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Сотрудники  и  корреспонденты  „Часового" 
въ  1929,  1930,  1931  и  1932  г.г. 

Ген.-лейт.  Адамовичъ,  ген.  В.  Агапѣевъ,  Е.  Ака- 
ро,  г.-м.  И.  Г,  Акулпнпнь,  п.  А.  Андреевъ,  к.  2  р. 
В.  Апрѣлевъ,  лейт.  Аренсъ,  полк.  П.  Г.  Архангель- 

ске, В.  В.  Асмоловъ,  полк.  К.  Ахаткинъ,  проф..  г. -л. 
Баіовъ,  г.-м.  В.  Г.  Барановъ,  п.  С.  Болдыревъ,  Г. 
Бенземанъ,  св.  II.  Бирюковъ,  II.  Н.  Богдановичъ, 

кап. -л.  Валентинеръ,  Евгеній  Ваднмовъ,  А.  Василь- 
еву г.-м.  Б.  Веселовзоровъ,  г.-м.  А.  Н.  Виноградскій, 

г.-л.  В.  К.  Витковскій,  Е.  Ч.  фонъ  Виторфъ,  И.  Вои- 
новъ,  С.  Л.  Войцеховскій,  полк.  Волкобрунъ,  А.  А. 
Вонсяцкіи,  Е.  В.  Кн.  Вѣра  Константиновна,  к.  I  р. 
Гаршинъ,  А.  А,  Гефтеръ,  проф.  г.-м.  Геруа,  лейт. 
Люн  Гишаръ,  проф.  г.-л.  Н.  Н.  Головинъ,  Г.  А.  Гош- 
товтъ,  г.-л.  Гребенщпковъ,  засл.  проф.  г.-л.  А.  А. 
Гулевичъ,  ген.-отъ-кав.  В.  1.  Гурко,  ген.  пнф.  Ю.  Н. 
Даниловъ,  проф.  В.  X.  Даватцъ,  инж.  Денпсовъ,  П. 
II.  Дмптровъ,  г.-м.  К.  М.  Добровольскій,  полк.  Доб- 

рынину г.-м.  В.  Н.  Доманевскій,  А.  Домбровскій,  А. 
Доронинъ,  ген.-кав.  А.  М.  Драгомировъ,  полк.  Дуб- 

рова, кн.  Е.  Елецкой,  С.  Ф.  Ефремовъ,  ген.  Н.  А. 
Епанчпнъ,  А.  П.  Ергинъ,  Г.  И.  Жуковскій-Волынскій, 
ген.  В.  С.  Жолтенко,  проф.  полк.  Зайцовъ,  К.  1.  Зай- 
цевъ,  ст.  л.  Зернннъ,  п.  Значко-Яворскій,  п.  Ю.  Зу- 
бовъ,  Вл.  Изгой,  К.  Иваницкій,  г.-м.  Іоновъ,  Е.  Ива- 
новъ,  Н.  П.  Ивановъ,  В.  ІІловайскій,  к.  2  р.  В.  Кар- 
повъ,  А.  А.  Керсновскій,  г.-л.  Н.  М.  Кнселевскій  В 
Колѣновъ,  полк.  Колосовъ,  в. -а.  Коломейцевъ,  А. 
Коморовскій,  ген.-кав.  П.  Н.  Красновъ,  к.  2  р.  Крафтъ, 
кн.  Ф.Касаткинъ-Ростовскій,  М.  А.  Крптскій,  ст.  т. 
Кубе,  А.  Колтановскій,  ген.  Курбатовъ,  г.-л.  П.  А. 
Кусонскій,  В.  А.  Лазаревскій,  ген.  А.  А.  фонъ  Лампе, 
ш.-к.  Ларіоновъ,  В.  Лассъ.  С.  И.  Лашковъ,  св.  кн. 
А.  П.  Ливень,  г.-л.  Лукомскій,  к.  2  р.  А.  Лукинъ,  В.  М. 

Левптскій,  ген.  Ломшаковъ,  Ив.  Лукашъ,  Л.  Н.  Лк>- 
бимовъ,  ген.  Нпссель,  ген.  А.  Мартыновь,  ген.  Е. 
Масловскій,  С.  А.  іМацылевъ,  II.  Махровъ,  к.  2  р. 

Меркушевъ,  г.-л.  Е.  К.  Миллеръ,  А.  Л.  Мищенко,  К. 
Монастыревъ,  ген.  Морозовъ,  г.-л.  Мустафинъ,  А. 
Несмѣловъ,  к.-а.  К.  В.  Никитин  ъ,  (Л.  Фокагитовъ), 
г.-л.  Е.  Ф.  Новицкій,  С.  С.  Ольденбургъ,  ген.  инф. 
П.  Д.  Ольховскій,  В.  В.  Орѣховъ,  С.  Орловъ,  п.  В.  И. 

Петровъ,  гв.  п.  Павловъ,  полк.  Плесцовъ,  г.-м.  Позд- 
нышевь,  В.  В.  Полянскій,  к.  1  р.  Потемкинъ,  полк. 
А.  Потоцкій,  худ.  Пэмъ,  п.  Н.  В.  Пятницкій,  В.  Ф. 
Рихтеръ,  фонъ  Розеншпльдъ-ГІаулпнъ,  і  ен.  Ю.  Ро- 
заліонъ-Сошальскій,  ген.  Ф.  И.  Ростовцевъ,  гр.  К.  Н. 
Рошефоръ,  Н.  Рощинъ,  Н.  3.  Рыбинскій,  ген. -инф. 
Саранчовъ,  п.  К.  Н.  Скуратовъ,  к.-а.  Смнрновъ,  Н. 
Савичъ,  полк.  Соколовскій,  Н.  Саблинъ,  А.  Савченко, 
И.  Савченко,  А.  А.  Соболевъ,  Н.  Солодковъ,  В. 
Скачковъ,  В.  Смирновъ,  ген.  Спиридовичъ,  ген. -л.  П. 
П.  Ставицкій,  С.  Слезкинъ,  г.-л.  Стоговъ,  лейт.  Стеб- 
лннъ-Каменскій,  г.-л.  Сычовъ,  Евгеній  Тарусскій, 
ген.  П.  А.  Томиловь  Г.  Томсенъ,  п.  Топорковъ,  С.  К. 
Терещенко,  О.  С.  Трахтеревъ,  Трюкъ,  к.  1  р.  Тыр- 
товъ,  А.  Тяпугннъ,  кн.  Л.  Тумановъ,  Н.  Туровѣровъ, 
к.-а.  кн.  В.  Трубецкой,  полк.  кн.  Н.  Трубецкой  к.  гард. 
Усаровъ,  ген. -инф.  Ф.іугъ,  к.  1  р.  Федяевскій,  п. 
Фурманъ,  К.  Хартлингь,  к.-л.  Хасхагенъ,  полк.  И. 
Ходневъ.  г.-л.  И.  А.  Хольмсенъ,  гр.  К.  А.  Хрепто- 
вичъ-Бутеневъ,  Н.  Цуриковъ,  Н.  Н.  Чебышевъ,  Б. 
Чуйкевичъ,  ген.-кав.  П.  Н.  Шатиловъ,  кн.  В.  И.  Ша- 

ховской, ген.  А.  Швецовъ,  ген.  Шварц  ь,  А.  Шеинъ, 

Ив.  Шмелевъ,  А.  Шмидгъ,  К.  Шиттъ,  ш.-р.  Шлярев- 
скій,  ген.-кав.  И.  Е.  Эрделн,  А.  Эфесъ,  А.  Югорскій, 
лейт.  Юнгъ,  г.-м.  Ярославцевъ,  полк.  П.  Ясевичъ. 

'ляяіЕбданшзішідаяягтшяаявняявзіггиіавіівіанвншііявяявяівйняяянняаяаішилвняяняв" ■  | 

І  ОТЪ    КОНТОРЫ 
и  Настоящій    номеръ    журнала,    послѣдній    въ  1932   году,    выхсдитъ   двойнымъ    <№   94-95),   въ 

и  виду  желакія  Редакціи  дать  читателямъ  журнала  достатсчно  матеріала  для  чтенія  во  время  рож- 

а  дестЕенскихъ    и    ковогоднихъ    праздниковъ.    Цѣна  этого    номера   ВЪ   ВИДЪ   ИСКЛЮЧЕНІЯ   по- 
;,1  вышается    во   Франціи   и   заграницей   до   5   франковъ. 

е  Слѣдующій  номеръ  журнала  выйдетъ  къ  10  января,    послѣ    чего    весь   1933   годъ   журналъ 

2      будетъ    выходить   нормально    1    и    15   числа    каждаго    мѣсяца. 
■ 

Возобновите  вашу  подписку  на  1933  годъ ■ 
|  ПОДПИСЫВАЯСЬ    НА    ЖУРНАЛЪ    НЕПОСРЕДСТВЕННО    ЧЕРЕЗЪ     КОНТОРУ     ЖУРНАЛА, 

ВЫ    СОЗДАЕТЕ    «ЧАСОВОМУ»    ПРОЧНУЮ    МАТЕРІАЛЬНУЮ   БАЗУ. 

»нв»»»іваіняіаняанві»ввіві»»»мивввіявівікнв»вія»вн»шн»нй 

ВНИМАНІЕ!!! 
ОТЪ   КОНТОРЫ   ЖУРНАЛА 

Всѣ  годовые  подписчики  журнала,  под- 
писавшіеся  до  Іго  января  1933  года  получатъ 

безплатно  отрывной  календарь  Зар.  Союза 

Русс.  Воен.  Инвалидовъ. 
Для  этого  необходимо,  чтобы  на  письмѣ, 

въ  которомъ  отправляются  деньги,  или  на 

почтовомъ  переводѣ  стоялъ  почтовый  штем- 
пель не   позже  31   декабря   1932  г. 

Отрывные  календари 

Зар.  Союза  Русскихъ  Военныхъ  Инвалидовъ. 
Цѣна  безъ  паспарту   10  франковъ. 

Пересылка    во   Францію    10%,    заграницу   20%. 

Выписывать  изъ  конторы  «Часового». 

ПОДПИСЧИКИ      ЖУРНАЛА  ЗА   ПЕРЕСЫЛКУ 
НЕ  ПЛАТЯТЪ. 
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Двухнедѣльный  журналъ: 
Органъ  связи  русскаго  воинства 

зарубежомъ. 
Редакторъ  -  Издатель 

В.   В.   ОРѢХОВЪ. 

Редакторъ   Военно-Морского   Отдѣла 
С.  К.  ТЕРЕЩЕНКО. 

ЧАСОВОЙ 
Редакція:  29,  гие  сіи  Сог:зее Рапіз  (8). 

ТёІ.:  ЕІу&ёез  07-55. 

■      Пріемъ  отъ  И  до  1  часу  дня. 

Редакгоръ    Литературнаго    Отдѣла 
Евгеній  ТАРУССК1Й. 

Приказъ  Русскому  Обще -Воинскому  Союзу 
Г.  Парижъ  №   1.  1  Января  1933  года. 

Всѣхъ  русскихъ  воиновъ,  разсѣянныхъ  въ  Зарубежьѣ,  сердечно  поздравляю  съ  Новымъ  Годомъ. 

Уже  много  лѣтъ  мы  встрѣчаемъ  Новый  Годъ  на  чужбинѣ,  но  ке  теряемъ  вѣры  въ  неизбѣжное  воз- 
рсжденіе  національной  Россіи,  полны  душевной  бодрости  и  готовы  отдать  всѣ  наши  силы,  а,  если  по- 

требуется, то  и  жизнь,  за  счастье  Родины. 
Будемъ  же  попрежнему  тверды  и  единой  дружной  воинской  семьей  встрѣтимъ  1933  годъ. 

Генералъ  Миллеръ. 

Генералъ-Лейтенантъ  Стоговъ. 

Парижъ,  1  января  1933  года. 

СЪ  НОВЫМЪ  ГОДОМЪ  ! 

Редакція  «Часового»  искренне  поздравляетъ  сво- 
кхъ  сотрудниковъ,  псдписчиковъ,  читателей  и  дру- 

зей съ  новымъ  годомъ  и  шлетъ  имъ  лучшія  поже- 
ланія  силъ,  бодрости  духа,  личнаго  благополучія  и 

исполненія  нашей  завѣтной  мѣчты  —  скорѣйшаго 
всзвращенія  съ  честью  въ  возстановленную  Рос- 
сійскую  Державу. 

За  четыре  года  своего  существованія  «Часовой» 

слишкомъ  хорошо  узналъ  настроеніе  своихъ  чита- 
телей и  можетъ  съ  гордостью  сказать,  что  до  сихъ 

поръ  онъ  совершенно  правильно  выражалъ  ихъ 

мысли.  Эти  мысли,  отъ  кого  бы  онѣ  не  исходили  — 
отъ  стараго  генерала,  отъ  офицера  военнаго  време- 

ни, отъ  юноши,  вступившаго  со  школьной  скамьи  въ 

ряды  Добровольческихъ  армій,  —  едины:  онѣ  несут- 
ся къ  Россіи,  освобожденной  отъ  большевицкаго 

ига,  Россіи  Великой,  Свободной  и  Единой.  . . 

Воекное  дѣло  долго  было  не  въ  модѣ.  Страш- 
ная, изнурительная  война,  опустошившая  міръ  фи- 

зически и  духовно  привела  къ  тому,  что  народы  ста- 
рались забыться  иллюзіями  вѣчнаго  міра,  надежда- 

ми на  какое  то  внезапное  перерожденіе  человѣче- 
сі  ихъ  инстинктовъ  и  въ  потокахъ  словъ,  догово  - 
ровъ,  пактосъ  искали  выхода  изъ  тупика,  созданна- 
го  цѣной  кеслыханкыхъ  доселѣ  человѣческихъ 
жертвъ... 

Увы!  Призракъ  войны  еновь  рѣетъ  надъ  нами 

и,  кажется,  ничто  не  можетъ  остановить  безжало  - 
стнаго  хода  событій... 

Нельзя  насъ,  военныхъ,  упрекать  въ  томъ,  что 
мы  хотимъ  войны,  что  мы  создаемъ  ее.  Нѣтъ!...  Но 

мы  больше  другихъ  чувствуемъ  всю  ея  неизбѣж  - 
несть,  всю  необходимость  быть  на  готовѣ  для  за- 

щиты своей  Родины  и  своего  народа. 

А  если  это  такъ,  то  мало  быть  только  солдатомъ 

автоматомъ  или  офицеромъ-чиновникомъ,  надо  еще 
жить  воинскимъ  духомъ,  передавать  воинскія  тради- 

ции сеоимъ  младшимъ  и  воспитывать  въ  себѣ  и  дру- 
гихъ чувства  любви  къ  Отечеству  и  націоналъной 

гордости. 
Прошли  тѣ  времена,  когда  солдаты  Великан) 

Петра  или  суворовскіе  чудо-богатыри  слушали  устный 
приказъ  своего  полководца,  когда  они  были  изоли- 

рованы отъ  пагубныхъ  вліяній  въ  тылу  и  жестокой 

пропаганды  врага...  Теперь  арміи  иныя,  иныя  и  пси- 
хологическія  стороны  жизни  солдата.  ВОТЪ  ПОЧЕ- 

МУ ВЪ  НАШЕ  ВРЕМЯ  ТАКЪ  РЕЛЬЕФНО  ВЫРИСО- 
ВЫВАЕТСЯ ВЕЛИКОЕ  ЗНАЧЕНІЕ  ВОЕННОЙ  И 

ПАТРЮТИЧЕСКОЙ  ПЕЧАТИ. 

Око  было,  конечно,  и  раньше.  Мы  воспитыва  - 
лись  на  Лермснтовскомъ  «Валерикѣ»,  мы  узнавали 
сысскія  качества  русскаго  офицера  по  «Капитанской 

дочкѣ»,  мы,  наконецъ,  съ  восхищеніемъ  перечиты- 
вали страницы  «Войны  и  міра»... 

Но  настали  наши  пошлые  и  будничные  дни,  ко- 
гда все  святое  и  дорогое  тамъ  у  насъ  на  Родинѣ 

убито,  когда  около  насъ  растетъ  молодое  поколѣніе, 
совсѣмъ  і:е  знающее  Рсссіи,  когда  самые  крѣпкіе, 
самые  стойкіе  люди  начинаютъ  отчаиваться  въ  ко- 
нечномъ  тсржествѣ  нашего,  Русскаго  Дѣла... 

Вотъ  почему  «Часовой»  необходимъ,  какъ  выра- 
женіе  твердой  рѣшимости  русской  военной  эмиграціи 
продолжать  борьбу  за  освобожденіе  своей  Родины  и 
созстановленіе  Рсссійской  Національной  Арміи.  Вотъ 

почему,  несмотря  на  исключительно  трудныя  усло- 
вия печатнаго  дѣла,  редакція  рѣшила  продолжать 

дѣло  «Часового»  до  желаннаго  конца. 
ОНА  ЕГО  ПРОДОЛЖИТЪ,  НЕСМОТРЯ  НИ  НА 

ЧТО...  Залогомъ  этому  являются  тѣ  письма,  кото- 
рыя  мы  получаемъ  изъ  всѣхъ  мѣстъ  русскаго  раз- 
сѣянія.  Залогомъ  этого,  наконецъ,  являются  тѣ  от- 



:  ЧАСОВОЙ 

Военным 
ОТАЬла 

Живая  сила  и  техника Полковникъ  Н.  П.  ИВАНОВЪ. 

Какъ  извѣстно  конецъ  XIX  и  начало  ХХ-го  вѣка 

характеризовались  въ  военномъ  отношеніи  стрем- 
леніемъ  всѣхъ  государствъ  къ  подготовкѣ  возмож- 

но большихъ  армій,  —  погоней  за  числомъ  бойцовъ, 
за  живой  силой.  Выставленныя  на  фронтахъ  послѣд- 
ней  міровой  борьбы  арміи  Германіи,  Австріи  и  Фран- 
ціи  поглотили  около  20  проц.  населенія  своихъ 

странъ  (Свѣчннъ  —  «Стратегія»,  стр.  172).  Точнѣе 
цифры  этихъ  армій  по  отношенію  населенія  выра- 

зятся слѣдующимъ  образомъ:  Франція,  съ  населе- 
ніемь  въ  40  милл.  мобилизовала  всего  7.900.000  чел. 

(безъ  цвѣтныхъ  контингентовъ,  которыхъ  было  вы- 
ставлено 400.000  чел.);  Германія,  съ  населеніемъ  въ 

60  милл.,  мобилизовала  13.250.000  чел.  и  Австро-Вен- 
грія,  съ  населеніемъ  въ  41  мил.  —  9.000.000  человѣкъ. 

Подобныя  многомилліонныя  арміи  нуждались  въ 

сложнѣйшемъ  механизмѣ  управленія,  были  расплыв- 
чаты и  мало  подвижны,  требовали  колоссальнаго  и 

громоздкаго  тыла,  опирались  на  цѣлую  сѣть  рель- 
совыхъ,  шоссейныхъ  и  иныхъ  путей  подвоза.  Все 

это,  вмѣстѣ  взятое,  привело  къ  опутанному  прово- 
локой окаменѣлому  остову  позиціоннаго  стоянія,  къ 

безконечнымъ-трафаретнымъ  реляціямъ  о  «господ- 

скомъ  дворѣ»  и  о  «домикѣ  паромщика»,  —  къ  вой- 
нѣ  «на  изморъ». 

Неоднократно  обѣими  враждующими  сторона- 
ми дѣлались  попытки  выйти  изъ  заколдованнаго 

круга  «стабилизо.ваннаго  равновѣсія»  и  обратиться 
къ  методамъ  полевой  маневренной  войны,  но  толь- 

ко въ  1918  году,  при  тѣсно.мъ  сочетаніи  живой  си- 
лы и  техники,  удалось  осуществить  это  на  дѣлѣ. 

11-го  ноября  1918  г.  война  закончилась.  Общее 
истощеніе,  громадный  потери  и  моральный  надломг 

психики  народовъ  —  завершились  рядомъ  револю- 
ций и  полуреволюцій.  Народы  устали  отъ  войны; 

сгарческій  маразмъ  охватилъ  и  охватываетъ  по  сей- 
часъ  перекроенную  Версальскимъ  миромъ  Европу; 

человѣческій  матеріалъ  —  страшно  вздорожалъ; 
многія  страны  подходятъ  нынѣ  къ  еще  одной  роко- 

вой чертѣ  послѣвоеннаго  наслѣдія  —  явному  недо- 
статку въ  правильномъ  пополненіи  своихъ  армій 

живой  силой,  наступаетъ  періодъ  постепенно  наро- 
стающей  нехватки  людей  призывного  возраста,  о 

чемъ  высказался,  —  напримѣръ,  —  въ  своей  второй 

предвыборной  рѣчи  17  апрѣля  с.  г.  бывшій  фран- 
цузскій  премьеръ  Андрэ  Тардье,  и  что  съ  затаен  - 
нымъ  з.торадствомъ  учитывается  явными  и  тайными 
врагами  современной  могущественной  Франціи. 

Если  сравнить  арміи  воевавшихъ  народовъ  за 
первый  и  послѣдній  годы  Великой  войны  (и  тотъ  и 
другой  носили  одинаковый  маневренный  характеръ), 
то  мы  увидимъ  въ  общей  структурѣ  ихъ  строенія 

значительную  разницу.  Арміп  начала  Міровой  борь- 
бы, —  первоклассныя  по  составу,  выучкѣ  и  энту  - 

зіазму  своихъ  бойцовъ,  —  были  слабо  и  бѣдно 

оборудованы  технически,  и  нмѣли  на  своемъ  во- 
оруженіи  лишь  винтовки  (въ  1915  году  въ  Русской 

арміи  одна  винтовка  приходилась  на  двухъ  бой  - 
цовъ),  мизерное  количество  пулеметовъ  и  пушки,  въ 

'  подавляющемъ  количествѣ  —  легкія;  это  были,  вь 
буквальномъ  смыслѣ,  —  мускульныя  арміи». 

Арміи  конца  Великой  войны  имѣли,  наоборотъ, 

ГЕРМАШЯ. 

Фельдмаршалъ  Гинденбургъ 
на  смотру  рейсхвера. 
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въ  дни  величія  россіи.  , 

Государь  Императоръ,  Вел.  Князь 
Николай  Николаевичъ  и  Маршалъ 

Жоффръ  на  маневрахъ. 

сильно  разбавленную  по  качеству  живую  силу,  но 

за  то  въ  помощь  этой  второклассной  силѣ  были  при- 
даны въ  большомъ  количествѣ  выработанный  опы- 

томъ  войны  —  машины,  на  который  арміи  и  опира- 
лись въ  своихъ  боевыхъ  дѣйствіяхъ;  тяжелая  артил- 

лерія,  танки,  пѣхотныя  огневыя  машины  всѣхъ  ви- 
довъ,  авіація,  боевые  газы  и  дымовыя  завѣсы  — 
вотъ  что  было  главными  помощниками,  двигателя- 

ми и  защитниками  живой  силы  обѣихъ  враждую  - 
щихъ  сторонъ  въ  послѣдніе,  самые  напряженные  мѣ- 
сяцы  борьбы  (5  ударовъ  Людендорфа  и  финальное 

наступленіе  маршала  Фоша).  Арміи  послѣдняго  пе- 
ріода  Великой  борьбы  были  «насыщены  техникой»; 

въ  кровавыхъ  испытаніяхъ  онѣ  познали  всю  важ  - 
ность  и  цѣнную  помощь  «машинъ». 

Сумма  кроваваго  опыта  1914-18  г.г.  дала  общій 
фундаментъ  для  перестроенія  всѣхъ  послѣвоенныхъ 

армій:  живая  сила  и  техника  —  неотдѣлимы  другь 
отъ  друга;  чѣмъ  выше  техника  —  тѣмъ  сильнѣе  и 
могущественнѣе  та  живая  сила,  которую  эта  техни- 

ка обслуживаетъ... 

Нынѣ  къ  современной  арміи  крѣпко  прилѣпи- 
лись  пестрые  ярлыки  техники  —  «моторизація»,  «ма- 
шинизація»,  «химизація»;  во  многихъ  государствахъ 

эта  техника  возводится  чуть  ли  не  въ  культъ,  и  ар- 
міи,  постепенно,  перегружаются  машинами.  Такъ, 

напримѣръ,  въ  Германіи  —  маіоръ  Зольданъ  (его 
трудъ  «Человѣкъ  и  битва  будущаго»),  въ  Англіи  — 
полковникъ  Фуллеръ  («Проблема  механическаго 

веденія  войны»),  начиная  еще  съ  1922  года,  явля- 
ются горячими  сторонниками  и  проповѣдниками  за- 

мѣны  мускульныхъ  армій  —  механизированными, 
т.  е.  арміями  машинъ  и  моторовъ. 

«Мало  людей  и  мощныя  машины»,  —  вотъ  ос- 
нованіе  теоріи  полковника  Фуллера.  Живая  сила,  — 
по  его  мнѣнію,  —  нужна  ввидѣ  небольшого  количе- 

ства «мускульныхъ  частей»  лишь  для  удержанія  за- 
хваченнаго  района  и  поддержанія  въ  немъ  порядка. 
Подобная  совершенная  механизированная  армія  по 
проэкту  ея  автора,  должна  включать  въ  себя  три 

основныя  части:  тяжелыя  моторизованныя  дивизіи  — 
для  главныхъ  фронтальныхъ  ударовъ  и  прорывовъ 

(туловище  арміи) ;  такія  же  легкія  дивизіи  —  для 
работы  на  флангахъ  и  въ  тылу  противника  (крылья 

арміи)  и,  наконецъ,  спеціальныя  «дивизіи  преслѣдо- 
ванія»  —  для  безостановочнаго  движенія  и  уничто- 
женія  разбитаго  врага.  Главнѣйшими  машинами  дол- 

жны быть:  автомобильная  мощная  артиллерія,  ме- 

ханизированная кавалерія,  танки  и  аэропланы.  Тя- 
желая бригада,  —  по  основному  правилу:  «макси- 

мумъ  машинъ  и  минимумъ  людей»,  —  должна  со- 
стоять изъ  437  машинъ  и  лишь  800  человѣкъ  бон  - 

цовъ,  т.  е.  живой  силы.  Организація  подобныхъ  же 
тяжелыхъ  (линейныхъ)  и  легкихъ  моторизованныхъ 

дивизій  въ  Италіи  и,  особенно,  въ  Германіи  —  по- 
ражаетъ  количествомъ  машинъ,  въ  нихъ  введен  - 
ныхъ. 

Но  здѣсь,  —  кажется  намъ,  —  уже  кончается 
гармонія  и  начинается  опасная  утрировка,  —  боевы- 

ми машинами  хотятъ  какъ  бы  вытѣснить  и  ума- 
лить значеніе  живой  силы  арміи,  т.  е.  главнымъ  об- 

разомъ,  пѣхоты,  которая  была,  есть  и  будетъ  осто- 
вомъ  и  довлѣющимъ  началомъ  всякаго  боя.  Въ  бу- 

дущей большой  войнѣ  маневреннаго  характера  рѣ- 
шать  грядущіе  бои  будутъ  не  разнообразныя  и  мо- 
гущественныя  машины,  не  самая  мощная  артилле- 
рія,  —  ихъ  будетъ  вести,  выигрывать  и  проигры- 

вать современная  пѣхота,  по  прежнему,  —  что  под- 
черкивается всѣми  новѣйшими  уставами  —  главный 

и  основной  родъ  войскъ. 

Совокупность  усилій  всѣхъ  прочихъ  родовъ 

войскъ  и  боевыхъ  машинъ,  —  изъ  коихъ  на  пер- 
вомъ  планѣ  артиллерія  съ  ея  обыкновенными  и  хи- 

мическими огнями,  —  должна  быть  направлена  къ 
единственной  цѣли,  —  самой  широкой  помощи  сво- 

ей пѣхотѣ,  дабы  прикрыть  ее,  сберечь  ея  мораль- 
ныя  силы  и  довести  до  послѣдняго  жертвеннаго  по- 

рыва —  удара  на  врага.  Какъ  иллюстрацію  можно 
привести  выдержку  изъ  рапорта  отъ  22  іюля  1918 

года  перваго  генералъ  -  квартирмейстера  герман  - 
скихъ  армій  генерала  Людендорфа  послѣ  кроваваго 
неуспѣха  при  атакѣ  на  Реймсъ  15  іюля:  «не  смотря 

на  всѣ  усовершенствованія,  которыя  будетъ  возмож- 

но ввести  въ  артиллерію,  —  успѣхъ  сраженія  все- 
гда будетъ  зависѣть  и  больше  чѣмъ  когда  либо  — 

отъ  пѣхоты.  И  именно  —  въ  уменьшеніи  численна- 
го  состава  и  ослабленіи  духа  германской  пѣхоты 

кроется,  главнымъ  образомъ,  причина  разгрома  Им- 
ператорскихъ  армій». 

Въ  нижеслѣдующей  таблицѣ  приводятся  цифры 

распредѣленія  живой  силы  въ  наиболѣе  могущест- 
венной изъ  современныхъ  армій  —  французской 

(параллель:  1914  годъ  —  и  нынѣ,  послѣ  реоргани- 
заціи  арміи  по  опыту  Великой  войны).  Какъ  видно, 
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ИМПЕРАТОРСКАЯ  АРМІЯ. 

Главнокомандующій  С.-Петербург- 
скимъ  военнымъ  округомъ  Великій 
Князь  Владиміръ  Александровичъ 

принимаетъ  парадъ  поиск  ь  Гвар- 
діи  на  Марсовомъ  Полѣ. 

—  относительное  количество  пѣхоты  уменьшилось, 
но  сильно  увеличились  другіе  роды  войскъ  (особен- 

но —  авіація  и  артиллерія),  обслуживающіе  много- 

образный '«машины»,  кои  и  должны  оказывать  са- 
мую дѣйствительную  помощь  пѣхотѣ  и  компенси- 

ровать ея  уменьшеніе. 

ТАБЛИЦА 

%  отношеніе 

Роды  войскъ.  Въ  1914  г. 

1.  Пѣхота       75        % 
2.  Артиллерія        10         » 
3.  Кавалерія        : . .  10         » 
4.  Авіація       . .,    1/4         » 
5.  Техническія  части   . .  4  3/4  » 
6.  Проч.(  химич.  и  др.)  » 

Итого    100     % 

Послѣ 

реформы. 52  % 

22  1/4» 

8  3/4  » 
7  1/2» 
6  » 
3  1/2» 

100     % 

Первая  сессія  конференціи  въ  Женевѣ,  какъ  извѣ- 
стно,  окончилась  полной  неудачей:  ни  съѣздъ  премь- 
еровъ  —  вершителей  судебъ  Европы  и  Америки,  ни 
личные  сговоры  «съ  глазу  на  глазъ»,  ни  послѣдній 

ультимативный  «манифестъ»  президента  Хувера  — 
не  въ  состояніи  были  доппингировать  явную  без  - 
полезность  ея  поистинѣ  Сизифовыхъ  потугъ,  —  раз- 
рѣшить    неразрѣшимое. 

Мы  можемъ  припомнить,  что  конференція  въ 

послѣдовательномъ  ходѣ  своихъ  работъ,  послѣ  дол- 
гихъ  споровъ  и  колебаній  делегатовъ  .избрала  путь 
качественнаго  разоруженія,  какъ  единственный  прі 

емлемый.  На  этомъ  пути  конференция  хотѣла  поста- 
вить заградительные  барьеры  развитію  многихъ  су- 

щественныхъ  отраслей  военной  техники,  взять  ихъ 

подъ  контроль  и  даже  стремилась  къ  полному  унич- 
тоженію  главнѣйшихъ  нынѣ  боевыхъ  машинъ,  на- 

зывая ихъ  односторонне  «наступательными».  Сюда 

конференція  относила:  тяжелую  подвижную   артил- 

лерію,  танки,  боевую  химію  (особенно  —  аэрохи- 
мію),  бактеріологію,  авіоматки  и  подводныя  лодки. 
Военные  эксперты  сухопутной,  морской  и  воздушной 

комиссій,  разсматривавшіе  внесенные  проекты  ка- 
чественнаго разоруженія  по  существу,  —  разошлись 

въ  своихъ  мнѣніяхъ,  часто  діаметрально  -  противо- 
положных^ и  не  нашли  единаго  и  общаго  языка  для 

своихъ  заключенііі. 

Эту  грустную  безплодность  работъ  спеціальныхъ 
комиссій  ясно  провидѣлъ  Андрэ  Тардье,  когда  въ 
своемъ  блестящемъ  выступленіи  12  апрѣля  с.  г.  въ 
Женевѣ  высказалъ  слѣдующее:  «Технически  почти 
немыслимо  установить  качественныя  ограниченія. 

Если  инженеры  сумѣли  изобрѣсти  «карманный  бро- 
неносецъ»,  не  думаете  ли  вы,  что  они  не  сумѣютъ 

изобрѣсти  и  карманный  аэропланъ  и  карманную' гаубицу?  Какъ  только  вы  установите  максимальные 
предѣлы,  вы  увидите,  какъ  внутри  этого  максимума 

будетъ  развиваться  техническая  изобрѣтатель  - 
ность». 

Трудно  отказать  этимъ  словамъ  въ  ихъ  глубо- 
кой справедливости,  но  слова  почившаго  маршала 

Фоша  еще  реальнѣе  подчеркиваютъ  всю  несостоя  - 
тельность  какихъ  бы  то  ни  было  запрещеній  и  огра- 
ниченій  въ  области  техническихъ  изысканій  и  воору- 
женія  современной  арміи.  «Когда  народъ  дѣлаетъ 

свою  ставку  въ  войнѣ,  —  ему  трудно  не  использо- 
вать то  оружіе,  которое  у  него  въ  распоряженіи,  да- 

же въ  томъ  случаѣ,  если  оно  подъ  запретомъ,  и 

когда,  —  употребляя  его,  —  онъ  надѣется  побѣдить^. 
Конечно,  эти  слова  не  должны  быть  относимы 

къ  боевой  аэрохиміи  и  бактеріологіи,  употребляв  - 
мыхъ  по  отношенію  гражданскаго  населенія;  эти 
способы  грубѣйшаго  террора  и  варваризма  должны 

быть  запрещены  и  уничтожены  совершенно  и  на- 
всегда. 

Все  громадное  значеніе  современной  военной 
техники  будетъ  учтено  съ  первыхъ  же  дней  и  даже 
часовъ  вполнѣ  возможной  нынѣ  второй  Великой 

войны,    которая,    безъ    всякаго    сомнѣнія,    во    всѣхъ 
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Соотношеніе  силъ  къ  1933  году 

КАРТА  ЕВРОПЫ. 

Чернымъ  —   закрашены   государ- 
ства,   настаивающія  на  пересмот- 

рѣ  Версальскаго  договора. 

Бѣлыми  —  оставлены  государства 
французской   оріентаціи. 

Штрихами  —  отмѣчены  государ  - 
ства,  держащія  нейтралитетъ. 

Черный  крестъ  —  на  мѣстѣ  Ал  - 
жира  и  Туниса  указываетъ  на  воз- 

можность перерыва  ихъ  связи  съ 
Франціей  итальянскимъ  флотомъ 

на  случай  войны. 

(Клише   «Армэ   Модернъ»). 

областяхъ  начнется  тѣмъ,  чѣмъ  кончилась  предыду- 
щая, плюсъ  достиженія  техники  за  это   время. 

Вотъ  какъ  высказался,  ровно  пять  лѣтъ  тому  на- 
задъ,  по  этому  поводу  маршалъ  Фошъ  (его  ин  - 
тервью  съ  сотрудникомъ  газеты  «Уикли  Диспечъ»): 
«Вы  спрашиваете  моего  мнѣнія  о  будущей  войнѣ? 
Отвѣтить  на  это  очень  легко.  Возьмите  обстановку, 
которая  существовала  на  западномъ  фронтѣ  въ  1918 

году  и  усильте  ее  новыми  и  гораздо  болѣе  мощны- 
ми орудіями  разрушенія.  Вы  сможете  тогда  пред  - 

ставить,  какова  будетъ  война,  которая  можетъ  раз- 
разиться черезъ  15-20  лѣтъ.  Эта  война  будетъ  міро- 

вой.  Въ  ней  примутъ  участіе  всѣ  страны  и  въ  числѣ 
комбатантовъ  окажутся  не  только  мужчины,  но  и 

женщины  и  дѣти  всѣхъ  націй.  Битвы  будутъ  разы- 
грываться не  только  на  землѣ  и  на  морѣ,  но  и  въ 

воздухѣ,  —  тамъ  авіоны  будутъ  сражаться  уже  не 
въ  одиночку  или  эскадрильями,  но  сомкнутыми  ря- 
дами»... 

Если,  теперь,  мы  обратимся  къ  недавно  закон- 
чившемуся живому  опыту  нашихъ  дней,  —  Шанхай- 

скому эпизоду,  —  то  мы  увидимъ,  на  протяженіи 
мѣсяца  военныхъ  дѣйствій,  прообразъ  веденія  (од- 

ной изъ  лучшихъ  армій  въ  мірѣ)  современной  вой- 
ны въ  миніатюрѣ:  и  воздушныя  бомбардировки,  и 

танки,  и  дымовыя  завѣсы,  и  перекидный  огонь  мощ- 

ПЕРЕМЪНЫ  ВЪ  ФИДАК'Ъ 
(Международной  Федераціи  Старыхъ  Соратниковъ) 

Въ  сентябрѣ  мѣсяцѣ  окончился  годичный  срокъ 

полномочій  предсѣдателя  Фидак'а  г.  Эдуарда  Уайтъ, 
стоявшаго  во  главѣ  этой  организаціи  съ  1931  по 
1932  г.г.  и  сумѣвшаго  вызвать  глубокую  симпатію 
среди  комбатантовъ  своей  гуманной  дѣятельностью, 
широкой  благотворительностью  и  энергичной  защи- 

той интересовъ  комбатантовъ. 
Вмѣсто  убывшего  г.  Уайта  предсѣдателемъ 

Фидак'а  избранъ  на  новый  срокъ  докторъ  правъ 
Романъ  Горецкій  —  предсѣдатель  Польскаго  На- 
ціональнаго  Банка.  В.  М. 

ной  судовой  артиллеріи,  и  авіоматки,  —  все  было 
пущено  въ  дѣло,  все  имѣло  свое  примѣненіе.  Тех- 

ника работала  неустанно,  —  ежедневно  и  ежечасно, 
—  дабы  облегчить  одной  сторонѣ  выполненіе  основ- 

ной задачи  по  овладѣнію  съ  малыми  живыми  сила- 
ми укрѣпленными  китайскими  позиціями  у  Чапея  и 

фортами  Вузунга,  а  другой  сторонѣ  —  по  оборонѣ 
ихъ.  Мы  знаемъ,  съ  какими  великими  трудностями 

въ  этой  узко-мѣстной  операціи  «сохранили  свое 
лицо»  японцы  и  какъ  много  помогла  имъ  въ  создав- 

шемся щекотливомъ  положеніи  —  ихъ  болѣе  разви- 
тая и  заботливо  взлелѣянная  послѣвоенная  техника. 

Въ  заключеніе,  необходимо  еще  разъ  подчерк- 
нуть, что,  несмотря  на  всѣ  современные  успѣхи  и 

достиженія  безостановочно  прогрессирующей  воен- 
ной техники,  не  машины,  а  человѣкъ,  какъ  и  раньше 

будетъ  главнѣйшимъ  элементомъ  боя.  Одной  тех- 
никой, какъ  бы  высоко  она  ни  стояла,  нельзя  раз  - 

бить  и  добить  врага.  Необходимо  гармоничное  соче- 
таніе  живой  силы  и  техники.  При  одинаковой  тех- 

ник сторонъ  побѣдитъ,  въ  конечномъ  счетѣ,  та, 

гдѣ  дольше  сохранится  моральная  устойчивость  жи- 
вой силы  (чему  посвящена  недавно  статья  генерала 

Вейгана  въ  журналѣ  «Армэ  Модернъ»),  и  гдѣ  надъ 
всѣмъ  и  до  конца  будетъ  доминировать  идея:  во 
что  бы  то  ни  стало  достичь  противника,  сойтись  съ 

нимъ  грудь  съ  грудью  и  нанести  ему  послѣдній  со- 
крушающій  физическій  ударъ. 

Н.  Ивановъ. 



€  ЧАСОВОЙ  » 

Японія  завтрашняго  дня 
Въ  «Журналь  де  Пэкэнъ»  появилась  статья  за 

подписью  г.  Фразье  Хунтъ. 

Въ  ней  сообщается,  какъ  мало  по  малу  боль- 
ная коммерческія  предпріятія  стали  играть  въ  Япо- 

ніи  доминирующую  роль  въ  политнкѣ.  Два  наиболь- 
шихъ  изъ  такихъ  предпріятій  —  Торговые  Дома 
Митсуи  и  Мнтсубиши  поддерживаютъ  двѣ  главнѣй- 
шія  политическія  партіи  —  Сейюкай  и  Минсейто. 

Армія  и  Флотъ,  благодаря  этому  давленію  полнти- 
ческихъ  партій  и  коммерческнхъ  людей,  стали  иг- 

рать все  меньшую  и  меньшую  роль  въ  дѣлахъ  го- 
сударства. Въ  теченіи  долгаго  времени  военные  лю- 

ди мечтали  о  Манчжуріи  и  о  большемъ  или  мень- 
шемъ  вліяніи  Японіи  въ  Китаѣ.  Но  внѣшняя  поли- 

тика Японіи  предпочитала  «бархатныя  перчатки» 
болѣе,  чѣмъ  политику  «желѣзной  руки»,  которая 
была  по  духу  военнымъ  кругамъ.  Благодаря  этому 

среди  военныхъ  и  особенно  среди  военной  молоде- 
жи стало  распространяться  недовольство.  Военное 

выступленіе  частей  Квантунской  арміи  18-го  сен- 
тября 1931  года,  хотя  и  было  произведено  военны- 

ми властями,  ч  принято  было  съ  горячей  симпатіей 
всѣмъ  населеніемъ  Японіи.  Наоборотъ  Шанхайскій 

инцидентъ,  вызванный  скорѣе  подъ  давленіемъ  во- 
енныхъ круговъ,  не  всюду  въ  Японіи  вызвалъ  со- 

чувствіе. 
Въ  отношеніи  группировки  своихъ  внутреннихъ 

политическихъ  силъ  Японія  представляетъ  совер- 
шенно исключительное  государство.  Парламентски 

строй,  когда  то  введенный  для  пользы  всей  націи 

какъ  разъ  основателями  современныхъ  япон  - 
.  скихъ  арміи  и  флота,  въ  данное  время  не  удовле- 
творяетъ  военные  круги,  ибо  политическіе  дѣятели, 
по  ихъ  мнѣнію,  лишились  необходимыхъ  качествъ 
государственныхъ  людей  и  потеряли  ту  абсолютную 

честность  которой  такъ  отличался  японскій  государ- 
ственный строй  въ  первый  періодъ  преобразованія 

Японіи. 

Кромѣ  того  .именно  среди  военныхъ  круговъ  со- 
временной Японіи  назрѣваетъ  все  большее  и  боль- 

шее недовольство  капиталистической  системой  госу- 
дарства. 

Эти  круги  желали  бы  имѣть  правительство  на- 
ходящееся внѣ  политики,  опирающееся  на  государ- 

ственную систему  представляющую  собою  своеобраз- 
ный соціализмъ,  вдохновленный  горячимъ  націона- 

лизмомъ.  Мало  по  малу  японскіе  военные  люди, 

поддержанные  студенческой  молодежью  и  много  - 
численными  недовольными  элементами,  начали  име- 

новать эту,  еще  безформенную  систему  —  «фа- 
шизмомъ».  Но  это  сово,  взятое  ими  изъ  западнаго 

лексикона,  совершенно  не  соотвѣтствуетъ  тому  на- 
правленію,  которое  фактически  нарождается  въ  этой 
средѣ.  Эта  новая  идея  грядущей  Японіи,  носить  въ 
себѣ  стремленіе  создать  совершенно  особенную 

страну  —  «Новую  Японію»  —  не  похожую  ни  на 
какое  другое  государство  въ  мірѣ.  Въ  ней  должны 

сочетаться  такія  противоположности,  какъ  соціа- 
лизмъ,  имперіализмъ,  аполитичность  и  возглавленіе 
страны  Императоромъ.  Японія,  которая  должна  стать 

ШАНХАЙ. 

Японскій  отрядъ  въ  разрушенномъ  бомбардировкой 
зданіи  во  время  недавнихъ  событій  въ  Шанхай. 

одновременно  —  розовой,  красной  и  черной.  Что 
наиболѣе  удивительно,  это  то,  что  соціалистическія 
идеи   распространены   именно   среди  военныхъ. 

Авторъ  статьи  указываетъ,  что  это  происходитъ 
можетъ  быть  потому,  что  болѣе  75.000  офицеровъ 

и  солдатъ  Императорской  Японской  арміи  побыва- 
ли въ  1918-1921  г.г.  въ  Сибири,  гдѣ  они  наслыша- 

лись объ  идеяхъ  коммунизма.  Наконецъ  военная 

молодежь  Японіи  въ  большинствѣ  своемъ  принад- 
лежитъ  къ  среднимъ  классамъ  населенія,  которые 

именно  сейчасъ,  при  экономическомъ  кризисѣ,  наи- 
болѣе  страдаютъ.  Такимъ  образомъ  постепенно  въ 

Японской  Императорской  арміи  создалось  убѣжде- 
ніе,  что  Японія  страдаетъ  благодаря  политическимъ 

ошибкамъ  и  дурной  соціальной  системѣ.  Демокра- 
тически парламентаризмъ  отжилъ  свой  вѣкъ,  — 

онъ  уже  выполнилъ  свою  роль  въ  развитіи  Японіи 

и  теперь  ему  на  смѣну  долженъ  придти  другой  го- 
сударственный строй. 

Нынѣшній  военный  министръ  генералъ-лейте  - 
нантъ  Саддао  Араки  въ  разговорѣ  съ  авторомъ,  при- 

водимой мною  статьи,  высказалъ  слѣдующую  мысль. 
Во  время  возрожденія  современной  Японіи  въ  1868 
году  японцы  слишкомъ  быстро  ввели  у  себя  рядъ 
установленій  и  приняли  рядъ  европейскихъ  идей, 
которыя  совершенно  не  соотвѣтствуютъ  японскому 

духу  и  японскому  мышленію.  «Поэтому  мы»,  ска  - 
залъ  генералъ  Араки,  «не  смогли  всего  этого  пере- 

варить. Надъ  нами  повисла  теперь  необходимость 

немедленно   разобраться   въ   томъ,   что   изъ   приня- 



сЧАСОВОИ» 

ВОЕННО - 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

НОВОСТИ 

ИТАЛІЯ. 

Пулеметчики  на  мотоциклетахъ. 

Франко-совѣтскій  пактъ  о  ненападеніи  подпн- 
санъ.  За  нимъ  послѣдуетъ  торговый  договоръ. 

Оба  правительства  обязались  воздержаться  отъ 
пропаганды  противъ  «политическаго  или  соціальна- 
го  строя»,  отъ  поддержки  организацій,  борящихся 
за  самостоятельность  колоній  и  территорій,  нахо- 

дящихся подъ  суверенитетомъ,  соотвѣтственно 
Франціи  и  СССР. 

Никому  не  секреть,  что  совѣтскія  обязательства 
ровно  ничего  не  стоять,  что  у  народныхъ  комисса- 
ровъ  всегда  на  готовѣ  отвѣтъ:  III  Интернаціоналъ 
не  зависитъ  отъ  правительства  Москвы,  оно  за  не- 

го не  отвѣтственно. 

Всѣмъ  извѣстно,  что  въ  Москвѣ  организованы 
спеціальные  курсы,  черезъ  которые  уже  прошли 
многія  сотни  азіатовъ  и  африканцевъ,  обращенныхъ 
въ  заправскихъ  агитаторовъ  борьбы  съ  француз- 
скимъ   вліяніемъ   и  владычествомъ   въ   колоніяхъ. 

Всѣмъ  извѣстно,  что  противофранцузское  дви- 
жение въ  Индо-Китаѣ  развивается  подъ  руковод  - 

ствомъ  агентовъ  Ш-го  интернаціонала,  водворив- 
шихся въ  Кантонѣ.  Всѣмъ  извѣстно,  что  «сирійскіе 

комитеты»,  со  штабомъ  въ  Каирѣ,  ведутъ  пропаган 
ду  противъ  Франціи  и  содержатся  Москвой. 

И  несмотря  на  все  это...  пактъ  уже  подписанъ... 
Совѣты  не  выполняюгь  своихъ  долговыхъ  обяза- 

тельства Они  уже  должны  заграницѣ  около  14  мил- 
ліардовъ  франковъ.  Главные  поставщики  совѣтовъ 
—  Германія,  Англія  и  С.А.С.Ш.  Во  Францію  до  сих  ь 
поръ  совѣты  ввозили  (нефть)  больше,  чѣмъ  выво- 

зили. Теперь  для  совѣтовъ  открывается  возможность 
поживиться  еще  за  счетъ  Франціи.  Французское 
правительство  идетъ  навстрѣчу,  несмотря  на  то,  что 
большевики  не  уплатили  французамъ  прежнихъ  дол- 
говъ   общей  суммой  на  20  милліардовъ. 

Впрочемъ,  есть  еще  маленькая  надежда,  что 
пактъ  и  договоръ  не  будутъ  ратифицированы  сена- 
томъ. 

ГЕРМАН1Я.  Министерски"]  кризисъ  разрѣшился 
назначеніемъ  генерала  Шлейхера  канцлеромъ,  съ 
оставленіемъ  временно  министромъ  рейхсвера  и 
возложеніемъ  на  него  обязаностей  имперскаго  ко- 

миссара въ  Прусіси.  Этотъ  первый  генералъ-канц- 
леръ  послѣ  Каприви  пользуется  болѣе  широкими 
полномочіями,  чѣмъ  Бисмаркъ.  Новое  министерство 

таго  отъ  Западной  Европы  намъ  дѣйствительно  по- 
лезно и  нужно  и  что  является  для  насъ  лишнимъ. 

Если  мы  этого  не  сдѣлаемъ,  то  Японіи  грозить 
гибель».  «Мы  должны»,  закончилъ  генералъ  Араки, 

«торопиться,  пока  не  поздно  и  начать  строить  Но- 
вую Японію».  Этотъ  разговоръ  былъ  въ  маѣ  мѣ- 

сяцѣ  1932  года.  Подобныя  заявленія  генералъ  Ара- 
ки, съ  тѣхъ  поръ,  дѣлалъ  неоднократно.  Надо 

учесть,  что  его  слова  вполнѣ  отвѣчаютъ  тому  недо- 
вольству, которое  существуетъ  въ  Японіи  по  от- 

ношенію  къ  капиталистической  системѣ  государства 
и  къ  парламентскому  образу  правленія. 

Во  времена  кабинета  г.  Инукай  (12-е  декабря 
1931  г.  по  15-е  мая  1932  г.)  генералъ  Араки  былъ 
назначенъ  военнымъ  министромъ  и  сразу  обратилъ 

на  себя  вниманіе.  Примѣрно  черезъ  три  мѣсяца  пос- 
лѣ  сформированія  кабинета  г.  Инукай  пронеслись 

слухи  о  какомъ  то  заговорѣ  среди  офицеровъ  япон- 
ской арміи.  Газеты  объ  этомъ  молчали.  Молва  гово- 

рила, что  участники  заговора  составили  клятвенное 
обѣщаніе    спасти    Японію    и   что   это    обѣщаніе    они 

скрѣпили  своеобразными  подписями  —  отпечат  - 
комъ  своихъ  пальцевъ,  смоченныхъ  въ  собственной 

крови. 
Нѣсколько  времени  спустя  послѣ  появленія 

этихъ  слуховъ,  15-го  мая  1932  года  былъ  убитъ 
Предсѣдатель  Совѣта  Министровъ   г.   Инукай. 

Вся  Японія  была  потрясена  этимъ  событіемъ 
чрезвычайно.  Новый  кабинетъ  адмирала  Сайто  былъ 

сформнрованъ  на  основѣ  соглашенія  обѣихъ  г.тав- 
нѣйшихъ   политическихъ  партій. 

«Что  дастъ  будущее  Японіи?»,  задаетъ  вопросъ 

авторъ  этой  статьи  —  «кто  знаетъ?»  Единственно, 
что  по  его  мнѣнію  несомнѣнно,  —  это  то  что  сабли 
самураевъ  оточены  и  пистолеты  заряжены.  Японская 

Имперія  въ  данное  время  представляетъ  исключи- 
тельное въ  Исторіи  явленіе  и  ничего  не  будетъ  уди- 

вительнаго  въ  томъ  если  въ  ней  созрѣетъ  нѣчто 

совершенно  новое,  какъ  напримѣръ  Соціалистиче- 
ская  Имперія  или  что-нибудь  похожее. 
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АВІАЦІЯ  ВЪ  ВЕЛИКУЮ  ВОЙНУ. 

Атака  «французомъ»  —  «нѣмца». 

будетъ  продолжать  проводить  программу  герман- 
скаго  большого  генеральнаго  штаба  и  отстаивать 
внѣшнюю  свободу  Германіи».  Если  министерство 
не  встрѣтитъ  поддержки  большинства  въ  рейхста- 
гѣ,  то  президенту  Гинденбургу  останется  только 
стать  на  путь  чистой  диктатуры. 

КОНФЕРЕНЦ1Я  О  РАЗОРУЖЕН1И.  Француз- 
скій  планъ  предоставляетъ  Германіи  возстановить 
воинскую  повинность  и  создать  армію  -  милицію, 
подготовить  запасъ  обученыхъ  людей  какъ  разъ  въ 
моментъ,  когда  запасъ  людей,  прошедшихъ  воен- 

ную  подготовку  въ  міровую   войну,   изсякаетъ. 
Рейхсверъ  не  будетъ  упраздненъ,  а  составитъ 

армію  на  случай  выступленія  по  призыву  Лиги  На- 
ши. Срокъ  службы  сокращается  до  8  мѣсяцевъ,  что 

чрезвычайно  затруднитъ  подготовку  кадровъ  и  мо- 
билизацию. Фактомъ  внесенія  такого  плана  призна- 

ется возможность  пересмотра  военныхъ  ограниче- 
ній,  установленныхъ  Версальскимъ  договоромъ. 
Планъ  значительно  ослабляетъ   французскую  армію. 

Англія  и  Америка  не  хотятъ  связывать  себя 
обязательствомъ  обезпечить  безопасность  догова- 

ривающихся государствъ.  При  такихъ  условіяхъ, 
конференціи  придется  ограничиться  запрещеніемь 
войны,  химической  и  бактеріологической,  воздуш- 
наго  бомбардированія  и  созданіемъ  постоянной  ко- 
миссіи  о  разоруженіи  для  изучены  многочисленныхъ 
плановъ  и  выработки  проекта,  которымъ  займется 
будущая  конференція  черезъ...  2-3  года. 

ДАЛЬНІЙ  ВОСТОКЪ.  Лига  Націй  не  признаетъ 
Манджуго,  каъ  самостоятельнаго  государства,  и 
расчитываетъ  добиться  соглашенія  между  Японіей 
и  Китаемъ  помощью  Комиссіи,  въ  составъ  которой 
войдутъ  представители  С.А.С.Ш.  и  СССР.  Военный 
дѣйствія  въ  Маньчжуріи  продолжаются.  Японцы 

очищаютъ  отъ  «повстанцевъ»  Хайларскій  раіонъ, 
прнлегающій   къ   границѣ  Россіи   и  Монголіи. 

ИТАЛ1Я.  Возможности  авіаціи  переоцѣнивают- 
ся  фашистами:  генералъ  Духэ  полагаетъ,  что  воз- 

душная атака  сразу  рѣшитъ  будущую  войну.  Та- 
кой взглядъ  служнтъ  основой  пропаганды  фаши- 

стовъ   въ  пользу  развитія  воздушнаго  флота. 
Противъ  него  возражаетъ  генералъ  Монти. 

Нѣтъ  государства,  которое  было  бы  въ  состояніп 
содержать  воздушный  флотъ,  необходимый  для  осу- 
ществленія  идеи  Духэ.  Франція,  Англія  и  Италія 
имѣютъ  всего  400  аппаратовъ,   способныхъ  поднять 

по  600  кило  взрывчатаго  груза  на  разстояніе  до  500 
километровъ.  По  подсчетамъ  инженера  Ружерона, 
требуется  2.000  апаратовъ  съ  грузоподъемностью 
въ  2.000  кило  бомбъ  каждый,  способныхъ  опери- 

ровать въ  теченіе  15  дней,  чтобы  разрушить  совре- 
менную столицу  съ  окрестностями. 

Въ  высокопромышленныхъ  странахъ,  какъ  Гер- 
манія  и  Франція,  военное  производство  можетъ  раз- 

вернуться только  черезъ  4  мѣсяца  послѣ  начала 
войны.  За  это  время  для  пополненія  воздушнаго 
флота  въ  2.000  самолетовъ,  при  мѣсячномъ  выходѣ 
изъ  строя  50%,  понадобится  еще  4.000  аппаратовъ. 
Постройка  такого  количества  обойдется  въ  15  мил- 
ліардовъ  франковъ,  а  ежегодное  содержаніе  до  5 
милліардовъ.  Кромѣ  того,  надо  считаться  съ  про- 

тивовоздушной обороной,  постоянно  улучшающейся. 
Нѣмцы  за  войну  организовали  28  рейдовъ  на  Па- 

рижъ  и  только  37  аппаратовъ  изъ  485,  т.  е.  7,7% 
совершили  полетъ  надъ   столицей. 

Какъ  бы  ни  были  смѣлы  летчики,  какъ  бы  ни 
были  велики  усовершенствованія  аппаратовъ  и  ог- 

ня съ  нихъ,  авіація  всегда  останется  подверженной 
вліянію  случайностей,  которыя  легко  могутъ  свести 
на  нѣтъ  всѣ  усилія:  туманъ,  дождь,  низкія  облака, 
плохая  видимость....  Оборона  сумѣетъ  использовать 
эти  препятствія.  Наконецъ,  авіаціи  присущъ  органи- 

чески недостатокъ:  она  не  можетъ  «занять»  ни  не- 
ба, ни,  тѣмъ  менѣе  суши. 
Сухопутная  армія  добивается  конечной  побѣ- 

ды  «занятіемъ»  и  «удержаніемь»  опредѣленныхъ 
раіоновъ,  что  для  воздушнаго  флота  неосуществимо. 

Ничто  и  никто  не  можетъ  замѣнить  «стрѣлка- 
бойца»   на  землѣ. 

«Авіаціонная  паника»,  развиваемая  многими  пи- 
сателями, безпочвенна. 

Въ  стратегіи  остается  сочетаніе  и  связная  рабо- 
та на  сушѣ.  въ  воздухѣ  и  на  морѣ. 
С.  А.  С.  Ш.  и  Японія.  Силы  и  возможности  обо- 

пхъ  государствъ  характеризуются  слѣдующими  дан  - ными: 

С.  А.  С.  Ш. 
Японія Численность  арміи  по 

штатамъ  мирнаго  времени 
Населеніе 
Производитъ  стали  въ 
мирное  время  въ  тоннахъ 

„  чугуна Добываетъ  угля 
Добываетъ   нефти  гектол. 
Имѣетъ  электрич.  въ  к.  у. 

еТоретическое  взаимоотношеніе  флотовъ  5  :  3, 
но  въ  1936  г.,  по  окончаніи  намѣченныхъ  строи  - 
тельствъ,  С.  А.  С.  Ш.  бѵдѵтъ  имѣть  флотъ  въ 
1.151.450  тоннъ,  а  Японія  —  въ  721.870  т. 

АНГЛІЯ. 

438.354 
123.000.000 

56.400.000 
42.660.000 

608.000.000 
160.000.000 
44.000.000 

232.394 
64.500.000 

2.300.000 
1.200.000 
3.500.000 
300.000 

4.000.000 

Механизированная  артиллерія. 
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НА  СТРАЖЪ  СОЦ1АЛИЗМА.  Красная  армія  — 
дѣтише  пролетарской  диктатуры.  Октябрьская  ре- 
волюція  «сломала»  одинъ  изъ  мощныхъ  органовъ 
старой  государственной  машины  —  ея  армію  не  по- 

тому, что  считала  армію  вообще  ненужной,  а  пото- 
му, что  старая  армія  не  годилась  для  разрѣшенія 

задачъ  «пролетарскаго  государства».  Ленинъ  под- 
черкивал!,, что  «всякая  революція  лишь  тогда  чего- 

нибудь  стоить,  если  она  умѣетъ  защищаться».  Боль- 
шевики и  организовали  защиту  революціп.  Лучшія 

свои  силы  они  бросили  на  укрѣпленіе  Красной  гвар- 
дін  и  Красной  арміи.  Ленинъ  зналъ,  что  безъ  мощ- 

ной вооруженной  силы  «страна  совѣтовъ»  «не  про- 
держится и  одного  дня».  Только  Красная  армія  мог- 

ла обезпечить  побѣду  октябрьской  революціи  въ  те- 
чёте 15  лѣтъ.  Взамѣнъ  «разложившейся  и  распу- 

щенной царской  арміи»,  большевики  создали  рабо- 
че-крестьянскую, знавшую  «за  что  она  воюетъ,  со- 

знававшую, что  она  защищаетъ».  Чудо  соверши- 
лось, потому  что  Красная  армія  «проникнута  ду- 

хомъ  интернаціонализма»  (Сталинъ).  Она  получила 
мощныя  пополненія  военноплѣнными  венграми,  че- 

хами, нѣмцами,  поляками...  имѣвшими  боевой  опытъ. 
Латыши  и  дрѵгія  мелкія  національности,  «угнетен- 

ный царской  Россіей»,  встали  въ  ряды  Красной  ар- 
міи  «на  борьбу  за  свое  освобожденіе».  Безъ  этой 
«поддержки  со  столоны  угнетенныхъ  ранѣе  наро- 
довъ  бывшей  Россійской  имперіи»  (Сталинъ),  ре- 
волюція  въ  Россін  «не  побѣдпла  бы»,  «Колчакъ  сь 
Деникинымъ  не  были  бы  разбиты». 

Антанта  была  вынуждена  вывести  свои  войска 
съ  террнторіи  Россіи,  такъ  какъ  «подъ  вліяніемъ 
большевистской  агитаціи  они  стали  разлагаться:>. 
Рѣшаюшее  условіе  побѣды  октябрьской  революціи 
—  «единство  ленинской  партіи»,  «ея  непримиримая 
борьба  съ  малѣйшнми  уклонами  отъ  генеральной 
линіи».  Только  могучая  Красная  армія  «можетъ  удер- 

жать міровую  контръ-революцію  отъ  новыхъ  по- 
пытокъ  задушить  первое  пролетарское  государство». 

«Наступилъ  конецъ  относительной  стабилизация 
капитализма»:  міръ  корчится  въ  судорогахъ  небы- 
валаго  кризиса  и  безработицы.  А  въ  это  время  «пя- 
тилѣтка»  завершается  «въ  четыре  года»,  закладыва- 

ется ѣѵняаментъ  «социалистической  экономики»,  и 
все  «тѣснѣе  смыкается  фронтъ  революціоннаго  про- 
летаріата».  Міръ  наканунѣ  новыхъ  «крупнъгхъ  столк- 
новеній  между  классами  и  между  государствами», 
норыхъ  «революцій  и  войнъ». 

«Совѣтскій  союзъ»  «ведетъ  политику  мира: 
предлагаетъ  капиталистическимъ  странамъ  «заклю- 

чать пакты  о  ненападеніи»,  заключаетъ  ихъ,  борет- 
ся «за  дѣйствительное  разоруженіе  на  Женевской 

конференции»....  Но  «проводя  свою  политику  мира, 
«мы  съ  еще  большей  настойчивостью  и  энергіей  бу- 
демъ  крѣпить  боевую  мощь  Красной  арміи!»  «Во- 

енная промышленность»  въ  капиталистическихъ 
странахъ  —  «единственная  отрасль,  не  знающая 
кризиса».   «Мы  должны   быть   всегда  на  чеку!» 

Въ  механизированной  будущей  войнѣ  потре- 
буются «квалифицированные  механики»...  потребу- 

ются люди»...  «умѣющіе  правильно  обращаться  съ 
каждымъ  винтикомъ  этой  весьма  грозной  и  далеко 
не    пріятной    военной    машины»...    (Ворошиловъ). 

Индустріализація  страны  позволила  «оснастить 
Красную  армію  новѣйшей  техникой».  «Лозунгъ: 
«большевики  должны  овладѣть  техникой»  —  самый 
боевой,   центральный   въ   «учебѣ   Красной   арміи». 

«Ни  одной  пяди  чужой  земли  не  хотимъ,  но  и 
своей  земли  ни  одного  вершка  не  отдадимъ  нико- 
му». 

Навстрѣчу  требованіямъ  современаго  боя.  «Мо- 
томеханизированныя  и  бронетанковыя  войска»  полу- 

чили сложную  технику  и  сдѣлали  успѣхи  во  всѣхъ 

На  зимних  маневрах. 

По  вражескому  самолету 

Красная  Армія. 

областяхъ  боевой  подготовки.  Машины  изучены,  на- 
учились ихъ  водить  въ  разнообразныхъ  условіяхъ, 

стрѣльба  улучшается,  достигнуты  успѣхи  и  въ  сбе- 
реженіи  оружія.  Но  все  же  достиженія  отстают  ь 
отъ  требованій  современнаго  боя  и  огневыхъ  воз- 

можностей танковъ.  На  дивизіонныхъ  ученіяхъ  мно- 
гія  части  показали  «слаженность  расчетовъ  бое- 
выхъ  машинъ,  сколоченность  взвода  и  ротъ,  способ 
ность  вести  развѣдку,  доносить,  скрытно  подходить 
къ  полю  боя,  расчленяться  и  развертываться,  внезап- 

но атаковать».  Тактическія  достиженія  несомнѣнны. 
Новый  учебный  годъ  долженъ  закрѣпить  достиже- 
нія  и  подвинуть  въ  овладѣніи  техникой  «мотомех- 
частей».  Особое  вниманіе  надо  удѣлить  подготов- 
кѣ  «Механика-водителя».  Каждый  боецъ  долженъ 
научиться  чувствовать  малѣйшую  неисправность 
каждаго  механизма».  Основныя  усилія  тактической 
подготовки  надо  сосредоточить  на  «сколачиваніи 
боевой  машины  взвода  и  роты  въ  составѣ  батальо- 

на». Въ  стрѣлковой  подготовкѣ  —  «овладѣть  искус  - 
ствомъ  мѣткой  стрѣльбы  съ  хода  машинъ  на  пол- 
ныхъ  скоростяхъ».  Условіе  успѣха  —  «желѣзная  во- 

инская дисциплина». 

Гр.  В.  Н.  Шотвинъ. 
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П  ТОМЪ  «ВОСПОМИНАШЙ  МАРШАЛА  ЖОФФРА» 

Кто  ясно  мыслитъ,  тотъ  ясно  и  выражается. 

Жоффръ  хорошо  зналъ  то,  о  чемъ  писалъ.  Пере- 
житое авторомъ  выпукло  вырисовывается  передъ 

чнтателемъ.  Самыя  запутанныя  событія  возстаютъ 

съ  отчетливой  простотой.  Маршалъ  не  гонялся  за 

отдѣлкой,  формой,  а  излагалъ  просто,  что  дѣлалъ, 
что  видѣлъ,  что  зналъ  и  воспоминанія  его  вылились 
въ   высоко  литературное  произведете 

П-й  томъ  распадается  на  три  части:  позиціон- 
ная  война  (1915  г.),  общее  наступленіе  Антанты 

(1916  г.)  и  поѣздка  маршала  въ  Америку  (1917  г.). 
Къ  концу  1915  г.  положеніе  создалось  внѣшне 

тяжелое:  всѣ  союзныя  арміи  нуждались  въ  реорга- 
низаціи  для  новыхъ  усилій.  Нѣмцы  побѣдоносно 

провели  всѣ  свои  операціи.  Однако,  положеніе  цент- 
ральныхъ  державъ  было  уже  пошатнуто:  имъ  при- 

ходилось пополнять  ряды  старшими  возрастами,  ав- 

стрійцы  и  турки  могли  держаться  только  при  непо- 
средственной поддержкѣ  германцевъ.  Лишь  болгар- 

ская армія  сохраняла  еще  свѣжесть. 
Причина  неудачъ  союзниковъ,  несмотря  на  ихь 

численное  превосходство,  лежала  въ  отсутствіи 
объединенія  дѣйствій.  Ближайшей  задачей  француз- 
скаго  главнокомандующаго  явилось  установленіе  об 
щаго  плана  операцій,  чтобы  вырвать  иниціативу 
дѣйствій  у  врага,  плана,  сообразованнаго  съ  воз- 

можностями каждаго  изъ  союзниковъ.  Какъ  разъ 
въ  періодъ  выработки  такого  плана  французской 
ставкой,  Жоффръ  и  другіе  союзные  главнокоманду- 
ющіе  получили  проектъ  генерала  Алексѣева,  кото- 

рый намѣчалъ  грандіозное  наступленіе  французовъ, 
англичанъ,  итальянцевъ  и  сербовъ  на  Балканахъ  од- 

новременно съ  ударомъ  русской  арміи  изъ  Галиціи- ' Буковины  на  Буда-Пештъ.  Плапъ  этотъ  былъ  при- 
знанъ  союзниками  неосуществимымъ  за  невозмож- 

ностью перевезти,  довольствовать  и  маневрировать 
на  Балканахъ  массой  въ  20  корпусовъ  изъ  800.000 
бойцовъ.  Между  тѣмъ,  нельзя  не  подчеркнуть,  что 
русскій  стратегъ  оказался  въ  основѣ  правъ:  имен- 

но на  Балканахъ  разгромъ  австро-германо-болгар- 
скихъ  силъ  въ  концѣ  октября  1918  г.  рѣшилъ  участь 
войны:  дальнѣйшая  борьба  для  Германіи  стала  без- 
цѣльной  по   выводѣ   изъ   строя  Австро-Венгріи. 

Полны  глубокаго  интереса  страницы,  посвящеч- 
ныя  Соммѣ,  битвѣ,  которая  въ  представленіи  Жоф- 
фра,  въ  связи  съ  наступленіемъ  русскихъ  въ  Гали- 

ціи,  могла  и  должна  была  привести  къ  окончатель- 
ной побѣдѣ.  Но  Жоффру  приходилось  бороться  не 

только  съ  врагомъ  на  фронтѣ,  а  и  съ  многочислен- 
ными затрудненіями  и  даже  интригами  политиче- 
скими, которыя  и  привели  къ  отставкѣ  побѣдителя 

на  Марнѣ... 

Русскій  читатель  съ  особымъ  удовлетвореніемъ 

прочтетъ  главы,  посвященныя  усиліямъ  нашей  Им- 
ператорской арміи,  и  справедливую  высокую  оцѣн- 

ку,  какъ  подвиговъ  Россійскихъ  войскъ,  такъ  и  твер- 
дой и  жертвенной  вѣрности  Россіи  подъ  Импера- 

торскимъ  Штандартомъ  союзнымъ  обязательствамъ 
отъ  начала  войны  вплоть  до  самой  революціи. В.  н.  Д. 

9-й  ТОМЪ  «НА  СЛУЖБЪ  ФРАНЦ1И»  Р.  ПУАНКАРЭ 

«Тревожный  годъ»  —  1917.  Самый  безпокойный 
періодъ  за  всю  войну.  Всѣ  устали.  Пропаганда  вь 
пользу  мира  усилилась.  Къ  ней  были  склонны  даже 
лица  съ  высокимъ  положеніемъ.  Преступная  пропа- 

ганда докатилась  до  фронта.  Начались  бунты  въ 
частяхъ  войскъ.  Революція  вывела  изъ  строя  рус- 

скую армію.  Съ  уходомъ  Жоффра  создался  кризисъ 

французскаго  командованія.  Палата  и  сенатъ  рѣши- 
ли,  что  командованіе  находится  подъ  ихъ  контро- 
лемъ,  что  отъ  нихъ  зависятъ  военныя  назначенія  и 
увольненія...  Политика  просачивалась  въ  армію.  Соз- 

давалась нездоровая  атмосфера.  Неудача  Нивелля 
чуть  не  повлекла  министерскаго  кризиса.  Министръ 
внутреннихъ  дѣлъ  Мальви  проявлялъ  странную  сла- 

бость въ  борьбѣ   со  шпіонажемъ. 
Пуанкарэ  страдалъ  отъ  своего  безсилія;  связан- 
ный конституціей,  понималъ  все,  но  мало,  что  могъ 

сдѣлать.  Ему  приходилось  терпѣть  Бріана  на  по- 
сту предсѣдателя  совѣта   министровъ. 
Подробно  описываетъ  бывшій  президентъ  пред- 

ложеніе  о  мирѣ,  сдѣланное  императоромъ  Карломъ 
черезъ  посредство  принца  Сикста-Пармскаго.  Было 
ясно,  что  австрійскій  императоръ  обѣщалъ  больше 
того,  что  могъ  выполнить. 

Въ  это  время  германскій  дипломатъ  въ  Брюссе- 
лѣ  фонъ  Ланкенъ,  не  стѣсняясь,  говорилъ:  «Герма- 
нія  не  можетъ  получить  мира  побѣдой,  но  добьется 
его  революціей  во  Франціи».  Эти  слова  освѣщаютъ 
происходившее  въ  1917  г. 

Наконецъ,  въ  ноябрѣ  президентъ  республики 
рѣшилъ  призвать  своего  врага  Клемансо,  —  кото- 

рый, по  общему  мнѣнію,  являлся  послѣднимъ  козы- 

ремъ. 
Выборъ  оказался  удачнымъ. 
«Съ    начала   года»,   пишетъ   Пуанкарэ,      «рознь 

ВЪ  ПРЕЖНІЕ  ДНИ. 

Солдаты    1-го  Особаго    полка    на 
французскомъ  фронтѣ  въ  минуты 

отдыха. 
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«.Бег  \Ѵе!ікгіед.  1915»  КеісЬзагсЫѵ.  Вапсі 
VIII.  Ѵоп  Маіог  Вгее§.  МіШег  ипсі 
ЗоЬп.  Вегііп.   1932 

Восьмой  томъ  всемірно  извѣстнаго  германскаго 
оффиціальнаго  труда  о  Великой  войнѣ  почти  цѣли- 
комъ  посвященъ  операціямъ  на  русскомъ  фронтѣ 
въ  1915  году.  Здѣсь  описаны  наступленіе  на  Литву 
и  Курляндію,  Галиційскія  операціи,  операціи  на  На- 
ревѣ,  наступленіе  на  Брестъ-Литовскъ  и  Вильну  и 
дальнѣйшее  преслѣдованіе  русскихъ  армій.  Кампа- 
нія  противъ  Россіи  была  рѣшена  по  предложенію 
ген.  Гинденбурга  и  Людендорфа,  какъ  слѣдствіе  не- 
удачнаго  исхода  наступленія  на  Францію  въ  1914, 
не  давшаго  рѣшительныхъ  успѣховъ  германской  ар- 
міи.  Ихъ  надо  было  отнынѣ  послѣ  перехода  на  За- 
падѣ  къ  позиціонной  войнѣ  искать  на  Востокѣ.  Од- 

нако, русскіе  не  дали  себя  ни  разбить,  ни  окружить, 
что  и  надо  было  ожидать.  Ген.  Фалькенгайнъ  писалъ: 
«Для  полнаго  уничтоженія  не  было  благопріятной 
обстановки.  Какъ  можно  уничтожить  значительно 
превосходящаго  силами  противника,  обладающаго 
сильными  фронтальными  позиціями  и  пользующего- 

ся хорошими  путями  сообшенія,  когда  мы  сами  при- 
нуждены были  маневрировать  въ  странѣ  бѣдной 

ж.  д.  путями».  Однако,  маіоръ  Дреесъ  отмѣчаетъ, 
что  если  бы  были  исполнены  полностью  всѣ  обшир- 

ные планы  Восточнаго  Командованія,  то  по  томѵ, 
что  теперь  извѣстно,  можно  было  бы  ожидать  рѣ- 
шительнаго  пораженія  русскихъ  армій.  Во  всякомъ 
случаѣ  Верховное  командованіе  осталось  доволь- 
нымъ  или,  по  крайней  мѣрѣ,  дѣлало  видъ,  что  до- 

вольно операціями  на  Восточномъ  фронтѣ  въ  1915  г. 

Въ  ѴШ  т.  также  описаны  операціи  на  Запад- 
номъ  фронтѣ,  имѣвшія  цѣлью  облегчить  русскій 
фронтъ.  Но  тшетно  пытались  французы  и  англичане 
прорвать  ослабленный  перебросками  на  востокъ  гер- 
манскій  фронтъ.  Бои,  начавшіеся  въ  Артуа  въ  маѣ, 
уже  въ  іюнѣ  могли  считаться  законченными.  Не- 

смотря на  большія  потери  и  на  то,  что  противъ  23 
германскихъ  дивизій  было  33  союзныхъ,  союзни- 
камъ  пришлось  здѣсь  убѣдиться,  какъ  и  герман- 
цамъ  годъ  спустя  подъ  Верденомъ,  съ  какими  ог- 

ромными трудностями  связанъ  прорывъ  хорошо  ук- 
рѣпленнаго    фронта. 

Въ  ѴШ  томѣ  заключается  интересная,  но  неубѣ- 
дительная  попытка  его  составителя  доказать,  что 
французы  первые  нарушили  «право  людей»  примѣ- 
неніемъ  газовъ  еще  зимой  1915  г.  при  помощи  ору- 
дійныхъ  гранатъ.  Ужъ  очень  это  похоже  на  об- 
стрѣлъ  до  войны  Нюрнберга  французскими  летчи  - 
ками,  или  на  потопленіе  «Прута»,  ставившаго  также 
до  войны  мины  у  Босфора! 

Рейхсархивъ  предполагаетъ  выпустить  еще  4 
тома  описанія  военныхъ  операш'й  въ  1916-1917  гг. и  до  августа  1918  г.  Концу  войны  и  ея  послѣдстві- 
ямъ  будутъ  посвящены  2  тома,  т.  е.  весь  трудъ  бу- 
детъ  заключать  въ  себѣ  14  томовъ,  при  чемъ  манев- 

ренной войнѣ  1914-1915  гг.  удѣлены  8  томовъ,  окоп- 
ной 1916-1918  —  4  и  окончанію  —  2. Т. 

была  между  политическими  дѣятелями,  рознь  была 
среди  генераловъ,  начались  даже  бунты  въ  вой- 
скахъ.  Если  мы  будемъ  продолжать  такъ,  куда  это 
насъ  приведетъ?  Приходъ  Клемансо  къ  власти,  къ 
счастью,  послужилъ  сигналомъ  къ  нравственному 
подъему.  Но  подъемъ  пока  не  полонъ.  Будущее  еще 
покрыто  мракомъ  неизвѣстности»... 

В.  Н.  Доманевскій. 

УЧЕБНИКЪ  ТАКТИКИ,  составленный  ген.-шт. 
полковникомъ   Профессоромъ  А.   А.   Зайцовымъ  — 
прекрасное  и  необходимое  пособіе  для  каждаго  же- 
лающаго  быть  въ  курсѣ  современныхъ  тактическихъ 
идей. 

399  страницъ,  изъ  которыхъ  196  —  часть  первая 
посвящена  тактикѣ  родовъ  войскъ  —  пѣхоты,  ар- 
тиллеріи,  конницы,  войскъ  воздушныхъ,  броневыхъ, 
инженерныхъ  и  связи,  а  остальныя  —  часть  вторая 
—  тактикѣ  общей. 

Основой  труда  послужили  отличныя  лекціи,  чи- 
танныя  профессоромъ  Зайцовымъ  по  тактикѣ  пѣхо- 
ты  и  общей  на  курсахъ  военно-научныхъ  знаній  въ 
Парижѣ. 

Мастерски  изслѣдованы  дѣйствія  каждаго  ро- 
да войскъ  въ  отдѣльности,  а  затѣмъ,  отчетливо 

разобраны  и  ихъ  совмѣстная  работа  въ  составѣ  ди- визіи. 

Обильный  сравнительныя  данныя  о  разрѣшеніи 
организаціонныхъ  вопросовъ  въ  главнѣйшихъ  ар- 
міяхъ,  включая  и  Красную,  придаютъ  труду  зло- 

бодневный интересъ. 
Наибольшее  вниманіе  удѣлено  изслѣдованію 

боя. 
Захватывающи  главы,  посвященныя  авіаціи, 

воздухоплаванію  и  противовоздушной  оборонѣ. 
Крайне  наглядны  и  ясны  данныя  о  техническомъ 
оборудовали  самолетовъ. 

Обстоятельно  изслѣдованіе  броневыхъ  войскъ 
и,  что  особенно  цѣнно,  разобраны  не  только  дости- 
женія,  но  и  вѣроятное  направленіе  развитія  «меха- 
низаціи»   въ   будущемъ. 

Главы  о  «загражденіяхъ»  и  «маскировкѣ»,  въ 
отдѣлѣ  тактики  инженерныхъ  войскъ,  отличаются 
свѣжестью  и  новизной  мыслей. 

Вторая  часть  —  изслѣдованіе  боевого  примѣ- 
ненія  дивизіи  въ  предѣлахъ  тактики  низшей  —  по- 

священа преимущественно  «механизму»  — ■  процессу 
боя. 
Исчерпывающе  опредѣленіе  тактической  оцѣнки 

мѣстности:  выясненіе  «возможностей  наземнаго  на- 
блюденія  и  въ  какихъ  раіонахъ»  осуществимы  пе- 

рекрестные артиллерійскіе  и,  особенно,  пѣхотные 
огни. 

Не  хватаетъ,  какъ  будто,  разбора  наиболѣе  ти- 
пичныхъ    видовъ    мѣстности. 

Красочно  и  дѣльно  изложенъ  встрѣчный  бой. 
Отчетливо  изслѣдована  оборона.  «Затяжной  бой», 
по  существу  болѣе  отвѣчаетъ  понятію  «задержива- 
ющій»,  у  французовъ  «сотЬаІ  ге(аг<іаІеиг»,  а  у  нѣм- 
цевъ  —  «НіпЬаІІепсІез  еегесЬі»,  бой,  которому  суж- 

дено играть  большую  роль  въ  будущихъ  войнахъ. 
Особенности  боевыхъ  дѣйствій  въ  частныхъ 

случаяхъ  —  бои  въ  лѣсахъ,  за  населенные  пункты, 
уличные,  за  тѣснины  и  переправы,  въ  горахъ,  въ  сте- 
пяхъ,    въ    условіяхъ    плохой    видимости,    зимой     
разобраны  очень  сноровисто  и  представляютъ  боль- 

шой интересъ. 

Можно  пожалѣть,  что  авторъ,  по  примѣру  луч- 
шихъ  нашихъ  такіиковъ,  не  удѣлилъ  мѣста  «вос- 
питанію  и  обученію  войскъ»  —  непремѣнному  от- 
дѣлу  русской  тактики  въ  прежнее  время. 

Приложенія  —  краткое  понятіе  о  боевой  химіи, 
противо  химическая  защита  и  наконецъ  краткое  по- 
нятіе  о  боевомъ  снабженіи  въ  предѣлахъ  дивизіи  — 
являются  цѣннѣйшими  справочниками. 

Новый  трудъ  полковника  А.  А.  Зайцова  послу- 
жилъ ему  диссертаціей  на  болѣе,  чѣмъ  заслужен- 

ное высокое  званіе  профессора. 

Издана  книга  —  выше  похвалъ. 
В.  Н.  Доманевскій. 
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ВОЕННОЕ    ^ 
МОРСКОМ 
отдъла 

Военно-Морской    Союзъ 
РАСП0РЯЖЕН1Я  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ВОЕННО-МОРСКОГО  СОЮЗА 

За  №  110.  Сердечно  поздравляю  чиновъ  Военно- 
Морского  Союза  съ  наступающимъ  Новымъ  Го- 
домъ. 

Подписалъ:  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

За  №  111.  Сердечно  поздравляю  бывшихъ  вос- 
питанниковъ  Морского  Инженернаго  Училища  Импе- 

ратора   Николая    1-го  съ  днемъ    ихъ    уличищнаго 
Праздника. 

Подписалъ  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

НАЗНАЧЕНІЯ. 

За  №  112.  Охотникъ  флота  Г.  дю-Беллэ  де  Вер- 
т-онъ  назначается  въ  распоряженіе  Председателя  Со- 

юза для  занятій  при  канцеляріи. 

ЗАЧИСЛЕНІЯ. 

За  №  113.  Зачисляются  членами  Военно-Морско- 
го   Союза    согласно    поданныхъ    рапортовъ:    Лейте- 

нантъ   Кристи-Феодарато    (въ   9    группу      Парижъ); 
Охотникъ  флота  К.  Ваганенко  (7-ая  группа  Парижъ). 

Подписалъ:  Вице-Адмиралъ  Кедровъ.    • 
Съ    подлиннымъ    вѣрно:   Лейтенантъ   Галанинъ. 

ОПЕЧАТКА 

Въ  журналѣ  за  №  93  отъ  1-го  декабря  напеча- 
тано: Лейтенантъ  Островерковъ.  Читать  Лейтенантъ 

Ольховскій. 

Случай  на  „Пескарѣ" 
Капитанъ  1  ранга  В.  А.  Меркушевъ. 

Въ  началѣ  августа  1913  года,  окончивъ  разсче- 
ты  съ  берегомъ,  дивизіонъ  подводныхъ  лодокъ  при- 

готовился къ  походу  въ  Ревель. 
Слушатели  Учебнаго  Отряда,  назначенные  на 

лодки  для  несенія  вахтенной  службы,  уже  привезли 
чемоданы  и,  съ  нетерпѣніемъ  ждали,  когда  смогутъ 
проявить  свою  дѣятельность   и  распорядительность. 

На  стоявшемъ   поблизости  транспортѣ   «Хаба   - 

ровскъ»  пробили  четыре  склянки  (шесть  часовъ  ве- 
чера) вслѣдъ  за  тѣмъ  раздалась  трель  унтеръ-офи- 

церской  дудки  и  громкій  голосъ  вахтеннаго: 

—  Командѣ  ужинать! 

Въ  кубрикахъ  загремѣли,  опускаемые  съ  потол- 
ка, столы,  у  дверей  камбуза  выстроилась  длинная 

очередь  матросовъ  съ  баками  въ  рукахъ,  въ  каютъ- 
компаніи  собрались  офицеры  и  стали  по  своимъ  мѣ- 
стамъ.  Начальникъ  дивизіона,  онъ  же  командиръ 

транспорта,  вошелъ  въ  каютъ-компанію;  всѣ  сѣли  за 
столъ,  вѣстовые  начали  обносить  блюда. 

Потомъ  офицеры  разбились  на  группы;  одни 
продолжали  начатые  за  столомъ  разговоры,  другіе 

стали  играть  въ  шахматы,  домино,  трикъ-тракъ,  тре- 
тьи развернули  газеты  и  книги. 

Маленькій,  толстенькій,  четырехугольный,  съ  ко- 
роткой шеей,  капитанъ  2-го  ранга  Вурмъ,  командиръ 

«Пескаря»*)  переходилъ  съ  мѣста  на  мѣсто,  встав- 
ляя свои  замѣчанія  и  давая  совѣты  играющимъ. 

—  Пошелъ  Кока!  Не  приставай!..  Занялся  бы 
чѣмъ  нибудь!.. 

—  Что  ходишь  какъ  неприкаянный!  —  неслось  со 
всѣхъ  сторонъ. 

Вурмъ  обидѣлся,  заложилъ  руки  за  спину,  и  на- 
чалъ  мрачно  ходить  изъ  угла,  въ  уголъ,  отбрасывая 
стоявшіе  на  дорогѣ  стулья. 

Наконецъ,  кто  то  сжалился. 

—  Кока,  покажи,  какъ  капитанъ  океанскаго  па- 
рохода собирается  на  берегъ. 

—  Ну  вотъ!  Сколько  разъ  показывалъ!  Надоѣ- ло!.. 

Исполнивъ,  въ  сотый  разъ  пантомиму,  Вурмъ 

ушелъ  въ  каюту  переодѣться.  Каютъ-компанія,  по  - 
немногу,  опустѣла... 

Около  девяти  часовъ  вечера,  на  «Хабаровскѣ» 
раздался  авральный  звонокъ.  Начальникъ  дивизіона 
поднялся  на  мостикъ. 

—  На  лодкахъ! —  Есть! 

—  Уходите  скорѣе,  не  мѣшайте  мнѣ  сниматься. 

«Пескарь»,  «Стерлядь»  и  «Бѣлуга»  отдали  швар- 
товы и  ушли  впередъ.  «Хабаровскъ»  вытянулся  на 

середину  бассейна  порта  Александра  Ш,  подводныя 
лодки  подошли  къ  кормѣ. 

—  Принимайте  двѣнадцати-дюймовые  дизеля!  — 
Насмѣшливо  крикнулъ  боцманъ*),  стравливая  тол  - 
стый  тросъ,  съ  петлей  на  концѣ,  прямо  на  палубу 

«Бѣлуги»,  гдѣ  его  подхватили  и  одѣли  на  спеціаль 

*)  105-124  тонны,  скорость  9-6  узловъ,  1  минный 
аппаратъ,  погруженіе  3  минуты,  2  офицера,  18  коман- 
ды. 

*)  Изъ-за  ошибки  при  заказѣ  машинъ,  дизеля 
«Пескаря»  и  «Стерляди»  были  построены  слишкомъ 

легкими  и  постоянно  ломались,  потому  дальніе  пере- 
ходы, обычно,  дѣлались  на  буксирѣ. 
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ный  буксирный  крюкъ;  —  тоже  продѣлали  и  осталь- 
ныя  подводныя  лодкн. 

«Хабаровскъ»  далъ  малый  ходъ. 

** * 

Пройдя  плавучій  маякъ,  транспортъ  увеличилъ 
число  оборотовъ  машинъ  и  легь  на  сѣверъ.  Темная 
ночь  спустилась  надъ  отрядомъ.  Небо  и  море  слились 

въ  одно  цѣлое  и  только  темная  черточка  на  горизон- 
тѣ  указывала  на  границу  между  ними.. 

Сонная  зыбь  чуть  покачивала  лодки  и  съ  нѣж- 
нымъ  журчаніемъ  лизала  ихъ  борта.  Силуэтъ  «Ха  - 
баровска»,  съ  ярко  горящимъ  на  кормѣ  гакабортнымъ 

огнемъ,  виднѣлся  впереди;  слѣва  сверкали  отличи- 
тельные огни  «Бѣлуги»  и  «Стерляди»,  шедшихъ  на 

одномъ  буксирѣ. 

'-'"совой  люкъ  и  всѣ  остальныя  забортнмя  от  - 
верстія  на  лодкахъ  были  наглухо  задраены,  откры- 
тымъ  оставался  только  одинъ  люкъ  въ  рубкѣ,  черезъ 
который  поддерживалось  собщеніе  съ  внутренними 
помѣщеніями  и  шелъ  притокъ  свѣжаго  воздуха. 

—  Ну,  я  пойду  спать.  Если  что  случится,  дайте 
знать,  —  сказалъ  Вурмъ  спускаясь  въ  рубку. 

Осторожно  шагая  черезъ  матросовъ,  спавшихъ, 
н  ераздѣваясь  прямо  на  палубѣ  командиръ  пробрался 
на  свое  мѣсто  около  миннаго  аппарата  и  тоже  растя- 

нулся на  палубѣ,  подложивъ  подъ  голову  подуш  - 
ку*). 

—  О-хо-хо,  —  вздыхалъ  Кока,  ворочаясь  на  жест 
комъ  ложѣ,  невольно  толкая  спящаго  рядомъ  боц- 

мана. —  Кажется  переходъ  будетъ  спокойнымъ.  Море 
тихо.  Вѣтра  почти  нѣтъ.  Благодать.  Въ  Ревелѣ  пой  - 

демъ  на  Горку  посмотримъ,  что  тамъ  новаго. 
Съ  этими  мыслями,  онъ,  незамѣтно  заснулъ. 
Послѣ  полночи  командира  вызвали  наверхъ. 
—  Что  такое? 

—  Носъ,  что  то  сталъ  больше  зарываться  въ  во- 
ду, —  доложилъ  вахтенный  начальникъ. 
—  Вы  находите?.. 
—  Такъ  точно. 

—  А  вѣтеръ  и  волна  не  увеличились? 
—  Нѣтъ. 

—  Быть  можетъ,  «Хабаровскъ»  увеличилъ  ходъ? 
—  Ходъ  тотъ  же. 

—  Ну  что  же,  наполнимъ  кормовую  систерну, 
тогда  носъ  приподнимется. 

—  Наполнить  кормовую  диферентную. 
—  Есть!.. 

—  Ну  вотъ  и  отлично.  Теперь  будетъ  хорошо. 
Командиръ  спустился  внизъ.   Прошло  еще  часа 

два. 

—  Вашескородіе!  Вашескородіе!  Васъ  просятъ  на- верхъ! 
—  Что  такое? 

—  Наверхъ  просятъ! 
Протирая  глаза,  Вурмъ  снова  появляется  на  па- 

лубѣ. 

Опять  носъ  что  то  сталъ  ниже.  Раньше  зыбь  не 

БѢЛЫИ  ФЛОТЪ. 

■ 

*)  На  «Пескарѣ»  не  было  ни  дивановъ,  ни  рун- 
дуковъ,  и  всѣмъ  приходилось  спать  прямо  на  палубѣ, 
безъ  всякихъ  матрацевъ. 

«Б.-1»  —  вооруженная  2-6"  орудіями  баржа  (болин- 
деръ),  принимавшая  участіе  въ  защитѣ  Перекопа  и 
въ  операціяхъ  въ  Тендровскомъ  заливѣ  (1919-1920). 

доходила  до  палубы,  а  теперь  форштевень  зарывает- 
ся все  больше  и  больше.... 

Кока  нахмурился...  Надо  посмотрѣть,  въ  чемъ  дѣ 
ло... 

Матросъ  надѣлъ  лампочку  себѣ  на  грудь,  двѣ 

другія,  на  длинныхъ  палкахъ,  взялъ  въ  руки  и  на- 
чалъ  махать  ими  надъ  головою. 

На  кормѣ  транспорта  отвѣтили  тѣмъ  же. 
—  Передай:  «Стопъ  машина!». 
На  каждую  букву,  дѣлаемую  на  «Пескарѣ»,  съ 

«Хабаровска»  отвѣчали  помахиваніемъ  двухъ  лампо- 
чекъ,  внизу  третьей,  горѣвшей  на  груди  сигнальщи- 

ка: —  «Понялъ,  понялъ»... 
Лампочки  потухли.  Пошелъ  докладывать  на  мо- 

стикъ.  Дѣлавшій  семафоръ  спустился  въ  лодку.  «Ха- 
баровскъ»  застопорилъ  машины.  Буксиръ  повисъ. 

В  этотъ  моментъ  «Пескарь»  вдругъ  клюнулъ  но- 
сомъ  и  ушелъ  подъ  воду. 

Командира  и  вахтеннаго  начальника  смыло  за 

бортъ,  рулевой  бросилъ  штурвалъ  и  полѣзъ  на,  опу- 
скавшійся  подъ  нимъ  перископъ. 

Потоки  воды  хлынули  въ  открытый  люкъ.  Всѣ 
вскочили.  Сна,  какъ  не  бывало.  Старая  команда  од  - 

нако,  не  растерялась  и  быстро  захлопнула  крышку. 
Глубомѣръ  показывалъ  15  футъ.  Всѣ  буквально 

приросли  къ  своему  мѣсту  и,  молча,  смотрѣли  на 
стрѣлку.  Она  дрогнула  и  пошла  наверхъ.  Послышал- 

ся шумъ  воды,  стекавшей  на  палубу  подводной  лодки. 

Открыли  люкъ.  Рулевой  спустился  съ  перископа. 
Ни  командира,  ни  вахтеннаго  начальника,  не  бы- 

ло. На  крики  никто  не  отзывался.  Немедленно  переда- 
ли на  «Хабаровскъ  о  случившемся.  Тамъ  полное  не- 

доумѣніе.  Спустили  шлюпку.  Такъ  какъ  другихъ  офи- 
церовъ  подводнаго  плаванія  не  было,  то  флагман  - 
скій  механикъ,  временно,  вступилъ  въ  командованіе 
и  началъ  осмотръ  подводной  лодки. 

Шагъ,  за  шагомъ,  выяснилось,  что  въ  главной 
систернѣ,  расположенной  ближе  къ  носу,  набралось 
порядочно  воды.  Оказалось,  что  ея  вентиляціонный 
клапанъ  не  былъ  закрыть  до  мѣста,  а,  такъ  какъ, 
выходное  отверстіе  трубы  приходилось  очень  низ- 

ко надъ  поверхностью,  то,  во  время  хода,  вода,  по- 
немногу,  захлестывала   и  стекала   въ  главную  си  - 
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С  А  Л  Ю  Т  Ъ Капитанъ  2-го  ранга  Б.  АПРЬЛЕВЪ. 

Кончилась  русско-японская  война.  Отрядъ  крейсе- 
ровъ:  «Громобой»,  «Россія»  и  «Богатырь»  подъ  фла- 
гомъ  Свиты  Его  Величества  контръ-адмирала  К.  П. 

Іессена  возвращался  изъ  Владивостока  въ  Балтій- 
ское  море. 

Получивъ  приказъ  о  возвращеніи  въ  Россію, 

адмиралъ  Іессенъ,  имѣя  флагъ  на  «Громобоѣ»,  от- 
правился въ  Іокогаму,  затѣмъ  въ  Гонконгъ,  а  от- 

туда далѣе  по  «большой  дорогѣ»,  ведущей  черезъ 
Маллакскій  проливъ  въ  Индійскій  океанъ,  Красное 
море,  Суецкій  каналъ  и  Средиземное  море. 

Случайно  совпало,  что  къ  моменту  прихода  от- 
ряда въ  Гонконгъ  тамъ  собралось  много  иностран- 

ныхъ  военныхъ  судовъ:  стояла  большая  англійская 

эскадра,  командующій  которой  былъ  «старшимъ  на 
рейдѣ»,  затѣмъ  французскій  крейсеръ,  и  маленькіе 

крейсеры  —  итальянскій  и  испанскій.  Наконецъ, 
тамъ  же  красовался  и  тогдашняя  гордость  Германіи 
броненосный  крейсеръ  «Шарнгорстъ». 

Войдя  на  рейдъ  во  главѣ  отряда,  «Громобой», 

какъ  полагается,  отсалютовалъ  націи  — -  21  выстрѣлъ, 
затѣмъ  «старшему  на  рейдѣ»  по  чину  и  наконецъ 
адмиралъ  и  командиры  судовъ  отряда  сдѣлали  всѣ 

необходимые  визиты,  начиная  съ  англійскаго  адми- 
рала. 

Въ  свою  очередь  иностранный  суда  привѣтство- 
вали  отрядъ  салютами  и  затѣмъ  обмѣнялись  съ 
нимъ  визитами. 

Черезъ  нѣсколько  дней  офицеры  и  команды 

«Громобоя»,  «Россіи»  и  «Богатыря»  стали  уже  зна- 
комыми для  всей  собравшейся  въ  Гонконгѣ  мор- 

ской международной   семьи. 

Наступилъ  канунъ  6-го  декабря.  Какъ  извѣстно, 
6-го  декабря  было  Тезоименитство  покойнаго  Госу- 

даря Императора  Николая  Александровича. 

По  всей  Россіи  въ  былое  доброе  время  къ  это- 
му дню  готовились  Высочайшіе  приказы  о  награ- 

дахъ,  назначеніяхъ   и  милостяхъ  Государя  Импера- 

тора. Корабли  наши,  бывшіе  заграницей,  тоже  празд- 
новали этотъ  день.  Съ  подъемомъ  флага  въ  8  ча- 

совъ  утра  они  «расцвѣчивались»  флагами  и  произ- 
водили Императорскій  салютъ  въ  31  выстрѣлъ.  Ес- 

ли на  рейдѣ  стояли  иностранный  суда,  то  согласно 

правилъ  морской  международной  вѣжливости,  они 

съ  подъемомъ  флага,  въ  свою  очередь  разцвѣчива- 
лись  флагами  и  производили  салютъ. 

Такъ  было  и  въ  этотъ  разъ.  Контръ-адмиралъ 
Іессенъ  вызвалъ  къ  себѣ  мичмана  Теренина,  пла- 

вавшего на  «Громобоѣ»  и  прекрасно  владѣвшаго 
англійскимъ  и  французскимъ  языками,  приказалъ 
ему  взять  паровой  катеръ  и  обойти  начальниковъ 
отдѣльныхъ  частей  всѣхъ  иностранныхъ  морскихъ 

силъ,  стоящихъ  на  рейдѣ,  сообщивъ  имъ,  что  зав- 
тра 6-го  декабря  будетъ  нашъ  праздникъ  и  будетъ 

произведенъ  салютъ  въ  31  выстрѣлъ. 

Мичманъ,  одѣвшись  въ  «обыкновенную»  фор- 

му, то  есть  въ  вицъ-мундиръ,  въ  лакированныхъ 
ботинкахъ,  въ  бѣлыхъ  замшевыхъ  перчаткахъ,  при 
саблѣ  и  съ  треуголкой  на  головѣ,  отправился  съ 
этимъ  порученіемъ. 

Сперва  онъ  явился  «старшему  на  рейдѣ»  ан- 
глійскому  адмиралу.  Тамъ  увидя,  что  мичманъ  го- 
воритъ  по  англійски,  приняли  его  съ  распростерты- 

ми объятіями,  поблагодарили  за  сообщеніе,  и  флагъ- 
капитанъ  объявилъ,  что  британская  эскадра  завтра 

въ  8  часовъ  утра  расцвѣтится  флагами  и  произве- 
детъ  установленный  салютъ. 

На  французскомъ  крейсерѣ  мичманъ  былъ 

встрѣченъ  еще  болѣе  тепло,  какъ  представитель  со- 
юзной націи: 

—  Ье  ]оиг  сіе  гёіе  с)е  5а  Маіезіё  ГЕтрегеиг  сіе 

Киззіе,  заявилъ  командиръ  крейсера,  с'езІ  ипе  {ёіе  сіе 
1а  Ргапсе. 

Затѣмъ  мичманъ  также  блестяще  выполнилъ 

свое  «дипломатическое»  порученіе  на  итальянскомъ 
и  испанскомъ  крейсерахъ. 

стерну,  емкостью  десять  тоннъ.  Носъ  садился  все 

ниже  и  ниже,  что  не  укрылось  отъ  вахтеннаго  на- 
чальника, своевременно  докладывавшего  объ  этомъ 

командиру 
Въ  первый  же  разъ  что  его  вызвали  наверхъ, 

надо  было  внимательно  осмотрѣть  всѣ  систерны  и 
тогда  картина  была  бы  ясна. 

Къ  несчастью,  Вурмъ  вступилъ  въ  командова- 
ніе  только  осенью  прошлаго  года  и  не  успѣлъ  прі- 
обрѣсти  достаточной  практики,  потому,  вмѣсто  вы- 
ясненія  причины  погруженія  носовой  части,  при- 

казалъ наполнить  кормовую  дифферентную  систер- 
ну,  что  было  только  палліативомъ  и  не  мѣняло 
дѣла. 

Послѣ  этого,  вода  продолжала  стекать  въ  глав- 
ную  систерну  еще  въ  теченіе  двухъ  часовъ  и,  въ 

концѣ  концовъ,  ея  набралось  около  пяти  тоннъ.  Ко- 
гда «Хабаровскъ»  рѣзко  застопорилъ  машины,  нахо- 

дившаяся въ  главной  систернѣ  вода,  бросилась,  по 

инерціи,  въ  носъ.  «Пескарь»  зарылся  въ  воду,  палу- 
ба его  приняла  наклонное  положеніе  а,  такъ  какъ 

лодка  еще  сохраняла  ходъ,  то,  дѣйствуя  какъ  го- 
ризонтальные рули  увлекла  ее  на  пятнадцать  футъ 

ниже  поверхности. 

Такъ  какъ  команда  не  растерялась,  и  люкъ  въ 
рубкѣ  былъ,  немедленно,  задраенъ,  у  «Пескаря» 
было  еще  достаточно  плавучести  и  лодка  всплыла 
сама  собою. 

Воду  изъ  главной  систерны  откачали,  ея  вен- 
тиляціонный  клапанъ  закрыли  до  мѣста  и  дивизіонъ, 
благополучно,  пришелъ  въ  Ревель.  Черезъ  мѣсяцъ, 

трупъ  вахтеннаго  начальника  всплылъ  вблизи  Вин- 
давы,  тѣло  же  командира  такъ  и  не  было  найдено... 

Море  безжалостно  и  никогда  не  прощаетъ  оши- 
бокъ,  особенно  на  подводныхъ  лодкахъ,  гдѣ  всякое 
лыко  въ  строку.  В.  Меркушовъ. 
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\1 ЭВАКУАЦ1Я  СЕВАСТОПОЛЯ. 

Послѣдній  день  —  2  ноября  1920  г. 

Было  уже  около  3  часовъ  дня,  когда  онъ  уста- 
лый и  голодный  шелъ  на  своемъ  катерѣ  къ  герман- 

скому  крейсеру    «Шарнгорстъ». 

Роскошная  бухта  Гонконга  была  по  обыкнове- 

нію  прекрасна,  точно  драгоцѣнный  камень,  оправ- 
ленный въ  золотистую  рамку  высокихъ  гористыхъ 

береговъ.  Горячее  тропическое  солнце  пылало.  Во- 

енные корабли  стройными  могучими  силуетами  вы- 
делялись на  бирюзовой  синевѣ.  Мичмаиъ  замеч- 

тался, засмотрѣлся  на  окружающую  его  красоту,  не- 
вольно сравнивая,  по  обыкновенію,  кто  изъ  воен  - 

ныхъ  судовъ  сейчасъ  по  внѣшнему  виду  чище, 
изящнѣе  и  красивѣе.  «Конечно,  «Громобой»,  мельк- 

нуло у  него  въ  головѣ».  «Нѣтъ,  пожалуй,  что  «Шарн- 
горстъ»,  вздохнулъ  онъ.  «Вѣдь,  какъ  выкрашенъ. 
Все  вытянуто  точно  по  ниточкѣ.  Мѣдныя  части 

сверкаютъ.  —  О  нѣтъ!  Слишкомъ  вылизано  по  нѣ- 
мецкп.  Вотъ  англійскій  «Дрекъ»  это  дѣйствительно 
красота.  Все  на  немъ  просто,  пригнано.  Чистота  иде- 

альная. Цвѣтъ  окраски  тоже  какой  то  особенный,, 
характерный  для  британскнхъ  военныхъ  судовъ». 
Катеръ  бѣжитъ  по  рейду,  оставляя  за  собою  поло- 

ску бѣлой  пѣны. 

«Громобой»  пожалуй  все-таки  лучше»,  мелька- 
етъ  горделивая  мысль  у  мичмана.  Нѣтъ  «Дрекъ», 
нѣтъ  «Шарнгорстъ»...  Борьба  между  чувствомъ 
справедливости  и  національной  гордости  не  даетъ 
возможности  мичману  окончательно  рѣшить  этотъ 
вопросъ.  Но  для  него,  какъ  и  для  всѣхъ  моряковъ, 
собранныхъ  сейчасъ  въ  Гонконгѣ,  было  ясно,  что 
соперниками  по  чистотѣ,  порядку,  выправкѣ  коман- 

ды могутъ  быть  только  англійскій,  русскіе  и  гер- 
мански крейсеры. 

Катеръ  приближается  къ  «Шарнгорсту».  «Одна- 

ко, —  думаетъ  мичманъ,  —  вотъ  скандалъ.  Я  ни 
слова  не  знаю  по  нѣмецки.  Тамъ  на  итальянскомъ  и 

испанскомъ  крейсерахъ  прекрасно  говорили  и  по 
англійски  и  по  французски.  А  вотъ  какъ  будетъ 
здѣсь»? 

Въ    головѣ    вертится   нѣмецкая    фраза   изъ    об- 

рывковъ  когда  то  слышанныхъ.  «День  Тезоименит- 
ства. Какъ  же  это?  День  ангела?  Нѣтъ  не  помню!» 

Катеръ  подходитъ  къ  лѣвому  трапу  «Шарнгор- 
ста»;  слышенъ  свистъ,  вызывающій  фалрепныхъ.  На 

губахъ  мичмана  мелькнула  радостная  улыбка:  — 
«Вспомнилъ!!». 

Бодро  взбѣгаетъ  онъ  на  верхъ.  У  трапа  его 

встрѣчаетъ  вытянувшись,  точно  онъ  проглотилъ  ар- 
шинъ,  нѣмецкій  лейтенантъ  —  вахтенный  началь- 

нику съ  оффиціальной  вѣжлнвой  улыбкой  на  ус- 
тахъ. 

Мичманъ  приподнялъ  треуголку,  отдавая  этимъ 

честь  шканцамъ  и  затѣмъ  взявъ  подъ  козырекъ,  на- 
бравъ  воздуху  въ  легкія,  выпалилъ  заготовленную 

фразу:  «Моргенъ..  Царенъ...  Гебурстагъ...»  Далѣе,  ви- 
дя что  словъ  не  хватаетъ,  мичманъ  опустилъ  руку, 

ипоказавъ  указательными  пальцами  обѣихъ  рукъ, 
одной  на  корму,  другой  на  носъ,  онъ  повелъ  свои 

пальцы  по  направленію  къ  клотикамъ  мачтъ,  гово- 

ря: «Бите,  флагенъ...  пш-пш-пш...»  Затѣмъ  сжавъ 
правую  руку  въ  кулакъ  онъ  ею  произвелъ  передъ 
лицомъ,  внимательно  и  добросовѣстно  слѣдящаго 
за  нимъ  нѣмецкаго  лейтенанта,  какое  то  движеніе 

и  произнесъ  — ■  «ундъ  бите  эйнъ  ундъ  дрейцигъ 
маль  ба-бахъ». 

—  «АЬег  ісЬ  капп  пісЬі  ѵегзІеЬеп,  Негг  ЬеиІпаЩ! 
вѣжливо  отвѣтилъ  ему  нѣмецкій  офицеръ,  повышая 

его,  на  словахъ,  въ  чинѣ. 
Мичманъ  попробовалъ  объяснить  по  англійски, 

затѣмъ  по  французски,  но  нѣмецкій  офицеръ  этихъ 
языковъ  не  зналъ. 

Опять  началась  мимика.  Мичманъ  взялъ  нѣмец- 
каго  лейтенанта  подъ  руку  и  повелъ  его  къ  борту, 

показывая  на  свой  катеръ.  Затѣмъ  онъ  крикнулъ  — 
«Медвѣдь,  (унтеръ  -  офицеръ,  старшина  катера)  по- 

дергай за  флагъ». 
—  «Гутъ»,  началъ  вновь  мичманъ,  «Моргенъ. 

Царенъ  Гебурстагъ...  Бите  флагенъ  пш-пш-пш!  Ундъ 
эйнъ  ундъ  дрейцигъ  маль  ба-бахъ»!  Нѣтъ,  опять  не 
понялъ!  Въ  это  время  къ  трапу  подошелъ  старшій 

офицеръ  «Шарнгорстъ»,  молодчага,  лихой  капитанъ- 
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лейтенантъ.  Оказалось,  что  онъ  великолѣпно  гово- 
рить по  англійски.  Мичманъ  объяснилъ  ему  все. 

Заявивъ  оффиціально,  что  «Шарнгорстъ»  при  - 
метъ  завтра  такое  же  участіе  въ  русскомъ  праздни- 
кѣ,  какъ  и  всѣ,  и  что  онъ  благодарить  за  преду- 
прежденіе,  старшій  офицеръ  началъ  корить  вахтен- 
наго  начальника,  какъ  же  тотъ  не  понялъ,  когда 
ему  такъ  наглядно  объясняли  и  про  салютъ  и  про 
флаги. 

Но  нѣмецкій  умъ  точенъ,  логиченъ,  и  вахтен- 
ный начальникъ  обидчиво  заявилъ,  что  какъ  же  онъ 

могъ  понять,  когда  русскій  мичманъ  ему  сказалъ 

«Царенъ  гебурстагъ»,  когда  онъ  лейтенатъ  Импе- 
раторскаго  Германскаго  флота  прекрасно  знаетъ,  что 

завтра  «Наменстагъ»  Его  Императорскаго  Величе- 
ства Императора  Россіи. 

Наступилъ  вечеръ.  Суда  спустили  флаги.  Мич- 
манъ Теренинъ,  все  еще  не  вернулся  на  «Громо  - 

бой».  Прошла  ночь.  Утромъ  къ  8  часамъ  «Громо- 
бой»  сіялъ  чистотою.  Его  огромная  верхняя  палуба 
казалась  вымытой  и  вычищенной  точно  паркетъ. 
Офицеры  при  сабляхъ  и  орденахъ  и  команда  одѣты 
во  все  бѣлое.  Все  сверкаетъ;  все  блеститъ.  Снасти 
вытянуты  и  уложены  идеально.  Безъ  пяти  минутъ 

восемь  караулъ,  музыканты,  офицеры  и  команда  выз- 
ваны во  фронтъ.  Выходить  адмиралъ.  Онъ  здоро- 

вается съ   командой. 

— ■  «На  флагъ,  гюйсъ  и  станьговые  флаги!  На 
фалы  для  расцвѣчиванія!»  —  слышна  команда  вах- 
теннаго  начальника. 

Въ  такой  высокоторжественный  день  кромѣ  фла- 
га и  гюйса  на  каждой  мачтѣ  подымается  стеньго- 

вой Андреевскій  флагъ,  который  корабли  поднима- 
ютъ  и  въ  бою,  а  кромѣ  того  отъ  форъ-штевня  до 
ахтеръ-штевня,  черезъ  клотики  всѣхъ  мачтъ  про- 

ведены фалы  для  расцвѣчиванія.  Къ  этимъ  фаламъ 
пристапариваются   разноцвѣтные   сигнальные  флаги. 

До  подъема  флага,  фалы  лежать  аккуратно  разне- 
сенными такъ,  что  со  стороны  ничего  не  видно. 

—  Флагъ,  гюйсъ,  и  флаги  поднять!»  —  коман- 
дуетъ  вахтенный  начальникъ  и  вслѣдъ  затѣмъ,  кро- 
мѣ  кормового  и  стеньговыхъ  флаговъ  и  кромѣ 
гюйса,  корабль  одѣвается  красивымъ  контуромъ 
разноцвѣтныхъ  флаговъ,  идущихъ  отъ  носа  черезъ 
клотики  мачтъ  къ  кормѣ. 

Въ  этотъ  же  моментъ  раздается  звукъ  горна: 

«Открыть  огонь!»  и  начинается  Императорскій  са- лютъ. 

Слѣдуя  движенію  «Громобоя»,  наши,  и  всѣ  ино- 
странные военные  корабли  тоже  расцвѣчиваются 

флагами  и  по  второй  пушкѣ  «Громобоя»  начинаютъ 
также  салютъ. 

Салютуетъ  и  британская  эскадра,  и  «Шарн  - 
горсть»,  салютуютъ  и  французскій  крейсеръ,  и 
итальянецъ,  и  испанецъ.  Чудная  бухта  затянута 

клубами  порохового  дыма.  Все  прошло,  какъ  обыч- 
но въ  то  время,  блестяще,  безъ  сучка  и  задоринки. 
—  Молодчина  Теренинъ  —  говорить  адмиралъ, 

—  все  выполнилъ  правильно.  А  гдѣ  же  онъ? 

—  «Его  еще  нѣтъ»,  отвѣчаетъ  смущенно  стар- 
или офицеръ.  Въ  это  время  бѣдный  мичманъ,  став- 
или благодаря  незнанію  нѣмецкаго  языка,  любим- 

цемъ  каютъ-кампаніи  «Шарнгорста»,  заканчивалъ  на 
этомъ  блестящемъ  крейсерѣ  преждевременно  на- 

чатое празднованіе  —  «дасъ  Царенъ  Гебурстагъ». 

Прошло  много  лѣтъ...  «Громобой»  честно  драл- 
ся и  во  вторую  войну,  на  этотъ  разъ  въ  Балтій  - 

скомъ  морѣ. 

А  «Шарнгорстъ»  погибъ  геройской  смертью, 

утопленный  британской  эскадрой  въ  бою  у  Фал  - 
кландскихъ  острововъ  въ  Атлантическомъ  акеанѣ. 

Б.  Апрѣлевъ. 

НАШЪ  ДОЛГЪ 

По  міру  разсѣяно  6.000  русскихъ  военныхъ  инва- 
лидовъ,  считая  только  входящихъ  въ  «Зарубежный 
Союзъ».  Среди  нихъ  —  почти  половина  или  вовсе  не 
способныхъ  къ  труду  или  обладающихъ  весьма  по- 

ниженной трудоспособностью.  На  почвѣ  нужды  и  ли- 
шеній  растетъ  смертность,  изнуряютъ  болѣзни,  — 
свыше  15%  инвалидовъ  поражено  туберкулезомъ. 

Главное  Правленіе  Союза  составляетъ  расходныя 
смѣты  буквально  въ  нищенскомъ  масштабѣ,  ибо  на 
содержаніе  даже  безпомощнаго  калѣки  нуждающего- 

ся въ  постоянномъ  уходѣ,  исчисляется  всего  лишь 
350  фр.  въ  мѣсяцъ;  единовременное  пособіе  «наибо- 
лѣе  нуждающимся  семейнымъ  инвалидамъ...  въ  слу- 
чаѣ  несчастія»  —  100  фр.  и  т.  д.  Но  въ  послѣдніе  го- 

ды и  такая  нищенская  смѣта  —  путемъ  поступленій 
отъ  иностранныхъ  правительствъ  и  частной  благотво- 

рительности —  удовлетворяется  не  болѣе,  какъ  на 
25%. 

Инвалиды,  пострадавшіе  за  родину,  за  други  своя, 
за  всѣхъ  насъ,  чувствуютъ  себя  забытыми,  заброшен- 

ными, никому  не  нужными.  И  въ  души  многихъ  за- 
крадывается отчаяніе. 

Нашъ  нравственный  долгъ  согрѣть  ихъ  нашимъ 
участіемъ  и  оказывать  имъ  помощь. 

Генералъ  Деникинъ. 

Редакція  «Часового»  выражаетъ  Директору 
Типографіи  «Паскаль»  А.  А.  Альперовичу 
свое  искреннее  соболѣзнованіе  по  поводу 
постигшей  его  тяжкой  утраты  —  кончины его  супруги 

Софіи  Альбертовны 
АЛЬПЕРОВИЧЪ 

ЯГЖГЛ  А.  Г.  Савченко 
7,  гае  Загазаіе,  Рагіз  XVе. 

(Меіго:  Веаи§гепе11е). 

Консулътаціи.  —  Судебные  процессы.  —  Разводъ.  — 
Натурализація.  —  Оформленіе  документовъ  и  юри- 

дическихъ  сдѣлокъ. 

Сотрудничество  адвокатовъ  парижскаго  Ьиггеаи.. 

Пріемъ    ежедневно    отъ    12    до    3    часовъ    дня. 
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Адмиралъ  Крузенштернъ 

(ЛЮДИ  БЫЛОГО). 

Въ  Санктъ-Петербургѣ  передъ 
зданіемъ  Морского  корпуса  на 

берегу  Невы  стоить  памятникъ  ад- 
миралу фонъ-Крузенштерну  съ  над- 
писью: «Первому  россійскому  море- 

плавателю   вокругь    свѣта»... 

Иванъ  Ѳеодоровичъ  фонъ  Крузенштернъ  про- 
исходить изъ  семьи  небогатых ь  эстляндскихъ  дво- 

рянъ,  принадлежавшихъ  къ  древнему  мѣстному  ро- 
ду. Онъ  родился  въ  имѣніи  Гаггутъ  8  нояб.  1770  г.  и 

получилъ  первоначальное  образованіе  частью  въ 

родительскомъ  домѣ,  частью  въ  дворянской  ревель- 
ской  школѣ,  при  мѣстномъ   соборѣ. 

Въ  январѣ  1785  года  Крузенштернъ  поступилъ 

въ  Морской  корпусъ,  не  отличавшійся  въ  тѣ  вре- 
мена ни  внѣшнимъ  порядкомъ,  ни  хорошимъ  пре- 

подаваніемъ.  Только  математикѣ  и  морскимъ  іау- 
камъ  обучали  сносно.  Крузенштерну,  не  пришлось 
окончить  полный  курсъ  въ  корпусѣ. 

Въ  это  время  началась  война  со  Швеціей  и  для 

комплектованія  флота  требовалось  увеличить  чис- 
ло офицеровъ:  для  этой  цѣли  изъ  Морского  корпуса 

рѣшили  выпустить  въ  офицеры  даже  и  тѣхъ  гар- 
демаринъ,  которые,  не  окончивъ  полнаго  курса,  бы- 

ли хоть  одинъ  разъ  въ  морѣ.  Къ  числу  послѣднихъ 
принадлежалъ   и   Крузенштернъ. 

27  мая  1788  г.  онъ  былъ  выпущенъ  въ  мичманы 

и  поступилъ  на  корабль  «Мстиславъ»,  подъ  началь- 
ствомъ  кап.  Муловскаго,  отличнаго  моряка,  съ  пре- 
краснымъ  спеціальнымъ  и  общимъ  образованіемъ. 
Муловскій  имѣлъ  благодѣтельное  вліяніе  на  юнаго 

офицера.  Крузенштернъ  съ  1788  по  1790  годъ  уча- 
ствовалъ  въ  морскихъ  сраженіяхъ  у  Голландіи,  Ре- 

веля и  Красной  Горки. 

За  участіе  въ  нихъ  онъ  былъ  произведенъ  въ 
лейтенанты. 

По  заключеніи  мира  онъ  отдыхалъ  въ  Ревелѣ; 

но  пытливый  умъ  молодого  офицера  не  желалъ  от- 
дыха и  среди  тишины  жаждалъ  новой  дѣятельности. 

Крузенштернъ  сблизился  съ  однимъ  изъ  своихъ  то- 
варищей, Берингомъ,  внукомъ  знаменитаго  морепла- 

вателя и  оба  офицера  стали  заниматься  науками  л 
морскимъ  дѣломъ,  мечтая  проникнуть  въ  Англію, 

чтобы  ознакомиться  съ  могущественнѣйшимъ  въ  мі- 
рѣ   военнымъ   флотомъ. 

Вскорѣ  мечтанія  ихъ  осуществились:  Берингъ 

и  Крузенштернъ  были,  въ  числѣ  двѣнадцати  офи- 
церовъ, командированы  въ  Англію,  куда  и  прибы- 

ли въ  1793  г.  Поступивъ  на  фрегатъ  «Тетисъ»  Кру- 
зенштернъ долго  крейсировалъ  на  немъ  у  береговъ 

Америки,  противъ  французовъ,  затѣмъ  перешелъ 

на  небольшое  судно  и  отправился  въ  Вестъ-Индію. 
Онъ  посѣтилъ  Барбадосъ,  Суринамъ,  Бермудскіе 
острова  и  на  фрегатѣ  «Клеопатра»  вернулся  въ  1796 

году  въ  Англію. 
Путешествія  эти  породили  въ  умѣ  Крузенштер  - 

на  мысль  —  открыть  русской  торговлѣ  путь  въ 
Остъ-Индію  и  Китай,  для  чего  онъ  хотѣлъ  прежде 
всего  побывать  въ  Индійскихъ  моряхъ. 

Преодолѣвъ  не  мало  трудностей,  онъ  отправил- 
ся на  мысъ  Доброй  Надежды,  потомъ  въ  Мадрасъ 

и  Калькутту,  въ  Малакку  и,  наконецъ,  въ  Кантонъ. 
Здѣсь  съ  1798  по  1799  г.  онъ  имѣлъ  возможность 

изучить  ходъ  торговли  съ  сѣверо-голландскими  бе- 
регами Америки  и,  когда  возвратился  на  родину, 

представилъ  въ  морское  министерство  подробный 

проектъ  кругосвѣтнаго  плаванія  съ  цѣлью,  во-пер- 
выхъ,  доставить  русскому  флоту  значеніе  одинако- 

вое съ  флотами  другихъ  морскихъ  державъ,  а  во- 
вторыхъ,    развить    русскую    морскую   торговлю       и 

БЪЛЫЙ   ФЛОТЪ    (1919  г.). 

Разборка  пулеметовъ  на  по- 
луютѣ     крейсера     «Генералъ 

Корниловъ». 
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Новый  крейсеръ  «Алжиръ»  въ  10000  тоннъ,  32  узла, 

8-8",  8-3,5  орудій  и  2  мин.  аппарата. 

снабжать   наши   американскія   колоніи   всѣмъ    необ- 
ходимымъ  изъ  Балтійскаго  моря  морскимъ  путемъ. 

Проектъ  долго  оставался  безъ  движенія  и  толь- 
ко благодаря  адм.  Мордвинову,  новому  Управляю- 

щему Морскимъ  Министерствомъ  и  канцлеру  гра- 
фу Румянцеву,  въ  1802  г.  былъ  представленъ  на  Вы- 

сочайшее усмотрѣніе  и  послѣ  этого  приведенъ  въ 

исполненіе,  при  чемъ  самъ  авторъ  проекта  былъ  из- 
бранъ  его  псполнптелемъ. 

Назначенный  начальникомъ  экспедиціи,  полу  - 
чившей  ученый  характеръ  и  нмѣвшій  также  цѣлью 
посольство  въ  Японію,  Крузенштернъ  26  іюля  1803 
года  на  небольшомъ  суднѣ  «Надежда»  отправился 
въ  плаваніе. 

Кругосвѣтное  путешествіе  Крузенштерна  дли- 
лось три  года;  за  это  время  ученый  мореплаватель 

занимался  многочисленными  работами,  съемкой  бе- 
реговъ  Японіи,  Сахалина,  Курильскихъ  о-вовъ,  опи- 
саніемъ  Камчатки,  собираніемъ  многочисленныхъ 
свѣдѣній  и  т.  д.  Экспедиція  была  закончена  въ  1805 

году;  всѣ  участники  щедро  награждены  Императо- 
ромъ  Александромъ  1,  по  приказанію  котораго  была 

вычеканена  медаль  въ  память  этого  перваго  русска- 
го  кругосвѣтнаго  плаванія. 

По  мысли  Крузенштерна,  было  устроено  посто- 
янное сообщеніе  на  русскихъ  корабляхъ  между 

Россіей  и  колоніями  на  сѣверо-западѣ  Америки  и 
сѣверо-востокѣ  Азіи,  которыя  чрезвычайно  выигра- 

ли отъ  этихъ  непрерывавшихся  уже  сношеній. 

Что  касается  кругосвѣтнаго  путешествія  Крузен- 
штерна, то  оно  составило  эпоху  въ  исторіи  русскаго 

флота  и  обогатилъ  географію  и  естественныя  нау- 
ки многими  свѣдѣніями   о  малодоступныхъ   краяхъ. 

Географическая  наука  обязана  Крузенштерну 
весьма  цѣнными  трудами,  особенно  по  гидрографіи, 
— ■  замѣчательнымъ  атласомъ  Тихаго  океана  съ  об- 

ширными записками.  Эта  работа  имѣла  и  научное  и 
практическое  значеніе,  будучи  весьма  полезною, 
какъ  для  мореплаванія,  такъ  и  для  землевѣдѣнія 
До  появленія  атласа  Крузенштерна,  карты  Тихаго 
океана  были  наполнены  ошибками  и  рѣшительно  ни- 

куда не  годились;  острова  и  мели  обозначались  на 
нихъ  совсѣмъ  не  тамъ,  гдѣ  они  находятся,  или  по- 

казаны были  острова  небывалые.  Крузенштернъ  ис- 
правилъ  всѣ  ошибки  и  его  работа  стоила  ему  мно- 

го   хлопотъ    и    самаго    кропотливаго   труда.      Надъ 

полнымъ   усовершенствованіемъ   своихъ   картъ   онъ 

трудился  до  послѣднихъ  мѣсяцевъ  жизни. 
Получивъ  двухгодичный  отпускъ,  Крузенштернъ 

отправился  въ  свое  помѣстье  и  занялся  описаніемъ 

своего  путешествія,  которое  появилось  въ  1809-1810 
годахъ  и  вскорѣ  было  переведено  на  всѣ  европей- 
скіе  языки.  Въ  1811  г.  Крузенштернъ  былъ  назна- 
ченъ  инспекторомъ  классовъ  Морского  корпуса  и 
продолжалъ  свою  многостороннюю  дѣятельность, 
кромѣ  службы,  занимаясь  по  прежнему  наукой. 

Съѣздивъ,  по  порученію  правительства,  въ  1814 

году  въ  Англію,  для  заказа  астрономическихъ  ин- 
струментовъ,  необходимыхъ  для  новой  экспедиціи, 

ознакомившись  со  всѣми  успѣхами  англійскаго  мор- 
ского дѣла.  Крузенштернъ,  по  возвращеніи  въ  Пе- 

тербургь,  руководилъ  снаряженіемъ  судна  «Рю- 
рикъ»,  долженствовавшаго  отправиться  въ  путеше 
ствіе  къ  Берингову  проливу.  Послѣ  этого  Иванъ 
Ѳеодоровичъ,  вслѣдствіе  разстроеннаго  здоровья 
принужденъ  былъ  на  нѣсколько  лѣтъ  отказаться  отъ 
государственной   службы. 

Отдыхая,  онъ  занимался  составленіемъ  атласа 
Тихаго  океана  и  гидрографнческаго  его  описанія. 

Но  отдыхъ  его  длился  недолго:  съ  1822  г.  Крузен- 
штернъ снова  поселился  въ  столицѣ,  въ  слѣдую- 

щемъ  году  былъ  назначенъ  непремѣннымъ  членомъ 
Адмиралтейскаго  департамента,  въ  1824  г.  членомъ 

правленія  училищъ  и  комитета  для  устройства  гра- 
жданскихъ  учебныхъ  заведеній,  въ  1826  г.  помощ  - 
никомъ  директора  Морского  корпуса,  а  въ  1827  г. 

непремѣннымъ  членомъ  ученаго  комитета  Морско- 
го Штаба,  членомъ  Адмиралтейскаго  Совѣта  и  ди- 

ректоромъ  того  же  корпуса.  Эту  послѣднюю  долж- 
ность онъ  съ  честью  занималъ  почти  17  лѣтъ,  до 

1842  г.,  когда  вынужденъ   былъ  просить  отставки. 

Какъ  директоръ  морского  корпуса,  онъ  превос- 
ходно обставилъ  учебную  часть  заведенія,  учредилъ 

обширный  музей,  прекрасную  обсерваторію,  библіо- 
теку,  устроилъ  разборную  модель  фрегата  «Прези- 
дентъ»,  большую  модель  брига  въ  столовомъ  залѣ 
корпуса  и  выхлопоталъ  постройку  фрегатовъ  для 
лѣтняго  практнческаго  плаванія. 

Онъ  смягчилъ  грубые  корпусные  нравы,  про- 
явилъ  много  гуманности  въ  отношеніи  воспитанни- 
ковъ,  ревностно,  отечески  заботясь  о  своихъ  питом- 
цахъ;  онъ  просматривалъ  самъ  все  печатавшееся 
для  корпуса  и  зналъ  поведеніе  и  степень  успѣховъ 
въ   наукахъ   каждаго   воспитанника. 

Онъ  умеръ  въ  августѣ  1846  г.  въ  своемъ  помѣ- 
стыі  Ассъ,  близъ  Ревеля.  Въ  1873  г.  послѣдовало 
открытіе    памятника    Крузенштерну. 

Его  многочисленныя  работы  перечислены  въ  ста- 
тьѣ  о  немъ  академика  Бэра. 

П.  Б  —  въ. 
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Изученіе  исторіи  4-хъ  старыхъ  морскихъ  дер- 
жавъ  представляетъ  изъ  себя  интересъ  по  тому,  что 
получаешь  отличное  представленіе  о  томъ,  чѣмъ  яв- 

ляется для  государства  морская  сила,  и  какъ  владѣ- 
ніе  моремъ  неизмѣнно  во  всѣ  вѣка  и  во  всѣхъ  вой- 
нахъ  давало  побѣду  той  странѣ,  которая  его  дости- 

гала, часто  не  только  побѣду  надъ  своимъ  врагомъ, 
но  и  надъ  всѣмъ  міромъ. 

Къ  этимъ  четыремъ  великимъ  морскимъ  дер- 
жавамъ  вмѣстѣ  съ  Англіей,  Испаніей  и  Голландией, 
прннадлежитъ  и  Франція,  превосходную  морскую 
исторію  которой  недавно  издалъ  уже  хорошо  из- 
вѣстиый  своими  историческими  работами  о  герман- 
скомъ  флотѣ  ст.  лейт.  Жуанъ. 

Какъ  разцвѣтъ  морского  искусства  въ  XVII  в. 
во  время  безконечныхъ  англо-франко-голландскихъ 
войнъ,  прославнвшпхъ  всѣхъ  3-хъ  протнвниковъ  въ 
лицѣ  такнхъ  флотоводцевъ,  какъ  Рюйтеръ,  Тромпъ, 
Рупертъ,  Герцогъ  Іоркскій,  Дюкенъ,  Турвиль  Ша- 
торено  Эстресъ,  чтобы  назвать  только  главныхъ, 
такъ  и  слѣдующій  періодъ  упадка  XVIII  в.  множе- 

ства нерѣшительныхъ  и  неумѣлыхъ  англо-француз- 
скихъ  морскихъ  капманій  изъ-за  владѣнія  моремъ  и 
колоніальнымъ  міромъ,  обѣ  исторіи  изображены  съ 
болынимъ  мастерсгвомъ  настоящаго  историка,  умѣ- 
ющаго  отдѣлить  главное  отъ  второстепеннаго,  ука- 

зать на  сущность  явленій,  выдѣлить  причины  и 
слѣдствія. 

Обычно  мы  изучали  эти  періоды  преимущест- 
венно по  многочисленнымъ  англійскимъ  и  голланд- 

скимъ  матеріаламъ.  Французская  точка  зрѣнія  вно- 
ситъ  существенный  поправки  и  дополненія,  съ  ко- 

торыми невозможно  не  считаться.  Очень  желатель- 
на была  бы  для  полнаго  освѣщенія  этихъ  эпохъ  под- 

добная  исторія  испанскаго  флота  на  одномъ  изъ 
общедоступныхъ  европейскихъ  языковъ. 

Намъ,  однако,  кажется,  что  ст.  лейт.  Жуанъ  не 
вполнѣ  безпрнстрастенъ  въ  оцѣнкѣ  такихъ  враговъ 
Франціи,  какъ  англійскіе  адм.  Ховъ,  Родней,  Худъ 
и  Нельсонъ  нанесшія  ей  страшныя  пораженія  не  въ 
силу  случайности,  а  пониманія  сущности  тѣхъ  прин- 
циповъ,  которые  даютъ  побѣду,  пониманія,  кото- 

рыми въ  такой  же  степени  обладалъ  ихъ  современ- 
никъ  французскій  «адмиралъ  чортъ»  Сюффренъ. 
Обликъ  этого  толстаго  человѣка  съ  горячей  душой 
и  стальнымъ  характеромъ  изображенъ  крайне  жи- 

во п  вѣрно  со  всѣми  его  великими  достоинствами 
флотоводца  и  одновременно  съ  его  неумѣніемъ  въ 
достаточной  мѣрѣ  вліять  на  своихъ  подчиненныхъ. 
растропвшихъ    столько    его    блестящихъ    плановъ. 

На  нашъ  взглядъ  ст.  лейт.  Жуанъ  не  отмѣтилъ 
въ  сущности  сраженія  у  Доминики  12  апрѣля  1782 
г.,  когда  адм.  Родней  подъ  вліяніемъ  своего  на- 

чальника штаба  Дугласа  и  новой  морской  тактики, 
составленной  глубоко  штатскимъ  человѣкомъ  Клер- 
комъ  вопреки  воцарившейся  рутинѣ  на  флотахъ, 
разбилъ  въ  силу  этихъ  обстоятельствъ  француз  - 
скій  флотъ  и  положилъ  начало  тѣмъ  новымъ  рѣ- 
шительнымъ  сраженіямъ,  которые  привели  Нельсо- 

на къ  Абукиру  и  Трафальгару.  Ст.  лейт.  Жуанъ 
какъ  будто  безъ  должныхъ,  основаній  относитъ  этотъ 
переломъ  къ  сраженію  между  англичанами  и  испан- 

цами у  Св.  Винцента  14-го  февраля  1797  г.  подъ  на- 
чальствомъ  адм.  Джервиса,  бывшаго  на  самомъ  дѣ- 
лѣ,  какъ  и  адм.  Нельсонъ,  послѣдователемъ  идей 
Роднея   и  Кларка. 

Очень  подробно  изображена  знаменитая  дѣя- 
тельность  прославившихся  на  весь  міръ  француз  - 
скихъ  корсаровъ,  приведшихъ  однако,  несмотря  на 
такихъ  вождей,  какъ  Жанъ  Бартъ,  Дюгэ  Труэнъ, 
Сюркуфъ   и  т.   д.   французскій   Флотъ   къ  гибели,   а 

Францію  къ  пораженію.  Съ  цифрами  въ  рукахъ  ст. 
лейт.  Жуанъ  показываетъ,  что  побѣдить  непріятеля 
на  морѣ  можно  только  уничтоживъ  его  военныя 
силы,  а  не  торговлю,  что  является  ударомъ  силь- 
нымъ,  но  далеко  не  смертельнымъ. 

Революція,  уничтоживъ  кадры  французскаго 
флота,  надолго  вывела  его  изъ  строя  и  не  дала  воз- 

можности выполнить  грандіозные  морскіе  планы 
Наполеона,  хотя  Франція  обладала  въ  то  время  фло- 
томъ  въ  свыше,  чѣмъ  100  лин.  кораблей.  Эти  стра- 

ницы печально  напоминая  намъ  недавно  пережитыя 
въ  Гельсингфорсѣ,  Кронштадтѣ  и  Севастополѣ  вре- 

мена, показываютъ  на  какой  долгій  срокъ  Россія 
лишена  теперь  настоящаго   флота. 

Въ  печальныхъ  картинахъ  Абукира  и  Трафаль- 
гара мы  невольно  чувствуемъ  страшные  дни  Портъ- 

Артура  и  Цусимы.  Но  ст.  лейт.  Жуанъ  какъ-то  сни- 
сходительно относится  къ  многочисленнымъ  еда  - 

чамъ  французскихъ  кораблей,  какъ  бы  стараясь  по- 
крыть этотъ  позоръ  тяжелыми  обстоятельствами,  не- 

умѣніемъ  революціонныхъ  командъ  и  командировъ, 
геройскимъ  сопротивленіемъ,  оказаннымъ  нѣкото- 
рыми  кораблями.  Помнится  не  такъ  снисходительно 
—  что  было  вполнѣ  справедливо  —  относились  въ 
свое  время  и  къ  Небогатову,  и  къ  «Бѣдовому» 
французскіе  морскіе  историки. 

Лишній  разъ  читая  опнсаніе  Наваринскаго  боя, 
убѣждаешься,  насколько  доблести  союзниковъ  пре- 

увеличены во  всѣхъ  русскихъ  описаніяхъ.  Вѣдь, 
противъ  3-хъ  турецкихъ  кораблей  было  10  союз- 
ныхъ!  Въ  этомъ  отношеніп  французскіе  и  англій- 
глійскіе  историки  единогласны.  Недавно  къ  100  лѣ- 
тію  боя  (1827  г.)  опубликованные  рапорты  адми- 
раловъ  Кодринтона  и  Риньи  уже  не  оставляли  въ 
томъ  сомнѣнія.  Значеніе  сраженія  —  въ  области 
религіозной  н   освободительной,   а  не  военной. 

Очень  интересна  глава  о  Севастопольской  кам- 
паніи.  Описаніе  сходится  въ  большинствѣ  случаевъ 
съ  нашими.  Но  ст.  лейт.  Жуанъ,  подчеркивая  не- 

обычайный героизмъ  гарнизона  Севастополя  и  рус- 
скихъ моряковъ,  указываетъ  на  слабость  и  пассив- 

ность нашего  командованія,  на  необученность  и  пло- 
хое вооруженіе  нашихъ  войскъ.  Онъ  считаетъ,  что  въ 

первые  дни  кампаніи  морскія  силы  протнвниковъ  бы- 
ли почти  равны,  и  если  у  союзниковъ  было  нѣсколь- 

ко  паровыхъ  лин.  кораблей,  то  это  преимущество 
уничтожалось  тѣмъ  что  %  десаента  (27600  ч.)  была 
погружена  на  военные  корабли,  что  мѣшало  имъ 
сражаться.  Русскіе,  какъ  это  рекомендовалъ  адм. 
Корниловъ,  имѣли  шансы  въ  бою  отразить  союз- 

ный флотъ. 
Интересныя  подробности  заключаются  въ  гла- 

вѣ  о  переходѣ  отъ  паруснаго  флота  къ  паровому, 
въ  чемъ  Франція  въ  лиціз  адм.  Жюрьенъ  де  ля  Гра- 
вьеръ  сыграла  первенствующую  роль. 

Великую  войну  ст.  лейт.  Жуанъ  не  описываетъ, 
отсылая  своихъ  читателей  къ  недавно  появившимся 
отличнымъ  трудамъ  кап.  1  р.  Томаза,  который  мы 
отмѣтили  въ  №  27  «Часового». 

Изъ  появившихся  до  сихъ  поръ  во  Франціи  исто- 
рій  флотовъ,  настоящая  является  одной  изъ  луч  - 
шнхъ,  наиболѣе  подробныхъ  и  интересныхъ.  Жаль, 
что  наряду  съ  чертежами  главныхъ  сраженій  (всего 
ихъ  числится  свыше  100  за  французскнмъ  флотомъ) 
нѣтъ  общей  карты  французскихъ  колоній  съ  указа- 
ніемъ    мѣстъ    всѣхъ    боевъ,   а   также      иллюстрацій. 

С.  Терещенко. 
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Мысли    бѣлогвардейца 

XXVI.  ЧТО  МЫ  МОЖЕМЪ  И  ДОЛЖНЫ  СДЪЛАТЬ 

Много  въ  этомъ  году  мы  сами  сдѣлать  не 
можемъ.  Вѣдь,  мы  невольно  обрекали  себя 
на  длительное  существованіе  за  рубежомъ.  Былъ 
ли  другой  выходъ  или  нѣтъ,  это  уже  вопросъ 
исторіи,  но  одно  несомнѣнно:  сейчасъ  есть  толь- 

ко одинъ  выходъ;  —  это  единеніе  всѣхъ  актив- 
пыхъ  организацш  и.  лгщъ,  ставящихъ  своей 
цѣлью  борьбу  съ  большевиками. 

Поскольку  это  единеніе  касается  всей  эми- 
граціи,  это  сложный  и  больной  вопросъ  и  къ 
нему  можно  приступить  только  тогда,  когда  бу- 
детъ  окончательно  достигнуто  единеніе  въ  на  - 
шей  военной  средѣ. 

** 
* 

Казенная  фраза:  «все  обстоитъ  благополуч- 
но» сейчасъ  просто  преступна,  да  и  каждый  во- 

енный за  рубежомъ  знаетъ,  что  это  далеко  не 
такъ. 

Это  не  такъ,  потому  что  до  сихъ  поръ  есть 
какіе  то  дѣленія  въ  нашей  средѣ,  существуютъ 
военныя  организаціи,  преслѣдующія  опредѣлен- 
ную  политическую  цѣдь,  существуютъ  группы 
лнцъ,  идущихъ  за  тѣмъ  или  другимъ  лицомъ, 
существуютъ,  наконецъ,  организацш,  не  идущія 
ни  за  кѣмъ  и  живущія  только  во  имя  своего 
прошлаго. 

Какъ  было  бы  счастливо  рядовое  офицер  - 
ство,  если  бы  возглавители  этихъ  организацій  и 
группъ  поняли  бы,  что  наступилъ  моментъ,  когда 
личное  должно  быть  подчинено  общему  или  хо- 

тя бы  то,  что  только  идя  всѣ  вмѣстѣ  съ  добрымъ 
согласіемъ  и  честнымъ  желаніемъ  совмѣстной  ра- 

боты, мы  сможемъ  добиться  нашей  несомнѣнно 
общей  для  всѣхъ  завѣтной  цѣли. 

** * 

Въ  этомъ  номерѣ  мы  приводимъ  подлинное 
письмо  краснаго  командира,  бывшаго  офицера 
старой  арміи.  Какимъ  глубокимъ  отчаяніемъ  ды- 
шетъ  оно,  какая  въ  то  же  время  надежда  на  сов- 
мѣстную  работу  съ  нами  сквозить  между  его 
строкъ!  Неужели  же  мы  передъ  лицомъ  того 
страшнаго,  неподдѣльнаго  кошмара,  который  тво- 

рится на  нашей  несчастной  Родинѣ,  будемъ  про- 
должать дробить  свои  силы  и  жить  только  сего- 

дняшнимъ  днемъ?... 

Я  знаю  настроены  и  мысли  рядового  офи- 
церства, того  офицерства,  на  плечи  котораго  упа- 

детъ  тяжкая  работа  по  возстановленію  Россіи.  И 
я  утверждаю,  что  если  бы  за  одинъ  столъ  сѣли 
Предсѣдатель  Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза, 
являющагося  преемникомъ  и  наслѣдникомъ  Рус- 

ской Арміи,  возстановившей  свое  имя  на  полѣ  че- 

сти, всѣ  быв.  главнокомандующіе  бѣлыми  фрон- 
тами, Великій  Князь  Кириллъ  Владиміровичъ  со 

своими  помощниками,  члены  Верховнаго  Круга 

Братства  Русской  Правды,  всѣ  атаманы  казачь- 
ихъ  войскъ,  возглавители  морскихъ  организацш, 
вс  противоболыпевистскіе  политическіе  дѣяте- 
ли,  если  бы  они  установили  общую  линію  пове- 
денія,  общія  цѣли  борьбы,  декларировали  бы  не- 

обходимость воздержаться  отъ  взаимныхъ  на  - 
падковъ,  пресѣкли  бы  въ  корнѣ  всю  клевету  и 
инсинуаціи,  создающаяся  «третыімъ  радующим- 

ся»,— это  былъ  бы  свѣтлый  праздникъ  для  всего 
офицерства,  мало  того,  это  бы  подняло  духъ  рус- 

скаго зарубежья  и  имѣло  бы  несомнѣнный  от- 
кликъ  въ  подъяремной  Россіп... 

** 
* 

Я  знаю  отлично,  что  «Часовой»  читается 
офицерами  всѣхъ  «направленій».  Я  вѣрю  въ  то, 
что  они  радостно  встрѣтятъ  мою  мысль,  я  чер- 

паю увѣренность  въ  этомъ  пзъ  тѣхъ  писемъ,  ко- 
торый я  получаю  отовсюду.  Я  знаю,  наконецъ, 

что  многіе  мнѣ  въ  этомъ  помогутъ. 

Но  я  дѣлаю  все  же  еще  одну  попытку,  по- 
сылая нарочно  этотъ  номеръ  журнала  всѣмъ 

возглавляющимъ  наши  воинскія  организацш. 

Пусть  откликнутся  они  на  призывъ  «Часо- 
вого». Пусть  располагают^  они  полностью  его 

страницами.  «Часовой»  —  независимый  журналъ 
и  я  обязуюсь  помѣстить  любой  отвѣтъ  на  мой 
прямой  вопросъ:  «Почему  нельзя  достигнуть 
единены  въ  нашей  общей  задачѣ  —  борьбѣ  съ 
большевиками?» 

* 

Могутъ  быть  два  подхода  къ  просьбѣ 
сового»: 

:<Ча- Одинъ  —  какой-то  журналишко  рѣшилъ 
взять  на  себя  миссію  объединителя!...  Не  буду 
же  я  отвѣчать  какому  то  Орѣхову!...  Точка. 

Второй  —  устами  «Часового»  говорить 
офицерство,  тяжко  переносящее  наши  раздоры, 
нашу  неустроенность,  наше  неумѣніе  создать 
единый  фронтъ  борьбы.  Надо  отвѣтить,  быть  мо- 
жетъ  отъ  словъ  мы  въ  концѣ  концовъ  перейдемъ 
къ  дѣлу. 

Дай  Богъ! В.  Орѣховъ. 
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Письмо  изъ  Совѣтской  каторги 
(ПРОДОЛЖЕНІЕ  ОТДЪЛА  «СВЯЗИ  СЪ  РОСС1ЕЙ») 

ОТЪ  РЕДАКЦШ.  Настоящее  письмо  получено  редакціей  въ  концѣ  октября  1932  года.  Ав- 
торъ  его,  —  офицеръ,  хорошо  извѣстный  редащіи.  заиишвшій  въ  великую  войну  отвѣт- 
ственныя  строевым  должности,  а  нынѣ  командующій  одной  изъ  частей  красной  арміи.  Пись- 

мо это  редащія  поміьщаетъ  безъ  всякихъ  изміъненій.  Совершенно  ясно,  -что  рядъ  ею  положе- 
ны мы  раздѣлшпъ  не  можемъ,  —  вѣдь,  нельзя  же  сравнить  положенье  человѣка,  ежедневно 

страдающаю  отъ  сознангя  своей  службы  палачамъ  Россіи,  озлобленного,  измученнаго,  съ  на- 
шимъ,  пусть  труднымъ  положеніемъ,  но  полнымъ  свободной  мысли  и  возможности  критики 
стараго  и  новаго,  —  однако,  вѣрная  своему  стремленью  уловить  живой  духъ  въ  красной  арміи 
—  духъ  борьбы  и  непримиримости,  редакція  шлетъ  всѣмъ  русскнмъ  офгщерамъ,  несущимъ 
тяжкое  ярмо  подъ  красной  звѣздой,  и  ненавидящимъ  совѣтскую  власть  свою  вѣру  въ  то,  что 
общими  усильями  жертвенпыхъ  людей  здѣсь  и  тамъ  мы  поможемъ  русскому  народу  сбросить  по- 

зорное иго  преступной  и  нерусской  власти. 
Наши  взгляды  и  вѣрованія  останутся  съ  нами,  и  мы  вѣримъ,  что  сама  жизнь  докажетъ 

то,  что  сила  будущей  Россійской  Арміи  будете  заключаться  въ  идейной  преемственности  ея 
отъ  Императорской  Арміи  и  Бѣлаго  Дмиженія. 

Письмо. 

Поистинѣ  письмо  изъ  тюрьмы,  ужасной  неслы- 
ханной тюрьмы,  которая  именуется  Рабоче-Кресть- 

янской  Красной  Арміей.  Много  хотѣлъ  бы  написать 
вамъ,  но  не  могу,  такъ  какъ  ѣдущее  къ  вамъ  лицо 
согласилось  взять  только  двѣ  странички...  Страшная 

вещь  — ■  жить  въ  такомъ  мірѣ.  Но  еще  болѣе  страш- 
но то,  что  чувствуешь,  что  мало  кто  заботится  объ 

измѣненіи  этого  міра. 

Я  читаю  «Часовой»  очень  часто,  вѣрнѣе,  отдѣль- 
ныя  его  страницы,  доставляемыя  мнѣ.  Очень  трудно 

мнѣ  говорить  свое  мнѣніе  о  немъ  —  вѣдь  вы  — 
«бѣлые  рыцари,  сохранившіе  въ  чистотѣ  свои  ри- 

зы», мы  же  «красные  твари,  которыхъ  нужно  унич- 
тожить»... Но  есть,  конечно,  и  у  насъ  съ  «Часовымъ» 

много  общаго:  это  любовь  къ  Россіи,  пусть  нищей, 
измученной,  ободранной,  изнасилованной,  но  все  же 
нашей  общей  матери  Россіи. 

Я  никогда  не  забуду  вашего  письма,  гдѣ  вы  пи- 
сали о  томъ,  что  Кутеповъ,  бѣдный  и  несомнѣнно 

похищенный  чекистами  Кутеповъ,  сказалъ:  «Если 
надо  для  Россіи,  я  подчинюсь  Буденному». 

Тутъ  дѣло,  конечно,  совсѣмъ  не  въ  Кутеповѣ 

и  не  въ  Буденномъ.  Повѣрьте,  что  мы  всѣ  находи- 
мся въ  такомъ  состояніи,  что  всѣ  у  насъ  на  одну 

мѣрку:  Кутеповъ,  Буденный,  Вейганъ,  Чемберленъ, 

Миллеръ,  Деникинъ,  Керенскій.  За  любымъ  пой  - 
демъ,  если  будетъ  вѣра  въ  то,  что  онъ  идетъ  съ 
силой   и  съ...   хлѣбомъ. 

Да,  съ  хлѣбомъ!...  Не  пугайтесь  и  не  считайте, 

что  я  сумасшедшій,  но  если  бы  вы  просидѣли  бы  не- 
дѣлю  на  двухъ  фунтахъ  хлѣба,  безъ  жировъ,  то 
вы  поняли  бы,  что  старая  римская  фраза,  дѣлавшая 

революціи:   «хлѣба   и   зрѣлищъ»  —  вѣчна. 
Зрѣлища?...  Да,  конечно,  и  онѣ  нужны.  Ибо  мы 

настолько  одичали,  настолько  осѣрѣли,  что  хочется 
увидѣть  что  то,  что  отличается  отъ  нашего  сѣраго 

подленькаго  существованія.  Поэтому  то  лучшей  на- 
градой для  какой  нибудь  роты  ввѣренной  мнѣ  ча- 

сти «доблестной»   РККА   является   мое  распоряженіе 

свести  ее  посмотрѣть  Дугласа  Фербенкса  въ  «Ро- 
бинѣ  Гудѣ»  или  Барримора,  въ  средневѣковомъ 

жаббо  и  бархатныхъ  шароварахъ  пьющаго  шам  - 
панское... 

Да  мы  осѣрѣли  и...  охамѣли.  Я  никогда  не  забу- 
ду, когда  ко  мнѣ  пришелъ  случайно  полностью  но- 

меръ  «Часового»,  посвященный  Лейбъ-Гвардіи  Из- 
майловскому полку.  Я  показалъ  его  двумъ  нашимъ 

краскомамъ,  вѣрныхъ  намъ,  —  даю  вамъ  слово,  что 
мнѣ  пришлось  разжевывать  имъ  самыя  простыя  ве- 

щи, —  вѣдь  поймите,  что  эти  люди  во  время  рево- 
люціи  были  мальчишками  и  при  всей  ихъ  ненави- 

сти къ  коммунизму,  ничерта  не  знаютъ. 
Какъ  же  вы  хотите,  чтобы  тысячи  подобныхъ 

командировъ,  которые  въ  одинъ  прекрасный  мо  - 
ментъ  станутъ  на  нашу  сторону,  сразу  же  перемѣ- 
нили  свое  міровоззрѣніе  и  сдѣлались  бы  офицерами 
со  старыми  традиціями. 

Сейчасъ  большевики  уже  погибаютъ,  это  ясно 

особенно  для  насъ  и  даже  по  совершенно  ничтож- 
ному поводу  —  не  было  еще  случая,  чтобы  воинская 

часть,  занимающая  важное  на  случай  любого  вы- 
ступленія  стратегическое  положеніе,  буквально  та- 
ки  голодала,  —  а  это  такъ! 

Но  вотъ  именно  сейчасъ  вы  должны  учесть  об- 
становку здѣсь,  не  праздновать  ваши  безчисленные 

праздники,  не  танцевать  каждую  субботу,  не  гор- 
диться вашими  бѣлыми  ризами,  не  рыдать  надъ  по- 

хороненными самой  жизнью  идеалами,  но  пойти  по 

новому  пути.  Сейчасъ  компромиссъ  съ  жизнью  не- 
обходимъ,  мало  того,  онъ  неизбѣженъ.  Я  никогда  не 
забуду,  съ  какимъ  возмущеніемъ  мы  читали  лѣтъ 
пять  тому  назадъ  статьи  генерала  X.  въ  «Борьбѣ 

за  Россію»,  —  пусть  бы  онъ  лучше  уже  не  оправды- 
вался, вѣдь  дѣло  то  ваше  и  наше,  какъ  тогда  намъ 

казалось,  вы  проиграли  сами  и  по  своей  винѣ.  А 

теперь  только  и  читаешь:  доблестные  марковцы,  до- 
блестные корниловцы,  доблестные  измайловцы...  Но 

оставьте  лучше  эти  слова  до  того  момента,  когда 
вы  вновь  эту  доблесть  покажете  на  дѣлѣ. 

Не  думайте,  что  вамъ  пишетъ  письмо  больше- 
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Письмо   председателя  Р.  О.  В.  Союза 
Милостивый  Государь, 
Господинъ  Редакторъ. 

Въ  номерѣ  отъ  8  декабря  «Послѣднихъ  Ново  - 
стей»  помѣщена  статья  А.  Деникина  «Окраинный  во- 
просы». 

Не  входя  въ  обсужденіе  всей  статьи  генерала  Де- 
никина и  возбужденныхъ  въ  ней  коренныхъ  вопро- 

совъ,  я  ограничусь  отвѣтомъ  лишь  по  тому  пункту 
ея,  въ  которомъ  генералъ  Деникинъ  обращается,  меж 
ду  прочимъ,  и  къ  главѣ  Р.  О.  В.  Союза. 

А.  И.  Деникинъ  пишетъ,  что  украинецъ-сепара  - 
тистъ  «В.  Коростовецъ,  для  вящей  убѣдительности, 
увѣряетъ  англичанъ,  что  въ  своей  деятельности  онъ 
пользуется  поддержкой  видныхъ  русскнхъ  генера  - 
ловъ...  Онъ  даетъ  понять  о  сочувствіи  его  планамъ 
главы  Р.  О.  В.  С,  будто  придерживающегося  форму- 

лы «какою  угодно  цѣною»...  Темные  слухи  ползутъ», 
говорить  дальше  генералъ  Деникинъ,  —  «возбуждая 
однихъ,  соблазняя  другихъ  и  роняя  авторитетъ  рус- 

скнхъ зарубежныхъ  національныхъ  организацій,  осо- 
бенно тамъ,  въ  Совѣтской  Россіи,  въ  глазахъ  сограж- 

данъ  нашихъ,  не  утратившихъ  національнаго  чувст- 
ва. Поэтому  является  настоятельно  необходимым^ 

чтобы  главы  организацій  опровергали  ложь,  открыто 
и  рѣзко  отмежевались  отъ  политики  расчлененія  Рос- 
сіи  и  сурово  осудили  расчленителей». 

Въ  англійской  печати,  заинтересовавшейся  укра- 

ннскимъ  сепаратистскимъ  движеніемъ  и  моимъ  от- 
ношеніемъ  къ  нему,  уже  давно  появилось  мое  кате- 

горическое опроверженіе  относительно  какихъ  либо 
связей  моихъ  съ  руководителями  этого  движенія,  къ 
которому  Р.  О.  В.  Союзъ  и  я  лично,  конечно,  отно  - 
симся  лишь  совершенно  отрицательно. 

Сообщеніе  о  моемъ  опроверженіи  въ  англійской 
прессѣ  въ  свое  время  появилось  и  въ  русской  за- 

рубежной печати. 
Въ  частности,  съ  В.  Коростовцемъ  — ■  ни  лично, 

ни  черезъ  чье  либо  посредство  я  никогда  никакихъ 
сношеній  не  имѣлъ  и  недоумѣваю,  на  какомъ  основа- 
ніи  онъ  строитъ  какія  то  предположенія  относительно 
моего,  будто  бы  «сочувствія»  его  идеямъ  и  дѣйстві- 
ямъ,  о  чемъ  я  узналъ  только  изъ  статьи  генерала  Де- никина. 

Если  я  теперь  повторяю,  что  Р.  О.  В.  Союзъ  не 
имѣетъ  ничего  общаго  съ  сепаратистами  и  рѣшитель- 
но  отмежевывается  отъ  ихъ  дѣятельности,  то  дѣлаю 
это  лишь  отвѣчая  на  обращеніе  глубокоуважаемаго 
А.  И.  Деникина.  Я  лично  надѣюсь,  что  и  безъ  этого 
никто  изъ  русскихъ  людей  не  можетъ  допустить  и 
мысли,  что  Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ  поддержи- 
ваетъ  въ  какой  либо  мѣрѣ  сепаратистскія  движенія, 
клонящіяся  к  расчлененію  Россіи. 

Прошу  принять  увѣреніе  въ  моемъ  совершен  - 
номъ  уваженіи. 

Е.  Миллеръ. 

викъ.  Клянусь  вамъ  всѣмъ  святымъ,  всѣмъ  самымъ 
дорогимъ  для  меня,  что  ненависти  моей  къ  «нимъ» 

нѣтъ  предѣла.  Знаю,  что  это  скверно,  знаю,  что  это 
вредно,  но  чувствую,  что  въ  день  возмездія  моя  ру- 

ка сама  начнетъ  безпощадно  рубить  головы  тѣмъ 

кто  плюетъ  ежечасно  въ  мою  душу.  Но  я,  старый 
офицеръ,  выстрадалъ  право  сказать  вамъ:  «въ  Рос- 
сію  можно  идти  только  со  знаменемъ  свободы  и  на- 

родоправства», ясно,  что  это  только  слова,  что  ихъ 
содержаніе  совсѣмъ  иное,  ясно,  что  будетъ  подъ 
каки.мъ  угодно  флагомъ  самая  жестокая  диктатура, 
но....  странная  вещь,  мужикъ  и  рабочій,  несмотря 
на  то,  что  раньше  имъ  жилось  какъ  въ  раю  по 
сравненію  съ  тѣмъ,  что  они  испытываютъ  сейчасъ, 

никогда  не  согласятся  уступить  какое  то  пусть  эфе- 
мерное право  «власти». 

Или  идите  съ  силой.  Но  вѣдь  силы  то  у  васъ 
нѣтъ,  а  на  нностранцевъ  никто  здѣсь  не  надѣется. 
Да  и  ненависть  къ  нимъ  чуть  чуть  меньше,  чѣмъ 
къ  коммунистамъ. 

Я  помню  случай,  когда  я  случайно  присутство- 
валъ  при  встрѣчѣ  пріѣхавшаго  къ  намъ,  «коро- 
левскаго  посланника».  Подошелъ  шикарный  по  - 
ѣздъ,  заиграли  гимнъ  (монархически  въ  пролетар- 

ской странѣ!)  и  вышелъ  въ  собольей  шубѣ. откорм- 
ленный, улыбающійся  господинъ  въ  сопровожденіп 

безукоризненнаго  полковника  въ  парадной  формѣ 
въ  эполетахъ. 

Если  бы  вы  знали,  что  было  со  мной  въ  тотъ 
моментъ,  когда  этотъ  «королевскій  посолъ»  ласково 

жалъ  руку  отвратительному,  прыщавому  и  не  - 
чесанному  чекисту  изъ  наркоминдѣла.  Хотѣлось  плю- 

нуть ему  въ  физіономію  и  закричать:  «безчестные 
люди,  вѣдь,  вы  помогаете  палачамъ  терзать 

Россію».  Я  не  помню,  что  я  уже  отвѣчалъ  полков- 
нику въ  эполетахъ,  жавшему  мнѣ  руку  и  спраши- 

вающему, въ  какой  части  я  служилъ  во  время  вой- 

ны, —  помню  только,  что  онъ  испуганно  отвелъ 
глаза  отъ  моего  полнаго  жгучей  ненависти  взора... 

Итакъ  врядъ  ли  и  вамъ  по  пути  съ  этими  гос- 
подами, думающими  только  о  совѣтской  нефти  и  о 

возвратѣ  долговъ.  Но  вижу  по  вашимъ  писаніямъ, 
что  и  э.мнграція  не  та,  которую  намъ  преподносятъ 
большевики  —  есть  и  у  васъ  много  жертвенныхъ 
людей,  готовыхъ  отдать  свои  жизни  за  Россію.  Такъ 
постарайтесь  же  понять  эту  Россію. 

Вѣдь,  безъ  ея  пониманія  вы  никогда  ничего  не 

сдѣлаете. 
Правда,  говорю  честно,  и  мы  нуждаемся  въ 

васъ,  и  очень,  —  вѣдь  двѣ  трети  изъ  насъ  обрати- 
лись въ  рабовъ,  лишенныхъ  всякой  иниціативы. 

Намъ  нужны  люди.  Дьявольская  власть  убила  въ 
большинствѣ  изъ  насъ  сердце,  духъ,  честь,  совѣсть. 

Но  все  же  пока  вы  или  мы  не  выдвинемъ  дѣйстви- 

тельнаго  вождя,  за  которымъ  всѣ  до  единаго  пой- 
дутъ,  чуда  не  будетъ. 

Но  это  чудо  можетъ  совершиться,  если  будетъ 
совмѣстное  желаніе  сговориться,  желаніе  забыть  тѣ 

страшныя  времена,  когда  мы  уничтожали  другъ  дру- 
га, желаніе  съ  вашей  и  съ  нашей  стороны  понять, 

что  Россія  выше  всѣхъ  нашихъ  кровныхъ  обидъ, 

личныхъ  честолюбій,  что  Россія  не  только  въ  прош- 
ломъ,   но   и   въ   будущемъ... 

Бывшій    Офицеръ  Императорской 

Арміи,  нынѣ  красный  командиръ. 

(Продолженіе   въ  слѣдующемъ   номерѣ). 



с  ЧАСОВОЙ  » 

2Г ЛИТЕРАТУРНЫЙ    отдълъ 

Въ  чужихъ  домахъ... Евгеній  ТАРУССКІЙ. 

(Разсказъ) 

Когда  тяжелое  прерывистое  дыханіе  матери 
вдругъ  оборвалось  и  голова  безжизненно  упала 
на  грудь,  —  Николай  Михайловичъ  перекрестилъ 
покойницу,  закрылъ  ей  глаза,  поцѣловалъ  ее  въ 
лобъ  и  сложилъ  на  груди  ея  блѣдныя,  худыя, 
почти  прозрачный  руки. 

—  Пусть  спптъ... 
Въ  комнатѣ  какъ  всегда,  было  полутемно 

и  холодно.  Мелькнула  неумѣстная  и  будничная 
мысль: 

—  Для  мертваго  тѣла  это  лучше. 
Николай  Михайловичъ  сѣлъ  на  стулъ  и  дол- 

го и  пристально  смотрѣлъ  на  лицо  умершей. 
Да...  Вотъ,  десять  лѣтъ  тому  назадъ,  онъ 

бы  зарыдалъ  горько  и  безутѣшно,  какъ  ребе  - 
нокъ.  А  теперь  у  него  торжественное  спокойствіе 
и  тихая  радость  о  томъ,  что  молитва  его  стра- 

далицы услышана  Богомъ  и  Онъ  призвалъ  ее 
къ  Себѣ. 

—  Ты  такъ  хотѣла  смерти,  мама... 
За  тонкой  стѣной  послышались  грубые  весе- 
лые голоса,  громкій  непринужденный  смѣхъ. 
Краскомъ  Степанидовъ  перебиралъ  ряды 

своей,  знаменитой  на  весь  домъ,  гармоніи. 

Напоминаетъ  много  прошлаго, 
И  дымъ,  и  голодъ  и  огонь, 
Моя  любимая,  хорошая, 
Моя  веселая  гармонь... 

Николай  Михайловичъ  представилъ  себѣ, 
какъ  встряхиваетъ  черными  непослушными  куд- 

рями краскомъ. 
Сколько  разъ  и  Николай  Михайловичъ  и 

его  мать,  и  ночью  и  днемъ,  слушали  эту  пѣсню 
и  эту  гармонь.  Больная,  «недорѣзанная  буржу- 

азная старуха»  мало  стѣсняла  Степанидова  и  его 
гостей  и  о  ея  покоѣ,  конечно,  никто  не  думалъ. 

А  голосъ  у  Степанидова  дѣйствительно  хо- 
рошій.  Если  бы  ему  поучиться... 

Прошла  со  мной  вездѣ  трехрядная 
Какъ  мой  наганъ  и  вѣрный  конь; 
Ахъ,  ты  была,  гармонь  отрадная, 
Красноармейская  гармонь... 
Мы  шлп  проселками  и  селами, 
Зарею  ранней  и  въ  закатъ; 
Ты  пѣла  пѣсни  развеселыя 
Не  унывающпхъ  солдатъ... 

Десять  лѣтъ...  десять  лѣтъ.  Степанидовъ  и 
его  товарищи  тогда  шли  проселками  и  селами  на 

сближеніе  съ  врагами,  которые  тоже  шли  дру- 
гими проселками  и  селами  и  тоже  пѣли  пѣсни^ 

но  другія... 
И  въ  ночки  отдыха  ядренныя 
Подъ  звуки  милые  твои, 
Мы  пѣли  пѣсни  про  Буденнаго 
Про  болыпевицкіе  бои... 

Въ  чужихъ  домахъ  на  подоконникахъ, 
Гдѣ  былъ  прпцѣлъ  и  бой  съ  врагомъ, 
Звенѣла  буйная  гармоника 
О  прожитомъ  и  дорогомъ... 

О  прожитомъ  и  дорогомъ... 

Дорогое...  Вотъ  оно  —  бездыханное  без  - 
жизненное  и  нѣмое  все,  что  осталось  отъ  той,  ра- 

ди которой  Николай  Михайловичъ  сломалъ  всю 
свою  жизнь  и  рядомъ  съ  физически  умирающей 
своей  матерью  медленно  и  страшно  и  жутко  самъ 
угасалъ  духовно... 

Въ  этой  самой  комнатѣ  —  тогда  еще  вся 
квартира  была  ихъ  стояли  противъ  него  десять 
лѣтъ  тому  назадъ  его  братья  Георгій  и  Андрей. 

И  такъ  странно  было  Николаю  Михайлови- 
чу видѣть  Георгія  безъ  серебряныхъ  полковни- 

чьихъ  погонъ  и  штабныхъ  аксельбантовъ,  а  Ан- 
дрея въ  защитныхъ  солдатскихъ  штанахъ  и  об- 

моткахъ  вмѣсто  красныхъ  чакчнръ  и  лакирован- 
ныхъ  сапогъ... 

—  Колинька...  — ■  говорилъ  Георгій  ласково 
и  тихо  —  голосъ  у  него  былъ  усталый  и  какой 
то  надтреснутый.  —  Коленька,  насъ  трое  и  ма- 

тери у  насъ  двѣ  —  наша  родная  мать  —  боль- 
ная безпомощная  старуха  и  наша  Родина  —  Рос- 

сія... 
Николай  Михайловичъ  смотрѣлъ  тогда  на 

братьевъ  и  ему  было  страшно  и  жутко. 
—  Коленька,  служить  обѣимъ  матерямъ  од- 

новременно невозможно.  Ты  знаешь,  Коленька, 
что  насъ  ищутъ  и  оставаться  намъ  въ  нашемъ 
домѣ  нельзя...  Нашъ  путь  уже  предопредѣленъ... 
Мы  уходимъ  на  Югъ.  И  мы  вернемся  сюда  съ 
оружіемъ  въ  рукахъ,  чтобы  спасти  нашу  Роди- 

ну и  нашихъ  матерей... 
—  Вы  хотите...  ■ —  началъ  было  тогда  Ни- 

колай Михайловичъ  и  замолчалъ.  Слезы  тихо 
катились  по  его  лицу. 

—  Да,  Коленька...  —  твердо  отвѣтилъ  Те- 
орий. —  Только  ты  можешь  остаться.  Для  во- 
енной службы  ты  не  годенъ,  Ты  чудесный  музы- 
канта и  вездѣ  будешь  имѣть  заработокъ.  Тебя 

никто  не  преслѣдуетъ  и  не  гонится  за  тобою. 
какъ  за  дикимъ  звѣремъ. 
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—  Вы  правы,  -  -  тихо  отвѣтилъ  Николай 
Михайловичу.  —  Именно  я  долженъ  остаться. 
Прощайте... 

—  Помни  одно,  --  сказалъ  тогда  все  вре- 
мя молчавшій  Андрей.  —  Мы  тебя  никогда  не 

забудемъ.  Мы  дадимъ  тебѣ  о  себѣ  знать  и  ко- 
гда... и,  когда  ты  станешь  свободенъ,  мы  прп- 

демъ  за  тобой...  —  Мы  придемъ  за  тобой...  Кля- 
немся, —  тихо  подтвердил!.  Георгій. 

И  вотъ  десять  лѣтъ... 

•     Гдѣ  только  и  что  только  не  игралъ  Николай 
Михайловичъ,  лауреата    консерваторіи,    музы  - 
кантъ  подававшій  когда  то  такія  блестящія  на- 
дежды... 

Танцульки,  клубы,  оркестры  военные,  проф- 
культурные,  физкультурные...  Гибнулъ,  замер- 
залъ,  исчезалъ  сверкающій  талантъ,  угасало 
вдохновеніе,  музыка  стала  размѣнной  монетой 
для  покупки  картофеля  или  селедки...  Десять 
лѣтъ  въ  одной  комнатѣ  съ  тихой,  безропотной 
страдалицей  -  матерью,  для  которой  не  было  ни 
лѣкарствъ,  ни  сахара,  ни  дровъ... 

Десять  лѣтъ  жуткаго  страха,  вынужденнаго 
подхалимства,  отъ  котораго  самого  тошнило,  ма- 

ска на  лицѣ.  надѣтая  ради  сыновьяго  долга  и  не 
снятая  ни  разу,  несмотря  на  то,  что  такъ  много 
разъ  хотѣлось  сорвать  ее  п  бѣшено  топтать  но- 

гами и  броситься  на  тѣхъ,  кто  душилъ  его  Ро- 
дину, его  мать,  его  талантъ,  его  самого... 

Счастливые  братья! 
Они  познали  гордую  и  страшную  радость 

боевъ  съ  насильниками,  съ  ненавистными  вра- 
гами. Они  съ  гадливостью  и  презрѣніемъ  смо- 

трѣли  на  тѣхъ,  передъ  кѣмъ  онъ  пресмыкался, 
а  на  ихъ  плечахъ  опять  блестѣли  погоны... 

Правда  —  Андрей  убитъ. 
Но  въ  бою.  Съ  оружіемъ  въ  рукахъ.  Нано- 

ся удары  врагу... 
Про  смерть  Андрея  Николай  Михайловичъ 

такъ  матери  и  не  сказалъ.  Письмо  Георгія,  въ 
которомъ  тотъ  подтверждалъ  еще  разъ  свою 
клятву,  Николай  Михайловичъ  сжегъ... 

При  воспомпнаніи  объ  этомъ  письмѣ  Нико- 
лай Михайловичъ  поцѣловалъ  безжизненную  ру- 

ку матери  и  тихо  вслухъ  сказалъ: 
—  Теперь  ты  знаешь,  что  Андрюша  тоже 

тамъ... 
За  стѣной  кто  то  бросилъ  на  полъ  стаканъ 

и  онъ  со  звономъ  разбился... 
Уже  совсѣмъ  пьяный  голосъ  Степанидова 

пѣлъ: 

Теперь  лишь  только  ночь  проносится 
Нѣмую  нѣгу  затая, 
Ужъ  подъ  руками  въ  пѣсню  просится 
Гармонь  веселая  моя. 

Но  какъ  подумаю  припомнится 
Кипѣвшихъ  дней  былой  огонь... 
Звени,  вызванивай  любовница. 
Моя  хорошая  гармонь. 

Николай  Михайловичъ     вскочилъ  со  стула. 

Десять  лѣтъ  сдерживаемое  бѣшенство  вдругъ 
овладѣло  имъ.  Онъ  задыхался,  онъ  сжималъ  ку- 
лаки... 

—  Вотъ  теперь!  Да  —  теперь.  Теперь  уже 
нечего  бояться...  Она  уже  умерла.  А  онъ  тоже... 
тоже  умеръ  давно...  Тогда  —  когда  на  прощанье 
обняли  и  поцѣловали  его  братья... 

Николай  Михайловичъ  подошелъ  къ  двери, 
пріоткрылъ  и  сказалъ: 

—  Бросьте  пѣть...  У  меня  мать  умерла!.. 
Степанидовъ  посмотрѣлъ  на  него  жалостливо 

и  конфузливо,  но  вдругъ  встрѣтился  взглядомъ 
съ  однимъ  изъ  своихъ  гостей,  Лекисомъ.  Нико- 

лай Михайловичъ  зналъ,  что  Лекисъ  —  чекистъ. 
—  Что-жъ?  —  сказалъ  насмѣшливо  Ле  - 

кисъ...  —  Теперь  то  и  пѣть!...  Разъ  умерла  — 
такъ  не  слышитъ.  Валяй,  Спиридошка! 

Степанидовъ  послушно  взялъ  нѣсколько  ак- 
кордовъ  и  неувѣренно  запѣлъ: 

Напоминаетъ  много  прошлаго 
И  дымъ  и  голодъ  и  огонь... 

—  А  вы  бы,  —  сказалъ  Лекисъ,  обращаясь 
къ  Николаю  Михайловичу,  —  чѣмъ  тамъ  преда- 

ваться инертной  печали  передъ  анатомическпмъ 
трупомъ  отмершаго  и  соціально  -  безполезнаго 
индивида  —  присѣлн  бы  къ  нашей  компаніи 
да  выпили  бы  стаканчикъ  другой... 

—  А  то  бы  на  гитарѣ  намъ  сыграли!  Ужъ 
очень  вы  на  ней  хорошо  распоряжаетесь...  — 
попроснлъ  Степанидовъ. 

Николай  Михайловичъ  молча  закрылъ  дверь 
и  вернулся  въ  свою  комнату. 

За  стѣной  пьяно  засмѣялись  и  недружнымъ 
хоромъ  нарочно  громко  подхватили  вторую  стро- 

ФУ   : Мы  пѣли  пѣсни  про  Буденнаго. 
Про  болыневпцкіе  бои... 

Но  Николай  Михайловичъ  больше  уже  ни- 
чего не  слыхалъ.  Онъ  сталь  въ  изголовье  мате- 

ри и  всю  ночь  читалъ  про  себя  нѣсколько  неза- 
бытыхъ  еще  молитвъ. 

На  утро  онъ  ушелъ  изъ  дома,  чтобы  совер- 
шить всѣ  необходимый  формальности  по  погре- 

бение 
Условленнымъ  путемъ  отправилъ  Георгію 

во  Францію  короткое  письмо. 
«Мама  умерла»... 

Прошло  нѣсколько  мѣсяцевъ.  Николай  Ми- 
хайловичъ ушелъ  въ  себя,  но  продолжалъ  тя- 

нуть привычную  за  десять  лѣтъ  лямку.  Онъ  ни 
о  чемъ  не  думалъ  и  мысль  его  словно  останови- 

лась. Вѣдь  онъ  умеръ,  а  не  все  ли  равно,  что 
дѣлаетъ  мертвецъ?  Пусть  ходить  пока  упадетъ... 

И,  вдругъ,  однажды,  краскомъ  Лавровъ,  то- 
варищъ  Степанидова,  вошелъ  къ  немѵ  въ  комна- 

ту и,  закрывъ  плотно  дверь,  —  тихо  ему  ска  - залъ: 
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РОССІЙСКІЕ     СОЛДАТЫ 

Посвящается  Казанскимъ  дра- 
гунамъ  за  «вѣру  и  вѣрность» 

убіеннымъ. 

Воспоминанія  Великой  войны  всегда  вызываютъ 

благоговѣйныя  чувства  передъ  образомъ  нашего  Им- 
ператорскаго  солдата-драгуна.  Безъ  его  высокихъ  бо- 
евыхъ  и  нравственныхъ  качествъ  невозможны  были 
тѣ  изумительный  по  героизму  и  успѣху  полковыя 
дѣла,  давшія  полку  16  офицерскихъ  Георгіевскихъ  на 
градъ. 

Сегодня,  въ  день  полкового  праздника,  я  вспо  - 
минаю  одинъ  изъ  славнѣйшихъ  подвиговъ  драгунъ 

слава  котораго  принадлежнтъ  исключительно  имъ  — 
солдатамъ.  Подвигъ  этотъ  намъ  даетъ  идеальный  об- 
разъ  не  только  бойца,  но  и  русскаго  человѣка,  проник 
нутаго  чувствами  безграничной,  жертвенной  любви 

къ  Родинѣ,  къ  полку  и  христіанскаго  долга  —  «боль- 
ше сея  любве  никто  же  имать,  да  кто  душу  свою  по- 

ложить за  други  своя».  Эти  герои,  эти  полуграмотные 
простые  русскіе  люди  навсегда  останутся  въ  нашей 
памяти,  и  ихъ  примѣръ  долженъ  быть  постояннымъ 

стимуломъ  нашего  воодушевленія  и  вѣры  въ  націо  - 
нальную  мощь  русскаго  народа  и  во  временность  по- 
стигшаго  Россію  несчастья. 

1916  годъ,  10  августа,  Галиція,  бои  по  путямъ 
къ  Галичу.  Спѣшенный  полкъ  занимаетъ  позицію. 

Участокъ  моего  эскадрона  по  опушкѣ  мелкаго  ку  - 
старника;  лѣвый  флангъ  упирается  въ  узкую  рощу, 

тянущуюся  по  направленію  къ  противнику.  Впереди 
позиціи  противника  вынесены  отдѣльные  окопы;  нѣ- 
которые  изъ  нихъ  только  на  ночь  занимаются  по  - 
стами  и  заставами.  Удаленіе  этихъ  отдѣльныхъ  око- 
повъ  отъ  позиціи  полка  шаговъ  500-600.  Мѣстность 
между  позиціями  открытая  съ  нескошеннымъ  посѣ- 
вомъ. 

По  наблюденіямъ  и  звуку  выстрѣла  установлено, 

что  австрійцы  смѣнены  германцами.  Но  штабу  арміи 
нужны  точный  свѣдѣнія,  поэтому  имъ  отдано  прика- 

зание захватить  плѣннаго.  Исполнить  это  приказаніе 

никакъ  не  удавалось  различнымъ  войсковымъ  ча  - 
стямъ.  Наконецъ,  очередь  дошла  до  полка. 

Командиръ  полка  выслалъ  на  ночь  партію  раз  - 
вѣдчиковъ  30  человѣкъ  съ  тремя  офицерами  съ  при- 
казаніемъ  захватить  плѣннаго.  Для  успѣха  необходи- 

мо было  внезапное  нападеніе.  Несмотря  на  темную 

ночь  и  принятый  мѣры  для  внезапной  атаки,  развѣд- 
чики  были  замѣчены  непріятельскими  часовыми.  Часа 
въ  два  ночи  я  услышалъ  нервный  частый  ружейный 

и  пулеметный  огонь  противника,  который  продол  • 
жался  минутъ  пять  и  затѣмъ  все  стихло...  Внезапное 

нападеніе  не  удалось  и  развѣдчики  ушли  безрезуль- 
татно. Въ  эту  же  ночь  на  разсвѣтѣ  изъ  своей  зем  - 

лянки,  которая  находилась  въ  серединѣ  позиціи  эс- 
кадрона, въ  линіи  окоповъ  я  услышалъ  рѣдкій  оди- 

ночный огонь  на  своемъ  лѣвомъ  флангѣ.  Выйдя  изъ 
землянки,  увидѣлъ,  что  это  стрѣляетъ  мой  часовой. 
Когда  я  подошелъ  къ  нему,  онъ  мнѣ  доложилъ.  — 

—  Николай  Михайловичу  приготовьтесь. 
Завтра  вы  уѣзжаете  отсюда  навсегда... 

Николай  Михайловпчъ  не  удивился  и  без- 
участно посмотрѣлъ  на  Лаврова. 

—  Понимаете...  Вы  уѣзжаете  заграницу...  За 
вами  прислалъ  брать... 

Николаю  Михайловичу  показалось,  что  гдѣ 
то  далеко-далеко  забрезжилъ  слабый  свѣтъ. 

Но  онъ  отрицательно  покачалъ  головой. 
—  Оставьте  меня...  Развѣ  вы  не  понимаете, 

чтоя...  что  меня  уже  нѣтъ? 
Лавровъ  положилъ  ему  на  плечо  свою  тя- 

желую руку. 
Была  сила  и  воля  въ  этой  рукѣ. 
—  Николай  Михайловичъ!  —  сказалъ  Лав- 

ровъ внушительно  и  твердо.  —  Вы  поѣдете. 
Такъ  пртсазалъ  Георгій  и  такъ  будетъ.  Завтра 
за  вами  пріѣдетъ  нашъ  человѣкъ...  Приготовь- 
тесь. 

—  Мнѣ  все  равно...  —  отвѣтилъ  Николай 
Михайловичъ,  равнодушно  и  покорно,  —  я  при- 
готовлюсь... 

Лавровъ  наклонился  къ  нему. 
■ —  Вы  еще  молоды,  Николай  Михайловичъ, 

и  вы  еще  бѵдете  жить...  Вы  увидите,  что 
есть  другая  жизнь  и  другіе  люди...  Есть  сво  - 
бода... 

—  Лавровъ,  собачій  сынъ !  Иди  же !  Мы  те- 
бя ждемъ,  —  крикнулъ  Степанидовъ,  —  да  и  му- 

зыканта этого,  сироту  казанскую,  тащи!...  Ле  - 
кисъ  водки  прпнесъ... 

—  Иду!  —  весело  отвѣтилъ  Лавровъ  и 
крѣпко  и  сильно  пожалъ  Николаю  Михайлови- 

чу РУку. 
За  стѣною  подъ  гармонь  снова  зазвенѣла 

любимая  степанпдовская  пѣсня: 

Въ  чужихъ  домахъ,  на  подоконникахъ, 
Гдѣ  былъ  прицѣлъ  и  бой  съ  врагомъ, 
Звенѣла  буйная  гармоника 
О  прожитомъ  и  дорогомъ... 

Евгеній  Тарусскій. 

КАЮТЪ-КОМПАНІЯ  НА  ФИЛИППИНСКИХЪ  ОСТ  - 
РОВАХЪ 

Въ  ея  составъ,  подъ  предсѣдательствомъ  к.-адм. 
Ковалевскаго  входитъ  около  10  офицеровъ  съ  эскад- 

ры адм.  Старка,  интернированной  въ  Манилѣ.  Каж  - 
дый  первый  четвергъ  происходятъ  дѣловыя  собранія, 
а  каждый  третій  четвергъ  лекціи.  До  сихъ  поръ  были 
прочитаны:  «Война  на  Балтійскомъ  морѣ»  к.-адм.  Ко- 
залевскимъ,  «Война  на  Черномъ  морѣ»,  лейт.  Штюр- 
меромъ,  «Бѣлое  море»  мичм.  Овеянниковымъ  и  «Вой 
на  съ  большевиками  на  Каспіи»  гард.  Зибаровымъ. 
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Непріятельскій  окопъ,  расположенный  противъ  моего 
лѣваго  фланга  и  шаговъ  на  200  въ  сторону  отъ  ро- 

щи съ  вечера  занялъ  нѣмецкій  постъ,  къ  концу  ночи 
онъ  предполагалъ  уйти,  но  опоздалъ,  разсвѣло  и  мой 
часовой  его  замѣтилъ.  Драгуны  стали  внимательно 
слѣдить  за  окопомъ  ,  явилась  мысль,  захватить  этотъ 

постъ  и  исполнить  то,  что  не  удалось  развѣдчикамъ 
ночью.  Взводный  унтеръ-офицеръ  Руденко  доложилъ 
мнѣ  объ  этомъ  желаніи  драгунъ  и  сказалъ,  что  уже 

есть  шесть  человѣкъ-охотниковъ,  которыхъ  вполнѣ 
достаточно,  такъ  какъ  нѣмцевъ  въ  окопѣ  не  болѣе 

трехъ,  да  и  большему  количеству  людей,  трудно  бу- 
детъ  незамѣтно  пробраться.  Командиръ  полка  разрѣ- 

шилъ.  Я  приказалъ  лѣвой  заставѣ  подъ  командой  по- 
ручика Удымовскаго  держать  непріятельскій  постъ 

подъ  огнемъ,  чтобы  не  позволять  нѣмцамъ  высовы- 
ваться изъ  окоповъ. 

Въ  17  часовъ  шесть  охотниковъ  драгунъ,  взяв- 
ши бомбы  и  разсыпавшись  такъ,  чтобы  имѣть  охва- 

тывающее положеніе  отъ  праваго  фланга  позиціи  эс- 
кадрона стали  пробираться  къ  непріятельскому  око- 

пу. 

Высокій  посѣвъ  скрывалъ  ихъ  отъ  глазъ  сосѣд- 
нихъ  непріятельскихъ  заставъ.  Весь  эскадронъ  и 
группа  офицеровъ  съ  напряженнымъ  вниманіемъ  слѣ 
дили  за  ихъ  продвиженіемъ. 

Солдатскія  защитныя  рубахи  то  появлялись,  то 
скрывались  въ  посѣвѣ,  то  снова  мелькали.  Вотъ  они 

уже  въ  нѣсколькихъ  шагахъ  отъ  окопа,  вотъ  они  вы- 
прямляются во  весь  ростъ  и  бросаютъ  бомбы  и  съ 

крикомъ  «ура»  бросаются  на  окопъ. 
Первыя  мгновенья  казалось,  что  непріятельскій 

окопъ  пустъ,  но  вскорѣ  выскочила  оттуда  цѣлая  груп- 
па людей  въ  темнозеленыхъ  мундирахъ  и  каскахъ  и 

началась  рукопашная  схватка.  Защитныхъ  рубахъ 

вдвое  меньше,  драгунамъ  грозитъ  смерть...  А  на  не  - 
пріятельской  позиціи  тревога,  —  слышны  сигнальные 
рожки,  началась  учащенная  ружейная  и  пулеметная 
стрѣльба,  непріятельскія  батареи  открыли  огонь... 

А  у  окопа  ожесточенная  борьба,  падаютъ  нѣмцы, 
но  свалились  и  два  драгуна.  Нашихъ  осталось  4,  изъ 
которыхъ  одинъ  съ  какой  то  особой  силой  и  ловко- 

стью штыковыми  ударами  отбивается  отъ  нападаю- 
щихъ  и,  чтобы  отбившись,,  броситься  на  помощь  сво- 
имъ...  Вотъ  уже  два  нѣмца  убѣгаютъ,  спасаются. 

Желая  ихъ  захватить  съ  крайняго  лѣваго  поста 
два  драгуна  бросаются  къ  нимъ,  но  попадаютъ  подъ 
огонь  и  падаютъ  тяжело  ранеными. 

Мѣсто  боя  опустѣло,  остались  только  убитые  и 
раненые.  Два  раненыхъ  драгуна  пытались  ползти,  но 
выбившись  изъ  силъ  остались  неподвижными.  Для 
спасенія  ихъ,  не  обращая  вниманія  на  сильный  огонь, 
бросились  два  драгуна,  но  пробѣжавъ  не  болѣе  200 
шаговъ  отъ  гюзиціи,  были  смертельно  ранены  раз- 

рывными пулями  въ  грудь. 

Вечерѣло.  Нужно  было  во  что  бы  то  ни  стало 
спасти  раненыхъ  до  темноты,  иначе  имъ  грозило  быть 
добитыми.  Вызвались  охотники.  Тремя  группами  они 
стали  пробираться  подъ  огнемъ  по  посѣву  къ  ране  - 
нымъ,  которые  лежали  въ  трехъ  мѣстахъ.  Къ  самымъ 
дальнимъ,  къ  мѣсту  боя  благополучно  доползъ  тотъ 

же   унтеръ-офицеръ    Руденко   съ   тремя   драгунами. 

СМЪХЪ  НА  ВОЙН-Б. 

«Флиртъ»  въ  противогазахъ. 

(Фот.  граф.  А.  И.  Шуваловой). 

Они  раздѣлились  по  два  на  раненаго.  Сильный  об  - 
стрѣлъ  продолжался.  Идти  во  весь  ростъ  и  нести 
раненаго  было  невозможно,  можно  было  только 
ползти  и  тащить  ихъ  по  землѣ,  взявши  за  руки.  У 

каждаго  раненаго  прострѣлены  были  обѣ  голени  съ 

раздробленіемъ  костей. 
Съ  большими  затрудненіями  къ  наступленію 

темноты  всѣ  раненые  благополучно  были  принесены 
къ  моей  землянкѣ.  Побѣда  куплена  дорогой  цѣной, 
изъ  шести  раненыхъ,  два  смертельно.  Особенно  я 
помню  одного  изъ  нихъ.  Землистое  лицо,  широко 

открытые  глаза,  я  къ  нему  наклонился,  онъ  меня  уви- 
дѣлъ  и  слабымъ  голосомъ,  почти  шопотомъ  сказалъ: 
— ■  «я  знаю,  ваше  высокоблагородіе,  что  умираю,  а 

умираю  я,  ваше  высоблагородіе,  за  Вѣру,  Царя  и  оте- 
чество...» и,  помолчавъ,  добавилъ:  —  «и  за  нашъ 

полкъ...»  И  больше  онъ  мнѣ  ничего  не  могъ  сказать, 
и  эти  его  слова  были  послѣдними. 

Умеръ  онъ  и  за  Вѣру  и  Вѣрность  и  за  брата  сво- 
его, котораго  онъ  бѣжалъ  спасать. 
О  захватѣ  трехъ  германцевъ  увѣдомлены  штабъ 

Дивизіи  и  штабъ  Корпуса.  Командиръ  Корпуса  Вели- 
кій  Князь  Михаилъ  Александровичъ  приказалъ  не- 
медлено  представить  героевъ  къ  Георгіевскимъ  на  - 
градамъ.  Смѣнившись  съ  позиціи  ночью  я  написалъ 

реляціи.  На  другой  день  пріѣхалъ  Начальникъ  Диви- 
зіи.  Эскадрону  съ  хоромъ  трубачей  приказано  было 

построиться.  Начальникъ  Дивизіи  лично  роздалъ  Ге- 
оргіевскіе  кресты.  Эскадронъ  привѣтствовалъ  геро- 

евъ криками  «ура»  а  трубачи  играли  полковой  маршъ. 

Въ  тотъ  же  вечеръ  я  навѣстилъ  раненыхъ  и  пе- 
редалъ  имъ  отъ  Командира  Корпуса  Георгіевскіе  кре- 

сты. Полковникъ  Поповъ. 
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„Служба  службой,  а  дружба  дружбой" 

Въ  «доброе  старое  время»,  въ  частяхъ  Россій- 

ской  Императорской  Арміи,  —  особенно  въ  Кавказ- 
скихъ  и  Гвардейскихъ  —  крѣпко  держались  посло- 

вицы: «служба  службою,  а  дружба  дружбою».  На 
службѣ  поддерживались  взаимоотношенія  —  слу- 

жебный, на  досугѣ  —  пріятельскія.  Во  время  заня- 
тій,  на  ученьяхъ,  каждый  начальникъ  строгимъ,  оф- 
фиціальнымъ  тономъ  дѣлалъ  свои  замѣчанія,  выго- 

воры, «грѣлъ  и  цукалъ»  молодежь,  но  онъ  же,  по- 
слѣ  этого,  въ  свободное  время,  въ  собраніи,  дру- 

жески съ  ними  бесѣдовалъ  и  бражннчалъ.  Никому  и 
въ  умъ  не  могло  придти  обидѣться  на  рѣзкія  замѣ- 
чанія  сдѣланныя  начальникомъ! 

Въ  гвардейскихъ  частяхъ  почти  всѣ  офицеры 
были  между  собою  на  «ты».  Никого  не  удивляло, 
когда  молодой  двадцатилѣтній  подпоручикъ  или 
корнетъ  обращался  къ  пожилому,  нерѣдко  сорока- 
пятилетнему  полковнику,  называя  его:  «ты»...  Но 

это  «ты»  —  всегда  было  полно  уваженія,  любви,  и 
отнюдь  не  бывало  хоть  сколько-нибудь  фамильяр- 

ными Обращеніе  къ  старшему  было  «Ты»  —  съ 
большой  буквы! 

Получалъ  гвардейскій  полковникъ  армейскіп 

полкъ,  а  потомъ  бригаду,  становился  уже  генера- 
ломъ,  но,  при  встрѣчѣ  со  своими  юными  однопол- 

чанами, слушалъ  ихъ  прежнее  «Ты»,  но  съ  приба- 
вленіемъ:  «Ваше  Превосходительство».  Немного 

странно  звучало,  для  непривычнаго  уха,  это:  «Ты, 
Ваше  Превосходительство»,  но  было  оно  такъ  слав- 

но, такъ  душевно!... 

Жили  въ  полкахъ  дружно,  одною  семьей,  -- 
своей,  близкой,  родной.  Жили  исключительно  лишь 
интересами  своего  полка,  а  также  своей  дивизіи, 
корпуса,  и,  наконецъ,  всей  Арміи.  Подготовка  къ 

будущей  войнѣ,  различныя  занятія  —  въ  казармѣ 
и  въ  полѣ,  смотры  строевыхъ  и  тактическихъ  уче- 
ній,  стрѣльбы,  парады,  наряды,  наконецъ,  —  «уг- 
лубленіе»  въ  свою  исторію  изученіе  музея  —  вотъ 
что  сближало,  что  заставляло  всѣхъ  быть  сплочен- 

ными и  жить  только  однѣми  радостями  и  печалями 
родного  Полка! 

И  не  скучными,  не  нудными,  —  а  интересными 

и  близкими  —  казались  всѣ  разговоры  на  эту  тему, 
когда,  бывало  «далеко  за  полночь»  засиживалась 

дружная  компанія,  за  стаканомъ  вина,  въ  уютной 
столовой  офицерскаго  собранія.  Высшее  начальство, 
воспитанное  въ  тѣхъ  же  традиціяхъ  —  знало  это, 
понимало   и  раздѣляло. 

Во  главѣ  Войскъ  Гвардіи  съ  1905-го  года  яо 
начала  войны,  находился  Великій  Князь  Николай  Нн- 

колаевичъ.  Всѣмъ  гвардейцамъ  того  времени  извѣ- 
стны  строгость,  требовательность  и  настойчивость 
Великаго  Князя,  но  извѣстно  также  и  его  вниматель- 

ное, доброе  и  отзывчивое  отношеніе  къ  интересамъ 
каждой  воинской  части,  и  его  —  всегда  вносившід 
особый  колоритъ  радости  и  веселія  —  посѣщенія 
офицерскихъ  собраній.  Ибо  и  Великому  Князю  не 
чужда   была    поговорка:      «служба   —   службою,    а 

дружба  —  дружбою».  Когда  это  было  надо  —  онъ 
умѣлъ  (и  какъ  еще  умѣлъ!!)  строго  разнести  весь 
полкъ:  его  начальническій,  чеканный  голосъ  рѣзко 

раздавался  при  общей  напряженной  тишинѣ  («во- 
робьи переставали  чирикать  и  испуганно  умолка- 
ли»...) въ  манежѣ  или  на  военномъ  полѣ...  Но  зъ 

офицерскомъ  собраніи,  Великій  Князь  бывалъ  оба- 
ятельнымъ  Гостемъ,  мило  и  любезно  разговаривалъ 
со  всѣми  офицерами,  держалъ  себя  непринужденно 
и  просто. 

Незадолго  до  своей  кончины,  Великій  Князь 
Николай  Ннколаевичъ  принималъ  въ  Шуаньи,  депу- 

тацію  нашего  полка,  по  случаю  полувѣкового  юби- 
лея боя  подъ  Филиппополемъ  —  Славы  Лейбъ-Гвар- 

діи  Финляндскаго  Полка,  —  и  вотъ  что,  между  про- 
чимъ,  подчеркнулъ  нашъ  Августѣйшій  Главноко- 
мандующій:  «...Каждый  полкъ  имѣетъ  свой  особый, 
свойственный  лишь  ему,  обликъ,  который  является 

драгоцѣнностью  для  полка;  сохранить  его  въ  на- 
стоящее время  представляется  самой  важной  зада- 

чей полковыхъ  объединеній.  До  сихъ  поръ  я  хра- 
ню память  о  высокомъ  нравственномъ  духѣ  Вашего 

полка,  впечатлѣніе  о  которомъ  я  получалъ  каждый 
разъ  при  его  посѣщеніи....» 

И  вотъ  я  вспоминаю  теперь  разные  случаи  по- 
сѣщенія  Великимъ  Княземъ  нашего  полка.  Бывали 

эти  посѣщенія  для  полка  грозными  и  оставляли  слѣ- 
ды  боли  и  горечи  за  полкъ  (надо  сознаться,  вполнѣ 
нами  заслуженные),  но  бывали  и  радостными  и  ве- 

селыми.... Вотъ  неожиданный  смотръ  полку,  на  Ца- 

рицыномъ  Лугу,  въ  октябрѣ  1906  года,  послѣ  усми- 
ренія  полкомъ  Кронштадтскаго  мятежа,  когда  офи- 

церы услышали  много  лестныхъ  для  полка  словъ.. 
А  вотъ  неудачный  смотръ  полкового  ученья  лѣтомь 
1907  года.  Полкъ  представлялъ  добрѣйшій,  но  не 
умѣвшій  «показать  товаръ  лицомъ»,  командиръ 
полка,  генералъ  Самгинъ.  «Финляндцамъ  надо  по- 

учиться. Не  хочу  дальше  и  смотрѣть  полка»,  —  от- 
рывисто бросилъ  Великій  Князь  и  поскакалъ  прочь 

по    Военному   Полю,   къ   Царскому   Валику... 

Печально,  безъ  лихихъ  пѣсенъ,  возвращались 

Финляндцы  въ  свой  лагерь.  «Провалились  на  смот- 
ру»... Это  пойметъ  каждый  изъ  насъ!  А  на  слѣдую- 

щій  годъ,  въ  блестящее  командованіе  выдающегося 
строевого  начальника,  генерала  Козлова  (недавно 
скончавшагося  въ  Русскомъ  Домѣ),  полкъ  заслу- 
жилъ  неоднократныя  похвалы  Великаго  Князя,  ос- 

тавшегося весьма  довольнымъ  его  строевой  подго- 
товкой. И  черезъ  нѣсколько  дней  послѣ  смотра 

стрѣльбы,  когда  въ  присутствіи  Вел.  Князя  весь 
полкъ  выбилъ  «выше-отличнаго»,  Его  Высочество, 
сіяющій  и  довольный  за  Финляндцевъ,  сидѣлъ  за 

бокаломъ  вина,  у  насъ  въ  собраніи,  слушалъ  ор- 
кестрь  музыки  и  хоръ  балалаечниковъ  и  весело  бе- 
сѣдовалъ  съ  офицерами.  Помню,  какъ  смѣялся  Ве- 
ликій  Князь,  вспомнивъ  сборы  въ  Парижъ  двух7> 

охотничыіхъ  командъ,  —  Л.  -  Гв.  Егерскаго  полка 
(шт.  кап.  Данилова)  и  Л.  -  Гв.  Финляндскаго   (под- 
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ЧЕТЫРЕ 
Памяти  замученныхъ  Великихъ  Княженъ. 

Мы  —  четыре  Царевны 
Мы  —  безкровны,  безгнѣвны 

Мы  —  лишь  тѣни... 
Мы  —  ступени 
Всѣхъ  етраданій  познали 
Мы  -  -  дорогой  печали 
Черезъ  рѣки  и  дали 
Черезъ  шири  Сибири Мы.  четыре 

Бѣдиыхъ,  мертвыхъ  Царевны 
Проплываемъ  укоромъ  — 
По  синѣющимъ  борамъ 
Чрезъ  поля  и  равнины 
Въ  полночь  —  путь  безконечный 
Мы  свершаемъ.  Мы  —  вѣчны 

Мы,  четыре. 

Васъ  —  не  судимъ  мы  строго 
Мы  —  у  Бога. 

Мы  -  -  четыре  Царевны. 
Безгнѣвны. 

Еегѳній   Вадимовъ. 

поруч.  Сухихъ),  предполагавшнхъ  походнымъ  по- 
рядкомъ  продѣлать  весь  этотъ  путь;  это  относилось 
къ  1887  году,  а  въ  день  воспоминанія  объ  этомъ 

шт.-кап.  Даниловъ  былъ  генералъ  адъютантомъ  к 
к-ромъ  Гв.  Корпуса,  а  подпор.  Сухихъ  —  флигель- 
адъютантомъ  и  старшимъ  полковникомъ....  Уѣзжая, 

Великій  Князь  оставилъ  у  насъ  ген.-ад.  Данилова, 

—  нашего  «стараго  дѣда»,  —  бросивъ  шутливо- 
«пусть    погибаетъ    у    финляндцевъ!» 

Для  молодого  офицера  полкъ  бывалъ  хорошей 
школой;  и  здѣсь,  выпущенный  со  школьной  скамьи, 

въ  короткое  время  воспрпнималъ  все  то,  что  кор- 

пусъ  и  училище  ему  дать  не  могли.  Командиры  ба- 
тальона и  роты  предъявляли  къ  молодому  офицеру 

свои  требованія  не  сразу,  а  постепенно,  вполнѣ  по- 
нимая его  неопытность,  помогая  ему  и  всегда  щадя 

его  самолюбіе.  Но  всякаго  рода  распущенность,  не- 
брежность каралась  жестоко,  и  съ  перваго  же  дня. 

Мнѣ  вспоминается  случай,  когда  въ  первые  же  дни 
моей  службы  я  долженъ  былъ  произвести  ротное 

ученье.  Съ  какимъ  тактомъ,  спокойствіемъ  и  добро- 
душіемъ  исправлялъ  мои  ошибки  мой  ротный  ко- 
манднръ,  флигель-адъютантъ,  кац.  Сухихъ,  какія 
цѣнныя  указанія  и  совѣты  преподалъ  онъ  мнѣ  въ 
первыя  же  эти  занятія. 

И  какъ  жестоко  разнесъ  онъ  же  меня,  передъ 

всей  ротой,  когда  я  (по  прошествіи  двухъ  мѣся  - 

цевъ  и  уже  будучи  съ  нимъ  на  «ты»),  послѣ  боль- 

шого привала,  замѣшкавшись  съ  товарищами  за  ве- 

ОТЪ  РЕДАКЦІИ 

Мы  уполномочены  отъ  имени  Управленія  I  От- 
дѣла  Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза  заявить  по 
поводу  замѣтки  «Скауты»,  помещенной  на  стр.  30, 
№  92  «Часового»,  гдѣ  имѣется  мѣсто,  которое  мо- 
жетъ  быть  неправильно  истолковано,  что  Р.О.В.  Со- 
юзъ  не  рекомендуетъ  исключительно  ту  или  дру- 

гую организацію  занимающуюся  воспитаніемъ  мо- 
лодежи а  относится  въ  равной  мѣрѣ  ко  всѣмъ  ор- 

ганизаціямъ    ведушимъ    подобную    работу. 

селымъ  завтракомъ,  опоздалъ  къ  выступление  въ 

строй  и  подошелъ  къ  ротѣ,  когда  ротный  к-ръ  былъ 
уже  тамъ...  Навсегда  врѣзались  мнѣ  въ  память  его 
слова:  «Младшій  офицеръ  обязанъ  встрѣчать  не 
только  ротнаго  командира,  но  и  своего  старшаго 

офицера;  какой  примѣръ  подаетъ  солдату  опоздав- 
шій  офицеръ?  Опоздать  въ  строй  —  стыдъ  и  по- 
зоръ!  Предупреждаю,  чтобы  это  было  въ  первый  и 

послѣдній  разъ»...  —  Могу  честно  сказать,  что  это 
дѣйствительно  случилось  со  мною  первый  и  по- 

слѣдній  разъ.  Я  вполнѣ  раздѣляю  мнѣніе  моего  не- 
забвеннаго  учителя  В.  И.  Сухиха,  что  опаздываніе 

въ  строй  —  это  первый  признакъ  общей  распущен- 
ности, нетерпимой  на  военной  службѣ.  Помню  его 

слова:  «Былъ-ли  хоть  разъ  случай  опозданія  къ 

войскамъ  Государя  Императора  или  Великаго  Кня- 
зя Николая  Николаевича?  Заставляли-ли  Они  ког- 

да-либо войска  ждать  Ихъ??  —  Никогда  и  ни  на 
одну  минуту.  Какъ  же  можемъ  мы  опаздывать?!...» 

И  вотъ  бывало,  въ  лагерѣ,  засидѣвшись  въ  со- 
ораніи  до  поздней  ночи,  за  стаканомъ  крюшона  или 

бокаломъ  вина,  на  другое  утро,  своевременно  раз- 
буженный денщикомъ  -  нянькой,  окатившись  ледя- 

ной, изъ  Дудергофскихъ  ключей,  водою  и  вполнѣ 

«очухавшись»  —  бодро  встрѣчаешь  своего  ротна- 
го командира,  «  точка  въ  точку,  минута  въ  мину- 

ту», появляющагося  на  передней  линейкѣ,  у  выст- 
роенной роты.  Ибо  —  не  забывалась  пословица: 

«дружба  —  дружбой,  а  служба  —  службой»... 
И  легка  была  всегда  эта  служба,  съ  ея  строго- 

стью, требовательностью,  пунктуальностью.  И  такъ 
сладокъ  и  пріятенъ  былъ  нашъ  отдыхъ  въ  родной 
полковой   семьѣ!. 

Д.   Ходневъ. 
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Послѣдніе  защитники 

(Александровскіе   юнкера   въ   Москвѣ   1917   г.) 

Конецъ  октября  страшнаго  для  Россіи  семнад- 
цатаго  года.  Предпарламента  въ  Петроградѣ,  пото- 

ки рѣчей,  конвульсіи  Временнаго  Правительства,  въ 
послѣдній  свой  часъ  такъ  и  не  опредѣлившаго,  че- 

го оно  наконецъ,  хочетъ. 
Ленинъ  захватилъ   власть. 

Въ  Москвѣ  безпокойство...  Свѣдѣнія  изъ  Петро- 
града смутны  отрывочны.  Междугородный  телефонъ 

бездѣйствуетъ. 

Въ  Городской  Думѣ  засѣданіе  демократическихъ 

пзбранниковъ  города.  Паденіе  Временнаго  Прави- 
тельства подтверждается.  Большая  часть  мини  - 

стровъ  арестована,  остальные  неизвѣстно  гдѣ.  Дума 

ведетъ  долгіе  дебаты  по  вопросу  о  конструкціи  вла- 
сти и  наконецъ,  признаетъ  единственной  законной 

властью  въ  городѣ  себя.  Избирается  «Комитетъ  Об- 
щественной безопасности»  съ  эсеромъ  В.  В.  Руднг- 

вымъ,   городскимъ   головою,   во   главѣ. 

Что  же,  однако,  дѣлаетъ  высшая  военная  власть 
въ  столицѣ.  .  Командующій  Московскаго  Военнаго 
Округа,  генеральнаго  штаба  полковникъ  Рябцевъ. 
Что  онъ  предпринялъ  въ  этотъ  отвѣтственный  часъ? 

Онъ  —  демократъ  и  поступаетъ  «демократически»: 
—  онъ  становится  членомъ  этого  Комитета  и  тѣмъ 

самымъ  подчиняетъ  Комитету  ввѣренныя  ему  вой- 
ска, войска  девяти  губерній  округа,  которыхъ  не 

мало  и  среди  которыхъ  надежныхъ  частей  доста  - 
точно. 

Въ  этотъ  же  день  приступаютъ  къ  организаціи 

и  большевицкіе  элементы.  Организуется  военно-ре- 
волюціонный  комитетъ.  Во  главѣ  его  становятся 

Смидовичъ,  по  профессіи  врачъ,  и  Ногинъ,  бывшій 
чиновникъ,   ярый   большевикъ. 

Они  опираются  на  группы  распропагандирован- 
ныхъ  рабочихъ  на  многочисленную  лузгающую  сѣ- 
мечки,  убѣжавшую  съ  фронта  солдатню,  на  всякій 
сбродъ,  нежелающій  идти  на  фронтъ,  ненавндящій 
дисциплину,   «офицерей    и   юнкерей». 

Понятно,  никакой  силы  пока  въ  ихъ  распоряже- 
ніи  нѣтъ,   но  они  знаютъ,  чего  хотятъ. 

Утромъ  26-го  уже  москвичи  видятъ,  что  у  Го- 
родской Думы  стоятъ  юнкерскіе  караулы,  съ  ночи 

вызванные  Командующимъ  войсками  не  для  чего 

иного,  какъ  для  охраны  демократическихъ  пзбран- 
никовъ. 

Охранить  же  безопасность  столицы,  а  съ  нею, 
можетъ  быть,  и  судьбу  Россіи,  генеральнаго  штаба 
полковнику  Рябцеву  въ  голову  не  приходитъ.  Онъ 

равнодушно  созерцаетъ  изъ  оконъ  Малаго  Крем- 
левскаго  Дворца,  гдѣ  находится  его  квартира,  какъ 

на  грузовикахъ  отправленныхъ  съ  заводовъ  и  фаб- 
рикъ  развозятся  сложенные  въ  Кремлѣ  на  площа  - 
ди  передъ  Арсеналомъ  штабеля  винтовокъ  и  руч- 
ныхъ  гранатъ,  какъ  разбираютъ  оружіе  шляющая- 

ся солдатня  и  рабочіе. 

У  Троицкихъ  Воротъ  въ  Кремлѣ  —  юнкерскій 

караулъ.  Юнкера  негодуютъ  на  расхищеніе  оружія, 

на  подготовку  вооруженнаго  возстанія.  Запрашива- 
ется Командующій  войсками.  Но  онъ  занятъ  важны- 

ми переговорами  съ  Ногинымъ,  съ  нимъ  на  авто- 
мобнлѣ  онъ  проѣзжаетъ  мимо  изумленныхъ  юнке- 
ровъ:  неудобно,  не  тактично,  въ  такіе  острые  мо- 

менты рѣзкими  дѣйствіями  раздражать  рабочій 
классъ...  По  просьбѣ  того  же  Ногина  караулъ  по 
приказанію  Командующего  выводится  изъ  Кремля 

и  становится  не  съ  внутренней,  а  съ  внѣшней  сто- 

роны   воротъ. 

Цѣлый  день,  такимъ  образомъ,  идетъ  вооруже- 
ніс  солдатъ,  примыкающихъ  къ  возстанію  и  рабо- 

чихъ. Они  образуютъ  отряды  красной  гвардіи  и  от- 
ряды эти  проходятъ  по  Тверской.  Военно-Револю- 

ціонный  штабъ  основался  на  Тверской  въ  домѣ  Ге- 
нералъ-Губернатора. 

Въ  Думѣ  ораторы  Комитета  безопасности  ло- 
маютъ  словесныя  копья  съ  делегатами  военно-рево- 
люціопнаго  комитета.  Длятся  безконечныя  слово  - 

пренія  на  тему  объ  органпзаціи  власти  на  «паритет- 
ныхъ»  началахъ.  Ногинъ,  Смидовичъ,  пріѣзжаютъ 

и  уѣзжаютъ  изъ  Думы.  Ихъ  продолжаютъ  видѣть 

вмѣстѣ  съ  Рябцевымъ.  Командующій  никакъ  не  мо- 
жетъ рѣшиться,  на  какую  же  сторону  ему  стать? 

Лозунгъ  дня  въ  Думѣ:  нзбѣжать  кровопролитія  во 
что  бы  то  ни  стало. 

На  слѣдующій  день  по  прежнему  въ  Думѣ  об- 
■:ужденіе,  какой  именно  слѣдуетъ  создать  органъ 
изъ  представителей  обоихъ  комитетовъ  и  на  какихъ 

началахъ,  чтобы  онъ  обладалъ  «всей  полнотой  вла- сти». 

Но  «котъ  Васька  слушаетъ,  да  ѣстъ».  Тѣмъ  вре- 
менемъ  отрядъ  красной  гвардіи  занимаетъ  Кремль, 
запираетъ  ворота.  Рябцевъ  оказывается  запертъ. 
Какимъ  то  образомъ,  черезъ  забытую  дверь,  ему 

удается  выбраться.  Онъ  появляется  въ  штабѣ  окру- 
га, принимаетъ  участіе  въ  безконечномъ  думскомъ 

говореніи...  Примѣръ  Кремля  его  не  научи.тъ  ни- чему. 

Но  есть  еще  въ  Москвѣ  честные  люди.  Они  схо- 
дятся въ  Александровское  Военное  Училище,  изъ 

госпиталей,  больницъ,  изъ  частныхъ  квартиръ,  по- 

ручики, капитаны,  полковники.  «Только  смерть  мо- 
жетъ снять  ихъ  съ  поста».  Они  видятъ,  понимаютъ, 

что  дѣлается,  ихъ  зоветъ  долгъ,  они  ждутъ,  чтобы 
ихъ  повели  разбить  большевицкую  организацію  въ 
зародышѣ,  пока  это  еще  возможно.  Они  увѣрены, 
что  высшая  военная  власть  въ  столицѣ  не  сдастъ 

Бѣлокаменной  героямъ  запломбированныхъ  ваго  - 
новъ,   удержитъ  Москву. 

Въ  день  захвата  власти  большевиками  въ  Пе- 
троградѣ  пишущій  эти  строки  находился  въ  Ново- 

черкасск. Во  главѣ  съ  благороднымъ  своимъ  ата- 
маномъ  Донъ  не  подчинился  новой  власти.  Распола- 

гая достаточнымъ  числомъ  старо  -  очередныхъ  пол- 
ковъ  ген.  Калединъ  могъ  бы  оказать  помощь  Вре- 

менному Правительству,  приславъ  эти  полки  въ  Мо- 
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скву.  Но,  въ  условіяхъ  тогдашняго  политическаго  по- 
ложенія,  «занимать»  Москву  по  собственной  ини- 
ціативѣ  онъ  не  могъ. 

Пишущій  эти  строки  въ  ту  же  ночь  былъ  не- 
посредственно помощникомъ  атамана  М.  П.  Богаев- 

скимъ  снаряженъ  въ  Москву  съ  порученіемъ  соб- 
рать тамъ  товарищей  министровъ,  по  свѣдѣніямъ 

съ  Дона,  укрывшихся  въ  Москвѣ,  предложить  имъ, 

чтобы  они  объявили  себя  Временнымъ  Правитель- 
ствомъ  и  немедля  телеграфировали  бы  атаману  и 
тогда  полки  будутъ  присланы  въ  Москву  и  займутъ 
главныя  ж.  д.  магистрали. 

28-го  утромъ  въ  Москвѣ  улицы  были  пустын- 
ны, слышалась  стрѣльба...  Газеты  не  вышли...  Че  - 

резъ  И.  Н.  Сахарова,  секретаря  Совѣта  Обществен- 
ныхъ  Дѣятелей,  были  собраны  находящееся  въ  Мо- 
сквѣ  товарищи  министровъ. 

Изъ  членовъ  Временнаго  Правительства  присут- 
ствовали: мннистръ  Прокоповичъ,  тов.  министра 

Райскій,  инженеръ  и  тов.  министра  С.  А.  Котлярев- 
скій,  профессоръ.  Со  стороны  общественныхъ  дѣя- 
телей  присутствовало  нѣсколько  человѣкъ  во  гла- 
вѣ  съ  Н.  Н.  Щепкпнымъ.  Собраніе  нмѣло  мѣсто  въ 

домѣ  Коробкова  на  Тверскомъ  Бульварѣ,  въ  квар- 
тирѣ  Сабашникова. 

Финалъ  собранія  былъ  неожиданный.  Министры 
колебались,  не  рѣшались  брать  отвѣтственность... 

Прокоповичъ  рѣшительно  отвергъ  всякую  возмож- 
ность контакта  съ  «каледннцами».  Онъ  прокричалъ 

это  визгливымъ  голосомъ  и,  схватившись  за  голо- 
ву, выбѣжалъ  изъ  комнаты.  За  нимъ  послѣдовали 

и  остальные  два  «государственныхъ  дѣятеля». 

Негодованіе  присутствовавшихъ  при  этой  сце- 
нѣ  не  поддавалось  описанію.  Какъ  можно  было  ина- 

че реагировать  на  недостойное,  малодушное,  не- 
патріотнческое  поведеніе  «министровъ»?  Бросить 
всякіе  разговоры  и  идти  съ  оружіемъ  въ  рукахъ 
бороться  противъ  врага  самимъ,  пока  еще  не  гюзд 

но,   —  только    и    оставалось! 
Не  заходя  домой,  прямо  съ  этого  засѣданія, 

его  участники  отправились  со  Щепкинымъ  во  гла- 
вѣ  въ  Александровское  Военное  Училище. 

Было  темно  и  холодно.  Вѣтеръ  бушевалъ  при- 
гибая пламя  фонарей  на  пустынномъ  Никитскомъ 

Бульварѣ.  «Стой,  кто  идетъ?»  Со  штыками  на  пе- 
ревѣсъ  юнкера.  Инвалидъ  офицеръ  -  начальникъ 
караула. 

Юнкеръ,  молодой  мальчикъ,  провожаетъ  насъ 
въ  Училище.  Распрашиваемъ  его,  какъ  дѣла.  Онъ 
говоршъ   съ   воодушевленіемъ: 

«Сегодня  заняли  Кремль.  Насъ  никто  не  посы- 
лалъ.  Нашъ  поручикъ  съ  фронта  пріѣхалъ,  гово- 
ритъ:  господа  юнкера,  надо  же  эту  сволочь  изъ 

Кремля  выбить,  кто  пойдетъ.  Шестьдесятъ  чело  - 
вѣкъ  въ  одинъ  мигъ  собрались.  Поручикъ  говоритъ 

—  ненужно  больше.  Открыли  ворота,  вошли  отъ 
Манежа...  Противъ  Арсенала  толпа,  всѣ  съ  винтов- 

ками, митингуютъ.  Насъ  завидѣли,  стали  стрѣлять... 

Поручикъ,  такой  молодецъ,  (старается  юнкеръ  пе- 
редать свои  впечатлѣнія)  командуетъ:  пальба  съ 

колѣна.  Залпъ  дали,  потомъ  —  въ  штыки,  ура...  Что 
здѣсь  было,  если  бы  вы  видѣли...  Кто  бѣжитъ,  кто 

на  колѣни  становится.  Ваше  Благородіе  помилуйте... 

Мы  такихъ  не  кололи,  жалко  очень...  прогнали  толь- 
ко». 

Училище  было  ярко  освѣщено.  При  входѣ  и  на 

лѣстницѣ  стояли  пулеметы.  Корридоры,  классы  бы- 
ли биткомъ  набиты  юнкерами,  офицерами,  солдата- 
ми. Стояль  шумъ  и  гомонъ.  Слышались  слова  ко- 

манды. Приходили  и  уходили  небольшіе  отряды. 

Въ  актовомъ  залѣ  шелъ  митингъ.  Офицеръ  съ 
энергичнымъ  лицомъ,  полковникъ  Дорофеевъ  горя- 

чо говорилъ  о  соблюденіи  дисциплины  и  единствѣ 

дѣйствій. 
Рядомъ  въ  одномъ  изъ  классовъ  держалъ  по  - 

стоянное  засѣданіе  Совѣтъ  Офицерскихъ  Депута  - 

товъ,  дававшій  директивы,  такъ  сказать,  моральна- 
го  характера.  Нашъ  приходъ  вызвалъ  долгія  пре- 

тя, сначала  въ  порядкѣ  информаціи,  потомъ  къ  по- 

рядку дня,  потомъ  еще  въ  какомъ  то  другомъ  по- 
рядкѣ.  Какъ  было  видно,  Совѣтъ  былъ  «въ  контак- 
тѣ»  съ  Командующимъ  и  поддерживалъ  его  полити- 

ку. Было  странно,  что  въ  этомъ  собраніи,  не  было 
ни  одного  офицера  съ  боевымъ  орденомъ. 

Немного  надо  было  пробыть  въ  училищѣ,  что- 
бы убѣдиться,  что  высшаго  командованія  нѣтъ  ни- 

какого. Распоряжались  дѣйствіями  по  отдѣльнымъ 

районамъ  различные  офицеры.  Авторитетнѣе  дру  - 
гихъ  распоряжался  тотъ  же  полковникъ  Дорофеевъ, 

котораго-  мы  видѣли  на  митингѣ. 

Но  настроеніе  было  бодрое.  Первый  день,  какъ 

собравшіеся  въ  Училищѣ  перешли  къ  наступатель- 
нымъ  дѣйствіямъ,  далъ  много.  Былъ  взятъ  Кремль, 

занятъ  Почтамтъ,  телефонная  станція...  Все  это  бы- 
ло, занято  съ  боемъ.  Юнкера  заняли  также  зданіе 

Метрополя,  какъ  важный  стратегическій  пунктъ.  Об- 
разовавшаяся уже  красная  гвардія  нигдѣ  не  могла 

выдержать  удара.  На  утро  намѣчалась  атака  рево- 
люціоннаго  штаба,  въ  Домѣ  Генералъ-Губернатора. 
Нужно  было  разорить  осиное  гнѣздо  и  крѣпко  дер- 

жать Москву. 

Въ  тотъ  же  вечеръ  я  пошелъ  въ  караулъ  на 

Никитскій  бульваръ.  Мы  выдвинули  посты  къ  Ни- 
китинскимъ  Воротамъ,  не  встрѣтивъ  сопротивле- 
нія.  У  Никитинскихъ  Воротъ  мелькали  за  углами  тем- 
ныя  фигуры,  стрѣляли  по  фонарямъ.  Караулъ  от- 
крывалъ  огонь  по  отдѣльнымъ  людямъ,  перебѣгав- 
шимъ  въ  темнотѣ  переулковъ.  Мы  держались  за  уг- 

лами, старались  пользоваться  ими  какъ  прикрытіемъ. 
Въ  невѣрномъ  свѣтѣ  уцѣлѣвшихъ  уличныхъ  огней 
можно  было  разобрать,  что  на  проѣздахъ  Тверского 

Бульвара  роютъ  окопы.  Караулъ  разогналъ  огнемъ 
эти  работы... 

Послѣ  полночи  пришелъ  гонецъ  изъ  Училища 

съ  приказаніемъ  прекратить  огонь,  такъ  какъ  за- 
ключено перемиріе.  Мы  съ  трудомъ  могли  этому 

повѣрить.  Но  оказалось,  что  Рябцевъ  дѣйствитель- 
но  заключилъ  перемиріе  съ  большевиками  по  на- 
стоянію  Комитета  Общественной  Безопасности. 

Думскіе  политики,  желавшіе  установить  власть  пу- 
темъ  «сговора»  были,  какъ  оказалось,  потрясены 
тѣмъ,  что  при  занятіи  Кремля  юнкера  перекололи 
нѣсколько  солдатъ.  Они  настойчиво  требовали  по- 

этому  «прекращенія    кровопролитія». 
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Офицерство  негодовало  по  поводу  этого  пере- 
мирія,  которое  несомнѣнно  было  заключено  во  вредъ 
дѣлу.  Обстановка  именно  требовала  дѣйствій  быст- 
рыхъ  и  рѣшительныхъ.  Надо  было  бы  развить  ус- 
пѣхъ  и  покончить  съ  революціоннымъ  штабомъ. 

Утромъ  я  ушелъ  изъ  Училища  предупредить  до- 
машнихъ.  Пришлось  обходить  далеко  переулками, 
чтобы  миновать  красногвардейскія  цѣпи;  днемъ 

возвращался  въ  Училнщѣ  тѣми  же  дальними  обхо- 
дами. Всюду  была  замѣтна,  несмотря  на  перемиріе, 

подготовка  къ  рѣшительнымъ  дѣйствіямъ  съ  боль- 
шевицкой  стороны.  Везли  пушки  и  устанавливали 

ихъ  на  площадяхъ  и  большихъ  улицахъ,  прилегаю- 
щихъ  къ  Училищу.  Рыли  окопы  занимали  тѣ  или 
иныя  зданія,  нмѣющія  боевое  значеніе.  Перемиріе 

было  явно  использовано  для  усиленія  своего  поло- 
женія  военно-революціоннымъ  штабомъ,  нарушено 
самымъ    вопіющимъ    образомъ. 

Въ  городѣ  шелъ  с'лухъ  о  подходѣ  со  стороны 
фронта  казачьихъ  полковъ,  вѣрныхъ  Временному 

Правительству,  или,  какъ  тогда  говорили,  «стоя  - 
щихъ  на  платформѣ  Временнаго  Правительства»... 
Добрался  поэтому  я  въ  Училищѣ  въ  радостномъ 
настроеніп. 

Тамъ  уже  находилось  нѣсколько  казаковъ  съ 

офицерами...  Ихъ  эшелоны  стояли  около  полутора- 
ста верстъ  отъ  Москвы  и  могли  быть  поданы  въ 

городъ  не  позже  завтрашняго  дня.  Въ  Училищѣ  съ 

довѣріемъ  ждали  подхода  конныхъ  частей,  съ  помо- 
щью которыхъ  можно  будетъ  быстро  возстановить 

порядокъ. 
Но  полковникъ  Рябцевъ  уже  не  пользовался 

авторитетомъ.  Заключеніе  имъ  перемирія  явно  въ 
пользу  противника  лишило   его  довѣрія. 

«Полковникъ  Рябцевъ  или  насъ  продаетъ,  или 

насъ  предаетъ»,  —  говорили  многіе.  «Большевиковъ 
можно  въ  порошокъ  стереть.  Но  пусть  онъ  броситъ 
сидѣнье  въ  Думскомъ  Комитетѣ,  пусть  командуетъ». 

Совътъ  Офицерскихъ  Депутатовъ  защищалъ  Ряб  - 
цева.  По  мнѣнію  совѣта,  Командующій  долженъ 
держать    контактъ    съ    «общественностью». 

Общій  же  голосъ  былъ  тотъ,  что  необходимо, 
чтобы  авторитетный  генералъ  принялъ  бы  команду. 
На  состоявшемся  совѣщаніи,  гдѣ  участвовалъ  Н.  Н. 
Щепкинъ,  Новгородцевъ  и  много  офицеровъ,  было 

рѣшено  послать  депутацію  къ  Брусилову,  находив- 
шемуся тогда  въ  Москвѣ. 

Я  былъ  въ  составѣ  этой  депутаціи  и  мы  по- 
шли къ  Брусилову  немедленно.  Въ  своей  квартирѣ, 

въ  одномъ  изъ  переулковъ  на  Остоженкѣ,  онъ  си- 
дѣлъ  въ  черномъ  бешметѣ,  этотъ  обвѣянный  побѣда- 
ми  вождь  армій,  сухонькій  и  сѣдоватый  и  ничего 
нельзя  было  прочесть  на  его  безстрастномъ  лицѣ. 

«Я  нахожусь  въ  распоряженіи  Временнаго  Пра- 
вительства и  если  оно  мнѣ  прикажетъ,  я  приму  ко- 

мандованіе»,  —  сказалъ  Брусиловъ,  въ  отвѣтъ  на 
горячія  обращенныя  къ  нему  мольбы. 

Ушли  ни  съ  чѣмъ. 

Съ  утра  30  числа  заговорили  пушки.  Больше- 
вики поставили  орудія  въ  Замоскворѣчьи  и  били 

по  Кремлю  прямой  наводкой.  Какой  то  прапорщикъ 

распоряжался  стрѣльбой.  Снаряды  попадали  въ  Со- 

боры,  Архангельскій,   Успенскій,    во   Дворецъ,   раз- 
рушали вѣковыя  историческія  святыни... 

Почему  то   били   по   Василію   Блаженному,   сби- 
вали  главы...      Отъ    Большого   Театра   стрѣляли   по 

Метрополю,  занятому  юнкерами,  по  краю  городской 

Думы. Сразу  обозначались  потери. 
Въ  наступленіе  мы  никуда  не  перешли.  Коман- 

дованія  не  было.  Продолжались  неизвѣстно  для  ка- 
кой цѣли  оборонительныя  дѣйствія.  Большевики  ве- 

ли уже  настоящія  атаки  противъ  Никитинскихъ  Во- 
ротъ...  Но  Александровцы  держались  твердо  и  ата- 

ки отбивали  лихо. 

Населеніе  попряталось.  На  улицахъ  не  было 

видно  ни  души.  Помочь  александровцамъ  не  шелъ 
никто.  Часто  большевицкія  пушки  оставались  безъ 

прикрытія  и  не  находилось  въ  окружающихъ  до  - 
махъ  нѣсколькихъ  смѣлыхъ  людей,  чтобы  пушки 

эти  испортить.  Лишь  кое-гдѣ  нѣсколько  сестеръ 
милосердія  устраивали  перевязочные  пункты,  по- 
дававшіе  помощь  раненымъ  обѣихъ  сторонъ. 

Едва  стемнѣло,  одинъ  лихой  офицеръ  съ  кучкой 
юнкеровъ  поѣхалъ  на  автомобплѣ  на  Ходынку  и  на 

глазахъ  толпы  солдатъ  увезъ  изъ  парка  артиллерій- 
скихъ  казармъ  орудіе  и  ящикъ  со  снарядами...  Ору- 
діе  поставили  на  площади  противъ  Александровскаго 
Училища.  Успѣхъ  попытки  доказывалъ,  что  рѣши- 
тельныя  дѣйствія  дадутъ  результатъ  благопріятный. 
Надо  было  настоящаго  начальника. 

Вечеромъ,  у  группы  офицеровъ  возникла  мысль 
ликвидировать  Рябцева.  Выполненіе  этой  задачи  было 
возложено  на  доблестнаго  офицера  корнета  Дурова. 

«Что  вамъ  угодно»,  вскрикнулъ  Рябцевъ,  блѣдный 

и  встревоженный,  смотря  на  вошедшихъ  безъ  докла- 
да офицеровъ. 
Корнетъ  Дуровъ  едва  успѣлъ  сказать,  что  кровь 

льется  даромъ  и  офицеры  не  видятъ  выхода  изъ  по- 
ложенія... 

«Офицерскіе  депутаты,  ко  мнѣ»,  завизжалъ  пе- 
репуганный командующій. 

Изъ  задней  комнаты  выскочилъ  подпоручикъ 
Якуловъ,  председатель  Совѣта  и  загородилъ  Рябцева. 

Моментъ  былъ  упущенъ.  Рябцевъ  исчезъ.  Яку  - 
товъ,  присяжный  повѣренный  по  профессіи,  разра  - 
зился  рѣчью  о  самопожертвованіи  и  дисциплинѣ... 
Все  осталось  по  старому. 

Первое  ноября  принесло  новое  разочарованіе.  Со- 
юзъ  желѣзнодорожниковъ,  такъ  называемый  «Вик- 

жель»,  послѣ  долговременнаго  обсужденія  постано  - 
вилъ  не  пропускать  въ  Москву  казачьихъ  эшелоновъ, 
дабы  не  брать  тѣмъ  самымъ  стороны  офицеровъ  въ 
гражданской  борьбѣ. 

Труднѣе  и  труднѣе  становилось  Александровцамъ. 
Безсмѣнныя  дежурства  въ  караулахъ,  на  постахъ, 

гдѣ  предательская  пуля  ждала  изъ  за  угла,  недоста- 
точное продовольствіе,  ежечасныя  потери,  наростаю- 

щее,  наконецъ,  сознаніе,  что  дѣло  проиграно,  ощуще- 
ніе  безысходности  становившееся  яснѣе  и  яснѣе,  — 
все  это  понижало  боеспособность  немногочисленной 
національной  дружины. 

Особенно  убивало  то,  что  «буржуазное»  населе- 
ние и  въ  томъ  числѣ  огромное  количество  находив  - 
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СТОЛЪТІЕ  ИМПЕРАТОРСКОЙ  ВОЕННОЙ 
АКАДЕМ1И 

9-го  декабря  въ  Собраніи  Общества  Галлиполій- 
цевъ  состоялось  торжественное  засѣданіе,  посвящен- 

ное столѣтію  со  дня  основанія  Императорской  Нико- 
лаевской Военной  Академіи. 

Залъ  Собранія  былъ  переполненъ,  присутствова- 
ли предсѣдатели  всѣхъ  воинскихъ  организацій,  рядъ 

видныхъ  общественныхъ  дѣятелей,  представители 
печати,  многочисленные  офицеры  генеральнаго  штаба 
и  бывшіе  и  настоящіе  слушатели  Высшихъ  Военно- 
Научныхъ  Курсовъ. 

Засѣданіе  открылось  рѣчью  заслуженнаго  про  - 
фессора  Академіи  генералъ-лейтенанта  А.  А.  Гуле- 
вича,  давшаго  яркій  обзоръ  всей  столѣтней  исторіи 
Академіи  и  выразившаго  твердую  надежду  на  близ- 

кое возрожденіе  Россіи,  Россійской  Арміи  и  ея  дѣ- 
тища  —  Военной  Академін.  Блестящая  рѣчь  проф. 
ген.-лейт.  Гулевича  надолго  захватила  вниманіе  все- 

го зала. 
Затѣмъ  профессоръ  Академіи  ген.-лейт.  Н.  Н.  Го- 

ловинъ  прочелъ  свой  исключительно  талантливый  до- 
кладъ:  «Пути  современной  военной  науки». 

Вотъ  конспектъ  тѣхъ  положеній,  которыя  вы  - 
ставилъ  додкладчикъ. 

«Путь  изученія  использованія  новѣйшей  техни- 
ки. Движеніе  по  этому  пути  идетъ  полнымъ  ходомъ 

и  безъ  какихъ  бы  то  ни  было  сомнѣній.  Преувели- 
чения, съ  которыми  приходится  встрѣчаться,  только 

доказываютъ  силу  вѣры  въ  правильность  этого  пу- 
ти. 

Путь  изученія  использованія  «массы».  Колеба- 
нія,  встрѣчаемыя  у  нѣкоторыхъ  военныхъ  писате- 

лей. Массовыя  арміи,  какъ  органическая  часть  об- 
щаго  соціальнаго  процесса. 

Неудачныя  попытки  красной  военной  академіи 
выйти  на  новый  путь.  Трагическій  вопросъ  о  тенден- 
ціяхъ  современной  большой  внѣшней  войны  пере- 

рождаться въ  классовую.  Особая  опасность,  которая 
грозитъ  человѣечству  отъ  этого  вида  войнъ. 

Необходимость  превращенія  военной  науки  изъ 
науки  о  веденіи  войны  въ  науку  о  войнѣ.  Мысль 
профессора  генерала  Г.  А.  Леера». 

Къ  разсмотрѣнію  этою  доклада  мы  еще  вернем- 
ся. 

Послѣ  краткаго  перерыва:  графъ  В.  Н.  Коков- 
цевъ  привѣтствовалъ  офицеровъ  Генеральнаго  Шта- 

ба отъ  имени  старой  Россійской  Государственности, 

въ  созданіи  которой  столь  велико  было  участіе  пи- 
томцевъ  Академіи.  Предсѣдатель  Р.О.В.  Союза  ге- 
нералъ  Е.  К,  Миллеръ  привѣтствовалъ  профессо- 
ровъ  Академіи  А.  А.  Гулевича,  Н.  Н.  Головина  и 
Н.  Н.  Алексѣева  отъ  лица  Арміи  и  передалъ  имъ  ху- 

дожественный адресъ  отъ  Р.О.В.  Союза.  Профессоръ 
Анцыферовъ  говорнлъ  отъ  Академической  Группы, 
а  адмиралъ  Русинъ  поздравилъ  профессоровъ  и  пи- 
томцевъ  Академіи  отъ  имени  ея  собрата  —  Нико- 

лаевской Морской  Академіи,  начальникомъ  которой 
онъ  былъ  до  войны.  Наконецъ,  профессоръ,  полк. 
А.  А.  Зайцовъ  въ  краткомъ  словѣ  поздравилъ  про- 

фессоровъ и  б.  слушателей  Академіи  отъ  Зарубеж- 
ныхъ  Высшихъ  Научныхъ  Курсовъ,  которыхъ  со- 
единяетъ  со  старой  Академіей  общность  традиціи 
и  свобода  военной  мысли.  Генералъ  Н.  Н.  Алексѣ- 
евъ  прочелъ  до  200  привѣтствій  отъ  членовъ  Им- 
ператорскаго  Дома,  воинскихъ,  морскихъ  и  обще- 

ственныхъ организацій  и  б.  слушателей  Академіи. 
Особенное  вниманіе  зала  обратило  на  себя  привѣт- 
ствіеВдовы  Августѣйшаго  Слушателя  Академіи  Ве- 
ликаго  Князя  Николая  Николаевича  Великой  Княги- 

ни Анастасіи  Николаевны, 

Собраніе  закончилось  краткимъ  словомъ  ген. 
А.  А.  Гулевича,  благодарившаго  всѣхъ  за  вниманіе, 
оказанное  Академіи  (ген.  А.  А.  Гулевичъ  былъ  не- 

разрывно связанъ  съ  Академіей  въ  теченіе  26  лѣтъ) 
и  провозгласившего  ура  за  возрожденіе  Академіи 
въ   возрожденной   Россіи. 

Утромъ  въ  тотъ  же  день  состоялся  молебенъ 
въ  Русской  Церкви  на  рю  Дарю,  на  которомъ  при- 

сутствовали Е.  В.  Князь  Гавріилъ  Константиновичъ, 
ген.  Е.  К.  Миллеръ,  Ф.  Ф.  Абрамовъ,  адм.  М.  А.  Кед- 
ровъ,  ген.  А.  П.  Богаевскій,  ген.  Н.  Н.  Стоговъ,  П.  А 
Кусонскій,  А.  М.  Драгомировъ,  П.  Н.  Шатиловъ, 
В.  К.  Витковскій,  М.  И.  Репьевъ,  А.  А.  Гулевичъ,  Н.  Н. 
Головинъ,  М.  Н.  Кальницкій  и  мн.  др.  Проникновен- 

ную  проповѣдь   произнесъ   о.   Георгій   Спасскій. 

ПОПРАВКА 

Въ  №  91,  въ  статьѣ  Н.  Цурикова  «Непредрѣшен- 
ство  и  задача  освободительной  борьбы»  на  22  стр. 
(2-й  столбецъ,  15  строка  снизу)  допущена  мѣняю- 
щая  смыслъ  фразы  опечатка.  Надо  читать:  «...мы  не 
можемъ  удовлетвориться  отвѣтомъ:  я  республика- 
нецъ,  я  монархистъ,  потому  что  не  могу  быть  дру- гимъ». 

шихся  въ  Москвѣ  военныхъ,  предпочитало  отсижи- 
ваться въ  квартирахъ,  но  на  защиту  соціальнаго  строя 

не  шло. 

Пришлось  уйти  изъ  Метрополя,  въ  которомъ  не- 
возможно было  держаться,  послѣ  того,  какъ  больше- 

вики поставили  пушку  въ  расположенномъ  напро  - 
тивъ  Мало.мъ  Театрѣ.  Уже  трудно  было  держаться  въ 

Кремлѣ,  въ  которомъ  были  разбиты  нѣсколько  во  - 
ротъ  подвезенными  орудіями. 

2-го  ноября  между  Комитетомъ  Общественной 
Безопасности  и  военно-революціоннымъ  штабомъ 
былъ  заключенъ  и  подписанъ  миръ. 

По  условіямъ  этого  мира,  власть  переходила  къ 

совѣтамъ,  комитетъ  безопасности  упразднялся,  юн- 

кера сдавали  занятыя  зданія,  Кремль,  Александров- 
ское Училище,  оружіе.  Всѣмъ  Александровцамъ,  юн- 

керамъ  и  офицерамъ  гарантировалась  безопасность 
и  безнаказанность. 

Многіе  не  повѣрили  большевицкому  миру  и,  ко- 
гда стемнѣло,  ушли  изъ  училища. 
Позднимъ   вечеромъ   пробирался  я   отдаленными 

переулками  Новинскаго  бульвара.  Кругомъ  не  было 

видно  ни  души.  Изрѣдка  шуршалъ  въ  воздухѣ  сна  - 
рядъ,  вспыхивалъ  разрывъ  и  дробнымъ  горохомъ  сту 
чала  по  желѣзнымъ  крышамъ  шрапнель. 

На  утро  многочисленная  толпа  окружала  Алексан 
дровское  Училище.  Тамъ  шла  перепись  защитниковъ. 
Истомленные  и  блѣдные  они  выходили  изъ  Училища. 

И,  здѣсь  же,  на  глазахъ  у  толпы,  красногвардейцы, 

по  указанію  какихъ-то  соглядатаевъ,  схватывали  и 
арестовывали  выходящихъ  офицеровъ  и  юнкеровъ... 

Александровцы  проиграли  игру.  Но  проигралъ  и 
ихъ  безчестный  начальникъ. 

На  слѣдующій  день  уже  расклеивалось  объявле- 
ніе  на  улицахъ  Москвы:  «Полковнику  Рябцеву  сдать 

должность  Командующаго  войсками.  Солдатъ  Му  - 
раловъ  назначается  Командующимъ  войсками  Мо  - 
сковскаго  военнаго  округа». 

Полковникъ  Рябцевъ  при  занятіи  Харькова  До- 
бровольческой Арміей  былъ  арестованъ  и  застрѣленъ 

при  попыткѣ  къ  бѣгству. 
П.  Соколовъ. 
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Друзья  „Часового*  въ  Нью-Іоркѣ 
Въ  воскресенье,  20  ноября  с.  г.  въ  Русскомъ  Клу- 

бѣ  гор.  Нью-Іорка  состоялось  организаціонное  собра- 
те нью-іоркскаго  отдѣла  общества  друзей  «Часово- 

го». 
На  этомъ  собраніи  предсѣдательствовалъ  полк. 

Н.  П.  Рыбаковъ,  который  призывалъ  всѣхъ  присут- 
ствовавших!, поддержать  издательство  «Часового»  и 

обезпечить  ему  дружескую  помощь,  чтобы  у  «Ча- 
сового» хватило  силъ  и  средствъ  достоять  на  своемъ 

посту  до  великаго  долгожданнаго  дня. 
Послѣ  него  выступалъ  Н.  А.  Шаровъ,  который 

указалъ  въ  своемъ  призызѣ,  что  «Часовой»  русска- 
го  зарубежнаго  воинства  и  флота,  есть  «Часовой»  кад 
ровъ  русской  арміи  и  флота,  передъ  которымъ  въ  бу- 
дущемъ  стоятъ  такіе  великія  и  историческія  задачи, 
не  можетъ  быть  одинокимъ  на  своемъ  посту.  Онъ 
долженъ  видѣть,  что  повсюду,  по  всѣмъ  странамъ  мі- 
ра  идутъ  къ  нему  на  помощь  резервы  и  никакія  тем- 
ныя  силы  не  могутъ  нарушить  единства  разсѣян  - 
ныхъ  по  всѣмъ  странамъ  русскихъ  воиновъ. 

На  собраніи  были  оглашены  слѣдующія  привѣт- 
ствія: 

1)  Всеросс.  Нац.  Крестьянск.  Союза  и  готовность 
членовъ  этой  организаціи  —  соратниковъ  по  Вели- 

кой и  Гражданской  войнѣ  —  поддержать  «Часового» 
—  органъ  связи  русскаго  воинства. 

2)  Терско-Кубанской  Казачьей  Станицы  гор.  Нью 
Іорка  привѣтствіе  и  о  долгѣ  всѣхъ  воиновъ  поддер- 

жать «Часового». 

3)  Чиновъ  2-й  бригады  бронепоѣздовъ  В.  С.  Ю. 
Р.  привѣтствіе  и  о  необходимости  «Часового»  для  за- 

рубежнаго  воинства  и  сохраненія  единства. 
4)  Детройтскаго  Союза  Ветерановъ  съ  пожелані- 

емъ  успѣха  и  готовностью  подержать  новыя  начина- 
нія  нью-іоркскаго  отдѣла. 

5)  Нашихъ  соратниковъ  —  Русской  Батареи  244 
арт.  полка  привѣтствіе  и  желаніе  своимъ  участіемъ 
поддержать  работу  на  подкрѣпленіе  «Часового». 

Послѣ  этого  былъ  принятъ  и  утвержденъ  уставъ 
отдѣла  общества,  разработанный  на  предваритель  - 
номъ  собраніи  друзей  «Часового».  Затѣмъ  были  про- 

изведены выборы  въ  Правленіе  нью-іоркскаго  отдѣ- 
ла  общества  друзей  «Часового».  Избранными  оказа- 

лись: предсѣдателемъ  С.  А.  Андросовъ,  вице-пред  - 
сѣдателемъ  А.  А.  Ступенковъ,  казначеемъ  Н.  П.  Мали 
ковъ,  членами  правленія:  Н.  А.  Шаровъ  и  В.  П.  Кра- 
совскій,  секретаремъ  В.  Л.  Колѣновъ,  въ  ревизіонную 
комиссію:  В.  П.  Поповъ,  М.  К.  Гусевъ  и  С.  И.  Орловъ, 
кандидатами  въ  члены  правленія:  С.  В.  Киселевъ  и  С. 
М.  Латченко. 

Послѣ  выборовъ  выступалъ  нашъ  соратникъ, 
ротм.  Н.  П.  Маликовъ  съ  предложеніемъ  ново-избран- 

ному Правленію  нью-іоркскаго  отдѣла  «Часового»  и 
симпатизирующимъ  ему  лицамъ,  вступить  въ  тѣсное 
общеніе  съ  нашей  организаціей  для  планомѣрной  и 
систематической  поддержки  нашего  общаго  военна- 
го  журнала  —  морально  и  матеріально. 

Избранному  Правленію  былъ  данъ  наказъ  при  - 
ступить  къ  осуществленію  намѣченныхъ  задачъ  и  въ 
первую  очередь  начать  сборъ  подписокъ  и  широко 
распространить  продажу  отдѣльныхъ  номеровъ. 

Устранить  всѣ  препятствія  при  содѣйствіи  амери- 
канской воинской  организаціи,  обѣщавшей  свое  пол- 

ное дружеское  содѣйствіе. 

ОТЪ     ПРАВЛЕШЯ     НЬЮ  -  ІОРКСКАГО     ОТДЪЛА 
ОБЩЕСТВА  ДРУЗЕЙ  «ЧАСОВОГО» 

Дорогіе  соратники  и  друзья  «Часового»! 
Мы  обращаемся  къ  вамъ  съ  призывомъ  и  про- 

симъ  васъ,  соратниковъ,  разсѣяныхъ  по  всему  міру, 
но  не  разрозненныхъ,  а  единыхъ  своей  принадлежно- 

стью къ  Русской  Военной  семьѣ,  —  обратите  свое 
вниманіе  на  сигналъ,  поданный  «Часовымъ»,  онъ 
проситъ  нашей  поддержки.  «Часовой»  это  нашъ  жур- 
налъ,  наша  военная  печать  и  нашъ  органъ  связи.  Въ 
Европѣ,  Америкѣ,  Африкѣ,  Азіи  и  Австраліи  русскіе 
воины  держатъ  съ  Вами  связь  черезъ  «Часового». 
Вашъ  долгъ  не  обрывать  эту  связь,  а  усилить  ее  и 
поддержать. 

Тиражъ  «Часового»  не  большой,  но  міровой.  Че- 
тыре года  «Часовой»  въ  дружной  поддержкѣ  своихъ 

друзей,  подписчиковъ  и  читателей  черпалъ  силы  къ 
существованію,  но  сейчасъ  трудное  время  міров.  кри 
зпса  сказывается  и  на  немъ  и  онъ  ждетъ  и  вѣритъ, 
что  всѣ  его  многочисл.  друзья  поддержатъ  мораль- но и  матеріально  и  по.чогутъ  ему  достоять  на  своемъ 
посту  до  великаго  долгожданнаго  дня. 

Имѣя  въ  основѣ  эту  мысль  и  поставивъ  себѣ  эти 
задачи,  друзья  «Часового»,  проживающіе  въ  Нью- 
Іоркѣ  и  его  окрестностяхъ,  образовали  20  ноября  с.  г. 
на  общемъ  организаціонномъ  собраніи  Нью-Іоркскій 
отдѣлъ  общества  друзей  «Часового». 

Нашъ  призывъ  —  образуйте  отдѣлы  общества на  мѣстахъ. 
Мы  обращаемся  ко  всѣмъ  соратникамъ  и  друзь- 

ямъ  «Часового»  на  мѣстахъ,  послѣдовать  нашему 
примѣру  —  образовать  мѣстные  отдѣлы,  какъ  филиа- 

лы уже  существующего  въ  Парижѣ  центральнаго  об- 
щества друзей  «Часового». 

«Часовой»  долженъ  стоять  на  своемъ  посту  твер- 
до и  непоколебимо  и  это  зависитъ  только  отъ  Васъ. 
«Часовой»  ждетъ  вашей  поддержки. 
Г.  г.  офицеры,  солдаты,  казаки  и  матросы  —  вы 

это  сдѣлаете. 
Председатель  Ген.  шт.  капитанъ  С.  А.  Андросовъ. 
Замѣститель  Предсѣдателя  капитанъ  А.  А.  Сту- 

пенковъ. 
Казначей  отдѣла  ротмистръ  Н.  П.  Маликовъ. 
Члены  Правленія:  Воен.  чиновникъ  Н.  А.  Ша  - 

ровъ  и  Капитанъ  В.  П.Красовскій. 
Секретарь  Поруч.  В.  Л.  Колѣновъ. 

СЪ  НОВЫМЪ  ГОДОМЪ  ! 

Нью-Іоркскій  отдѣлъ  общества  друзей  «Часово- 
го» сердечно  поздравляетъ  всѣхъ  соратниковъ  вѣр- 

ныхъ  Русскихъ  воиновъ  и  друзей  «Часового»  съ 
Новымъ,  1933  годомъ  и  шлетъ  свои  пожеланія  бод- 

рости духа  и  крѣпости  силъ. 
Близится  конецъ  лихолѣтію  —  будемъ  же  гото- 
вы возобновить  нашу  жертвенную  службу  дорогой 

Великой  Родинѣ. 

Наше  побѣда  придетъ  и  это  не  будетъ  побѣдой 

эмиграціи,  а  это  побѣдитъ  РОССІЯ,  которой  мы  — 
вѣрные  сыны. 

Съ  Новымъ  Годомъ!  Съ  Новымъ  Счастьемъ! 

Правленіе. 

Въ  воскресенье  15  января  въ  3  часа  дня  въ  Собраніи  Общества  Галлиполійцевъ  въ  Парижѣ  со- 

стоится общее  собраніе  членовъ  Общества  Друзей  «Часового»  въ  Парижѣ.  Правленіе  Общества  пригла- 

шаетъ  на  это  собраніе  друзей  журнала.  Въ  повѣсткѣ  дня:  реорганизація  Общества  и  выборы  новаго 
Правленія. 



ОТКРЫТА 

ПОДПИСКА    НА 1933  г, 
на  газету 

ЗРОЖАЕ 
Органъ  независимой  национальной  мысли. 

8-й  годъ  издан ія 

Программа      «ВОЗРОЖДЕНІЯ»  —  освобожденіе     Россіи  отъ  ига   большевиковъ,  Щ 
сохраненіе  и  развитіе  русской  культуры  и  пропаганда  среди  русскихъ  и  иностран-  Ш 

цевъ  борьбы  съ  врагами  Россіи  —  большевиками.  В*І 
«ВОЗРОЖДЕНІЕ»  не  зависитъ  ни  отъ  какой  политической  партіи  или  группировки.  »!« 

«ВОЗРОЖДЕНІЕ»    освѣщаетъ    жизнь  эмиграціи  во  всѣхъ  мѣстахъ  ея  разсѣянія,  ПШ 
поддерживая  въ  ней  духъ  борьбы  и  единенія.  Иг 

Въ  теченіе  1932    года  въ  "ВОЗРОЖДЕШИ"  помѣстнли  статьи,  разсказы,     Ш 

стихотворения,  корреспонденціи  и  т.  д..  слѣдующія  лица:  і;'|| 
В  Е.  Абданкъ-Еоссовскій,  Н.  Н.  Алексѣевъ,  Т.  И.  Амировъ,  И.  Я.  Ананьина,  щ 
проф.  Е.  Ажчковъ,  М.  М.  Артемъевъ,  И.  Азукюлъ  (Эстонія).Б.  Г.  Бажанювъ.  щ 
А.  И.  Бенклевскгй,  проф.  М.  В.  Бернацкгй,  А.  Бибиковъ,  гр.  А.  А.  Бобрипс.  ,и,  [§« 
гр.  П.  А.  Бобринской,  ген.  А.  П.  Богаевскій,  проф.  А.  А.  Боголѣѣовъ  (Вер'  щ\ 
лит),  Н.  Бѣлоцвѣтовъ,  С.  И.  Варшавскій  (Прага),  Н.  П.  Веселовскій  Ь> 
(Харбинъ),  ген.  А.  Н.  Виноградскгй,  Игорь  Воииовъ,  С.  Л.  Войцеховскій  Щ 
(Варшава),  Анат.  Ганг,  Л.  Ганскій,  Вл.  Гессет  (Берлинъ),  Хр.  Гетцель,  Щя 
А.  А.  Гефтеръ,  О.  Гогина,  Илья  Голенигцевъ-Кутузовъ,  проф.  ген.  Н.  Н.  Го-  Щ 
ловит,  Сергѣй  Горный,  Н.  Д.  Городецкая,  Л.  В.  фонъ-Гойеръ,  К.  К.  Грюн-  «гЦ 
валъдъ,  ген.  Ю.  И.  Даниловъ,  В.  И.  Деспоту  ли  (Берлинъ),  М.  Джапумови,  Щ 
С.  Г.  Долинскгй,  бар.  И.  В.  Дризенъ,  проф.  И.  В.  Емельяновъ  (С.  А.  Ш.),  Щі 
Н.  Ф.  Езерскій,  Б.  К.  Зайцевъ,  А.  В.  Зернит,  И.  Зѣньковскій  (Финляндія),  Ш 
Б.  И.  Ивинскій,  проф.  И.  А.  Илъит,  В.  Иноземцевъ,  Н.  П.  Ивановъ,  М.  М.  Щ 
Еаденко  (Греція),  проф.  А.  В.  Карташевъ,  М.  М.  Еармина^Читау,  адм.  Щ 
М.  А.  Кедровъ,  Е.  П.  Ковалевскій,  гр.  В.  Н.  Коковцовъ,  акад.  К.  А.  Еоро-  Ш 
вит,  А.  И.  Купржъ,  Л.  Ландау  (Берлинъ),  Григорій  Ландау  (Берлинъ),  Щ 
И.  К.  Лепехинъ,  И.  С.  Лукашъ,  Л.  Д.  Любимовъ,  Д.  Н.  Любимовъ,  И.  А.  Ма-  еТ 
каровъ,  В.  А.  Маклаковъ,  Сергѣй  Маковскій,  М.  Малаевъ,  Юрт  Мандель--  Ш 
штамъ,  Л.  Л.  Марковъ,  С.  П.  Мельгуиовъ,  Д.  С.  Мережковскій,  П.  П.  Мура-  Э4 

товъ,  А.  И.  Нагель,  I.  В.  Никаноровъ,  ген.  В.  П.  Николъскій  (Болгарія',  Щ 
проф  бар.  Б.  Э.  Нольде,  гр.  Д.  А.  Олсуфъевъ,  С.  С.  Ольденбургъ,  С.  Н .  Па- 
леологъ  (Бѣ-прадъ),  В.  И.  Поль,  А.  М.  Ренниковъ,  Н.  Я.  Рощинъ,  В.  П.  Ря 
бушинскій,  Е.  В.  Саблинъ  (Лондонъ),  гр.  А.  А.  Салтыковъ,  В.  Я.  Свѣт-  «5ц 
ловъ,  Ю.  Ф.  Семеновъ,  И.  фонъ-Слатовъ,  В.  Смоленскій,  А.  А.  Соболевъ,  Щ 
А.  Ф.  Степановъ,  И.  Д.  Оургучевъ,  Е.  В.  Тарусскій,  Екатерина  Тауберъ,  Ці« 
С.  Е.  Терещенко,  Т.  Н.  Тимашева,  проф.  Н.  С.  Тимашевъ,  В.  Ткачевъ.  Л.  Тол-  Щ 
стоіі-Милославскій,  кн.  С.  Е.  Трубецкой,  И.  И.  Тхоржевскій,  Н.  А.  Тэффи,  щ 
Н.  Украинцевъ,  В.  Н.  Фелъкнеръ  (Женева),  В.  Ф.  Ходасевичъ.  А.  И.  Ца-  Ш 
кони(Вѣлірадъ),Н.Н.Чебышевъ,ген.  В.  Чернавинъ,ген.  П.  Н.  Шапгиловъ,  Щ 

Г.  Шилътянъ,П .  Шоринъ,  Т.  Штшьмапъ,  А.  М.  фонъ  Шулъмаиъ,  кн.  Н.  Ш- 
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14-го  октября  1932  г.  въ  своемъ  имѣніи  близъ 
Женевы  скончался  Е.  И.  В.  Принцъ  Людовикъ  На- 
полеонъ,  генералъ  Россійской  Императорской  Арміи, 
Покойный  былъ  внукомъ  Короля  Вестфальскаго  Же- 
рома,  брата  Наполеона  1-го.  Его  мать  Клотильда, 
прлнцесса  Савойская  приходилась  сестрой  Королю 
Итальянскому  Виктору  Эммануилу  ІІ-му.  Родился 
Принцъ  въ  Медонѣ,  5-го  сентября  1865  года.  По 
окончаніи  своего  образованія  онъ  отбылъ  воинскую 
повинность  во  Францін,  въ  14-мъ  конно-егерскомъ 
полку,  но  вслѣдствіи  вышедшаго  въ  1885  году  зако- 

на, запрещзвшаго  потомкамъ  царствовавшихъ  до  - 
мовъ  во  Франціи  нмѣть  здѣсь  пребываніе,  принуж- 
денъ  былъ  покинуть  Родину.  Перейдя  на  итальян- 

скую службу,  онъ  въ  1888  году,  уже  въ  чинѣ  ка- 
питана командовалъ  эскадрономъ  въ  3-мъ  улан.  Са- 

войскомъ  полку.  Полнтическія  событія  заставили  его 
покинуть  и  эту  армію. 

Тѣмъ  ьременемъ  возникалъ  Франко-Русскій  Со- 
юзъ  и  онъ  испросилъ  разрѣшеніе  Императора  Алек- 

сандра Ш  вступить  въ  ряды  нашей  арміи.  25-го  но- 
ября 1890  г.  Е.  И.  В.  былъ  зачисленъ  въ  44-й  драг. 

Нижегородски!   полкъ,   подполковникомъ. 
1890  годъ  Принцъ  провелъ  въ  Тифлисѣ,  въ  при- 

командированіи  къ  штабу  Округа,  изучая  русскій 
языкъ.  По  прибытіи  въ  полкъ,  Принцъ  сразу  заре- 
комендовалъ  себя  отлнчнымъ  офицеромъ  и  2-го 
дек.  1891  года  получилъ  въ  командованіе  1-й  эска- 
дронъ,  которымъ  командовалъ  до  15  марта  1895  г. 

Ему  выпала  честь  быть  первымъ  командиромъ 
Е.  В.  эскадрона  при  назначеніи  Покойнаго  Государя 
Николая  ІІ-го,  тогда  еще  Наслѣдникомъ,  Шефомъ 
Нижегородцевъ.  До  назначенія  своего  (26-го  декабря 
1896  г.)  командиромъ  Сѣверскаго  драг,  полка  Принцъ 
несъ  обязанности  члена,  а  потомъ  и  председателя 
полкового  суда;  съ  производстзомъ  же  30-го  января 
1895  г.  въ  полковники,  онъ  былъ  помощникомъ  ко- 

мандира полка  по  строевой  части.  Сѣверцами 
Принцъ  прокомандовалъ  всего  около  трехъ  мѣся  - 
цевъ  такъ  какъ  6  марта  1897  г.  получилъ  л.-гв.  Улан- 
скій  Е.  И.  В.  Гос.  Имп.  Александры  Феодоровны 
полкъ.  Во  главѣ  полка  Принцъ  стоя.тъ  5  лѣтъ. 

2-го   іюля    1902    года    въ    чинѣ    генералъ-маіора 

(съ   9-го   апрѣля    1900   г.)    Е.   И.   В.   былъ   назначен  ь 
командующимъ  Кавказской  кавалер,  дивнзіей. 

На  всѣхъ  служебныхъ  должностяхъ  Принцъ  вы- 
дѣля.тся  своими  знаніями  кавалерійской  службы,  все- 

гда ровнымъ  отношеніемъ,  сперва  къ  своимъ  това- 
рищамъ,  а  потомъ  и  подчиненным^  строгимъ,  н-> 
въ  высшей  степени  справедливымъ  начальникомъ. 
ѵмѣлъ  свои  взгляды  и  принципы  отстаивать  передъ 
старшими.  Вотъ  его  требованія  какъ  начальника 
дивизіи:  «Успѣхъ  въ  военное  время,  помимо  духа 
части,  зависитъ  отъ  воспитанія  и  обученія  мирнаго 
времени,  на  которое  необходимо  обратить  самое 
серьезное  вниманіе.  Поэтому  отъ  начальниковъ 
нсѣхъ  степеней,  а  въ  особенности  отъ  полковыхъ  и 
эскадронныхъ  командировъ,  требую  самаго  серьез- 
наго  отношенія  къ  дѣлу  воспитанія  и  обученія  ввѣ- 
ренныхъ  имъ  частей.  Обращаю  вниманіе  всѣхъ  чи- 
ковъ,  чтобы  воспитаніе  и  обученіе  солдата  велось 
на  точномъ  основаніи  существующего  «Наставле- 
нія»  и  особыхъ  указаній  генералъ-инспектора  кава- 
леріи.  Необходимо,  чтобы  всѣ  служебныя  требова- 
нія  предъявлялись  ясно  и  настойчиво.  Только  при 
этомъ  условіи  нижніе  чины  могутъ  явиться  разум- 

ными ихъ  исполнителями.  Предупреждаю,  что  об- 
ращу особое  вниманіе  на  молодыхъ  офицеровъ  и 

т.  д.»  Кавалерійскіе  сборы  подъ  его  руководствомъ 
всегда  отличались  толковыми  ученіями  и  маневрами. 

Изъ  русскихъ  орденовъ  у  Принца  былъ  всего 
одинъ  —  это  св.  Андрея  Первозваннаго,  пожало  - 
ванный  ему  15-го  мая  1903  года,  на  празднована 
юбилея  л.-гв.  Уланскаго  Ея  Величества  полка.  Въ 

дни  смуты  1905  года,  когда  на  Кавказѣ  разбуше- 
вались народныя  страсти,  Принцъ  былъ  назначенъ 

временнымъ  Эриванскимъ  генералъ-губернаторомъ. 
II  на  этой  должности  онъ  проявилъ  строгость  и  мно- 

го такта,  чѣмъ  въ  очень  короткій  срокъ  умиротво- 
рнлъ  армяно  -  татарскія  нелады  въ  этомъ  ріонѣ. 
Его  твердый  голосъ  имѣлъ  большое  вліяніе  на  под- 

нят іе    дѣятельности    полиціи. 
Въ  началѣ  1906  года,  Кавказская  кавалерійская 

днвизія  съ  грустью  читала  прощальный  приказъ 
Принца,  вынужденнаго,  по  непредвидимымъ  обстоя- 
тельствамъ,  выѣхать  заграницу,  на  продолжитель- 

ное пребываніе.  Великая  война  застала  его  въ  Швей- 
царіи.  Въ  первые  же  ея  дни,  Принцъ  обратился  съ 
письмомъ  къ  Пуанкарэ,  прося  разрѣшенія  вступить 
въ  ряды  арміи,  но  французское  правительство,  по 
политическимъ  видамъ,  на  это  не  согласилось.  Не 
желая  оставаться  безъ  дѣла,  онъ  собирался  ѣхать 
въ  Россію,  но  объявленіе  Италіей  войны,  перемѣни- 
то  его  намѣреніе,  и  онъ  былъ  назначенъ  предста- 
вителемъ  Государя  Императора  при  Итальянской  ар- 
міи.  По  окончаніи  войны  онъ  вновь  поселился  въ 
своемъ  имѣніи  и  предался  любимымъ-  историче  - 
скимъ  и  научнымъ  занятіямъ.  Иногда  онъ  пріѣз- 
жалъ  во  Францію,  но  всегда  инкогнито,  подъ  фа- 
миліей  графа  Монкальери.  Скорѣе  замкнутаго  ха- 

рактера, онъ  никогда  не  искалъ  во  Франціи  попу- лярности. 

Погребеніе  Принца  состоялось  20-го  октября  въ 
фамильномъ  склепѣ  въ  мѣс.  Сеторга,  близъ  Турина 
въ  присутствіи  его  племянника,  Принца  Наполеона, 
нынѣ  главы  дома  Бонапартовъ,  и  членовъ  Коро  - 
левской  Итальянской  Семьи.  Миръ  праху  доблест- 
наго  Русскаго  Генерала. 

  Полковникъ  Кн.   Н.  Трубецкой. 
НИЖЕГОРОДЦЫ 

10-го  декабря  (27  ноября  ст.  ст.)  проживающіе 
въ  Парижѣ  Нижегородскіе  драгуны  праздновали 
день  храмового  праздника  своего  полка. 

По  окончаніи  молебна  состоялся,  подъ  предсѣ- 
дательствомъ  Предсѣдателя  полкового  объедине  ■ 
нія  М.  Е.  Бульмеринга,  товарищескій  ужинъ,  на;  ко- 

торый собрались  и  боевые  кунаки  Нижегородцевъ 
представители  полковъ:  лейбъ-гренадерскаго  Эри  - 
ванскаго,  Сѣверскаго,  Тверского,  Кавказской  тузем- 

ной  дивизіи   и   другихъ. 
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Хроника 
ПРИКАЗЪ  1-мѵ  АРМЕЙСКОМУ  КОРПУСУ 

г.  Парижъ №  15 1  января  1933  г. 

Всѣхъ  чиновъ  Корпуса  сердечно  поздравляю  съ 
Иовымъ  Годомъ  и  шлю  мои  горячія  пожеланія  бла- 
гополучія,  счастья  и  скорѣйшаго  осуществленія  на- 

шего завѣтнаго  чаянія. 
Генералъ-Лейтенантъ  Витковскій. 

ПРИКАЗЪ  ДОНСКОМУ  КОРПУСУ 
1  января  1933  г.  №  1,  г.  Софія. 

Поздравляю  доблестныя  части  Корпуса  и  все 
родное  казачество  въ  Болгарін  находящееся,  съ  Но- 
вымъ  Годомъ!  Да  принесетъ  онъ  намъ  счастье  на- 

шей Великой  Родины  —  Ея  освобожденіе. 
Генералъ-Лейтенантъ   Абрамовъ. 

ГЕН.  ШАТИЛОВЪ  ВЪ  МОНТАРЖИ  И  КОЛОМБЕЛЛЪ 

20  и  27  ноября,  по  приглашенію  группъ  Р.О.В. 
Союза  въ  Монтаржи  и  Коломбеллѣ,  Ген.  Шатиловъ 
присутствовалъ  на  обѣдахъ,  устроенныхъ  группами 
по  случаю   15  лѣтія  начала  Бѣлой  Борьбы. 

Въ  Монтаржи  передъ  обѣдомъ  Ген.  Шатилову 
былъ  сдѣланъ  докладъ  о  состояніи  кассы  Взаимопо- 

мощи, организованной  нач.  группы  Полк.  Людогов- 
скимъ  и  о  дѣятельности  библіотеки  группы.  Касса 
взаимопомощи,  за  короткій  сравнительно  срокъ  сво- 

его существованія  достигла  5000  франковъ,  при  - 
чемъ  ко  времени  посѣщенія  Ген.  Шатиловымъ  она 
имѣла  свободными  около  2.500  фр.  Библіотека  нас- 
читываетъ  до  700  томовъ  причемъ  она  обслужи  - 
ваетъ  не  только  группы  РОВС-а,  но  ею  могутъ 
пользоваться  и  другіе  члены  Русской  колоніи.  Пос- 
лѣ  посѣщенія  библіотеки  состоялся  въ  мѣстной 
церкви  молебенъ,  на  которомъ  настоятелемъ  хра- 

ма отцомъ  Федоромъ  Каракулинымъ  было  сказано 
теплое  и  прочувственное  слово,  посвященное  годов- 
щинѣ  Бѣлой  борьбы.  Послѣ  молебна  Ген.  Шатиловъ 
познакомилъ  группу  съ  современнымъ  положеніемъ 
и   давалъ   объясненія   на   задаваемые    ему   вопросы. 

Обѣдъ  прошелъ  очень  оживленно;  на  немъ  кро- 
мѣ  чиновъ  группы  присутствовалъ  приглашенный 
группой  Атаманъ  станицы  Поповъ,  съ  которымъ 
установилась  у  нач.  группы  дружная  и  согласован- 

ная работа. 
КОЛОМБЕЛЬ. 

Ген.  П.  Н.  Шатиловъ  въ  центрѣ  группы.  Въ  первомъ 

ряду  стоятъ   Нач.  группы  ген.-маіоръ  Куявскій. 

Къ  кончинѣ  Принца  Людовика-Наполеона. 
Прнкцъ  —  командиръ  1-го  эскадрона  Нижегородска- 
го  драг,  полка.  Слѣва  отъ  него  —  пор.  Ягминъ,  спра- 

ва —  пор.  Алтуховъ,  стоитъ  —  корнетъ  Орловъ. 

За  обѣдомъ  были  произнесены  тосты  за  Рос- 
сію,  за  Ген.  Миллера,  Богаевскаго,  бывшихъ  Глав- 
нокомандующихъ,  за  Ген.  Шатилова,  за  части  и  ор- 
ганизаціи,  праздновавшія  въ  этотъ  день  свои  празд- 

ники. Ген.  Шатиловъ  отвѣтилъ  тостомъ  за  чиновъ 
группы  и  ихъ  возглавителя  Полк.  Людоговскаго  и 
его  постоянныхъ  сотрудниковъ  кап.  Бѣжанова,  кап. 
Гембицкаго  и  др. 

Послѣ  обѣда  Ген.  Шатиловъ  былъ  приглашенъ 
Священникомъ  отцомъ  Каракулинымъ,  у  котораго 
собрались  опять  таки  всѣ  чины  группы  и  тамъ  вновь 
въ  дружескомъ  собесѣдованіи  Ген.  Шатиловъ  дѣ- 
лился  со  своими  соратниками  всевозможными  дан- 

ными по  вопросамъ,  связаннымъ  съ  положеніемъ  въ 
Россіи  и  рядомъ  другихъ. 

Въ  Коломбеллѣ  почти  та  же  программа.  Снача- 
ла молебенъ  съ  прочувственнымъ  словомъ  настоя- 

теля храма  отца  Михаила  Соколова,  затѣмъ  обѣдъ. 
На  обѣдъ  были  приглашены  представители  мѣстна- 
го  Каэнскаго  отдѣла  Союза  Фр.  Комбатантовъ. 

За  обѣдомъ,  послѣ  тостовъ  за  Россію,  Ген. 
Миллера,  бывшихъ  Главнокомандующихъ,  за  части. 
Ген.  Шатиловъ  произнесъ  тостъ  за  Францію,  ея 
доблестную  Армію  и  за  представителей  ея  бывшихъ 
комбатантовъ.  Старшій  изъ  нихъ  отвѣтилъ  прекрас- 
нымъ  словомъ  за  Русскихъ  комбатантовъ,  съ  по- 
желаніемъ  имъ  скорѣйшаго  обрѣтенія  своей  утра- 

ченной Родины  и  за  нынѣшнихъ  возглавителей  за- 
рубежнаго  Русскаго  воинства  въ  лицѣ  ея  предста- 

вителя Ген.  Шатилова. 

Обѣдъ  прошелъ  съ  большимъ  подъемомъ,  ко- 
торому во  многомъ  содѣйствовали  французскіе  го- ст  

ВЪСТНИКЪ  К.  Р.  Н.  М.  №  2  1932.  Октябрь  Афины. 

Тщательно  отпечатанный  на  гектографѣ  въ  папкѣ 
съ  трехцвѣтной  національной  лентой. 

4  сентября  1932  г.  исполнилась  вторая  годовщи- 
на дѣятельности  афинскаго  кружка  этого  русскаго 

національнаго  очага  въ  Греціи.  На  собраніи  произ- 
несли рѣчи  прот.  Карибовъ,  вице  -  председатель 

кружка  В.  В.  Ломагинъ,  секретарь  А.  Л.  Бобошко, 
предсѣдатель  В.  А.  Безсмертный.  Привѣтствовали 
молодежь  Б.  Н.  Быркинъ,  к. -адм.  А.  В.  Плотто,  В.  В. 
Дейтрихъ  и  др. 
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АѲИНЫ. 

Кружокъ  Русской  Національной  Молодежи. 

Въ  центрѣ  —  Предсѣдатель  Союза  Инвалидовъ 
капитанъ  В.  В.  Дейтрихъ. 

Вь  номерѣ  помѣщены  рѣчи,  произнесенный  на 
собраніи,  стихнія  шт.-рот.  Н.  Михайлова  и  В.  Дени- 

сова и  «Казацкая  доля»  Новгородскаго.  Имѣется 
также  отдѣлъ  спорта  и  «Въ  часы  досуга». 

«Часовой»  горячо  привѣтствуетъ  афинскій  Вѣ- 
стникъ  Кружка  Русской  Нац.  Молодежи,  являющей 
примѣромъ  сплоченности  и  національнаго  самосоз- 
нанія. 

ОБЩЕ-КАЗАЧІЙ  БАЛЪ  ВЪ  ПАРИЖЪ 
Въ  субботу  14  января  1933  г.  во  всѣхъ  залахъ 

мэріи  15  аррондисмана  состоится  большой  обще-ка- 
зачій  балъ,  устраиваемый  комитетомъ  23  казачьихъ 
организацій  ІІарижа  и  его  окрестностей  подъ  почет  - 
нымъ  предсѣдательствомъ  Донского  Атамана  Гене- 

рала А.  П.  Богаевскаго. 

свътлои   ПАМЯТИ   ПОДПОЛКОВНИКА 
АЛЕКСАНДРА  СТЕПАНОВИЧА  МАРКОВА 

Рѣдѣетъ   бѣлый  строй!... 
10-го  сего  ноября  въ  г.  Парижѣ  безвременно 

скончался  подполковникъ  Алексѣевскаго  Артиллерій- 
скаго  Дивизіона  Александръ  Степановичъ  Марковъ. 

Покойный  происходилъ  изъ  военной  семьи  и 
воспитывался  въ  Суворовскомъ  Кадетскомъ  Корпу- 
сѣ  и  Михайловскомъ  Артиллерійскомъ  Училищѣ, 
прямо  со  скамьи  котораго  онъ  и  попалъ  на  войну. 

По  примѣру  предковъ  вѣрно  и  нелицемѣрно 
служилъ  Родинѣ  на  поляхъ  великнхъ  битвъ  этотъ 
молодой  артиллерійскій  офицеръ.  Неоднократно  ко- 

мандуя, несмотря  на  молодость,,  батареей,  онъ  окон- 
чилъ  Великую  Войну  капитаномъ,  а  затѣмъ  про- 
должалъ  службу  въ  Сѣв.  Арміи  ген.  Миллера. 

Доблестно  командуя  батареей,  Александръ  Сте- 
пановичъ продѣлалъ  всю  страду  Сѣверной  Арміи. 

Весь  охваченный  идеей  борьбы  съ  большевиками, 
Александръ  Степановичъ  послѣ  эвакуаціи  Сѣверной 
Арміи,  отправился  въ  Крымъ. 

Вмѣстѣ  съ  Арміей  Александръ  Степановичъ  по- 
палъ въ  Галлиполи.  Въ  рядахъ  Аексѣевскаго  арти- 

ерійскаго  дивизіона  провелъ  все  Галлиполійское  си- 
дѣнье  и  изъ  Галлиполи  вмѣстѣ  съ  дивизіономъ  по- 

палъ въ  Болгарію,  а  въ  1924  году  прибылъ  на  рабо- 
ты во  Францію  на  заводъ  С.-Этьенъ.  Оттуда  съ  дру- 

зьями переѣхалъ  въ  Ліонъ,  а  затѣмъ  обосновался 
въ  Парижѣ. 

Армія,  а  сънею  и  Родина,  потеряли  въ  лицѣ  по- 
чившаго  вѣрнаго,  рыцарственнаго  слугу  и  горячаго 
патріота.  Семья  —  нѣжнаго,  горячо  любящаго  сына 
и  брата;  сослуживцы  —  милаго,  жизнерадостнаго 
друга  и  товарища,  всегда  готоваго  послѣднимъ  сво- 
имъ  добромъ  помочь  въ  бѣдѣ,  ровнаго,  привѣтли- 
ваго,  искренняго  и  честнаго  человѣка. 

ОБЪЕДИНЕНА  КАДЕТЪ  ПСКОВИЧЕЙ 

28-го  ноября  состоялось  общее  годовое  собраніе 
бывшихъ  кадетъ  Псковского  корпуса.  Былъ  заслу  - 
шанъ  докладъ  ревизіонной  комиссіи  о  состояніи  кас- 

сы взаимопомощи  и  состоялись  выборы  секретаря 
объединенія.  Таковымъ  избранъ  Ал.  Богдановичъ 
(выпуска  1908-го  г.).  Въ  цѣляхъ  составленія  альбома 
и  краткой  исторіи  корпуса  просятъ  имѣющіяся  фото- 

графе и  замѣтки,  которыя  по  миновеніи  надобности 
будутъ  съ  благодарностью  возвращены  по  принад  - 
лежности,  направлять  по  адресу: 
Г.  Богдановичъ,  рю  Сарретъ,  Пари  14. 

«АЛЬБОМЪ  КАРРИКАТУРЪ».  Зеро,   (М.  Г.  Черняв- 
скій),  скл.  изд.  Софія,  Московская  №  21,  М.  Л. 
Кершъ.  Цѣна  съ  перес.  35  левъ. 

На  обложкѣ  —  черный  галлиполійскій  крестъ. 
Веселый,  талантливый  человѣкъ  —  авторъ  (офицеръ 
желѣзнодоржнаго  батальона)  въ  незлобнвыхъ  р 
остроумныхъ  каррикатурахъ  далъ  будничный  быть 
Галлиполи.  Теперь  это  все  уже  такъ  далеко.  Трагн 
комическое  тогда  —  сейчасъ  многое  изъ  пережита- 
го  кажется  только  комическимъ.  И  раздѣлъ  микро 
скопнческихъ  порцій  и  черепаховый  супъ  и  охота 
на  черепахъ  и  на  насѣкомыхъ,  и  вылазки  «за  бы- 
комъ»  и  ликвидаціи  «послѣднихъ  излишковъ»  и 
футъ-болъ  съ  босыминогами,  и  поступленіе  въ  гим- 
назію  бородатаго  капитана,  и  слабые  духомъ  «бра- 
зильянцы»,  и  «женскій  вопросъ»  —  ничто  не  ус- 

кользнуло отъ  наблюдательнаго  Зеро  и  нашло  свое 
отраженіе  въ  альбомѣ.  Изданный  на  прекрасной  мѣ- 

ВЕРХОВНЫИ  АРбИТРЪ. 

.Никто   ефсжаи.  кронь  Кутсп  —  Пішн  не  разрЪиш 

.!(  Сует  воли  Аляіыі   Иасиъ  ■  >.  ПіпгѴ 

вісясго  спора ! 

ловой  бумагѣ  альбомъ  этотъ,  въ  отношеніи  галли- 
полійскаго  быта,  несомнѣнно  является  историческимъ 
документомъ. 

Въ  конторѣ  и  у  представителей  журнала  «Часовой» 

продаются: 
КАРРИКАТУРЫ    (рис.    Зеро), 

иллюстрирующія  жизнь  чиновъ  Арміи  въ  Галлиполи. 
Издатель  Зеро   (М.  Г.  Чернявский). 

Цѣна  —  книжки  8  франковъ,     открытки     60     сант. 
Пересылка  во  Франціи  —  10%,  заграницу  —  20% 
Всѣмъ  подписчикамъ  журнала  —  цѣна  7  фр. 

съ  пересылкой. 
Выписывающіе     изъ     конторы    за    пересылку 

не  платятъ. 

Изданіе  Парижскаго  Юбилейнаго  Комитета 

Генералъ  Н.  Н.  ЮДЕНИЧЪ 
(Къ  пятидесятилѣтнему  юбилею  службы) 

Главный  Складъ  изданія:  «Часовой» 
Цѣна  5   фр.   Выписывающіе   изъ   конторы 

«Часовой»  за  пересылку  не  платятъ 
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Въ   свободную   минуту 

Съ  настоящаго  номера  въ  «Часовомъ»  будутъ 
печататься  задачи,  загадки,  крестословицы  и  т.  д.  на 
конкурсъ. 

Участвовать  въ  конкурсѣ  могутъ  только  под- 
писчики «Часового».  Въ  моментъ  прекращенія  под- 

писки,  прекращается   и   право   участія   въ   конкурсѣ. 
За  правильное  рѣшеніе  каждой  задачи  будетъ 

считаться  опредѣленное  число  очковъ,  указанное 
при  каждой  задачѣ  въ  зависимости  отъ  ея  трудности 

Участникамъ  конкурса  въ  концѣ  1933  года  бу- 
детъ роздано  10  прнзовъ,  принимая  въ  расчетъ  ко- 

личество полученныхъ  каждымъ  очковъ.  Въ  случаѣ 
равнаго  количества  очковъ,  вопросъ  будетъ  рѣшенъ 

жребіемъ:  —  1-й  призъ  200  франковъ  и  годовая  под- 
писка на  «Часовой»;  2-й  призъ  100  франковъ  и  го- 
довая подписка,  3-й  призъ  50  франковъ  и  годовая 

подписка,  4-й  и  5-й  призы  годовыя  подписки,  6-й, 
7-й,  8-й,  9-й  и  10-  призы  полугодовыя  подписки. 

Отвѣты  съ  точнымъ  указаніемъ  фамиліи  и  адре- 
са должны  направляться  по  адресу  «Ьа  Зепііпеііе». 

Воііе  ровіаіе  №  21,  Азпіёгез  (Зеіпе)  Ргапсе  не  позже 
15  дней  послѣ  полученія  номера,  при  чемъ  въ  рас 
четъ  будетъ  приниматься  дата  почтоваго  штемпеля 

отправленія  отвѣтовъ.  Рѣшенія  задачъ  будутъ  опу- 
бликовываться черезъ  мѣсяцъ  послѣ  ихъ  появленія. 

Фамиліи  рѣшившихъ  будутъ  печататься  въ  ближай- 
шихъ  номерахъ.  Желающіе  пользоваться  псевдони- 
момъ,  должны  указывать  его  въ  скобкахъ  за  своей 

фамиліей.  Отвѣты  безъ  подписи  и  адреса  приславша- 
го  не  будутъ  приниматься  въ  расчетъ. 

Задача  №   1   (5  очковъ) 

ЗАДАЧА  №  1.  (5  очковъ). 

Расположить  40  данныхъ  буквъ  въ  шестиуголь- 
никахъ  на  мѣстѣ  точекъ  такимъ  образомъ,  чтобы 
въ  каждомъ  шестиугольникѣ  вышло  слово,  обозна- 

чающее: 1)  Курортъ  въ  Крыму,  2)  Уѣздный  городъ 
Волынской  губ.,  3)  Домашнее  животное,  4)  Чело  - 
нѣкъ,  любящій  много  ѣсть,  5)  Изгородь,  6)  Лета- 

тельный аппаратъ,  7)  Важное  лицо  въ  домашнемъ 
хозяйствѣ,   8)    Не   сложенъ. 

Восемь  буквъ,  находящіяся  въ  мѣстахъ,  гдѣ  ше- 
стиугольники сходятся,  должны  образовать  фамилію 

великаго   полководца. 

Даны  буква:  5  а,  2  б,  2  в,  1  г,  1  д,  1  ж  1  і,  1  к, 
1  а,  7  о,  2  п,  5  р,  2  с,  1  т,  3  у,  1  ч,  4  ъ. 

ЗАДАЧА  №  2  (2  очка) 

—  а    х     X    г  — 

—  о    х     X     н    — 

К    —   X   

  X    —    Ь 

— .—  X  —  а 

Замѣнить  черточки  и  крестики  буквами  такъ. 
чтобы  въ  каждой  строчкѣ  вышли  слова,  обознача- 
ющія: 

1)  На  морѣ, 

2)  Оружіе, 

3)  Бываютъ  передовые  и  наблюдительные, 
4)  Существенная   часть   военнаго   корабля, 

5)  Крѣпость, 
6)  Команда, 

7)  Активная  непрізиь. 

Буквы,    отмѣченныя    крестиками,    сверху    внизъ 
должны  въ  свою  очередь  дать  слово,  имѣющее  от 
ыошеніе  по  военному  дѣлу. 

ЗАДАЧА  №  3  (1  очко). 

Слово  въ  6  буквъ.  Съ  ш  шумъ,  съ  г.  овощъ,  съ 

ЗАДАЧА  №4(1  очко). 

Прилетѣла  дюжина  чертей.  Одинъ  улетѣлъ. 
Сколько  осталось? 

Примѣчаніе:  Всѣ  крестословицы,  задачи  и  загадки 
военнаго  характера  будутъ  приниматься  съ  благо  - 
даркостью. 

ПОСТУПИЛО    ЧЕРЕЗЪ    «ЧАСОВОЙ» 

Въ  Фондъ  Спасенія  Родины:  отъ  г.  Минаева  — 100  фр. 

На  Д.  Востокъ:  отъ  г.  Конопацкаго  —  5  фр. 
На  Памятникъ  въ  Бизертѣ:  отъ  тр.  старшины 

М.  Мироненко  —  10  фр. 

Инвалидамъ  —  отъ  Серж.  Васильева  —  20  фр. 

Подписчикамъ   „Часового' 
Полная  серія     вышедшихъ     художественныхъ 
открытокъ    фсрмъ    Императорскихъ    Арміи    и 
Флота  (30  штукъ)  высылается:  во  Францію 

за  25  франковъ,  заграницу  за  28  франковъ. 

  1 
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УКРЕПЛЯЙТЕ  НЕРВЫ  И  ОЧИЩАЙТЕ  КРОВЬ 
и  вы  будете  здоровы  и  трудоспособны.  Современный 
человѣкъ  живетъ  уже  много  лѣтъ  въ  обстановкѣ 
крайняго  нервнаго  напряженія.  Всякаго  рода  депрес- 
сія,  неврастенія,  малокровіе,  психозъ,  мигрени,  го- 
ловныя  и  др.  боли,  упадокъ  силъ,  апатія,  безсонни- 
ца,  нервные  запоры  —  вотъ  чѣмъ  страдаетъ  едва 
ли  не  каждый  изъ  насъ.  Въ  результате  разстройство 
нервной  системы  влечетъ  и  болѣе  тяжкія  послѣд- 
ствія,  а  именно:  ослабленіе  активности  энергіп  — 
жизнетворныхъ  железъ  и  нарушеніе  функцій  всѣхъ 
органовъ,  что  и  является  основной  причиной  всѣхъ 
болѣзней,  преждевременной  старости  и  часто  ранней 
смерти.  Между  тѣмъ,  научно  установлено,  что  орга- 
низмъ  насыщенный  гормональной  субстанціей  изъ 
жизнетворныхъ  железъ  молодыхъ  животныхъ  (какъ 
Калефлюидъ)  возстанавливаетъ  свое  равновѣсіе, 
нервы  и  силы  и  будучи  возрожденнымъ,  снова  на- 
чинаетъ  пользоваться  всѣми  радостями  здоровой 
жизни.  За  недостаткомъ  мѣста,  всѣхъ,  кто  интере- 

суется этимъ  методомъ  леченія,  просимъ  сообщить 
адресъ,  по  которому  мы  вышлемъ  совершенно  без- 
платно  описаніе  съ  многочисл.  аттестац.  профессо- 

ровъ  и  врачей  міра. 

КАЛЕФЛЮИДЪ  засл.  высш.  наградъ  на  выставкахъ 
Европ.  Госуд.  и  продается  въ  больш.  аптекахъ 
всего  міра,  гдѣ  нѣтъ,  туда  —  высыл.  налож.  платеж. 
Безплатно  —  требуйте  у  насъ  литер,  лѣч.  болѣз.  Пи- 

шите: 1-аЬогаІоіге  «КАІ_ЕРІ_ШО»,  49,  гие  Ва- 
Іапду  —  Вигеаи  9.  Рагіа  (17).  ТёІ.:  Маг- 

саде!  42-69. 

Югославія:  М.  Марковичъ,  ул.  Краля  Милана  15. 
Бѣлградъ.  Румынія:  Татарскій  81г.  Ізѵог  43.  Виса- 
гезі  6.  Польша  МаІЗОП  «Ег^оз»,  Маршалковская, 
62.  Варшава.  Бельгія:  Аптека  Ооисіітап,  16,  Аѵ. 
•Озсаг  ОоісЗзепЬоѵеп,  Цссіе  Вгихеііез. 

КаІетТІ и ісі  введенъ  франц.  властями  въ  листъ 
меднкаментовъ  упл.  Аззигапсе  Зогіаіе. 
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|  іпзіііиі  Бирёгіеиг  тесппіаие  низзе ! 

:: 

ЕN     РГСАІЧСЕ 

10,  Вс1  Мопірагоавве,  10—  Рагів  (15') 
1.  Факультетъ  Заочнаго  Преподаванія  даетъ 
закончен,  систематич.  образованіе.  Въ  пере- 

живаемое г.ремя  только  спеціальн.  подготов- 
ка облегчаетъ  достиженіе  прочнаго  положе- 

нія.  Занятія  ведутся  по  корреспонд.  Печати, 
курсы  высылаются  во  всѣ  страны.  Не  преры- 

вая  службы   можно   подготов.   на   бухгалтера, 
агронома,  монтера,  техника,  инженера. 

Отдѣленія:  Инж.  -  Строит.,  Электротехн..  Ра- 
діотехн.,  Механич.,  Химич.,  Коммерч.,  Агро  - 
номич.,  Общеобразов.  (Реальн.  уч.),  Иностр. 
язык,  (франц.,  англ.,  нѣмец.).  Пріемъ  непре- 

ревный. 2.  Академическій  факультетъ  съ  отдѣленіями: 
Инж. -Строит,  и  Электро  -  Механич.  Дипломъ 
Инженера.  Пріемъ  осенью.  Лекцін  и  практнч. 
занятія   по   вечерамъ.   Институтъ   состоитъ   въ 

вѣд.   Мин.   Нар.    Проев.   Франц.    Респ. 

Требуйте  программы. 

Автомобильная  школа  марбефъ ПРИ  ГАРАЖѢ  МАРБЕФЪ 

Самый    большой    гаражъ    въ    Парижѣ    въ    районѣ 

СЬатрз-ЕІузёез    въ  10  этажей  на  1000  машинъ 

32-34,  гие  МагЬеит. 
ТеІ.   ЕІувёеБ   58-83,  97-61   еі  Іа   виііе... 
Мёіго:   ІЧагЬеиГ  еі  К.  Р.  С(і.-Е1у5ёвв 

Самая  серьезная  и  добросовѣстная  подготовка 
по  автомобильной  ѣздѣ  и  механикѣ  на  маши- 
нахъ   и   учебныхъ   приборахъ   нов.   конструкціи. 

1   РУССКАЯ    СРЕДНЯЯ    ШКОЛА  ВЪ  ПАРИЖѢ  1 

Щ  имени  леди  Лидіи  Павловны  Детердингъ.  = 
|  (ГИМНАЗІЯ  И  РЕАЛЬНОЕ  УЧИЛИЩЕ)  | 

29,  ВОТЛ,.   Б^АСТЕПІЬ,  ВО^^ООNЕ  5/5ЕІХЕ.  (Мёіго:  Рогіе  а'АиІеиі1  ои  МоШоП.  | XIV  УЧЕБНЫЙ  ГОДЪ.  Пріемъ  во  всѣ   классы  (два  приготовительныхъ,  І-ѴШ).  = 
Канцелярія  открыта  для  справокъ  ежедн.  отъ  11  час.  утра  до  1  час.  дня. 

Продовольственный     посылки 
и  переводы  денегъ  въ  Россію 

на  особо  выгодныхъ  для  отправителя  условіяхъ.  Переводы  въ  иностранной  валюті 

ЗЕМСКІИ  СОЮЗЪ    ̂ ,0^0аЕ.8„гЕѵ^І,Грвдик1!ЕІ 
Пріемъ  ежедневно  (кромѣ  праздн.)  отъ  9  до  5  час  въ  субботу  до  3  ч.  дня. 

Владѣльцы  вновь  открытаго  БАРЪ-РЕСТОРАНА 

а   ГАтісаІ 
18,    гие    Ьіпоіз,    Рагіз    15".    Мёіго    Веаи§гепе11е, 

поздравляютъ  уважаемыхъ  кліентовъ  съ  Рождествен- скими   Праздниками. 
Встрѣча   Новаго   Года. 

Рюмка   водки   и   пирожокъ   безплатно. 
Дирекція:  Г.  Мохнатовъ.  А.  Кукисъ. 

Владѣльцы    Винно-Гастрономическаго    Магазина 

г.г.  Бошаровъ  и  Орловъ 
15,   гие   Веаи§гепе11е,   Рагіз  (15е).  ТёІ.  ѴаидігагсІ   73-62. 

Поздравляютъ  своихъ  уважаемыхъ  кліентовъ  съ 
Новымъ  Годомъ  и  праздникомъ  Рождества  Хри- стова. 

Всегда   свѣжіе   продукты. 
Все  къ  праздничному  столу! 
Пои  магазинѣ  домашняя  столовая. 



Открыта    подписка    на    1933    годъ 
на  единственный  иллюстрированный 

двухнедельный 
военный  и  военно-морской  журналъ 

„ЧАСОВОЙ" 
5-й  ГОДЪ ИЗДАНІЯ 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ  подъ  редакціей  В.  В.  ОРЪХОВА. 
Редакторы  отдѣловъ:  Военно-Морского  С  К.     Терещенко,   Литературнаго:   Евгеній   Тарусскій. 

ВО   ФРАНЦІИ 
На  3  мѣс   

»     6  мѣс   
      15  фо. 
      30  фр. 

Годовая       60  фр. 
Цѣна  отд.  №-ра           3  фр. 
Примѣчаніе:   Для   Болгаріи 

ПОДПИСНАЯ   ЦЪНА  : 
ЗА  ГРАНИЦЕЙ : 

На  3  мѣс       20  фр. 
»    6  мѣс       40  фр 

Годовая            80  фр. 
Цѣна  отд.  №-ра           4  фр. 

французскій    тарнфъ. 

Въ  С.А.С.Ш. : 

На  3  мѣс.     . .     1  долларъ 
»    6  мѣс.     ..     1  дол.  75  цент. 

Годовая     ....     3  дол.  25  цент. 
Цѣна  отд.  №-ра  20  цент. 

ВСЪ    ГОДОВЫЕ    ПОДПИСЧИКИ    ПОДПИСАВШІЕСЯ   ДО    Іго   ЯНВАРЯ    1933   Г.   ПОЛУ- 
ЧАТЬ  БЕЗПЛАТНОЕ   ПРИЛОЖЕНІЕ  —  ОТРЫВНОЙ  КАЛЕНДАРЬ  РУССКИХЪ  ВОЕННЫХЪ 

ИНВАЛИДОВЪ  НА  1933  ГОДЪ. 

ВСЪ  ГОДОВЫЕ  И  ПОЛУГОДОВЫЕ  ПОДПИСЧИКИ,  подписавшіеся  до  1  января  1933  г. 
имѣютъ  право  на  безплатное  полученіе  Военнаго  Справочника  «Армія  и  Флотъ»  (изд.  1930  года). 

Всѣ  вообще  подписчики  въ  1933  году  получаютъ  право  на  пріобрѣтеніе  по  льготной  цѣ- 
нѣ  двухъ  книгъ  «Бѣлаго  Дѣла»  I.  II.  Ш.  IV.  за  приплату  25  франковъ  за  обѣ  книги  и  15  фр.  на 
пересылку,   или   одной   книги   «Бѣлаго   Дѣла»   за  15  фр.  и  10  фр.  на  ея  пересылку. 

Томы  V  и  VI  (Записки  Ген.  Врангеля)  продаются  на  особо  льготныхъ  условіяхъ:  одна  кни 
га  —  10  фр.,  двѣ  книги  —  18  франковъ;  пересылка  одной  —  5  фр.,  двухъ  —  7  фр. 

Подписка  принимается  чеками,  переводами  и  заказными  письмами. 
Адресъ  для  почтовой  корреспондениіи: 

«І_А  8ЕГ4ІТММЕИ-Е»  Воііе  Розіаіе  21,  Азпіегез   (Зеіпе). 

ІІВВВІ 

■■■я 

ЕСЛИ 
ЕСЛИ 
ЕСЛИ 
ЕСЛИ 
ЕСЛИ 

Вашъ 

Вы  дорожите  связью  съ  вашими  соратниками,   разсѣянными   по 
всему  міру, 

Вы  не  оставили  надежду  на  возвращеніе  въ  Россію,  освобожден- 
ную отъ  красныхъ  тирановъ, 

Вамъ   дорога    Исторія    Россійскихъ   арміи    и    флота    и    традицін 
Бѣлаго    Движенія, 

Вы    интересуетесь    военнымъ    дѣломъ  и  новѣйшими  его  усовер- 
шенствованіями,  жизнью  и  бытомъ  Красной  Арміи  и  Флота, 

въ  Васъ  бьется  сердце  русскаго 

долгъ  —  быть    подписчикомъ 

„ЧАСОВОГО" МАЛО  ТОГО, 

Вашъ    долгъ    привлечь    къ    нему 
новыжъ  подписчиковъ  и  читателей 

ІМРНІМЕШЕ  «РАЕСАЬ».  13.   ПІГЕ  РАЗСАЬ.   РАКІЗ. Ье  СЁКАNТ  :  т.  ВЕВКООІЕК. 



Ргіх:  3  Ггв  еп  Ргапсе 

5-й  годъ 
№  96 ЧАСОВОЙ 

4  ггв  а  ГЕ1гап§ег 

15  Января 

1933  г. 

ОРГАНЪ  СВЯЗИ  РУССКАГО  ВОИНСТВА  ЗА  РУБЕЖОМЪ 

Редакторъ-Издатель  В.  В.  ОРѢХОВЪ. 
«І_А  5ЕМТІМЕ1-,ЬЕ)і  Воііе  Розіаіе  №  21  Азпіёгез  (Зеіпе)       •       Ві-тепзиеІІе 

НАША     СТАРАЯ      АРМІЯ 

Лейбъ-Гвардіи  Гусарскій  Его  Величества  полкъ. 



Двухнедѣльный  журналъ: 
Органъ  связи  русскаго  воинства 

зарубежомъ. 
Редакторъ  -  Издатель 

В.  В.  ОРЪХОВЪ. 

Редакторъ   Военно-Морского   Отдѣла 
С.  К.  ТЕРЕЩЕНКО. 

ЧАСОВОЙ 
Редакція:  29,  гие  <іи  Сопвёе. Рагіз   (8). 

ТёІ.:  ЕІу&ёез  07-55. 

■      Пріемъ  отъ  11  до  1  часу  дня. 

Редакторъ    Литературнаго    Отдѣла 
Евгеній  ТАРУССКІЙ. 

ОТЪ  РЕДАКЦІИ 

Редакція  «Часового»  была  глубоко  счастлива  по- 

лучить отъ  Его  Святѣйшества  Патріарха  Сербскаго 

Святѣйшаго  Варнавы  Господне  Благословеніе  и 

рождественскій  привѣтъ.  Редакція  считаетъ  своимъ 

долгомъ  передать  знаменательное  содержаніе  пись- 
ма Св.  Отца  всѣмъ  друзьямъ  журнала,  ибо  мы  зна- 

емъ,  что  молитвы  Святѣйшаго  Патріарха  возносятся 

къ  Господу  Богу  о  томъ,  что  является  цѣлью  всего 

нашего  существованія  —  о  возрожденіи  въ  славѣ. 
вѣрѣ,  чести  и  чистотѣ  Великой  кашей  Родины. 

Редактору  журнала  «Часовой». 

Парюкъ. 

Нынѣ  опять  Св.  Церковь  возвѣщаетъ  вѣрую  - 

щимъ  о  величайшемъ  событіи  —  рожденіи  Спасите- 

ля Нашего  Господа  Іисуса  Христа,  научившаго  чело- 
ловѣчество  вѣрѣ  и  служенію  Богу  въ  духѣ  и  истинѣ. 

По  сему  случаю  посылая  редакціи  «Часового» 

рождественскій  привѣтъ,  призываю  Божіе  благосло- 
веніе  на  высококультурную  работу  журнала,  на 

пользу  близкихъ  моему  сердцу  русскихъ  людей. 

Посылая  редактору  и  талантливымъ  сотрудни  - 
камъ  свое  Патріаршее  благословеніе,  остаюсь  вашъ 

усердный  богомолецъ 

■і-  ПАТРІАРХЪ  ВАРНАВА. 

Редакція  журнала  «Часовой»  имѣла  честь  обра- 

титься къ  Его  Святѣйшеству  со  слѣдующимъ  пись- 
момъ: 

29  декабря  1932  г. 

Его  Святѣйшеству 

Святѣйшему     ВАРНАВЪ,    Патріарху    всея    Сербіи, 

Митрополиту  Бѣлградскому  и  Карловацкому. 

Ваше   Святѣйшество, 

Милостивѣйшій  Архипастырь  и  Отецъ. 

Редакція  журнала  «Часовой»  —  органа  связи  Рос- 

сійскаго  Воинства  за  рубежомъ  съ  глубокой  благо- 

дарностью и  молитвенными  чувствами  прочла  Ваше 
посланіе  къ  намъ. 

Мы  будемъ  считать  своимъ  долгомъ  и  почтемъ 

за  высокую  честь  огласить  письмо  Вашего  Святѣй- 

шества  на  страницахъ  нашего  журнала,  ибо  знаемъ 

всю  силу  любви  Вашей  къ  порабощенной  Родинѣ 

нашей  и  милостивое  отношеніе  Вашего  Святейше- 

ства къ  русскимъ  людямъ  за  рубежомъ. 

Е.  С  Патріархъ  Варнава. 

Призвавъ  Господне  Благословеніе  на  скромное 

дѣло  «Часового»  Вы,  Святѣйшій  Отецъ,  тѣмъ  са- 
мымъ  благословили  то  великое  дѣло,  которому 

нашъ  журналъ  служить  —  дѣло  Россіи,  дѣло  Вѣры, 

дѣло  Права  и  Чести. 

Редакція,  сотрудники,  друзья  и  читатели  журна- 
ла вѣрятъ,  что  Господь  воскреситъ  нашу  Родину  и 

она  съ  глубокой  благодарностью  запечатлѣетъ  Ва- 

ше свѣтлое  Имя  на  страницахъ  русской  исторіи. 

Да  хранитъ  Васъ,  Святѣйшій  Отецъ,  Господь 
Богъ  на  многія  лѣта. 

Редакторъ  журнала  В.  Орѣховъ. 
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ПОДПИСАЛИСЬ-ЛИ 

ВЫ   НА  „ЧАСОВОЙ" НА  1933-й  ГОДЪ?... 

Подписчикамъ   „Часового" 
Полная  серія     вышедшихъ     художественныхъ 
открытокъ    фсрмъ    Императорскихъ   Арміи    и 

Флота  (30  штукъ)  высылается: 
за  30  франковъ. 



г  ЧАСОВОЙ  » 

Откликъ  читателя 

Русское  зарубежье  вступаетъ  въ  Новый  Годъ 

при  невѣроятно  тяжелыхъ  условіяхъ.  Оставляя  со- 
вершенно въ  сторонѣ  длительный  кризисъ,  не  до- 

стнгшій  еще  своего  кульминаціокнаго  пункта,  поли- 
тическія  условія  для  проживанія  русскихъ  внѣ  пре- 
дѣловъ  СССР  еще  болѣе  ухудшились  благодаря  то- 

му, что  за  минувшій  годъ  цѣлый  рядъ  государствъ 
заключилъ  съ  Совѣтскимъ  правительствомъ  пакты 

ненападенія.  Такіе  пакты  подписаны  всѣми  лимитро- 

фами, кромѣ  Румыніи,  а  въ  послѣднее  время  и  Фран- 
ціей. 

Опасность  разлагающей  дѣятельности  комин  - 
терна  благодаря  подписанію  пактовъ  нигдѣ  не 
уменьшилась,  для  русской  эмиграцін  же  опасность 
внутрекняго  разложенія  увеличилась  на  100  проц., 

такъ  какъ  русское  зарубежіе  лишилось  въ  нѣкото- 
рыхъ  странахъ  возможности  открыто  организовы- 

ваться для  активной  борьбы  съ  темной,  поистинѣ 

сатанинской,  силою.  Громадныя  суммы  тратятся  ком- 
интерномъ  на  содержаніе  въ  эмигрантскихъ  органи- 
заціяхъ  сексотовъ,  для  шпіонажа  и  для  провокаціи... 

Особенно  отрадно  поэтому  читать  въ  такія  ми- 
нуты на  страннцахъ  «Часового»  въ  новогоднемъ  но- 

мерѣ  призывъ  создать  «наконецъ»  единый  фронтъ, 
если  и  не  политическій,  то  по  крайней  мѣрѣ  фронтъ 

активныхъ  борцовъ,  куда  вошли  бы  всѣ  организа- 
ціи  и  отдѣльныя  лица,  понимающіе  борьбу  съ  тре- 
тьимъ  интернаціоналомъ,  какъ  борьбу  идейную  въ 

международномъ  масштабѣ  съ  разлагающими  сила- 

ми коминтерна,  гдѣ  бы  эти  силы  ни  проявлялись  въ 
нашей  средѣ  или  вокругъ  насъ,  чтобы  подготовить 
кадры  для  поддержки  освободнтельнаго  движенія 

тамъ,  гдѣ  коминтернъ  съумѣлъ  подчинить  себѣ  на- 
роды бывшей  Россіи,  обративъ  ихъ  въ  несчастныхъ 

рабовъ. 
Первая  задача  такого  объединенія  актнвнаго  бѣ- 

лаго  фронта  была  бы  совмѣстная  систематическая 

счистка  своихъ  рядовъ  отъ  ненадежныхъ  элемен  - 
товъ.  Нельзя  закрывать  глаза  на  то,  что  нерѣдко 

лицо  опорочившееся  въ  одной  организаціи  и  исклю- 
ченное изъ  нея,  принимается  другой  бѣлой  же  орга- 

низаціей  съ  распростертыми  объятіями.  Этого  не 
должно  быть!  Чистка  должна  быть  справедливая,  не 
безпощадная.  Она  должна  проводиться  однообразно 
во  всѣхъ  сговорившихся  организаціяхъ. 

Только,  уничтоживъ  безпощадно  въ  своей  сре- 
дѣ  предательство  и  шпіонство,  объединившійся  бѣ- 
лый  френтъ  можетъ  приступить  къ  дальнѣйшеГ; 
дружной  работѣ.  Пока  очистка  не  будетъ  проведена, 

всякая  активная  работа  сводится  къ  нулю  благода- 
ря блестяще  организованной  противной  стороною 

провокаціи. 
Но  для  достиженія  этого,  нужно,  чтобы  вожди 

всѣхъ  организацій  сѣли  за  одинъ  столъ,  какъ  то 

предлагаетъ  «какой  то»  Орѣховъ  въ  мысляхъ  бѣло- 
гвардейца  и  сговорились. 

Это  былъ  бы  переходъ  отъ  словъ  къ  дѣлу. 

Одинъ  изъ  многихъ. 

Е.  И.  В.  Великій  Князь  Николай  Николаевичъ  (•;•  5  января  1929  года). 



«  ЧАСОВОЙ  >. 

ОТЪ  РЕДАКЦІИ 

Редакція  вынуждена  по  обстоятельствамъ,  независящимъ  отъ  нея,  отложить  до  слѣдующаго  номера 

прсдолженіе  отдѣла  связи  съ  Россіей  и  напечатаніе  ряда  откликовъ  на  вопросъ  редактора  о  возможно- 
сти ссзданія   единаго   фронта  борьбы  съ   большевиками. 

Однако  уже  по  тѣмъ  письмамъ,  которыя  получила  редгкція,  видно  насколько  самая  ИДЕЯ  ЕДИНЕ- 
НІЯ  ВСЪХЪ  ЖИВЫХЪ  СИЛЪ  ЭМИГРАЦІИ  затронула  наши  военные  круги. 

Одно  изъ  наиболѣе  характерныхъ  писемъ,  принадлежащее  лицу,  возглавляющему  значительную 

бѣлую  организацію  и  пока  вынужденному  оставаться  съ  тѣки,  мы  помѣщаемъ  на  страннцѣ  3-ей.  Мысли 
письма  настолько  близки  нашимъ,  что  мы,  вѣрные  своему  прагилу  считать  «Часовой»  —  голосомъ  все- 

го офицерства,  помѣщаемъ  это  письмо  —  на  мѣстѣ  передовой  статьи. 
Ниже  мы  помѣщаемъ  письмо  Верховнаго  Круга  Братства  Русской  Правды  и  съ  глубокимъ  удовле- 

твореніемъ  констатируемъ  согласіе  съ  нашимъ  взглядомъ  этой  боевой  патріотической  организации 
Близится  время,  когда  мы  осознаемъ  всѣ  преимущества  и  всю  необходимость  единенія  всѣхъ  безъ 

исключенія  русскихъ  патрістовъ,  когда  мы  поймемъ,  что  только  создавши  прочный  и  здоровый  тылъ  мы 
сможемъ  вести  реальную  борьбу. 

Въ  слѣдующемъ  номерѣ  мы  продолжимъ  печатаніе  откликовъ  на  затронутую  нами  тему.  Въ  част- 
ности въ  слѣдующемъ  номерѣ  будетъ  помѣщено  письмо  б.  Россійскаго  Посланника  въ  Лондонѣ  Е.  В. 

Саблина. 

Письмо  Верховнаго  Круга  Б  Р.  Л. 

Милостивый  Государь, 

Господинъ  Редакторъ, 

Верховный  Кругъ  БРАТСТВА  РУССКОЙ  ПРАВ- 
ДЫ, ознакомившись  со  статьей  В.  В.  Орѣхова: 

«Мысли  Бѣлогвардейца»,  въ  №  94-95  журнала  «ЧА- 
СОВОЙ», поручилъ  мнѣ  сообщить  Вамъ  слѣдую- 

щее: 
Верховный  Кругъ  всецѣло  присоединяется  къ 

мнѣнію,  высказанному  авторомъ,  о  полной  необхо- 
димости для  Зарубежья  единенія  всѣхъ  активныхъ 

національныхъ    силъ. 

Единеніе  въ  Зарубежьѣ  необходимо.  Только  въ 

такомъ  случаѣ  голосъ  Русскихъ  патріотовъ  за  ру- 
бежомъ  будетъ  имѣть  полный  вѣсъ,  какъ  у  себя  на 
Родинѣ,  такъ  и  во  всемъ  цивилизованномъ  мірѣ  и 
только  тогда  Зарубежье  наконецъ  представить  изъ 
себя  единую  твердую  базу,  столь  необходимую 
всѣмъ  борцамъ  за  Русское  Освобожденіе. 

Верховный  Кругъ  не  сомнѣвается,  что  авторъ 
правильно  высказалъ  пожеланія  громаднаго  боль  - 
шинства  Русскаго  офицерства  и  горячо  привѣтству- 
етъ  эту  патріотическую  иниціативу. 

Что    касается    БРАТСТВА    РУССКОЙ    ПРАВДЫ, 

то  Верховный  Кругъ  указываетъ,  что  духовное  и 
дѣйственное  единеніе  всѣхъ  активныхъ  патріотовъ 
лежнтъ  въ  основѣ  Братскихъ  стремленій.  БРП  не 

есть  открытая  организація  —  мы  тайное  БРАТСТВО 
и  главная  наша  работа  —  въ  Россіи.  Въ  зарубеж- 

ной же  сѣти  большинство  Братьевъ  состоять  одно- 
временно членами  различныхъ  открытыхъ  національ- 

ныхъ  организаций.  Выступать  открыто  члены  Брат- 
ства не  могутъ,  но,  какъ  НАЦЮНАЛЬНОЕ  ДВИЖЕ- 

НІЕ,  мы  работаемъ  и  будемъ  работать  на  объеди- 
неніе,  такъ  какъ  оно  ДОЛЖНО  быть  осуществленно. 

Секретарь  В.  К.  БРП 

Братъ  №  11. 

КРАСНЫЙ  КОШМАРЪ 

Совѣтскія  газеты  сообщаютъ,  что  по  постановле- 
нію  Краевого  Комитета  Сѣверо  -  Кавказской  пар- 
тіи  все  населеніе  станицы  Полтавской  (около  22.000 
человѣкъ)  Славянскаго  раіона  (Кубань)  выселено  на 
сѣверъ. 

За  упорное  нежеланіе  подчиниться  распоряже- 
ніямъ  совѣтской  власти  постановлено  выселить  на 

сѣверъ  все  населеніе  станицы  Медвѣдовской. 

Вышелъ  въ  свѣтъ  и  поступилъ  въ  продажу  №  3  (16) 

«  Вѣстникъ  Военныхъ  Зна»  ій  » 

Содержаніе:  Б.  Штейфонъ  —  «Скобелевъ».  А. 
Баіовъ  —  «Неправильный  путь».  А.  Геруа  —  «Ма- 
неврированіе».  Е.  Месснеръ  —  «Вѣсти  изъ  Красной 
Арміи».  К.  Ольховикъ  —  «Моторизація  Красной  Ар- 
міи  въ  связи  съ  «пятилѣткой».  —  155  м.м.  пушка 
Шнайдера.  —  Омнископъ.  —  Воздушная  или  назем- 

ная война.  —  Потери  при  наступленіи  и  оборонѣ. 
Цѣна  отд.  номера  5  фр.  Журналъ  выходить  4-6 

разъ  въ  годъ.  Открыта  подписка  на  1933  г. 
Адресъ  редакціи:  Шмигельски,  Скендеръ  Ста- 

ке  1,  Сараіево.  Югославія. 

Въ  конторѣ  и  у  представителей  журнала  «Часовой» 

продаются: 

КАРИКАТУРЫ         (рис.    Зеро), 

иллюстрирующія  жизнь  чиновъ  Арміи  въ  Галлиполи. 
Издатель  Зеро  (М.  Г.  Черннвскій). 

Цѣна  —  книжки  8  франковъ,     открытки     60     сант. 

Пересылка  во  Франціи  —  10%,  заграницу  — -  20% 
Всѣмъ  подписчикамъ  журнала  —  цѣна  7  фр. 

съ  пересылкой. 

Выписывающіе     изъ     конторы    за    пересылку 
не  платятъ. 
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Итоги    1932    года 

г* Военным 
ОТАЪЛЗ, 

Ген.-Маіоръ  В.  Н.  ДОМАНЕВСКІЙ. 

ТЯЖЕЛОЕ  НАСЛѢДІЕ  ДОСТАЕТСЯ  1933  ГОДУ 
ОТЪ  ПРОШЛАГО 

Изъ  163,2  милліоновъ  населенія  Россійской  Им- 

періи,  проживающаго  на  территоріи  нынѣшняго  со- 
вѣтскаго  союза,  только  3,13  милліока  —  члены  ком- 

мунистической партіи  —  существуютъ  сравнительно, 
въ  сносныхъ  условіяхъ.  Число  ихъ  Сталинъ  соби- 

рается сократить  въ  теченіе  1933  года:  московскіе 

заправилы  рѣшили  произвести  очередную  энергич- 
ную «чистку»  членовъ  партіи  (третью),  чтобы  из- 

бавиться отъ  «мелкобуржуазнаго  и  «контръ  -  рево- 
люціоннаго»  элемента,  «примазавшихся  къ  ней,  ма- 
теріальныхъ  благъ  ради. 

Вся  остальная  масса  населенія  —  болѣе  160  мил- 

ліоновъ  людей  —  проживаетъ  въ  условіяхъ  крав  - 
ствекнаго  гнета,  моральнаго  и  матеріальнаго  раб- 

ства, среди  тягчайшихъ  лишеній  и  безграничной 
нужды... 

15  лѣтъ  красной  диктатуры  привели  къ  пресло- 

вутой «пятилѣткѣ»,  «завершенной  въ  4  года»,  къ  соз- 
данию никому  ненужныхъ  «гигантовъ»  промышлен- 
ности, которые  не  могутъ,  однако,  дать  населенію 

ни  «радостей  жизни»,  ни  крова,  ни  хлѣба,  ни  одеж- 
ды, ни  топлива,  а  только  «закрѣпощаютъ»  еще  пу- 
ще, массы,  повѣрившія  было  въ  возможность  «со- 

вѣтсклго  рая». 

Достиженія  III  Интернаціонала  несомнѣнны  въ 

области  растлѣнія  «мірового  пролетаріата»,  въ  об- 
ласти расжиганія  всесвѣтной  революціи. 

За  15  л.  заложены  прочныя  революціонныя  базы 

на  Востокѣ  (въ  Китаѣ),  во  всѣхъ  колоніяхъ  евро- 
пейскихъ  государствъ  и  размножены  «коммунист, 
ческія  ячейки»  въ  центрахъ  всего  міра. 

Міровой  кризисъ  и  «безвременье»  благодарная 

почва  для  развитія  дѣятельно~ти  шайки  междуна- 
родныхъ  уголовныхъ  преступниковъ.  За  1932  г.  19 
государствъ  отказались  отъ  золотого  стандарта  и 

запретили  выв'озъ  золота,  27  запретили  вывозъ  ино- 
странной валюты  или  установили  контроль  надъ  вы- 

возомъ  ея,  17  ограничило  ввозъ  иностранныхъ  то- 
варовъ;  9  объявило  мораторій  по  внѣшнимъ  поли- 
тнческимъ  долгамъ,  5  —  повнѣшнимъ  коммерче  - 
скимъ  долгамъ. 

Таможенныя  перегородки  и  отказъ  отъ  плате- 
жей по  обязательствамъ  не  могутъ  способствовать 

росту  взаимнаго  довѣрія,  безъ  котораго  немыслимо 
изжитіе   экономическаго   кризиса. 

Армія  безработныхъ,  съ  ихъ  семьями,  разрос- 

лась до  60  милліоновъ  (30  мил.  однихъ  безработ  - 
ныхъ  зарегистрированы  Международнымъ  Бюро 
при  Лигѣ  Націй). 

1916  годъ 
РУССКІЯ  ВОЙСКА  НА 

ФРАНЦУЗСКОМЪ   ФРОНТБ. 

За     одинъ    день    артиллерійской 

подготовки... 



«ЧАСОВОЙ» 

ГЕРМАН1Я. 

Передвижная    сирена    рейсхеера,    предупреждающая 
населеніе  о  воздушномъ  кападеніи. 

Германія  продолжаетъ  трогательно  поддержи  - 
вать  совѣты  и  снабжать  ихъ  недостающимъ  «обо- 
рудованіемъ»  для  осуществленія  завѣдомо  сума- 
сбродной  идеи  «американизаціи»  обнищавшей  и 
неумытой  Россіи. 

Чтобы  отвлечь  своихъ  нѣмцевъ  отъ  внутрен  - 
нихъ  неладовъ  и  тяготъ  обѣдненія,  Германія  раз- 
дуваетъ  воинственные  порывы  населенія,  сосредо  - 

тачиваетъ  помыслы  массъ  на  идеѣ  реванша,  съ  цѣ- 
лью  вернуть  отнятое  у  нее  по  Версальскому  дого- 
вору... 

Венгры,  жаждутъ  возвращенія  отторгнутой 

Трансильваніи  и  не  хотятъ  примириться  съ  Чехосло- 
вакіей  и  Югославіей  въ  ихъ  теперешнихъ  грани  - 
цахъ. 

Не  менѣе  неестественно  натянуты  отношенія 

Румыніи  съ  Болгаріей  (Добруджа). 

Италія  всечасно  ищетъ  выхода  энергіи,  нако  - 
пившейся  за  10  лѣтъ  фашизма  и  стремится  окру  - 
жить  Югославію,  пользуясь  случаемъ,  чтобы  под  - 
черкнуть  свои  необоснованныя  притязанія  на  Дал- 
мацію. 

На  Балканахъ  вновь  накопляется  много  пороха. 

Онъ  легко  можетъ  взорваться  при  малѣйшей  не  - 
осторожности... 

Замѣтно  сближеніе  между  Германией  и  Италіей. 

Сближеніе,  чреватое  самыми  тревожными  послѣд  - 
ствіями  для  всей  Европы. 

Очаговъ  для  пожара  много,  не  меньше,  а  по- 
жалуй, даже  больше,  чѣмъ  было  въ   1914  г. 

Положеніе  осложняется  признаніями  совѣтска- 
го  правительства,  за  которымъ  III  Интернаціоналъ, 
пользуясь  «дипломатической  неприкосновенностью» 

его  представителей,  ведетъ,  почти  въ  открытую  зло- 
стную пропаганду  и  проникаетъ  въ  самые  централь- 

ные очаги  націй  —  въ  среду  правительствъ,  палатъ, 
въ  школу,  внося  всюду  ядъ,  растлѣніе  и  подтачивая 
важнѣйшіе   устои   государства 

Ссбытія  въ  Маньчжуріи,  врядъ  ли  удастся  «ло- 
кализировать». Особенно,  если  «государственные 

люди(?!)  будутъ,  по  прежнему,  подходить  къ  нимъ 
съ  устарѣлыми  мѣрками  трафаретно  -  отвлеченныхъ 
принцпповъ  и  не  поймутъ,  наконецъ,  что  реальная 

опасность,  грозящая  «міровой  цивилизаціи»,  повели- 
тельно требуетъ  созданія,  прежде  всего,  единаго 

фрснта  противъ  главнаго  общаго  врага  —  ІІІ-го  Ин- 
тернационала. 

Англія  и  Америка,  убаюкивая  себя  увѣренно  - 
ностью  въ  своемъ  господствѣ  на  морѣ,  проявляютъ 

удивительную  ограниченность  во  взглядахъ,  эгои- 
стично отмежевываясь  отъ  общихъ  интересовъ  не 

только  европейскихъ,  но  и  міровыхъ. 

Каждый  лишній  пактъ,  каждый  лишній  дого  - 

воръ  съ  Москвой,  каждая  тонна  купленной  у  со  - 
вѣтовъ  нефти,  каждая  проданная  имъ  машина,  каж- 

дый иностранный  «спецъ»,  служащій  въ  совѣтскихъ 

предпріятіяхъ  —  являются  явными  и  возмутитель  - 
иыміі  вмѣшательствами  во  внутреннія  дѣла  Россіи. 

«интервенціей»,  служащей  къ  укрѣпленію  прави  - 
тельства  —  ставленниковъ  Ш-го  Интернаціонала,  ко- 

торые не  могли  бы  существовать  безъ  матеріальныхъ 

притоковъ  извнѣ. 

Совершая  такъ  глубокое  преступленіе  въ  отно- 
шеніи  измученной  Россіи,  своей  жертвенностью  дав- 

шей въ  свое  время  возможность  всему  свѣту  избѣ  - 

жать- германской  гегемоніи,  «партійныя»  правитель- 
ства всѣхъ  странъ,  поддерживающихъ  сношенія  съ 

кремлевскими  палачами,  въ  то  же  время,  отдаля- 
ютъ  радостную  минуту  изжитія  потрясающаго  кри- 

зиса и  толкаютъ  свои  собственныя  государства  въ 

ужасающую  пропасть  ненасытнаго  всепоѣдающаго 
коммунизма. 

Но  какъ  не  грустны  итоги  отошедшаго  въ  вѣч- 

ность  года,  какъ  не  мрачны  ближайшія  перспекти- 
вы, ни  отчаянію,  ни  безнадежности  не  должно  быть 

и  мѣста. 

Грядущія  опасности  надо  встрѣтить  во  всеору- 
жіи  спокойнаго  равновѣсія,  вытекающаго  изъ  глу- 
бокаго  знанія  силъ  и  повадокъ  врага. 

Это  знаніе  —  залогъ  побѣднаго  успѣха  въ  не- 
прекращающейся  правой  борьбѣ. 

И  уже,  на  горизонтѣ,  вдали,  виднѣются  зарни- 
цы —  отблески  грозы  проходящей,  предтечи  яснаго, 

свѣтлаго  неба. 

Исконній  здравый  смыслъ  русскаго  народа  по- 
бѣдитъ  врожденную  лѣнь  и  малую  организован  - 
ность.  Нелѣпості.  и  злостность  коммунистическихъ 
опытовъ  слишкомъ  жестоко  ощущаются  всѣмъ 
населеніемъ,  чтобы  здоровая  часть  его  продолжала 

и  впредѣ  оставаться  пассивно  -  инертной. 

Съ  другой  стороны,  естественно  -  неизбѣжный 
ростъ  чувства  простого  національнаго  самосохране- 



ЧАСОВОЙ і 

Военно-Политическія   Новости 
СССР.  Изъ  приказа  Ворошилова  по  поводу  15 

годовщины:  ...«Усиліями  милліоновъ  трудящихся, 
подъ  руководствомъ  коммунистической  партіи,  за 
эти  15  лѣтъ  пролетарской  диктатуры  дѣло  строитель- 

ства новаго  соціалистическаго  общества  гигантски 
двинулось  впередъ»...  «Построенъ  фундаментъ  со- 
ціалистической  экономики»...  «Выросли  новые  ги  - 
ганты  индустріи.  Заново  создано  машиностроеніе»... 
«Крупнѣйшія  электро  станціи  даютъ  токъ  социали- 

стической индустріи»...  «Колхозное  движеніе  разру- 
•  шаетъ  вѣковой  мелкособственническій  укладъ  де- 

ревни»... «Огромны  наши  завоеванія  на  культур  - 
номъ  фронтѣ.  Старая  неграмотная  Россія  превра  - 
щается  въ  самую  передовую  страну  міра»...  «Клас- 

совый врагь  внутри  страны  еще  цѣликомъ  не  до- 
бнтъ»...  «На  нашемъ  пути  лежитъ  еще  не  мало  труд- 
ностей». 

Но...  «капитализмъ  идетъ  внизъ»...  «Хаосъ  и 
разруха  свирѣпствуютъ  въ  буржуазномъ  мірѣ»... 
«Капиталистическая  система  разрушается»...  «Мили- 
таристическія  группы  міровой  буржуазіи  толкаютъ 
міръ  въ  ужасы  новой  войны  и  антисовѣтской  интер- 
венціи». 

...«Красная  армія  была,  есть  и  будетъ  вѣрнымъ 
стражемъ  мира.  Но  никому  и  никогда  красная  армія 
не  позволитъ  переступить  совѣтскихъ  границъ,  ни- 

кому и  никогда»...  «побѣды  трудящихся  СССР  ук- 
рѣпили  мощь  и  боеспособность  нашихъ  вооружен- 
ныхъ  силъ»...  «Мы  много  достигли,  но  многое  еще 
предстоитъ  намъ  сдѣлать»... 

ГЕРМАНІЯ.  Направлекіе  мысли  и  настроенія  ин- 
теллигенціи  характеризуются  слѣдующими  данными: 
въ  германскіе  университеты  представлено  287  дис- 

сертаций на  тему  —  «Версальскій  договоръ».  Часть 
работъ  посвящена  событіямъ  до  1914  г.  и  заключе- 

на мира;  добрая  половина  —  юридическимъ  вопро- 
самъ,  связаннымъ  съ  договоромъ;  нѣсколько  десят- 
ковъ  —  разбору  новыхъ  границъ  государствъ,  вой- 

ны въ  колоніяхъ,  репараціямъ  и  разоруженію. 
Притязанія  національной  партіи.  Гугенбергъ  счи- 

таетъ  первой  обязанностью  любого  правительства 
— ■  возстановленіе  колоніальной  имперіи  въ  грани- 
цахъ,  отвѣчающнхъ  жизненнымъ  интересамъ  гер  - 
манскаго  народа.  Постоянный  комитетъ  партіи,  вѣ  - 
дающій  колоніальными  вопросами,  требуетъ,  чтобы 
былъ  положенъ  конецъ  «чудовищно  исключительно- 

му положенію»  Германіи,  «моральной  изоляціи». 
Правительство  въ  ближайшемъ  времени  должно 
«начать  рѣшительную  борьбу  за  защиту  основныхъ 
правъ  Германіи  на  колоніи»  и  потребовать  пересмо- 

АНГЛІЯ 

«Карденъ  Лойдъ» 
Танковыя  пулеметный  гнѣзда,  передвигающіяся   по 

подступамъ,  замаскированныя  зеленью. 
(Англійскіе  маневры). 

тра  119  статьи  договора,  вся  «система»  котораго  уже 
«рухнула». 

Конференція  о  разоруженіи.  Германія  вернулась 
на  конференцію  благодаря  признанію  великими  дер- 

жавами руководящаго  принципа  —  предоставить 
державамъ,  разоруженнымъ  послѣ  войны,  равнопра- 
віе  въ  вооруженіи  въ  рамкахъ  системы,  обезпечива- 
ющей  безопасность  всѣхъ  государствъ.  Этотъ  прин- 
ципъ  найдетъ  выраженіе  въ  особой  конвенціи,  въ 
которую  будутъ  включены  соотвѣтствующія  огра- 

ничен!^ воооѵженій  всѣхъ  государствъ. 
ЮГОСЛАВІЯ.  Итальянская  пресса,  какъ  и  со  - 

вѣтская,  раздуваютъ  тревожность  положенія  въ 
Югославіи  въ  связи  съ  революціоннымъ  движеніемъ 
кроатовъ.  Цѣль  правительства  короля  Александра 
заключается  въ  объединеніи  здоровыхъ  элементовъ. 
Масса  идетъ  за  нимъ.  Тревога,  вызванная  манифе  - 
стаціями  въ  Италіи  и  Югославіи  по  поводу  порчи 
сербскими  студентами  «Венеціанскихъ  львовъ»  въ 
Трогиоѣ  (Далмація)  разсасывается,  но  настроеніе 
по  обѣ  стороны  границы  остается  возбужденнымъ. 

нія  неизбѣжно  долженъ  вызвать  въ  Европѣ  и  Аме- 
рик взрывъ  негодованія  противъ  мѣропріятіяй, 

проводимыхъ  «партійными  дѣльцами»,  близкими  по 

психологіи,  къ  ІІ-му  Интернаціоналу. 
Бельгія,  больше  другихъ  истрадавшаяся  за  вой- 
ну, первая  спохватилась,  осознала  весь  ужасъ  крас- 

наго  призрака  и  энергично  принялась  за  объеди  - 

неніе  здоровыхъ  элементовъ  для  борьбы  съ  между- 
народной опасностью. 

Надо  всѣми  силами,  не  откладывая,  поддержать 
начатое  въ  Брюсселѣ  дѣло. 

На  руской  эмитраціи  лежитъ  высокій  и  благо- 
родный долгъ:  откинувъ  свои  никчемные  споры  и 

передряги,  она  должна  отдать  всѣ  силы  на  дѣло 
объективнаго  и  дѣйственнаго  освѣдомленія  самыхъ 
широкихъ  круговъ  общества  Европы  и  Америки  о 

настоящемъ  нутрѣ  коммунизма  —  ІІІ-го  Интерна- 
ціонала. 

Удачное   разрѣшеніе   этой   отвѣтственной   зада- 

чи рѣшительно  измѣнитъ  перспективы  1933-го  го- 
да и  принесетъ  всему  міру  освобожденіе  и  воз- 

рожденіе. 
На  порогѣ  Россійско  -  христіанскаго  новаго 

1933  года,  на  перевалѣ  къ  2-му  тысячелѣтію  со  дня 
Распятія  Христа,  Русскій  народъ  да  осѣнитъ  себя 

крестнымъ  знаменемъ,  да  избавится  отъ  навож- 
денія  и  да  приступитъ  къ  освобожденію  Великой 
Родины  отъ  всей  нечисти. 

Такъ  оно  и  будетъ. 

В.  Н.  Доманевскій. 
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СССР.    ИЗМЪНЕНІЕ    БЮДЖЕТА  ПО  ГОДАМЪ 

Категоріи 
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Какую  часть  общаго 
бюджета  составляетъ  во- 

енный въ   %  отношеніи. 

Таки.мъ  образомъ,  въ  1932  г.  общій  бюджетъ  до- 
стигъ  345,64,  а  военный  —  17,52  милліардовъ  фран- 
ковъ.  Въ  общій  бюджетъ  кромѣ  обычныхъ  расхо- 
довъ  по  содержанію  администраціи  входятъ  расхо- 

ды по  эксплоатаціи  націонализированныхъ  пред  - 
пріятій  и  капиталы,  вкладываемый  въ  эти  предпрія- 
тія.  Бюджетъ  обращенъ,  въ  сущности  въ  грандіоз  - 
ный  «финансовый  планъ».  Этимъ  и  объясняется  его 
невѣроятное  разбуханіе,  а  равно  незначительность 
процента,  удѣляемаго  на  бюджетъ  военный,  кото- 

рый, какъ  будто,  относительно  даже  уменьшается  изъ 
года  въ  годъ  (съ  26,7  проц.  общаго  упалъ  до  5  проц.). 

Но  ошибочно  думать,  что  военные  расходы 
СССР  ограничиваются  бюджетными  1.290  милліоновъ 
рублей  по  смѣтѣ  комиссаріата  военно-морского  и 
106  милліоновъ  рублей  на  спеціальныя  войска.  Рядъ 
кредитовъ  общаго  бюджета  идетъ  также  на  содер- 
жаніе  вооруженныхъ  силъ:  по  комиссаріату  вну  - 
треннихъ  дѣлъ  —  11,5  милліоновъ  рублей  на  «вой- 

ска охраны»,  по  комиссаріату  путей  сообщеній  — 
неизвѣстная  сумма  на  содержаніе  желѣзнодорож- 
ной  охраны,  наконецъ,  огромный  пособія  «военной 
промышленности»  и  капиталы  на  постройку  дорогъ 
(шоссе  и  желѣзныхъ)  стратегическаго  значенія  яв- 

ляются несомнѣнными  расходами  на  «оборону  го- 
сударства». Сверхъ  того,  75  проц.  расходовъ  на 

пенсіи  лежитъ  на  бюджетахъ  «мѣстныхъ».  Расквар- 
тированіе  войскъ  и  военныхъ  учрежденій  —  дѣло 
мѣстныхъ  адмннистративныхъ  органовъ,  которые 
обязаны  помѣщенія  эти  содержать,  а  когда  надо,  то 
и  строить  (включая  водоснабженіе  и  освѣщеніе). 
Рабоче  -  крестьянская  «милиція»  и  охрана  фабрикъ 
и  заводовъ  содержатся  также  на  мѣстныя  средства, 
въ  государственный  бюджетъ  не  вхо.дящія.  Обще- 

ства —  «Оссоавіахимъ»,  союзъ  синдикатовъ,  комсо- 
молы  и  другія  организаціи  принимаютъ  участіе  въ 
поставкахъ  арміи  и  «милитаризации»  населенія:  такъ 
ими  было  оборудовано  въ  1931  г.  550  самолетовъ, 
32  танка,  9  блиндированныхъ  автомобилей,  подвод- 

ная лодка  и  пр.  Были  организованы:  26  тысячъ  цен- 
тровъ  (клубовъ)  военнаго  обученія,  15  тысячъ  цен- 
тровъ  стрѣльбы,  4  тысячи  спортивныхъ  площадокъ, 
27  школъ  пилотовъ,  посты  голубиной  почты,  питом- 

ники сторожевыхъ  собакъ,  манежи  и  пр. 
Въ  прошломъ  году  совѣтское  правительство  пе- 

редало генеральному  секретарю  Лиги  Націй  записку 
съ  болѣе  подробной  военной  смѣтой,  но  въ  ней  ока- 

залось мало  правды.  Такъ,  значительныя  суммы  бы- 

49.000 

27.541 

1.396 

Примѣчаніе. 

1.  До  1929  г.  бюджет- 
ный годъ  начинался  1-го 

октября.  Съ  1-го  января 
1931  г.  введена  нормаль- 

ная роспись  —  съ  1  ян- варя по  31  декабря. 
2.  Роспись  въ  рубляхъ 

по  обязательному  курсу 

—  12,55  франка  за  рубль. 
Покупная  стоимость  руб- 

ля не  превышаетъ  одно- 
го франка. 

3.  Съ  1  окт.  1928  г.  — 
съ  начала  пятилѣтки  — 
въ  государственный  бюд- 

жетъ включаются  значи- 
тельныя суммы  —  капи- 

талы для  строительствъ 
согласно  плана. 

ли  отнесены  «на  постройку,  казармъ»,  когда  завѣдо- 
мо  извѣстно,  что  эти  расходы  лежатъ  на  мѣстныхъ 
учрежденіяхъ.  На  «матеріальную  часть»  удѣлялось 
всего  11  проц.  бюджета,  и  это  въ  годъ  усиленнаго 
строительства  танковъ  и  самолетовъ,  а  въ  1925-26 
годахъ,  послѣднемъ  бюджетномъ,  когда  были  обна- 

родованы оффиціальныя  цифры  по  отдѣламъ  смѣ- 
ты,  на  матеріальную  часть  расходовалось  28  проц. 
бюджета  и  на  45  милліоновъ  больше,  чѣмъ  въ  за- 

писке было  указано  на  1931  г. 

ДАЛЬНІЙ     ВОСТОКЪ.     Военныя     дѣйствія  въ 

Маньчжуріи  принимаютъ  затяжной  характеръ.  Япон- 
цы расчитываютъ  «замирить»  Маньчжурію  въ  тече- 
те 5-7  лѣтъ,  китайцы,  же  утверждаютъ,  что  могутъ 

оставаться  «въ  состояніи  войны»  неограниченное 
время.  Бойкотъ  японскихъ  товаровъ  ложится  тяже- 
лымъ   бременемъ  на  торговый   балансъ. 

Налоги  въ  Японіи  увеличены  въ  4-5  разъ  по 
сравненію  съ  мирнымъ  временемъ.  Іена  неудержимо 
падает ъ.  Военныя  операціи  отнимаютъ  значитель  - 
ную  часть  бюджета.  Растетъ  задолженность.  Въ  то 
же  время  Японія  является  едннственнымъ  серьез  - 
нымъ  препятствіемъ,  задерживающимъ  «совѣтиза  - 
цію»  Китая.  Правда  Чанъ-Кай-Шекъ  ведетъ  борьбу 
съ  коммунистами,  но  позиція  Японіи  бросаетъ  Нан- 
кинское  правительство  въ  объятія  СССР.  Получается 
буквально  заколдованный  кругъ. 

СТАТЬЯ  ГЕНЕРАЛА  НИССЕЛЯ 

Въ  №  338  «Фигаро»  отъ  3  дек.  с.  г.  помѣщена 
статья  генерала  Нисселя,  въ  которой  указывается  на 
все  то  попустительство,  которое  оказывается  ком- 
мунистамъ  современными  правительствами.  Обрисо- 
вавъ  подготовку  коммунистическими  агентами  «по- 
ходовъ  голодныхъ»  въ  С.А.С.Ш.  и  въ  Англіи  авторъ 
не  безъ  основанія  спрашиваетъ,  намѣрено  ли  фран- 

цузское правительство  допускать  и  у  себя  очаги  сму- 
ты и  бунтарства. 
— -  Если  подобная  слабость  власти  будетъ  про- 

должаться», заканчиваетъ  свою  статью  ген.  Ниссель, 
«граждане  —  друзья  порядка,  сознательно  несущіе 
свои  обязанности  передъ  Родиной,  будутъ  вынужде- 

ны съ  организоваться,  чтобы  удержать  отъ  неиспол- 
ненія  долга  тѣхъ,  которые  въ  нормальномъ  порядкѣ 
уполномочены  содѣйствовать  исполненію  долга  пе- 

редъ Родиной».  В.  М. 



«ЧАСОВОЙ» 

Красная  Армія  и  Германія 

Послѣднія  событія  Европейской  политики  заста- 
вляютъ  вновь  и  вновь  обратиться  къ  вопросу  о  той 

реальной  роли,  которую  играетъ  Германія  въ  воен- 
ныхъ  возможностяхъ  Красной  Арміи.  «Совѣтско- 
германская  опасность»  въ  глазахъ  многихъ  являет- 

ся костякомъ  внутриевропейскихъ  военнополитиче- 
скихъ  комбинацій  сегодняшняго  дня.  Развѣ  пресло- 

вутому «франко-совѣтскому  пакту»  не  было  дано  ос- 
новнымъ  объясненіемъ  желаніе  «оторвать»  СССР 
отъ  Германіи?  Развѣ  расчеты  о  неминуемости  совмѣ- 
стной  аттаки  СССР  и  Германіи  противъ  Польши  не 
были  основаніемъ  многочисленныхъ  военнополити- 

ческихъ  договоровъ  на  Востокѣ  Европы,  и  не  ро- 
дили пактъ  совѣтско-польскій?  Все  это  заставляетъ 

остановиться  поподробнѣе  на  дѣйствительной  роли 
Германіи  въ  тѣхъ  возможныхъ  дѣйствіяхъ,  которыя 
рано  или  поздно,  Красная  Армія  должна  будетъ  на- 

чать противъ  государствъ  «капиталистическаго  мі- 

ра». 
Совершенно  несомнѣнно,  что  для  многихъ  вы- 

годно говорить  о  «значимости»  Германіи  въ  совѣт- 
скихъ  возможностяхъ,  о  чисто  военной  связи  Рейхс- 

вера съ  Красной  Арміей.  Больше  того  —  для  мно- 
гихъ настолько  естественна  мысль  о  такой  «связи», 

что  она  составляетъ  подобіе  вѣры,  внѣ  которой  не 
можетъ  быть  истины.  Дѣйствительно,  появленіе  Ле- 

нина въ  Россіи  послѣ  путешествія  въ  запломбиро- 
ванномъ  вагонѣ  черезъ  Германію,  Брестъ-Литовскій 
миръ  1918  года,  Раппальскій  договоръ,  и  т.  п.  фак- 

ты составляютъ  какъ  бы  длинную  цѣпь  событій,  не 
вольно  связывающихъ  современный  режимъ  въ 

СССР  съ  германской  военной  силой.  Для  русска- 
го  эмигранта,  сражавшагося  сначала  противъ  гер- 

манской арміи,  а  затѣмъ  противъ  арміи  красной,  за- 
ключеніе  о  неизбѣжномъ  содружествѣ  Германіи  и 
СССР  становится  логнческимъ  слѣдствіемъ  самой 

его  жизни;  для  француза,  видящаго,  какъ  Раппаль- 
скій  договоръ  и  международныя  дѣйствія  совѣтской 
власти  выводятъ  шагъ  за  шагомъ  Германію  изъ  со- 

стоянія  изоляціи,  въ  которую  ее  поставилъ  Версаль- 
скій  миръ,  такъ  же,  какъ  и  для  поляка,  —  зидоща- 
го  опасности  для  его  возродившейся,  наконецъ,  го- 

сударственности, какъ  съ  Востока,  такъ  и  съ  Запа- 
да, такое  заключеніе  само  собой  напрашивается... 

Но  въ  какой  мѣрѣ  существуетъ  оно  на  самомъ 

дѣлѣ,  и  существуетъ,  не  въ  области  чисто  полити- 
ческихъ  эмоцій  или  даже  реальности,  а  въ  дѣлѣ  дѣй- 
ствительнаго  содружества  на  поляхъ  возможныхъ 
сраженій,  ибо  для  выводовъ  въ  военной  области 
имѣетъ  значеніе  только  это  послѣднее. 

Прежде  всего  надо  тщательно  «отгородиться» 

отъ  вопросовъ  «технической»  связи,  или  «техниче- 
ской» «помощи»  Германіи  съ  СССР.  Пріобрѣтеніе 

военнаго  оружія  или,  даже,  постановка  его  производ- 
ства одной  страной  въ  другой,  далеко  еще  не  соста- 

вляетъ сколько-нибудь  вѣрнаго  доказательства  во- 
еннаго сотрудничества  этихъ  двухъ  странъ.  Въ  ис- 

торіи   военной   не  трудно   найти  множество  примѣ 

ровъ,  когда  корабли  или  пушки,  поставленныя  ка- 
кимъ-либо  государствомъ  другому,  въ  дни  военна- 

го столкновенія  оказались  обращенными  противъ 
страны,  это  оружіе  доставившей. 

Было  бы  смѣшно,  если  бы  наличіе  въ  старомъ 

русскомъ  флотѣ  крейсеровъ  («Богатырь»)  или  эс- 
кадренныхъ  миноносцевъ  (типъ  «Бдительный»),  кто- 
либо  сосчиталъ  какъ  признакъ  будущаго  военнаго 

содружества  между  Германіей  и  Россіей.  Чѣмъ  тех- 
нически отсталѣе  страна,  тѣмъ  менѣе  и  менѣе  «по- 

казательнымъ»  становится  полученіе  ею  военной 
техники  изъ-за  границы. 

Старая  Россія  широко  пользовалась  иностран- 
ной военной  техникой.  Викерсовскія  орудія  изъ  Анг- 

ліи,  орудія  Канэ  изъ  Францін,  клиновые  затворы 
100  мм.  морскихъ  орудій  изъ  Германіи,  все  это  нор- 

мально сочеталось  внутри  русскаго  военнаго  флота, 

такъ  же,  какъ  и  построенныя  въ  Англіи  и  во  Фран- 
ціи  броненосцы  и  крейсера  и  миноносцы.  Отъ  всего 
этого  русскій  флотъ  ничуть  не  становился  близкимъ 

Германіи  или  Франціи,  или  въ  какой-то  степени  перё- 
ставалъ  быть  флотомъ  русскимъ.  По  существу,  въ 
современное  время,  чрезвычайнаго  развитія  техники 
въ  военномъ  дѣлѣ,  пріобрѣтеніе  иностраннаго  ору- 
жія  должно  считаться  вііолнѣ  нормальнымъ  явлені- 
емъ,  и  даже  скорѣе  можно  сосчитать  за  ошибку 

полное  «отгоражи'ванГе»  какой-либо  страной  себя  отъ 
заграничныхъ  техническихъ  достиженій.  Даже  вели- 

чайшія  военныя  державы  "и  технически  передовыя 
страны,  каъ  Англія,  Японія  и  т.  п.  не  позволяютъ 
себѣ  въ  этомъ  отношении  «въ  себѣ  замкнуться».  До- 

статочно упомянуть  6  '  бомбардировочной  авіаціи 
англичанъ,  состоящей  въ  части  изъ  «Рорбаховъ»  (по 

существу  —  нѣмецкихъ  самолетовъ,  по  «маркѣ»  — 
датскихъ),  или  объ  гидроавіаціи  японской  (бомбар- 

дировщики «Дорнье»),  чтобы  понять  правильность 
послѣдняго  утвержденія. 

Для  коммунистическаго  интернаціоналънаго  го- 
сударства, каковымъ  является  СССР,  все  это  значи- 

ГЕРМАНІЯ. 

Новѣйшій   видъ  пулеметнаго   гнѣзда,   защищеннаго 
сѣткой. 
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тельно  проще.  Націоиальное  чувство  не  только  не 
существуетъ,  но  И  почитается  завѣдомо  вреднымъ, 

и  заграничное  оружіе,  наполняющее  какую-либо 
часть  можетъ  только  этому  глушенію  національнаго 

чувства  способствовать.  Существуетъ  сотни  при- 
чинъ,  заставляющихъ  военное  коммунистическое  ру- 

ководство искать  иностранное  оружіе,  а  не  его  из- 

бѣгать.  Среди  таковыхъ  укажу  на  желаніе  (а  отча- 
сти и  необходимость)  полученія  именно  иностранной 

техники,  съ  цѣлью  уменьшить  роль  собственныхъ 
«спецовъ»,  что  въ  политической  борьбѣ  внутри  крас- 

ной арміи  имѣетъ  немаловажное  значеніе.  Вторымъ 
важнымъ  основаніемъ  является  возможность  (при 

покупкѣ  заграницей)  безплатнаго  использованія  ино- 
странныхъ  военныхъ  патентовъ  и  секретовъ.  Какъ 
извѣстно,  соввласть  объявила  несуществующими 

незаявленные  въ  СССР  патенты,  и  «образцовая»  пуш- 
ка, купленная  гдѣ-либо,  открываетъ  прекрасный 

путь  для  «копированія»  ея  въ  случаѣ  надобности  и 

внутри  СССР,  что  неизмѣримо  дешевле,  нежели  по- 
купка патента.  Наконецъ,  и  для  коммунизма  имѣегъ 

исключительное  значеніе  и  политическая  сторона  во- 

проса. Заказъ  военный  имѣетъ  всегда  крупное  поли- 
тическое значеніе:  о  немъ  всегда  больше  говорятъ, 

да  и  военная  индустрія  каждой  страны  сама  по  се- 
бѣ  составляетъ  крупную  политическую  силу,  влія- 

ніе  которой  можетъ  всегда  дать  «пользу».  Коммуни- 
сты прежде  всего  политики  — и  торговлей  своей  за- 

границей пользуются,  какъ  оружіемъ,  могущимъ  ук- 
рѣпить  ихъ  позиціи  въ  той  или  иной  странѣ.  На  за- 
сѣданіяхъ  военныхъ  комиссій  въ  СССР  легко  мож- 

но услышать  сообщеніе  при  спорѣ  о  заказѣ:  «размѣ- 
щеніе  его  имѣетъ  политическое  значеніе  и  вопросъ 

долженъ  быть  рѣшенъ  положительно,  —  онъ  иу- 
женъ  для  коммунизма».  Было  бы  непростительно  не 

упомянуть  и  объ  «обратной»  сторонѣ  этого  же  во- 
проса: военный  заказъ  «коммунистическаго»  прави- 

тельства всегда  сопровождается  соотвѣтствующей 
агитаціей  среди  мѣстныхъ  «рабочихъ  коммунистовъ 

«знай  нашихъ»,  не  говоря  уже  о  возможностяхъ  по- 
явленія  на  заводѣ  «совѣтскихъ  чиновниковъ»,  по- 
лезныхъ  для  коммунизма  «  и  въ  иныхъ  отношені- 
яхъ». 

Все  это  имѣло  своимъ  слѣдствіемъ  весьма  круп- 
ное «насыщеніе»  красной  арміи  иностранной  техни- 
кой. Глубоко,  однако,  ошибутся  тѣ,  кто  подумаетъ, 

что  германская  техника  въ  этомъ  отношеніи  зани- 
маетъ  какое-то  особенное  мѣсто.  Для  насъ,  знаю- 

щихъ  истинное  положеніе  внутри  арміи,  это  предпо- 

лрженіе  просто  смѣшно.  Въ  танковой  области  тех- 
ническое вліяніе  Германіи  почти  нулевое  —  что  со- 
вершенно нормально,  если  учесть  недоразвитость 

этой  отрасли  и  въ  самой  Германіи  временъ  міровой 

войны.  Въ  авіаціи  — ■  «Юнкерсы»  являются  поистинѣ 

рѣдкими  «птицами»  на  ряду  съ  множествомъ  «деха- 
вейландовъ»,  «савой»,  «дорнье»  и  иныхъ  машинъ  не- 
германскаго  источника,  что  можетъ  быть  также  при- 

писано сегодняшнему  положенію  авіаціоннаго  дѣла 
(сжатаго  пока  же  параграфами  Версаля  въ  самой 
Германіи). 

Однако,  положеніе  техники  въ  СССР,  пожалуй, 
немного   отличается   отъ   положенія   техники   иныхъ 

странъ.  Повинно  въ  этомъ,  конечно,  только  особен- 
ное положеніе  Германіи  въ  военной  техникѣ  вооб- 
ще. Въ  то  время  какъ  во  всякой  иной  странѣ,  то  или 

иное  оружіе  можетъ  быть  прямо  заказано  или  даже 
куплено,  въ  отношеніи  Германіи  дѣло  обстоитъ  ина- 

че. По  Версальскому  миру  Германія  не  можетъ 
имѣть  внутри  страны  такого  количества  заводовъ 
военной  индустріи,  которое  соотвѣтствовало  бы  тех- 

нической мощи  этой  страны  вообще,  да  и  сооруженіе 

въ  Германіи  для  иностранныхъ  государствъ  военна- 

го  оружія  не  составляетъ  просто  разрѣшимаго  во- 
проса. Обходъ  этихъ  затрудненій,  конечно,  очень 

простъ:  оружіе  дѣлается  въ  той  странѣ,  для  кото- 
рой предназначается.  Совершенно  естественно,  что 

и  СССР,  желая  получить  «германскую  технику»,  дол- 
жно было  прибѣгнуть  именно  къ  такому  методу: 

производство  ставилось  нѣмцами  внутри  СССР,  бла- 
го безработица  въ  Германіи  и  наличіе  огромныхь 

кадровъ  военныхъ  техническихъ  спеціалистовъ  изъ- 
за  сокращения  германской  арміи,  открывало  для  это- 

го широкія  возможности,  и  даже  заставляло  Герма- 
нію  именно  этого  пути  (къ  слову  сказать  не  только 

въ  отношеніи  СССР)  искать.  На  базѣ  же  этого  па- 
явленія  нѣмецкихъ  техниковъ  внутри  СССР  и  созда- 

лась та  легенда  о  «[технической»  связи  СССР  съ 
Рейхсверомъ,  которая  почитается  чуть  ли  не  аксіо- 
мой  теперь  во  многихъ  странахъ. 

Гораздо  интереснѣе,  но  и  сложнѣе  въ  то  же 

время,  вопросъ  о  дѣйствительномъ  боевомъ  содру- 
жествѣ  (пускай  въ  далекомъ  будущемъ)  между 
Красной  Арміей  и  рейхсверомъ.  Иначе  говоря,  воз- 

можность оперативнаго  соприкосновенія  и  теперь, 
и  потомъ. 

Прежде  всего  надо  вспомнить,  что  такое  Крас- 

ная армія.  Это  вооруженная  сила,  созданная  комму- 
низмомъ  для  разрѣшенія  своихъ  задачъ  (т.  е.  міро- 
вой  коммунистической  революціи)  въ  томъ  сяучаѣ, 

если  одной  пропаганды  для  этого  окажется  недоста- 
точнымъ.  Повторяю  здѣсь  слова  одного  виднаго  ком- 

муниста въ  Политучилищѣ  им.  Рошаля,  такъ  опредѣ- 
лившаго  мѣсто  красной  арміи  внутри  вооруженныхъ 

силъ  коммунизма:  «Коминтернъ  —  сказалъ  онъ  — 
разлагаетъ  арміи  противника,  ГПУ  —  не  допускаетъ 
разложенія  нашей  арміи,  а  красная  армія  разбива- 
етъ  оставшіяся  неразложившимися  отдѣльныя  части 

противника»...  Выраженіе  это,  конечно,  не  выража- 
етъ  точно  картины  коммунистическаго  плана  во  вся- 
кій  моментъ  (ибо,  какъ  приходилось  говорить,  онъ 
мѣняетъ  свое  лицо),  но  оно  вѣрно  отражаетъ  основ- 

ную идею  —  предшествовать  аттакѣ  Красной  арміи, 
во  всякомъ  случаѣ  должно  раздоженіе  противника... 

Можно,  какъ  угодно,  представлять  себѣ  будущее  вы- 
ступленіе  красной  арміи,  но  ставка  на  «разложеніе» 
«отсутствовать»  вънемъ  не  можетъ,  даже  и  въ  томъ 
исключительномъ  случаѣ,  если  бы  СССР  ухитрилось 
какъ  либо  выступить  въ  войну  какъ  «государствен- 

ный организмъ»,  а  не  какъ  база  коммунизма. 
Это  «разложеніе»,  конечно,  представляется  въ 

одномъ  вйдѣ:  потерей  гражданами  страны  предста- 
вленія  о  націи,  отечествѣ,  родинѣ,  забвенія  своей 
прежней  исторіи,  какъ  націи,  подмѣной  войны  на- 
ціональной  войной  классовой.  Въ  этомъ  и  только  въ 
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этомъ  планѣ  мыслятъ  себѣ  коммунисты  общую  об- 
станрвку  того  будущаго  столкновенія,  въ  которомъ 
выступитъ  Красная  армія. 

Положеніе  современной  Германін,  какъ  и  Гер- 
маніи  вчерашней,  чрезвычайно  опредѣленно.  Въ  стра- 
нѣ  на  почвѣ  экономическаго  кризиса  небывалаго 
размѣра,  въ  результатѣ  пораженія  понесеннаго  въ 

міровой  войнѣ  и  въ  сознаніи  своей  «изолированно- 
сти», растетъ  глубокое  недовольство.  Огромная  ком- 

мунистическая партія,  отдѣльныя  вспышки  уличныхъ 

столкновеній,  ростъ  голосовъ,  получаемыхъ  комму- 
нистами при  выборахъ  — ■  все  это  результаты  наро- 

станія  недовольства.  Это  и  есть  то  «разложеніе»,  о 

которомъ  говорятъ  московскіе  заправилы:  духъ  при- 
ближающагося  хаоса  и  является  тѣмъ  шкваломъ,  ко- 
тораго  въ  Москвѣ  такъ  долго  и  безплодно  ждали  и 
ждутъ.  Всѣмъ  извѣстно,  какія  огромныя  надежды 
въ  смыслѣ  міровой  коммунистической  революціи 

возлагаютъ  именно  на  Германію  заправилы  комин- 
терна. 

Если  коммунизація  Китая,  можетъ  нанести  ударъ 

западному  міру  только  косвенно,  то  коммунизиро- 
ванная  Германія  означала  бы  проникновеніе  револю- 

ции въ  самое  сердце  Европы:  соединеніе  германской 

техники  съ  массами  русскаго  населенія  подъ  руко- 
водствомъ  коммунистовъ,  т.  е.  фактическое  созда- 
ніе  такой  силы,  передъ  которой  можетъ  быть  и  не 
устоялъ  бы  и  «капиталистически»  міръ.  Потому  то 

всѣ  эти  Тельманы,  «ротэ  фронт-ы»,  и  «пролетарише 
бундшафт-ы»  и  т.  п.  окружаются  такимъ  внима- 
ніемъ  и  заботой  въ  Москвѣ,  такъ  широко  поддержи- 

ваются и  субсидируются  —  вѣдь  это  сильнѣйшій 
шансъ  коммунизма.... 

Антитезой  растущаго  коммунистическаго  дви- 
женія  въ  Германіи  является  рейхсверъ.  Это  рейхс- 
веръ  въ  тяжелые  дни  колебаній  смуты  и  волненій 
поддерживалъ  не  только  своей  «матеріальной»,  но 

и  моральной  силой,  кажущееся  по  временамъ  та- 
кимъ хрупкимъ  государственное  зданіе  «Рейха».  Это 

кругомъ  его  и  вокругъ  вѣры  въ  національное  воз- 
рожденіе,  группируется  все  больше  и  больше  здоро- 
ные  элементы  страны.  Это  онъ  явится  главнымъ 
препятствіемъ  въ  случаѣ  попытки  вооруженнаго 
коммунистическаго    выступленія. 

Логично  говорить  о  нѣкоторой  (хотя  тоже  спор- 
ной) цѣлесообразности  въ  дни  мира  «единенія»  СССР 

и  Германіи.  Въ  дни  мира,  когда  рѣшенія  создаются 
въ  кабинетахъ  Женевы,  Лозанны  и  Чекерса  можетъ 
быть  и  полезно  имѣть  какъ  козырь  дипломатической 
игры  «совѣтско-германскую  дружбу»  и  какъ  аргу- 
ментъ  «военный  союзъ  рейхсвера  и  красной  арміи». 

На  этомъ  аргументѣ  и  на  этомъ  козырѣ,  въ  дипло- 
матической бесѣдѣ,  когда  Литвиновъ  являетъ  собой 

нѣкоего  представителя  «новой  русской  государствен- 
ности» (пусть  простятъ  мнѣ  это  выраженіе,  но  есть 

чудаки,  которые  и  этому  вѣрятъ)  можно  дѣйстви- 
тельно  и  СССР  и  Германіи  получить  нѣкоторыя  вы- 

годы со  стороны  «третьихъ».  Можно  на  страницахъ 
газетъ  «кивать»  головой  въ  сторону  «Восточнаго  со- 

юзника», ища  одновременно  преимуществъ  за  «от- 
казъ»  отъ  такового  у  государствъ  «западныхъ».  Но 
все  это  только  во  время  мира. 

Но  отнюдь  не  во  время  войны.  Грядущая  вой- 
на Германіи  можетъ  представиться  только  въ  од- 

номъ  вндѣ:  войны  за  возстановленіе  «великой  Гер- 
маніи».  Нечего  и  говорить,  что  когда  пишется  те- 

перь о  будущемъ  «боевомъ  содружествѣ»  красной 

арміи  и  рейхсвера  подъ  ним-ъ  большинствомъ  под- 
разумѣвается  именно  содружество  въ  этой  самой 
войнѣ  «за  возстановленіе  Великой  Германіи». 

Но,  вѣдь  война  «за  возстановленіе  Великой  Гер- 
маніи»  можетъ  быть  начата  только  при  огромномъ 
взрывѣ  національнаго  подъема.  При  объединеніи 
германцевъ  именно,  какъ  «германцевъ»  и,  притомъ, 
какъ  горячихъ  патріотовъ.  Можно  спорить  о  воз- 

можности веденія  Германіей  войны  вообще,  но  нель- 

зя не  оспаривать,  что  безъ  этого  условія,  какъ  усло- 
вія  перваго  и  основного,  Рейхъ  никогда  войны  на- 

чать не  сможетъ.  Что  же  будетъ  дѣлать  въ  такой 
войнѣ  красная  армія.  Взрывъ  патріотизма,  должен 

ствующій  охватить  Германію,  будетъ  означать  не- 

избѣжно  и  смерть  роста  коммунистическаго  ■ —  въ 
ней  —  движенія.  Т.  е.  какъ  разъ  той  силы,  ради  ко- 

торой коммунизмъ  Московскій  все  на  карту  поста- 
вить готовъ.  Той  силы,  которую  онъ  такъ  лелѣялъ, 

которая  составляетъ  основной  шансъ  на  коммунисти- 

ческую революцію  въ  Европѣ.  Какъ  можно  допу- 
стить такую  чудовищную  мысль,  какъ  мысль  о 

томъ,  что  Красная  Армія  выступитъ  союзникомъ 
рейхсвера  и  Германіи  въ  этой  борьбѣ,  въ  борьбѣ, 
которая  должна  отнять  у  коммунизма  послѣдній  и 
главный  шансъ  въ  Европѣ? 

Каждый  ударъ  красной  арміи  по  противнику  бу- 
детъ означать  не  что  иное,  какь  поддержку  нацио- 

нальной Германіи,  каждый  успѣхъ,  вызывая,  взрывъ 
энтузіазма  внутри  нѣмецкаго  народа,  будетъ  но- 

вымъ  гвоздемъ,  вколачиваемымъ  въ  гробъ  герман- 
скаго  коммунистическаго  движенія.  Вѣдь  въ  этой 
изумительной  комбинаціи  при  военномъ  успѣхѣ 

красной  арміи  потонетъ  коммунистическое  движе- 
.ніе  Германіи,  при  военномъ  пораженіи  —  государ- 

ство база  коммунизма  —  СССР.  Поистинѣ  нелѣпо 
предположить,  что  московскіе  руководители  окажут- 

ВЪ  ХАРБИНЪ. 

Инсценированная   большевиками   забастовка   служа- 
щихъ  К.  В.  ж.  д. 
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сяся  столь  наивными,  чтобы  помѣстить  судьбу  ком- 

мунистической революціи  въ  Европѣ,  между  подоб- 

ными Сциллой  и  Харибдой?  Красная  Армія  —  ору- 
жіе  коминтерна  и  коммунизма  и  рейхсверъ,  боря- 
щійся  за  «Великую  Германію»,  можетъ  быть  толь- 

ко ея  злѣйшимъ  врагомъ.... 

Остается  еще  одинъ  послѣдній  вопросъ.  Во- 
просъ  о  «контактѣ»  сейчасъ,  въ  дни  мира,  между 
Красной  арміей  и  рейхсверомъ.  Газеты  время  отъ 

времени  сообщаютъ  о  присутствіи  совѣтскихъ  «ко- 
мандармовъ»  на  германскихъ  маневрахъ,  или  гер- 
манскихъ  генераловъ  —  на  маневрахъ  красной  ар- 
міи,  о  различныхъ  совѣтскихъ  военныхъ  комиссі- 
яхъ,  посѣщающихъ  Германію.  Какой  смыслъ  (для 

СССР)  имѣютъ  эти  посѣщенія  и  эти  знаки  взаим- 
наго  вниманія,  естественно  обращающіе  на  себя  вни- 
маніе  всей  военной  Европы,  и  толкающіе  на  выводы 
о  «контактѣ»  чуть  ли  не  между  штабами  обоихъ 

странъ? 
Надо  знать  то,  попстинѣ  «сверхъ-изолирован- 

ное»,  положеніе,  которое  заннмаетъ  военное  руко- 
водство Красной  арміи,  чтобы  картина  происходя- 

щаго  стала  понятной.  «Начдивы»,  «комбриги»,  и  «ко- 

мандармы» красной  арміи  находятся  въ  исключи- 
тельномъ  положенін:  нзъ  нихъ  есть  такіе,  которые 
не  только  никогда  не  видѣли  въ  глаза  никакой  ино- 

странной арміи,  но  и  могутъ  лишь  съ  трудомъ  соста- 
вить себѣ  о  ней  представленіе.  Столкновенія  съ  ар- 

міей  польской  —  12  лѣтъ  тому  назадъ  —  были 
единственнымъ  «опытомъ»  остальныхъ.  Военные 

коммунисты,  стоящіе  во  главѣ  арміи,  прекрасно  по- 
нимаютъ,  какъ  неправильна  картина  «буржуазнаго 

міра»  —  и  иностранныхъ  армій  въ  томъ  числѣ,  —  ри- 
суемая повседневной  и  военной  совѣтской  прессой: 

того  требуетъ  коммунистическая  «генеральная  линія» 
искажения  дѣйствительности.  Они  прекрасно  пони- 

маютъ,  что  —  необходимая  для  политики  —  это  ис- 
каженіе  дѣйствительности,  самымъ  пагубнымъ  об- 
разомъ  не  замедлитъ  отразится  на  Красной  арміп, 
если,  хотя  бы  ограниченное  количество  «команди- 

ровъ»  (пусть  единицы)  не  соприкоснется  какъ-то 
съ  дѣйствительностью,  —  т.  е.  съ  живыми  офицера- 

ми и  солдатами  европейскихъ  армій,  съ  ихъ  жизнью 
и  боевой  подготовкой.  «Знакомство»  путемъ  спеці- 
альной  военной  литературы,  замѣнитъ  это  «личное» 
ознакомленіе,  конечно,  не  можетъ  тѣмъ  болѣе,  что 
«совѣтскій  военный»,  не  бывающій  заграницей,  какъ 

частное  лицо,  и  не  видѣвшій  практически  загранич- 
ной жизни,  и  не  знающій  въ  болыпинствѣ  случаевъ 

языковъ,  сугубо  трудно  воспріимчивъ  къ  «чужому». 
Ежедневно  печатаемыя  измышленія  о  кризисахъ 

«капиталистическаго»  міра,  разложеніи  вооружен- 

ныхъ  силъ  «буржуазіи»,  «классовыхъ»  противорѣчі- 
яхъ  въ  арміяхъ  «капиталистическихъ»  государствъ, 
естественно,  эти  трудности  могутъ  лишь  увеличить 

Такъ  создалось  вполнѣ  естественное  (и  необ- 
ходимое) стремленіе  получить  для  Красной  арміи 

хоть  какое-либо  «соприкосновеніе»  съ  арміями  ино- 
странными. Подготовляемая  для  нападенія  на  «капи- 

талистическій»  міръ  армія  естественно  должна  была 
изучать  вооруженныя  силы  этого  «міра»,  какъ  силы 
своего  неизбѣжнаго  противника.  Періодъ  же  изоля- 

ціи  СССР  отъ  большинства  государствъ  міра  есте- 
ственно сдѣлалъ  именно  германскую  армію  источ- 

никомъ  «ознакомленія»  съ  западноевропейскими  во- 
оруженными силами.  Поэтому-то  коммунистическіе 

военные  руководители,  на  митингахъ  и  въ  прессѣ 
СССР,  такъ  поносящіе  порядки  и  структуру  армій 
капиталистическихъ  государствъ,  такъ  охотно  сами 
отправлялись  при  первой  возможности  на  маневры 

рейхсвера  (и  —  хотя  объ  этомъ  меньше  говорит- 
ся —  и  на  маневры  всѣхъ  иныхъ  странъ  —  это  до- 

пускающихъ),  и  съ  такимъ  вниманіемъ  вслушива- 
лись въ  слова  герм,  генерала  Гофмана  о  томъ,  «ка- 

кой онъ  нашелъ  Красную  армію». 

Такъ  создался  крѣпкій  фундаментъ  для  «свѣдѣ- 

ній»  о  полномъ  «контактѣ»  красной  арміи  и  рейхс- 
вера, фундаментъ,  на  которомъ  очень  скоро  были 

построены  «данныя»  о  нахожденіи  въ  рукахъ  нѣм- 
цевъ  чуть  ли  не  всей  авіаціи  и  всѣхъ  подводных  ь 
лодокъ  РКА. 

Контактъ  этого  рода,  конечно,  не  будетъ  и  не 
можетъ  быть  «разрушенъ»  какимъ  бы  то  нибыло 

«сближеніемъ»  Красной  арміи  съ  иными  арміями  мі- 
ра.  Если,  теперь  политической  игрой  «Совѣты»  до- 
стигнутъ  улучшенія  отношеній  съ  новой  группой 
странъ,  они  несомнѣнно  охотно  будутъ  посылать 
«начдивовъ»,  «командармовъ»  и  «комбриговъ»  на 
маневры  и  этихъ  странъ.  Сказанное  выше  вполнѣ 

достаточно,  чтобы  это  объяснить.  Но  наличное  «со- 
прикосновеніе»  съ  рейхсверомъ  отнюдь  не  будетъ 
оставлено  или  сокращено.  Необходимйсть,  елико 

возможно,  большаго  соприкосновенія  съ  иностран- 
ными вооруженными  силами  диктуется  вѣдь  самымъ 

фактомъ  подготовки  Красной  арміи  для  борьбы  про- 

тивъ  «буржуазнаго  міра»,  тѣмъ  болѣе,  что  въ  ком- 
партіи  считаютъ  (и  не  безъ  основанія  —  если  учесть 
наличіе  ихъ  «парттоварищей»  въ  рядахъ  нѣкоторыхь 
иностранныхъ  армій),  что  появленіе  «совѣтскихъ 

военныхъ,  торжественно  и  оффиціально  принимае- 
мыхъ»  должно  повлечь  внутри  тѣхъ  армій,  которыя 

это  дѣлаютъ,  усиленіе  вліянія  коммунистическихъ 
ячеекъ... 

Что  же  касается  поступления  въ  печать  много- 
численныхъ  свѣдѣній  о  «будущемъ  боевомъ  со- 

дружествѣ»  рейхсвера  и  красной  арміи,  къ  слову  ска- 
зать, распространяемыхъ  и  совѣтскими  «дезинфор- 

маторами», то  это  имѣетъ  глубокій  смыслъ  —  «по- 
литически». Развѣ  не  добилось  уже  коммунистиче- 

ское правительство  —  опираясь  именно  на  подобный 
свѣдѣнія,  —  многочисленныхъ  «пактовъ»,  и  не  при- 

ближается медленно,  но  вѣрно,  къ  столь  необходи- 
мымъ  «кредитамъ»? 

Что  жъ  съ  того,  что  этого  содружества  —  въ 
моментъ  войны  существовать  не  можетъ.  Важно  то, 

что  сейчасъ  вѣра  въ  него  даетъ  коммунизму  обиль- 
ную и  богатую  политическую  выгоду... 

А.  Соболевъ. 
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ДОСТИЖЕНІЯ    И    «РАЗРЫВЫ»    ВЪ   ПРОМЫШЛЕН- 
НОМЪ   СОЦІАЛИСТИЧЕСКОМЪ   СТРОИТЕЛЬ- 

СТВ-Б. 
ПерЕый  въ  Европѣ  электросварочный  блюмингъ 

АШТ  60  построенный  на  заводѣ  «Электрикъ»,  авто- 
матически протягиваетъ,  калибруетъ  и  свариваетъ 

механическія  трубы,  идущія,  главнымъ  образомъ, 
на  авіо-авто-тракторную  промышленность  и  комму- 

нистическое хозяйство.  Производительность  до  1 
километра  трубъ   въ   часъ. 

Первый  совѣтскій  блюмингъ  —  гигантскій  об- 
жимной станокъ,  дѣлающій  изъ  остальныхъ  болва- 

нокъ  вѣсомъ  въ  6-7  тоннъ,  заготовку  («блюмсы») 
для  дальнѣйшаго  проката  металла  (рельсовъ,  ба  - 
локъ  и  пр.).  Блюмингъ  изготовленъ,  въ  теченіе  9 
мѣсяцевъ,  на  Ижорскомъ  заводѣ.  Производитель- 

ность —  милліонъ  тоннъ  стали  въ  годъ,  каждые  4 
минуты  пропускаетъ  цѣлый  вагонъ  проката.  Для 
перевозки  блюмина  на  Макѣевскій  заводъ  потребо- 

валось 120  вагоновъ. 
«Наведемъ  порядокъ  у  Мартеновъ  и  прокатныхъ 

станковъ».  Ощущается  острый  недостатокъ  въ  ме- 
таллѣ.  Металлургія  плановъ  не  выполняетъ.  Отсут- 
ствуетъ  руководство  для  исполі-зованія  возможно- 

стей. Производство  стали  и  проката  отстаетъ  отъ 
выплавки  чугуна:  производство  чугуна  поднялось 
на  28,3  проц.,  стали  всего  на  11,1  проц.,  а  проката 
—  на  10,6  проц.  Такая  работа  не  отвѣчаетъ  затра- 
чекнымъ  средствамъ  и  мощности  «передѣльныхъ 
цеховъ». 

Основная  причина  слабости  результатовъ  — 
простей:  въ  сталеплавильныхъ  цехахъ  Мартены  сто- 
ятъ  30-35  проц.  рабочаго  времени.  Нѣтъ  дисциплины, 
нѣтъ  еднноначалія.  Графикъ  ремонта  мартеновъ  сор- 
ванъ.  Заводы  не  получаютъ  опіеупоровъ.  Ограни- 

чиваются «бумажными  нарядами».  На  многихъ  заво- 
дахъ  «хаосъ  и  грязь»,  простои  изъ  за  «аварій». 
Сталью  заливаютъ  «машинную  канаву».  Плавка  ухо- 
дитъ  «въ  подину  печи».  Рельсы  завалены  хламомъ  и 
ломомъ.  Часты  поломки  оборудованія  въ  прокатныхъ 
цехахъ.  Нѣтъ  «предупредительнаго»  ремонта.  Уси- 

ливаются «прогулы»,  «подмѣна»  же  производится 
«случайными  рабочими».  Къ  сложнѣйшимъ  маши  - 
намъ  ставятъ  людей,  совершенно  неподготовлен  - 
ныхъ,  отсюда  —  поломки,  аваріи,  простои. 

«Укрѣпить  техническое  рудоводство».  Техниче- 
скіе  директора,  инженеры,  начальники  цеховъ  явля- 

ются лишь  «совѣтчиками»  директоровъ  заводовъ,  а 
не  отвѣтственными  руководителями.  Надо  обезпе- 
чить  «мастеру»  соотвѣтствующее  мѣсто  у  «агрегата 
и  въ  цехѣ». 

Черной  металлургіи  перейти  въ  рѣшительное  на- 
ступленіе.  Транспортъ  ждетъ  рельсъ,  паровозовъ, 
вагоновъ.  Сельское  хозяйство  —  тракторовъ,  ком- 
байновъ  и  др.  машинъ.  Мощность  введенныхъ  въ 
дѣйствіе  за  текущій  годъ  доменовыхъ  печей  пре  - 
вышаетъ  мощность  всѣхъ  «доменовъ»,  дѣйствовав- 
шихъ  прошлые  годы,  и  результаты  все  же  неудовле- 

творительны. Что  выгоднѣе:  строить  новыя  печи  «съ 
низкимъ  коэфиціентомъ  ихъ  использованія  или,  при 
меньшемъ  числѣ  печей,  по  лучшей  подготовкѣ,  дать 
больше  металла?»  Надо  обезпечить  гигантскія  дом- 

ны сырьемъ.  За  недостаткомъ  пара,  газа  простои  до- 
ходутъ  до  17  проц.  всего  времени  работы. 

За  концентрацію  капитала.  Не  ослабляя  внима- 
нія  къ  строительству  новыхъ  гигантовъ,  надо  до  - 
биться  полнаго  использованія  уже  затраченнаго  ка- 

питала. На  черную  металлургію  израсходовано  до 
800  милліоновъ  рублей,  а  введено  въ  эксплоатацію 
разнаго  рода  оборудованій  всего  на  250  мил.  р.  Мно- 

го работъ  начато,  но  медленно  онѣ  ведутся  и  окон- 
чанія  не  видно. 

«Подтянуть  работу  отраслей,  смежныхъ  съ  ме- 
талдургіей».  Каменноугольное  производство  и  транс- 

портъ отстаютъ  и  грозятъ  остановить  ростъ  метал- 
лургіи.  Недостатокъ  кокса  задерживаетъ  работу. 
Недочеты  транспорта  затрудняютъ  «отгрузку»  заво- 

довъ и  снабженіе  ихъ  сырьемъ. 
За  оперативный  и  доброкачественный  учетъ. 

«Безъ  научно  поставленной  калькуляціи  (?!),  опре- 
дѣляющей  реальную  себѣстоимость  продукціи  (!) 
государственной  промышленности»,  нѣтъ  гарантіи 
противъ  «распыленія  и  расхищенія  націонализиро  - 
ванной  собственности». 

Между  тѣмъ,  на  заводскихъ  дворахъ  лежатъ 
«мертвымъ  капиталомъ»  «некомплектныя  машины». 
Свѣдѣнія  «цеховъ»  расходятся  съ  данными  «кладо- 
выхъ».  Обнаружены  случаи  «очковтирательства»: 
рапортуютъ  о  выполненіи  программы  «при  факти- 
ческомъ  выполненіи  всего  на  65,8  проц.».  Надо  уста- 

новить «персональную  отвѣтственность»  за  правиль- 
ность учета  «въ  цехѣ,  смѣнѣ  и  бригадѣ».  Нерѣдко 

учетъ  «срывается»  изъ-за  отсутствія  работниковъ, 
знакомыхъ  съ  системой  учета,  особенно  изъ-за  не- 

достатка «высоко  квалифицированныхъ»  счетово  - 
довъ.  Необходимо  развернуть  подготовку  спеціали- 
стовъ  по  учету  «съ  партійной  прослойкой  этихъ  ра- 

ботниковъ». «Учетъ  —  контроль»  —  главное  для 
правильнаго  «функціонированія  первой  фазы  комму- 
нистическаго  общества»   (Ленинъ). 

«Ускорить  оборотъ  товарнаго  вагона».  На  рубе- 
жѣ  двухъ  пятилѣтокъ  особое  значеніе  пріобрѣтаетъ 
работа  транспорта.  Но  уже  въ  октябрѣ  недогружено 
было  7  тысячъ  вагоновъ.  Ежедневно  не  доставляют- 

ся десятки  тысячъ  тоннъ  важныхъ  грузовъ.  При- 

чины: неправильное  распредѣленіе  ваго'новъ  по  сѣ- ти.(2,7  тысячъ),  замедленный  оборотъ  (3,1  тыс.)  и 
вина  «кліентуры»  (2,2  тысячъ).  Желѣзнодорожный 
союзъ  долженъ  бороться  со  зломъ. 

«Страна  требуетъ  топлива».  Нефтяныя  и  уголь- 
ныя  пробки  —  позоръ  для  транспорта.  Скверная  ра- 

бота его  —  угроза  безперебойности  производства 
Недаромъ  —  тысячи  вагоновъ  «Легкой  промышлен- 

ности устойчивые  рабочіе  кадры».  Производитель- 
ность легкой  промышленности  не  отвѣчаетъ  потреб- 

ностямъ  и  возможностямъ.  Причина  —  въ  отсут  - 
ствіи  рабочей  силы  и  организаціи  труда.  «Текучесть» 
снижаетъ  качество  и  ослабляетъ  производитель  - 
ность.  Ни  системы  снабженія  рабочихъ,  ни  слабая 
борьба  «съ  уравниловкой»,  ни  жилищно  -  бытовыя 
условія  не  создаютъ  «стимуловъ»  для  закрѣпленія 
рабочихъ  кадрсвъ.  Собственныхъ  «продовольствен- 
ныхъ  базъ»  не  создаютъ,  строительство  развивает- 

ся вяло.  Рабочіе  переходятъ  съ  предпріятія  на  пред- 
пріятіе  въ  поискахъ  лучшихъ  условій  и  уходятъ  въ 
отрасли,  гдѣ  лучше  оплачиваютъ. 

«Учесть  уроки  истекшей  навигаціи».  Планъ  пе- 
ревозокъ  выполненъ  всего  на  76  проц.  До  15  мил- 
ліоновъ  грузовъ  невывезены.  Рѣчной  транспортъ  не 
подвинулся  впередъ.  Сотни  судовъ  ходили  пустыми 
и  простаивали  «на  приколѣ»  изъ  за  недоставки  во 
время  грузовъ  отправителями.  Но  основныя  причи- 

ны —  въ  недостаткѣ  кадровъ,  «текучести»  людей, 
упадкѣ  дисциплины,  прогулахъ.  Изъ-за  этого  — 
аваріи,  простои  въ  ремонтѣ,  неповоротливость,  ра- 

стерянность. Нужно  повысить  качество  зимняго  «суд- 
ремонта»,  строго  соблюсти  «плановую  разстанов- 
ку  судовъ  и  по  затонамъ».  Часть  флота  зимуетъ  «въ 
открытой  водѣ»  и  легко  можетъ  быть  повреждена 
«весеннимъ  наводкомъ».  Ее  необходимо  вывести  в  ь 
затоны. 

Гр.  В.  Н.  Шотвинъ. 
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Военно-Морской    Союзъ 
РАСПОРЯЖЕНІЯ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ВОЕННО-МОРСКОГО  СОЮЗА 

ЗАЧИСЛЕНІЯ. 

За  №  1.  Зачисляются  членами  Военно-Морского 
Союза  согласно  поданныхъ      рапортовъ     Охотники 

Флота   А.  Лахматовъ   и   В.  Андерсонъ      (Софійская 
группа  Болгарія)  и  Бѣликовъ  (7-ая  группа  Парижъ). 

Подписалъ:  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 
Съ  подлиннымъ  вѣрно:  Лейтенантъ  Галанинъ. 

ОБЪЯВЛЕНІЕ 

Согласно  распоряженія  Предсѣдателя  Военно- 
Морского  Союза  канцелярія  Союза  объявляетъ  о 

продленіи  срока  дѣйствительности  членскихъ  кар- 
точекъ  на   1933-34  г. г. 

„Корабль  обвиняетъ  своего  строителя" 
(Красный  торговый  флотъ) 

Подъ  такимъ  претенціознымъ  свойственнымъ 

совѣтской  печати  заглавіемъ  —  еще  немного  и  «ко- 

рабль будетъ  бить  по  мордѣ  своего  строителя»  — 
въ  органѣ  коммисаріата  тяжелой  промышленности 
помѣщена  статья,  освѣщающая  какъ  нельзя  лучше 
состояніе  совѣтскаго  торговаго  судостроенія.  Мы  ее 
приводимъ  съ  небольшими  сокращеніями,  какъ  пер- 

вую въ  циклѣ  статей,  посвященныхъ  красному 

торговому  флоту,  изученіе  котораго  крайне  необхо- 
димо въ  связи  съ  общимъ  изученіемъ  морского  во- 
проса въ  Россіи. 

«За  9  лѣтъ  съ  1923  г.  Союзъ  построилъ  74  ком- 
мерческихъ  судна.  Въ  7  разъ  больше  должно  быть 
построено  во  второй  пятилѣткѣ.  2420  милліоновъ 

рублей  —  вотъ  стоимость  этихъ  работъ.  Цифра 
грандіозна.  Морское  судостроеніе  становится  од  - 
нимъ  изъ  важнѣйшихъ  участковъ  нашей  промыш  - 
ленности.  Но  важно  справиться  не  только  съ  количе- 

ственной стороной  программы,  но  и  съ  качествен  - 
ной.  На  всесоюзной  конференціи  по  качеству  мор- 

ского судостроенія  плавающій  составъ  коммерческа- 
го  морского  флота  предъявилъ  свой  счетъ  судо  - 
строителями  Четвертый  механикъ  нефтеналивного 
теплохода  «Баку»  тов.  Шаропатовъ  выступилъ  съ 
протоколомъ   совѣщанія  команды. 

«Бакуг»,  какъ  и  всякое  судно,  перевозящее  ма- 
зутъ,  должно  быть  снабжено  мощными  паровыми 

котлами  для  обогрѣванія  паромъ  застывающаго  да- 
же лѣтомъ  мазута.  Строители,  Николаевскій  заводъ 

им.  Марти,  учли  это  и  поставили  два  Шуховскихъ 

котла.  Но  котлы  настолько  маломощны,  что  ихъ  па- 
ра хватаетъ,  и  то  въ  обрѣзъ,  только  лѣтомъ. 

Въ  тѣхъ  случаяхъ,  а  они  бывали  частенько,  ко- 
гда одинъ  котелъ  становился  въ  экстренный  ре  - 

монтъ,  другой  не  могъ  обогрѣть  даже  паровой  ма- 
гистрали, и  она  лопалась  зимой  на  всемъ  протяженін 

палубы.  Мощность  электро  -  агрегатовъ  расчитана 

либо  на  работу,  руля,  либо  на  работу  штиля.  Поль- 
зоваться и  тѣмъ,  и  другимъ  одновременно  нельзя 

Это  грубое  упущеніе  ставило  «Баку»  не  разъ  въ 
опасное  положеніе. 

Фпльтръ  системы  Николаевскаго  завода  не  ра- 
ботаетъ  совсѣмъ.  Черезъ  него  всѣ  цѣнные  остатки 

мазута  уходятъ  въ  море.  Ни  одинъ  матросъ  не  мо- 
жетъ  больше  20  минуть  работать  въ  помповомъ  от- 
дѣленіи,  такъ  какъ  тяжелыя  испаренія  бензина  и  ке- 

росина легко  проникаютъ  туда,  и  вентиляторъ  не 
въ  силахъ  освѣтить  отравленный  воздухъ.  Электро- 

приборы, установленные  на  палубѣ  «Баку»  нужда- 
ются въ  постоянномъ  ремонтѣ.  Но  это  не  такъ  легко 

сдѣлать.  Заводъ  Марти  сдѣлалъ  въ  кожухахъ  та- 
кія  маленькія  окошечки,  что  можно  съ  трудомъ  въ 
нихъ  просунуть  руку.  • 

Конденсированный  паръ  почему  то  послѣ  обо  - 

грѣванія  груза  идетъ  въ  боковыя  водяныя  цистер- 
ны и  нагрѣваетъ  расположенныя  надъ  ними  каюты 

до  такой  степени,  что  жить  въ  нихъ  лѣтомъ  совер- 
шенно нельзя  —  тамъ  35  гр.  жары.  Цистерны  для 

пресной  воды  расчитаны  только  для  котловъ,  и  для 
нуждъ  команды  нѣтъ  ни  одного  литра  воды. 

Поражаетъ  всюду  недопустимая  небрежность  въ 

работѣ.  Въ  верхнемъ  подшипникѣ  руля  «Ріона»  (по- 
строенъ  ленинградскимъ  заводомъ  им.  Марти)  бы. 

ла  обнаружена  3-хъ  килограммовая  банка  съ  сури- 
комъ.  Еще  интереснѣе  находки,  обнаруженныя  въ 

двигате.тѣ  теплохода  «Абхазіи»,  построеннаго  Бал- 

тійскимъ  заводомъ  и  ремонтированнаго  въ  Николае- 
вѣ  (зав.  им.  Марти) ;  въ  головкѣ  поршня  цилиндра 
были  найдены  43  заклепки. 

Бракъ  обратился  въ  постояннаго  спутника  су- 
достроенія  и  онъ  имѣетъ  тенденцію  все  расти.  На 
литейныхъ  цѣхахъ  Балтійскаго  завода  онъ  дости  - 

гаетъ  24  проц.,  а  въ  нѣкоторыхъ  случаяхъ  дохо  - 
дитъ  до  68  проц.     Бракъ  поршней  къ  цилиндрамъ 
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низкаго  давленія  доходилъ  до  80  проц.  и  достигалъ 
всѣхъ  100  проц.  для  крышекъ  нѣкоторыхъ  партій 

дизелей.  Механическая  секція  отмѣтила  крайне  низ- 
кое качество  литья  и  дефектность  цилиндровъ  на 

дальневосточныхъ  пароходовъ  и  траулерахъ,  не- 
,  годные  крышки  цилиндровъ  и  головки  поршней 
главныхъ  двигателей  крымско  -  кавказскихъ  тепло- 
ходовъ. 

Чѣмъ,  кромѣ  отсутствія  подлиннаго  техниче  - 
скаго  руководства  и  умѣлой  работы  съ  бракомъ 
можно  объяснить,  что  до  сихъ  поръ  на  Сѣверной 
верфи   полностью   оплачивается   бракъ? 

Ухудшилось  и  въ  значительной  степени  и  кор- 
пусостроеніе.  Количество  заваренныхъ  дыръ,  что 

является  слѣдствіемъ  все  увеличивающейся  небреж- 
ности при  размѣткѣ,  обработкѣ  и  сборкѣ  растетъ 

съ  каждымъ  днемъ. 
Главная  причина  плохой  сварки  лежитъ  въ 

гомъ,  что  сварка  требуетъ  полной  революціи  вь 

корпусостроеніи,  а  ее  пытаются  уложить  въ  Про- 
крустоволоже  клепанныхъ  конструкцій.  Но  что  мо- 
жетъ  оправдать  бракъ  въ  клепкѣ?  На  зводѣ  Марти, 

напримѣръ,  продолжаютъ  клепать  при  давленіи  воз- 
духа въ  55  фунтовъ  вмѣсто  80,  заранѣе  зная,  что 

придется  рубить  многочисленную  негодную  клепку. 
Отражается  на  контролѣ  за  качествомъ  и  то,  что  на 
судостроительныхъ  заводахъ  отсутствуетъ  передь 

сдачей  предварительное  длительное  испытаніе  меха- 
низмовъ  на  стандѣ. 

Большую  роль  въ  борьбѣ  съ  бракомъ  могла  бы 

играть  Союзверфь.  Однако,  она  не  обратила  внима- 
нія  на  эту  борьбу  и  не  создала  техническаго  кон- 

троля. Оперативнаго  учета  брака  нѣтъ,  динамика 
брака  тайна  за  7  печатями. 

Качество  совѣтскаго  судна  зависитъ  не  только 
отъ  судостроительныхъ  заводовъ,  но  и  отъ  150  за- 
водовъ,  кооперирующихъ  съ  судостроеніемъ.  Такъ 

Невскій  заводъ  имени  Ленина  небрежно  обрабаты- 
ваем и  собираетъ  паровые  машины,  лебедки  и  т.  д. 

Заводъ  Молотова  даетъ  утяжеленную  и  несконструк- 
тивную  арматуру.  Заводъ  «Красный  Якорь»  постав- 

ляетъ  некалиброванные  якорные  канаты.  Металурги- 
ческій  заводъ  Рыкова  прислалъ  на  Николаевскій  за- 

водъ №  61  партію  швеллеровъ,  на  каждомъ  изъ  ко- 
торыхъ  масляной  краской  большими  буквами  было 
написано  «бракъ».  И  дѣйствительно  это  былъ  бракъ; 

вся  кромка  прорвана  во  время  прокатки,  а  на  нѣ- 

которыхъ  швеллерахъ  даже  оставалась  необрѣзанной 
недокатанная  болванка.  Заводъ  им.  Рыкова  пра  - 
вильно  поступилъ,  забраковавъ  эту  продукцію,  но 

экспедиція  (а  можетъ  быть  и  кто-нибудь  повыше) 
рѣшила  швеллеры  послать,  не  потрудившись  даже 
стереть  позорную  для  завода  надпись. 

На  общемъ  фонѣ  плохого  качества  судостроенія 
характерна  неизмѣнная  повторяемость  однѣхъ  и 
тѣхъ  же  ошибокъ.  Если  въ  1930  году  при  построй- 
кѣ  теплоходовъ  «Баку»  и  «Майкопъ»  былъ  боль- 

шой бракъ  на  продольныхъ  угольникахъ  по  пере- 
боркамъ  верхней  палубы  и  боковой  обшивки,  то 
этотъ  же  бракъ  въ  точности  копируется  въ  1931  и 

1932  г.г.  на  постройкѣ  теплоходовъ  «Союзъ  Горня- 
ковъ»,  «Союзъ  Водниковъ»,  «Союзъ  Металлистовъ» 

и  др.  Корень  этого  брака  въ  неправильной,  небреж- 

ной размѣткѣ,  отъ  которой  уже  зависитъ  неправиль- 
ная разсверловка,  сопровождающаяся  заваркой 

дыръ,  разсверленныхъ   въ  надлежащихъ  мѣстахъ. 

Много  ошибокъ  пронсходитъ  отъ  того,  что  Сов» 
флотъ  заказываетъ  заводамъ  постройку  судовъ,  до- 

пуская въ  этомъ  обезличку.  Заказывается  судно  «во- 
обще», тогда  когда  надо  заказывать  судно  для  опре- 

дѣленной  линіи,  ибо  условія  эксплотаціи  на  разныхъ- 

линіяхъ  рѣзко  отличаются  другъ  отъ  друга.  Задан- 
ная скорость  теплоходовъ  крымско  -  кавказской  ли- 

ніи  оказалась  на  11/2  угла  ниже,  чѣмъ  это  требуется 
для  этой  линіи  по  ея  специфическимъ  условіямъ, 
какъ  расписаніе  поѣздовъ  и  т.  д.  (14  узловъ  вмѣсто 

151/|).  Мусорные  эжекторы  на  дальневосточныхъ 
пароходахъ  точно  соотвѣтствуютъ  эжекторамъ  на 
другихъ  пароходахъ.  Но  заказывая  пароходы  для 
Тихаго  океана,  выпустили  изъ  виду  такую  «мелочь», 

какъ  большую  дальность  угля  тихоокеанскихъ  пор- 
товъ,  требующую  спеціальныхъ  эжекторовъ  боль- 

шой мощности.  Заказывая  теплоходы  «Склянскій» 

и  «Ногинъ»,  Совѣторгфлотъ  забылъ,  что  они  пред- 
назначены плавать  въ  южныхъ  водахъ  и  что  поэто- 

му имъ  нужна  рефрежекторская  установка  для  хра- 
ненія  продуктовъ. 

Совѣтское  коммерческое  судостроеніе  добилось 

громадныхъ  успѣховъ  (?).  Создана  новая  сложная 
отрасль  промышленности,  не  существовавшая  въ 
Царской  Россіи  (?).  Но  мы  должны  строить  дешевле 
и  лучше,  чѣмъ  строили  сейчасъ.  Для  этого  надо 
подходить  научно  къ  постройкѣ  судовъ,  строить  ихъ 
серійно,  учитывая  ошибки  перваго  судна,  проводить 

Броненосный  крейсеръ  «Адмиралъ 

Макаровъ»  въ  7760  тоннъ,  спу- 
щенный въ  1906  году,  шефомъ  ко- 

манды котораго  состояла  Короле- 
ва Эллиновъ  Ольга  Константи- 

новн? 
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На  трехъ  моряхъ С.    ТЕРЕЩЕНКО. 

(РУССК1Й  ФЛОТЪ  ВЪ  ВОЙНУ  1914-1917  г.  г.) 

БАЛТ1ЙСКОЕ  МОРЕ 

Въ  Тунисѣ  вышла  чрезвычайно  интересная  для 
русскихъ  и  полезная  для  иностранцевъ  книга  кап. 
2  р.  Монастырева.  Интересная  для  русскихъ,  потому 
что  въ  ней  подробно  изложена  не  только  внѣшняя, 
уже  достаточно  извѣстная  сторона  операцій  нашего 
флота  въ  Великую  войну,  но  и  указаны  ихъ  смыслъ, 
значеніе,  планы,  задачи,  такъ  иди  иначе  выполнен- 

ные въ  зависимости  отъ  общихъ  условій  веденія 
войны.  Полезная  для  иностранцевъ,  потому  что  она 
рѣшительно  разбиваетъ  неправильное  мнѣніе  не 
только  нашихъ  враговъ,  но  и  союзниковъ,  о  томъ, 
что  русскій  флотъ  бездѣйствовалъ,  мнѣніе,  главнымъ 
образомъ,  основанное  на  отсутствіи  серьезныхъ  ма- 

теріаловъ  съ  русской  стороны.  Изъ'  отличной  книги 
кап.  2  р.  Монастырева  можно  вывести  совершенно 
опредѣленное  обратное  заключеніе,  что  русскій 
флотъ  въ  Великую  войну  сдѣлалъ  больше,  чѣмъ 
можно  было  ожидать  при  его  слабыхъ  еще  не  оп- 

равившихся послѣ  Японской  войны  силахъ  противъ 

второго  въ  мірѣ  Германскаго  флота.  Получая  поже- 
ланія  возможно  подробнѣе  освѣтить  боевую  дѣя- 
тельность  нашего  флота  въ  Великую  войну,  мы  не 
ограничимся  краткой  рецензіей  на  книгу  кап.  2  р. 
Монастырева,  а  постараемся  изложить,  дополняя  ее 
другими  матеріалами,  сущность  выраженныхъ  въ 
ней  мыслей  о  русскихъ  планахъ  войны  на  морѣ. 

** 
* 

Балтійскому  флоту  пришлось  особенно  трудно. 
Большинство  съ  опозданіемъ  послѣ  Цусимы  заложен- 
ныхъ  кораблей  должны  были  вступить  въ  строй  не 

ранѣе  1916-1917  г.  г.  Базы,  береговыя  укрѣпленія, 
новые  заводы  были  только  начаты  постройкой.  На 
первое  время  операціи  надо  было  вести  устарѣвши- 
ми  кораблями,  опирающимися  на  неприспособленныя 

къ  современной  войнѣ  базы.  Воевать'  приходилось 
въ  морѣ  неудобномъ,  очень  узкомъ  и  длинномъ,  съ 

*)     «Зиг     Ігоіз     тегз».     Ра 
1932.  Ргіх  25  *»: 

;     и^шг     ігііи     теге»,     гаг     N.     Мопазіугеѵ.    Есііі. 

Е.  ЗаІіЬа  еі  С-іе  а  Типіз.   ]1 

типизацію  судовъ,  облегчающую  работу  заводовъ, 
провести  рѣшительную  борьбу  съ  бракомъ,  расхля- 

банностью и  небрежностью,  еще  крѣпко  сидящими 
на  судостроительныхъ  заводахъ  Союза. 

(«За   Индустріализацію»    №    3260). 

Если  эта  статья  не  была  бы  напечатана  въ  оф- 
фиціальномъ  совѣтскомъ  органѣ,  можно  было  бы 
считать,  что  она  предназначалась  для  юмористиче- 
скаго  журнала  «Сатирикона»  или  «Крокодила».  Но 
ужасъ  въ  томъ,  что  это  настоящая  дѣйствитель  - 
ность  и  дѣйствительность  охватившая  всѣ  области 
совѣтской  промышленности. 

берегами,  усѣянными  шхерами,  рифами,  островами, 
съ  небольшими  глубинами,  всюду  допускающими 

постановку  минныхъ  загражденій.  Ботническій,  Фин- 
скій  и  Рижскій  заливы,  т.  е.  главная  часть  нашего 

побережья,  со  всѣми  базами  замерзала  на  нѣсколь- 
ко  мѣсяцевъ  въ  году,  лишая  флотъ  до  поздней  вес- 

ны возможности  оперировать,  тогда  какъ  германскій 
флотъ  круглый  годъ  могъ  выступать  противъ  юж. 
ной  части  нашего  побережья.  Зато  задачи,  поставлен- 
ныя  нашему  слабому  въ  столь  невыгодной  обстанов- 
кѣ  дѣйствующему  флоту,  были  огромны  и  страшно 
отвѣтственны.  Отъ  него  въ  полномъ  смыслѣ  слова 

зависѣла  возможность  Россін  продолжать  войну. 
Балтійскій  флотъ  долженъ  былъ  защищать  съ  моря 
Петроградъ,  главный  центръ  моральнаго,  военнаго  и 
техническаго  сопротивленія  всей  страны  отъ  въ  10- 
15  разъ  сильнѣйшаго  великолѣпно  подготовленнаго 

и  оборудованнаго  противника.  Второй  не  менѣе  от- 
вѣтственной  задачей  было  обезпеченіе  праваго  упи- 
рающагося  въ  море  фланга  нашихъ  армій  и  охрана 
всего  ихъ  тыла  отъ  высадки  непріятельскаго  дес- 
санта. 

Но  если  условія  матеріальныхъ  силъ  и  театра 
войны  были  для  насъ  неблагопріятны,  соотношеніе 
силъ  моральныхъ,  т.  е.  то,  что  на  войнѣ  играетъ 
первенствующую  роль,  сложилось  вполнѣ  въ  нашу 
пользу.  Адмиралъ  Уссенъ,  герой  Японской  войны, 
вождь  Божьей  милостью,  успѣлъ  за  8  лѣтъ,  что  онъ 
стоялъ  во  главѣ  морскихъ  силъ,  не  только  начать 
подготовку  кадровъ  молодыхъ  знающихъ  активныхъ 
офицеровъ  и  великолѣпно  обученныхъ  своему  дѣлу 

командъ,  но  и  крѣпко  внѣдрить  въ  сознаніе  всего 
флота,  тотъ  духъ  выдержанной  рѣшимости,  кото- 

рый даетъ  побѣду  не  только  сильному,  но  и  слабому, 
не  только  находящемуся  въ  благопріятныхъ,  но  и 
въ  неблагопріятныхъ  условіяхъ,  тотъ  духъ,  отъ  ко- 
тораго  по  существу  и  зависитъ  побѣда.  Адм.  Эссенъ 
былъ  отлично  поддержанъ  образованнымъ  сейчасъ 
же  послѣ  японской  войны  группой  молодыхъ  энер- 

гичныхъ  офицеровъ  при  личной  поддержкѣ  Госу- 
даря, Морскимъ  Генерал ьнымъ  Штабомъ.  Онъ  бы- 

стро и  раціонально  создалъ  планъ  возсозданія  фло- 
та и  планъ  войны.  При  чемъ  были  приняты  въ  со- 

ображеніе  самыя  невыгодныя  для  Россіи  обстоя- 
тельства, т.  е.  война  до  готовности  новыхъ  кораблей 

при  нейтралитетѣ  Англіи  —  одпнъ  на  одинъ  съ  гер- 
манскимъ  флотомъ  въ  полномъ  составѣ. 

Основа  выработаннаго  плана  заключалась  въ 

томъ,  что  нашъ  слабый  флотъ  долженъ  былъ  при- 
нять рѣшительный  бой  на  заранѣе  подготовленной 

позиціи  у  подступовъ  къ  Петрограду.  Эта  позиція 
находилась  сначала  въ  глубинѣ  Финскаго  залива  у 

острова  Готландъ,  но,  по  мѣрѣ  завершенія  боевой 
подготовки  флота,  и  приближенія  готовности  новыхъ 
кораблей  и  укрѣпленій,  она  была  вынесена  впередъ 

ко  входу  въ  заливъ  на  линіи  Наргенъ  (Ревель)  -  Пор- 

калаудъ.  Эта  "-"-^иція  состояла  изъ  широкаго  минна- 
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Новый    мідаоносецъ    «Дубровникъ», 
построенный  въ  Англіи. 

го  загражденія  черезъ  весь  проливъ,  поставлсннаго 
немедленно  по  объявленіи  войны.  Съ  обѣихъ  сто- 

ронъ  оно  должно  было  перекрываться  береговыми 
батареями  до  самыхъ  тяжелыхъ  калибровъ  включи- 

тельно. За  этой  первой  оборонительной  линіей  дол- 
женъ  былъ  быть  расположенъ  крейсерскій  дозоръ, 
с.тѣдящій  за  непріятелемъ,  всѣ  подводныя  лодки. 
увы,  не  способныя  къ  инымъ  продолжительнымъ 
походамъ,  и  миноносцы,  ежеминутно  готовые  къ  ата- 
кѣ  непріятеля  изъ  шхеръ.  На  эти  минныя  атаки  воз- 

лагались большія  надежды,  такъ  какъ  наши  минонос- 
цы были  блестяще  подготовлены  самимъ  адм.  Эссе- 

номъ  къ  своему  дѣлу.  Только  ппорвавъ  минное  по- 
ле и  подвергшись  повторнымъ  атакамъ  въ  наилуч- 

шихъ  для  нихъ  условіяхъ,  мпноносцевъ  и  подвод- 
ныхъ  лодокъ,  германскій  флотъ,  могъ  встрѣтиться 
въ  глубинѣ  залива  съ  нашими  главными  силами,  со 
всѣхъ  сторонъ  поддержанными  береговыми  батаре- 

ями. За  центральной  позиціей  новое  сопротивленіе 
должно  было  быть  еще  оказано  на  тыловой  подъ 

верками  кронштадской  крѣпости.  Для  затрудненія 
маневрнрованія  непріятеля  передъ  центральной  по- 

зиціей  было  предположено  устроить  еще  передовую, 
упирающуюся  на  обоихъ  флангахъ  на  фланкирующіе 
ее  Ботническій  и  Рижскій  заливы,  гдѣ  должны  быть 
сосредоточены  наши  легкія  силы,  для  операцій  въ 
рѣшительный  моментъ  боя  въ  тылъ  непріятелю.  Для 
соединенія  передовой  позиціи  съ  тыломъ  залива  и 

базами  и  для  срочной  невидимой  непріятелю  пере- 
броски и  внѣ  его  досягаемости  силъ  съ  одной  по- 

зиціи  на  другую  долженъ  былъ  служить  шхерный 
стратегическій  фарватеръ,  спеціально  для  того  обо- 

рудованный и  которымъ  вплоть  до  дредноутовъ,  на- 
ши суда  научились  отлично  пользоваться.  Вся  эта 

система  укрѣпленій  и  позицій  еще  далеко  не  была 
готова  къ  1914  году,  но  основанія  ея  были  положе- 

ны и  флотъ  обучался  соотвѣтственно  съ  этимъ  пла- 
номъ. 

Отсутствіе  быстроходныхъ  крейсеровъ  и  мпно- 
носцевъ заставило  адм.  Эссена  обратить  особенное 

вниманіе  на  службу  связи,  которая  была  поручена 
талантливому  организатору  кап.  1  р.  Непенину.  Онъ 
растянулъ  ее  вдоль  всего  побережья  и  всѣхъ  ост- 
рововъ  Балтійскаго  моря,  снабдилъ  ее  прекрасно 
обученнымъ  персоналомъ,  имѣ.тъ  своихъ  агентовъ 

во  всѣхъ  германскихъ  базахъ,  устроилъ  отличную 
сѣть  радіотелеграфныхъ  и  радіогоніометрическихъ 
станцій.  Теперь  можно  утверждать,  что  почти  ни  од- 

но  движеніе    непріятельскихъ    кораблей   не    остава 

лось  неизвѣстнымъ  кап.  1  р.  Непенину,  что  позволя- 

ло всегда  принимать  соотвѣтствующія  мѣры  и  ча- 
сто предупреждать  англійскій  флотъ  о  выходахъ 

германцевъ  и  въ  Сѣверное  море. 

Такнмъ  планомъ  и  оборудованіемъ  театра  опе- 
рацій  не  могъ  похвастаться  ни  одинъ  флотъ,  вклю- 

чая англійскій  и  германскій. 

Балтійскій  флотъ  былъ  поставленъ  въ  подчине- 
ніе  6-й  арміи,  которой  была  поручена  охрана  сто- 

лицы и  побережья.  Эта  мѣра  въ  виду  недостаточна- 
го  пониманія  сухопутнымъ  командованіемъ  сущно- 

сти морской  силы,  дала  отрицательные  результаты, 
парализовавъ  активность  такого  выдающегося  во 
всѣхъ  отношеніяхъ  начальника,  какимъ  былъ  адм. 
Эссенъ.  Тѣмъ  не  менѣе,  Балтійскій  флотъ  съ  первыхъ 
дней  войны  далъ  возможность  до  минимума  сокра- 

тить 6-ю  армію,  перебросивъ  на  фронтъ  Гвардей- 
скій,  ХУШ  и  ХХП  корпуса,  а  затѣмъ  и  всю  армію 

на  румынскій   фронтъ. 

Однако,  война  въ  Балтійскомъ  морѣ  началась 

не  такъ,  какъ  ожидали,  и  значительно  для  насъ  вы- 
годнѣе:  Англія  была  на  нашей  сторонѣ,  отвлекая  на 

себя  главныя  силы  германскаго  флота;  Швеція,  об- 
ладавшая хорошимъ  шхернымъ  флотомъ,  несмотря 

на  происходнвшія  по  всѣмъ  городамъ  съ  первыхъ 

дней  войны  антирусскія  демонстраціи,  осталась  ней- 
тральной. Ненадежность  финскаго  населенія,  съ  од- 

ной стороны,  атака  шведскаго  флота  на  наши  флан- 
ги, съ  другой,  представляли  опасность,  съ  которой 

приходилось  серьезно  считаться,  особенно  потому, 
что  весь  шведскій  флотъ,  какъ  бы  служа  авангар- 

домъ  германскому,  угрожающе  въ  полномъ  соста- 
вѣ  сосредоточился  у  острова  Готландъ. 

Адм.  Эссенъ  поручилъ  своему  флагъ-капитану 
по  оперативной  части  кап.  1  р.  Колчаку  немедленно 

составить  планъ  атаки  и  уничтоженія  шведскаго  фло- 
та, а  самъ  9  августа  вышелъ  въ  море,  одновременно 

пославъ  главнокомандующему  6-й  арміей  рапортъ, 
въ  которомъ  указывалъ,  что,  не  дожидаясь  нападе- 

нія  шведскаго  флота  на  насъ,  онъ  намѣренъ  его  ок- 
ружить и  предложить  вернуться  въ  Карлскрону,  гдѣ 

безвыходно  и  пребывать  до  конца  войны.  Въ  про- 
тивномъ  случаѣ,  шведскій  флотъ  будетъ  уничтоженъ. 

Заволновались  штабъ  6-й  арміи,  Ставка,  мини- 
стерство иностранныхъ  дѣлъ.  Эссена  съ  эскадрой 

вернули  обратно.  Ему  была  послана  телеграмма:  «Вь 

виду  создавшагося  политическаго  положенія,  Вер- 
ховный  Главнокомандующій   запретилъ   всякую   на- 
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ступательную  операцію.  Главная  задача  флота  за- 

щита Петрограда.  Это  требуетъ  присутствія  въ  Фин- 
скомъ  заливѣ».  Дальнѣйшее  веденіе  войны  показа- 

ло, какъ  былъ  правъ  адм.  Эссенъ.  Заііскивающія  от- 
ношенія  нашей  дипломатіи  по  отношенію  къ  Швеціи 

и  запрещеніе  флоту  дѣйствовать  по  всѣмъ  строго- 
стямъ  военнаго  времени  только  продолжило  войну, 
гакъ  какъ  значительная  часть  нужной  Германіи  для 
веденія  войны  руды  шла  изъ  Швеціи.  Шведскія  тор- 

говый суда,  чувствуя  свою  безнаказанность,  дошли 
до  того,  что  неоднократно  сами  атаковали  въ  морѣ 
наши  подводныя  лодки,  а  «Сома»  просто  утопили 

предательскимъ  тараннымъ  ударомъ.  Но  ни  это  об- 
стоятельство, ни  убѣжденія  адм.  Эссена,  ни  давле- 

ніе  англичанъ  не  измѣнили  поведенія  нашей  дипло- 
ма™ по  отношенію  къ  Швеціи. 

Когда  выяснилось,  что  германскій  флотъ  не  на- 
мѣренъ  рисковать  своими  судами  въ  Балтійскомъ 

морѣ,  для  выполненія  второстепенныхъ  операцій,  по- 
ка не  рѣшена  его  участь  на  главномъ  театрѣ,  гдѣ 

онъ  также,  впрочемъ,  дѣйствовалъ  крайне  не  актив- 
но, и  держнтъ  противъ  нашего  флота  лишь  слабыя 

легкія  силы,  адм.  Эссенъ  со  свойственными  ему  энер- 
гіей  и  пониманіемъ  законовъ  морской  войны  обра- 

тился въ  концѣ  сентября  все  къ  тому  же  главноко- 

мандующему 6-й  арміей,  своему  прямому  началь- 
ству, съ  предложеніемъ  измѣнить  утвержденный  въ 

1912  году  планъ  операцій  на  морѣ,  имѣвшій  задачей 
одну  защиту  Финскаго  залива,  я  въ  связи  съ  новой 
обстановкой  перейти  въ  наступленіе  противъ  гер- 
манскаго  флота  и  его  базъ  для  владѣнія  хотя  бы  всей 
сѣверной  частью  Балтійскаго  моря.  Это  обезпечило 

бы  флангъ  нашихъ  армій  и  оттянуло  бы  часть  гер- 
манскихъ  морскихъ  силъ  изъ  Сѣвернаго  моря,  об- 
легчивъ  положеніе  союзниковъ  и  въ  первую  оче- 

редь англичанъ.  При  этомъ  предложеніи  былъ  при- 
ложенъ  во  всѣхъ  деталяхъ  разработанный  планъ 
операцій,  низводящій  рискъ  для  нашихъ  кораблей 
до  минимума,  такъ  какъ  при  встрѣчѣ  съ  превосход- 

ными силами  непріятеля,  они  всегда  имѣли  время  и 
возможность  принять  бой  на  позиціяхъ  Финскаго 

залива,  какъ  это  предусматривалось  и  раньше  *). 
Первая  задача  флота  была  прекратить  доставку  ру- 

ды, снабженія  и  питанія  изъ  Швеціи  въ  Германію. 
На  это  изъ  Ставки  былъ  полученъ  отвѣтъ,  что 

Его  Величество  повелѣлъ,  чтобы  флотъ  безъ  его 
личнаго  разрѣшенія  не  предпринималъ  активныхъ 
операцій,  каковое  разрѣшеніе  могло  быть  дано  толь- 

ко послѣ  вступленія  въ  строй  дредноутовъ.  Выхо- 
дить разрѣшалось  до  меридіана  Дагерорта  и  Моон- 

зунда.  Однако,  адм.  Эссену  было  трудно  помѣшать 
исполнить  то,  что  онъ  считалъ  нужнымъ.  Если  ему 

нельзя  было  вести  активныхъ  операцій  главными  си- 
лами, онъ  рѣшилъ  вести  ихъ  миноносцами.  Ни  при- 

ближение зимы,  ни  отдаленность  інепріятельскихъ 
базъ,  ни  тихоходность  миноносцевъ  не  могли  измѣ- 
нить  его  намѣреній.  До  самого  того  времени,  когда 

*)  Этотъ  интересный  планъ  операцій  былъ  не- 
давно опубликованъ  кап.  1  р.  Меркушевымъ  въ 

«Зар.  Морскомъ  Сборникѣ». 

заливы  покрылись  льдомъ,  миноносцы,  а  иногда  и 

крейсеры,  почти  еженедѣльно  ходили  къ  непрія- 
гельскому  побережью  и  по  опредѣленному  плану 
ставили  свои  мины  у  Мемеля,  Данцига  и  даже  у  са- 
маго  Киля.  На  этихъ  минахъ  погибъ  длинный  рядъ 
германскихъ  военныхъ  и  коммерческихъ  кораблей, 
что  заставило,  какъ  это  въ  оффиціальномъ  трудѣ 
признаютъ  сами  нѣмцы,  базу  флота  перенести  изъ 
Данцига  въ  Свинемюнде.  Нашъ  флотъ  во  время 
этихъ  операцій  не  понесъ  никакихъ  потерь.  Работы 
по  укрѣпленію  Финскаго  залива  подвигались,  всту- 

пили въ  строй  наши  дредноуты,  приближалась  го- 
товность новыхъ  миноносцевъ  и  подводныхъ  лодокъ. 

Опасность  Петрограду  миновала.  До  сихъ  поръ  не- 
ясно, почему  съ  самаго  начала  войны  нѣмцы  не  ис- 

пользовали свои  многочисленный  эскадры  устарѣв- 
шихъ  кораблей,  уже  непригодныхъ  для  борьбы  съ 
англійскнмъ  флотомъ,  но  во  много  разъ  болѣе 

снльныя,  чѣмъ  наши,  и  не  использовали  нашей  него- 
товности къ  войнѣ  для  нанесенія  сокрушительнаго 

удара  на  Петроградъ.  Можетъ  быть,  просто  пото- 
му ,что  они  лучше  насъ  оцѣнилн  адм.  Эссена,  кото- 
рый одинъ  стоилъ  цѣлой  эскадры. 

% 

Но  весной  1915  г.  Россію  постигла  непоправимая 

утрата.  Не  стало  адм.  Эссена.  5-го  мая  онъ  скон- 
чался отъ  крупознаго  воспаленія  легкихъ.  Правда, 

покойный  адмиралъ  не  совсѣмъ  умеръ  для  русскаго 

флота.  Онъ  оставилъ  за  собой  крѣпкія  традиціи,  ко- 
торыя  можно  было  бы  охарактеризовать  словами: 
знанія  и  активность,  и  блестящую  плеяду  учениковъ; 

но  всѣ  они  были  еще  молоды,  чтобы  его  замѣнить. 
Командованіе  флотомъ  принялъ  начальникъ  отряда 

заградителей  в.  —  адм.  Канинъ. 
Первое,  что  онъ  сдѣлалъ,  было  потребовать  отъ 

Ставки  большую  свободу  дѣйствій  для  флота.  «Лич- 
ный составъ,  —  писалъ  онъ,  —  не  понимаетъ  и  могъ 

бы  неправильно  истолковать  запрещеніе  лучшимъ 
боевымъ  единицамъ  принимать  непосредственное 
участіе  въ  операціяхъ».  Но  Ставка  упорствовала. 
Ген.  Даниловъ  это  непонятное  морякамъ  упорство 

объяснялъ  такими  словами:  «Даже  если  флотъ  одер- 
житъ  блестящую  побѣду,  это  не  измѣнитъ  нашего 
стратегическаго  положенія.  Если  же  онъ  будетъ 

разбитъ,  надо  будетъ  изъ  дѣйствующей  арміи  вы- 
дѣлить  2-3  корпуса  для  защиты  Петрограда.  А  это 
могло  бы  привести  къ  катастрофѣ  на  фронтѣ».  Мо- 

ряки (адм.  Ненюковъ),  основываясь  на  принципахъ 
адм.  Эссена  и  на  его  не  утратившемъ  значенія  пла- 
нѣ,  требовали  участія  въ  активной  борьбѣ,  наряду 
со  всѣми  силами  государства,  и  морской  силы  въ 
полномъ  ея  составѣ.  Ихъ  возмущала  стоянка  въ 

Маркизовой  лужѣ  нашихъ  4  превосходныхъ,  бы  - 
строходныхъ,  съ  отличной  дальнобойной  артилле  - 
ріей  дредноутовъ,  обращенныхъ  въ  неподвижный 
крѣпости,  не  имѣвшіе  больше  и  шанса  встрѣтиться 

съ  непріятелемъ,  тогда  какъ  прекращеніе  связи  ме- 
жду ІПвеціей  и  Германіей  —  что  было  вполнѣ  въ  ихъ 

силахъ  —  должно  было  сократить  продолжитель  - 

ность  войны.  Наконецъ,  согласились  на  компромис- 
сѣ:  было  разрѣшено  выводить  въ  море  2-ю  бригаду 

устарѣвшихъ  броненосцевъ  и  два  дредноута.  Осталь- 
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ные   два   должны   были   непремѣнно   оставаться   въ 
Финскомъ  залнсѣ  въ  безсмѣнномъ  караулѣ. 

** * 

Главное  значеніе  въ  1915  г.  пріобрѣлъ  Ршкскій 
заливъ,  въ  который  упирался  флангь  нашего  сухо- 

путнаго  фронта.  Для  германцевъ  представляло  та- 
кое значеніе  сбить  его  или  обойти  и  открыть  себѣ 

этимъ  путь  на  Петроградъ,  что  послѣ  колебаній,  во- 
преки мнѣнію  адм.  Тирпица,  Кайзеръ  повелѣлъ  на- 

чать морскія  операціи  противъ  Рпжскаго  залива.  На- 
сколько германцы  считались  съ  русскимъ  флотомъ, 

видно  изъ  того,  что  противъ  него  были  введены  въ 
Балтійское  море  огромный  силы:  11  дредноутовъ,  7 
броненосцевъ,  11  крейсеровъ,  69  мнноносцевъ. 

Что  касается  Рижскаго  залива,  то  въ  это  вре- 
мя онъ  былъ  еще  плохо  защищенъ  нѣско.тькимн 

малокалиберными  батареями  и  небольшимъ  мин  - 
нымъ  полемъ  у  Цереля,  поперекъ  Ирбенскаго  про- 

лива. Какъ  только  кап.  1  р.  Непенинъ  сообщилъ  о 
наступательныхъ  намѣреніяхъ  германцевъ,  въ  немъ 
были  сосредоточены  4  канонерскія  лодки,  4  диви- 
зіона  старыхъ  миноносцевъ  и  иѣсколько  малень  - 
кихъ  подводныхъ  лодокъ.  Трудность  защиты  Риж  - 
скаго  залива  заключалась  еще  въ  томъ,  что  3  веду- 

щихъ  въ  него  проливовъ  только  Ирбенскій,  ближай- 
шій  къ  непріятелю,  былъ  доступенъ  для  большихъ 
судовъ.  Моонзундъ,  соединяющій  его  съ  Финскимъ 

заливомъ  и  потому  имѣющій  огромное  стратегиче- 
ское значеніе,  еще  до  войны  было  рѣшено  углубить 

для  ввода  линейныхъ  кораблей  и  крейсеровъ.  Но  по- 
ка ничего  не  было  сдѣлано.  Направленныя  заблаго- 

временно черезъ  Ирбенъ  въ  Рижскій  заливъ,  ко- 
рабли, въ  случаѣ  побѣды  германцевъ,  были  бы 

обречены  на  гибель.  Несмотря  на  это  ,для  поддерж- 
ки флотилій  и  береговыхъ  войскъ  въ  заливъ  былъ, 

къ  большому  удивленію  германцевъ,  введенъ  ли  - 
нейный  корабль  «Слава»  .который  тамъ  и  просла- 

вился оказаннымъ  имъ  столь  же  упорнымъ,  сколь 
и  непрерывнымъ  сопротивленіемъ.  Какъ  извѣстно, 
послѣ  долгихъ  и  упорныхъ  боевъ,  понеся  существен-, 
ныя  потери,  нѣмцы  форсировали  Ирбенскій  проливъ 
и  ворвались  въ  Рижскій  заливъ,  откуда  однако  уже 

черезъ  полтора  сутокъ  имъ  пришлось,  подъ  угро- 
зой нашихъ  и  англійскпхъ  подводныхъ  лодокъ,  уйти, 

не  тронувъ  ни  Риги,  ни  фронта,  а  только  поспѣшно 
обстрѣлявъ  Перновъ. 

** * 

Конецъ  1915  г.  и  весь  1916  г.  прошли  съ  нашей 
стороны  въ  укрѣпленіи  Финскаго,  Рижскаго  и  Бо- 
тническаго  заливовъ.  У  Цереля  были  поставлены 
новыя  минныя  и  сѣтевыя  загражденія,  на  берегу 

установлены  тяжелыя  батареи  до  12"  включитель- 
но, стрѣляющія  на  32.000  метровъ,  т.  е.  дальше 

всѣхъ  германскихъ  дредноутовъ,  была  усилена 
морская  авіація,  Моонзундъ  былъ  углубленъ  для 
линейныхъ  кораблей  и  крейсеровъ,  въ  немъ  устрое- 

на база  для  минныхъ  силъ.  Сооруженіе  въ  Ревелѣ 

крѣпости  Петра  Великаго  быстро  подвигалось  впе- 
редъ;   вдоль  Финскаго  побережья  для   фланкирова- 

нія  морскихъ  познцій  было  установлено  37  орудій  съ 

10"  до  12"  и  свыше  100  съ  3"  до  5".  На  о.  Суропѣ, 

Наргенѣ  и  Макилотѣ  строились  14"  батареи.  Въ  за- 
ливахъ  и  у  непріятельскаго  побережья  было  поста- 

влено до  39000  минъ  загражденія.  За  зиму  1915-1916 
г.г.  всѣ  старые  корабли  были  перевооружены  новой 
дальнобойной  артиллеріей,  кромѣ  4  дредноутовъ. 

вступили  въ  строй,  14  новыхъ  миноносцевъ  и  12  под- 
водныхъ лодокъ,  ожидатась  готовность  4  линейныхъ 

крейсеровъ  въ  32.000  тоннъ  каждый  и  съ  14"  ору 
діями,  быстроходныхъ  легкихъ  крейсеровъ  и  до  70 
новыхъ  заложенныхъ  подводныхъ  лодокъ.  Во  гла- 
вѣ  флота  уже  стоялъ  энергичный  адм.  Непенинъ, 
духъ  офицерскаго  состава  и  командъ  не  оставлял  ь 
желать  лучшаго. 

Но  1916  г.  прошелъ  спокойно.  Русскій  флотъ 

еще  собирался  съ  силами,  чтобы  въ  1917  г.  перене- 
сти морскую  войну  къ  непріятельскимъ  берегамъ,  а 

пока  продолжалъ  защищать  свое  собственное  по  - 
бережье  и  дѣлать  набѣги  на  непріятельское  и  на 
караваны  судовъ,  идущихъ  изъ  Швеціи  въ  Герма- 
нію.  Серьезное  участіе  въ  этихь  операціяхъ  приня- 

ли и  подсодныя  лодки.  Германскій  флотъ,  предпри- 
нявшій  въ  1916  г.  нѣсколько  зыступленій  противъ 
англійскаго,  держался  пассивно  гъ  Балтійскомъ  мо- 

рѣ. 

Въ  1917  г.  можно  было  уже  на  нашъ  усилившійся 

флотъ,  дѣйствующій  на  великолѣпно  оборудован  - 
номъ  театрѣ,  возлагать  большія  надежды  на  самыя 
активныя  дѣйствія.  Вмѣсто  того  этотъ  годъ  принесъ 
революцію.  Уже  мартъ  совершенно  развалилъ  и 
уничтожилъ  флотъ.  Въ  наслѣдство  октябрю  остались 
бездушные,  несчастные,  униженные  своими  соб  - 
ственными  командами  корабли. 

С.  Терещенко. 

ВОЕННО-МОРСКОЙ  ИСТОРИЧЕСКІЙ  КРУЖОКЪ 
ИМЕНИ  АДМ.  КОЛЧАКА. 

18  декабря  въ  лекціоныомъ  залѣ  Союза  Галли- 
полійцевъ  состоялся  докладъ  ст.  лейт.  Шнльдкнехта 
«Бой  фрегата  «Аталанта»  съ  лнн.  кор.  «Варвикъ». 
Разбирались    также   текущія   дѣла. 

ОБЩЕСТВО  БЫВШ.  ВОСПИТАННИКОВЪ  МОРСКО- 
ГО ИНЖЕНЕРНАГО  УЧИЛИЩА. 

(2-я  группа  Воен.  Морск.  Союза) 

—  4  декабря  состоялось  очередное  собраніе.  На 
повѣсткѣ:  1)  О  Россіи,  2)  Федерація  европейскихъ 
инженеровъ,  3)  Текущія  дѣла. 

,  —  17  декабря  по  случаю  годового  праздника 
состоялся  товарищескій  обѣдъ,  а  18  декабря  молеб- 
ствіе  о  спасеніи  Россіи. 

—  20  ноября  на  очередномъ  собранін  въ  Парижѣ 
былъ  заслушанъ  докладъ  о  положеніи  въ  Россіи  и  о 
событіяхъ  на  Дальнемъ  Востокѣ. 

КАЮТЪ   КОМПАНІЯ  ВЪ  ПРАГЬ 

Въ  столовой  вонискихъ  организацій,  послѣ  мо- 
лебна, совершеннаго  епископомъ  Сергіемъ,  на  обѣдъ 

по  случаю  морского  праздника  собралось  14  членовъ 
и  3  дамы,  родственницы  моряковъ.  Былъ  также  при- 
глашенъ  ген.  Зинкевичъ,  начальникъ  подотдѣла  Р. 
О.  В.  С.  Одновременно  было  отпраздновано  10-лѣтіе 
К.  К.  Былъ  произведенъ  сборъ  для  содержанія  въ 
порядкѣ  могилъ  морскихъ  офнцеровъ  въ  Гельсинг- 

форсѣ. 
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Нѣмецкій  гвардеецъ  въ  русской  арміи 
Русская  Императорская  армія  представляла  ог- 

ромную національную  культурную  силу,  имѣвшую 

удивительное  свойство  ассимилировать  всѣ  инород- 
ные элементы  въ  нее  попадавшіе,  дѣлавшую  изъ 

иностранцевъ,  совершенно  казалось  чуждыхъ  намъ 

по  своему  умонастроенію  —  настоящихъ  русскихъ 
людей,  племенныхъ  патріотовъ,  именами  которыхъ 

гордилась  Россія.  Минихи,  Брюссы,  Остенъ-Саке- 
ны,  Барклай  де  Толи  и  т.  д.,  и  т.  д.  —  сдѣлались 
именами  русскими,  записанными  золотыми  буквами 
на  скрижаляхъ  русской  военной  исторіи. 

Въ  настоящемъ  очеркѣ  мнѣ  хотѣлось  напомнить 

о  такомъ  иностранцѣ  по  крови,  сдѣлавшемся  рус- 
скимъ  патріотомъ,  доблестномъ  военноначальникѣ 

• —  имя  котораго  неразрывно  связано  съ  блестящими 
Подвигами  нашей  арміи  при  завоеваніи  (Средней 
Азіи.  Я  говорю  о  генералѣ  фонъ  Гаквицѣ,  бывшемъ 

лейтенантѣ  1-го  Лейбъ  Гренадерскаго  прусскаго 
Императора  Александра  I  полка,  по  истинѣ  привле- 
кательнаго  моральный  образъ  котораго  долженъ 

быть  хорошо  памятень  всѣмъ  старымъ  туркестан- 
дамъ. 

Фонъ  Гаквицъ  принадлежалъ  къ  старому  гер- 
манскому родовитому  дворянству.  По  семейнымъ 

традиціямъ  онъ  вступилъ  въ  ряды  названнаго  бле- 
стящаго    гвардейскаго    полка. 

Видный,  красивый,  и  расторопный  офицеръ,  онъ 
обратилъ  на  себя  вниманіе  шефа  полка  Императора 

Александра  II  во  время  его  частыхъ  посѣщеній  Бер- 

лина, —  Гаквицъ  постоянно  наряжался  ординарцемъ 
къ   Государю. 

Началась  франко  -  прусская  война  и  молодой 
офицеръ  выдѣлился  своей  храбростью  —  распоря- 

дительностью былъ  награжденъ  желѣзнымъ  кре  - 
стомъ,  въ  сраженіи  подъ  Гривелотомъ  былъ  тяже- 

ло раненъ  въ  грудь.  Когда  боевыя  дѣйствія  окон- 
чились и  фонъ  Гаквицъ,  поправившись  отъ  раны, 

вернулся  въ  полкъ  —  потянулись  скучные  дни  си- 
дѣнья  въ  траншеяхъ.  Офицерство  начало  убивать 

свои  досуги  —  азартной  игрой.  Увлекся  ею  и  пылкій 
лейтенантъ  Гаквицъ.  Однажды  карта  ему  не  шла 
и  онъ  проигралъ  такую  крупную  сумму,  которую 
не  могъ  уплатить  въ  срокъ.  Это  почиталось  позор- 
нымъ  поступкомъ  для  офицера.  Гаквицъ  долженъ 
быть  оставить  полкъ,  и  вмѣстѣ  съ  тѣмъ,  вообще 
службу  въ  арміи. 

Тогда  онъ  рѣшилъ  ѣхать  въ  далекую  Россію  у 

шефа  полка  —  Русскаго  Императора  —  просить  раз- 
рѣшенія   вступить   въ   ряды   русской   арміи. 

Государь  вспомнилъ  своего  бывшаго  ординар- 
ца и  ласково  его  принялъ.  Онъ  соизволилъ  дать 

разрѣшеніе  на  вступленіе  фонъ  Гаквица  въ  одинь 
изъ    Туркестанскихъ    линейныхъ    батальоновъ. 

Въ  Туркестанѣ,  въ  это  время,  происходила  борь- 
ба за  обладаніе  нами  Хивой  и  ф.  Гаквицъ  мечталъ 

о  новыхъ  боевыхъ  подвигахъ  и  объ  опасной  охотѣ 

на  тигровъ  и  дикихъ  кабановъ. 

■Бхать  приходилось  въ  далекую,  почти  сказоч- 
ную страну  на  лошадяхъ  отъ  г.  Самары.  Любозна- 

тельному Гаквицу  хотѣлось  познакомиться  съ  серд- 
цемъ  Россіи  —  съ  Москвой,  слѣдами  ея  своеобраз- 

ной старины.  Въ  Москвѣ  онъ  рѣшилъ  пробыть  нѣ- 
сколько  дней;  поверстный  срокъ  давалъ  къ  этому 

полную  возможность.  Но  какъ  быть,  не  зная  совер- 
шенно русскаго  языка.  Отправившись  въ  «Большой 

Московскій  Трактиръ»  Гаквицъ  'потребовалъ  ме- 
ню и  по  догадкѣ  ткнулъ  пальцемъ  въ  длинный  рядъ 

блюдъ  предлагавшихся  въ  меню,  написанномъ  на 

непонятномъ  языкѣ.  Конечно,  думалъ  Гаквицъ,  ме- 
ню начинается  «закуской»,  потомъ  идутъ  супы  и 

т.  д.  Половой  почтительно  спросилъ  —  порцію  или 

полпорцію  надо  подать.  Молодой  поручикъ  оби  - 
дѣлся,  помня  скромныя  порціи  на  его  родинѣ 

и  чувствуя,  послѣ  дороги  «волчій  аппетитъ».  — 
Порцію!  отрѣзалъ  онъ.  Къ  великому  изумленію  и 
ужасу  половой  принесъ  ему  сначала  по  московской 
нормѣ  огромную  порцію  гигантскихъ  пирожковъ. 

Послѣ  нихъ  Гаквицъ  уже  былъ  сытъ,  а  тутъ  слѣ- 
довала  большая  миска  разеольника  и  т.  д.  Онъ  со- 

вершенно изнемогъ!  Рѣшплъ,  что  безъ  перевод- 
чика никуда  ходить  больше  нельзя.  Отправился  въ 

редакцію  газеты  и  помѣстилъ  объявленіе  о  пригла- 

шеніи  переводчика.  Однако,  вмѣсто  переводчика'  — 
явилась  почтенная  пожилая  уже  переводчица.  Прав- 

да, это  представляло  нѣкоторое  неудобство:  не 

всюду  же  можно  было  при  ознакомленіи  съ  Мо- 
сквой —  брать  переводчицу.  Тѣмъ  не  менѣе  онъ 

воспользовался  ея  услугами,  особенно  для  посѣще- 
нія  дворцовъ,  музеевъ,  церквей.  И  эта  переводчица 

впервые  ознакомила  его  съ  русскимъ  бытомъ,  мо- 
сковской стариной  и  т.  п.  Вечерами  же  фонъ  Гак- 

вицъ ѣздилъ  по  Московскимъ  театрамъ  и  увесели- 
тельнымъ  мѣстамъ  самостоятельно.  И  вотъ  первая 

такая  же  поѣздка  чуть  не  окончилась  для  бывшаго 

германскаго  гвардейца  весьма  печально:  онъ  по- 
ѣхалъ  въ  большой  театръ  и  занялъ  кресло  въ  од- 
номъ  изъ  первыхъ  рядовъ.  Въ  это  время  онъ  уже 

облекся  въ  скромную  форму  поручика  Туркестан- 
скаго  линейнаго  батальона.  Въ  антрактѣ  онъ  про- 

должать сидѣть  на  своемъ  мѣстѣ  не  подозрѣвая 

что  нарушаетъ  требованіе  устава,  —  стоять  въ  ан- 
трактѣ.  На  бѣду  въ  театрѣ  присутствовалъ  самъ 

командующій  войсками  Московскаго  округа,  носив- 
шій  нѣмецку-ю  фамилію.  Послѣдній  возмутился 
«непочтительностью»  поручика  и  черезъ  адъютан- 

та потребовалъ  его  въ  свою  ложу.  Ничего  не  по- 
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СТРАХЪ 
Страхъ  въ  боевой  обстановкѣ  понятенъ  такъ 

какъ  -онъ  служитъ  проявленіемъ  инстинкта  самосо- 
храненія,  присущаго  каждому  человѣку  и  живот- 
нОіѴіу  и  такъ  же  естествененъ  въ  людяхъ,  какъ  и 
чувство  голода.  Съ  этнмъ  приходится  считаться... 

Помнить  о  неизбѣжности  страха  въ  бою  надо,  что- 
бы при  возникающей  опасности  и  даже  передъ  ея 

наступленіемъ,  когда  инстинктъ  самосохраненія  по- 
буждаетъ  избѣгнуть,  уклониться  отъ  нея,  спрятать- 

ся или  даже  бѣжать,  когда  такимъ  образомъ  начи- 
нается въ  человѣкѣ  борьба  между  животной  и  ду- 
ховной его  стороной,  и  вызываемыя  ею  страданія  и 

муки,  не  счесть  ихъ  за  что  то  являющееся  только  у 

васъ  однихъ...  короче,  чтобы  этотъ  весьма  есте  - 
ственный  страхъ  не  принять  за  трусость  и  тѣмъ  не 

осложнять  и  безъ  того  тяжелое  душевное  состоя- 
ніе...  Такъ  боятся  всѣ.  Боялся  и  всѣми  признанный 

храбрецомъ  Скобелевъ.  Не  слѣдуетъ  поэтому  па- 
дать духомъ  отъ  сознанія,  якобы,  своей,  только 

вамъ    однимъ   присущей,   трусости. 
Для  успѣшности  названной  борьбы  необходимо 

огромное  усиліе  воли.  Въ  душѣ  каждаго  происхо- 
дитъ  величайшая,  не  передаваемая  словами  драма... 

Трусомъ  можно  назвать  лишь  того,  у  кого  воля  ока- 
зывается недостаточной  для  подавлекія  страха,  кто 

не  можетъ  устоять  въ  борьбѣ  обязательствъ,  нала- 
гаемыхъ  долгомъ,  присягой,  честью,  совѣстью  и  др. 

веленіями  духовной  стороны  со  стремленіями,  на- 
шептываемыми животной  его  стороной  и  допуститъ 

взять  верхъ  послѣднимъ.  Въ  боевой  обстановкѣ  бо- 
ятся всѣ  и  всегда,  ибо  нельзя  привыкнуть  къ  опасно- 
сти.  Но    можно   привыкнуть   управлять   собою. 

ЮГОСЛАВІЯ. 

Е.  В.  Король  Александръ  I  въ  сопрсвожденіи  Пре- 
столонаслѣдника  и  свиты  на  Сокольской   выставкѣ. 

Графъ  Толстой,  большой  мастеръ  въ  анализѣ 

и  описаніи  душевныхъ  движеній,  въ  «Войнѣ  и  Ми- 
рѣ»  п;:шетъ:  «Прежде  Ростовъ,  идя  въ  дѣло,  боял- 

ся; теперь  онъ  не  испытывалъ  ни  малѣйшаго   стра- 

нимая  —  куда  и  почему  его  приглашаютъ  фонъ 
Гаквицъ  предсталъ  передъ  командующимъ  и  увидя 
стараго  генерала,  по  нѣмецки  представился  ему. 

Усмотрѣвъ  въ  этомъ  еще  глумленіе  дерзкаго  оберъ- 
офицера  надъ  его  нѣмецкой  фамиліей  —  генералъ 
совсѣмъ  разсердился  и  началъ  кричать  на  ф.  Гак- 
вица.  Понявъ,  что  происходитъ  какое  то  недора  - 
зумѣніе  ф.  Гаквицъ  почтительно  объяснялъ  генера- 
ралу,  что  ничего  не  понимаетъ  по  русски  и  только 
что  вступилъ  съ  Высочайшего  соизволенія  въ  ряды 
славныхъ  туркестанскихъ   войскъ. 

Сердце  командующего  сразу  смягчилось:  онъ 
пригласилъ  Гаквица  въ  свою  ложу  и  затѣмъ  пред- 
ложилъ  во  все  время  пребыванія  въ  Москвѣ  — 
когда  ему  будетъ  угодно  —  являться  къ  командую- 

щему во  дворецъ  къ  завтраку  или  обѣду. 

Въ  Туркестанѣ  фонъ  Гаквицъ  принималъ  уча- 
стіе  во  всѣхъ  тяжелыхъ  походахъ  доблестныхъ 
Туркестанскихъ  войскъ:  занятіи  Хивы,  Кокандскаго 

ханства,   Ахалъ-Текинской    экспедиціи. 
29  лѣтъ  прослужилъ  онъ  въ  Туркестанѣ  и  до- 

служился до  чина  генерала,  командовалъ  стрѣлко- 
вымъ  батальономъ,  закаспійской  стрѣлковой  брига- 

дой, выдѣляясь  не  только  своей  храбростью,  распо- 

рядительностью, но  внимательнымъ,  заботливымь 
отношеніемъ  къ  подчиненнымъ,  умѣньемъ  ихъ  ув- 

лечь за  собою,  внушить  имъ  полное  довѣріе  къ  се- 
бѣ.  Въ  офицерахъ  ф.  Гаквицъ  поддерживалъ  инте- 
ргсъ  къ  вопросамъ  военнаго  искусства,  къ  новымъ 
войнамъ  и  теоріямъ  тактики  и  стратегіи,  къ  усовер- 
шеі.ствованію  оружія,  новымъ  техническимъ  изобрѣ- 
теніямъ   для   борьбы   съ   врагомъ. 

Женился  г.  Гаквицъ  на  прекрасной  русской  дѣ- 
вушкѣ  нзъ  офицерской  семьи  въ  Туркестанѣ  и  его 
домъ,  гостепріимный  и  хлѣбосольный  —  всегда  бы.тъ 
усердно   посѣщаемъ    офицерствомъ. 

Послѣ  29  лѣтняго  пребыванія  въ  Россіи  фонъ 
Гаквицъ  рѣшилъ  однажды  съѣздить  въ  Германію 
взялъ  2  мѣсячный  отпускъ,  но  вернулся  черезъ  пол- 

торы недѣли,  пояснивъ,  что  для  него  теперь  родиной 
стала  Россія,  а  Германія  представляется  чужой  и 
далекой,  весь  строй  ея  жизни  не  отвѣчаетъ  его  те- 

перешнему міропониманію,  взглядамъ  и  привыч  - 
камъ. 

Въ  отставку  фонъ  Гаквицъ  вышелъ  по  предѣль- 
ному  возрасту  съ  чиномъ  генералъ-лейтенанта  и 
поселился  въ  Гатчинѣ  —  доживая  свои  стариковс  <іе 
дни.  В.  Мустафинъ. 
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ха.  Не  оттого  онъ  не  боялся,  что  онъ  привыкъ  къ 

огню  (къ  опасности  нельзя  привыкнуть),  но  отто- 
го, что  онъ  выучился  управлять  своею  душою  передъ 

опасностью.  Онъ  привыкъ,  идя  въ  дѣло,  думать  обо 
всемъ,  исключая  того,  что,  казалось  бы,  интереснѣе 

всего  другого  —  о  предстоящей  опасности.  Сколько 
онъ  ни  старался,  ни  упрекалъ  себя  въ  трусости,  пер- 

вое время  своей  службы  онъ  не  могъ  этого  достиг- 
нуть, но  съ  годами  это  сдѣлалось  само  собою. 

Онъ  ѣхалъ  теперь  рядомъ  съ  Ильинымъ,  изрѣдка 
отрывая  листья  отъ  вѣтокъ,  которыя  попадались  ему 
по  дорогѣ  съ  березами;  иногда  дотрагиваясь  ногой 
до  паха  лошади,  иногда,  отдавая,  не  поворачиваясь, 

докуренную  трубку  гусару,  ѣхавшему  взади,  съ  та- 
кимъ  спокойнымъ  и  беззаботнымъ  видомъ  какъ  буд- 

то онъ  ѣхалъ  кататься.  Ему  жалко  было  смотрѣть 

на  взволнованное  лицо  Ильина,  много  и  безпокой- 

но  говорившаго,  онъ  по  опыту  зналъ  то  мучитель- 
ное состояніе  страха  передъ  страхомъ  смерти,  въ  ко- 

торомъ  находился  корнетъ,  и  зналъ,  что  ничто, 
кромѣ  времени,  не  поможетъ  ему». 

Выраженіе  «обстрѣленныя  войска»  заключаетъ 

въ  себѣ  мысль,  что  они  пріобрѣли  привычку  управ- 
лять своею  душою. 

Страданія,  вызываемыя  борьбой  со  страхомъ, 
бываютъ  такъ  велики,  что  извѣстны  случаи,  когда 
нѣкоторые,  особенно  нервные  и  впечатлительные, 

рѣшались  для  прекращенія  мукъ,  покончить  съ  со- 
бой, поступая,  очевидно,  нерасчетливо,  ибо  стоило 

немного  подождать  и,  быть  можетъ,  пуля  или  оско- 
локъ  снаряда  вывели  бы  ихъ  изъ  невыносимаго  со- 
стоянія,  но...  разсуждать  и  терпѣть  долѣе  они  были 

не  въ  состояніи,  предпочитая  вѣрную  смерть  ду- 
шевнымъ  терзаніямъ.  Очевидно  также,  что  для  нихъ 

страхъ  передъ  страхомъ  смерти  былъ  страшнѣе  са- 
мой смерти. 

Но,  какъ  ни  тяжела  душевная  борьба,  пережи- 
ваемая человѣкомъ  въ  бою,  все  же  онъ  выходитъ 

изъ  нея  побѣдителемъ,  если  импульсы  со  знакомъ 
плюсъ  окажутся  сильнѣе,  и  въ  войсковой  части  есть 
дисциплина  и  цѣлы  офицеры. 

Бываютъ  случаи,  когда  человѣкъ  не  ощущаетъ 

страха,  въ  теченіе  однако  весьма  короткаго  време- 
ни: въ  минуты  воодушевленія,  экстаза,  порыва...  Въ 

боевой  обстановкѣ  это  бываетъ,  когда  человѣкъ 
пріобрѣтаетъ  свойства  индивида  «психологической 
толпы»,  когда  ему  и  море  по  колѣно...  Это  явленіе 

принадлежитъ  къ  отдѣлу  психологіи  «ученіе  о  пси- 
хологической толпѣ».  Въ  одиночку  человѣкъ  так- 

же ке  испытываетъ  страха,  когда,  дѣйствуя  подъ 
вліяніемъ  порыва,  совершаетъ  геройскій  подвигъ, 
напр.  солдатъ,  спасающій  офицера  или  обыватель, 
бросившійся  съ  объятый  пламенемъ  домъ,  чтобы 
вынести  ребенка. 

Мнѣніе  Скобелева  о  неизбѣжности  страха  въ 

бою  извѣстно*)  А  вотъ,  что  говорилъ  поэтому  по- 
воду кашъ  современникъ,  генералъ  Кутеповъ,  про- 

дѣлавшій  войны  японскую,  великую  и  гражданскую, 

раненый  семь  разъ   и,   слѣдовательно,   видавшій  ви- 

ды. «Я,  какъ  и  всѣ,  въ  бою  испытывалъ  страхъ»,  пе- 
редавалъ  онъ.  «Но  два  случая  мнѣ  особенно  па- 

мятны: одинъ,  когда  я  не  испытывалъ  ни  малѣйша- 

го  страха  и  другой,  когда  наоборотъ,  страхъ  овла- 
дѣль  мною  совершенно.  Въ  дѣлѣ  у  д.  Петрилово 
подъ  Влодавой  въ  1915  г.,  я,  говорилъ  Генералъ 

Кутеповъ,  командуя  ротой  Преображенцевъ  и  за- 
мѣтивъ,  что  нѣмцы  по  одиночкѣ  и  небольшими 
группами  пробираются  къ  мѣсту  смычки  лѣваго 
фланга  полка  съ  правымъ  флангомъ  XIV  корпуса  и 
уже  оказались  слѣва  и  нѣсколько  въ  тылу  нашего 
батальона,  по  собственной  иниціативѣ  бросился  туда 

съ  ротой...  Нѣмцы  были  опрокинуты*).  Не  смотря 
на  серьезность  положенія  и  большія  потери  (въ 

этотъ  день  онѣ  составили  70  проц.  состава),  я  стра- 
ха не  испытывалъ».  Далѣе  Кутеповъ  разсказалъ  слу- 

чай, когда  страхъ  овладѣлъ  имъ  совершенно.  «Во 
время  японской  войны,  говорилъ  онъ,  «я  имѣлъ 

подъ  своей  командой  группу  развѣдчиковъ  Выборг- 
скаго  полка  и  въ  бою  подъ  Фучуномъ  находился  на 

лѣвомъ  флангѣ  Восточно  -  Сибирскихъ  стрѣлковъ. 
Атаковавъ  партію  Японцевъ,  вѣроятно  также  раз- 
вѣдчиковъ  и,  отбросивъ  ихъ  до  перевала  въ  800-900 
шагахъ,  я,  чтобы  занять  прежнее  положеніе,  дол- 
женъ  былъ  съ  людьми  взбираться  на  холмъ  съ  до- 

вольно крутыми  скатами.  Приближаясь  къ  нему  и, 

проходя  такимъ  образомъ  полосой,  по  которой  от- 
ступилъ  отогнанный  противникъ,  я  обратилъ  вни- 
маніе  на  медаль  на  груди  убитаго  японца.  Устроивъ 
людей  на  холмѣ  и,  сдѣлавъ  перевязку  раненому  въ 
голову  своему  солдату,  спустился  къ  убитому  и 
разсмотрѣлъ  медаль  (оказавшуюся  полученной  за 

Китайскій  походъ).  Возвращаюсь  на  холмъ.  Подош- 
вы на  моихъ  сапогахъ  отъ  движенія  по  травѣ  сдѣ- 

лались  скользкими,  и  я  нѣсколько  разъ  скатывался 
внизъ...  Японцы  замѣтили  меня,  открыли  огонь,  и 
пули  стали  ложиться  около  меня  со  всѣхъ  сторонъ... 

Вспоминалась  мнѣ  рана,  которую  я  только  что  пере- 
вязалъ...  и  страхъ  обуялъ  меня  до  потери  сознанія, 
до  обморочнаго  состоянія...  и  я  ужъ  не  помню,  какъ 

добрался  до  мѣста.  Пришелъ  въ  себя,  когда  мнѣ  да- 
ли воды». 

Оба  приведенные  случая  интересны  и  весьма 
цѣнны  для  психолога.  Для  нашихъ  цѣлей  отмѣтимъ, 

что  въ  первомъ  случаѣ,  рота,  воодушевленная  сво- 
имъ  командиромъ,  доблестно  атаковавшая  и  опро- 

кинувшая нѣмцевъ,  повидимому  представляла  «пси- 
логическую  толпу»,  почему  Кутеповъ  и,  возможно, 

всѣ  люди  роты  не  ощущали  страха.  Во  второмъ  слу- 
чаѣ,  что  сильнѣйшій  страхъ  овладѣлъ  Кутеповымъ, 
нзвѣстнаго  силой  воли  и  твердостью,  въ  то  время, 

когда  онъ  уходилъ  отъ  опасности,  а  не  приближал- 
ся къ  ней,  не  шелъ  ей  навстрѣчу. 

Выводы  психологіи,  подтверждаемые  фактами 

въ  родѣ .  приведеннаго  Кутеповымъ,  даютъ  основа- 
ніе  установить  законъ,  что  порывъ  заглушаетъ 

страхъ.  Военной  наукой  порывъ  трактуется  толь- 
ко, какъ  средство  вызвать  рѣшимость  сойтись  сь 

противнпкомъ  на  штыкъ  или  длину  сабельнаго  клнн- 

*)   Если  кто  тебѣ  скажетъ,  что  онъ  не  боялся, 
наплюй  ему  въ  лицо,  —  онъ  вретъ. 

*)  За  это  дѣло  Генералъ  Кутеповъ  награжденъ 
орденомъ  Св.  Георгія.   (Прим.  Ред.).    ... 
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ПАРИЖЪ. 

Празднованіе  О-ствомъ  Офице- 
ровъ  Ген.  штаба  100  лѣтія  со  дня 
основанія  Ник.  Воен.  Академіи. 

Сидятъ:  слѣва  направо  —  генера- 
лы Н.  Н.  Алексѣевъ,  А.  А.  Гуле- 

вичъ,  Е.  К.  Миллеръ,  А.  М.  Дра- 
гомировъ,  Ф.  Ф.  Абрамовъ,  И.  Е. 

Эрдели.  Въ  центрѣ  стоятъ:  гене- 
ралы И.  А.  Хольмсенъ,  Н.  Н.  Сто- 

говъ,  П.  Н.  Шатиловъ,  П.  А.  Ку- 
сонскій,    И.    Г.    Акулининъ    и    др. 

Оо 

ка,  свойству  же  порыва  заглушать  страхъ  не  удѣ- 
.ляется  вниманія,  это  свойство  ею  не  констатирова- 

ло и  мало  кому  извѣстно*).  Между  тѣмъ,  это  свой- 
ство очень  важно  и  цѣнно  потому  именно,  что  оно 

парализуетъ  страхъ,  который  является  важнѣйшимъ 

изъ  отрицательныхъ  факторовъ  моральнаго  поряд- 
ка, каковымъ  онъ  всегда  былъ  и  будетъ  впредь. 

При  силѣ  и  дѣйствительности  современнаго  ог- 
ня (ружейнаго,  пулеметнаго  и  артиллерійскаго) 

ударъ  холоднымъ  оружіемъ  сколько-нибудь  значи- 
тельными частями,  хотя  бы  ротами,  почти  невозмо- 

жен!,. Но  тотъ  же  огонь  вызываетъ  дробленіе  ротъ 

въ  боевомъ  порядкѣ  на  самыя  мелкія  части  и  груп- 

*)  При  продолжительномъ  затишьѣ,  только  въ 
кавалеріи  можетъ  зародиться  и  поддерживаться 
мысль  о  такомъ  свойствѣ  порыва. 

пы,  потому  наступленіе  получает"»  характеръ  «про- 
сачиванія»,  при  которомъ  огонь  уже  не  такъ  губи- 
теленъ.  При  просачиваніи  обращеніе  къ  холодному 

оружію  будетъ  нерѣдко  лучшимъ  способомъ  для 

продвиженія  впередъ.  При  такихъ  условіяхъ  на  - 
чальникъ  группы,  знающій,  что  порывъ  заглушаетъ 
страхъ,  все  время  тяготѣющій  надъ  нимъ  и  его 

людьми,  знающій,  что  если  онъ  бросится  въ  ата- 
ку, то  избавится  отъ  этого  отвратительнаго  чув- 
ства, очевидно  будетъ  имѣть  больше  мотивовъ  пред- 

принять этотъ  шагъ,  чѣмъ  тотъ,  который  не  знаетъ 
этого  чудодѣйственнаго  свойства  порыва.  Потери  же 

будутъ  и  такъ  и  иначе,  но,  можетъ  быть,  если  про- 
тивникъ  растеряется  и  не  устоитъ,  что  весьма  вѣ- 
роятно,  то  потери  меньшія  и  даже  ничтожныя...  Впе- 

реди —  подвигъ,  оставаясь  на  мѣстѣ,  —  только  по- 
тери и  все  тотъ-же  страхъ.  П.  Ольховскій. 

Д.  Ходневъ.  Л.-ГВ.  ФИНЛЯНДСКІЙ  ПОЛКЪ  ВЪ  ВЕ- 
ЛИКОЙ И  ГРАЖДАНСКОЙ  ВОЙНЪ  (1914-1920 

ГОДОВЪ).  Бѣлградъ  1932,  изд.  на  средства  А.  А. 
Вонсяцкаго. 

«Часовой»  неоднократно  прнзывалъ  полковыя 
объединенія  къ  выпуску  хотя  бы  краткихъ  памятокъ 
участія  полковъ  въ  Великой  и  Гражданской  войнѣ. 
Многіе  матеріалы  нашли  мѣсто  на  его  страницахъ, 

хотя  и  въ  краткой  формѣ.  Поэтому  особенно  слѣду- 
етъ  привѣтствовать  брошюру  полковника  Д.  Ходне- 
ва,  нашего  старѣйшаго  и  талантливаго  сотрудника. 
Въ  книжкѣ  50  стр.,  много  документальныхъ  данныхъ, 

цифръ,  списковъ  офицеровъ  полка.  Но  вся  она  напи- 
сана живо  и  увлекательно,  какъ  всѣ  вещи  Д.  Ходне- 

ва,  изложеніе  событій  переплетается  съ  разсказами 
объ  отдѣльныхъ  подвигахъ.  Чувствуется  глубокая  и 

горячая  любовь  автора  къ  родному  полку  и  гордость 

его  славой.  Мы  отсылаемъ  читателя  къ  самой  брошю- 
рѣ,  а  тутъ  только  приведемъ  нѣсколько  краснорѣ  - 
чивыхъ  цифръ.  Изъ  кадроваго  состава  полка  выбыло 

изъ  строя  93,5%  (изъ  нихъ  23%  убитыми)  офице- 
ровъ, а  изъ  4,5  тысячъ  н.  ч.  къ  концу  войны  остава- 
лось всего  лишь  нѣсколько  отдѣльныхъ  солдатъ. 

Пройденъ  страшный  путь.  Нынѣ  финляндцы  бережно 

хранятъ  свою  полковую  святыню  —  знамя,  спасен- 
ное ими  отъ  позора  плѣненія  коммунистами.  Они  хра- 

нятъ п  завѣтъ  своего  прекрасна™,  славнаго  полка: 

«За  Вѣру,  Царя  и  Отечество». 

«СЛУЖБА  СВЯЗИ»  —  №  6,  сент.  1932  г.  Изд.  Объе- 
диненія  Ливенцевъ  въ  Данцигѣ. 

Мы  уже  привыкли  къ  появленію  этого  журнала, 
всегда  бодраго  и  теперь  уже  несущаго  связь  не  толь 

ко  среди  ливенцевъ  и  сѣверо-западниковъ,  а  среди 
всѣхъ  бѣлыхъ  бойцовъ,  интересующихся  военной  ли- 

тературой. Тѣмъ  пріятнѣе  видѣть  знакомую  книжку 
въ  сѣрой  обложкѣ,  несмотря  на  общій  кризисъ,  по- 

явившуюся въ  положенный  срокъ,  хотя  и  съ  нѣко- 
торымъ  запозданіемъ. 
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Ген.  Шт.  Полковникъ  А.  В.  Шавровъ:  СОБЫТ1Я  НА 

ДАЛЬНЕМЪ  ВОСІОКѢ  И  ИХЪ  МІРОВОЕ  ЗНА- 
ЧЕНА. Бѣлградъ.  1932  г. 

Можно  не  соглашаться  съ  авторомъ  этой  бро- 

шюры въ  нѣкоторыхъ  его  слишкомъ  прямолиней- 
ныхъ  выводахъ  и  утвержденіяхъ  (параллель  между 

1  и  2  Отечественной  войной  кажется  намъ  нѣсколь- 
ко  натянутой,  искусственной  и  неполной),  но  нельзя 
отказать  ему  въ  томъ,  что  вся  книжка  его  получилась 

очень  стройной,  интереснр-документально-обоснован- 
ной  и,  въ  концѣ  концовъ...  убѣдительной.  Легко  и  не 
утомляя  вниманія  читателя,  полковникъ  Шавровъ 

даетъ  много  свѣдѣній  по  географіи,  о  народонаселе- 
нии, арміи  Китая,  о  вооруженныхъ  силахъ  и  эконо- 

мическихъ  возможностяхъ  заннтересованныхъ  въ  Ки 

тай  державъ,   о.  сферахъ  ихъ  вліянія  въ  Азіи. 
Желтая  опасность  по  мнѣнію  автора  —  лишь  во- 

просъ  времени.  Китай  долженъ  двинуться  и  двинет- 
ся на  Россію  и  Европу.  Авторъ  не  отрицаетъ  того, 

что  въ  китайскомъ  населеніи  наблюдалось  традиці^ 
онное  отвращеніе  къ  милитаризму  и  «военщинѣ»  и 

потому  у  Китая  никогда  не  было  боеспособной  ар- 
міи.  «Изъ  хорошаго  желѣза  не  куютъ  гвоздей  —  хо- 
рошіе  люди  не  идутъ  въ  солдаты»  —  говоритъ  китай- 

ская пословица.  Въ  исторіяхъ  китайскихъ  войнъ  и  по- 
ходовъ  нерѣдко  встрѣчается  такая  фраза:  «было  со- 

брано столько-то  тысячъ  молодыхъ  негодяевъ  и  от- 
правлено на  войну». 

Но  это  такъ  было.  Теперь  многолѣтняя  граждан- 
ская война,  занявшая  милліоны  людей  уже  переко- 
вала китайскую  психологію,  «китайское  населеніе 

представляетъ  собой  великолѣпный  матеріалъ  для 

созданія  величайшей  въ  мірѣ  вооруженной  силы,  че- 
му будетъ  способствовать  наблюдаемый  нынѣ  силь- 
ный подъемъ  національнаго  самосознанія». 

Единственнымъ  средствомъ  спасенія  отъ  гроз  - 
ной  желтой  опасности  является  по  мнѣнію  автора  воз 
становленіе  Великой  Россіи  и  уничтоженіе  красной 

коммунистической  опасности.  Въ  цѣляхъ  самосохра- 
ненія,  всѣ  народы  Европы  должны  стремиться  къ 

возстановленію  Россіи.  Иначе  —  сѣющій  вѣтеръ  — 
пожнетъ  бурю.  «Весь  ужасный  ударъ  третьяго  наше- 
ствія  желтаго  Востока,  безпрепятственно  наводнивъ 
земли  прежней  Великой  Россіи,  обрушится  уже  на 
устроителей  русской  революціи». 

Именно  объ  этой  опасности  и  предупреждаетъ 

авторъ  всѣ  тѣ  государства,  которыя  равнодушно  взи- 
раютъ  на  гибель  Россіи.  Книжку  полковника  Шавро- 
ва  было  бы  полезно  перевести  на  иностранные  языки 
и  разослать  всѣмъ  правительствамъ  міра. Е.  Т. 

ИНОСТРАННАЯ  ЛИТЕРАТУРА  О  РУССКОМЪ 
ФЛОТЪ 

—  «Ревю  Маритимъ»  печатаетъ  краткій,  но  со- 
держательный очеркъ  лейт.  Стеблина  Каменскаго  о 

минной  войнѣ  въ  Черномъ  морѣ.  Въ  немъ  особенно 
ярко  выступаетъ  фигура  адм.  Колчака,  какъ  выдаю- 

щегося флотоводца,  въ  короткій  срокъ  парализо- 
вавшего, путемъ  активнаго  примѣненія  минъ  заграж- 

денія  подводную  опасность  въ  Черномъ  морѣ. 
—  Всегда   съ   симпатіей   относящаяся   къ   рус 

скимъ  и  въ  частности  къ  русскимъ  морякамъ  и  хоро- 
шо   о    насъ    освѣдомленная   большая    и    популярная 

французская  колоніальная  газета  «Депешъ  Тунизі  - 

енъ»  помѣстила  статью  ст.  лейт.  Зернина  съ  подроб- 
нымъ  и  таалнтливо  изложеннымъ  описаніемъ  гибели 
во  время  революціи  русской  подводной  лодки 
«А.  Г.  15»  и  спасеніи  части  ея  команды. 

—  Вышедшая  недавно  на  французскомъ  языкѣ 
книга  кап.  2  р.  Монастырева  «Въ  трехъ  моряхъ»  въ 
ближайшее  время  выходитъ  по  итальянски. 

—  Редакторъ  военно-морского  отдѣла  «Часово- 
го» С.  К.  Терещенко  за  свою  книгу  «Русско-Япон  - 

екая  война  на  морѣ»,  вышедшую  по  французски  въ 
прошломъ  году,  награжденъ  прнзомъ  Французской 
Морской   Академіи. 

«ИЛЛЮСТРИРОВАННАЯ   РОСС1Я» 

Въ  наступающемъ  1933  г.  «Иллюстрированная 
Россія»,  такъ  прочно  вошедшая  въ  бытъ  русской 
эмиграціи  по  всему  міру,  вступаетъ  въ  10-й  годъ 
своего  существованія.  За  девять  лѣтъ  журналъ  про- 
дѣлалъ  громадную  работу  —  его  обширный  фото- 

графически и  иллюстрированный  матеріалъ  далъ  от- 
раженіе  жизни  русской  эмиграціи,  какъ  центра,  такъ 
и  самыхъ  отдаленныхъ  уголковъ  свѣта.  На  страни- 
цахъ  «И.  Р.»  мы  видѣли  имена  всѣхъ  лучшихъ  за- 
рубежныхъ  писателей,  но  журналъ  всегда  давалъ 
дорогу  и  молодымъсиламъ.  За  девять  лѣтъ  суще- 
ствованія  «И.  Р.»  изъ  номера  въ  номеръ  вела  борь- 

бу съ  коммунизмомъ  всего  міра  и  съ  красными  ти- 
ранами Россіи.  Въ  каррикатурахъ,  иллюстраціяхъ, 

фотографіяхъ,  разсказахъ,  очеркахъ  и  романахъ  — 
всегда  «И.  Р.»  проводила  свою  боевую,  антикомму- 

нистическую линію. 

«И.  Р.»  имѣетъ  сейчасъ  много  друзей  и  добро- 
желателей во  всѣхъ  странахъ  свѣта. 

Въ  воскресенье  11  декабря  въ  обширномъ  но- 
вомъ  помѣщеніи  редакціи  журнала  состоялся  чай, 
на  который  явилось  свыше  150  приглашенныхъ,  ко- 
торыхъ  привѣтливо  встрѣчалъ  издатель  журнала 
Б.  А.  Гордонъ,  его  дочери  и  сотрудники  редакціи  и 
конторы:  Е.  С.  Хохловъ,  Г.  В.  Немировичъ-Данченко, 
художника  Вика  и  др. 

Среди  присутствовавшихъ:  гр.  В.  Н.  Коковцовъ, 
ген.  Гулевичъ,  Н.  В.  Плевицкая,  генералы  Витковскій, 
Барановъ  и  Скоблинъ,  Д.  С.  Мережковскій,  3.  Н. 
Гиппіусъ,  М.  А.  Алдановъ,  Н.  А.  Тэффи,  Л.  Ф.  Вол- 
кенштейнъ,  В.  Ѳ.  Зеелеръ,  Н.  Н.  Чебышевъ,  С.  Яб- 
лоновскій,  Н  В.  Тесленко,  М.  С.  Аджемовъ,  Поль 
Ландовскій,  Э.  С.  Маргуліесъ,  М.  П.  и  3.  В.  Мироно- 

вы, г.  Авнатомовъ  г.  Аитовъ,  г-жа  Гречанинова, 
к.  2  р.  Лукинъ,  Е.  В.  Тарусскій,  Донъ-Аминадо,  А.  И. 
Хатисовъ,  Г.  В.  Адамовичъ,  худ.  Билибинъ,  Мадъ  и 
мн.   другіе. 

Журналомъ  получены  привѣтствія  отъ  генерала 
Е.  К.  Миллера,  В.  А.  Маклакова,  А.  В.  Карташова и    пр. 
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УСЫПАЛЬНИЦА  Е.  И.  В.  ВЕЛИКАГО  КНЯЗЯ 
НИКОЛАЯ  НИКОЛАЕВИЧА. 

Намъ  доставленъ  отчетъ  Нач-ка  Канцеляріи 
РОВС  въ  поступленіи  и  расходованіи  суммъ,  посту- 
пившихъ  на  сооруженіе  мраморной  доски,  аналоя  и 
лампады  въ  усыпальницѣ  Великаго  Князя  Николая 
Николаевича. 

Собрано  было  30.476  фр.  65  см.,  по  отчету  из- 
расходовано 29.763  Къ  этому  отчету  приложенъ  дру- 

гой —  на  сооруженіе  серебр.  вѣнка  на  гробъ  Вдов- 
ствующей Государыни  Императрицы.  Поступило: 

4774  фр.  65  см.,  израсходовано  4.700  фр. 
Остатокъ  суммъ  по  обоимъ  сборамъ  787  фр. 

85  см.  переданъ  въ  равныхъ  доляхъ  Фонду  Спасенія 
Родины,  Заруб.  Союзу  Р.  В.  Инвалидовъ  и  Р.  О.  В. 
Союзу  для  оказанія  помощи  безработнымъ  его  чле- 
намъ. 

СКОПЛІЕ  (ЮГОСЛАВІЯ) 

Другъ  нашего  журнала  ротмистръ  К.  Н.  Подуш  - 
кинъ  изготовилъ  по  собственной  иниціативѣ  рядъ 
прекрасно  выполненныхъ  художестевнныхъ  плака  - 
товъ  «Часового»,  которые  вывѣшены  въ  различныхъ 
учрежденіяхъ   города. 

Редакція  приноситъ  Константину  Николаеви  іу 
свою  искреннюю  и  глубокую  признательность. 

ПОСТУПИЛО  ЧЕРЕЗЪ  «ЧАСОВОЙ» 

Инвалидам*.:    г.    Сулимовскій  —  25  фр. 
На  Д.  Востокъ:  г.  Сулимрвскій  —    5  фр. 

ИНдНІВННВЫНВННННВВЯНЕМНІ 

ВОЗЛОЖЕНІЕ  ЛАМПАДЫ  НА  ГРОБНИЦУ  ПОКОЙ- 
НАГО  ВЕЛИКАГО  КНЯЗЯ  ПЕТРА   НИКОЛАЕВИЧА. 

7-го  сего  декабря,  въ  день  , 113-ой  годовщины 
основанія  Николаевской  Инженерной  Академіи  и  Учи- 

лища, въ  православномъ  храмѣ  города  Каннъ  былъ 
отслуженъ  молебенъ,  а  затѣмъ  панихида  у  гробни- 

цы въ  Бозѣ  почившаго  Великаго  Князя  Петра  Нико- 
лаевича, Августѣйшаго  Генералъ-Инспектора  по  Ин- 

женерной части. 
На  Богослуженіяхъ  присутствовали  Великая  Кня- 

гиня Милнца  Николаевна,  Князь  Романъ  Петровичъ 
съ  семьей,  ген.  баронъ  А.  И.  Стааль  и  представители 
Объединенія  б.  воспитан.  Николаевской  Инженерн. 
Академш  и  Училищъ  ген.  Е.  Ю.  Бемъ,  ген.  В.  Ф.  Суб- 
ботинъ  и  полковникъ  Д.  И.  Сверчковъ. 

Передъ  началомъ  церковной  службы  Предсѣд. 
Объедин.  ген.  Е.  Ю.  Бемъ  на  гробницу  Великаго 
Князя  была  водружена  лампада,  сооруженная  усер- 
ліемъ  членовъ:  Объединенія  быв.  восп.  Ник.  Инж. 
Ак.  и  Училищъ  во  Франціи,  Обществ.  Взаимоп.  бывш. 
восп.  Никол.  Инж.  Акад.  и  Учил,  въ  Югославіи  и  слу- 

шателей Военно-Инженерныхъ  Курсовъ  въ  Парижѣ. 
Лампада  эта  сооружена  по  эскизу,  сдѣланному 

покойнымъ  Великимъ  Княземъ.  Ювелирныя  работы 
исполнены  г.  Никулинымъ. 

КЪ  СВЪДЪНІЮ  ЗАПРАШИВАЮЩИХЪ 

Редакція  предполагаетъ  къ  сотому  номеру 
журнала  выпустить  оглавленіе  всѣхъ  номеровъ 
журнала  за  1929,  1930,  1931  и  1932  года. 

Стороннее  сообщеніе. 

Отъ  Общества  Друзей  „Часового б* 

15  марта  с.  г.  на  пятомъ  году  изданія  выходить   сотый   номеръ  журнала   «Часовой». 

И  въ  прежнихъ  нормальныхъ  условіхъ  сотый  номеръ  двухнедѣльнаго  спеціальнаго  журна- 
ла являлся  юбилейнымъ.  Въ  условіяхъ  же  нашего  существованія  при  все  усиливающемся  кри- 

зиса, при  исключительно  трудныхъ  условіяхъ  печатнаго  дѣла  за  рубежомъ  вылускъ  сотаго 
номера  «Часового»  представить  собой  знаменательную  дату  въ  исторіи  зарубежной  военной 
литературы. 

Вырабатывая  программу  дня,  долженствую  щаго  отмѣтить  это  событіе,  ПраЕленіе  Обще- 
ства Друзей  «Часового»  обращается  ко  всѣмъ  друзьямъ  журнала,  независимо  отъ  ихъ  мѣсто- 

нахожденія,  положенія  и  взглядовъ,  желающихъ  принять  участіе  въ  привѣтствіи  редакціи  «Ча- 
сового» въ  этотъ  знаменательный  для  всѣхъ  насъ,  военныхъ,  день,  —  прислать  къ  1  марта  въ 

Правленіе   Общества   свои   письменныя   привѣтствія  и  пожеланія   «Часовому». 
Письма  адресовать:  «   Ьа  Зепііпеііе  »  (роиг  5іё  сіез  Атіз)    Воііе  Розіаіе  21    Азпіёгеб   (Зеіпе). 
Назначенное  на  15  января  Общее  собраніе  Друзей  «Часового»  въ  Парижѣ  переносится  на 

воскресеніе  29  января  въ  15  часовъ.  Собраніе  со  тоится  въ  Собраніи  Общества  Галлиполійцевъ 
(81,  рю  Фэзандери). 
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Незабытыя  могилы 

■»•  ГЕНБРАЛЪ  ФИЛАТЬЕВЪ. 

8/21  сентября  с.  г.  скончался  ген. штаба  ген.-лейт. 
профессоръ  Димнтрій  Владиміровичъ  Филатьевъ. 

Покойный  родился  7-20  сентября  1866  г.,  и,  окон- 
чивъ  2  Московскій  кад.  корпусъ,  Александровское 
училище  и  Николаевскую  академію  Генеральнаго 
Штаба,  началъ  службу  въ  9  Туркестанскомъ  стр.  ба- 
тальонѣ  и  участвовалъ  въ  Японской  кампаніи  1904- 
1906  г. 

Послѣ  защиты  диссертаціи  въ  1911  г.  Д.  В.  Фи- 
латьевъ получаетъ  званіе  экстраординарнаго  профес- 

сора при  Николаевской  военной  академіи  по  кафедрѣ 
военной  администраціи.  Ему  же  поручена  разработка 
новаго  Положенія  о  полевомъ  управленіи  войскъ  въ 
военное  время.  Проектъ,  составленный  имъ,  былъ 
принятъ  въ  1914  г. 

Съ  началомъ  міровой  войны  Д.  В.  Филатьевъ, 

•уже  въ  чинѣ  Генералъ-Маіора,  назначается  помощ- 
никомъ  Главнаго  Начальника  снабженія  сѣверо-за  - 
паднаго  фронта.  Въ  1915  г.  онъ  произведенъ  въ  ге  - 
нералъ-лейтенанты.  Въ  1916  г.  назначается  начальни- 
комъ  канцеляріи  Военнаго  Министерства. 

При  временномъ  правительствѣ  ген.-л.  Д.  Фи  - 
латьевъ  назначается  помощникомъ  военнаго  мини- 

стра, но  вскорѣ  оставляетъ  этотъ  постъ. 
Съ  началомъ  гражданской  войны  ген.  Филатьевъ 

приннмаетъ  активное  участіе  на  югѣ  Россіи,  а  затѣмъ 
въ  Сибири,  въ  качествѣ  помощника  адмирала  Кол- 

чака по  отдѣлу  снабженія. 
Съ  окончаніемъ  Бѣлой  борьбы  ген.  Филатьевъ 

переѣзжаетъ  во  Францію  и  поселяется  въ  раіонѣ  Ниц- 
цы. ' 

Но  и  здѣсь,  вдали  отъ  родины,  онъ  продолжаетъ 
работать  въ  научной  области;  имъ  написаны  чрезвы- 

чайно интересные  труды  по  изслѣдованію  факто  - 
ровъ,  способствовавшихъ  разложенію  арміи  съ  пер- 
выхъ  дней  революціи,  и  о  причинахъ  неудачи  Бѣла- 
го  движенія  въ  Сибири. 

Будучи  строгъ  въ  сужденіяхъ,  Дмитрій  Владимі- 
ровичъ  Филатьевъ  былъ  необыкновенно  мягокъ  въ 
обращеніи  съ  окружающими,  чѣмъ  привлекалъ  серд- 

ца соприкасавшихся  съ  нимъ. 
Ушелъ  изъ  жизни  человѣкъ  крупный,  высоко  - 

талантливый,  съ  большой  эрудиціей  и  неизсякаемой 
энергіей,  съ  доброй  отзывчивой  душой  и  благород  - 
нымъ  сердцемъ. 

Да  будетъ  миръ  праху  его  и  вѣчное  успокоеніе 
душѣ  его  и  да  сохранится  память  о  немъ  въ  серд  - 
цахъ  русскихъ,  какъ  о  человѣкѣ  долга  и  русскомъ 
патріотѣ,  отдававшемъ  всѣ  силы  свои  служенію  Рс- 

динѣ. Е.  Масловскій. 
•і-  ШТ.-КАП.  ЧЕРЕПАХИНЪ. 
22-го  сентября  ушелъ  отъ  насъ  броневиковъ  въ 

лучшій  міръ  доблестный  офицеръ  шт.-кап.  Алексѣй 
Васильевичъ  Черепахинъ,  участникъ  великой  и  граж- 

данской войны.  Онъ  не  покидалъ  рядовъ  арміи  и 
только  неоднократныя  раненія  на  время  заставляли 
его  выйти  изъ  строя. 

Въ  эмиграціи  онъ  безпрерывно  работалъ  на  заво- 
дѣ  Рено,  помогая  своему  старику  отцу,  оставшемуся 
въ  Россіи.  Недавно  старикъ  отецъ  умеръ  и  послед- 

няя связь  оборвалась.  Онъ  загрустилъ  и  нѣсколько 
облатокъ  веронала  закончили  его  земное  существо- вате. 

Міръ  праху  твоему  доблестный  соратникъ. 
?  ШТ.  КАП.  ЧУРИМОВЪ. 

1-го  Марковскаго  полка  Шт.  Кап.  Николай  Ѳеодо- 
сіевичъ  Чуримовъ  скончался  7  марта  1932  г.  въ  Га- 
лацѣ  (Румынія)  и  похороненъ  на  мѣстномъ  клад- бищѣ. 

•;•  подпоручикъ  жижинъ 
25-го  августа  1932  г.  въ  Галацѣ  скончался  Под- 

поручикъ Георгій  Жижинъ. 

•г  ЕСАУЛЪ  ОРЕФЬЕВЪ-СЕРЕБРЯКОВЪ 
27-го  сентября,  въ  Парагвайскомъ  Чако,  въ  бою 

съ  боливійцами,  при  штурмѣ  форта  Водиегоп  широ- 
та 22°  32'  14"  5,  долгота  —  59°  59'  21"  "№),  убитъ 

капитанъ  парагвайской  арміи  Василій  Федоровичъ 
Орефьевъ  -  Серебряковъ,  бывшій  Есаулъ  Донского 
Казачьяго  Войска,  казакъ  станицы  Аргединской. 
Прошу  лицъ,  близко  знавшихъ  покойнаго,  увѣдо  - 
мить  меня  —  имѣются  ли  у  него  родные  или  род- 

ственники, а  также  мѣстожительство  таковыхъ. 
Мой  адресъ:  Аѵепісіа  СоІотЬіа  1348,  Азишіоіі 

(Іеі   Рага§ѵау,  5.  Атёгіса. 
Капитанъ   1   ранга  Кн.  Я.  Тумановъ. 

Предсѣдатель  Парагвайской  Группы  Р.О.В.С. 
т  КАПИТАНЪ  Н.  В.  ЮРКЕВИЧЪ 

5  сентября  1932  г.,  въ  Парижѣ,  скончался  Капи- 
танъ Николай  Владимировичъ  Юркевичъ. 

Покойный  получилъ  военное  образованіе  въ 
кад.  корпусѣ  въ  г.  Ташкентѣ  и  Михайловскомъ  арт. 
училищѣ;  по  окончаніи  училища,  въ  1913  году,  былъ 
выпущенъ     подпоручикомъ  въ  48  арт.  бригаду. 

26  августа  1914  г.,  въ  бою  подъ  Комарно  (Га- 
лиція),  раненымъ,  въ  безсознательномъ  состояніи 
былъ  захваченъ  австрійцами,  вмѣстѣ  съ  1-й  бата- 

реей въ  плѣнъ.  Плѣнъ  покойный  переживалъ  тяже- 
ло; дважды  пытался  бѣжать,  но  былъ  задержанъ  и 

переведенъ  въ  строгій  лагерь. 
Въ  1919  году  вернулся  въ  Россію  и  вступилъ 

въ  ряды  конной  артиллеріи  Добровольческой  арміи. 
«Бредовскій»  походъ,  Крымъ,  Галлиполи,  Ал  - 

банская  Граница  —  вотъ  послѣдовательные  этапы 

доблестной  службы  покойнаго  въ  рядахъ  Русской- 
Арміи.  Затѣмъ  рабочее  положеніе  въ  Бельгіи  и 
Франціи,  попытки  закончить  высшее  образованіе,  но 

надорванный  организмъ  не  вынесъ  тяжелыхъ  испы- таній. 

•;•  ШТАБСЪ-КАПИТАНЪ  ОППЕНЛЕНДЕРЪ. 
Членъ  Отдѣленія  Р.  О.  В.  С.  въ  Бразиліи  Штабсъ- 

Капитанъ  Корниловскаго  уд.  полка  Оппенлендеръ, 

Эдуардъ  Ивановичъ,  скончался  4  сентября  с.  г.  около- Пинхейросъ  въ  провинціи  С.  Пауло   (Бразилія). 
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Генералъ  Покровскій 
Къ  десятилѣтней  годовщинѣ  смерти. 

Десять  лѣтъ  назадъ,  8  ноября  1922  года  быль 
убитъ  въ  г.  Кюстендилѣ,  въ  Болгаріи,  генералъ-лей- 
тенантъ  Покровскій,  бывшій  командующій  Кавказ- 

ской Добровольческой  Арміей. 

Я  помню  Виктора  Леонидовича  за  нѣсколько 
лѣтъ  до  войны  фельдфебелемъ  одной  изъ  ротъ  Пав- 
ловскаго  Военнаго  Училища;  серьезный,  не  въ  при- 
і\іѣръ  прочимъ  юношамъ-юнкерамъ  и  авторитетно- 
властный,  какъ  никто  другой  изъ  юнкеровъ-началь- 
никовъ  въ  Училищѣ  —  такимъ  онъ  былъ  во  всѣхъ 
перепетіяхъ  юнкерской  жизни. 

Фельдфебель  Покровскій  при  производствѣ,  по- 
слѣдовалъ  традиціи  училища,  взявъ  вакансію  въ 
одинъ  изъ  гренадерскихъ  полковъ,  со  стоянкой  въ 
провинціи. 

Затѣмъ,  послѣ  5-6  лѣтъ  пробѣла,  случайная 
встрѣча  въ  Великую  войну  въ  отрядѣ  летчиковъ, 
потерпѣвшемъ  отъ  большихъ  потерь  въ  лучшемъ 
своемъ  составѣ,  куда  военный  летчикъ  Покровскій 
былъ  теперь  командированъ  Штабомъ  Августѣйша- 
го  Генералъ-Инспектора  Авіаціи,  какъ  летчикъ  ис- 

пытанный уже  въ  полетахъ  на  р.ойнѣ  и  способный 
возстановить  боеспособность  отряда  въ  кратчайшій 
срокъ. 

Напоолвину  пополненный  отрядъ  снова  при  - 
званъ  къ  напряженной  и  регулярной  работѣ  на  фрон. 
тѣ.  И  вотъ,  чтобы  не  было  бы  перебоевъ  въ  поле  - 
тахъ,  нарушающихъ  эту  регулярность,  поручикъ  По- 
кровскій  въ  теченіе  нѣсколькнхъ  мѣсяцевъ  несетъ 
ежедневную,  и  подчасъ  неоднократно  въ  день,  нерв- 

ную работу  летчика.  Рѣдкая  настойчивость  въ  рабо- 
те, поражающая  энергія  и  доблесть  поручика  По  - 

кровскаго  служатъ  яркимъ  и  заражающимъ  примѣ- 
ромъ  для  остальныхъ  еще  молодыхъ  и  неопытныхъ 
летчиковъ  отряда,  и  помогаетъ  имъ  выработать  въ 
себѣ  качества  необходимыя  на  войнѣ. 

Доблесть  поручика  Покровскаго  вскорѣ  была 
вознаграждена,  когда  представился  ему  случай  вы  - 
звать  противника  на  воздушный  бой;  именно  «вы  - 
звать»,  потому  что  можно  легко  избѣжать  этого,  — 
это  удѣлъ  смѣлыхъ,  мужественныхъ,  сильныхъ.  Та- 

кимъ былъ  поручикъ  Покровскій,  и  поэтому  искалъ 
случая  встрѣтится  съ  противникомъ  въ  воздушномъ 
поединкѣ. 

15  іюля  1915  года  утромъ  въ  раіонѣ  г.  Золочева 
(Восточная  Галиція)  произошелъ  воздушный  бой 
поручика  Покровскаго  съ  австрійскимъ  летчнкомъ. 
Свидѣтели  боя,  въ  томъ  числѣ  и  командиръ  корпуса, 
генералъ  Г.,  видѣли  всю  настойчивость  безпрерыв  - 
ныхъ  атакъ  поручика  Покровскаго,  доводящаго  свой 
аэропланъ  до  опасности  столкновенія  съ  аэропла- 
номъ  противника,  которыя  надломили  волю  против- 

ника, показали  красоту'  подвига  и  дали  побѣду.  Ор- 
денъ  Св.  Георгія  былъ  испрошенъ  командиромъ  кор- 

пуса телеграфно,  въ  видѣ  исключенія,  и  награжденіе 
этимъ  орденомъ  поручика  Покровскаго  состоялось 
черезъ   пять  дней. 

Наступившая  революція  и  большевизмъ,  каза  - 
лось,  оборвали  карьеру  капитана  Покровскаго,  но 
возникшая  гражданская  война  развернула  его  силы 
и  таланты.  Всѣмъ  извѣстна  та  крупная  роль,  которую 
генералъ  сыгралъ  въ  бѣломъ  движеніи. 

Цѣль  настоящаго  очерка  разсказать  о  такой  изъ 
чертъ  характера  генерала,  которая  дастъ  ясное  пред- 
ставленіе  о  его  волевой  личности.  Одна  изъ  такихъ 
чептъ  характера  можетъ  быть  названа  главной,  по- 

тому что  она  проходитъ  красной  нитью  черезъ  всю 
его  жизнь  и  болѣе  другихъ  выдѣляетъ  его  волевую 
личность.  Эта  черта  рѣзко  выпажала  нежеланіе 
плыть  по  теченію  событій,  т.  е.  быть  съ  толпой,  на 
ея  уяовнѣ. 

Такимъ  былъ  юнкеръ  Покровскій;  такимъ  былъ 
военный  летчикъ  поручикъ  и  капитанъ  Покровскій, 
котопый  впервые  появился  въ  столицѣ  невѣдомой 
емѵ  Кѵбани  и  примѣромъ  рѣдкаго  мужества  и  рас. 
попядительности  положилъ  здѣсь  начало  бооьбѣ  про 
тивъ  большевиковъ,  что  сдѣлало  его  народнымъ  ге- 
поемъ,  и  за  что  онъ  былъ  приглашенъ  командовать 
Кѵбанской  арміей.  Такимъ  былъ  и  генералъ  Покров- 
скій,  которому  въ  трудную  минуту  было  ввѣрено 
команяованіе  Кавказской  Добровольческой  Арміей. 
Такимъ  же  онъ  оставался  въ  эмиграціи,  не  уходя  въ 
личную  жизнь,  а  готовый  возобновить  бопьбу  про- 
тивъ  большевиковъ;  его  большой  и  изобрѣтатель  - 
ный  умъ  рисовалъ  ему  обширные  планы,  а  воля, 
которая  привыкла  претворять  мысли  въ  дѣла,  звала 
къ  осушествленію  ихъ.  Такимъ  же  остался  и  въ 
ппелсмептной  агоніи,  смертельно  раненый,  когда  че- 

кисты, желая  убѣ питься,  лѣйствительно  ли  въ  ихъ 
рѵкяхъ  генералъ  Покровскій,  спрашивали  его  о  томъ, 
отвѣчалъ:  «нѣтъ,  Ходоровичъ». 

Въ  заключеніе  необходимо  сказать,  что  самая 
обстановка,  въ  которой  генералъ  Покровскій  встрѣ- 
тилъ  смерть,  не  только  напоминаетъ  намъ  о  круп- 

ной жертвѣ.  которую  принесъ  на  алтарь  отечества 
опинъ  изъ  авторитетовъ  бѣлаго  движенія.,  но  лиш- 
н'й  разъ  говопитъ  о  той  духовной  мощи,  Божьей  ми 
лостью  данной  ему,  каковая  всегда  изумляла  своей 
силой  и  поднимала  людей  на  подвиги. 

Г.  А. 

т  ПОЛКОВНИКЪ  А.  К.  КОРОЛЬКОВЪ 

Послѣ  продолжительной  болѣзни,  15-го  октяб- 

ря  с.  г.,  скончался  отъ  истощенія  организма,  въ' Монтуа-ле-Монтань,  полковникъ  Александръ  Кон- 
стантиновичъ  Корольковъ. 

Великую  войну  покойный  закончилъ  подполков- 
никомъ  175-го  пѣх.  Батуринскаго  полка.  Въ  борьбѣ 
съ  большевиками  принималъ  участіе  въ  Отрядѣ  Св. 
князя  Ливена,  Сѣверо-Западной  Арміи  и  III  Русской 
Арміи  ген.  Врангеля.  Съ  1924  г.,  пріѣхавъ  во  Фран- 

цию, работалъ  на  металлургическомъ  заводѣ  въ 
Омекурѣ. 
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Хроиі/іка 
СТОЛЪТНЯЯ  ГОДОВЩИНА  ИМПЕРАТОРСКОЙ  НИ- 

КОЛАЕВСКОЙ ВОЕННОЙ  АКАДЕМІИ  ВЪ  БОЛ- 
ГАРІИ 

11-го  декабря,  по  случаю  столѣтней  годовщины 
основанія  Академіи,  въ  Русскомъ  Собраніи  былъ 
отслуженъ  молебенъ  О.  Протопросвитеромъ  Геор  - 
гіемъ  Шавельскимъ,  послѣ  коего  состоялось  торже- 

ственное собраніе,  посвященное  воспоминаніямъ  объ 
Академіи. 

Передъ  молебномъ  О.  Георгій,  б.  настоятель  Су- 
воровскаго  храма,  состоявшаго  при  Академіи,  ска- 
залъ  соотвѣственное  слово. 

Среди  прпсутствующихъ  представители  Болгар- 
ской Арміи  во  главѣ  съ  ея  Начальникомъ  Штаба  Ге- 

нераломъ  Бакарджіевымъ,  Генераломъ  Маринко  - 
вымъ  и  др.;  посетили  это  собраніе  почти  всѣ  вос- 

питанники Академіи,  занимавшіе  въ  Болгарской  Ар- 
міи  высокіе  посты:  Генералы  Русовъ,  Хосапчіевъ, 
Блызковъ,  Тодоровъ  и  др.;  предсѣдатель  комитета 
по  дѣламъ  русскихъ  бѣженцевъ  Ген.  Попадоповъ  — 
также  на  этомъ   собраніи. 

Русская  колонія,  всѣ  ея  организацін  во  главѣ  съ 
предсѣдателемъ  русскихъ  общественныхъ  органпза- 
цій  А.  И.  Пильцъ,  представители  всѣхъ  русскихъ  во- 
инскихъ  союзовъ,  частей  и  организацій  во  главѣ  съ 
Генераломъ  Н.  Э.  Бредовымъ. 

Послѣ  молебна  были  прочитаны  доклады:  Пол- 
ковниковъ  Ясевичъ,  —  «Исторія  Академіи  отъ  1832 
года  до  1914  года»;  Полковникомъ  Егоровымъ  «объ 
Академіи  во  время  Великой  и.  гражданской  войнъ»  и 
Генераломъ  Рербергомъ  —  «Красная  Академія». 

Послѣ  докладовъ  были  прочитаны  полученныя 
привѣтствія  отъ  предсѣдателя  Р.О.В.С.  отъ  Цен  - 
тральнаго  и  Раіонныхъ  Правленій  Ген.  Штаба,  отъ 
Начальниковъ  II  и  IV  Отдѣловъ  Р.О.В.С.  и  др. 

Выступалъ  съ  привѣтствіемъ  отъ  Болгарской 
Арміи  и  ея  Генеральнаго  Штаба  Генералъ  Бакард- 
жіевъ,  вспомнилъ  о  значеніи  Академіи  для  Болгар- 

ской Арміи  и,  высказавъ  надежду,  что  и  въ  буду- 
щемъ,  когда  возвродится  Академія,  лучи  военной 
науки  будутъ  давать  свои  отраженія  и  въ  Болгаріи, 
въ  ея  Арміи,  которая  является  ученикомъ  Русской 
Арміи. 

Отъ  общественныхъ  русскихъ  организацій  горя- 
чо привѣтствовавлъ  А.  И.  Пильцъ,  подчеркнувъ  зна- 

ченіе  Академіи  не  только  для  военныхъ,  но  и  для 
всего  русскаго  общества  и  русскаго  народа. 

Старшій  изъ  присутствовавшихъ  по  выпуску 
изъ  Академіи  Ген.  Болгарской  службы,  нынѣ  въ  за- 

пасе Ген.  Хасапчіевъ,  выпуска  изъ  Академіи  1882 
года,  —  перваго  Еыпуска  изъ  Академін  болгар  - 
скнхъ  офицеровъ,  на  прекрасномъ  русскомъ  языкѣ 
очень  сердечно  и  тепло  привѣтствовалъ  съ  столѣт- 
ней  годовщиной  и  подѣлплся  своими  впечатлѣніями 
о  пребывакіи  въ  С.-Петербургѣ  въ  Академіи  въ  1879 
году;  генералъ  высказалъ  пожеланіе  поскорѣе  уви- 
дѣть  возрожденную  Россію  и  наш}/  Академію. 

Болгарской  службы  Генералъ  Блызковъ  поде- 
лился воспомннаніями  о  пятидесятилѣтнемъ  юби  - 

леѣ  Академіи,  отпразднованномъ  торжественно  въ 
1882  году  въ  присутствіи  Императора  Александра  III; 
у  генерала  Блызкова  сохранились  меню  сбѣда,  — 
художественно  выполненное  и  медаль  въ  память 
пятидесятилѣтія  Академіи;  Ген.  Блызковъ  объ  этомъ 
юбилеѣ,  на  коемъ  онъ  присутствовалъ  въ  качествѣ 
слушателя  академіи,  разсказывалъ  съ  чувствомъ 
особаго  ѵмнленія  и  любви   къ  Академіп. 

П.  Я. 

РЕВЕЛЬ. 

По  установившейся  традиціи  Георгіевскій  Празд- 
никъ  въ  Ревелѣ  былъ  ознаменованъ  молебствіемъ, 
совершеннымъ  О.  Стратоновичемъ  и  трапезой  Кава- 
леровъ  Ордена  Святого  Георгія  и  Оружія,  въ  Рус- 

скомъ клубѣ  11  декабря  с.  г.  Въ  торжествѣ  приняли 
участіе  и  многочисленные  представители  Союза  Вза- 

имопомощи б.  Военнослужащихъ,  во  главѣ  съ  Пред- 
сѣдателемъ  Суда  Чести  Союза  Ген.  отъ  Кав.  Н.  Ф. 
ф.  Крузенштерномъ.  Присутствіе  маститаго  генера- 

ла, въ  связи  съ  исполнившимся  въ  этомъ  году  60-лѣ- 
тіемъ  производства  его  въ  офицеры  Л.  Гв.  Измайлов- 
скаго  полка,  придало  празднеству  особо  торжествен- 

ный характеръ. 

Председатель  Общества  Георгіевскихъ  Кавале- 
ровъ  и  Союза  Взаимопомощи  б.  Военнослужащихъ, 
ген.-лейт.  Баіовъ,  послѣ  традиціонной  здравицы  за 
наиболѣе  видныхъ  Георгіевскихъ  Кавалеровъ  въ 
эмиграціи  (ген.  Н.  Н.  Юденича,  А.  И.  Деникина  и 
др.),  предложилъ  почтить  вставаніемъ  память  Вер- 
ховныхъ  Главнокомандующихъ  —  Государя  Импе- 

ратора, Великаго  Князя  Николая  Николаевича  и 
всѣхъ  павшихъ  на  полѣ  брани  за  Родину  Георгіев  - 
скихъ  Кавалеровъ  въ  годы  войны  и  смуты. 

Послѣ  этого,  охарактеризовавъ  въ  прочувство- 
ванкомъ  словѣ  доблестную  службу  Россіи  генерала 
Н.  Ф.  Крузенштерна,  ген.  А.  К.  Баіовъ  поднялъ  бо  - 
калъ  за  его  здоровье  и  отъ  лица  присутствующихъ 
пожелалъ  ему  счастья  и  силъ  на  многіе-многіе  годы. 
Цѣлый  рядъ  представителей  многихъ  русскихъ  ор- 
ганизацій  и  полковыхъ  объединеній  присоединились 
къ  этимъ  пожеланіяМъ  и  въ  краткихъ  рѣчахъ  при- 
вѣтствовали  заслуженнаго   генерала. 

На  торжествѣ  присутствовали:  члены  Георгіев- 
скаго  Объединенія,  ген.  А.  К.  Баіовъ,  ген.  А.  Е.  Ван- 
дамъ,  ген.  Э.  А.  Верцинскій,  ген.  А.  О.  ф.  Штубен  - 
дорфъ,  ген.  Д.  К.  Лебедевъ,  ген.  Ф.  А.  Георгъ,  пол- 

ковники Корецкій,  Бадендикъ,  Энгельгардъ,  Лежнев- 
скій,  кап.  Быковъ  и  О.  Іоаннъ  Стратоновнчъ.  Изъ  со- 

става Союза  б.  Военно-служащихъ:  ген.  К.  А.  Бара- 
новъ,  К.  К.  Веймарнъ,  полковники  Медеръ,  Ф.  Эс- 
сенъ,  Луйкъ,  Зейдлицъ,  Папе,  Хомяковъ  и  многіе 

другіе. ЭСТОНІЯ 

27  ноября  въ  г.  Ревелѣ  организаціей  б.  воспитан- 
никовъ  Николаевской  Императорскосй  военной  Ака- 
деміи  было  торжественно  отпраздновано  столѣтіе  со 
дня   основанія  Академіи. 

Торжественное  засѣданіе,  устроенное  по  этому 
случаю,  привлекло  большое  число  эстонцевъ  —  б. 
офицеровъ    Россійскаго   Генеральнаго   Штаба. 

На  засѣданіи  произнесли  рѣчи  ген.-отъ-кав.  Кру- 
зенштернъ  (вып.  1881),  профессоръ  академіи  ген.- 
лейт.  Баіовъ  и  подполк.  Осиповъ.  Послѣ  рѣчей  со- 
стояся  превосходный  концертъ  съ  участіемъ  г.г. 
Николаи,  Краснокутскаго,  Шютца  и  г-жи  Тороко- 
вой  -  Тидебергъ. 

Эстонская  пресса  удѣлила  событію  много  вни- 
манія,  указывая  на  тотъ  фактъ,  что  Академія  дала 
эстонскому  народу  выдающихся  военноначальни  - 
ковъ,  создавшихъ  эстонскую  армію  и  противостояв- 
шихъ  большевистскому  нашествію. 

Памятный  день  былъ  законченъ  ужиномъ,  на 
которомъ  офицеры  ген.  штаба  —  русскіе  и  эстон- 

цы —  дѣлились  воспо.ѵшнаніямн  о  совмѣстныхъ 
дняхъ,  проведенныхъ  въ  Академіи  и  въ  рядахъ  Рос- 
сійской  Арміи. 

21  января  с.  г.  въ  10  ч.  вечера  въ  собраніи  Гал- 
липолійскаго  Об-ства,  81,  рю  Фезандери  (Парижъ  16), 
Общество  офицеровъ  Л.  Гв.  1  арт.  бригады  устраи- 
ваетъ  благотворительный  танцевальный  вечеръ.  Би- 

леты можно  получить  у  Н.  М.  Энденъ  —  20,  рю  Ті- 
эръ.  Булонь  (Сейнъ),  К.  Ф.  Рейнгарда  —  10,  рю 
Мадемуазелль,  Парижъ  15  и  при  входѣ,  по  реко 
мендаціи  одного  изъ  офицеровъ  бригады. 
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ВО  2-мъ  СЪВ-АМ.  ОТДЪЛЪ  РОВС 
Въ  воскресенье  13  ноября,  въ  15-ю  годовщину 

со  дня  основанія  Добровольческой  Арміи,  по  ини- 
ціативѣ  начальника  2-го  Сѣв.-Ам.  Отд.  РОВС  ген.м. 
Имнадзе  въ  Храмѣ  Христа  Спасителя  послѣ  ли- 
тургіи  было  отслужено  молебствіе  съ  провозглаше- 
ніемъ  вѣчной  памяти  основоположникамъ  Бѣлаго 
Двнженія.  Передъ  молебствіемъ  настоятель  о.  Ва- 
силій  обратился  къ  молящимся  съ  прочувствован- 
нымъ  словомъ,  посвященномъ  этому  историческому 
событію. 

Послѣ  молебна,  въ  помѣщеніи  Русскаго  Клуба 
состоялось  торжественное  собраніе,  посвященное 
15-ти  лѣтней  годовщинѣ  основанія  Добровольческой 
Армін. 

Послѣ  привѣтствія  Россійскаго  Національнаго 
флага  и  поминовенія  памяти  Вождей  и  участниковъ 
бѣлаго  движекія,  председатель  собранія  генералъ 
Имнадзе  въ  своемъ  обращеніи  къ  собравшимся  ука- 
залъ,  что  порывъ  къ  жертвѣ  и  подвигу,  на  кото  - 
ромъ  была  построена  Добр.  Армія,  былъ  всегда 
присущъ  лику  Русскаго  Солдата  —  Родина  прежде 
всего.  По  тому  же  пути  вѣрности  Россіи  идетъ  и 
РОВС  и,  несмотря  на  усилія  партійныхъ  группиро- 
вокъ,  онъ  съ  этого  пути  не  сошелъ.  Фактъ  похпще- 
нія  ген.  Кутепова  свидѣтельствуетъ,  что  большевики 
видятъ  въ  Союзѣ  главную  опасность  и  что  Союзъ 
стоитъ  на  вѣрномъ  пути.  Разбросанный  по  всему 
міру  Союзъ  одухотворенъ  единой  цѣлью,  на  путяхъ 
къ  достиженію  которой  онъ  идетъ  въ  тѣсномъ  кон- 

такт съ  Военно-Морскимъ  и  Казачьимъ  Союзами. 
Ген.  Имнадзе,  призывая  къ  дѣйственной  под- 

держкѣ  Обще-Воинскаго  Союза,  какъ  продолжате- 
ля идеи  Бѣлаго  движенія  и  носителя  завѣтовъ  слав- 
ной Россійской  Арміи,  обратилъ  особенное  вниманіе 

собранія  на  проявленіе  жертвеннаго  долга  на  уси- 
леніе  Фонда  Спасенія  Родины,  памятуя,  что  въ  усло- 
віяхъ  жизни  въ  Америкѣ  это  является  однимъ  изъ 
главныхъ  показателей  нашей  активности. 

Полк.  Рыбаковъ  (представ.  Дальневосточнаго  от- 
дѣла)  напомнилъ  одинъ  изъ  первыхъ  моментовъ  на- 

чала борьбы  съ  большевиками  —  вооруженное  вы- 
ступленіе  Владимірскаго  Военнаго  Училища  въ  Пет- 
роградѣ.  Противобольшевистское  движеніе,  развив- 

шееся впослѣдствін  въ  разныхъ  мѣстахъ  Россіи,  — 
было  органически  неотвратимымъ  явленіемъ,  подоб- 
нымъ  тому  импульсу,  который  заставляетъ  мать 
бросаться  въ  опасность  и  даже  на  гибель,  спасая 
свое  дитя.  Въ  этотъ  моментъ  отсутствуетъ  меркан- 

тильный расчетъ  и  соображенія  о  шансахъ  на  успѣхъ. 
Изъ  всего  существующаго  въ  Зарубежной  Россіи  — 
Р.  О.  В.  Союзъ  единственная  организація,  ведущая 
неразрывное  преемство  отъ  корней  Россійской  Им- 
періи  —  Россійской  Арміи. 

Капитанъ  Ткаченко,  участникъ  Корниловскаго  по 
хода,  напомнивъ  въ  короткихъ  словахъ  о  геройствѣ 
вождей  Добровольческой  Арміи,  указалъ  на  необхо- 

димость  жертвенности   для   Русскаго   Дѣла. 
В.  П.  Юрченко  (предсѣд.  Нью-Іоркскаго  Коми- 
тета Фонда  Спасенія  Родины)  —  указалъ,  что  въ  ис- 

торическіе  моменты  судьбы  народовъ  обычно  рѣ- 
шаются  меньшинствомъ,  активнымъ,  самоотвержен- 
нымъ  и  твердо  идущимъ  къ  цѣли. 

Проф.  И.  В.  Емелъяновъ  (членъ  Центр.  К-та  Рус. 
Нац.  Орг.)  —  привелъ  слова  президента  Вильсона, 
сказанныя  имъ  при  его  забалотированіи,  что  онъ 
предпочитаетъ  понести  пораженіе,  служа  идеѣ,  кото- 

рая впослѣдствіи  восторжествуетъ,  чѣмъ  одержать 
побѣду,  служа  дѣлу,  которое  впослѣдствіи  потер  - 
питъ  окончательное  пораженіе.  Эти  же  слова  можетъ 
повторить  про  себя  и  каждый  участникъ  Бѣлаго  Дви- 
женія. 

В.  Д.  Масловъ  (атаманъ  Обще-Каз.  Станицы), 
напоминаетъ,  при  какихъ  обстоятельствахъ  на  каза- 

чьей землѣ  началось  Бѣлое  Движеніе  и  какъ  съ  са- 
маго  начала  казаки  рука  объ  руку  шли  съ  Добров. 
Арміей.  Какъ  участникъ  Бѣлаго  Движенія,  атаманъ 
указалъ   на  жертвы   казачества    славному   Русскому 

ВЪ  ШАНХАЪ. 

Группа  членовъ  Р.  О.  В.  Ссюга.  Въ  центрѣ: 
Ген.  М.  К.  Дитерихсъ. 

Имени,   которое   ему  дорого,  какъ   свой   родной   ку- 

рень. 
Ораторъ  добавилъ,  что  казачьи  выборные  ата- 

маны до  сихъ  поръ  находятся  въ  тѣсномъ  контактѣ 
съ  Обще-Воинскимъ  Союзомъ  и  вмѣстѣ  по  мѣрѣ 
силъ  борются  съ  красными  палачами. 

Въ  дальнѣйшемъ  выступилъ:  извѣстный  поли- 
тическій  дѣятель,  участникъ  Бѣлаго  Движенія,  д-ръ 
Геровскій.. 

Д-ръ  Геровскій,  отмѣтивъ  участіе  карпаторос  - 
совъ  въ  Бѣломъ  Движеніи,  привелъ  случай,  когда 
50-лѣтній  карпатороссъ,  никогда  не  служившій  на 
военной  службѣ,  съ  винтовкой  въ  рукахъ  вступилъ 
въ   Добровольческій   отрядъ. 

Сотникъ  Феодоровъ  (Донского  в.)  въ  корот- 
кихъ патріотическихъ  словахъ  отмѣтилъ  заслуги 

Добровольческой  Арміи  и  участниковъ  ея  родного 
ему  казачества. 

Г.  Булавинъ  (Кубанск.  в.)  обратилъ  вниманіе, 
что  у  казаковъ  нѣтъ  чувства  самостійности,  что  его 
создаютъ  умалчивающіе  о  заслугахъ  казачества  пе- 

редъ   Россіей. 
А.  Н.  Гнѣвшинъ,  предсѣдатель  Всероссійскаго 

Крестьянскаго  Союза,  призывалъ  къ  чувству  патріо- 
тизма  и  всемѣрной  защитѣ  русскаго  имени  всѣми 
русскими  людьми. 

И.  И.  Стойловъ,  предсѣдатель  О-ва  Русск.  Оконч. 
Высшіе  Учебн.  Зав.  За  Рубежомъ,  привѣтствовалъ 
Объе-Воинскій  Союзъ  отъ  лица  членовъ  О-ва. 

Кап.  А.  А.  Ступенковъ  выразилъ  привѣтствіе  отъ 
имеки  Русской  батареи  244  арт.  полка  Національной 
гвардіи  и  указалъ,  что  батарея  въ  полной  мѣрѣ  го- 

това оказать  посильное  содѣйствіе  начинаніямъ  2-го 
Сѣв.  Ам.  Отдѣла. 

Затѣмъ  предсѣдателемъ  собранія  были  оглаше- 
ны привѣтственныя  письма  отъ  Генеральнаго  Сек- 

ретаря центр,  ком.  Рус.  нац.  организацій  князя  П.  А. 
Чавчавадзе  и  председателя  Союза  Ветерановъ  ген. 
А.  I.  Калишевскаго. 

Послѣ  заключительнаго  слова  предсѣдателя,  вы- 
разившаго  «большое  русское  спасибо»  представите- 
лямъ  русскихъ  національныхъ  организацій  и  рус  - 
скимъ  людямъ,  посѣтившимъ  собраніе.  а  также  на- 

стоятелю храма  Христа  Спасителя  Отцу  В.  Курдюмо- 
ву,  церковному  комитету  и  церковному  хору,  широ- 

ко идущимъ  на  встрѣчу  РОВС-зу,  собраніе  было  за- 

крыто. Собраніе  прошло  въ  духѣ  единенія  и  взаимнаго 
пониманія  и  расположенія.  Оно  показало,  что  въ  серд 
цахъ  участниковъ  Бѣлаго  Движенія  живетъ  непри- 

миримость къ  краснымъ  поработителямъ.  Присут  - 
ствовавшіе  на  собраніи  долго  не  расходились,  вспо- 

миная связываюшія  ихъ  историческія  событія  и  вы- 
сказывая настойчивыя  пожеланія  о  желательности  ор 

ганизовать  регулярныя  встрѣчи  и  собранія  чиновъ 
РОВС-за  и  сочувствующихъ  ему  лицъ. 
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КАННЫ. 

Празднование    войскового    празд- 
ника 23/Х-1932  г. 

Трапеза. 

КАННЪ-ЛЯ-БОККА. 

23  октября  казаки  Каннской  Общеказачьей  ста- 
ницы совмѣстно  съ  чинами  группы  Атаманскаго  пол. 

ка  —  праздновали  Войсковой  праздникъ.  Наканунѣ, 
по  обычаю,  ведущему  начало  со  временъ  Азовскаго 
Служенія,  служили  въ  Казачьемъ  Домѣ  въ  Каннъ  ля 
Бокка  панихиду,  по  атаманамъ,  офицерамъ  и  каза- 
камъ,  положнвшимъ  жпвотъ  свой  за  процвѣтаніе  и 
мощь  Россіи  и  славу  родныхъ  областей.  Въ  день 
праздника,  послѣ  молебна,  за  трапезой  въ  тѣсномъ 
и  понятномъ  другъ  другу  кругу  и  въ  обществѣ  при- 
глашенныхъ  гостей  —  вспоминали  казаки  про  под- 

виги своихъ  отцовъ,  свои  личные  и  бытъ  приволь- 
ныхъ  казачьихъ  краевъ.  Рѣчи  смѣнялись  общимъ 
пѣніемъ  Русскаго  Гимна  и  Казачьихъ  Гимновъ.  Хоръ 
Атаманскаго  полка  подъ  управленіемъ  хорунжаго 
Косоротова  чудно  исполнилъ  цѣлый  рядъ  русскихъ 
и  казачьихъ  пѣсенъ. 

ГІослѣ  призывающихъ  къ  единенію  и  борьбѣ  за 
возстановленіе  на  Родинѣ  права  и  порядка,  рѣчей: 
атамана  станицы  полковника  Семилѣтова,  команди- 

ра группы  Атаманскаго  полка  полковника  Андріано- 
ва,  почетнаго  казака  станицы  герцога  С.  Г.  Лейхтен- 
бергскаго-кн.  Романовскаго,  полковника  Полякова, 
полковника  Моргунова,  было  рѣшено  въ  память  пре- 
быванія  на  чужбннѣ,  соорудить  хоругвь,  покрывъ 
фамиліями  участвующихъ  въ  постройкѣ,  металличе- 

скую оковку  древка.  Хоругвь  постановили  до  дня  воз 
вращенія    на    Родину,    помѣстить    у    священной    для 

Группа  гостей,  чиновъ  Л.-Гв.  Атаманскаго  дивизіона 
и  Общеказачьей  станицы  въ  Каннахъ.  Въ  центрѣ  съ 

пасѣкой  Атаманъ  Станицы  полк.  Семилѣтовъ. 

всѣхъ  бѣлыхъ  воиновъ  гробницы  Верховнаго  Глав- 
нокомандующаго  Вел.  Князя  Николая  Николаевича. 

О  рѣшенін  своемъ  казаки  просили  Е.  В.  герцо- 
га Лейтенбергскаго-кн.  Романовскаго  довести  до  свѣ- 

дѣнія  Е.  И.  В.  Великой  Княгини  Анастасіи  Никола- евны. 

ОСЛО  (НОРВЕПЯ) 

26  ноября  въ  г.  Осло  состоялось  собраніе  -  тра- 
пеза мѣстныхъ  русскихъ  военныхъ  по  случаю  Ге- 

оргіевскаго    праздника. 

На  собранін  предсѣдательствовалъ  представи- 
тель Р.  О.  В.  Союза  Полковникъ  Жилинскій.  Были 

произнесены  рѣчи:  подполк.  Римскимъ  -  Корсако  - 
вмыъ  и  лейт.  Арскимъ.  Во  время  трапезы  были  по- 

казаны свѣтовыя  картины  съ  видами  Россіи,  ея 
Арміи  и  Флота.  Кор.  инж.  кап.  Яньковъ  продемон  - 
стрировалъ  фильмъ:  «Постройка  и  плаваніе  амерл- 
канскаго  дирижабля». 

На  собраніи  присутствовали  всѣ  офицеры,  про- 
живающее въ  г.  Осло,  безъ  различія  ихъ  взглядовъ 

и  состоянія  въ  той  или  иной  организаціи. 

Слѣдуетъ  отмѣтить,  что  это  —  первое  столь 
обширное  собраніе  въ  Норвегін.  Будемъ  надѣяться. 
что  оно  будетъ  не  послѣднимъ  и  русскіе  офицеры, 
живущіе  въ  далекой  Норвегіи,  поймутъ  всю  силу 
единенія  и  моральной  взаимопомощи. 

НА  МОГИЛУ  ПОР.  САХАРОВА 

Поручикъ  Викторъ  Сахаровъ,  вступившій  послѣ 
революціи  1917  года  въ  3-й  полкъ  зуавовъ,  нѣсколь- 
ко  разъ  раненый  и  награжденный  орденомъ  Почет- 
наго  Легіона,  скончался  25  сентября  1930  г.  и,  какъ 
не  имѣвшій  близкихъ,  былъ  похороненъ  на  общемъ 
кладбищѣ  въ  Пантэнъ  (около  Парижа)  154  диви  - 
зіонъ,  10-ая  линія. 

По  французскимъ  законамъ  отставные  офицеры, 
скончавшіеся  послѣ  23  окт.  1919  г.  не  имѣютъ  права 
на  заботы  объ  ихъ  могилахъ  со  стороны  Военнаго 
Министерства. 

Поэтому  Французское  Общество:  «Сувениръ 
Франсэ»,  сообщая  о  смерти  пор.  Сахарова,  проситъ 
русскихъ  позаботиться  о  могилѣ  доблестнаго  офи  - 
цера,  особенно  имѣя  въ  виду,  что  въ  1935  году  по 
.правиламъ  парижскаго  муниципалитета  могила  бу  - 
детъ  уничтожена  вовсе. 

Пожертвованія  съ  отмѣткой  «На  могилу  пор.  Са- 
харова» принимаются  въ  «Часовомъ». 
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ВЕРТИКАЛЬНО.  10 
Чинъ,  —  Военное  судно,  — 
Званіе,  —  Чинъ,  Блюсти  - 
тель  порядка.  1 1 

Полкъ  28-й  пѣх.  дивизіи,  — 
Драгунскій   полкъ,   —   Ге    - 
рой  Добр.  Арміи,  —  Путь.      12 
Мѣсто  крупныхъ  боевъ   въ 
Крыму,  —  Казачья  рѣка.  13 
Двѣ     буквы     глупости,    — 
Европейская  рѣка,  —  Рога- 

тое   животное,  —  Служитъ 
въ    45-ой    пѣх.    дивизіи,   —      14 
Драгунъ. 
Дерево,  —  Должеыъ  быть 
при  каждомъ  солдатѣ,  — 
Горы. 
Гдѣ   находился      XX      арм. 
Корпусъ,   —   Сраженіе,      ■ — 
Департаментъ      Швейцаріи, 
—    Бываетъ    при    каждомъ      15 
казакѣ,    —   Парламентъ,    — 
Бываетъ    военный    и    быва- 

етъ торговый.  16 
Городъ    по    которому    наз- 
ванъ   драгунскій   полкъ,   — 
Во    что    стрѣляютъ.  17 
Преисподняя,   —   Недостой- 

ный офицеръ,  —  Драгун   - 
скій  полкъ,  —  Число. 

Двѣ  одинаковый  буквы,  — 
Военное  судно,  —  Обшив- 

ка, —  Гвардейскій  полкъ. 
Полкъ  23-й  пѣх.  дивизіи,  — 
Русская  рѣка,  —  Цифра,  — 
Гдѣ  находился  XVI  арм. 
корпусъ. 
Русскій  Царь,  —  Г  ордость 
полка,  —  Русская  рѣка. 
Русскій  адмиралъ,  —  Врагъ 
Россіи,  —  Подводная  лод- 

ка 1-го  дивизіона  Балтій- 
скаго  моря. 
Бываютъ   лишь  у  морскихъ 
офицеровъ,  —  Чего  русская 
армія  не  дождалась,  —  Вой- 

сковой     Атаманъ    въ    честь 
коего  названъ  Донской  Ка- 
зачій    полкъ,  —  Подводная 
лодка  2-го  фивизіона  Бал  - 
тійскаго   флота. 
Прежній      пѣхотинецъ.      — 
Кавалеристъ,       —       Вѣщій 
Князь,  —  Обрубки. 
Полкъ   1-оой    пѣх.    дивизіи, 
Военный      редакторъ,      — 
Пыль. 

За  что  дано  было  много  Ге- 
оргіевскихъ  знаменъ,  — 
Время  для  развѣдокъ,  — 
Раіонъ,  —  Вѣра. 

18  —  Кавалеристъ       дѣвица,      — 
Бельгійскій  городъ  долго 
отбивавшій  нѣмцевъ,  — 
Подрывные    аппараты. 

19  —  Драгунскій    полкъ,   —   Вра- 
ги Тараса  Бульбы,  —  Нота. 

20  —  Крикъ,  —  Нота,  —  Нота,  — 
Подводная  лодка  7-го  ди- 
визіона    Балтійскаго    флота, 
—  Мѣстопменіе,  —  Согла- сіе. 

21  —  Русскій    ген.-фельдмаршалъ, 
—  Русская  газета,  ■ —  Рус- 
скій  Князь,  —  Пугало  для 
украинскихъ  самостійни  - ковъ. 

22  —  Физическое      наказаніе,     — 
Буква,  —  Служитъ  въ  6-ой 
пѣх.  див.,  —  Команда,  — Нота. 

23  —  Древнее  оружіе,  —  Гусар  - 
скій  полкъ,  —  Городъ  въ 
Сибири,  —  Городъ  въ 
Бельгіи,  —  Начало   Ялты. 

24  —  Мѣсто   большихъ   боевъ  на 

французскомъ  фронтѣ,  • — 
Русскій  генералъ-фельдмар- 
шалъ. 

25  —  Уѣздный  городъ  Орловской 
губ.,  —  Начальникъ,  — 
Часть  тѣла,  —  Холодное 

оружіе. 26  —  Подводная  лодка  5-го  диви- 
зіона  Балтійскаго  флота  по- 

гибшая въ  ноябрѣ  1915  го- 

да, —  Гренадеръ,  —  Пе  - чаль. 

27  —  Украшеніе   коня,  —  Городъ 
въ   бывшей  Австро-Венгріи, 
—  Сфера  моряка,  —  Идей- 

ный неудачникъ. 
28  —  Прнборь      Л.-Гв.      Коннаго 

полка,  —  Билліардная  при- 
надлежность,   —    Возгласъ, 

—  Ръка  протекающая  че  - 
резъ  гор.  Елецъ,  —  Какъ 
долженъ  иногда  опускаться 
летчикъ. 

29  —  Нота,  —  Прозвище   истори- 
ческаго  похода,  —  Нота,  — 
Двѣ  буквы  серіи  Черномор- 
скихъ  подводныхъ  лодокъ. 

30  —  Резервъ,     —     Генералъ    въ 
честь  коего  именуется 
одинъ  Донской  Казачій 
полкъ,  —  Супъ,  —  Вели- 

чина, —  Божество,  —  Пыт- ка. 

31  —  Что  раньше     полагалось     у 
гусара,  —  Часть  хоромъ,  — 
Начало  оазиса,  —  Произве- 

дете. 32  —  Гдѣ   находилась   6-я  Кавал. 
дивизія,  —  Драгунъ,  —  Кор- 

пусъ, —  Казакъ. 

ГОРИЗОНТАЛЬНО. 

1  —  Гвардеецъ,  —  Пѣхотинецъ, —  Гусаръ. 

2  —  Команда. 
3  —  Воинская  часть,   —  Русскій 

Генералъ     Вел.     войны,  — 
Денежный  взносъ,  —  Уста- 
новленъ    Императоромъ    за 

•  стрѣльбу,  —  Летитъ. 
4  —  Пѣхотинецъ,   —   Цифра,    — 

Приставка,  —  Отражаютъ 
старость. 
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5  —  Священна    русскому    воину, 
—  Особенно  привыченъ 
авіаторамъ,  —  Городъ  упо- 

мянутый на  многихъ  пол- 
ковыхъ  знаменахъ,  —  Око- 
лышъ   многихъ   полковъ. 

6  —  Строится     для    побѣдонос   - 
ныхъ  армій,  —  Часть  сед- ла. 

7  —  Полкъ    24-ой    пѣх.    дивизін, 
—  Время  большихъ  пара  - 
довъ,  —  Входилъ  во  2-ой 
Черноморскій  дивизіонъ  под 
воднаго  плаванія,  —  Окопъ. 

8  —  Кубанскій     конный     полкъ, 
—  Возгласъ,  —  Нота,  — 
Принадлежности  кавалерій- 
скпхъ   мундировъ. 

9  —  Отъ   чего    часто    умираютъ 
на  войнѣ,  —  Мѣстоимѣненіе, 
—  Разстрѣлянный  больше- 

виками родственникъ  Цар- 
ской Семьи,  —  Другъ  кава- 

лериста. 
10  —  Разстановка     часовыхъ,     — 

Казакъ,  —  Атака,  —  Нота. 
11  —  Что  проливаютъ. 
12  —  Служитъ      въ     21-ой      пѣх. 

дивизіи,  —  Эпоха,  —  Хо- 
лодное оружіе,  —  Тамъ,  гдѣ 

зародилась    Добр.    Армія. 
13  —  Изъ    вѣтхаго      завѣта,      — 

Морское  «слушаюсь»,  — 
Животное. 

14  —  Чинъ,  —  Дерево,  —  Кон   - 
ный    полкъ. 

15  —  Служитъ  въ  25-ой  пѣх.  ди- 
визіи,  —  Городъ  въ  Фин  - 
ляндіи,  —  Входилъ  въ  4-ый 
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24 25 

26 

27  ■ 

28 

29 

дивизіонъ,  Черноморской 
подводной  бригады,  — Часть  лица. 

-  Въ      честь      чего      названъ 
полкъ  1-ой  пѣх.  дивизіи,  —      30  — 
Движеніе. 

-  На  мундирѣ,  —  Пальто. 
-  Синдикатъ,  —  Право  стар-  31  — 
шикства,  —  Русская  рѣка. 

-  Гни,  —  Кавалеристъ,  —  32  — 
Служитъ    въ   49-й    пѣх.    ди- 
визіи. 

-  Видны    ночью,     —    Кавале-      33  — 
ристъ,  —  Мѣста    крупныхъ 
боевъ  на  западномъ  фрон  - 
тѣ  въ  Вел.  войну,  —  Муть.       34  — 

-  Помазанникъ,  —  Большое 
селеніе.  —  Городъ  въ  Кры- 

му ((дат.  пад.). 
-  Претензія,   —   Древне-рус    - 

скій    военноначальникъ,    —      35  — 
Военный  журналъ. 

-  Предатель,  —  Мѣстоименіе, 
—  Наспліе,  —  Священная 
книга.  36  — 

-  Гвардейскій    полкъ. 
-Божество,      —     Гвардейскій 
полкъ,  —  Врагъ  масоновъ. 

-  Насмѣшка,  —  Нота,  —  Воз-  37  — гласъ. 

-  Въ  честь  чего  названъ  полкъ      38  — 
12-ой  пѣх.  див.,  —  Кого  ча- 

сто   били    русскіе,   —   Сна- 
рядъ,     —     Достоинство,  —      39  — 
Охраненіе. 

-  Полчища,  —  Островъ  гдѣ  40  — 
жилъ  Столыпинъ,  —  Адми-  41  — 
ралъ  герой  Севастополя. 

-  Московски  мясникъ,  —  Что 

слышно  на  мѣстѣ  боя,  — 
Начало  мечты,  —  Часть  па- 

рохода, —  Русскія  папиро- сы. 

Три  буквы  изъ  Достоевска- 
го,  —  Гордость  военнаго,  — 
Шефъ  84-го  пѣх.  полка. 
Морякъ,    —    Военные    шта- 
ны. 

Русскій  адмиралъ,  —  Бы  •• 
ваетъ  полковая,  —  Мечта 
офицера. 
Расторопно,  —  Гдѣ  былъ 
военный  округъ,  —  Мѣсто- именіе. 
Отношеніе  враговъ  къ 

О.  В.  С,  —  Спокоенъ  во 
время  войны,  —  Француз- 
скій  генералъ,  —  Австрій- 
скій  генералъ  1800-хъ  г.г. 
Большевнзмъ,  —  Собствен- 

ный Его  Величества,  — 
Часть  руки,  —  Восточное 

царство. Деревня,  —  Въ  честь  чего 
названъ  Гвард.,  Гренадер- 
скій,  пѣхотный  и  кавалерій 
скій   полки. 

Задача,  —  Указаніе,  —  Но- 
та, —  Объѣдки,  —  Болѣзнь. 

Казакъ,  —  За  что  борятся 
монархисты,  —  Кабакъ,  — 
Воинская  единица. 
Забайкальскій  казач.  полкъ, 
—  Существа. 

Мѣстоименіе,  —  Президентъ. 

Гвардейскій  полкъ,  —  Бал- 
тійскій  крейсеръ,  —  Инже  - 
неръ,  —  Юнкеръ. 

Продолжается  подписка  на  1933  годъ 
на  единственный  иллюстрированный 

двухнедельный 
военный  и  военно-морской  журналъ 
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Мысли  бѣлогвардейца 
XXVII.  НА  ТЕМЫ  ДНЯ 

Пришла  третья  годовщина  со  дня  похищенія 
врагами  нашего  незабвеннаго  Вождя  генерала  А.  П. 
.Кутепова. 

Наша  трагедія  —  это  полное  безсиліе  добиться 
«свѣта  въ  этомъ  темномъ  дѣлѣ.  Но  не  можетъ  оно 
быть  похоронено  въ   нашихъ  сердцахъ. 

И  кромѣ  молитвы  Всевышнему  Творцу,  дока- 
жемъ  нашимъ  врагамъ  всю  силу  нашей  преданно- 

сти завѣтамъ,  оставленнымъ  намъ  Александромъ 
Павловичем^. 

Эти  завѣты  ясны,  кратки  и  рыцарски-прямо  - 

душны: 
Вѣра  въ  Россію, 
Непримиримость  къ  врагу, 
Честное  исполненіе  своего  долга  и 

Единеніе  всѣхъ  русскихъ  патріотовъ. 

Исполнилось  350-лѣтіе  служенія  Россіи  Сибир- 
скаго  Казачьяго  Войска.  Редакція  «Часового»  шлетъ 

всѣмъ  Сибирскимъ  Казакамъ  свои  искреннія  позд- 

равленія  и  твердо  вѣритъ  въ  близкій  часъ  возста- 
новленія  ихъ  славнаго  Войска  —  вѣрнаго  сына  Ве- 

ликой Россіи. 
*** 

Въ  казачьихъ  областяхъ  началась  борьба  про- 
тивъ  красныхъ  тирановъ.  Нашъ  сотрудникъ  В.  М. 

Левицкій  въ  недавно  прочитанныхъ  имъ  докла  - 
дахъ,  —  описаніе  которыхъ  мы  дадимъ  въ  слѣду- 
ющемъ  номерѣ,  —  далъ  яркую  картину  упорнаго 
сопротивленія  большевицкой  власти  на  Дону,  на 
Кубани,  и  въ  Уральской  области. 

Десятки  тысячъ  людей,  по  свѣдѣніямъ  совѣт- 
скихъ  же  газетъ,  выселяются  вь  Сибирь  и  въ  не- 
обитаемыя  мѣста  сѣвера  Россіи.  Тысячи  казаковъ 

разстрѣляны    карательными    о і рядами... 
Но  близится  часъ  расплаты.  Красный  командиръ, 

корреспонденціи  котораго  мы  начали  печатать, 

правъ,  когда  говоритъ,  что  она  будетъ  ужасна.  Бу- 
демъ  вѣрить,  что  въ  этой  очистительной  казни  не- 
слыханныхъ  злодѣевъ  погибнутъ  всѣ  тѣ  микробы, 

которые  пятнадцать  лѣтъ  прививались  русскому  на- 
роду. 

* 

Въ  эти  страшные  для  русскаго  народа  времена, 

въ  тѣ  дни,  когда  на  карту  можетъ  быть  поставлена 

судьба  Великой  Родины  нашей,  долгъ  всѣхъ  чест- 
ныхъ  россіянъ  -  патріотовъ  рѣшительно  прекратить 

всѣ  наши  ничтожныя  распри,  протянуть  другъ  дру- 
гу руки  и  хотя  бы  временно  создать  единый  фронтъ 

борьбы   противъ   большевизма. 
«Отечество  въ  опасности?» 
Нѣтъ! 

СИБИРСКИМЪ  КАЗАКАМЪ 
Войсковое  представительство  поздравляетъ  си- 

бирскихъ  казаковъ  съ  днемъ  войскового  350-ти  лѣ- 
няго  юбилея  и  съ  войсковымъ  праздникомъ. 

Сегодня  мы  вспоминаемъ  350-ти  лѣтнюю  вѣр- 
ную  службу  нашихъ  предковъ  вѣрѣ  православной, 
Государямъ  и  Великому  Отечеству. 

Тяжело  намъ  живется  на  чужой  землѣ,  но  не- 
поколебима наша  вѣра,  что  придетъ  часъ  освобож- 

денія  нашей  родины. 

Въ  воспоминаніяхъ  о  доблестной  службѣ  на- 
шихъ предковъ  почерпнемъ  силу  для  преодолѣ- 

нія  нашихъ  тяжкихъ  лишеній  и  будемъ  крѣпить  въ 
себѣ  тѣ  качества,  которыя  стяжали  казакамъ  славу 

и  признательность  отечества.  Будемъ  преданы  дол- 
гу передъ  родиной  до  жертвенности  и  привержены 

къ  закону  и  порядку  по  совѣсти. 
Слава   сибирскому  казачьему   войску. 
Да  живетъ   великая  Россія. 

Е.  П.  Березовскій,  П.  И.  Ходаковъ, 
А.  Г.  Грызовъ,  Н.  И.  Грибановскій, 
А.  И.  Бѣловъ. 

Отечество  на  краю  гибели! 

И  да  будутъ  презрѣнны  тѣ,  кто  передъ  лицомъ 
кровавыхъ  событій,  что  творятся  въ  несчастной 
Россіи,  будутъ  продолжать  заниматься  той  мелкой 

и  пошлой  ерундой,  которая  за  пятнадцать  лѣтъ  за- 
сорила политическіе  мозги  эмиграціи  и  которая  са- 

ма по  себѣ  является  позоромъ  для  чести  русскаго 
человѣка,  готоваго  къ  борьбѣ  за  свою  Родину,  свою 

вѣру,  свою  свободу...  В.  Орѣховъ. 



«  ЧАСОВОЙ  »> 

Славнѣйшій  сибирякъ 
Обращеніе  ген.  М.  К.  Дитерихса 

Сибиряки   станичники! 
Въ  день  вашего  войскового  праздника,  мнѣ 

вспоминается  образъ  одного  изъ  Сибиряковъ  имя 
котораго,  вотъ  уже  25  лѣтъ  какъ  стало  славнымъ 

въ  боевыхъ  аналахъ  военной  исторіи  нашей  Вели- 
кой Родины. 

Передо  мной  встаетъ  образъ  Генералъ  Лейте  - 
нанта  Лавра  Корнилова. 

Двѣ  встрѣчи  съ  нимъ  особенно  запечатлѣлись 
въ  моей  памяти. 

Первая  —  25-го  февраля  1905  года.  Маленькій, 
сухой,  смуглый,  молодой  Полковникъ  Корниловъ, 

Начальникъ  Штаба  Стрѣлковой  бригады,  со  знаме- 
немъ,  одного  изъ  полковъ  бригады,  въ  рукѣ,  во 

главѣ  остатковъ  доблестныхъ  стрѣлковъ,  прикры- 
валъ  отходъ  частей  2-й  Арміи  отъ  Мукдена  къ  Тѣ- 
лину.  Онъ  только  что  совершилъ  великій  подвигъ, 
когда  по  собственному  почину,  схвативъ  полковое 

знамя,  впереди  ослабленныхъ  тяжелымъ  боемъ  ча- 
стей бригады,  бросился  въ  отчайную  штыковую  ата- 

ку противъ  японцевъ,  угрожавшихъ  своимъ  насту- 
пленіемъ  замкнуть  горлышко  Мукденской  бутылки, 

закупоривъ  въ  ней  части  2-й  и  3-ей  нашихъ  Армій. 
Контръ  -  атака  Корнилова  увѣнчалась  успѣ  - 

хомъ:  японцы  были  остановлены  и  наши  части  бла- 
гополучно прошли  на  сѣверъ  по  коридору  всего  въ 

три  версты  шириной. 
Скромно,  смущенно  Корниловъ  возвращался  со 

своего  геройскаго  подвига.  Онъ  не  отдавалъ  себѣ 
отчета  о  томъ  величіи  личнаго  подвига,  на  который 
толкнула  его  отвага  воина  и  пониманіе  обстановки 
готовившейся  сухопутной  Цусимы  подъ  Мукденомъ, 
для  армій  несчастливаго  Куропаткина.  Только  глаза 
его  горѣли  огнемъ  счастья  и  отваги  и  видѣлась  въ 
нихъ  сознательная  готовность  пожертвовать  собой, 
но  спасти  русскую  армію... 

Вторая  встрѣча  —  25-го  августа  1917  года.  Ге- 
нералъ-Лейтенантъ  Корниловъ  —  Верховный  Глав- 

нокомандующий Россійскаго  Государства. 
Онъ  за  письменнымъ  столомъ  въ  своемъ  каби- 

нете, въ  г.  Могилевѣ.  Передъ  нимъ  Генералъ-Лей- 
тенантъ  Крымовъ,  только  что  назначенный  Коман- 
дующимъ  Особой  Петроградской  Арміей,  направля- 

емой на  Петроградъ  для  очищенія  столицы  отъ  ре- 
волюционной военной  и  политической  нечисти,  го- 

товившей политическую  Цусиму  Великой  и  Святой 
Россійской  Державѣ. 

Все  таже  маленькая,  сухая  фигура;  все  тоже 
смуглое,  калмыцкое  лицо;  все  тотъ  же  скромный, 
утомленный  видъ  и  все  тѣ  же  горящіе  отвагой  и 

мужествомъ  глаза,  отражавшіе  всю  силу  внутрен- 
няго  пламеннаго  и  единственная  желанія  пожертво- 

вать собою,  но  спасти  Россійское  Государство. 

Станичники...  Вотъ  этотъ  взоръ  Корнилова,  го- 
рящій  готовностью  личнаго  самопожертвованія  во 

имя  блага  Родины,  Арміи,  ближняго  —  мнѣ  особен- 
но врѣзался  въ  памяти.  Этой  готовностью  самопо- 

жертвованія  была  проникнута  вся  его  натура,  вся 
его  дѣятельность,  все  его  служеніе  своему  народу. 

И  пламя  своего  беззавѣтнаго  и  безхитростнаго  слу- 
женія  честнаго  солдата  онъ  донесъ  до  конца,  до 

своей  героической  гибели  въ  борьбѣ  съ  антихри- 
стовыми насильниками  русскаго  народа. 

Такъ  пусть  Корниловское  пламя  служенія  на 
благо  Родины  и  ближняго  сохранится,  Сибиряки,  и 

въ  вашихъ  сердцахъ,  въ  вашихъ  духовныхъ  взо- 
рахъ,  дабы  къ  тому  дню,  когда  милости  Господней 
будетъ  угодно  открыть  передъ  вами  снова  врата 
родной  и  милой  Сибири,  каждый  изъ  васъ  оказался 

бы  готовымъ  къ  тому  же  горѣнію  огнемъ  самопо- 
жертвованія  къ  своему  брату,  какъ  горѣлъ  имъ 
вашъ  доблестный  и  славный  Сибирякъ  Генералъ 
Лейтенантъ  Корниловъ. 

Мих.  Дитерихсъ. 

ФОРМЫ  РОССІЙСКИХЪ  ПОЛКОВЪ  (Открытки 
въ  краскахъ).  Выписывать  черезъ  «Часовой». 

Надо  отмѣтить  значительное  улучшеніе  каче- 
ства вновь  выпущенныхъ  и  выпускаемыхъ  серій  от- 

крытокъ.  Французскаго  художника  смѣнилъ  рус- 
скій  —  нашъ  постоянный  сотрудникъ  П.  П.  Дми- 
тровъ.  Имъ  уже  выпущены:  1-й  Волгскій  полкъ, 
Терскаго  каз.  в.,  2-й  Лейбъ-Гус.  Павлоградскій,  Ни- 

колаевское кав.  уч.,  Л.-Гв.  Уланскій,  Л.-Гв.  Гусар- 
скій  и  Л.-Гв.  Гродненскій  полкъ.  Къ  выпуску  гото- 

вятся: 11  гус.  Изюмскій  п.,  18  Нѣжинскій  др.,  Ата- 
манскій  Н.  Ц.  п.  и  15  Переяславльскій  драгунскій. 
Повторяемъ  всѣ  недостатки  прежнихъ  открытокъ 
скрашиваются  большимъ  талантомъ  и  исключитель- 
нымъ  знаніемъ  военной  формы  П.  П.  Дмитрова. 

Принимаются  заказы  только  на  вышедшіе  от  - 
крытки.  Полная  серія  30  франковъ. 

Въ  глухомъ  кабардинскомъ  аулѣ  нищая  старуха  отказалась  отъ  полученія  изъ  рукъ  красныхъ 
палачей  хлѣба,  говоря,  что  Аллахъ  запрещаетъ  ей  пользоваться  краденнымъ  у  русскаго  народа 

добромъ*).  Въ  это  же  время  иностранные  правительства  скупаютъ  у  большевиковъ  по  басно- 
словно кизкимъ  цѣнамъ  русскій  хлѣбъ,  на  которомъ  —  кровь  и  слезы  закабаленныхъ  людей. 

Ну,  а  ты,  русскій  эмигрантъ?  Что  ты  сдѣлалъ  для  помощи  русскому  народу?...  Если  инымъ 

быть  полезенъ  не  можешь,  добивайся  единенія  всей  честной  эмиграціи  для  созданія  единаго' 
фронта  противъ  большевиковъ.  Работай  самъ  и  взывай  къ  чести  твоихъ  руководителей. 

!:)  Изъ  совѣтскихъ  газетъ. 
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О  единеніи  живыхъ  силъ  эмиграціи 

Продолжая  помѣщенге  въ  журшиіѣ  отклик овъ  па  «Мысли  бѣлогвардейца  (№  94-95)  по  во- 
просу о  единены  дѣйствеипьсхъ  силъ  эмиіраціи.  Редакція  сама  выскажется  по  этому  вопросу 

въ  одномъ  изъ  ближайшихъ  номеровъ. 

Письмо  Е.  В.  Саблина 

1-го  января  1933  года,  Лондонъ. 

Глубокоуважаемый  Господинъ  Редакторъ, 

Разрѣшите  мнѣ  попытаться  отвѣтить  на  вопросы 

«Почему  нельзя  достигнуть  единенія  въ  нашей  об- 
щей задачѣ  —  борьбѣ  съ  большевиками». 
Причинъ  много,  и  довольно  сложныхъ,  но  ради 

краткости  я  отмѣчу  лишь  главнѣйшія. 
Прежде  всего,  мнѣ  думается,  что  большинству 

изъ  насъ  просто  не  хватаетъ  рѣшимости,  что  на- 
зывается, взглянуть  правдѣ  въ  глаза  и  безпристра- 

стно  разобраться  въ  положеніи  и  настроеніяхъ  соз- 
давшихся въ  Россіи.  Между  тѣмъ,  тамъ  произошли 

за  послѣдніе  пятнадцать  лѣтъ  такіе  сдвиги  во  всѣхъ 
областяхъ,  которые  даютъ  очень  мало  надежды  на 
возстановленіе  строя,  напоминающаго  прежній.  Намъ 

нужно  прежде  всего  снять  съ  себя  всѣ  старые  яр- 
лыки и  подойти  къ  вопросу  о  возсозданіи  нашей 

отчизны  съ  открытыми  глазами  и  безъ  предвзятыхъ 

идей.  «Никому  не  удастся  открыть  путей  къ  буду- 
щему если  лишь  оборачиваться  назадъ»,  сказалъ 

Муссолини,  разсуждая  на  тему  о  германскихъ  репа- 
раціяхъ.  Вотъ  слова,  полныя  практическаго  смысла, 
надъ  которыми  слѣдуетъ  подумать,  и  которыя,  мнѣ 
кажется,  слѣдовало  бы  усвоить  русской  эмиграціи. 
Въ  самомъ  дѣлѣ,  не  слишкомъ  ли  мы  оборачиваемся 

назадъ,  не  слишкомъ  ли  мы  ушли  въ  прошлое,  уеди- 
нились въ  немъ,  и,  такъ  сказать,  законсервировались 

въ  минувшемъ.  Вспомнить,  конечно,  есть  что.  Но 
жить  воспоминаніями,  жить  культомъ  прошлаго  до 
безчувствія  и  не  практично,  и  не  политично,  и  не 
созидательно.  Апатія  не  за  горами... 

Наши  историческіе  завѣты  и  лозунги  просто  не- 
понятны для  новаго  поколѣнія  даже  здѣсь.  Весьма 

возможно,  что  они  могутъ  пріобрѣсти  силу  въ  бу- 

дущемъ,  но,  пока,  они  мало  кого  привлекаютъ.  Кста- 
ти: почему  вы  озаглавливаете  ваши  неизмѣнно  ин- 

тересныя  замѣтки:  «Мыслями  бѣлогвардейца»,  а  не 
просто  «мыслями  Русскаго  военнаго».  Вѣдь  тамъ, 

въ  Россіи,  слово  «бѣлогвардеецъ»  несомнѣнно  не- 
симпатично благодаря  систематической  пропагандѣ, 

и  принимается  за  синонимъ  едва  ли  не  опричника  или 
охранника,  или  «бѣлоподкладочника»,  во  всякомъ 
случаѣ  чего-то  такого,  что  непріязненно  русскому 
простому  люду. 

Каждый  изъ  насъ  живетъ  въ  прошломъ.  Каж- 
дый представляетъ  даже  это  прошлое  въ  своемъ 

собственномъ  освѣщеніи.  Мало  кто  нахюдитъ  нуж- 
нымъ  объективно  изучать  положеніе,  создавшееся  въ 
Россіи.  Вы  оказываете     большую  услугу  эмиграціи 

печатая  «письма  съ  совѣтской  каторги».  Откровен- 

но скажу  вамъ  —  вы  проявляете  гражданское  му- 
жество, печатая  мысли  и  соображенія  Краскома,  ко- 

торыя не  всегда  пріятны  «бѣлогвардейцамъ».  Но  вы 

поступаете  правильно.  Я  далекъ  отъ  мысли  опорачи- 
вать  тѣ  или  другія  наши  прежнія  политическія  про- 

граммы или  партіи,  но  мнѣ  думается,  что  нормаль- 
ная политическая  борьба  или,  вѣрнѣе  сказать,  со- 

ревнованіе  нашихъ  партій  можетъ  начаться  лишь  въ 
самой  Россіи,  и  лишь  тогда,  когда  тамъ  будутъ  воз- 
становлены  хотя  бы  самыя  простыя  основы  граж- 

данской правовой  жизни.  Русскій  народъ  думаетъ 

пока  лишь  о  томъ,  какъ  бы  избѣжать  голода,  хо- 
лода и  всякаго  рода  притѣсненій  и  неистовствъ.  А 

многіе  изъ  насъ,  владѣющіе  карандашомъ,  соблаз- 
няютъ  его  двуглавыми  орлами  то  подъ  Император- 

ской короной,  то  подъ  шапкой  Мономаха,  то  подъ 

Митрополичьей  или  Патріаршей  митрой...  Матеріаль- 
ной  помощи  изъ  заграницы  мы  оказать  русскому  на- 

роду не  можемъ,  но  мы  могли  бы  съ  успѣхомъ  вы- 
работать такую  преимущественно  соціально  -  эко- 

номическую программу,  которая  могла  бы  вызвать 

сочувствіе  и  возбудить  надежды  въ  Россіи  посколь- 

ку она,  программа,  будетъ  становиться  тамъ  извѣ- 
стной.  Ранѣе  такая  пропаганда  была  почти  невоз- 

можна, но  теперь  тысячи  совѣтскихъ  гражданъ  и 
служащихъ  бываютъ  заграницей,  многіе  изъ  нихъ 
настроены  уже  оппозиціонно  къ  Москвѣ,  и  жадно 

подхватываютъ  здѣсь  новыя  идеи,  которыя  и  не- 
сутъ  съ  собою  въ  Россію.  Наша  главная  задача  — 
какъ  проникнуть  въ  Россію  или  хотя  бы  установить 

контактъ  съ  нею.  Мнѣ  думается,  что  вашъ  коррес- 
пондентъ  изъ  Россіи  правъ,  когда  говоритъ,  что  въ 
Россію  можно  идти  только  со  знаменемъ  свободы 

и  народоправства...  или  далѣе:  «идите  съ  силой,  до- 
бавляетъ  онъ,  но  вѣдь  силы  то  у  васъ  нѣтъ»... 

Мнѣ  также  думается,  что  главнымъ  препят  .- 
ствіемъ  къ  нашему  объединенію  является,  такъ  ска- 

зать, неимѣніе  пока  реальнаго  объекта.  Объедине- 
ніе  обыкновенно  легко  осуществляется,  когда  имѣ- 
етъ  въ  виду  непосредственный  приступъ  къ  какимъ 

либо  практнческимъ  дѣйствіямъ.  Мы  пока  такой  воз- 
можности передъ  собою  не  видѣли,  и  каждый  про- 

должалъ  твердо  держаться  за  тѣ  обломки  прошла- 
го, которыя  остались  еще  въ  рукахъ.  Ваша  мысль 

собрать  представителей  всѣхъ  нашихъ  организацій 

за  общимъ  столомъ  заслуживаеть  безусловного  со- 
чувствія.  Но  это,  пока,  неосуществимо.  Для  избав- 
ленія  Россіи  отъ  краснаго  ига  нужны  прежде  всего 

два  условія:  во-первыхъ,  нужно  чтобы  обстоятель- 
ства въ  Россіи  дошли  бы  до  окончательнаго  и  без- 

поворотнаго  абсурда  и  подвинули  бы  на  активную 
борьбу,  достаточно  энергичные     элементы     тамъ,  а 
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Генералъ-Лейтенанть  М.  К.  Дитерихсъ  въ  1916  году  въ  Салоникахъ. 

главное  часть  вооруженныхъ  силъ.  Во-вторыхъ,  не- 
обходимо выступленіе  сильнаго  и  яркаго  вождя,  ко- 

торый сумѣлъ  бы  зажечь  въ  русскихъ  умахъ  вѣру 
въ  правоту  и  успѣшность  своего  начинанія.  До  сихъ 

поръ  не  выявился  еще  вождь,  который  могъ  бы  вы- 
ступить съ  достаточной  авторитетностью  и,  я  бы  ска- 

залъ,  даже  драматичностью,  и  могъ  бы  привлечь 
умы,  главнымъ  образомъ  въ  самой  Россіи...  Какъ 

только  наступятъ  эти  два  условія,  такъ  передъ  на- 
ми откроется  возможность  активныхъ  дѣйствій,  и 

на  этой  почвѣ  наше  объединение  совершится  само 
собою.  А  до  тѣхъ  поръ  мы  будемъ  осуждены  на 

роль  электрической  лампочки  или  машины  —  быть 
можетъ  и  отличной  —  но  лишенной  связи  съ  гене- 

раторной станціей.  Единственное  пожеланіе,  которое 
можно  было  бы  высказать  теперь  по  отношенію  къ 

нашимъ  зарубежнымъ  дѣятелямъ,  это  чтобы  каж- 
дый изъ  нихъ,  по  мѣрѣ  силъ  и  умѣнія,  старался 

бы  выработать  какіе  либо  практически  -  полезныя 
предположенія  для  Россіи  и  тщательно  воздержи- 

вался бы  отъ  всякой  непріязненной  публичной  по- 

лемики съ  инако-мыслящими  русскими,  дабы  не  по- 
селять этимъ  вреднаго  соблазна  въ  неустановившіе- 

ся  еще  умы  нашей  молодежи... 

Большимъ  препятствіемъ  къ  нашему  объедине- 

на въ  борьбѣ  противъ  большевиковъ  является  и 

наша  повседневная  русская  зарубежная  пресса.  Я 

разумѣю  тутъ  ту  полемику,  которая  ведется  на  стра- 

ницахъ  нашихъ  наиболѣе  распространенныхъ  орга- 
новъ  печати.  Это  явленіе  тѣмъ  болѣе  досадно,  что 

полемика  эта  приняла  за  послѣднее  время  несомнѣн- 

ный  характеръ  личной  вражды  между  руководите- 

лями газетъ.  Наблюдающаяся  на  страницахъ  ихъ 
газетъ  полемика,  утерявъ  всякій  политическій  и 

прннципіальный  хакартеръ,  являетъ  собою  печаль- 
ное зрѣлище  перебранки  и,  я  бы  сказалъ,  дурныхъ 

манеръ.  Мнѣ  думается  также,  что  меньшее  коли- 
чество русскихъ  газетъ  за  рубежомъ  способство- 

вало бы  успѣху  тѣхъ  шаговъ,  которые  предприни- 
маются отъ  времени  до  времени  въ  цѣляхъ  объеди- 

ненія.  Въ  этомъ  отношеніи  русское  зарубежье  не 

должно  было  бы  поощрять  рожденіе  новыхъ  орга- 
новъ  печати,  которые  въ  большинствѣ  случаевъ  и  по- 

являются задуманные  въ  цѣляхъ  кого  то  «разобла- 
чить», кого-то  «уклеить»  и  кому-то  «наложить».  От- 

вѣтственные  въ  эмиграціи  политическіе  дѣятели  дол- 
жны, посему  употребить  всѣ  свои  усилія,  чтобы  уго- 

варивать издателей  и  редакторовъ  наиболѣе  извѣ- 
стныхъ  органовъ  печати,  претендующихъ  къ  тому 
же  на  то  или  иное  «водительство»  въ  эмиграціи, 

прежде  всего  овладѣть  самими  собою,  своими  стра- 
стями, и  обрѣсти  въ  себѣ  тѣ  задерживающіе  цен- 

тры, которые  столь  необходимы  въ  общественно-по- 
литической дѣятельности  и  въ  редакціонныхъ  ка- 

бинетахъ.  Нельзя  не  отмѣтить  также,  что  за  немно- 
гими исключеніями  и  газеты  наши  склонны  прово- 
дить свои  прежніе  политическіе  взгляды,  оставшіеся 

отъ  прошлаго,  и  сравнительно  мало  даютъ  себѣ  тру- 
да объективно,  безъ  излишней  запальчивости  и  не- 

угомонности, слѣдить  за  развитіемъ  новыхъ  настрое- 
ній  въ  отечествѣ  и  дѣлать  изъ  этого  логически  но- 

вые выводы.  Хотѣлось  бы,  посему,  чтобы  печать  на- 
ша поддерживала  въ  насъ  не  только  «теплоту  тлѣ- 

нія  минувшихъ  дней»,  и  потому  невозвратимыхъ,  но 
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Казаки 
(ИЗЪ  СТАРАГО  РАЗСКАЗА) 

...  Мучнтъ  казаковъ  притаившихся  по  сво- 
имъ  станицамъ  и  хуторамъ  подъ  тяжкою  сата- 

нинскою властью  коммунистов?)  и  разсѣянныхъ 
по  всему  свѣту  бездомными  эмигрантами,  одна 
тяжелая  мысль  —  будутъ-ли  нужны  они,  каза- 

ки, въ  той  новой  Россіи,  что  станетъ  тогда,  ко- 
гда сгинетъ  проклятая  совѣтская  власть?  Пона- 

добятся ли  Россіи  они  —  воины,  носители  рус- 
ской культуры  въ  азіатскія ,  дебри,  —  вѣрные 

сторожа  по  казачыімъ  порубежнымъ  линіямъ? 
Чужою  и  чуждою,  иноземною  и  инородче  - 

скою  властью  III  интернаціонала,  враждебнаго 
Россіи,  Россія  сломлена.  Она  отодвинута  отъ  ста- 
рыхъ  границъ.  Ея  престижъ,  вліяніе  и  обаяніе 
имени  русскаго  Бѣлаго  Царя  у  азіатскихъ  наро- 
довъ  потеряны.  Россія  отодвинута  и  внутри  и  во 
внѣ  въ  темное  средневѣковье.  Неграмотная,  ди- 

кая, развращенная,  съ  пошатнувшимися  идеала- 
ми семьи  и  семейной  жизни,  съ  поруганною  цер- 

ковью, съ  народомъ,  лишившимся  вѣры,  она 
приведена  ко  временамъ  древнимъ,  ко  време  - 
намъ,  когда 

—  Подъ  городомъ  Черниговымъ  стоитъ  си- 
лушка невѣрная 

У  рѣчки  у  Смородинки  Соловей-разбойникъ, 
Одихмантьевъ  сынъ; 

Свищетъ  то  Соловей  по-соловьему, 
Кричитъ  злодѣй-разбойникъ  по-звѣриному. 
Коммунистическія  Ячейки,  комсомольскіе 

клубы,,  милліоны  одпчалыхъ  безпризорныхъ  дѣ- 
тей,  хулиганы  городскіе  и  деревенскіе  —  это  та 
«силушка  невѣрная»,  которая  еще  долго  будетъ 
по  всей  Россіи  «слезить  отцовъ,  матерей,  вдовить 
женъ  молодыхъ,  слушать  сиротать  малыхъ  дѣ- 

тушекъ».  —  И  чтобы  охранить  въ  Россіи  законъ 
и  порядокъ,  ей  понадобятся  снова  Ильи  Муром- 

цы, богатыри-казаки,  готовые  нести  внутрен  - 
нюю  охранную  службу,  какъ  несли  ее  во  време- 

на легендарный,  былинныя,  богатырскія,  какъ 
несли  ее  съ  атаманомъ  Межаковымъ  въ  страшное 
Смутное  время  1605-1613  годовъ  какъ  несли  ее 
въ  1905-1906  годахъ. 

Вовнѣ  передъ  Россіею  стоитъ  вопросъ  о  не- 
законныхъ  захватахъ  земли  Русской,  о  нарушен- 
номъ  мирѣ  и  согласіи  на  Кавказѣ  и  въ  Закав- 

казья, о  развитіи  басмачества  въ  Средней  Азіи, 
о  набѣгахъ  хунхузовъ  на  Дальнемъ  Востокѣ.  Пе- 

редъ Россіею  встанутъ  во  всей  силѣ  вопросы  ук- 
раинскій,  кавказскій  и  закавказскій,  туркестан- 
скій,  манчжурскій  —  ей  опять  будутъ  нужны  свои 
Ермаки,  свои  донцы,  «самодурью»  воевдвшіе 
Азовъ,  свои  Баклановы,  Вельяминовы,  Слѣпцо- 
вы  Бородины  и  Іоновы  чтобы  твердою  рукой 
возстановить  миръ  на  русскихъ  окраинахъ. 

Опять,  какъ  шестьсотъ  лѣтъ  тому  назадъ, 
Россгя  бг/детъ  нуждаться  въ  инокѣ,  воинѣ  и 
бо  іатырѣ-казакѣ. 

Ииокъ,  воипъ  и  богапгырь-казакъ  помогутъ 
ей  смыть  все  то  ужасное,  худшее  послѣдствій  та- 
тарскаго  ига,  что  сдѣлали  сатаписты  и  коммуни- 

сты за  время  ихъ  тираніи  надъ  русскимъ  наро- 

домъ. Инокъ,  воинъ  п  казакъ  водворять  спокой- 
ствіе  во  всей  Свято-Русской  землѣ  и  вернуть  ей 
ея  миръ,  тишину  и  благоденствіе. 

П.  Красновъ. 

и  побуждала  бы  насъ  къ  горѣнію  пламенемъ  но- 
вымъ.  Чтобы  она  вела  насъ,  поучала  бы  насъ,  не 

денационализировалась  и  въ  особенности  не  «буль- 
варизировалась»  въ  угоду  «мѣщанскимъ  гетто»,  ко- 
торымъ  очень  часто  нужна  лишь  хроника  иностран- 
ныхъ  событій  и  переводные  романы,  и  которымъ 

мало  до  того,  что  творится  въ  Россіи  и  еще  мень- 
ше до  размышленій  на  отечественный  темы  въ  пе- 

чатной корректной  формѣ.  Хотѣлось  бы  чтобы  пе- 
чать наша  не  уставала  давать  намъ  тотъ  фактиче- 
ски матеріалъ  о  Россіи  и  то  разумное  и  обстоя- 

тельное освѣщеніе  событій  ТАМЪ,  каковыя  свѣдѣ- 
нія  помогали  бы  намъ  не  только  вести  столь  важ- 

ную работу  среди  иностранцевъ,  но  и  способство- 
вали бы  установленію  между  нею,  нашей  печатью, 

и  западно-европейскимъ  общественнымъ  мнѣніемъ 
необходимаго  контакта.  Въ  русской  проблемѣ  зару- 

бежная русская  печать  должна  быть  исключитель- 
но компетентнымъ  и  серьезнымъ  факторомъ.  Это 

тѣмъ  болѣе  осуществимо,  что  въ  редакціяхъ  газетъ 

сидятъ      первоклассные  умы,   и   специалисты  по   са- 

мымъ  разнообразнымъ  вопросамъ,  касающимся  Рос- 
сіи.  Пусть  печать  наша  сохранитъ  до  послѣдней  кап- 

ли черни.тъ  свой  русскій  политическій  заостренный, 

но  корректный  характеръ,  свою  ударность  и  свой 
паѳосъ.  Пусть  она  будетъ  глашатаемъ  дѣйственной 

русской  политической  эмиграціи,  голосомъ  зару  - 
бежной  Россіи,  а  не  подголоскомъ  ничего  не  за- 
бывшихъ  и  ничему  не  научившихся  и  лишь  обо- 

рачивающихся назадъ  осѣвшихъ  заграницей  рус- 
скихъ  менышшствъ. 

Итакъ  нашему  объединенію  мѣшаютъ  слѣдую- 

щія  обстоятельства:  нежеланіе  —  или  неумѣніе  — ■ 
считаться  съ  фактами  и  слишкомъ  большая  привя- 

занность къ  старымъ  ярлыкамъ;  неимѣніе  пока  ре- 
альнаго  объекта;  и  наша  пресса,  поскольку  она  от- 
ражаетъ  не  общія  настроенія,  хотя  бы  даже  партій- 
ныя,  а  симпатіи  и  антипатіи  личнаго  свойства  изда- 

телей и  редакторовъ. 

Уважающій  Васъ 
Е.  Саблинъ. 



«  ЧАСОВОЙ  » 

** 

ВОЕННЫМ 
СІТАЪЛЖ 

Краткій  стратегическій  обзоръ  міровой  войны 
Ген.-Маіоръ  В.  Н.  ДОМАНЕВСКІЙ. 

ЦЪЛЬ  ВОЕННЫХЪ  ОПЕРАЦ1Й  *). 

Довоенная  теорія  была  построена  на  Наполео- 
новскомъ  принципѣ:  «цѣль  операцій  —  уничтоже- 
ніе  оргакизованныхъ  силъ  противника». 

Изъ    него    вытекалъ    рядъ    положеній-слѣдствій. 
Каждый  маневръ  Долженъ  завершаться  бит- 

вой-боемъ. 

Пораженіе  армій  противника  приводить,  само 
собой,  къ  паденію  крѣпостей,  къ  захвату  провинцій 
и  городовъ. 

Удержаніе  и  захватъ  раіоновъ  мѣстности  —  гео- 

графическихъ  пунктовъ  —  имѣетъ  значеніе  второ- 
степенное. 

Неправильно  задаваться  цѣлямн  территоріаль- 
ными,  географическими,  ибо  окончательная  судьба 
ихъ  зависитъ  всецѣло  отъ  исхода  рѣшительной  бит- 
вы. 

Всякая  операція,  преслѣдующая  результатъ  ис- 
ключительно политическій  или  экономнческій,  идетъ 

въ  ущербъ  общимъ  стратегическимъ  достиженіямъ. 

*)  См.  Библіографію  —  отзывъ  о  Ревю  Мили- 
тэръ  Франсэзъ  за  августъ-ноябрь;  очерки  ген. 
Броссе  подъ  тѣмъ  же  названіемъ.  (Въ  №  98  «Час.»). 

Подтвердила  ли  міровая  война  вѣрность  этихъ 

принциігрвъ-положеній? 
Кампанія  1914  года  характеризуется  размахом  ь 

операцій   съ  дѣйствительно  рѣшительными  цѣлямн'. 
Грандіозный  планъ  германцевъ  задавался  окон- 

чательнымъ    выводомъ   изъ   строя   Франціи. 
Поправки  Мольтке,  склоннаго  «все  прикрыть», 

исказили  замыселъ  Шлиффена,  но  конечная  цѣль 

оставалась  —  рѣшительное  уннчтоженіе  францу- 
зовъ. 

Французскій  планъ  —  рвать  германскій  центръ 
черезъ  Арденны  —  импровизація,  вызванная  угро- 

зой лѣвому  крылу  союзниковъ,  наступленіемъ  черезъ 
Бельгію,  не  сулилъ  рѣшительныхъ  результатовъ 
даже  при  успѣхѣ.  Къ  тому  же,  планъ  не  считался 
съ  трудностями  мѣстности,  исключавшими  массовое 

наступленіе.  Сверхъ  того,  Жоффръ  пренебрегъ  за- 
вѣтами  Наполеона:  онъ  разбросалъ  силы  въ  по- 
гонѣ  за  географическими  объектами  (Эльзасъ)  сь 

цѣлями  категоріи   моральной  ■ 
Въ  Пограничной  битвѣ  нѣмцы  не  одержали  рѣ- 

шительной  побѣды  только  потому,  что  союзники, 

спохватившись,  вывели  свои  арміи  изъ  сопрнкос- 
новенія  (25  августа)  до  окончательная  пораженія 
и  даже  окруженія. 

ДОНСКІЕ 

КАЗАКИ. 

Разъѣздъ. 



«  ЧАСОВОЙ  » 

Военно-Политическія   Новости 

ЯПОНО-КИТАЙСКІЙ   СПОРЪ.      Въ  Лигѣ  Націй 
«Комитетъ  19»  не  нашелъ  формулы  примиренія,  пріем 
лемой  для  Японіи  и  Китая  и  передалъ  разрѣшеніе 
конфликта  на  разсмотрѣніе  чрезвычайной  сессіи  Лиги 
Націй. 

Въ  Ялоніи  ростетъ  возбужденіе  противъ  Амери- 
ки, которую  обвиняютъ  въ  противо-японскомъ  влія- 

ніи  въ  Женевѣ.  Разрушеніе  японской  толпой  въ  Іоко 
гамѣ  американской  фабрики  машинъ  Зингера  гро 
зитъ  привести  къ  серьезному  обостренію  отношеній. 
Не  въ  полной  безопасности  находятся  и  американскія 
предпріятія  въ  Китаѣ,  въ  зонѣ  операцій  японскихъ 
войскъ.  Политика  Америки  на  Д.  Востокѣ  —  не  пар- 
'ійная,  а  чисто  національная.  Взгляды  Рузвельта  сов- 
■■адаютъ  съ  направленіемъ  Стимсона-Хувера.  Амери- 

ка не  намѣрена  признать  территоріальныя  измѣненія 
въ  Китаѣ,  происшедшія  благодаря  военнымъ  дѣйстві- 
ямъ,  вопреки  договору  9  державъ  и  другимъ  согла- 
шеніямъ.  Преобладающее  мнѣніе  руководящихъ  кру- 
говъ  Японіи  сводится  къ  такой  ликіи:  «идти  рука  объ 
руку  съ  «совѣтами»,  добиться  соглашенія  съ  Кита- 
емъ,  держать  «на  готовѣ  мечъ»  противъ  Америки». 
Японія  наканунѣ  заключенія  съ  СССР  пакта  о  ненапа- 
деніи.  Она  стремится  упрочить  связи  съ  Москвой,  счи 
тая,  что  отъ  этого  зависитъ  процвѣтаніе  Маньчжу- 
ріи  и  Кореи,  а  съ  ними  и  самой  островной  имперіи. 

Японскіе  политики  предоставляютъ  СССР  распростра- 
нить свое  вліяніе  черезъ  Китайскій  Туркестанъ  и  Ти- 

бетъ  въ  направленіи  Индійскаго  океана  и  даютъ  ка- 
питалы на  сооруженіе  желѣзныхъ  дорогъ  связи.  За- 

нятіе  японцами  Шанхай-Куана  и  великой  китайской 
стѣны,  на  берегу  Печилійскаго  залива,  знаменуетъ  на 
чало  отторженія  монгольской  провинціи  Дуихолъ.  Од 
нако  развитіе  операцій  зимой  —  мало  вѣроятно  въ  ви 
ду  горнаго  характера  мѣстности  и  суровости  климата 
Главный  врагъ  японцевъ  Чанъ-Цзу-Лянъ  —  въ  Пе 
кинѣ.  Если  японцы,  въ  силу  обстоятельствъ,  повер  - 
нутъ  на  Тзянь-Тзинь  -  Пекинъ,  что  далеко  не  исклю 
чается  при  господствующихъ  настроеніяхъ,  китайско- 
японскій  споръ  будетъ  угрожать  миру  всего  міра. 

Внутри  Японіи  не  спокойно:  коммунистическое 
движеніе  ростетъ  и  создаетъ  много  хлопотъ  прави- 

тельству. Коммунисты  въ  Японіи  —  «внѣ  закона». 
Тѣмъ  не  менѣе  въ  имперіи  существуетъ  съ  десятокъ 
коммунистическихъ  организацій,  дѣйствующихъ  въ 
подпольѣ,  но  имѣющихъ  даже  печатные  органы.  На- 

блюдаются аресты  среди  профессоровъ  и  адвока  - 
товъ,  способствовавшихъ  развитію  коммунистиче  - 
скихъ  теченій  въ  университетской  средѣ.  Въ  Осака 
были  случаи  вооруженныхъ  столкновеній  коммуни  - 
стовъ  съ  полиціей.  Коммунистическія  «базы»  въ  Хар- 
бинѣ  и  Шанхаѣ  развиваютъ  пропаганду  въ  япон  - 
скихъ  школахъ  среднихъ  и  особенно  авіаціонныхъ. 
«Красное  Знамя»  и  «Другъ  Солдата»  находятъ  рас- 
пространеніе    среди   всѣхъ    классовъ    населенія.    Съ 

Жоффръ  съ  начала  отступленія  поставилъ  цѣ- 

лью  собрать  массу  на  лѣвомъ  своемъ  крылѣ  для 
рѣшительнаго   встрѣчнаго   удара. 

Потерѣ  террнторіи  —  доброй  трети  Франціи  — 
придавалось  второстепенное  значеніе. 

Всѣ  помыслы,  вся  воля  командованія  была  на- 
правлена на  подготовку  новой  битвы. 

Нѣмцы  переоцѣнили  первоначальный  свой  ус- 
пѣхъ.  Мольтке  не  поставилъ  своимъ  генераламъ 

ясныхъ  цѣлей  и  ограничился  указаніемъ  осей  пре- 
слѣдованія.  Онъ  не  могъ  примириться  съ  потерей 
«клочка  территоріи».  Для  спасенія  В.  Пруссіи  онъ 
ослабилъ  на  два  корпуса  свое  ударное  крыло  во 
Франціи,  гдѣ  намѣчалось  рѣшеніе  всей  кампаніи  и 

даже  войны.  Обезсиленное  безъ  того  вводомъ  ре- 
зервовъ  въ  Лотарингіи  и  заслонами  противъ  крѣ- 
постей,  германское  командованіе  оказалось  безъ  до- 

статочныхъ  средствъ  для  энергичнаго  осуществле- 
нія  основного  плана  —  похода  на  Парижъ. 

Марна  —  новая  рѣшнтельная  схватка.  Обѣ  сто- 
роны ищутъ  окончательной  побѣды.  Часть  арміи 

Монури  изъ  Парижа,  во  флангъ  Клука,  согласован- 
ный съ  встрѣчнымъ  наступленіемъ  британской  и  5-й 

французской    арміи,   рѣшаетъ    участь    операціи. 

Но  и  французы  не  сумѣли  собрать  достаточ- 
ныхъ  силъ  на  Уркѣ,  чтобы  вполнѣ  использовать 
благопріятную   обстановку. 

Нѣмцы  во  время  отступили.  10  сентября  Мольт- 
ке стоялъ  передъ  фактомъ  отхода  1  и  2-й  армій, 

но  положеніе  германцевъ  все  же  было  далеко  не 
безнадежно.  Имѣлись  возможности  организовать 

вновь  маневръ  по  образцу  перЕоначальнаго:  отой- 
ти ближе  къ  базамъ,  перегруппироваться  и  затѣмъ 

ударить  въ  лѣвое  крыло  союзниковъ.,  все  еще  ви- 
сѣвшее  въ  воздухѣ.  Но  воля  Мольтке  оказалась 

надломленной.  Онъ  ухватился  за  первый  рубежъ 

—  Энъ-Весль,  —  чтобы  за  нимъ  устроиться,  укрѣ- 

питься  и  обороняться.  Всѣ  свободныя  войска  были 

использованы  не  для  удара,  а  для  созданія  оборо- 
нительнаго  фронта.  Это  знаменовало  крушеніе  ос- 

новного, 20  лѣтъ  выносившегося  плана,  идеи  —  до- 
биться рѣшенія  на  западѣ.  Это  являлось  отказомъ 

отъ  принциповъ,  на  которыхъ  искони  воспитыва- 
лась германская  армія. 
Чѣмъ  объяснить  такую  измѣну  излюбленной 

военной   доктринѣ? 

Стремленіемъ  закрѣпиться  на  французской  тер- 
риторіи  и  тѣмъ  «спасти  лицо»  —  сохранить  «видъ» 
побѣдителя.  Увѣренностью  въ  недостаточности 

средствъ  у  союзниковъ  для  прорыва  обороны.  Тя- 
жестью впечатлѣнія  отъ  двухъ  одновременныхъ  по- 

раженій  —  на  Марнѣ  и  въ  Галиціи  (11-го  сентября), 
—  завершившихъ  первые  успѣхи  центральныхъ 

державъ. 
«Бѣгъ  къ  морю»,  начатый  черезъ  нѣско.тько 

дней,  уже  далеко  не  носилъ  рѣшительнаго  харак- 
тера. Французы  не  проявили  достаточной  энергіи, 

чтобы  атаками  на  фронтѣ  «сковать»  германцевъ  въ 

Лотарингіи  и  Шампани.  Сказывалось  утомленіе,  чув- 
ствовался недостатокъ  снарядовъ,  военнаго  снаб- 

женія.... 

Наконецъ,  разгорается  битва  во  Фландріи.  Гер- 
манское командованіе  задается  ограниченной  цѣ- 

лью:  занять  сѣверные  порты  и  провинціи.  Фалькен- 
гайнъ,  замѣститель  Мольтке,  провидя  войну  дли- 

тельную, затяжную,  стремится  захватить  морскія  и 
воздушныя  базы  на  побережьѣ  для  дѣйствій  про- 

тивъ Англіи.  Попытка  не  удается  и  обходится  нѣм- 
цамъ  очень  дорого.  Да  и  при  успѣхѣ  операціи  съ 
такой   цѣлью   исходъ   войны  не   измѣнился   бы. 

Маневренная  война  на  западѣ  кончается  и  на- 
чинается  война   позиціонная. 

(Продолженіе   слѣдуетъ). 

В  .Н  .Доманевскій. 
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1929  г.  арестовано  около  300  педагоговъ,  обвиняе  - 
мыхъ  «въ  преступленіи  мысли».  За  послѣднее  время 

участились  аресты  студентовъ  и  чиновниковъ,  подо- 
зрѣваемыхъ  въ  «активномъ»  сочувствіи  коммунизму. 

Пропаганда  проннкаетъ  въ  армію.  «Революція  —  един 
ствентюе  средство  избѣжать  войну  и  разореніе»  — 
основной  ея  лозунгъ. 

ВЪ  КИТАѢ  введенъ  новый  законъ:  1.  Каждый 
китайскій  гражданинъ  обязанъ  военной  службой;  2. 
военная  служба  несется  въ  постояной  арміи  и  въ  ми- 
лнціи;  3.  служба  въ  арміи  состоитъ  изъ  дѣйствитель- 
ной  въ  резервѣ  и  ландверѣ;  4.  въ  милицію  зачисля- 

ются молодые  люди,  получившіе  военную  подготов- 
ку. Въ  случаѣ  необходимости  они  могутъ  быть  пере- 

ведены въ  постоянную  армію  при  мобилизации 

С.  С  С.  Р.  За  10  лѣтъ  наблюдается  огромный  на- 
плывъ  жителей  изъ  деревни  въ  города,  населеніе  ко- 
торыхъ  уже  превышаетъ  30%  общаго.  Такое  явленіе, 
отрадное  въ  нормальныхъ  условіяхъ  развитія  госу- 

дарства, объясняется  оскудѣніемъ  деревни:  городъ 
притягиваетъ  надежной  на  лучшее  обезпеченіе  про- 
довольствіемъ.  Новый  паспортный  законъ  и  сокраще- 
ніе  штатовъ  служащихъ  въ  совѣтскихъ  учрежденіяхъ 
приведетъ  къ  очисткѣ  городовъ  отъ  излишняго  на- 
селенія,  которое  будетъ  направлено  «на  постройки» 
въ  условія  жизни,  близкія  къ  каторжнымъ  работамъ. 

Торговый  балансъ  за  1930-32  года  привелъ  къ 
пассиву  въ  600  миліоновъ  золотыхъ  рублей.  Стои- 

мость вывоза  падаетъ:  въ  1930  г.  —  на  1.036  мил.  з. 
р.,  въ  1931  г.  —  на  811  м.  з.  р.,  а  въ  1932  г.  едва 
достигаетъ  500  м.  -з.  р.  Какъ  покроется  600-милліон- 
ный  дефицитъ?  Расходы  иностранцевъ  -  турнстовъ  и 
оплата  транзита  на  Д.  Востокъ  и  въ  Персію  окупаютъ 
лишь  содержаніе  аппарата  внѣшней  торговли.  Тор  - 
говля  «на  валюту»  внутри  и  экспропріація  золота  у 
совѣтскихъ  гражданъ  дала  за  3  года  50  мил.  з.  р.  За- 

казы въ  Германіи  сокращаются.  За  счетъ  вывозной 
торговли  съ  другими  странами  выплачиваются  ста- 

рые долги  нѣмцамъ.  Группа  французскихъ  промыш- 
ленниковъ  во  главѣ  съ  «Петофина»,  заключила  съ 
совѣтами  контракты  на  5  лѣтъ:  совѣтскій  трестъ  обя- 

зался ввозить  во  Францію  по  2  милліона  тоннъ  неф- 
ти въ  годъ.  Одновременно,  въ  Англіи  совѣты  заказа- 
ли машинъ  и  подвижного  состава  на  45.000  ф.  стер  - 

линговъ.  Французскія  деньги  и  пойдутъ  на  погашеніе 
долговъ  Германіи  и  Англіи  и  покроютъ  пассивъ  ба- 
ланса. 

ФРАНЦІЯ.  Составь  Высшаго  Военнаго  Совѣта  на 
1933  г.:  вице-предсѣдатель  —  инспекторъ  арміи  гене- 
ралъ  Вейганъ;  члены  —  маршалы  Петэнъ,  Ліотэ, 
Франше  д-Есперэ;  дивизіонные  генералы:  Морннъ, 
Вальшъ,  Эрго,  Клодель,  Рагено,  Гуро,  Дебенэ,  Дюфіе, 
Гамелинъ,  Белагъ,  Миттельхоссеръ,  Карансъ,  Дю- 
шэнъ,  Жоржъ. 

Гибель  «Жоржъ-Филиппаръ»   и  «Атлантикъ»  — 
лучшихъ  судовъ  торговаго  флота  —  вызываетъ  подо- 
зрѣніе  въ  преступномъ  замыслѣ  коммунистовъ,  но 
слѣдствіе  злого  умысла  пока  не  подтверждаетъ. 

ВЪ  ИНДО-КИТАЪ  коммунисты  -  аннамиты,  про- 
шедшіе  школу  въ  Москвѣ,  развиваютъ  пропаганд- 

ную дѣятельность,  призывая  населеніе  къ  объеди- 
нен^ съ  цѣлью  возстанія.  Созданы  «женскія  ячей- 

ки» для  вліянія  на  гарнизоны  французскихъ  войскъ. 

ГЕРМАН1Я  18  января  «шумно»  праздновала  62-ю 
годовщину  коронованія  перваго  германскаго  импе- 

ратора въ  Версалѣ,  въ  «галлереѣ  зеркалъ»,  завер- 
шившего единеніе  германцевъ,  о  которомъ  нѣмцы 

мечтали  вѣками. 

Противотанковая  защита  пользуется  особымъ 
вниманіемъ  германскихъ  военныхъ  круговъ.  Ору- 
дія  3-хъ  -  5-ти  сант.  могутъ  поражать  танки  до  под- 

хода ихъ  къ  пѣхотѣ  въ  теченіе  слишкомъ  коротка- 
го  времени  на  протяженіи  не  болѣе  300  м.  Болѣе 
крупные  калибры  —  стрѣляютъ  медленно.  Необхо- 
димъ  новый  типъ  орудія  мощнаго  и  скорострѣляю- 
щаго.  Пока  лучшимъ  средствомъ  остаются  дымовыя 
завѣсы,  ослѣпленіе  танковъ  химическими  снарядами, 
2  см.  пулеметы  Огіікоп  (противъ  танковъ,  прервав- 

шихся черезъ  передовую  линію).  Самая  стойкая  пѣ- 
хота,  предоставленная  своимъ  средствамъ,  можетъ 
не  выдержать  атаки  танковъ.  Необходимо  воору  - 
жить  пѣхоту  противотанковымъ  оружіемъ  для  дѣй- 
ственаго  огня  на  близкомъ  разстояніи  —  противотан- 

ковыми ружьями;  бомбами,  бросаемыми  подъ  тан- 
ки. Нѣмцы  считаютъ,  что  до  сихъ  поръ  вѣрнаго 

средства  для  "защиты  стрѣлковъ  отъ  танковъ  не найдено. 

БЕЛЬПЯ.  Мѣстная  секція  «Крестоваго  похода 
отечествъ»  —  «Дѣйствіе  и  цивилизація»  органи- 
зуетъ  серію  конференцій  для  разоблаченія  происковъ 
ПГ-го  Интернаціонала,  предостереженія  молодежи 
отъ  увлеченія  пропагандой  Москвы,  требованія  едн- 
ненія  всѣхъ  честныхъ  гражданъ  и  дѣйственной 
борьбы  съ  преступными  продѣлками  коммунистовъ. 
Патріотическія  Общества  Франціи,  Швейцаріи  и  Ру- 
мыніи  посылаютъ  лучшихъ  своихъ  ораторовъ,  что- 

бы сговориться  съ  бельгійцами  и  образовать  общій 
фронтъ,  отбить  атаки  совѣтовъ  и  подготовить  на- 
ступленіе  на  армію  преступниковъ  и  революціоне  - 
ровъ.  Адресъ:  1,  3,  5,  рю  д-Азантъ,  Брюссель.  Счетъ 
почтоваго  чека  —  №  853.20. 
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Полк.  К.  ОЛЬХОВИКЪ. 

Проблема 

мотомеханизаціи 

войскъ 

ГЕРМАНІЯ. 

Авто-броневой  отрядъ. 

Англійскіе  военные  авторитеты  утверждаютъ, 

что  въ  міровую  войну,  не  броня,  а  бензинъ  произ- 
велъ  такой  же  переворотъ  въ  способахъ  и  сред  - 
ствахъ  веденія  войны,  какъ  въ  свое  время  это  сдѣ- 
лало  изобрѣтеніе  пороха. 

Дѣйствительно,  именно  бензинъ  далъ  возмож- 

ность: а)  быстрой  переброски  и  концентраціи  боль- 
шихъ  массъ  войскъ,  артиллеріи,  огнестрѣльныхъ 

припасовъ,  б)  примѣненія  боевыхъ  машинъ  въ  не- 
посредственныхъ  штурмахъ  укѣпленныхъ  позицій, 
в)  обусловилъ  появленіе  авіаціи,  значеніе  которой 

въ  будущихъ  войнахъ,  наряду  съ  механизаціей,  бу- 
дегъ  громадно. 

Условія  позиціонной  войны  требуютъ  для  раз- 
витія  достигнутаго  успѣха  въ  мѣстѣ  образовавше- 

гося пролома  непріятельскаго  фронта  непрерывнаго 

подвоза  громаднаго  количества  огнестрѣльныхъ  при- 
пасовъ, техническихъ  средствъ  и  пополненій.  Опытъ 

показалъ,  что  задержка  въ  организаціи  такого  снаб- 
женія  неминуемо  сводитъ  на  нѣтъ  достигнутый  ус- 
пѣхъ.  Принимая  же  во  вниманіе  ограниченія,  въ 

большинствѣ  случаевъ,  возможности  ж.-дорожнаго 
транспорта,  станетъ  яснымъ  какую  неоцѣнимую  ус- 

лугу можетъ  оказать  транспортный  обозъ,  работаю- 
щій  на  бензинѣ. 

Опытъ  войны  показалъ  такъ  же,  что  незащи  - 
щенная  пѣхота  не  можетъ  успѣшно  атаковать  про- 

тивника, находящагося  за  нѣсколькими  рядами  про- 
волочныхъ  загражденій  и  стрѣляющаго  подъ  при- 
крытіемъ  фортификаціонныхъ  сооруженій,  нерѣдко 

полудолговременной  профили.  Рѣшеніе  такой  зада- 
чи оказалось  по  плечу  только  танкамъ,  способнымъ 

не  только  передвигаться  по  мѣстности  безъ  дорогъ 
съ  преодолѣніемъ  небольшихъ  препятствій,  (что  съ 

успѣхомъ  выполняютъ  гусеничные  броневые  авто- 
мобили*), но  даже  —  преодолѣвать  серьезныя  пре- 

*)  Изобрѣтеніе  Русскаго  инженера  —  француза 
по  національности  Кегресса  впервые  демонстриро- 
вавшіеся  имъ  въ  Царскомъ  Селѣ  въ  1917  году. 

пятствія:  проволочныя  загражденія,  широкіе  рвы 

и  окопы,  каменныя  стѣнки,  крутые  подъемы  и  спу- 
ски до  45  гр.  переходить  въ  бродъ  небольшія  рѣч- 

ки,  ломать  отдѣльныя  деревья. 

Если  все  это  выполняли  танки  первыхъ  типовъ, 
весьма  далекихъ  отъ  совершенства,  то  становится 

яснымъ,  что  въ  будущихъ  сраженіяхъ  роль  броне- 
моторныхъ  войскъ  будетъ  увеличиваться  пропорціо- 
нально  достиженіямъ  воен.  техники,  идущей  впе- 
редъ  гигантскими  шагами.  Соглашаясь  даже  со  спор- 

ностью утвержденія,  что  именно  массовое  примѣне- 
ніе  танковъ,  изобрѣтенныхъ  союзниками,  рѣшило 

участь  войны  въ  пользу  Антанты,  все  же  нельзя  от- 
рицать факта,  что  этотъ  новый  родъ  войскъ  силь- 

но приблизилъ  моментъ  окончанія  войны  и  повліялъ 
на  уменьшеніе  дальнѣйшаго  кровопролитія.  Танки 
явились  противоядіемъ  противъ  могущественныхъ 
средствъ  позиціонной  обороны  и  дали  толчокъ  къ 

возвращенію  отъ  методовъ  безцѣльнаго  высижива- 
нія  въ  окопахъ  —  къ  маневреннымъ  операціямъ.  Въ 

будущемъ  же  на  броневыя  войска  возлагаются  боль- 
шія  надежды,  какъ  на  одинъ  изъ  главныхъ  факто- 
ровъ,  смогущихъ  преодолѣть  безпросвѣтную  инерт- 

ность массъ  «вооруженныхъ  народовъ»  и  опять  вер- 
нуть насъ  къ  маневреннымъ  дѣйствіямъ,  гдѣ  генію 

полководцевъ  и  талантамъ  военачальниковъ  будутъ 
отведены  почетныя  роли. 

Нѣкоторые  англійскіе  спеціалисты  очень  удач- 
но сравнивая  недалекое  будущее  со  средневѣковой 

эпохой,  когда  сраженія  разыгрывались  въ  открытомъ 

полѣ  между  отрядами  закованныхъ  въ  латы  кон- 
ныхъ  рыцарей,  а  роль  пѣхоты  сводилась  лишь  къ 

защитѣ  укрѣпленныхъ  замковъ,  крѣпостей,  лѣси  - 
стыхъ  болотныхъ  и  горныхъ  дефиле,  предсказыва- 
ютъ,  что  въ  будущихъ  зойнахъ  бои  будутъ  проис- 

ходить между  бронемашинами,  а  роль  пѣхоты  све- 
дется лишь  къ  занятію  и  оборонѣ  взятыхъ  съ  боя 

бронесилами  рубежей,  тактпческихъ  пунктовъ  к 

стратегическихъ  ключей,  равно  къ  сраженію  въ  мѣ- 
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стностяхъ,  неудобныхъ  для  маневрированія  механи- 
ческихъ  войскъ. 

—  Затронувъ  вкратцѣ,  такъ  сказать,  матеріаль- 

ную  сторону  проблемы,  позволю  себѣ  въ  двухъ 

словахъ  коснуться  и  моральной  стороны  ея. 

Въ  міровой  военной  печати  много  говорится  о 

техническихъ  и  матеріальныхъ  достиженіяхъ  воен- 

ной индустріи  и  о  будущихъ  возможностяхъ  ихь 

примѣненія,  но  къ  сожалѣнію,  совершенно  замал- 
чивается такой  —  кардинальной  важности  —  во  - 

просъ,  какъ  моральное  состояніе  послѣвоенныхъ 

массъ  и  та  ассоціація  идей  у  контингентовъ  буду- 

щихъ «вооруженныхъ  народовъ»,  благодаря  кото- 
рой не  можетъ  быть  и  рѣчи  о  повтореніи  того  ге- 

ронческаго  упорства  и  сопротивляемости  солдат  - 
скихъ  массъ,  которыми  характеризовалась  міровая 
война.  Нельзя  разсчитывать  такъ  же  на  возможность 

повторенія  беззавѣтно  -  храбрыхъ  штурмовъ,  когда 
по  приказу  свыше  —  цѣлыя  дивизіи  производили 
лобовыя  атаки,  идя  на  вѣрную  смерть. 

Социалистическая  пропаганда  и  проявившіеся  въ 
связи  съ  ней  притупленіе  чувства  долга  и  жажды 
жизни  и  пользованія  земными  благами  сдѣлали 

свое  дѣло,  въ  значительной  степени  перевернувъ 

міросозерцаніе  широкихъ  массъ  послѣвоенной  Ев- 
ропы. Массы,  выражаясь  языкомъ  простолюдина  — 

«поумнѣли».  Всякому,  кто  по  роду  своей  дѣятель- 
ности  вынужденъ  много  путешествовать  и  общать- 

ся съ  рабочими  и  крестьянами  различныхъ  націй  и 

вѣроисповѣданій,  придетъ  къ  неизбѣжному  выво- 
ду, что  устойчивость  и  дисциплинированность  бу- 

дущихъ такъ  наз.  «вооруженныхъ  народовъ»  нахо- 
дится подъ  большимъ  сомнѣніемъ  и  въ  значитель- 

ной степени  приближается  къ  таковымъ  вр.  граж- 
данской и  прочихъ  большевицкихъ  войнъ. 

Эти  соображенія,  т.  е.  послѣвоенный  сдвигъ  въ 
психологіи  массъ,  въ  связи  съ  значительнымъ  и 

перманентнымъ  прогрессомъ  броне-мото-механиза- 
ціи,  даютъ  право  отрицать  (по  крайней  мѣрѣ  на  во- 
сточно-европейскомъ  театрѣ  военныхъ  дѣйствій) 
возможность  въ  ближайшемъ  будущемъ  затяжной, 

упорной,  позиціонной  войны,  сопряженной  съ  без- 
конечно  длительнымъ  взаимоуничтоженіемъ  духов- 
ныхъ  и  матеріальныхъ  цѣнностей.  Достаточно  бу- 
детъ  мощнаго  нажима  съ  нанесеніемъ  значитель- 

ныхъ  потерь  въ  какомъ-либо  стратегически  важ- 
номъ  направленіи,  чтобы  духъ  войскъ  былъ  слом- 
ленъ  и  принудить  ихъ  неудержимо  катиться  назадъ. 

Заставить  же  потерпѣвшія  серьезное  пораже- 
ніе  войска  зацѣпиться  за  какой  либо  рубежъ  для 
оказанія  дальнѣйшаго  сопротивленія  не  такъ  скоро 
удастся  и  такой  откатъ  произойдетъ  на  десятки,  а 
то  и  на  добрую  сотню  верстъ.  Ясно,  что  при  такомъ 

маневренномъ,  наиболѣе  вѣроятномъ  характерѣ  бу- 
дущихъ вооруженныхъ  столкновеній,  механизован- 

ныя  войска,  благодаря  своей  подвижности  и  удар- 
ной силѣ,  найдутъ  себѣ  широкое  примѣненіе. 

— ■  Какимъ-же  образомъ  создать  этотъ  новый 
родъ  войскъ  еще  въ  мирное  время  въ  такомъ  мас- 
штабѣ,  чтобы  онъ  съ  одной  стороны  оказался  бы 
достаточно  сильнымъ  для  обезпеченія  государствен- 

ГЕРМАНІЯ. 

Противоаэропланный  пулеметъ. 

ной  обороны,  а  съ  другой  —  не  былъ  бы  слишкомъ 
обременительнымъ   для   военнаго   бюджета? 

На  этотъ  вопросъ  уже  далъ  отвѣтъ  на  страни- 
цахъ  №  55  нашего  уважаемаго  «Часового»  —  ген. 
Барановъ  въ  той  его  части,  которая  касается  авіа- 
ціи.  Принципы  снабженія  техническими  средствами 
м.  в.,  какъ  въ  условіяхъ  мирнаго  времени,  такъ  въ 
особенности  и  въ  условіяхъ  развертыванія  ихъ  въ 

мобилизаціонномъ  порядкѣ  и  дальнѣйшаго  попол- 
ненія  —  примутъ  формы  не  только  вполнѣ  анало- 
гичныя  принципамъ  родственной  имъ  авіаціи,  но  нѣ^ 
которыя  отрасли  индустріи,  питающей  указанные  ро- 

ды войскъ,  даже  сольются*). 

—  Быстрота  перманентныхъ  совершенствованы, 
какъ  въ  области  механизаціи,  такъ  равно  и  въ  об- 

ласти авіаціи,  имѣющихъ  общій  корень  (бензино- 

вый двигатель),  приблизительно  у  обоихъ  одина- 
кона  и  возрастаетъ  въ  геометрической  прогрессіи, 

отчего  создаваніе  большихъ  мобилизаціонныхъ  за- 
пасовъ  техническаго  имущества  такъ  же  не  раціо- 
нально,  какъ  и  невозможно:  во-первыхъ,  въ  силу 
финансовыхъ  соображеній,  а  во-вторыхъ,  потому,  что 
всякая  новая  модель  машины,  являющаяся  въ  дан- 

ный моментъ  послѣднимъ  словомъ  техники,  черезъ 

короткое  время  превращается  въ  анахронизмъ.  По- 
этому въ  мирное  время  броне-моторныя  войска  долж- 

*)  Подъ  сліяніемъ,  конечно,  подразумѣвг.ется 
лишь  фабрикація  нѣкоторыхъ  частей  машинъ  (мото- 
ровъ)    на  однихъ  заводахъ. 
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Ходъ  осенняго  посѣва  и  зяблевой  вспашки.  По- 
сѣяно  до  ноября  35398  тысячъ  га  противъ  36.284 
га  «  на  ту  же  дату»  въ  прошломъ  году. 

«Сокрушить  кулацкое  сопротивленіе  хлѣбозаго- 
товокъ».  Сѣверный  Кавказъ  отстаетъ  въ  хлѣбозаго- 
товкахъ  и  въ  осеннемъ  посѣвѣ.  Планъ  не  выполня- 

ется систематически.  Парторганизаціи  края  «попус- 
каютъ»  саботажъ  «кулаковъ  и  контръ-революціо- 
неровъ». 

Укрѣпить  кадры  командировъ  сельскаго  хозяй- 
ства». Колхозы  и  совхозы  захватили  уже  80%  яро- 

вой посѣвной  площади.  Только  20%  земельной  пло- 
щади остается  въ  рукахъ  «единоличниковъ».  До- 

стигнуты успѣхи  въ  области  «механизаціи»  сельска- 
го хозяйства.  Теперь  надо  поднять  доходность  кол- 

лективная хозяйства,  чтобы  и  колхозникъ,  и  еди- 
ноличникъ  убѣдилнсь  въ  его  преимуществах^  и 
помогли  его  укрѣпить.  Надо  вполнѣ  использовать 
паркъ  машинъ,  внѣдрить  широко  «агро-техническія» 
мѣропріятія,  учитывая  неизбежность  борьбы  съ  со- 
лротивленіемъ  «кулака»  и  «мелко-собственнически- 

ми» настроеніями  въ  колхозахъ.  Надо  «перевоспи- 
тать» массы  и  обратить  ихъ  въ  строителей  соціали- 

стііческаго  общества.  Для  этого  необходимо  под- 
нять уровень  работниковъ  въ  колхозѣ.  Вынесено 

но  рѣшеніе  ЦК  превратить  университеты  въ  выс- 
шія  сельско-хозяйственныя  школы  и  организовать 
новыя  въ  рядѣ  районовъ.  Съ  начала  1933  г.  въ  них- 

вольется  12  тысячъ  слушателей  изъ  числа  «колхоз- 
наго  молодняка»  (18-21  г.),  директоровъ  и  помощни- 
ковъ  директоровъ  МТС.  Такъ  будетъ  создана  и  про- 
изводственнотехническая  интеллигенція  изъ  рабоча- 
го   класса,   отдавшагося   сельскому  хозяйству. 

О  тракторѣ  и  трактористѣ.  30  мил.  га  прироста 
посѣвныхъ  площадей  за  первую  стадію  подъема 
сельскаго  хозяйства  —  достиженіе  генеральной  ли- 

ши компартіи».  Сельско-хозяйственныя  машины  и 
тракторы  —  база  для  широкаго  развитія  совхозовъ, 
для  колективизаціи  и  ликвидацін  класса  «кулаковъ». 
Теперь  остается  повысить  урожайность.  Ростъ  трак- 
торнаго  парка  обезпеченъ:  заводы  выпускаютъ  еже- 

дневно 170-200  машинъ.  Но  важно  улучшить  ис- 
пользованіе  ихъ.  167  тысячъ  тракторовъ  мощностью 
свыше  2  милл.  лошадиныхъ  силъ  бороздятъ  соціа- 
листическія  поля.  Ремонтъ  такого  парка  требуетъ 
огромное  количество  обученныхъ  кадровъ.  Надо 
ежедневно  создавать  по  200  новыхъ  трактористовъ. 
На  дѣлѣ,  значительная  часть  парка,  простаиваетъ 
не  получая  своевременаго  и  добросовѣстнаго  ремон- 

та. Исправные  тракторы  используются  въ  недоста- 
точной мѣрѣ  изъ-за  отсутствія  обученныхъ  людей, 

запасныхъ  частей,  плохого  качества  смазочныхъ  ма- 
селъ  и  горючаго... 

Въ  теченіе  ближайшихъ  3-4  мѣсяцевъ  необхо- 
димо привести  весь  паркъ  въ  полную  исправность, 

повысить  качество  ремонта.  Кое-какъ  «подмазан- 
ный» тракторъ  «сорвется,  если  не  на  сѣвѣ,  то  на 

уборкѣ  или  зябѣ».  Въ  плохихъ  рукахъ  и  хорошій 
тракторъ  не  дастъ  полной  производительности.  Обу- 

ны  представлять  изъ  себя  кадры,  снабженные  маши- 
нами по  возможности  послѣднихъ,  наиболѣе  усо- 

вершенствованныхъ  типовъ.  На  обязанности  же  ру- 
ководящихъ  лицъ  лежитъ  зорко  слѣдить  за  всѣми 

новостями  въ  своей  области,  появляющимися  загра- 
ницей, работая,  разумѣется,  одновременно  надъ 

собственными  изысканіями.  Силы  и  организація  мо- 
томеханизованныхъ  частей  мирнаго  времени  долж- 

ны позволить  лишь  выполнить  тѣ  задачи,  которыя 

на  нихъ  будутъ  возложены  осуществленіемъ  моби- 
лизаціоннаго  плана  и  первыхъ,  съ  объявленіемъ  вой- 

ны, боевыхъ  операцій.  Доведете  же  количества  ор- 
ганизаціонныхъ  единицъ,  при  соотвѣтствующей  тех- 

нической и  матеріальной  части,  до  максимальныхъ 

предѣловъ,  требуемыхъ  напряженіемъ  и  масшта- 
бомъ  ведущейся  государствомъ  вооруженной  борь- 

бы, единственно  возможно  и  выполнимо  лишь  при 

условіи  заблаговременной  подготовки  и  развитія  ин- 
дустріи  еще  въ  мирное  время. 

—  Именно  къ  вопросу  индустріализаціи  наибо- 
лѣе  подходитъ  девизъ  генерала  Данилова,  гласящій, 
что  «современную  войну  ведетъ  не  армія  только,  но 
вся  нація  въ  цѣломъ»,  понимая,  конечно,  веденіе 
войны  всей  націей  въ  смыслѣ  производства  ею, 

главнымъ  образомъ,  вспомогательной,  тыловой  ра- 
боты. 

—  Органйзація  и  подготовка  индустріи  должны 
пойти  главнымъ  образомъ  по  тремъ  направленіямъ: 

1)  по  пути  развитія  автомобильной  и  трактор- 
ной промышленности,  при  условіи  максимальной 

стандаризаціи  ихъ. 

2)  по  постройкѣ  и  поддержанію  заводовъ,  вы- 
рабатывающихъ  двигатели  и  запасныя  части  къ 
нимъ. 

и  3)  по  оборудованію  по  послѣднему  слову  тех- 
ники заводовъ,  изготовляющихъ  броню. 

Въ  интересующемъ  насъ  вопросѣ  правитель  - 
ство  должно  преслѣдовать  двѣ  цѣли:  а)  хозяйствен- 
ныя  нужды  страны  мирнаго  времени  и  б)  интересы 

государственной   обороны. 
Должна  быть  всецѣло  поддержана  субсидіями  и 

различными  льготами  авто-тракторная  промышлен- 
ность и  широко  покровительствоваться  проявленіе 

частной  иниціативы  въ  этомъ.  Цѣли,  указанныя  въ 

а)  и  б)  опредѣлятъ  —  до  какихъ  темповъ  напримѣръ 
развитія  должна  дойти  тракторно  -  автомобильная 
промышленность  при  условіи  удовлетворенія  обоимъ 

требованіямъ,  къ  числу  которыхъ  относится  и  под- 
готовленность частной  промышленности  къ  немед- 

ленному переходу  съ  объявленіемъ  мобилизаціи  на 
выполненіе  военныхъ  заказовъ. 

Путемъ  тщательной  разработки  мобилизаціонна- 
го  плана  индустрія  должна  быть  подготовленной 
такъ  же  къ  дифференціаціи  массовой  продукціи  по 

слѣдующимъ    спеціальностямъ: 

1)  различныхъ  типовъ  танковъ; 
2)  авто-броневыхъ    машинъ; 
3)  артиллерійскихъ  машинъ; 
4)  грузовыхъ  автомобилей,  продукція  которыхъ 

должна  быть  особенно  широко  развита; 

5)  моторовъ  и  частей  къ  нимъ; 

6)  кромѣ  того,  соотвѣтственными  мѣрами  дол- 
жна быть  обезпечена  возможность  къ  пере- 

ходу части  промышленности  на  массовое  из- 
готовленіе  брони. 

К.  Ольховикъ. 

(Продолженіе  слѣдуетъ). 
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ценный  трактористъ  на  здоровомъ  тракторѣ  —  ус- 
ловіе   повышенія   урожайности. 

Тракторамъ  —  запасныя  части.  Тракторовъ  въ 
Совдепін  выпущено  свыше  100  тысячъ.  Сталинград- 
скій  и  Харьковскій  заводы  даютъ  ежедневно  «до 
200  стальныхъ  коней».  Въ  этой  области  «порваны 
цѣпи»  иностранной  зависимости.  Но...  тракторъ,  не 
обезпеченный  запасными  частями,  неполноцѣненъ. 
Значительная  же  часть  тракториаго  парка  въ  осен- 
ній  періодъ  работъ  простаивала  изъ-за  недостатка 
запасныхъ  частей.  «Производственная  программа» 
по  запаснымъ  частямъ  выполняется  только  на  од- 

ну треть.  Необходимо  устройство  «мощной  произ- 
водственной базы  по  изготовленію  запасныхъ  ча- 

стей» и  борьба  съ  «формализмомъ»,  создающимъ 
угрозу  для  выполненія  заданій 

Успѣхъ   хлѣбозаготовокъ   рѣшаетъ   партячейка. 
На  Сѣверномъ  Кавказѣ  идетъ  чистка  сельскихъ 
партъ-и-комсомольскихъ  организацій,  ошибки  кото- 
рыхъ  привели  къ  провалу  хлѣбозаготовокъ  и  посѣв- 
ныхъ  плановъ.  «Классовая  борьба  въ  деревнѣ  не 
прекращена».  Мѣстами  она  даже  обострилась.  На- 

до «вытравить  психологію  вчерашняго  мелкаго  соб- 
ственника. Деревня  нуждается  въ  кадрахъ  партра- 

ботнпковъ,  способныхъ  бороться  «за  линію  партіи». 
Чистка  должна  рѣшить  три  задачи:  освободить  сель- 
скія  организации  отъ  кулацкаго  элемента  и  людей, 
чуждыхъ  коммунизму;  превратить  парторганизаціи 
въ  подлинно  большевистскія,  способный  объеди- 

нить передовую  часть  колхознаго  крестьянства; 
привлечь  къ  руководству  работой  въ  селѣ  «испытан- 
ныхъ  активистовъ»,  которые  сумѣютъ  давать  свое- 

временно отпоръ  «врагу  и  его  агентамъ  въ  нашихъ 
рядахъ». 

Желѣзнодорожное  строительство.  Во  второй 
пятнлѣткѣ  намѣчена  постройка  30  тысячъ  кил.  же- 
лѣзныхъ  дорогъ.  Транспортъ  тормозитъ  развитіе 
народнаго  хозяйства.  Новыя  линіи,  на  ряду  со  зна- 
ченіемъ  промышленнымъ,  поднимутъ  отсталыя  ок- 

раины. Основныя  направленія:  Южно-Сибирская  ли- 
нія  «для  связи  двухъ  частей  Урало-Кузнецкаго  ком- 

бината» —  Кузнецкъ,  Барнаулъ,  Павлодаръ,  Акмо- 
линскъ,  Орскъ  или  Павлодаръ-Караганда-Орскъ  сь 
продолженіемъ  на  западъ  черезъ  Актюбинскъ,  даю- 
щимъ  выходъ  Карагандинскому  углю  на  магистраль 
Москва-Ташкентъ;  Караганда-Семипалатинскъ;  Мо- 

сква -  Ростовъ  для  выхода  Донецкому  углю  на  сѣ- 
веръ  и  связи  еще  одной  магистралью  центра  съ  С. 
Кавказомъ;  Магннтогорскъ  —  Уфа  —  Казань  —  для 
доставки  металла  въ  промышленный  районъ;  Кара- 
ганда-Чу;  Орскъ-Илецкъ-Сталинградъ  —  кратчай- 
шій  выходъ  хлѣбнымъ  грузамъ  Сибири  къ  южнымъ 
портамъ;  2.500  км.  на  Д.  Востокѣ  для  использова- 
нія  его  богатствъ;  Усть-Ухта  —  для  Печорскихъ  уг- 

лей; Архангелскъ  —  Усть-Ухта. 
«Желѣзнодорожный  транспортъ  будетъ  макси- 

мально   электризованъ». 
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«Побѣдное  шествіе  соціализма».  «Міровое  зна- 
ченіе  октябрьской  революціи»...  «въ  томъ,  что  она 
составляетъ  этапъ  міровой  революціи  и  могучую 
базу  ея  дальнѣйшаго  развертыванія»  (Сталинъ). 
«Только  страна  совѣтовъ  идетъ  твердо  и  неуклон- 

но по  пути  своего  соціалистическаго  роста,  расцвѣ- 
та  своихъ  производственныхъ  силъ,  бурнаго  подъ- 

ема всего  народнаго  хозяйства  и  матеріально-куль- 
турнаго   уровня   широкихъ   массъ». 

СССР  окончательно  «утвердился»  на  соціалисти- 
ческомъ  пути.  Производство  промышленности  вы- 

росло «въ  три  раза»  по  сравненію  съ  довоеннымъ. 
Достигнуты  рѣшающіе  успѣхи  въ  освобожденіи 
республики  отъ  иностранной  зависимости  въ  техни- 
ко-экономическомъ  отношеніи».  «Бѣдняцко-оеред- 
няцкія»   массы   рѣшительно    повернулись    къ    соціа- 

лизму.  Коллективизировано  болѣе  61%  крестьян- 
скихъ  хозяйствъ.  Таковъ  большевистскій  итогъ  къ 
15-й  годовщинѣ. 

«Преданность  генеральной  линіи  партіи,  довѣ- 
ріе  и  сплоченность  массъ  вокругъ  партін»  —  луч- 

шая порука  и  дальнѣйшимъ  успѣхамъ.  Задача  вто- 
рой пятилѣтки  —  окончательная  ликвндація  «капи- 

талистическихъ  элементовъ  и  классовъ  вообще,  и 
псстроеніе  безклассоваго  соціалистическаго  обще- 
ства». 

Красная  армія  — ■  орудіе  и  опора  пролетарской 
диктатуры  —  лучшая  гарантія  мира.  Она  «оберега- 
етъ  побѣдн.  шествіе  соціализма  и  готова  по  «первому 
зову  партіи»...  «дать  сокрушительный  отпоръ  всѣмъ, 
посягающимъ  на  великія  завоеванія  Октября,  на 
ударную  бригаду  международна™  пролетаріата,  на 
базу  міровой  пролетарской  революціи».... 

Бумажный  бюрократизмъ.  Россія  заводнена 
океаномъ  циркуляровъ,  запросовъ,  директивъ,  инст- 
рукцій,  плановъ  и  программъ.  Годовой  отчетъ  о  же- 
лѣзныхъ  дорогахъ  насчитываетъ  18.000  страницъ,  о 
промышленности  на  Уралѣ  —  9.459.  Комиссаріатъ 
сообщеній  расходуетъ  7.720  кило....  бумаги  на  одну 
переписку.  Центръ  въ  погонѣ  за  статистическими 
данными,  заваливаетъ  провинцію  запросами:  сани- 

тарный опросникъ  заключаетъ  59.000  вопросовъ,  на- 
логовой —  19.750,  земледѣльческій  —  30.000.  Самая 

маленькая  канцелярія  подаетъ  до  30.000  рапортовъ 
въ  годъ.  Колхозъ  обязанъ  представить  до  10.000  ра- 

портовъ. Срочныя  донесенія  требуются  каждые  5- 
10  дней. 

Чѣмъ  больше  циркуляровъ-бумаги,  тѣмъ  мень- 
ше порядка,  тѣмъ  меньше  гибкости  въ  работѣ  ог- 

ромнаго  административнаго  аппарата  соціалистиче- 
скаго  государства.  Въ  результатѣ  производство-от- 
вратительнаго  качества,  недостатокъ  и  неправиль- 

ное  распредѣленіе    необходимаго. 
Программы  и  дѣйствительность.  Украина  полу- 

чила всего  58%  предусмотрѣннаго  программой  ко- 
личества шерсти,  56,8%  —  волокна,  43,8%  —  са- 

погъ,  40,5%  —  мыла.  Соціализмъ  у  коммунистов  ь 
кормитъ,  одѣваетъ,  обуваетъ  и  моетъ  только  на  по- 

ловину. Есть  раіоны,  гдѣ  снабженіе  достигло  всего 
2-3%  намѣченнаго,  потребнаго  процента  насыщен- 

ности уменьшится,  если  учесть,  что  большое  коли- 
чество поставленнаго  оказывается  совершенно  не- 

годньгмъ.  Даже  неизбалованное  и  во  всемъ  нужда- 
ющееся населеніе  не  можетъ  использовать  испор- 

ченные матеріалы.  Бываютъ  и  такія  недоразумѣнія, 
что  вся  партія  сапогъ  или  галошъ  оказывается  на 
одну  какую-нибудь   ногу. 

Изъ  приведенныхъ  выдержекъ  и  краткаго  со- 
держанія  статей  отчетливо  видно,  что  и  совѣтскал 

печать,  на  ряду  съ  оффиціальной  пропагандой  за- 
вѣдомо  раздутыхъ  достиженій,  вскрываетъ  насколь- 

ко дѣйствительность,  увы,  далека  отъ  того  доволь- 
ства и  благополучія,  которыхъ  большевики  хотѣли 

бы  достичь  къ  15-й  годовщннѣ  своего  «творчества» 
и  о  которыхъ  они  трубятъ  на  весь  свѣтъ. 

Болѣе  близкое  знакомство  съ  совѣтской  печатью, 
позволитъ  подойти  къ  причинамъ  слабости  дости- 
женій  и  драматичности  положенія,,  причинамъ,  ко- 
торыя  коренятся  въ  самомъ  «соціалистическомъ» 
строительствѣ  по  существу. и  неразрывно  съ  нимъ 
связаны. 

Гр.  В.  Н.  Шотвинъ. 
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ВОЕННО"    „ 
МОРСКОМ 

Военно-Морской    Союзъ 
ОТЪ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ВОЕННО-МОРСКОГО  СОЮЗА 

Ея  Высочество  Княжна  Вѣра  Константиновна  — 
внучка  нашего  незабвеннаго  Генералъ-Адмирала  Ве- 
ликаго  Князя  Константина  Николаевича,  создателя 
и  организатора  Русскаго  флота  послѣ  крымской  кам- 

пании память  коего  такъ  чтится  русскими  моряками, 
—  беретъ  на  себя  трудъ  собиранія  и  храненія  книгъ, 
рукописей,  предметовъ  и  реликвій  Русскаго  Флота. 

Ея  Высочество,  унаслѣдовавъ  отъ  своего  Авгу- 
стѣйшаго  Дѣда     любовь  къ  флоту,  обращается  ко 

всѣмъ  русскимъ  морякамъ,  разсѣяннымъ  зарубе  - 
жомъ,  которымъ  дорога  память  о  славныхъ  дѣяніяхъ 
и  жизни  нашего  флота,  съ  предложеніемъ  пересы- 

лать ей  по  адресу:  Ргіпге5$іп  Ѵега  ѵоп  Ки$Лап<і  Ргіп- 
хеп  Раіак  АІІепЬиг§  (ТНйгіпдеп)  АИетпадпе  все,  что 
мы  пожелали  бы  сохранить  и  что  въ  будущемъ  мог- 

ло бы  составить  музей  Россійскаго  Флота. 
Независимо  отъ  нашихъ  группировокъ,  думаю, 

что  мы  всѣ  отнесемся  съ  особымъ  вниманіемъ  къ 
предложенію  Княжны  Вѣры  Константиновны,  под  - 
держимъ  ея  исключительную  преданность  и  любовь 
къ  нашему  флоту  и  пошлемъ  ей  на  храненіе  все, 
что  у  насъ  осталось,  какъ  память  о  Флотѣ  и  его 
жизни_  въ   прошломъ. 

Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

Судьба  торговаго  Флота  Императорской  Россіи 
Б.  КАДОЛЩЕВЪ. 

Наканунѣ  Великой  войны  Россія  обладала  фло- 
томъ  въ  747  паровыхъ  и  моторныхъ  судовъ  (852.000 

гроссъ  тоннъ)  и  507  парусниками  (202.000  нет- 

то тоннъ'*).  Война  раздѣлила  весь  этотъ  флотъ 
на  двѣ  части:  большинство  судовъ  было  блокиро- 

вано въ  Черномъ  и  Балтійскомъ  моряхъ,  но  извѣ- 
стная  часть  ихъ,  помимо  всего  флота,  работавшаго 

въ  Бѣломъ  морѣ  и  на  Д.  Востокѣ,  осталась  на  от- 
крытыхъ  моряхъ.  За  время  войны  былъ  пріобрѣ  - 
тенъ  заграницей  рядъ  иностранныхъ  пароходовъ, 

но  это  небольшое  увеличеніе  русскаго  флота  съ  из- 
быткомъ  покрывалось  потерями  отъ  военныхъ  дѣй- 
ствій  непріятеля,  отъ  которыхъ  погибло  свыше  100 
судовъ  въ  183.000  гроссъ  тоннъ. 

Во  время  большевистской  революціи  1917-18  г. 
часть  находившихся  заграницею  русскихъ  судовъ, 

была  реквизирована  союзниками.  По  окончакік  вой- 
ны этотъ  реквизированный  флотъ  былъ  возвращенъ 

русскимъ  компаніямъ  или  совѣтскому  правитель  - 
ству,  но  въ  такомъ  изношенномъ  и  запущенномъ  ви- 
дѣ  (исключеніе  составляетъ  Америка),  что  боль  - 
шинство  возвращенныхъ  судовъ  или  требовало  ка- 

питальна™ ремонта,  или  годилось  только  на  про- 
дажу на  сломъ.  Необезпеченность  плаванія  подъ 

русскимъ  флагомъ  отъ  захвата  судовъ,  какъ  совѣт- 
скимъ  правительствомъ,  такъ  и  правительствами 

прибалтійскихъ  странъ,  которымъ  большевики  «усту- 
пили» всѣ  русскія  суда,  приписанныя  къ  ихъ  пор- 

тамъ,  заставила  нѣкоторыхъ  русскихъ  судовладѣль- 
цевъ,  еще  въ  1918  г.  перевести  суда  подъ  иностран- 

ный   флагъ    или    продать    ихъ    заграницею.    Однако, 

і:)    Безъ  Финляндіи. 

пока  существовали  правительства  адмирала  Колча- 
ка, ген.  Деникина  и  ген.  Врангеля,  до  тѣхъ  поръ 

большая  часть  русскихъ  судовъ  находилась  въ  со- 
хранности подъ  русскимъ  флагомъ.  Съ  эвакуаціей 

Крыма  въ  1920  г.  началась  всеобщая  распродажа 
флота.  Русскія  компаніи,  лишенныя  оборотныхъ 
средствъ  или  кредита  и  поставленныя  въ  новыя, 
чрезвычайно  трудныя  условія  работы  заграницею 
(напомнимъ  о  сильномъ  паденіи  ставокъ  фрахта 

въ  1919-21  г.г.),  не  могли  долго  удержать  за  собою 
суда,  которыя  стали  продаваться  за  долги  поставщи- 
камъ,  залогодателямъ,  экипажу  ч  пр.  Признаніе  Ан- 
гліей  и  другими  государствами  совѣтскаго  прави- 

тельства постепенно  дѣлало  невозможными  плава- 
ніе  подъ  старымъ  русскимъ  флагомъ,  а  потому  всѣ 

остатки  флота  пришлось  перевести  подъ  иностран- 
ный флагъ.  Такимъ  образомъ,  къ  1822-24  г.г.  старый 

русскій  торговый  флагъ  совершенно  исчезъ  съ  лица 
морей. 

Намъ  точно  неизвѣстно,  сколько  бывшихъ  рус- 
скихъ судовъ  сохранилось  въ  настоящее  время  за 

русскими  судовладѣльцами,  но  можно  думать,  что 
изъ  общаго  числа  200-250  судовъ  скрывшихся  отъ 

болыпевиковъ,  заграницею,  осталось  лишь  нѣсколь- 
ко  единицъ,  которыя  все  еще  принадлежатъ  рус- 

скимъ судовладѣльцамъ.  Нужно  здѣсь  отмѣтить, 

что  уведенные  отъ  большевиковъ  суда,  были  луч- 
шими и  наиболѣе  крупными  судами  русскаго  фло- 

та, а  потому  съ  ихъ  потерею  заграницею,  можно 
сказать,  былъ  ликвидированъ  старый  Императорскій 

Торговый  Флотъ. 
Русскія  команды  раздѣлили  судьбу  судовъ.  Во 

время  войны  онѣ  безпрекословно  выполняли  тяже- 
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«Д.  О.  X.». 

Самый  большой  гидропланъ  въ 
мірѣ.  Размахъ  крыльевъ  48  метр. 
Длина  40  метр.  Скорость  полета 
230  клм.  въ  часъ.  12  моторовъ  по 
500  силъ  каждый.  Поднимаетъ  до 
200  человѣкъ. 

КРАСНОЕ  СУДОСТРОЕН1Е 
Помѣшенную  въ  прошломъ  номерѣ  статью  о 

красномъ  торговомъ  флотѣ  не  безынтересно  допол- 
нить данными  изъ  той  же  совѣтской  газеты  «За  Ин- 

дустріализацію»   (№  3336  отъ  26  ноября  32  года). 
«Для  Сѣверной  верфи  (Петроградъ)  1932  годъ 

былъ  годомъ  колоссальнаго  роста  незавершеинаго 
производства.  Вся  финансовая  и  производитель  - 
ная  жизнь  завода  проходила  и  проходитъ  подь  зна- 
комъ  «незавершенки».  На  1  января  1932  г.  незавер- 

шенная продукція  составляла  42.345.460  рублей.  Въ 
1931  г.  было  сдано  4  тралера,  въ  1932  г.  преду  - 
смотрѣна  сдача  13  тралеровъ  п  2-хъ  въ  счетъ  1931 
года,  когда  они  были  объявлены  выпущенными,  не 
будучи  вполнѣ  готовыми.  Въ  1933  году  будутъ  за- 

кончены еще  12,  а  5  останутся  на  1934.  Тогда,  когда 
весь  запасъ  долженъ  былъ  быть  сданъ  въ  1932  году. 
Выполненіе  постороннихъ  заказовъ  отвлекло  вни- 
маніе  верфи  отъ  тралеровъ  и  отсюда  удлиненіе 
сроковъ  постройки  съ  8-9  мѣсяцевъ  до  1,5-2  лѣтъ 
(Хорошо  плановое  хозяйство  —  вѣдь  посторонніе 
заказы   то   тоже   давали   совѣтскіч    власти!). 

Совторгфлоту  направлена  просьба  о  помилова- 
ніи  и  по  другому  дѣлу.  Два  огромныхъ  теплохода 
Черноморско-Балтійской  линіи  «Кимъ»  и  «Комсо- 
молъ»  стоятъ  на  стапеляхъ.  Они  почти  готовы. 
«Кимъ»  уже  прошелъ  всѣ  швартовыя  испыТанія. 
Но  корабль  выйти  въ  море  не  можетъ  —  нѣтъ  дви- 

гателя  для   брашпиля   и   нѣтъ   грузовыхъ   лебедокъ 

Ихъ  производить  харьковскій  заводъ  Электромор  - 
строя,  который  сорвалъ  всѣ  предусмотрѣнные  до- 
говоромъ  сроки.  «Комсомолъ»  тоже  не  можетъ  по- 

хвастаться успѣхами.  Прекрасный,  широкопалубный 
корабль  ждетъ  лебедокъ.  Двигатель  для  брашпилей 
есть,  но  нѣтъ  къ  двигателю  арматуры.  Сѣверная 
верфь  проситъ  Совторгфлотъ  принять  «Комсомолъ» 
безъ  лебедокъ.     Эта  просьба  позорна. 

Опаздываютъ  и  лѣсовозы.  Сроки  окончанія  ра- 
ботъ  на  стапеляхъ  уже  нарушены,  «№  352»  будетъ 
спущенъ  не  раньше  весны  1933  г.  вмѣсто  сентября 
1932  г.,  а  «353»  вмѣсто  будущей  весны  только  въ 
ноябрѣ  1933  г.  за  мѣсяцъ  до  ледостава,  когда  нѣ- 
сколько  дней  запозданія  могутъ  оставить  корабль  на 
вторую  зимовку.  Верфь  безразлично  относится  къ 
постройкѣ  лѣсовозовъ,  потому  что  они  должны 
быть  сданы  въ  будущемъ  году. 

Стоятъ  на  стапеляхъ  и  тралеры  на  заводѣ  име- 
ни Ленина.  Два  мѣсяца  задержки  послѣ  ходовыхъ 

испытаній  имѣютъ  одну  причину  —  исключительно 
безобразную  работу  завода,  который  сдаетъ  завѣ- 
домо  бракованные  механизмы.  Нѣтъ  буквально  ни 
одной  исправной  машины.  А  если  тралеры  останут- 

ся еще  на  зимовку,  помимо  невыполненнаго  плана 
лова,  тралеры  будутъ  стоить  по  10000  лишнихъ  руб- лей заводу. 

—  Что  можно  добавить,  когда  оффиціальная 
совѣтская  газета  такъ  изображаетъ  красное  судо- 
строеніе? 

лую  и  весьма  опасную  работу  на  моряхъ,  гдѣ  такъ 

много  погибло  судовъ  отъ  непріятельскихъ  под- 
водныхъ  лодокъ  и  крейсеровъ.  Въ  смыслѣ  навига- 
ціи  судовъ,  русскіе  капитаны  и  офицеры  проявили 
большое  искусство  и  знаніе,  особенно,  когда  имъ 
пришлось  вести  суда  въ  караванахъ  и  въ  тѣсномъ 

строю,  безъ  отличительныхъ  И  др.  огней,  выпол- 
нять ночью  сложныя  движенія.  Въ  этомъ  отношеніі: 

многія  изъ  нихъ  удостоились  лестнаго  отзыва  Бри- 
танскаго  Адмиралтейства,  которое,  какъ  извѣстно, 
весьма  критически  относится  къ  навигаціоннымъ 
знаніямъ  и  опыту  иностранныхъ  моряковъ. 

Въ  первые  дни  послѣ  большевистскаго  пере- 
ворота начались  неболынія  волненія  въ  торговомъ 

флотѣ,  но  лишь  ничтожная  часть  экипажей  была  за- 
хвачена  большевистской  пропагандой.   Случаи   уво- 

да судовъ  въ  сов.  Россію  были  рѣдкимъ  исключе- 
ніемъ.  Большинство  же  экипажей  за  все  время  граж- 

данской войны  проявило  удивительную  дисципли- 
ну и  вѣрность  старому  русскому  флагу  и  старымъ 

хозяевамъ.  Послѣ  эвакуаціи  Крыма,  часть  русскихъ 

моряковъ  постепенно  вернулась  въ  Совѣтскую  Рос- 
сію,  но  большинство  ихъ  до  сихъ  поръ  разсѣяно  по 
всѣмъ  частямъ  міра  и  многіе  изъ  нихъ  все  еще 

продолжаютъ  свою  работу  на  иностранныхъ  су- 
дахъ.  И  весьма  вѣроятно,  что  эти  лучшіе  русскіе 
моряки  помогутъ  будущей,  освобожденной  отъ 

большевиковъ,  Россін  возстановить  въ  ея  торго- 
вомъ флотѣ  традиціи,  дисциплину  службы  и  труда 

стараго  Императорскаго  Торговаго  Флота. 

Б.  Кадомцевъ. 
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Андреевскій  олагъ 
(Клочки  воспоминаній). 

Какъ  я  сказалъ  въ  моей  прошлой  замѣткѣ,  по- 
койная Королева  Эллиновъ  Ольга  Константиновна 

была  потрясена  до  глубины  души  сдачей  адм.  Не- 
богатовымъ  судовъ  въ  Цусимскомъ  бою.  Когда  въ 
февралѣ  1906  года  начался  судъ  надъ  Небогато- 
вымъ,  Королева  лихорадочно  слѣдила  по  газетамъ 
за  процессомъ  и,  пріѣзжая  въ  Пирейскую  больни- 

цу, гдѣ  я  лежалъ,  дѣлилась  со  мною  своими  мысля- 
ми. Въ  концѣ  февраля  Королева  заболѣла.  и  въ 

обѣщанкый  день  не  смогла  пріѣхать  въ  больницу, 
а  написала  по  дѣлу  Небогатова  слѣдующія  строки: 

«Прочли  ли  вы  въ  «Новомъ  Времени»  за  10  и 
11  февраля  оправданіе  Небогатова.  Какой  ужасъ! 
Пусть  онъ  правъ,  обвиняя  морское  министерство  въ 
неудовлетворительномъ  снабженіи  своей  эскадры 
какъ  людьми,  такъ  и  припасами,  вооруженіемъ  и 
проч.,  а  адмирала  Рожественскаго  въ  неуспѣшномъ 
управленіи  морскими  силами,  но  утвержденіе,  что  не 
стоило  погибать  за  Андреевскій  флагъ  той  Россіи, 
представители  которой  обрекли  его  на  вѣрную  ги- 

бель —  развѣ  это  не  отвратительная  гадость.  И  что 
сталось  съ  русскими  людьми?  Какъ  они  дошли  до 
извращенія  понятій. 

Развѣ  можетъ  Андреевскій  флагъ  быть  пред  - 
ставителемъ  тѣхъ  или  другихъ  людей,  временами 
достойныхъ,  временами  нѣтъ? 

Андреевскій  флагъ  является  искони,  въ  пред  - 
ставленіи  русскихъ  людей,  священнымъ  символомъ 
самой  Россіи,  такой,  какой  она  должна  быть  —  иде- 

альной Россіи,  не  зависящей  отъ  мѣняющихся  об- 
стоятельствъ.  Униженіе  Андреевскаго  флага  —  уни- 
женіе  Россіи. 

Е.  В.  Королева  Эллиновъ  Ольга  Константиновна. 

Надо  жить  на  чужбинѣ,  чтобы  понять  все  зна- 
ченіе  своего  родного  флага,  его  неприкосновенность 
и  ненарушимость  и  испытать  ту  болѣзненную  привя- 

занность къ  этой  тряпочкѣ,  къ  внѣшней  оболочкѣ 
того  символа,  ради  котораго  люди  идутъ  на  смерть 
съ  легкимъ  сердцемъ  и  беззавѣтно  жертвуютъ  со- 
бою». 

Велпкія  слова  великой  русской  патріотки. 
Кап.  1  ранга  М.  Гаршинъ. 

ВОЕННО  -  МОРСКОЙ  СОЮЗЪ 

Въ  пятницу  25  ноября,  въ  собраніи  Галлиполій- 
цевъ,  на  очередномъ  собраніи  кружка  ревнителей 
военно-морскихъ  знаній,  инж.-мех.  лейт.  С.  А.  Де- 
нисовъ  сдѣлалъ  сообщеніе  о  роли  радіо-телеграфа 
въ  морской  войнѣ  и  въ  частности  въ  Ютландскомъ 
бою.  Лейт.  Денисовъ  доложилъ  о  гоніометрическихъ 
станціяхъ  ТСФ,  дающихъ  возможность  опредѣлить 
мѣсто  противника  по  работѣ  его  отправительныхъ 
станцій.  Работа  этихъ  станцій,  какъ  видно  изъ  фак- 
товъ,  приведенныхъ  докладчикомъ,  по  мѣрѣ  усовер- 
шенствованія  аппарата  по  улавливанію  волнъ  Геруа, 
давала  весьма  цѣнныя  для  веденія  войны,  свѣдѣнія. 
Любопытно,  что  короткія  волны,  на  которыя  теперь 
перевооружаются  военные  флоты,  не  поддаются 
уловленію,  во  всякомъ  случаѣ  сейчасъ,  и,  слѣдова- 
тельно,  корабль,  обладающій  такой  станціей,  мо- 

жетъ переговариваться  безъ  опасенія  быть  запелен- 
гованнымъ  гоніометрическими  станціями.  Затѣмъ 
лекторъ  доложилъ  о  роли  радіо-телеграфа  въ  Ют- 
чандскомъ  бою 

21  декабря,  на  очередномъ  собраяіи  круікка 
ревнителей  военно-морскихъ  знаній  генералъ  М.  П. 
Ермаковъ  сдѣлалъ  сообщеніе  о  судовыхъ  пожа  - 
рахъ,  причинахъ  ихъ  возникновенія  и  мѣрахъ  борь- 

бы съ  ними. 
Весьма  интересный  докладъ,  иллюстрированный 

многочисленными  цыфрами,  таблицами  и  случаями 
изъ  личной  практики  лектора,  былъ  прослушанъ  съ 
большимъ   вниманіемъ. 

Въ  процентномъ  отношеніи  количество  пожа- 
ровъ  замѣтно  возросло  за  послѣднія  10  лѣтъ,  тѣмъ 
болѣе,  если  принять  во  вниманіе,  что  62%  всѣхъ 
коммерческихъ  судовъ  стоитъ  въ  настоящее  время 
разрушенными  въ  портахъ  и  гаваняхъ,  не  находя 
себѣ  работы.... 

Одной  изъ  главныхъ  причинъ  пожаровъ  явля- 
ется   самовозгораніе    грузовъ,    въ    первую    очередь 

нефти,  угля  и  хлопка.  Электрическія  проводки  даютъ 
совершенно  незначительный  процентъ  пожаровъ. 
Противъ  самовозгоранія  грузовъ  сейчасъ  очень  ус- 

пешно борются,  такъ  наз.  инертными  газами,  кото- 
рые напускаютъ,  напримѣръ,  въ  трюмы,  наполнен- 
ные углемъ,  чѣмъ  радикально  предотвращается 

опасность  разложенія  и  самовозгоранія  этого  рас- 
пространеннаго  груза.  Но  помимо  всевозможныхъ 
предохранительныхъ  мѣръ,  приборовъ,  оповѣщаю- 
щихъ  о  возникновеніи  пожаровъ,  огнетушителей  и 
т.  д.,  послѣднее  время  наука  ндетъ  по  пути  отыска- 
нія  огнеупорнаго  матеріала,  какъ  для  отдѣлки  жи- 
лыхъ  помѣщеній  корабля,  такъ  и  для  окраски  его 
желѣзныхъ  частей.  Главной  пищей  пожара  на  кора- 
блѣ  является  краска,  слой  которой  накладывается, 
изъ  года  въ  годъ,  одинъ  на  другой  и  образуютъ 
огромное  количество  горючаго  матеріала,  служаще- 

го вмѣстѣ  съ  тѣмъ  великолѣпнымъ  проводникомъ 
пожара  по  всему  кораблю.  Желѣзныя  водонепро- 

ницаемый переборки,  раздѣляющія  корабль  на  от- 
сѣки  и  отдѣльныя  помѣщенія,  не  останавливаютъ 
развитія  пожара. 

Генералъ  Ермаковъ  ознакомилъ  слушателей  съ 
тѣми  достиженіями,  которыя  были  сдѣланы  за  по- 
слѣднее  время  въ  этомъ  направленіи.  Съ  одной 
стороны,  удалось  найти  химическіе  составы,  подвер- 

гая дѣйствію  которыхъ  дерево  и  даже  одежду,  тка- 
ни, достигается  ихъ  огнеупорность;  найдены  также 

и  синтетическіе  не  воспламеняющіеся  матеріалы, 
прнгодныя  для  постройки  переборокъ.  Съ  другой 
стороны,  были  произведены  успѣшные  опыты  съ 
огнеупорной  краской.  Рѣшеніе  этихъ  вопросовъ 
сдѣлаетъ  пожаръ  на  морѣ  невозможнымъ,  вѣрнѣе, 
возгораніе,  благодаря  огнеупорнымъ  матеріаламъ  и 
мощной  системѣ  противогазовыхъ  средствъ,  будетъ 
затушено  въ  самомъ  зародышѣ.  Вопросъ  будущаго, 
такъ  какъ  до  сихъ  поръ,  на  всѣхъ  плавающихъ  су- 
дахъ  эти  новыя  изобрѣтенія  примѣнялись  лишь  въ 
видѣ  опыта.  И.  С.-К. 
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ПОДРЫВЪ  ТУРЕЦКАГО  КРЕЙСЕРА  «ГАМИД1Е» 
БОЛГАРСКИМИ  МИНОНОСЦАМИ  ВЪ  НОЧЬ  НА 
8  НОЯБРЯ  1912  ГОДА 

Болгары  только  что  отпраздновали  20-лѣтіе 
славной  минной  атаки  ихъ  4-хъ  мнноносцевъ  на  ту- 
рецкій  крейсеръ  «Гамидіе»,  который  получилъ  столь 
серьезный  поврежденія,  что  съ  большимъ  трудомъ 
при  поддержкѣ  почти  всего  турецкаго  флота,  до- 

брался до  Босфора.  Эта  атака  представляетъ  инте- 
ресъ  и  для  насъ,  особенно  по  тому,  что  почти  по- 

ловина учавствовавшихъ  въ  ней  офицеровъ,  про- 
шли стажъ  въ  нашемъ  флотѣ  или  кончили  нашъ 

Морской  корпусъ,  а  начальникъ  отряда  кап.  2  р. 
Добревъ  участвовалъ  добровольцемъ  въ  Русско- 
Японской  войнѣ,  на  одномъ  изъ  напболѣе  отличив- 

шихся въ  Цусимскомъ  бою  кораблей  крейсерѣ 
«Дмитріи  Донскомъ». 

Нижеприведенныя  краткія  свѣдѣнія  о  минной 
атакѣ  8  ноября  1912  г.  мы  заимствуемъ  изъ  подроб- 
ныхъ  матеріаловъ,  опубликованныхъ  въ  болгар- 
скомъ  «Морскомъ  Сговорѣ»,  въ  нашемъ  «Морскомъ 
Сборникѣ  и  изъ  писемъ  болгарскихъ  офицеровъ. 

Когда  союзныя  балканскія  арміи  были  задержа- 
ны на  Чаталджинскихъ  позиціяхъ,  военное  снабже- 

ніе  Турціи  (преимущественно  изъ  Германіи)  шло 
черезъ  Румынію  и  Черное  море.  Дарданеллы  бло- 
кировалъ  болѣе  сильный,  чѣмъ  турецкій,  греческій 
флотъ.  Турки  сосредоточили  большинство  своихъ 
кораблей  (1  броненосецъ,  2  крейсера  и  около  10 
большихъ  мітсшосцевъ)  ( для  охраны  военныхъ 
транспортовъ,  шедшихъ  изъ  Констанцы  въ  Констан- 

тинополь. У  болгаръ  было  старое  посыльное  суд- 
но «Надежда»  въ  700  тоннъ  почти  безъ  боевого 

значенія  и  6  однотипныхъ  мнноносцевъ  по  97  тоннъ 
каждый,  съ  ходомъ  въ  26  узловъ  и  вооруженныхъ 
3-мя  минными  апаратами.  Имъ  нечего  было  и  ду- 

мать въ  открытомъ  бою  помѣриться  съ  турецкою 
эскадрой.  Тѣмъ  не  менѣе  начальникъ  флотиліи  ми- 
ноносцевъ  кап.  2  р.  Добревъ  рѣшилъ  ночными  на- 
бѣгами  воспрепятствовать  доставкѣ  военной  контра- 

банды въ  Турцію.  Какъ-то  одинъ  румынскій  паро- 
ходъ  былъ  захваченъ  и  доставленъ  въ  Варну.  Тур- 

ки были  предупреждены  о  грозящей  ихъ  транспор- 
тамъ  опасности  и  постоянно  держали  въ  морѣ  во- 

енные  корабли   для   ихъ    охраны. 
7  ноября  вечеромъ  кап.  2  р.  Добревъ  вышелъ 

въ  очередной  походъ  съ  4  миноносцами:  «Летя- 
щимъ»,  «Смѣлымъ»,  «Строгимъ»  и  «Дерзкимъ». 
Кромѣ  начальника  отряда  еще  6  офицеровъ  обуча- 

лись на  Русскомъ  флотѣ:  лейт.  Серафимовъ  (подв. 
классъ  1906  г.),  командиры  всѣхъ  мнноносцевъ  — 
лейт.  Альовъ  (мин.  кл.  1904  г.),  лейт.  Недевъ  (арт. 
кл.  1907  г.),  лейт.  Стояновъ  (мин.  кл.  1907  г.),  мичм. 
Куновъ  (Морской  Корпусъ,  вып.  1905  г.)  и  его 
младшій  офицеръ  на  «Дерзкомъ»  мичм.  Минковъ 
(Морской  корпусъ.  вып.  1909  г.).  Въ  лунную  ночь 
въ  32  миляхъ  отъ  Ваоны  былъ  обнаружить  крейсеръ 
«Гамидіе»  (3830  тоннъ,  22  узла,  2-6  дм.;  8-4,7  дм. 
орудій)  и  немедленно  атакованъ  всѣми  4  минонос- 

цами на  разстояніи  отъ  600  до  50  метровъ.  Мина 
«Дерзкаго»  попала  въ  носовую  часть  «Гамидіе»  и 
серьезно  его  повредила.  Присутствіе  сбѣжавшихся 
съ  разныхъ  сторонъ  турецкихъ  мнноносцевъ,  значи- 

тельно болѣе  сильныхъ,  чѣмъ  болгарскіе,  помѣша- 
ло  повторить  атаку  и  добить  турецкій  крейсеръ. 

Однако,  значеніе  этой  смѣлой  атаки  для  продол- 
женія  войны  было  очень  велико,  такъ  какъ  не  толь- 

ко почти  совершенно  прекратилось  плаваніе  турец- 
кихъ транспортовъ  въ  Черномъ  морѣ,  но  тѵрецкіе 

военные  корабли  прекратили  фланговый  обстрѣлъ 
Чаталджинскихъ  позицій.  Такимъ  образомъ,  благода- 

ря умѣлымъ  и  рѣшительнымъ  дѣйствіямъ  болгар- 
скихъ моряковъ,  не  только  греческій,  но  и  болгар- ски флотъ  сыгралъ  существенную  роль  въ  ѵспѣхахъ 

союзныхъ  Сербской,  Черногорской,  Болгарской  и Греческой  армій  надъ  Турціей.  Т. 
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Болгарскій  миноносецъ  «Дерзкій». 

ВОЕННО  МОРСКОЙ     ИСТОРИЧЕСКІЙ    КРУЖОКЪ 
ИМЕНИ  АДМ.  КОЛЧАКА 

22-го  января  состоялось  очередное  собраніе  въ 
новомъ  помѣщенін  общества  Галлиполійцевъ,  на  ко- 
торомъ  вице  -  адмиралъ  Н.  Н.  Коломейцевъ  про- 
челъ  интересный  докладъ  объ  экспедиціп  барона 
Толля  въ  Сѣверный  Ледовитый  океанъ  въ  1900-1902 
г.г.  Баронъ  Толль  не  вернулся  изъ  этой  экспедиціи, 
участниками  которой  были  также  адмиралы  Коло  - 
мейцевъ  и  Колчакъ.  Этотъ  послѣдній  за  эту  экспе- 
дицію,  какъ  за  розыски  погибшаго  бар.  Толля  былъ 
награжденъ  Академіей  Наукъ  Большой  золотой  Кон- 

стантинопольской медалью,  которую  до  него  полу- 
чило всего  три  человѣка. 

ИЗЪ  МОРСКОЙ  ХРОНИКИ 

Чертежъ  только  что  заложеннаго  линейнаго 
крейсера  «Дюнкеркъ»,  26500  тоннъ,  30  узловъ,  8- 
13,5"  орудій  и  16-4,9"  (по  другимъ  даннымъ  бу  - 
детъ  8-6").  Вся  тяжелая  артиллерія  расположена  на 
носу,  какъ  и  на  послѣднихъ  англійскихъ  дредно  - 
утахъ,  что  даетъ  максимумъ  «наступательности»  въ 
бою  (особенно  на  преслѣдованіе)  и  возможность 
наилучшимъ  образомъ  защитить  бомбовые  погреба. 
Впервые  примѣнены  4-хъ  орудійныя  башни,  какъ 
для  тяжелой,  такъ  и  для  легкой  артиллеріи.  Какъ  из- 

вестно, французы  хотѣли  прпмѣннть  эту  систему 
уже  на  недостроенныхъ  въ  1914  г.  изъ  за  войны 
броненосцахъ  типа  «Лангедокъ».  Особыя  мѣры  при- 

няты для  защиты  «Дюнкерка»  отъ  подводныхъ  минъ 
и  воздушныхъ  бомбъ,  который  на  много  сильнѣе  и 
быстроходнѣе  германскихъ  «карманныхъ»  броненос- 

цевъ. 

НЕЗАБЫТЫЯ  МОГИЛЫ 

1-го  сего  января  послѣ  тяжелой  болѣзни  скончал- 
ся въ  Парижѣ,  проживавшій  долгое  время  въ  Нор- 

вегіи,  бывшій  начальникъ  Маріупольскаго  торговаго 
порта  членъ  ВоенноМорского  Союза  кап.  1  р.  Бо- 
рисъ  Леонидовичъ  д-Асторъ. 
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На  трехъ  моряхъ С.   ТЕРЕЩЕНКО. 

(РУССК1Й  ФЛОТЪ  ВЪ  ВОЙНУ  1914Л917  г.  г.) 

(Продолженіе). 
ЧЕРНОЕ  МОРЕ 

Хотя  послѣ  Японской  войны  Черноморскій 
флотъ  дольше  Балтійскаго  продолжалъ  оставаться 

съ  точки  зрѣнія  свѣжаго  опыта  этой  войны  дезор- 
ганизованнымъ,  хотя  его  неоднократно  серьезно 

потрясали  серьезные  бунты,  все  же  онъ  продол- 
жалъ и  съ  точки  зрѣнія  матерьяльной  части,  и  орга- 

низаціи  значительно  превосходить  своего  против- 

ника, —  флотъ  турецкій.  Поэтому,  естественно,  что 
Черноморскій  флотъ  при  наличіи  Другихъ  болѣе 
спѣшиыхъ  государственныхъ  задачъ  менѣе  привле- 
калъ  вниманіе  правительства,  Государственной  Думы 
и  самихъ  моряковъ. 

Такъ  было  до  1911  года,  когда  Турція,  рѣшивъ 

обновить  свой  флотъ,  заказала  2  дреднаута  въ  Анг- 
ліи  и  купила  по  4  быстроходныхъ  миноносца  въ 
Германіи   и   во   Франціи. 

По  иниціативѣ  Морского  Генеральнаго  Штаба 
и  при  горячей  поддержкѣ  Государственной  Думы, 
къ  этому  времени  вполнѣ  уяснившей  себѣ  значеніе 

флота  для  Россіи  и  убѣдившейся,  что  морское  ми- 
нистерство находилось  въ  твердыхъ  и  опытныхъ 

рукахъ  адм.  Григоровича,  —  были  заложены  въ 
два  срока  4  дреднаута,  4  крейсера,  17  миноносцевъ 
и  12  подводныхъ  лодокъ.  Эти  силы  болѣе,  чѣмъ 

вдвое  превосходили  строющіеся  турецкіе  корабли, 
но  въ  то  время  какъ  эти  послѣдніе  должны  были 
быть  готовы  въ  1914  г.,  срокъ  готовности  первыхъ 

2-хъ  нашихъ  дреднаутовъ  опредѣлялся  1916  г.  Та- 
кимъ  образомъ,  наступалъ  критическій  срокъ  въ  2 
года,  когда  нашъ  устарѣвшій  тихоходный  флотъ 
былъ  бы  значительно  слабѣе  турецкаго. 

До  вступленія  въ  строй  новыхъ  турецкихъ  ко- 
раблей, нашему  флоту  была  поставлена  задача  бло- 

кады Босфора,  чтобы  закрытіемъ  для  непріятеля 
входа  въ  Черное  море  этимъ  самымъ  обезпечить 
себѣ  владѣніе  имъ.  Въ  случаѣ  выхода  турецкаго 
флота  предполагалось  дать  ему  рѣшительный  бон 

до  полнаго  его  уничтоженія.  Несмотря  на  даль- 
ность отъ  Босфора  нашихъ  базъ,  всестороннее  пре- 

обладаніе  нашего  флота  давало  всѣ  основанія  рас- 
читывать на  такую  побѣду.  Чтобы  флотъ  могъ  въ 

наилучшихъ  для  себя  условіяхъ  нести  блокаду  и 
быть  въ  состояніи  въ  любой  моментъ  принять  бой, 
было  предположено  изъ  всѣхъ  транспортовъ  Чер- 
наго  моря  устроить  плавучую  базу  со  всѣми  нуж- 

ными запасами,  матеріалами,  мастерскими  и  вспомо- 
гательными   судами. 

Турецкое  адмиралтейство  своей  новой  морской 
программой  разрушило  всѣ  эти  планы.  Но  хотя  стра- 

тегическое положеніе  рѣзко  ухудшилось,  политиче- 
ская обстановка  была  въ  нашу  пользу,  какъ  никог- 

да за  200  лѣтъ.  Въ  назрѣвающемъ  міровомъ  кон- 
фликтѣ,  гдѣ  Балканамъ  было  ясно  суждено  сыг- 

рать первенствующую  роль,  Англія  и  Франція  были 

на  нашей  сторонѣ.  Зато  стратегическая  обстановка 

еще  ухудшилась,  когда  Германія  включила  въ  со- 
ставъ  своей  Средиземноморской  дивизіи  мощный  и 

быстроходный  линейный  крейсеръ  «Гебенъ»,  кото- 
рый, въ  случаѣ  войны,  какъ  говорили,  долженъ 

былъ  еще  усилить  Турецкій  флотъ.  Всѣ  эти  сооб- 
раженія  и  легли  въ  основу  новаго  плана  операцій 

для  Черноморскаго  флота  въ  началѣ  1914  г.  Основа- 
ніемъ  его  былъ  положенъ  принципъ  активной  обо- 

роны. Планъ  имѣлъ  нѣсколько  варіантовъ  въ  за- 
висимости отъ  возможныхъ  комбинацій  противни- 

ковъ. 

Вотъ  нѣсколько  мыслей  изъ  этого  плана,  со- 
ставленнаго  адм.  Эбергардомъ.  Съ  1914  г.  война  на 
Черномъ  морѣ  можетъ  быть  только  активной  для 
турецкаго  и  пассивной  для  русскаго  флотовъ.  Если 
для  русской  арміи  должна  быть  поставлена  задача 

уничтоженіе  турецкой  арміи,  наступающей  на  Каз- 

казъ,  для  флота  —  борьба  за  владѣніе  моремъ.  Не- 
пріятный  для  насъ  случай  атаки  турецкимъ  флотомъ 
Севастополя  адм.  Эбергардъ  считалъ  желательнымъ, 

такъ  какъ  онъ  далъ  бы  возможность  начать  мор- 
ской бой  въ  самыхъ  выгодныхъ  для  насъ  услові- 

яхъ.  Выгодность  мѣста  боя  опредѣлялась  для  насъ 

райономъ  дѣйствія  (весьма  небольшимъ)  4  ста- 
рыхъ  подводныхъ  лодокъ  и  тогда  еще  мало  усо- 
вершенствованныхъ  авіоновъ,  такъ  какъ  до  встрѣ- 
чи  главныхъ  силъ  планъ  предусматривалъ  всесто- 

роннее ослабленіе  непріятеля  всѣми  имѣвшимися 
средствами.  Въ  этомъ  отношеніи  адм.  Эбергардъ 
полагалъ  необходимымъ  до  конца  рисковать  лег- 

кими силами  —  это  могло  въ  нѣкоторой  степени 
уравнять  шансы  противниковъ.  Послѣ  этого  рѣши- 
тельнаго  боя  и  вѣроятнаго  уничтоженія  главныхъ 

силъ  нашего  флота,  было  предположено  снова  ата- 
ковать всѣми  оставшимися  миноносцами,  подв.  лод- 

ками и  т.  д.  пострадавшій  непріятельскій  флотъ  на 
его  пуиі  въ  Босфоръ.  Второстепенный  операціи  въ 

родѣ  заминированія  подступовъ  къ  Босфору,  Се- 
вастополю, Одессѣ  и  др.  портамъ  должны  были  так- 

же способствовать  наигамъ  силамъ  въ  главномъ 
бою. 

Главной  базой  Черноморскаго  флота  былъ  Се- 
вастополь. Его  стратегическое  значеніе  почти  въ 

центрѣ  Чернаго  моря,  съ  его  отлично  природой  за- 
щищенными бухтами  было  очень  велико.  Къ  сожа- 

лѣнію,  однако,  его  устарѣвшіе  форты,  на  возобно- 
вленіе  которыхъ  не  было  ни  средствъ,  ни  времени, 
могли  въ  нѣкоторой  степени  быть  замѣнены  толь- 

ко довольно  сложной  системой  минныхъ  загражде- 
ний, въ  постановкѣ  которыхъ  русскіе  моряки  были 

настоящими   мастерами. 

Всѣ  судостроительные  заводы  находились  въ 
Николаевѣ,  надежно  защищенные  не  столько  дрях- 

лой   Очаковской    крѣпостью,    сколько    невозможно- 
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стью  для  непріятеля  по  географическпмъ  условіямъ 

ввести  въ  Днѣпрово-Бугскій  лиманъ  серьезныя  мор- 
скія  силы. 

Другими  важными  стратегическими  пунктами 
Чернаго  моря  были  Керченскій  проливъ  и  Батумъ. 

Передъ  самой  войной  военное  вѣдомство  предпола- 
гало уничтожить  расположенный  тамъ  крѣпо- 

сти,  что  вызвало  энергичный  протестъ  М.  Г.  Ш.  Эти 

даже  устарѣвшіе  опорные  пункты  значительно  уве- 
личивали маневренныя  способности  флота.  Кромѣ 

того,  Батумъ  снабжалъ  его  нефтью,  а  Керчь  откры- 
вала входъ  въ  Азовское  море  —  житницу  Россін. 

Обѣ  крѣпости  были  сохранены  и,  несмотря  на  свою 
устарѣлость,  сыграли  существенную  роль  во  время 
войны. 

Штабомъ  Ч.  Ф.  было  обращено  серьезное  внл- 
маніе  па  созданіе  на  болгарскомъ  побережьѣ  пере- 

довой базы.  Это  сократило  бы  разстояніе  до  Бос- 
фора съ  290  миль  (Севастополь)  до  80-100.  Вопросъ 

этотъ  разрѣшить  не  удалось.  Вступленіе  Болгаріи 
въ  войну  не  на  нашей  сторонѣ  дало  эту  передовую 
базу   (Варна)   непріятелю. 

Особенное  вниманіе  было  обращено  адм.  Эбер- 
гардомъ  на  районъ  Одесса-Очаковъ.  Этотъ  районъ 
имѣлъ  не  только  важное  экономическое  значеніе, 
но  и  стратегическое.  Здѣсь  мы  подготовлялись  дать 
рѣшительное  сраженіе  непріятелю.  Въ  соотвѣтствін 

съ  этимъ  этотъ  районъ  долженъ  былъ  быть  замини- 
рованъ  и  на  обоихъ  флангахъ  укрѣпленъ  охваты- 

вающими его  Большимъ  Фонтаномъ  у  Одессы  и 

Кинбурнской  косой  у  Очакова.  Николаевскій  и  Хер- 
сонскій  заводы,  а  также  Ропитовское  адмиралтей- 

ство въ  Одессѣ  могли  оказать  быструю  помощь  да- 
же наиболѣе  тяжело  пострадавшимъ  въ  бою  кора- 

блямъ. 

Такимъ  образомъ  мы  видимъ,  что  планы  войны 
въ  Балтійскомъ  и  Черномъ  моряхъ  были  основаны 

на  одномъ  принципѣ:  слабость  флота  компенсиро- 
вать отличной  подготовкой  театра  операцій.  Разни- 

ца заключалась  въ  томъ,  что  въ  Балтикѣ  даже  всту- 
пленіе  въ  строй  новыхъ  кораблей  не  могло  настоль- 

ко усилить  флотъ,  чтобы  уравнять  его  силы  съ  гер- 
манскимъ,  поэтому  подготовка  театра  носила  ха- 
рактеръ  долговременный.  Въ  Черномъ  морѣ  въ  этомъ 
нужды  не  было,  такъ  какъ  флотъ  нашъ  только  на 

коротки  срокъ  долженъ  былъ  быть  слабѣе  турец- 
каго.  И  тогда  передъ  Ч.  Ф.  снова  должна  была 

стать  его  единственная  историческая  задача  —  атака 
Босфора  и  овладѣніе  Царьградомъ  и  свободным!, 
выходомъ  въ  Средиземное  море.  Какъ  выразился 

военно-морской  историкъ  Квашинъ-Самаринъ  —  съ 
самаго   начала  своего   существованія  у  Ч.  Ф.   былъ 

одинъ   противникъ.   Этотъ  противникъ  —  Проливы. ** * 

Турецкіе  дреднауты  начали  войну  въ  рядахъ 
анг.тійскаго,  не  турецкаго  флота.  Здѣсь  не  мѣсто 

касаться  вопроса,  какимъ  образомъ  союзники  про- 
пустили бывшаго  въ  началѣ  войны  въ  Мессинѣ  «Ге- 

бена»  въ  Черное  море.  Много  объ  этомъ  уже  напи- 

сано, и  врядъ-ли  настоящія  причины  будутъ  скоро 
обнародованы.  Но  здѣсь  умѣстно  указать,  что  за- 

долго   до    войны,    когда    французское    командованіе 

считало,  что  главная  задача  германскихъ  кренсе- 
ровъ  прервать  сообщеніе  между  Франціей  и  ея  сѣ- 
веро-африканскими  колоніямн,  а  также  служить  свя- 
зывающнмъ  звеномъ  между  итальянскпмъ  и  австро- 
венгерскимъ  флотами,  нашъ  М.  Г.  Ш.  полагалъ,  что 
задача  ихъ  значительно  шире  —  склонить  Турцію 
къ  войнѣ  вмѣстѣ  съ  Центральными  державами.  Эти 
опасенія  приняли  настолько  реальный  характе[«ъ. 
что  передъ  войной  во  время  поѣздки  адм.  Русина 

во  Францію  было  рѣшено,  что  немедленно  по  го- 
товности наши  4  линейныхъ  крейсера  типа  «Боро- 

дино» будутъ  переведены  въ  Средиземное  море, 
гдѣ  будутъ  базироваться  на  Бизерту  для.  усиленія 
французскаго  флота  не  имѣвшимся  въ  его  составѣ  ти 
помъ  мощныхъ  и  быстроходныхъ  кораблей.  Война 

началась  раньше,  чѣмъ  эти  планы  могли  быть  осу- 
ществлены. 

На  Черномъ  морѣ  въ  связи  съ  появленіемъ  «Ге- 

бена»  съ  его  10-11  дм.  орудіями  болѣе  дальнобой- 
ными, чѣмъ  наши  12  дм.  и  съ  ходомъ  въ  28  узловъ, 

при  томъ  поддержаннаго  такимъ  же  быстроходнымъ 

легкимъ  крейсеромъ  «Бреслау»,  создалось  для  на- 
шего тихоходнаго  (шестнадцать  узловъ  броненосцы 

и  21  узелъ  крейсеры)  флота  странное  положеніе. 

Конечно,  наши  5  линейныхъ  кораблей,  вмѣстѣ  взя- 
тые, были  сильнѣе  «Гебена»  при  условіи,  чтобы 

они  во  время  боя  не  дѣлали  бы  тактическихъ  оши- 
бокъ,  которыя  дали  бы  возможность  разбить  ихъ 

порознь,  что  при  большемъ  ходѣ  и  лучшей  артил- 
леріи  не  было  бы  для  «Гебена»  слишкомъ  труднымъ 

Зато  это  положеніе  способствовало  германо-турец- 
кому флоту  безнаказанно,  хотя  и  безъ  большого 

военнаго  значенія,  обстрѣливать  все  наше  безза- 
щитное побережье,  легко  кзбѣгая  встрѣчи  съ  на- 

шими кораблями.  Ожидалось,  что  такими  дѣйствія- 
ми  непріятель  постарается  отвлечь  наше  вниманіе 

отъ  выполненія  главныхъ  задачъ  —  борьба  за  вла- 
дѣніе  моремъ  и  операцій  (блокады)  у  Босфора  и 

вдоль  Анатолійскаго  побержья.  Адм.  Эбергардъ  рѣ- 
шилъ,  однако,  ни  при  какихъ  обстоятельствахъ  не 
поддаваться  на  такую  удочку. 

С.  Терещенко. 

(Продэлкеніе  слѣдуетъ). 

ПРАГА 

На  собраніи  въ  ознаменованіе  15-лѣтія  основа- 
нія  Добровольческой  Арміи  Н.  А.  Цуриковымъ  была 
произнесена  рѣчь,  затронувшая  наиболѣе  жизнен- 

ные вопросы,  волнующіе  бѣлое  офицерство.  Рѣчь 
Н.  А.  Цурикова,  была  полностью  гілмѣщена  въ 
№  208  газеты  «Россія  и  Славянство»,  Говоря  о  на- 
шихъ  возможностяхъ  внѣ  Родины,  д^кладчикъ  пра- 

вильно указалъ  на  три  задачи,  которыя  стоятъ  пе- 

редъ нами: 
1)  Національное  самосохраненіе.  И,  конечно,  не 

для  того,  чтобы  «окопавшись»,  выжидать  событій  въ 
Россіи  и  прійти  туда  на  готовое! 

2)  Агитація  среди  иностранцевъ.  И,  конечно, 
безъ  всякихъ  оговорокъ,  «постольку  —  поскольку» 
и  призканій  пресловутыхъ  «достиженій»  и  «энту  - 
зіазма». 

3)  Активная  работа  въ  Россіи.  И,  конечно,  за- 
ключающаяся не  въ  собираніи  и  полученіи  оттуда 

информаціи,  для  складыванія  ея  въ  шкафахъ  эми- 
грантскихъ  партійныхъ  архивовъ. 



Психологія  краснаго  командира 

ЧАСОВОЙ 

(См.  №  94-95  «Часового») 

ОТЪ  РЕДАКЦШ:  Редакціл  получила  отъ  своею  корреспондента  изъ  Россіи  второе  пись- 
мо. Какъ  и  раньше,  мы  никакихъ  измѣиеній  (кромѣ  перестановки  нѣсколькихъ  фразъ)  въ  немъ 

не  дѣлаемъ.  Свое  заключеніе  по  этимъ  письмамъ  рсдащія  даетъ  по  окончаиги  ихъ  иапечатанія. 
Еще  разъ,  отвѣчая  на  письма  читателей,  редакція  подчеркиваетъ,  что  авторъ  писемъ 

ей  извѣстенъ  и  всякая  возможность  подлога  писемъ  кѣмъ-нибудъ  исключена.  Пскрененъ  или 
нѣтъ  «Красный  командиръ»? ...  На  всѣ  100%,  конечно,  Редакція  поручиться  не  можешь,  но 
всѣ  прежнія  данныя  о  немъ  и  то,  съ  какимъ  довѣріемъ  отнесся  ода  къ  совершенно  случай- 

но установленной  съ  нимъ  связи,  самъ  не  требуя  за  это  ничего,  доказываетъ,  что  въ  немъ 
живутъ  чувства  преданности  Родить  и  желанія  установить  связь  съ  Русскими  патриотами 
въ  эмиграціи.  Будемъ  оокидать  дальнѣйшихъ  писемъ  и,  повторяемъ,  помѣстимъ  ихъ,  какъ  на- 

глядный образецъ  той  психологіи,  которая,  несомнѣнио  не  индивиду алыш,.  Говорить  же  о 
томъ,  поскольку  прогнозы  «Краснаго  комгшдира»  вѣрны,  слигикоМъ  еще  преждевременно. 

ПИСЬМО  ВТОРОЕ 

Хотя  я  еще  и  не  получилъ  подтвержденія  того, 

рѣшились  ли  вы  помѣстить  мое  письмо  и  не  напрас- 
но ли  я  вообще,  рискуя  очень  многимъ,  посылаю 

вамъ  свои  изліянія,  —  все  же,  вѣрный  своему  обѣ- 
щанію,  пишу  вамъ  второе  письмо.  Не  знаю,  обидѣ- 
ло  ли  васъ  и  вашихъ  читателей  первое.  Но...  лучше 
правда,  пусть  самая  неприкрашенная,  чѣмъ  сладень- 

кая вода.  Такъ  вѣдь?...  Итакъ  съ  такой  же  откро- 
венностью отвѣчаю  на  поставленные  вами  два  во- 

проса: 1)  отаошеніе  наше  къ  эмиграціи  и  2)  какъ 
нужно  вести  борьбу  съ  большевиками.  Въ  этомъ 

письмѣ  отвѣчу,  по  понятнымъ  вамъ  причинамъ  толь- 
ко на  первый  вопросъ,  при  чемъ  прошу  васъ  вѣ- 

рить,  что  личнаго  здѣсь  ничего  нѣтъ:  вѣдь,  несмо- 
тря на  окутавшіе  всю  Россію  предательство  и  шпіо- 

нажъ,  связь  между  нѣкоторыми  чинами  РККА,  вѣр- 
ными  Россіи,  никогда  не  прерывалась... 

Вы  знаете,  что  я  имѣю  возможность  претендо- 
вать на  нѣкоторое  знакомство  съ  эмигрантской  пе- 

чатью, не  полное  знакомство,  но  все  же  достаточ- 
ное, чтобы  составить  себѣ  представленіе  о  полити- 

ческой работѣ  у  васъ.  И  вотъ,  говорю  честно,  ужасъ 
беретъ,  когда  читаешь  ваши  разсужденія  о  будущей 
Россіи.  (Я  подчеркиваю  только  мою  критику  эми- 

грантской идеологіи,  такъ  какъ  информація  о  Сов 
Россіи  у  васъ   поставлена  несомнѣнно   блестяще). 

Увѣренъ  въ  томъ,  что  нѣкоторые  совѣтскіе  ком- 

полковъ  и  комбатовъ  —  около  30  примѣрно  лѣтъ 
отъ  роду  —  даже  и  не  поняли  бы,  о  чемъ  пишутъ 
ваши  газеты  и,  при  ихъ  полнѣйшемъ  (до  смѣшно- 
го)  незнаніи  заграницы,  подумали  бы,  что  это,  оче- 

видно, политическіе  дѣятели  какого  то  иностраннаго 
государства  спорятъ  о  преимуществахъ  того  или 
иного  положенія.  Объясню. 

Посколько  я  себѣ  представляю,  эмиграція  раз- 
бивается на:  1)  монархически  -  легитимную  часть, 

2)  монархически  -  принципіальную  часть,  3)  рес- 
публикански -  національную,  4)  республикански  - 

демократическую,  5)  бѣлогвардейскую  (т.  е.  на 
платформѣ  Добровольческихъ  армій),  6)  социали- 

стическую и  7)   разныя     мелкія     группировки     мо- 

лодежи, изъ  которыхъ,  какъ  я  понялъ,  нѣкоторая 
ихъ  часть  младороссы  идутъ  съ  лозунгомъ:  Царь  и 
Совѣты. 

Монархически  -  легитимный  принципъ.  Боюсь, 
что  ужъ  этого  здѣсь  никто  не  пойметъ.  Да,  судя  по 

статьѣ  Орѣхова  въ  №  84  «Часового»,  (эта  странич- 
ка, дѣйствительно,  безъ  прикрасъ,  заставила  меня, 

«краснаго»,  плакать)  и  вы  понимаете  всю  искус- 
ственность этого  принципа.  Царь  -  Мученикъ  даже 

въ  самыхъ  отъявленныхъ  звѣробояхъ  -  коммуни  - 
стахъ  не  вызываетъ  ненависти.  И  иногда  слышишь 

при  видѣ  иногда  еще  появляющихся  на  него  гнуснѣй 
шихъ  каррикатуръ:  «Ну  ужъ  пусть  бы  оставили  въ 
покоѣ  бѣднаго  Николашу.  Чего  тамъ  измываться, 

слабенькій  человѣкъ,  подстрекавшійся  всякой  ев — 
ью.  Панихидъ  служить  не  будемъ,  да  и  вѣтромъ 
развѣяло  память  о  немъ».  Эти  грубыя  слова  какого 
нибудь  «партейца»,  несмотря  на  свою  жестокую 
грубость,  все  же  правильны.  Нѣтъ  у  насъ  ни  одного 
человѣка,  который  бы  не  считалъ,  что  самодержавіе 

не  оказалось  на  высотѣ  своего  призванія,  что  дина- 
сгія  добровольно  сошла  со  сцены  и  что  никакихъ 
правъ  на  Россію,  освобожденную  ею  же  самой  отъ 

присяги,  она  не  имѣетъ.  Вы  скажете,  ну  а  если  явит- 
ся сильный  человѣкъ  изъ  ея  среды  и  т.  д.  Но  вѣдь 

это  уже  другое.  Завоевать  себѣ  положеніе  въ  Рос- 
сіи  сможетъ  всякій,  чѣмъ  онъ  кончитъ,  пусть  даже 
престоломъ,  это  уже  вопросъ  иной.  Но  такъ  какъ 

ни  одного  великаго  князя,  хоть  сколько  нибудь  из- 
вѣстнаго  своей  волей,  своимъ  прошлымъ,  Россія 

не  знаетъ,  то  всякая  мысль  о  томъ,  что  въ  эмигра- 
нт можетъ  оказаться  какой  то  претендентъ,  вызы- 

ваетъ только  усмѣшку.  Но  здѣсь  я  подчеркну,  что- 
бы вы  не  считали  меня  за  одного  изъ  тѣхъ  типовъ, 

которые  служатъ  любому  богу,  что  и  я  вѣрю  вмѣстѣ 
съ  вами  въ  то,  что  память  несчастнаго  Императора 
будетъ  будущей  Россіей  почтена  самой  скорбью 
тѣхъ  уцѣлѣвшихъ  русскихъ  людей,  которые  до 

'  сихъ  поръ  понимаютъ  всю  вину  русскаго  народа  за 
подлое  убійство  отрекшагося  Царя,  довѣрившаго 
себя  и  свою  семью  Россіи. 

Монархически  -  идейный  принципъ.  Хоть  убей- 
те не  понимаю  и,  какъ  не  пытался  понять,  не  мо- 



«  ЧАСОВОЙ 2Т 

О     БЪЛОИ     БОРЬБЪ 

РЪЧЬ  ГЕН.  ЗИНКЕВИЧА  НА  ТОРЖЕСТВЕННОМЪ 
ЗАСБДАНІИ  15  НОЯБРЯ  ВЪ  ПРАГЪ,  ПО  СЛУЧАЮ 
15-ЛЪТНЕЙ  ГОДОВЩИНЫ  ОСНОВАНІЯ  ДОБР. 
АРМ1И 

—  Недѣлю  тому  назадъ  на  необъятныхъ  про- 
сторахъ  нашей  Родины  былъ  праздникъ.  Въ  каж- 
домъ  городѣ,  селѣ,  деревушкѣ,  аулахъ,  кочевьяхъ, 
концентраціонныхъ  лагеряхъ,  тюрьмахъ  былъ  соб- 
ранъ  народъ  отъ  дѣтей  до  глубокихъ  стариковъ. 
Пришли  всѣ,  ибо  не  придти  нельзя.  Отвратительный 
праздникъ.  Праздникъ  духовной  и  матеріальной  ни- 

щеты. Гремѣла  музыка.  Йнтернаціоналъ,  всюду  крас- 
ные флаги  и  всюду  ораторы.  Говорилось,  говори- 
лось безъ  конца.  Но  ни  разу,  нигдѣ  о  Россіи.  Сло- 

ва Россія,  русскій  —  запрещенныя  слова  на  всемъ 
пространствѣ  СССР.  Глумились  надъ  извѣчнымъ, 
святымъ:  религіей,  правомъ,  моралью,  семьей.  Оп- 

равдывались въ  томъ,  что  за  15  лѣтъ  они  не  успѣ- 
ли  создать  соціалистическій  рай,  требовали  потер- 
пѣть  еще,  опять  обѣщали,  угрожали,  словомъ  соз- 

давали «энтузіазмъ».  А  народъ?  Народъ  безмолв- 
ствовалъ.  Нельзя  говорить  тамъ  о  томъ,  что  потеря- 

на вѣра  въ  лучшее  будущее  и  о  своей  ненависти 
къ  большевикамъ.  Всюду  органы  сыска,  кары  соб- 
лазны. 

Но  можетъ  быть  это  не  такъ  и  эта  демонстра- 

ція  безснлія  осужденныхъ  передъ  своими  палачами, 
этотъ  вѣчный  обманъ  толкнутъ  русскій  народъ  на 
то,  чтобы  свергнуть  большевиковъ  и  тамъ  гдѣ  сей- 
часъ  СССР  опять  будегъ  Россія?  Если  это  не  бу- 
детъ  сейчасъ,  то  это  будетъ  рано  или  поздно.  И 
въ  это  вѣрятъ  тѣ,  кто  15  лѣтъ  —  тому  назадъ  по 
зову  своихъ  вождей  вызвалъ  на  бой  большевиковъ 
и  до  сихъ  поръ  борется  съ  ними,  какъ  можетъ  во 
имя  Россіи,  ибо,  —  какъ  говорилъ  Корниловъ: 
«Русскій  солдатъ  никогда  не  оставляетъ  своего  по- 

ста и  несетъ  въ  жертву  Родинѣ  самое  дорогое,  что 
у  него  есть,  —  свою  жизнь»  и  Врангель:  «Только 
смерть  избавитъ  насъ  отъ  исполненія  своего  долга 
передъ  Родиной»  Революція  родитъ  контръ  -  рево- 
люцію.  Но  Дбр.  Армія  создалась  только  послѣ  то- 

го, какъ  русское  офицерство  прошло  черезъ  подлин- 
ную трагедію,  когда  его  заставляли  не  покидать  сво- 
ихъ мѣстъ  въ  Армін,  чтобы  не  углублять  анархіи.  И 

это  въ  то  время  какъ  эти  же  офицеры  видѣли,  что 
все  рушится  и  что  ихъ  жертвы  безполезны.  Кор- 
ннловская  пѣсня,  особенно  слова:  «Пусть  вокругъ 
одно  глумленье,  клевета  и  гнетъ,  насъ,  Корнилов  - 
цевъ,  презрѣнье  черни  не  убьетъ.  Впередъ  на  бой, 
кровавый  бой»,  —  напомнитъ  вамъ  переживанія  то- 

го времени.  И  только  2  ноября  1917  г.,  когда  быв- 
шій  Верх.  Гл-щій  ген.  М.  В.  Алексѣевъ,  съ  самаго 
начала  революціи  ведшій  борьбу  съ  разваломъ  ар- 

гу.  Что  же  это  такое  монархисты  безъ  монарха?... 
Въ  душѣ?...  Но  тогда  это  вообще  не  движеніе,  а 

платонизмъ.  Покуда  былъ  живъ  великій  князь  Ни- 
колай, это  еще  было  понятно.  Но  вѣдь  это  скорѣе 

бонапартизмъ,  а  къ  нему  мы  вернемся  потомъ. 

Республиканско  -  національный  принципы  Вотъ 
это  движеніе,  какъ  мнѣ  кажется,  очень  мало  разви- 

то въ  эмиграціи.  Между  тѣмъ,  по  моему  твердому 
убѣжденію,  если  не  появится  что  то  кто  то  со- 

вершенно исключительное,  это  —  единственное 
движеніе,  которое  можетъ  придти  на  смѣну  боль  - 
шевизма.  За  много  уже  лѣтъ  въ  народѣ  укрѣпилось 
твердое  понятіе,  что  Россія  является  республикой, 
но  большевики,  обѣщавшіе  народу  массу  милостей 
и  льготъ,  узурпировали  власть  и  обманули  народъ. 
Поэтому  борьба  должна  идти  за  очищеніе  республи- 

ки отъ  ея  извратителей.  Такъ  какъ,  признаюсь  от- 
кровенно, я  исповѣдую  это  теченіе,  я  поговорю  о 

немъ  болѣе  подробно  въ  отвѣтѣ  на  вашъ  второй 
вопросъ  о  борьбѣ. 

Я  не  буду  почти  ничего  говорить  о  «республи- 

канско -  демократическомъ»  принципѣ.  Говорю  от- 
кровенно я  мало  знакомъ  съ  этимъ  теченіемъ,  хотя 

изъ  всѣхъ  эмигрантскихъ  газетъ  чаще  всего  читаю 
газету  этого  направленія.  Сильно  поражаетъ  меня 
частая  партійная,  узко  партійная  линія  этой  газеты, 
несомнѣнная  устарѣлость  ея  чисто  -  экономическихъ 
взглядовъ  и  ненужные  низкіе  поклоны  передъ  по- 
могающимъ  большевикамъ  капиталистическими  стра 
нами.  Но  вѣдь  это  газета,  при  томъ  эмигрантская 
газета  съ  ея  специфическими  отличіями.  Однако,  от- 

кидывая слово  «демократія»,  несомнѣнно  входящее 

въ  понятіе  «націи»,  я  думаю  ,что  два  этихъ  принци- 
па совмѣстимы.  О  соціализмѣ  вообще  говорить  не 

стоитъ.  Не  о  системѣ,  конечно,  а  о  словѣ.  Система 

соціализма  въ  извѣстной  ея  части,  вѣроятно,  навсе- 
гда останется  въ  Россіи,  но  понятіе  «соціалистъ» 

рухнетъ  въ  одинъ  и  тотъ  же  часъ  съ  большеви- 
ками. Расправа  будетъ  ужасна. 

Перехожу  къ  больному  для  васъ  вопросу  о  «бѣ- 
логвардейщинѣ»,  какъ  понимаете  и  вы.  Какъ  вы 
думаете,  если  пятнадцать  лѣтъ  изо  дня  въ  день 

вамъ  долбятъ  о  томъ,  какіе  слѣды  оставила  въ  Рос- 

сіи  добровольческая  армія,  —  увы,  и  святой  поне- 
многу переиначится.  Но  и  кромѣ  этого:  вѣдь  то, 

что  было  въ  1917-1919  г.г.  невозвратимо:  силъ  у  васъ 

нѣтъ,  интервенціи  никогда  не  будетъ  (вы  это  пони- 
маете такъ  же,  какъ  и  я).  Отъ  бѣлыхъ  войскъ  въ 

Россіи  почти  повсемѣстно  остались  самыя  горькія 
воспоминанія.  Не  говоря  о  плохомъ  (хотя  было  и 

оно),  а  говорю  лишь  о  тѣхъ  страшныхъ  разочаро- 
ваніяхъ,  которыя  вы  нанесли  народу.  Итакъ  почвы 
подъ  ногами  у  бѣлаго  движенія  стараго  типа  нѣтъ. 

Но  это  не  значить,  что  это  движеніе  не  можетъ  воз- 
никнуть въ  другихъ,  новыхъ  формахъ.  Такъ  какъ 

этотъ  вопросъ  касается  уже  второй  части  моего 

письма,  дайте  мнѣ  возможность  собраться  съ  мыс- 
лями и  написать  вамъ  объ  этомъ  въ  слѣдующій 

разъ,  тѣмъ  болѣе,  что  это  будетъ  совсѣмъ  скоро. 
Писать  же  вамъ  очень  нелегко  и,  между  прочимъ 

(я,  конечно,  уже  не  говорю  о  переживаніяхъ)  по 
слѣдующнмъ  причинамъ:  1)  стараюсь  писать  хотя 
и  по  новой  орфографіи,  но  старымъ  «штилемъ»,  а 
это  нелегко  —  вѣдь  и  языкъ  у  насъ  сталъ  другой, 

и  2)  не  смѣйтесь  вы,  европейцы,  нѣтъ  и  очень  труд- 
но достать  приличную  партикулярную  бумагу,  не  на 

бланкахъ  же  писать  вамъ.. 

Б.  Офицеръ,  нынѣ  красный  командиръ» 

(Продолженіе  отдѣла  слѣдуетъ). 
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міи  и  русской  государственности,  въ  концѣ  октяб- 
ря увидѣлъ,  что  въ  Петроградѣ  и  Москвѣ  сдѣлать 

ничего  уже  нельзя,  прибыль  въ  Новочеркасскъ,  гдѣ 
въ  тотъ  же  день  приступилъ  къ  организаціи  воору- 

женной силы,  которой  суждено  было  сыграть  столь 
значительную  роль  въ  исторіи  борьбы  съ  больше- 

виками Этотъ  день,  2/15  ноября  1917  г.,  мы  и  счи- 
таемъ  днемъ  основанія  Добр.  Арміи.  Цѣли,  постав- 
ленныя  Д.  А.,  впервые  были  обнародованы  въ  воз- 
званіи  27  дек.  1917  г.  «Созданіе  организованной  во- 

оруженной силы,  которая  могла  бы  быть  противо- 
поставлена надвигающейся  анархіи  и  нѣмецко  - 

большевпцкому  нашествію...  Первая  непосредствен- 
ная цѣль  —  отстоять  рука  объ  руку  съ  добле- 

стнымъ  казачествомъ  Югъ  и  Юго-Вост.  Россін.  Но- 
вая армія  должна  создать  условія,  при  которыхъ  хо- 

зяинъ  земли  русской  —  ея  народъ  —  выявитъ  че  - 
резъ  посредство  учредительная  собранія  держав  - 
ную  волю  свою».  Позже,  во  время  отдыха  послѣ 
перваго  кубанскаго  похода,  весною  1918  г.  на  со- 
браніи  старшихъ  начальнпхозъ  былъ  возбужденъ 
вопросъ  о  политической  оріентаціи  Арміи.  Послѣ 
горячихъ  преній  было  рѣшено  не  давать  ей  ника- 

кой политической  окраски.  Окончательно  этотъ  во- 
просъ рѣшенъ  приказомъ  ген.  Врангеля,  который 

запрещаетъ  чинамъ  РОВС  участвовать  въ  какихъ 
бы  то  ни  было  политическихъ  партіяхъ,  ибо  Рус- 

ская Армія  не  зависитъ  ни  отъ  какой  бы  то  ни  бы- 
ло партіи  и  отъ  ихъ  вожаковъ,  не  связана  обяза- 

тельствами въ  отношеніи  какой  бы  то  ни  было  ино- 
странной державы.  Это  положеніе  освятилъ  и  Вел. 

Князь  Николай  Николаевичъ  и  прошло  передъ  гѣмъ 
черезъ  всю  эпоху  Деникина:  «Великая,  Единая,  Не- 
дѣлимая  Россія». 

При  поступленіи  въ  Добр.  Армію  давалась  под- 
писка, что  доброволецъ  обязуется  своимъ  честнымъ 

словомъ  служить  въ  теченіи  6  мѣсяцевъ  въ  «орга- 
низации по  возсозданію  кадровъ  Русской  Арміи».  6 

мѣсяцевъ  прошло  уже  давно,  каждый  и  по  сію  по- 
ру можетъ  уйти  изъ  Добр.  Арміи,  но  о  какомъ  либо 

срокѣ  службы  въ  Арміи  никому  и  въ  голову  не 
приходитъ,   ибо  только   смерть   освободитъ. 

Какія  побужденія  заставляли  идти  въ  Добр.  Ар- 
мію  и  служить  въ  ней,  вотъ  уже,  15  лѣтъ.  Въ  этомъ 
отношеніи  замѣчается  удивительное  постоянство, 
можетъ  быть  лучше  всего  опредѣляемое  побужде  - 
ніемъ  служить  идеѣ  Національнаго  Государства  — 
Россін  и  ненависти  къ  большевикамъ  какъ  отвер- 
гающимъ  эту  идею,  и  борящимся  противъ  духовной 
культуры,  столь  богатой  въ  Россіи.  Безграничная 
активная  съ  безпредѣльнымъ  самопожертвованіемъ 
любовь  къ  Родинѣ  и  такая  же  безпредѣльная  и  безъ 
всякихъ  компромиссовъ  ненависть  къ  большевикамъ. 
Подъ  этими  лозунгами  дрались  съ  большевиками  и 
республиканцы,  и  монархисты,  и  соціалисты.  Я 
могъ  бы  назвать  крупныя  части  Добр.  Арміи,  кото- 
рыя  въ  прошломъ  не  скрывали  своихъ  симпатій  къ 
республиканскому  образу  правленія,  извѣстны  и  ча- 

сти, которыя  принимали  въ  свой  составъ  только  мо- 
нархистовъ.  Идея  Россіи  все  покрывала. 

Я  не  буду  останавливать  вашего  вниманія  на 
всемъ  періодѣ  въ  15  лѣтъ  существованія  нашей  Ар- 
міи.  3  лѣтняя  борьба  съ  оружіемъ  въ  рукахъ,  вѣч- 
пые  бои,  походы,  голодовка,  всевозможныя  лише- 
нія,  тифъ  и  страшныя  потери  убитыми,  искалѣчен- 
ными.  Съ  винтовкой  въ  рукахъ  и  револьверомъ  въ 
кабурѣ,  съ  послѣднимъ  патрономъ,  предназначен  - 
нымъ  для  того,  чтобы  застрѣлиться  въ  случаѣ  плѣ- 
на,  иначе  нельзя  себѣ  представить  и  старика  быв- 
шаго  корпуснаго  к-ра  и  юношу  добровольца.  Пусть 
историкъ  опншетъ  эту  борьбу,  не  намъ,  участии  - 
камъ,  говорить  о  ней.  Будутъ  сдѣланы  и  выводы. 
Можетъ  быть  будетъ  найденъ  и  отвѣтъ  на  вопросъ: 
почему  эта  борьба  окончилась  тогда  побѣдой  крас- 
ныхъ.  Быть  можетъ  безпристрастный  историкъ  ска- 
жетъ:  «гражданская  война,  это  война  за  массы.  И, 
если  въ  другой  воцнѣ,  главенствующую  роль  игра- 
етъ  стратегія,  то  въ  гражданской  войнѣ  рѣшающее 

вліяніе  имѣетъ  политика  и  тѣ  лозунги,  которые  выд- 
вигаютъ  обѣ  стороны.  Но  пусть  онъ  же  и  скажетъ, 
какіе  лозунги  могла  тогда  противопоставить  Добр. 
Армія  столь  сильные  и  вліятельные,  чтобы  могли 
они  оторвать  массы  отъ  большевиковъ,  звавшихъ 
народъ  грабить  награбленное,  кончать  войну,  уби- 

вать офицеровъ  и  интеллигенцію  и  уничтожать  все 
то,  что  было  накоплено  цѣлыми  поколѣніями.  За- 
тѣмъ  уходъ  изъ  Россіи,  Галлиполи,  Лемносъ,  Кон- 

стантинополь, Галлиполи  и  родственный  ему  Лем- 
носъ, сыграли  не  маловажную  роль  въ  исторіи  на- 

шей арміи.  Если  все  бѣлое  движеніе  кто  то  назвалъ 
«литургіей  вѣрныхъ»,  то  въ  Галлиполи  была  та 
часть  литургіи,  которую  можно  было  бы  сравнить 
съ  перевоплощеніемъ,  —  тихимъ  «Тебѣ  Поемъ»... 
Послѣ  непрерывной  напряженной  борьбы,  когда 
каждый  день  требовалъ  полнаго  напряженія  силъ, 
въ  Галлиполи  чины  Арміи  попали  въ  обстановку 
вынужденнаго  бездѣйствія  и  безопасности.  Лежа  во 
взводныхъ  палаткахъ,  стоя  дневальными  и  т.  п., 
люди  провѣряли  себя,  провѣряли  свои  дѣла.  Этимъ 
объясняются  безконечные  разговоры  о  недавно  ми- 
нувшихъ  годахъ  гражданской  войны.  Это  была  ка- 

кая то  общая  исповѣдь.  Здѣсь  договорились  люди 
самыхъ  разныхъ  взглядовъ  и  безмолвно  приняли 
общее  рѣшеніе:  оставаться  вмѣстѣ  до  конца. 

А  затѣмъ  разселеніе  сначала  по  славянскимъ 
странамъ,  а  затѣмъ  по  всему  міру  —  разсѣяніе  до- 

веденное до  предѣла.  «Въ  разсѣяніи  сущіе»,  какъ 
поминаютъ  наши  полковые  священники  своихъ  од- 
нополчанъ.  И  вотъ  здѣсь  наблюдаемъ  явленіе,  ко- 

торое не  имѣетъ  прецедента  въ  исторіи.  Армія  не 
имѣющая  ни  своей  территоріи(  ии  казны,  ни  оружія, 
разбросанная  какъ  только  можно  больше,  совер  - 
шенно  не  потеряла  желанія  вновь  собраться  и  идти 
въ  бой.  Есть  какая  то  внутренняя  сила,  которая 
спаяла  этихъ  людей  на  вѣки  и  двигаетъ  ихъ  въ  од- 
номъ  направленіи,  въ  сторону  активности,  жертвен- 

ности для  Родины. 
Вездѣ  однополчане,  хотя  бы  ихъ  было  и  два 

въ  одномъ  пунктѣ  объединены  въ  партіи,  затѣмъ 
въ  группы  отдѣльныхъ  частей  и  союзовъ  въ  каж- 
домъ  государствѣ,  а  черезъ  нихъ  со  всѣми  центра- 

ми. Однимъ  изъ  нанболѣе  яркихъ  показателей  вну- 
тренней спайки  является  организація  взаимопомощи. 

По  недавнему  подсчету  за  послѣдній  періодъ  без- 
работицы чинами  РОВС  во  Франціи  собрано  для 

оказанія  помощи  безработнымъ  своимъ  сочленамъ 
около  900  тыс.  франковъ.  Въ  это  же  время  двѣ  боль- 
шія  Парижскія  газеты  и  особый  комитетъ  по  ока- 
занію  помощи  безработнымъ  со  всей  420  тыс.  эми- 
граціи  во  Франціи  собрали  вмѣстѣ  225  тыс.  фр. 

Здѣсь,  въ  Прагѣ,  за  прошлый  учебный  годъ  гал- 
липолійцами  было  собрано  32  тыс.  кронъ,  чтобы  дать 
возможность  окончить  лишившимся  стипендіи  сту  - 
дентамъ.  А  въ  Союзѣ  Русскихъ  Студентовъ  въ  Пши- 
брамѣ,  также  входящемъ  въ  РОВС  и  до  сихъ  поръ 
имѣются  свои  стипендіаты-студенты,  выписанные  изъ 
гимназій  и  кадетскихъ  корпусовъ,  даже  внѣ  ЧСР.  — 
Въ  этомъ  послѣднемъ  случаѣ,  а  особенно  въ  помо- 

щи безработнымъ  соратникамъ  въ  Болгаріи,  примѣ- 
чательно  то,  что  эта  взаимопомощь  не  ограничива- 

ется мѣстными  нуждами.  Такъ,  когда  стало  извѣстно 
о  кризпсѣ  въ  Болгаріи,  то  туда  стали  поступать  день- 

ги изъ  Сербіи  и  Франціи  отъ  такихъ  же  неимущихъ  и 
безъ  всякой  просьбы  первыхъ.  Эта  помощь  совмѣст- 
но  съ  самообложеніемъ  въ  Болгаріи  дали  возмож  - 
ность  соорганизовать  общежитіе  для  членовъ  РОВС 
въ  Софіи,  гдѣ  никому  не  было  отказано  ни  въ  помѣ- 
щеніи,  ни  въ  питаніи.  Если  прибавить  къ  этому  обя- 

зательные взносы  въ  свою  организацію  и  въ  Фондъ 
Спасенія  Родины,  то  получается  большое  ігатеріаль  - 
ное  напряженіе,  которое  съ  честью  несутъ  чины 
РОВС.  Нельзя  не  упомянуть  о  тѣхъ  ежемѣсячныхъ 
«чашкахъ  чая»,  на  которыя  особенно  въ  Болгаріи, 
сходятся  чины  РОВС.  Иногда  въ  особенно  торжест  - 
венные  дни  бываетъ  трудно  найти  достаточное  по- 
мѣщеніе.  Такъ  при  пріѣздѣ  ген.  Миллера  въ  Софію, 
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Экзаменъ  по  Строительному  Ис- 
кусству. Преподаватель  воен.  инж. 

Полк.  Н.  М.  Денисенко  и  асси  - 
стенты:  в.-инж.  ген.-лейт.  П.  П. 

Ставицкій  и  проф.  В.  В.  Пере- 
свѣтъ-Солтанъ  Въ  центрѣ  На- 
чальникъ  Курсовъ  генералъ  - 

маіоръ   Е.  Ю.   Бемъ. 

ВОЕННО-ИНЖЕНЕРНЫЕ  КУРСЫ  ВЪ   ПАРИЖѢ 

Военно  Инженерные  Курсы  переименованные 
изъ  Военно  -  Техническихъ  вступили  въ  третій  годъ 
своего  существованія.  Въ  настоящее  время  на  тре- 
тьемъ  курсѣ  занимается  21  человѣкъ.  Всѣ  слуша- 

тели принуждены  зарабатывать  себѣ  на  жизнь  тя- 
желымъ  трудомъ  и  немногіе  свободные  часы,  вмѣ- 
сто  отдыха,  отдавать  слушанію  лекцій,  составленіямъ 
проэктовъ  и  практическимъ  работамъ.  Кризисъ  от- 

разился на  заработкѣ,  нѣкоторые  изъ  слушателей 
лишились  работы,  между  тѣмъ  необходимо  вносить 
плату  за  ученіе,  пріобрѣтать  пособія,  чертежныя  при- 

надлежности и  пр. 
Для  усиленія  средствъ  Курсовъ  извѣстный  зна- 

токъ  рускаго  зодчества  графъ  К.  Н.  де-Рошфоръ 
любезно  согласился  прочесть  въ  четвергъ  9  февра- 

ля въ  8  час.  45  минутъ  вечера  ръ  собраніи  Обще- 
ства Галлнполійцевъ  докладъ  на  тему:  «Мнхайлов- 

скій  (Инженерный)  замокъ  въ  Петербургѣ,  его  мѣ- 
сто  въ  русскомъ  зодчествѣ,  сп  исторія  и  его 
творцы». 

Лекція  будетъ  сопровождаться  проэкціями  на 
экранѣ  рѣдкихъ  снимковъ  Инженернаго  Замка,  а 
также  наиболѣе  интересныхъ  памятниковъ  русска- 
го  зодчества  въ  Петербургѣ  и  картинами  русской 
природы. 

Личность  докладчика  и  матеріалы,  которымк 
онъ  располагаетъ,  являются  гарантіей  того,  что  до- 

кладъ будетъ  исключительнаго  интереса. 
Билеты  по  10  франковъ,  число  коихъ  ограни- 

чено, можно  получать  въ  Обществѣ  Галлиполійцевъ 
(81,  рю  де  ла  Фэзандэри  Парижъ  16). 

собралось  700  ч.,  при  взаимномъ  поздравленіи  на  Пас- 
ху, Новый  Годъ  собирается  отъ  400  до  500  ч.,  и  се- 

годняшнее многолюдное  собраніе  краснорѣчиво  под- 
тверждаетъ.  Самыя  многолюдныя  собранія  бываютъ 
именно  тогда,  когда  наши  противники  утверждаютъ, 
что  РОВС  прогнилъ  и  разсыпался  и  въ  особенности, 
когда  видѣнъ  нажимъ  на  нихъ  со  стороны  болыпе- 
виковъ  или  враговъ  изъ  эмиграціи. 

Эта  видимая  связь  особенно  ярко  выражается  въ 
дни  полковыхъ  праздниковъ,  когда  каждый  стремится 
напомнить  о  томъ,  что  онъ  не  забылъ  свой  полкъ, 
какъ  символъ,  въ  который  вложено  содержаніе  по- 
стояннаго  устремленія  въ  сторону  активизма  въ  про- 
шломъ,  въ  настоящемъ  и  въ  будущемъ.  Въ  этомъ  и 
заключается  подлинный  смыслъ  привязанности  къ 
своей  организаціи. 

Не  безинтересно  мнѣніе  иностранцевъ  о  крѣпо- 
сти  РОВС.  Въ  1920  г.,  послѣ  эвакуаціи  изъ  Крыма,  по 
порученію  ген.  Врангеля,  ген.  Миллеръ  обратился  съ 
просьбой  ко  всѣмъ  извѣстному,  глубоко  образован- 

ному, талантливому  ген.  Вейгану,  чтобы  французскія 
власти  разрѣшили  сохранить  воинскій  укладъ  жизни 
въ  лагеряхъ  близъ  Константинополя.  На  это  ген. 
Вейганъ  отвѣтилъ:  «Вѣдь  это  безполезно,  исторія  не 
знаетъ  примѣра,  чтобы  въ  такомъ  положеніи  армія 
сохранилась  болѣе  2-3  мѣс».  Въ  прошломъ  году 
одпнъ  иностранецъ  спросилъ  меня:  Я  былъ  три  раза 
эмигрантомъ.  Всегда  наша  эмиграція  въ  первые  мѣ- 
сяцы  была  сплочена,  а  потомъ  все  разлѣзалось.  Ска- 

жите, почему  ваша  Армія,  живущая  несравненно  въ 
худшихъ  условіяхъ,  чѣмъ  жили  мы,  такъ  поразитель- 

но сохраняется.  Самое  цѣнное,  это  мнѣніе  о  насъ 
большевиковъ.  Вотъ  документы:  1)  Въ  1923  г.  мнѣ 
пришлось  ознакомиться  съ  архивомъ  одного  неудач- 
ливаго  полпреда.  Въ  копіи  донесенія  объ  эмиграціи 
стояло  (цитирую  по  памяти) :  «Съ  врангелевцами  ни- 

чего  нельзя   сдѣлать.   Они  неисправимые   враги   со- 

вѣтской  власти.  Если  даже  отнять  у  нихъ  вождей, 
они  сами  ихъ  выдумаютъ.  Единственный  минусъ,  онъ 
указываетъ,  что,  какъ  военные  они  отстали  отъ  со- 

временной военной  науки».  Другой,  —  осени  1930  г., 
отъ  съѣзда  ИНО  ГПУ.  «Обще-Воинскій  Союзъ  боль- 

ше всѣхъ  другихъ.организацій  мѣшаетъ  работѣ  Ком- 
интерна за  границей».  Далѣе  идутъ  указанія  о  необ- 

ходимости и  способахъ  разложенія  РОВС,  подтверж- 
денныхъ  и  развитыхъ  въ  цѣлую  систему  въ  предпи- 
саніяхъ  на  имя  заграничныхъ  центровъ  ГПУ.  И  то 
вниманіе,  которое  оказываетъ  РОВС-у  совѣтская  прес 
са  въ  СССР  и  за  границей,  тѣ  условія,  которыя  боль- 

шевики ставятъ  иностраннымъ  государствамъ  при 
переговорахъ  съ  ними  о  ликвндаціи  РОВС,  показа- 
тельнѣе  всего. 

Кончая  докладъ,  я  хочу  сказать,  что  своимъ  вы- 
ступленіемъ  вовсе  не  имѣлъ  намѣренія  пѣть  хвалеб- 

ные гимны  Добр.  Арміи.  Это  совсѣмъ  не  подходнтъ 
къ  стилю  ея  участниковъ.  Еще  меньше  я  имѣлъ  въ 
виду  придавать  нашему  собранію  характеръ  празд- 

ника. Для  этого  нѣтъ  соотвѣтствующаго  празднич- 
наго  настроенія.  Ибо  каждаго  изъ  чиновъ  РОВС  тя- 
готитъ  сознаніе  неисполненнаго  до  конца  долга.  И, 
конечно,  это  не  историческій  юбилей.  Бѣ.тое  движе- 

те еще  не  является  предметомъ  исторіи  и  въ  немъ 
дѣйствительно  историческими  датами,  по  крайней  мѣ 
рѣ  для  Добр.  Арміи,  могутъ  быть  только  двѣ:  начало 
—  2  ноября  1917  года  и  конецъ  —  когда  велитъ  Гос- 

подь, тамъ,  въ  Москвѣ. 

Но  вотъ  что  хотимъ  мы,  чтобы  тамъ,  на  родной 
сторонѣ,  собирающій  свои  силы  для  сверженія  нена- 
вистнаго  ему  ига,  обманутый,  измученный  русскій 
иародъ  зпалъ,  что  старые  и  молодые  добровольцы 
живы  и  сильны  и  что  у  нихъ  есть  только  одно  жела- 
ніе,  —  не  останавливаясь  ни  передъ  какими  жертвами, 
помочь  русскому  народу  возстановить  Россію. 
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Государь  Императоръ 
(Листки    воспоминаній) 

Гвардейская  школа  взволнована.  Государь  Им- 
ператоръ, начавъ,  совершаемый  Имъ  черезъ  годъ, 

лбъѣздъ  С.-Петербургскихъ  военныхъ  училищъ  и 
кадетскихъ  корпусовъ,  посѣтилъ  почти  всѣ,  а  у 
насъ  до  сихъ  поръ  не  былъ. 

Но  день  насталъ... 

Второе  отдѣленіе  старшаго  курса  рѣшаетъ  так- 
тическую задачу.  Юнкера  погружены  въ  рисова- 

ніе  кроки,  писаніе  донесеній,  приказовъ.  По  классу 

важно  прогуливается  преподаватель  —  полковникъ 
Генеральнаго  Штаба  Плющикъ-Плющевскій.  Шур  - 
шатъ   восковки. 

Вдругъ,  въ  концѣ  класснаго  корридора  послы- 
шался отчетливый  отвѣтъ. 

«Навѣрное  начальникъ  училища».  Черезъ  нѣ- 
которое  время  —  опять  отвѣтъ  на  привѣтствіе,  но 
нельзя  разобрать  титулованіе.  Внезапно  открывает- 

ся дверь.  На  порогѣ  адъютантъ  училища  штабсъ- 
ротмистръ  Зякинъ. 

—  Государь  Императоръ  прибылъ  въ  училищѣ. 
Волненіе    наэлектризовало    всѣхъ...    Томительно 

тянутся  минуты.  Вотъ  дверь  распахивается  вновь. 
Входитъ  Государь  въ  формѣ  своихъ  гусаръ. 

Старшій  отдѣленія  —  вахмистръ  сотни  Полков- 
никовъ  —  рапортуетъ.  Звенитъ  его  молодой,  вол- 
нующійся  голосъ. 

Государь  здоровается: 

—  Здравія  желаемъ,  Ваше  Императорское  Ве- 
личество! —  гремитъ  въ  отвѣтъ. 

Глаза  Монарха  ласково  смотрятъ  на  юнкеровъ, 

застывшихъ  въ  строевой  стойкѣ.  Государь  пред- 
лагаетъ  преподавателю  нѣсколько  вопросовъ  по  так- 
тикѣ.  Онъ  точно  проходитъ  съ  нами  курсъ,  такъ  су- 

щественны Его  вопросы.  Затѣмъ  Его  Величество 

идетъ  между  колоннами  партъ,  смотритъ  работы  юн- 
керовъ. Вотъ  Онъ  подошелъ  ко  мнѣ,  взялъ  мою  тет- 

радку и  внимательно  ее  разсматриваетъ. 

—  Какъ   учится  портупей-юнкеръ? 
—  Отлично,  Ваше  Величество. 
—  Молодецъ.  Спасибо! 
Кажется  я  слишкомъ  громко  отвѣтилъ.  Государь 

улыбается  и  проводитъ  рукой  по  усамъ.  Это  Его 
обычный  жестъ. 

Государь  выходитъ  изъ  класса.  Мы  садимся.  Те- 
перь ужъ  не  до  тактической  задачи.  Шопотомъ  го- 

воримъ  съ  преподавателемъ,  другъ  съ  другомъ. 

Затѣмъ  Его  Величество  смотритъ  ѣзду  и  гим- 
настику въ  нѣкоторыхъ  смѣнахъ  Эскадрона  и  Сот- 

ни. Юнкера  послѣдней,  готовясь  показать  свою 
джигитовку,  горячатъ  лошадей  въ  предманежныхъ. 

Старшій  курсъ  «подцукиваетъ»  молодежь:  «смотри- 

те, хоть  убейтесь,  а  чтобы  на  ять  все  вышло».  Р'ас- 

Въ  Могилевѣ. 

пахиваются  двери  манежа.  Государь  съ  начальни- 
комъ  училища  и  свитой  въ  ложѣ,  передъ  которой 
мы  и  выстраиваемся,  вмѣсто  того,  чтобы  занять  мѣ- 
сто  у  узкаго  фаса  манежа,  какъ  это  надо  для  джи- 

гитовки. Всѣ  въ  недоумѣніи. 

Государь  прикладываетъ  руку  къ  козырьку  фу- 

ражки... 
—  Спасибо,  юнкера,  за  отличную  джигитовку! 
—  Рады  стараться,  Ваше  Императорское  Вели- 

чество! 

— ■  Я  знаю,  что  вы  отлично  джигитуете.  Но  на 
праздникѣ  Моего  Конвоя  разбились  на  джигитовкѣ 
два  казака  и  я  далъ  слово  Государынѣ  Императрицѣ 
смотрѣть  джигитовку  только  въ  исключительныхъ 

случаяхъ.  Еще  разъ  спасибо  за  отличную  джигитов- 
ку,  юнкера!... 
Государь  выходитъ  изъ  манежа  и  садится  въ  ав- 

томобиль. Громкимъ  «ура»  провожаютъ  юнкера  Го- 
сударя. Мы  получаемъ  три  дня  отдыха.  Всѣ  нака- 

занія  полученныя  до  этого  дня,  прощены!... 

Громаднымъ  «покоемъ»  выстроились  войска 
Красносельскаго  лагернаго  сбора  у  Царскаго  Ва- 

лика. Правый  фасъ  —  пѣхота;  средній  —  артилле- 
рія;  лѣвый  —  конница. 

Чудный,  яркій,   солнечный  день. 
Наше  училище  на  правомъ  флангѣ  гвардейской 

кавалеріи,  въ  стыкѣ  съ  артиллеріей.  Государь  Им- 
ператоръ началъ  объѣздъ  войскъ  съ  пѣхоты.  Вда- 

лекѣ  сверкнули,  взятые  «на  караулъ»  штыки  и  зву- 
ки гимна  слились  съ  мощнымъ  «ура».  Объѣхавъ  ша- 

гомъ  многочисленную  пѣхоту,  Государь,  сопровож- 
даемый блестящей  свитой,  поднявъ  лошадь  въ  га- 

лопъ,  поскакалъ  вдоль  фронта  артиллеріи,  выстроен- 
ной въ  глубокихъ  колоннахъ.  «Ура»  перекатываясь, 
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приближалось  къ  намъ...  Вотъ  оно  совсѣмъ  близко. 

Его  Величество  переводитъ  лошадь  въ  шагъ.  Сверк- 
нули клинки  шашекъ.  Гремятъ  трубачи. 

—  Здравствуйте  юнкера  -  Николаевцы!  —  раз- 
дается Его  голосъ. 

Нашъ  громкій  и  отчетливый  отвѣтъ  и  «ура», 

подхватываютъ  полки  Гвардейской  кавалеріи  — 
вдоль  фронта  которой  Государь  продолжаетъ  свой 
объѣздъ.  Вотъ  онъ  оконченъ  и  Царь  направляется 
къ  Царскому  Валику,  на  которомъ  разбитъ  шатеръ. 
Тамъ  Государыня  съ  Августѣйшей  семьей,  Великіе 

Князья,  генералптетъ.  Вся  масса  войскъ  поворачи- 
ваетъ  направо  и  заходитъ,  чтобы  пройти  церемо- 
ніальнымъ  маршемъ.  Артиллерія  и  конница  на-ры- 
сяхъ  дѣлаютъ  большой  полукругъ  и  становятся  сза- 

ди пѣхоты.  Впереди  слышны  музыка  и  доносятся 

бодрые  отвѣты  на  благодарность  Царя.  Долго  про- 
ходитъ  пѣхота;  за  ней  —  артиллерія;  наконецъ,  — 
наша  очередь. 

Конницей  "командуетъ  Великій  Князь  Михаилъ 
Александровичъ,  стройная  фигура  котораго  ярко 

вырисовывается  передъ  фронтомъ.  Идемъ,  по  эс- 
кодронно,  въ  развернутомъ  строю.  Первымъ  прохо- 
дитъ  шагомъ  Эскадронъ  Училища,  за  нимъ  —  Сот- 

ня... Едва  эскадронъ,  получивъ  Царское  спасибо, 
прошелъ  мимо  Его  Величества,  какъ  раздается 

сигналъ  «галопъ».  Сотня,  быстро  принявъ  коман- 
ду, беретъ  «пики  на  бедро»,  стройно  переходитъ  въ 

указанный  аллюръ  и  получаетъ  благодарность  Го- 
сударя. Только  прозвучалъ  отвѣтъ,  какъ  вновь  сиг- 

налъ: «шагомъ»  и  Сотня,  лихо  принявъ  опять  ко- 
манду за  какихъ  нибудь  два  десятка  шаговъ,  про- 

ходитъ  стройной  линіей  мимо  манежа,  держа  «пики 
по  плечу».  Вновь  звучитъ  благодарность...  Пройдя 
нѣсколько  шаговъ,  Сотня  начинаетъ  пѣть  и  слова 

пѣсни:  «Тебя  мы,  Державный,  давно  ожидали»...  — 
доносится  до  Государя.  Подскакиваетъ  дежурный 

флигель  -  адъютантъ,  передаетъ  «Царское  спасибо». 
*** 

1-го  августа  намъ  предложили  посмотрѣть 
смогръ  потѣшныхъ  въ  Высочайшемъ  присутствіп. 

Всѣ  ѣдутъ.  На  Марсовомъ  Полѣ  выстроены  потѣш- 
ные.  Изъ  шести  тысячъ  мальчиковъ  и  дѣвочекъ  со 

всѣхъ  концовъ  необъятной  Имперіи,  есть  даже...  ко- 
рейцы. Мы  занимаемъ  мѣсто  среди  публики,  гро  - 

мадной  и  разнообразной. 

Государь  прибываетъ  изъ  Петергофа.  Садится  у 
пристани  на  лошадь  и  ѣдетъ  къ  потѣшнымъ.  За 

нимъ,  въ  экипажѣ,  —  Наслѣдникъ  Цесаревичъ  и 
Великія  Княжны  Ольга  и  Татьяна  Николаевны. 

Вдругъ,  мы  видимъ  —  какъ  Наслѣдннкъ  Цесаре  - 
вичъ,  поднявшись  въ  экипажѣ,  говоритъ  что  то  сво- 

ему Отцу,  показывая  рукой  въ  нашу  сторону.  Его 
Величество,  посмотрѣвъ  на  насъ,  поворачиваетъ 
коня  и  направляется  къ  намъ;  за  Нимъ  слѣдуетъ 
экипажъ  съ  Цесаревичемъ  и  Великими  Княжнами. 
Мы  замерли...  Государь  подъѣхалъ  вплотную  къ 
намъ  и  поздоровался. 

—  Наслѣдникъ  Цесаревичъ,  —  звучатъ  слова 
Монарха  —  узналъ  васъ  по  формѣ  и  показалъ  Мнѣ. 
Очень  радъ  васъ  вндѣть. 

-Г-  •  "• 

. 

Выпускные  юнкера  С.-Петербургскихъ  училищъ 
выстроены  покоемъ  передъ  лагеремъ  Л.-Гв.  Преоб- 
раженскаго  полка.  Государь  Императоръ  —  на  пол- 
ковомъ  праздникѣ  Пеображенцевъ  и  Самарцевъ.  Ро- 

та за  ротой  стройно  проходятъ...  Вотъ  прошла  пос- 
лѣдняя  рота,  и  Государь  направляется  къ  намъ... 

Строй  юнкеровъ  мгновенно  выравнялся  и  за  - 
меръ.  Государь  объѣзжаетъ  фроитъ.  Окончивъ  объ- 
ѣздъ,  Государь  выѣзжаетъ  на  середину  покоя.  Дви- 

жете Его  руки  и  воцаряется  тишина.  Раздаются 
Царскія  слова,  глубоко  западая  въ  душу. 

Государь  говоритъ  о  томъ,  что  мы  свято  долж- 
ны охранять  Вѣру  и  Отечество,  вѣрно  служить  Ему 

и  Родинѣ,  являясь  примѣромъ  для  подчиненныхъ, 
къ  которымъ  надо  относиться  не  только  требова  - 
тельно  и  строго,  но  и  отечески  заботливо. 

Мы  —  пять  офицерозъ  -  однополчанъ  —  въ 
кратковременномъ  отпуску  во  Львовѣ.  За  плечами 

у  насъ  2-3  года  службы  въ  офицерскихъ  чинахъ  и 
почти  годъ  войны. 

Нашъ  Государь  здѣсь,  во  Львовѣ,  столицѣ  ос- 
вобожденной Галиціи.  Наши  сердца  радостно  бьют- 

ся отъ  мысли,  что  мы  сможемъ  хотя  бы  мелькомъ 
увидѣть  Его  Величество. 

Показался  автомобиль.  Въ  немъ  Государь  Им- 
ператоръ и  Великій  Князь  Николай  Николаевичъ. 

Гремитъ  «ура».  И  наше  —  Русское,  и  галичанъ.  Мы, 
всѣ  пять,  какъ  то  срываемся  съ  мѣста  и  бѣжимъ  за 
абтомобилемъ.  Можетъ  быть  мы  нарушили  поря  - 
докъ,  или  слишкомъ  громко  кричали  «ура»,  или  же 
бросились  въ  глаза  Великому  Князю  наши  алые,  раз- 
вѣвающіеся  за  спинами,  башлыки...  не  знаю.  Великій 

Князь  обратилъ  внпманіе  на  насъ  Его  Величества, 
сидѣвшаго  съ  другой  отъ  насъ  стороны.  И...  Госу- 

дарь повернулся  къ  намъ,  ласково  улыбнулся  и 
приложилъ  руку  къ  козырьку. 

Послѣдняя  встрѣча   съ  Монархомъ... 

Мыслилъ  ли  изъ  насъ  тогда  кто-нибудь,  что 
случится  въ  недалекомъ  будущемъ?! 

Пэлямъ. 
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КАЛ  Е Д  И  Н  Ъ 

Въ  тѣ  дни  далекіе 

И  жуткіе  какъ  сонъ... 

Тихо  опускалась  ночь  на  взволнованную  сто- 
лицу Дона,  —  29-го  января  1918  года. 

Протяжно,  по  постовому  гудѣлъ  соборный  ко- 
локолъ,  созывая  горожанъ  помолиться  о  душѣ  ата- 

мана -  мученика,  брошеннаго  всѣми,  никѣмъ  не 
поддержаннаго,  такъ  неожиданно,  такъ  страшно  по- 
кончившаго  съ  собой. 

Безконечныя  вереницы  народа,  тянулись  къ  со- 
бору. Траурныя  одежды,  разстроенныя  лица,  —  ясно 

показывали,  что  то,  что  совершилось,  —  было 
ужасно. 

Что  за  неожиданной  смертью  атамана  должно 
послѣдовать,  что-то  еще  болѣе  ужасное  для  Дона. 

Въ  лицѣ  погибшаго  атамана,  волнующійся  отъ 
большевизма  Донъ,  —  терялъ  все. 

Соборъ  былъ  переполненъ  молящимися... 
Такое  количество  народу  можно  было  видѣть 

только  подъ  св.  Пасху. 

Трудно   было  протиснуться  впередъ. 
Сверкали  электрическія  паникадила,  люстры... 
Масса  духовенства,  съ  двумя  архіереями,  въ  зо- 

лотыхъ  облаченіяхъ,  съ  полнымъ  хоромъ  войско- 
выхъ  пѣвчихъ  въ  голубыхъ  кунтушахъ,  служили  па- 
нихиду. 

Торжественно,  особенно  молитвенно  шла  служ- 
ба. Серебристые  отголоски  войскового  хора,  теря- 

лись гдѣ-то,  высоко,  высоко,  въ  мрачной  пустотѣ, 
громаднаго  купола. 

Горячо  молились  присутствующие,  не  одно  за- 
глушённое рыданіе  слышалось  отовсюду;  какъ  отъ 

дуновенія  вѣтра  всколыхнулась  толпа  и  опустилась 
на  колѣни  при  пѣніи  «Вѣчная  память»... 

Служба  окончилась...  Молчаливые,  даже  не  пе- 
ребрасываясь обычными  фразами,  выходили  моля  ■ 

щіеся  изъ  собора. 

На  площади  было  темно.  Дулъ  холодный  вѣ  - 
теръ,  срывался  снѣжокъ  съ  дождемъ...  Хмуро,  мрач- 

но было  небо... 

Тѣло  усопшаго  атамана,  въ  первые  дни  послѣ 
его  смерти  покоилось  въ  небольшой,  нарядной  церк- 

ви Атаманскаго  дворца. 

ПАМЯТИ  АТАМАНА  КАЛЕДИНА 

Нахмурился,  горько  задумался  Донъ, 
Въ  глубокую  красную  жуть  погруженъ 
И  носится  тѣнь  Атамана  Каледина 
Надъ   грознымъ   пожарищемъ   кровли   родной... 
Хоть  слышится  плачъ,  истязуемыхъ  вой, 
Но   ржавчиной   сила  казачья  изъѣдена  — 
—  Не  можетъ   врага-супостата  стряхнуть 
И  молотъ  его  раздробляетъ  ей  грудь. 
Калединъ    избавился,    всѣми    покинутый, 
Отъ  низкой  расправы  глумящихся  стадъ. 
Россія   зоветъ   казаковъ  —  своихъ  чадъ... 
Кому  же  избавить  ее,  какъ  не  сыну-то? 
Не  можемъ  участія,  помощи  ждать 
Онъ  братьевъ  —  союзниковъ:  только  считать 
Умѣютъ  они:  сколько  хлѣба  ихъ  съѣдено!.. 
Скорѣе  очнись,  Тихій  Донъ,  забушуй! 
Витаетъ  надъ  бѣгомъ  сверкающихъ  струй 
Безсмертная  тѣнь  Атамана  Каледина! 

Владиміръ  Изгой. 

И  тамъ  усопшій  атаманъ  былъ  окруженъ  живы- 
ми цвѣтами  и  слезами  тѣхъ,  кто  искренно,  горячо 

любилъ  его.  Тамъ  безпрерывно  служили  панихиды 
и  подъ  грустные,  печальные  напѣвы,  кадильный 
дымъ  мягкими  клубами  возносился  вверхъ. 

Какъ  то  до  жути  казалось,  что  здѣсь,  въ  гробу, 

лежитъ  не  атаманъ  Калединъ,  что  здѣсь  идетъ  па- 

нихида по  комъ  то  другомъ,  что  Алексѣй  Максимо- 
вичъ  гдѣ  то  во  дворцѣ  занятъ  дѣлами. 

Къ  вечеру  1-го  февраля,  тѣло  атамана  было  тор- 
жественно перевезено  въ  войсковой  соборъ.  Безко- 

нечные  вѣнки,  цвѣты  окружали  металлически  гробъ 
атамана. 

По  обѣ  стороны  гроба  стояли  почетными  часо- 
выми —  два  офицера,  съ  обнаженными  шашками, 

остріями  опущенными  внизъ. 

Послѣ  панихиды  огромныя  толпы  народа  поки- 
нули соборъ.  Померкли  люстры,  какъ-то  тихо  стало 

г?ъ  огромномъ  соборѣ.  Монотонно  слышался  старче- 
ски голосъ  монахини,  —  читавшій  псалтырь... 

Соборные  часы  пробили  безъ  четверти  три  ча- 
са ночи,  когда  я,  вооруженный  винтовкой,  запоро- 

шенный снѣгомъ,  подходилъ  къ  собору,  освѣщен- 
ному  дуговыми  электрическими  фонарями.  Черезъ 

боковыя,  полуоткрытыя  двери  собора,  —  я  вошелъ 
во  внутрь. 

Было  тихо,  таинственно  жутко... 
Горѣли  нѣкоторыя  электрическія  паникадила. 

Около  свѣчного  ящика,  на  скамьяхъ  спали  церков- 
ные сторожа;  сидѣло  нѣсколько  офицеровъ,  тихо 

разговаривавшихъ   между   собою... 

А  по  срединѣ  стоялъ  все  тотъ  же  гробъ  ата- 
мана, да  около  него,  на  низкихъ  дубовыхъ  табу- 

ретахъ  стоялъ  другой,  простой  деревянный  гробъ, 
оклеяный  обоями. 

Въ  немъ  покоился  умершій  отъ  ранъ  въ  этогъ 

же  трагическій  день  —  партизанъ   студентъ. 
Я  былъ  назначенъ  въ  почетные  часовые  къ  гро- 

бу атамана  отъ  трехъ  до  пяти  часовъ  ночи  и  съ  по- 
дошедшимъ  другимъ  офицеромъ,  мы  смѣнили  ста- 
рыхъ  часовыхъ. 
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Въ  чужихъ  домахъ,  на  подоконнпкахъ, 
Пестрятъ  веселые  цвѣты, 
Но  не  звенитъ  твоя  гармоника 
Не  улыбаешься  мнѣ  ты... 

Въ  степяхъ  Кубани  оборвалася, 
Замолкла  пѣснь  казака... 
И  тамъ  любовь  моя  осталася, 
Гдѣ  въ  кровь  окрасилась  рѣка... 

Мнѣ  не  забыть  того  мгновенія, 
Когда  вскочплъ  ты  на  коня, 
Ушелъ  въ  огонь  и  дымъ  сраженія, 
Въ  послѣдній  разъ  обнялъ  меня... 

Въ  чужихъ  домахъ  на  подоконнпкахъ 
Свѣтло  отъ  солнечныхъ  лучей, 
Но  не  звенитъ  твоя  гармоника 
И  свѣтъ  погасъ  твоихъ  очей... 

Евгеній  Тарусскій. 

Гулко  раздались  наши  шаги  по  мраморнымъ  пли- 
тамъ  собора  и  потомъ  опять  все  стихло. 

Я  стоялъ  у  гроба  атамана  и  глядя  на  его  уди- 
вительно -  спокойное,  восковое  лицо  —  думалъ  о 

многомъ... 

Я  вспомнилъ,  какими  аваціями  Войскового  Кру- 
га, публики,  было  встрѣчено  согласіе  генерала  Ка- 

ледина принять  постъ  атамана.  —  Я  вспомнилъ  его 
великолѣпную  декларацію  отъ  имени  всѣхъ  казачь- 
ихъ  войскъ  на  Большомъ  Московскомъ  Государ- 
ственномъ  Совѣщаніи.  —  Его  докладъ  Войсковому 
кругу  о  «Калединскомъ  мятежѣ».  —  Его  высокую, 
немного  сгорбленную  фигуру,  съ  непокрытой  го- 

ловой, съ  грустнымъ,  задумчивымъ  лицомъ,  слѣ- 
довавшую  за  гробомъ  умершаго  отъ  ранъ  или  уби- 
таго  партизана.  Шелъ  такой  же  одинокій,  какъ  и 

жилъ,  —  для  счастья  Дона.  И  каждаго  умершаго 
партизана  сопровождалъ  атаманъ  на  мѣсто  вѣчнаго 
успокоенія  и  особенно  чтилъ  ихъ  свѣтлую  память. 

...Какія  думы  роились  въ  головѣ  атамана  при  видѣ 
погибшихъ  юныхъ  героевъ,  положившихъ  жизнь 
свою  за  счастье  Дона?... 

И  теперь,  рядомъ  съ  нимъ,  покоится  партизанъ 
студентъ.  Нѣсколько  скромныхъ  цвѣточковъ  поко- 

илось на  груди  юноши,  съ  приколотой  запиской.  — 
«Викторъ». 

Меня  крайне  удивило,  что  монахиня  поминая 

усопшихъ,  —  произноситъ  имена  —  «Алексѣя»  и 
«Владимира». 

И  когда  я  послѣ  смѣны  замѣтилъ  это  ей,  то 

монахиня  отвѣтила:  —  «И  батюшка,  что  же  тутъ 
такого,  что  я  ошиблась.  Лежатъ  родненькіе,  какъ 
отецъ  съ  сыномъ...  Онъ  и  при  жизни  былъ  всегда 
съ  ними,  съ  дѣтьми,  которыя  умирали  за  насъ.  Богь 
знаетъ,  что  я  ошиблась  и  не  осудитъ  меня  за  это». 
И  по  изнеможденному  лицу  монахини  покатились 
слезы. 

Наступило  блѣдное,  сырое  утро  2-го  февраля. 
Къ  девяти  часамъ  утра,  соборъ  былъ  снова  пере- 
полненъ  молящимися.  Шла  торжественная  заупо- 

койная обѣдня,  а  затѣмъ  отпѣваніе. 

Безконечная  вереница  людей  тянулась  къ  гро- 
бу атамана,  воздать  ему  —  «послѣднее  цѣлованіе». 
Выносъ  тѣла...  Печально  -  торжественные  звуки 

«Коль  славенъ»  и  затѣмъ  похороннаго  марша  Шопе- 

на. Траурная  колесница...  и  мягко  покачиваясь  на 

рессорахъ,  тѣло  усопшаго  атамана  медленно  двига- 
лось къ  мѣсту  вѣчнаго  успокоенія,  куда  при  жизни 

своей  онъ  провожалъ  десятки  убитыхъ,  одинокихъ 

партизанъ. 

Шлепая  по  грязи  перемѣшанной  со  снѣгомъ,  ку- 
таясь отъ  сырого,  холоднаго  вѣтра,  молчаливо  дви- 

галась за  гробомъ  огромная  толпа.  Большая  часть 
членовъ  бывшаго  Донского  Правительства,  послѣ 

смерти  атамана  сейчасъ  же  покинула  Новочер  - 
касскъ.  За  гробомъ  атамана  изъ  всего  состава  шло 

всего  семь  человѣкъ...  Грустно  перекликались  коло- 
кола кладбищенской   церкви... 

Маленькая  литія  у  зіявшей  вырытой  могилы  и 

на  веревкахъ,  быстро,  цѣпляясь  о  стѣнки  могилы, 

спустился  гробъ  атамана  въ  холодную  жуткую  мо- гилу. 

...  «Со  Духи  праведныхъ  скончавшихся,  душу 

усопшаго  раба  Твоего  упокой»,  —  скороговоркой 
пѣли  уставшіе,  продрогшіе  голоса  хора.  Гулко,  уда- 

ряясь о  крышку  футляра  -  гроба,  падали,  полуза- 
мерзшіе  комья  земли  и  скоро  бозникъ  новый  мо- 

гильный холмъ,  около  Кладбищенской  церкви. 

Такъ  закончилъ  свою  жизнь,  боевой  генералъ, 

первый  выборный  атаманъ  Донского  Войскаі,  — 
Алексѣй  Максимовичъ  Калединъ. 

С.  Рытченковъ. 

«ПЕРВОПОХОДНИКЪ» 

22го  февраля  (9  февраля  ст.  ст.)  1933  г.  испол- 
няется 15  лѣтняя  годовщина  славнаго  I  Кубанскаго 

Ген.  Корнилова  похода. 

Главное  Правленіе  Союза  участниковъ  постано- 
вило выпустить  ко  дню  15  лѣтней  годовщины  од- 

нодневную газету  «Первопоходникъ»,  по  примѣру 
того  какъ  это  было  сдѣлано  въ  1928  г.  въ  10-ю  го- 

довщину  похода. 
Редактированіе  газеты  приняли  на  себя  Ген. 

Штаба  Полковникъ  Пронинъ  и  Ротмистръ  Коморов- скій. 

Одновременно  съ  этимъ  Редакція  сообщаетъ, 
что  со  дня  настоящаго  объявленія  открыта  предва- 

рительная подписка  на  газету  «Первопоходникъ». 
Заказы  просятъ  направлять  по  адресу  газеты  «Рус- 
скій  Голосъ»  Югославія,  Бранкова  ул.,  20.  или  на 
адресъ  «Часового».  Подписная  цѣна  на  номеръ  «Пер- 
вопоходника»  —  3  динара. 

Редакція. 
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Красивый  жестъ 
Это  было  въ  началѣ  восемнадцатаго  года.  Въ 

Сибири  впервые  расцвѣталъ  тогда  большевизмъ. 
Все  труднѣе  и  труднѣе  становилось  дышать  и  безъ 
того  измученнымъ  годами  войны  людямъ.  Замерла 
жизнь,  спряталась  въ  темные  уголки.  Люди  улы  - 
баться  разучились,  вздрагивали  при  каждомъ  сту- 
кѣ  въ  дверь,  словно  пришла  послѣдняя  минута. 

Смерть  бродила  повсюду  и  выбирала  себѣ  безчис- 
ленныя  жертвы:  старые,  молодые,  женщины,  смѣ- 
лые  мальчики  —  всѣ  были  ей  любы,  всѣхъ  влекла 
она  въ  темные  подвалы  съ  кислымъ  запахомъ  кро- 

ви и  къ  огромнымъ  ямамъ  среди  пустырей..  И  все 
то  ей  было  мало. 

Стонала  Сибирь  вольная,  неоглядная.  Роптала 

Сибирь  глухо  молила  Бога:  «Господи,  пошли  изба- 
вителя». Говорили  тихонько,  будто  въ  Россіи,  дале- 

ко гдѣ  то  на  югѣ  борются  со  зломъ  безстрашные 

воины,  хотятъ  освободить  Родину,  —  пусть  будетъ 
снова  могучей  и  сильной.  И  вѣдь  такъ  еще  недавно 

могучей  она  была  —  куда-жъ  все  это  дѣвалось?  Не 
можетъ  быть,  чтобы  все  величіе  ея  и  красота  въ 

одинъ  годъ  прахомъ  разсыпались.  Быть  не  мо- 
жетъ. 

Смутно  было  въ  Омскѣ,  столицѣ  Сибирскаго 

Войска.  Къ  казакамъ  съ  опаской  относились  крас- 
ные, старались  расположить  въ  свою  пользу  «тру- 

довое казачество».  Офицеровъ  тоже  избѣгали  тро- 
гать и  обижать,  зная,  что  вышли  и  они  изъ  массы 

казачьей,  и  эта  масса  если  понадобится  за  нихъ  по- 
стоитъ.  Только  все  же  исподволь  начали  больше  - 
вики  накладывать  на  войско  гдѣ  можно  свою  тяже- 

лую руку.  Особенно  кололъ  имъ  глаза  Сибирскій 
Кадетскій  Корпусъ,  такъ  какъ  въ  немъ  видѣли  пи- 

томникъ  контръ  -  революціи.  Надо  было  бы  вырвать 
зло  съ  корнемъ  —  истребить  ненавистную  бѣлую 
молодежь,  но  крайнихъ  мѣръ  пока  не  хотѣли  при- 
мѣнять  и  рѣшили  идти  къ  цѣли  болѣе  медленнымъ 

путемъ. 
Первой  задачей  новыхъ  властителей  явилось 

уничтоженіе  традицій  корпуса,  чтобы  сразу  обезли- 
чить кадета,  оскорбить  въ  немъ  самое  завѣтное,  въ 

грязь  втоптать  все  прошлое,  стереть  память  о  хо- 
рошемъ.  А  потомъ  въ  шатающейся  юной  душѣ  по- 

селить новые  совѣтскіе  идеалы  и  сдѣлать  «молод- 
някъ»  опорой  власти.  Если  же  опытъ  не  удастся  — 
тѣмъ   хуже  для   этихъ  ребятъ. 

И  вотъ  1-й  Снбирскій  Императора  Александра  I 
Кадетскій  Корпусъ  переименовывается  въ  гимназію. 
Воспитанники  уже  больше  не  могутъ  называться 
кадетами.  Они  больше  не  смѣютъ  носить  любимые 

погоны  съ  вензелемъ  своего  Шефа.  Они  будутъ  хо- 
дить въ  общппанныхъ  внцмундирахъ  безъ  погонъ, 

униженные,  безправные,  встрѣчая  вокругъ  насмѣш- 
ки. 

Сегодня  имъ  прочитали  декретъ.  А  завтра  пред- 
стоитъ  сдача  погонъ  новому  начальству.  Волнуется 

корпусъ.  Дрожатъ  негодованіемъ  юныя  сердца.  — 
Какъ,  отдать  на  поруганіе  символъ  своей  воинской 
чести?  Никогда.  Ни  за  что. 

Отъ  одного  къ  другому,  изъ  класса  въ  классъ, 

изъ  корридора  въ  корридоръ,  по  заламъ,  столовой 
и  дортуарамъ  несутся  летучія  слова. 

Шопотъ,   рукопожатье. 
—  «Понялъ?   Согласенъ?» —  «Да». 

—  «Отстоимъ   нашу  честь?» 
—  «Отстоимъ». 

—  «Молчаніе!  Осторожность!  Тайна!» 
А  ночью  —  тишина  въ  корпусѣ.  Спятъ  дежур- 
ные воспитатели.  Спятъ  чуждые  воспитатели.  Спятъ 

чуждые  пришельцы.  Но  не  спятъ  Сибирскіе  кадеты. 

На  ципочкахъ,  не  слышно  ступаютъ  они  безъ  са- 
погъ,  одѣтые  въ  послѣдній  разъ  въ  свои  вицмун- 

диры съ  погонами.  Въ  послѣдній  разъ. 
—  «Тише,  тише». 

Темный  залъ.  Тусклыя  свѣчи  роняютъ  дрожа- 
щій  свѣтъ.  Посреди  зала  зіяетъ  открытый  маленькій 

гробъ,  будто  хотятъ  хоронить  ребенка.  Темныя,  пе- 
чальныя  фигурки  обступили  его  вплотную.  Кто  то 
старается  заглушить  рыданія.  Говорятъ  немного.  Всѣ 
знаютъ,  зачѣмъ   собрались. 

Стройный  кадетъ,  шестиклассникъ  Лузановъ  вы- 
ходитъ  впередъ  и  прерывающимся  отъ  волненія  го- 
лосомъ  читаетъ  свои  стихи. 

На  погребеніе  погонъ  сибиряковъ 
Александровцевъ 

Настало  для  корпуса  тяжкое  время 
Сталъ  теменъ  для  насъ  Божій  свѣтъ: 

Облитое  кровію   красное  племя 
Погоны  сорвало  съ  кадетъ. 
Сорвали  погоны.  Какъ  много  трагизма 
Въ  двухъ  этихъ  короткихъ  словахъ. 
Какъ  много  печали  и  муки  ужасной 
Они  пробуждаютъ  въ  сердцахъ. 

Все  то,  чѣмъ  гордился  кадетъ  — 
Погоны,  что  предки  со  славой  носили 

Сорвали,  погонъ   больше  нѣтъ. 
Но  все  же  мы  еще  не  утратили  вѣры, 
Мы  знаемъ:  зажжется  заря, 

Возстанутъ  герои  бойцы  —  офицеры, 
А  съ  ними  пойдутъ  юнкера. 
За  ними  стѣною  пойдутъ   и  кадеты, 
Какъ  стая  младыхъ  соколовъ, 
Отвагой  горя  и  восторгомъ  согрѣты 

Обрушатся  всѣ  на  враговъ, 
И  нашихъ  тирановъ  могущество  злое 
Исчезнетъ   навѣки,   какъ   дымъ, 
И  мы  за  обиды,  за  все  дорогое, 
За  честь  нашу  имъ  отомстимъ. 

Онъ  кончнлъ,  и,  словно  эхо,  пробѣжалъ  вздохъ 

—  клятва:  «отомстимъ».  Потомъ  къ  черному  ящи- 
ку подходили  кадеты  и  одинъ  за  другимъ  бросали 

въ  него  свои  погоны  и  тихо  расходились  по  дортуа- 
рамъ. А  нѣсколько  старшихъ  прошли  со  своей 

странной  ношей  черезъ  рядъ  темныхъ  комнатъ  и 

корридоровъ  и  ни  кѣмъ  не  остановленные  прокра- 
лись изъ  зданія  на  улицу.  И  гдѣ  то  далеко  за  йо- 

родомъ,  въ  пустомъ  мѣстѣ  схоронили  отважные  дѣ- 
ти  гробикъ  съ  дорогими  останками  былого... 
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ПАМЯТИ  СВЪТЛАГО  ПАСТЫРЯ 

Въ  В.  Тырновѣ,  въ  Болгаріи,  трагически  погибъ 
протоіерей  Ѳедоръ  Миляковскій. 

Имя  его  связано  съ  именемъ  Галлиполи;  связа- 
но такъ  тѣсно,  что  два  этихъ  имени  трудно  отдѣ- 

лить.  Мы  всѣ,  галлиполійцы,  знали  его,  —  и  если  Ку- 
теповъ  олицетворялъ  въ  Галлиполи  русскую  госу- 

дарственную власть,  то  отецъ  Ѳедоръ  —  былъ  оли- 
цетвореніемъ  духовной   власти. 

Высокій,  красивый,  представительный,  съ  боль- 
шой сѣдой  шевелюрой,  о.  Ѳедоръ  любилъ  церков- 
ное благолѣпіе.  Онъ  служилъ  такъ  удивительно  - 

проникновенно,  что  бывать  на  церковныхъ  служ- 
бахъ  доставляло  высокое  наслажденіе.  Глубоко  пра- 

вославный и  русскій,  онъ  отличался  широкимъ  взгля- 
домъ:  перегородки,  созданный  людьми,  между  раз- 

личными христіанскими  вѣроисповѣданіями  не  до- 
стигали въ  его  сознаніи  до  неба.  Онъ  любилъ  свою 

паству,  свое  «христолюбивое  воинство»,  которому 
отдавалъ  свою  душу  сперва  во  флотѣ,  потомъ  въ 
Сергіевскомъ  училищѣ  и,  наконецъ,  въ  изгнаніи. 

Онъ  былъ  въ  полномъ  смыслѣ  слова  выдающим- 
ся духовнымъ  ораторомъ.  Незабываемый  день  освя- 

щенія  галлиполійскаго  памятника.  Слово  его  совер- 
шенно потрясло   слушателей. 

«Вы  —  воины  христолюбцы  —  вы  дайте  брат- 
скій  поцѣлуй  соратникамъ  вашимъ. 

Вы  —  поэты,  писатели,  художники,  баяны  -  гус- 
ляры серебристые,  —  вы  запечатлѣйте  въ  вашихъ 

твореніяхъ  образы  почившихъ  и  повѣдайте  міру  о 
ихъ  славныхъ  подвигахъ. 

Вы  —  русскія  женщины,  —  вы  припадите  къ 
могиламъ  бойцовъ  и  оросите  ихъ  своею  чистою  сле- 

зою, —  слезою  русской  женщины,  русской  страда- 
лицы -  матери. 

Вы  —  русскія  дѣти,  —  вы  помните,  что  здѣсь, 
въ  этихъ  могилахъ,  заложены  корни  будущей  мо- 

лодой Россіи  —  вашей  Россіи  —  и  никогда  ихъ  не 
забывайте. 

Вы  —  крѣпкіе!  Вы  —  сильные!  Вы  —  мудрые! 
Вы  сдѣлайте  такъ,  чтобы  этотъ  клочекъ  земли  сталъ 
русскимъ,  чтобы  здѣсь  современемъ  красовалась 
надпись:  «Земля  Государства  Россійскаго»  и  рѣялъ 
бы  всегда  нашъ  русскій  флагъ»... 

Рѣчь  его  при  открытіи  галлиполійскаго  памят- 
ника могла  бы  войти  въ  русскія  хрестоматіи,  какъ 

образецъ  духовнаго  ораторскаго  творчества. 
Мнѣ  не  хочется  сейчасъ,  надъ  его  свѣжей  мо- 

гилой, писать  некрологъ,  который  всегда  говоритъ 
о  заслугахъ  покойкаго  и  всегда  воспринимается, 
какъ  оффиціальная  дань.  Отецъ  Ѳедоръ  былъ  для 
меня  столь  значительнымъ,  что  я  раскрываю  мой 
старый  дневникъ  и  слѣжу  за  нимъ  по  тѣмъ  запи- 
сямъ,  которыя  я  когда  то  сдѣлалъ. 

И  не  мало  дивилось  суровое  начальство,  куда 
и  какимъ  образомъ  исчезли  съ  кадетскихъ  плечъ 

погоны,  не  мало  досадовало,  что  не  удалось  продѣ- 
лать  съ  дѣтьми  тяжелую  и  унизительную  церемо- 
нію.  Никто  изъ  чужихъ  не  узналъ  правды.  Въ  кор- 
пусѣ  царило  молчаніе.  Предателей  не  было.  Такъ 

ревниво  и  гордо  сумѣли  Сибирскіе  кадеты  огра- 
дить отъ  злобнаго  надругательства  свою  честь. 

Прошло  почти  пятнадцать  лѣтъ.  Юноши  давно 

стали  взрослыми,  пройдя  рядъ  надеждъ  и  разоча- 
рованій.  Многихъ,  многихъ  уже  нѣтъ  на  свѣтѣ.  Но 
тѣ,  что  живутъ  и  борются,  никогда  не  забудутъ 
красиваго  жеста,  съ  которымъ  вступили  въ  жизнь. 

Кто  бережетъ  честь  съ  молоду  —  будетъ  и  до 
конца  дней  высоко  держать  свое  знамя. 

М.  Волкова. 
(Сибирскій  казакъ). 

Много  слѣдовъ  оставилъ  о.  Ѳедоръ  въ  этомъ 
моемъ  дневникѣ.  Гоненія  русской  арміи  во  времена 
Стамболійскаго,  аресты,  этапы,  когда  вмѣстѣ  съ  сѣ- 
дымъ  пастыремъ  приходилось  колесить  по  всей  Бол- 
гаріи.  Сколько  разъ  прибѣгалъ  я  къ  нему  за  словомъ 
утѣшенія,  и  сколько  разъ  послѣ  его  словъ  переда- 

валась въ  душу  струя  той  бодрости,  въ  которой  ви- 
дѣнъ  какой-то  ирраціональный  путь! 

Продолжаю  перелистывать  пожелтѣвшіе  листы 
стараго  дневника.  Вотъ  Тырново-Сейменъ,  глухая 
дыра  на  берегу  Марицы,  у  греческой  границы.  Пос- 
лѣ  ряда  скитаній,  я  снова  съ  о.  Миляновскимъ.  Уже 
полученъ  приказъ  о  моей  высылкѣ  въ  Сербію. 

«...  Я  зашелъ  въ  церковь  (завтра  Покровъ).  Со- 
всѣмъ  стало  темно.  На  темномъ  дворѣ  я  увидѣлъ 
силуэтъ  о.  Ѳедора. 

—  Батюшка,  я  хотѣлъ  съ  вами  проститься... 
Мнѣ  хотѣлось     сказать  ему  что  то  большое  и 

значительное.  Было  совсѣмъ  темно  —  и  только  звѣз- 
ды,  да  огни  казармы  блестѣли  во  тьмѣ.  На  дворѣ 
никого  не  было.  Но  слова  не  находились. 

Батюшка  сталъ  говорить  о  болгарахъ  —  и  глу- 
бокая боль  звучала  въ  его  голосѣ.  Мы  шли  медлен- 

но въ  гору  —  къ  одинокому  зданію  —  пріемному 
покою.  Скоро  онъ  войдетъ  въ  него  —  и  я  не  скажу ничего. 

Вдругь    я    остановился. 
Молитвенное  чувство  меня  охватило.  Отецъ  Ѳе- 

доръ  снялъ  свою  шляпу  и  на  секунду  застылъ  въ 
какомъ  то  ожиданіи. 

Громко  и  отчетливо,  поднявъ  глаза  къ  темному 
небу  и  осѣняя  себя  крестомъ,  онъ  сталъ  творить молитву: 

—  Отче  Нашъ,  иже  на  небеси  и  на  земли...  Да 
святится  имя  Твое...  Да  пріидетъ  царствіе  Твое...  Да 
будетъ  воля  Твоя  на  земли,  како  на  небеси... 

У  меня  градомъ  катились  слезы  изъ  глазъ.  Мы 
стояли  двое  на  темномъ  дворѣ;  надъ  нами  было 
темное  небо  съ  милліонами  звѣздъ.  Казалось,  что 
весь  міръ  молится  съ  нами  и  плачетъ  о  поруганной 
Правдѣ... 

—  Господи,  укрѣпи  раба  Твоего,  воина  Влади- 
мира... 

Онъ  благословилъ  меня  и  горячо  поцѣловалъ. 
Тоска,  грусть  —  смѣшивались  съ  радостью  чистой 
вѣры,  бодрящей  и  укрѣпляющей».. 

Это  была  послѣдняя  наша  встрѣча.  Но  чув  - 
ствовалъ  я,  что  живетъ  свѣтлый  пастырь,  вѣрилось, 
что  могу  я  въ  тяжелую  минуту  встрѣтиться  съ  нимъ 
и  какъ  всегда  получить  духовную  помощь. 

Упокой  Господи  душу  раба  Твоего  Ѳедора  и  со- 
твори ему  вѣчную  память...  В.  Даватцъ. 
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Предсѣдатель  РОВС  получилъ  ниже- 
слѣдующую  почто-телеграмму  Е.  И.  В. 
Великой  Княгини  Анастасіи  Николаевны 

въ  отвѣтъ  на  принесенный  Ей  поздрав- 
ленія  по  случаю  Новаго  года: 

ГЕНЕРАЛУ  МИЛЛЕРУ 

Сердечно  благодарю  Русскій  Обще-Воинскій  Со- 
юзъ  за  память  и  душевно  меня  тронувшія  поздрав- 
ленія  и  пожеланія. 

Анастасія. 

75-ЛѢТІЕ  ГЕН.  Н.  А.  ХОДОРОВИЧА 
Въ  связи  съ  исполнившимся  19  декабря  с.  г. 

75-лѣтіемъ  б.  гл.  .начальника  Кіевскаго  Военнаго 
округа  генерала  Н.  А.  Ходоровича,  который  во  вре- 

мя міровой  войны  содѣйствовалъ  формированію  че- 
хословацкихъ  войскъ  въ  Россіи,  —  рядомъ  чехосло- 
вацкихъ  выдающихся  дѣятелей  и  организацій,  а  так- 

же многими  пражскими  русскими  организаціями  и 
дѣятелями  были  присланы  привѣтственные  телеграм- 

мы, письма  и  адреса. 
Начальникъ  военной  канцеляріи  президента  че- 

хословацкой республики  Т.  Г.  Масарика  —  ген.  Бла- 
га, въ  письмѣ  адресованномъ  ген.  Н.  А.  Ходорови- 

чу  пишетъ:  «Президентъ  республики  поручилъ  мнѣ 
отъ  его  имени  поздравить  васъ  съ  вашимъ  75-лѣ- 
тіемъ,  каковое  порученіе  я  выполняю  съ  величайшей 
радостью». 

Д-ръ  К.  П.  Крамаржъ  въ  своемъ  привѣтствен- 
номъ  письмѣ  пишетъ:  «Позвольте  поздравить  васъ 
съ  вашимъ  75-лѣтіемъ  и  пожелать  вамъ  въ  особен- 

ности, чтобы  вы  въ  полномъ  здоровьи  дожили  до 
момента  возвращенія  въ  вашу  любимую  родину,  и, 
чтобы  вы  вмѣстѣ  съ  нами  радовались  освобожденію 
дорогого  намъ  русскаго  народа». 

Мы  съ  благодарностью  вспоминаемъ  ваше  со  - 
трудничество  въ  нашей  борьбѣ  за  свободу  и  про  - 
симъ  васъ  не  отказать  принять  нашу  благодарность 
за  ваше  содѣйствіе  . 

Русскія  воинскія  организаціи  чествовали  юбиля- 
ра путемъ  устройства  «чашки  чая».  Были  привѣт- 

ственныя  рѣчи.  Отъ  имени  Эмигрантскаго  совѣщз- 
нія  юбиляра  привѣтствовалъ  проф.  А.  С.  Ломша  - 
ковъ,  а  отъ  Фонда  Спасенія  Родины  —  проф.  В.  С. 
Илышъ. 

ЧЕХОСЛОВАКІЯ 

Ввиду  отъѣзда  изъ  г.  Градце  Кралове  полк.  Ми- 
хѣева  начальникомъ  союза  участниковъ  великой 
войны  въ  г.  Гродце  Кралове  и  нач.  группы  Р.О.В.С. 
назначенъ  Полковникъ  Молодкинъ. 

ЛЮБЛЯНА 
Въ  истекшемъ  году  Великая  Княгиня  Елена  Вла- 

димировна милостиво  согласилась  принять  званіе 
Почетной  Предсѣдательницы  Люблянскаго  Отдѣла 
Союза  Русскнхъ  военныхѵ  инвалидовъ  въ  Югосла- 
віи. 

Люблянскій  Отдѣлъ,  состояний  исключительно 
изъ  офицеровъ,  обратился  съ  этой  просьбой  къ  Ея 
Высочеству,  чувствуя  въ  этомъ  возглавленіи  нрав- 

ственную для  себя  поддержку  и,  какъ  бы,  связь  съ 
незабываемой    прежней    Императорской    Россіей. 

Главное  Правленіе  Союза  Р.  В.  Инвалидовъ  со- 
вмѣстно  съ  бывшими  въ  Парижѣ  предсѣдателями 
Центральныхъ  <  правленій  союзовъ  въ  Югослгвіи. 
Болгаріи,  Чехословакіи  и  Франціи  лично  поднесли 
Ея  Высочеству  почетный  знакъ  Союза  Русск.  Воен. 
Инвалидовъ   1-й   степени. 

АВСТРАЛІЯ 

Нами  получена  Памятка  Австралійскаго  отдѣле- 
нія  Р.  О.  В.  Союза.  Изъ  нее  мы  узнаемъ  объ  орга- 
нпзацін  и  жизни  русскихъ  воинскихъ  чиновъ  въ 
Австраліи.  Организація  Р.  О.  В.  Союза  создалась  въ 
началѣ  1929  г.  по  иниціативѣ  группы  офицеровъ  въ 
г.  Брисбанэ,  постановившихъ  войти  въ  Р.  О.  В.  Со- 
юзъ  и  пополнять  свои  знанія  путемъ  изученія  совре- 

менной  военной  литературы. 
Въ  іюнѣ  1929  г.  предсѣдателемъ  отдѣленія  былъ 

избранъ  и  утвержденъ  генераломъ  Кутеповымъ  ген. 
штаба  полк.  Поповъ. 

Затѣмъ  образовалась  группа  въ  г.  Кордалбѣ, 
организація  которой  была  поручена  шт.  ротм.  По  - 
жарскому  и  въ  г.  Талли,  гдѣ  организацію  группы 
взялъ  на  себя  полк.  Ляпуновъ. 

Наконецъ  образовались  группы  въ  г.  Дарвичѣ 
(полк.  Зуевъ),  г.  Монто  (сотн.  Орловъ)  и  въ  Рок- 
хэмптонскомъ  раіонѣ  (полк.  Корженевскій,  приняв- 

ши! группу  отъ  подполк.  Логутина).  Въ  виду  того, 
что  полк.  Попову  было  поручено  объединеніе  всѣхъ 
чиновъ  Р.О.В.С.  во  всей  странѣ  группа  въ  г.  Брис- 

банэ была  поручена  в.  старш.  Пѣшкову. 
Какъ  и  всюду,  въ  Австраліи  дѣло  не  обошлось 

безь  агитаціи  нѣкоторыхъ  элементовъ  противъ  объ- 
единенія  русскихъ  воинскихъ  чиновъ  Но  и  здѣсь 
здоровый  духъ  среди  офицерства  оказался  сильнѣе 
мелкихъ  интрижекъ  мелкихъ  людишекъ. 

Работа  руководителей  Р.  О.  В.  С.  въ  Австраліи, 
шла  по  тремъ  линіямъ:  1)  собираніе  чиновъ  Рус- 

ской арміи,  2)  напоминаніе  имъ  о  славномъ  прош- 
ломъ  Россіи  и  о  традиціяхъ  арміи,  3)  изученіе  воен- 

наго дѣла.  Въ  послѣднемъ  вопросѣ  много  помогли 
своими  докладами  полк.  Поповъ,  пор.  Вукшвердтъ, 
пор.  Смыковъ,  в.  ст.  Пѣшковъ,  полк.  Арчеговъ,  полк. 
Корженевскій  и  др. 

Въ  смыслѣ  связи  съ  австралійцами  сдѣлано  то- 
же немало:  мы  уже  сообщали  въ  №  о  томъ  участіи, 

которое  приняли  чины  Р.  О.  В.  С.  въ  парадѣ  ав- 
стралійской  арміи.  Связь  эта  укрѣпляется. 

«Часовой»  шлетъ  привѣтъ  и  лучшія  пожеланія 
нашимъ  соратникамъ,  нашедшимъ  и  въ  далекой  Ав- 
страліи,  силы  и  энергію  для  работы  на  наше  об- 

щее дѣло. 

СОФІЯ 
По  случаю  Новаго  Года,  1-го  января,  чины 

Р.  О.  В.  Союза  собрались  въ  помѣщеніи  русскаго 
дома,  для  принесенія  взаимныхъ  поздравленій. 

Это  собраніе  вызывало  еще  особый  интересъ, 
ввиду  возвращенія  Генерала  Абрамова  изъ  Франціи. 

Собралось  до  300  человѣкъ.  Здѣсь  и  предста- 
вители 1-го  и  дон.  корпусовъ,  и  всѣхъ  воинскихъ 

союзовъ  и  обществъ,  входящихъ  въ  III  Отдѣлъ 
Р.  О.  В.  С,  представители  «Сокола»,  «Союза  Долгъ 
Родинѣ»,  Русскаго  Студенчества,  «Національной  Мо- 

лодежи», Софійской  Казачьей  Станицы,  Союза  Ве- 
терановъ  Освободительной  Войны  1877-78  г.г.  и  др. 
организацій,  ибо  трудно  провести  перегородки  меж- 

ду русскимъ  воинствомъ  и  всѣми  національно  на  - 
строенными  русскими  союзами  и  организаціями,  со- 

ставляющими съ  Р.О.В.С.  одну  дружную  національ- 
ную.  русскую  семью. 

Провозгласивъ  первыя  здравицы  въ  Новомъ 
Году  за  Россію  и  за  Е.  В.  Царя  Бориса,  Генералъ 
Абрамовъ  привѣтствуетъ  собравшихся  отъ  имени 
Предсѣдателя  Р.  О.  В.  Союза  Генерала  Миллера,  пе- 
редаетъ  его   и  свои  пожеланія  къ  Новому  Году. 

Затѣмъ  генералъ  дѣлится  впечатлѣніями  поѣзд- 
ки  въ  Парижъ,  что  выслушивается  съ  особымъ  ин- 
тересомъ  и  вниманіемъ. 

Многіе  офицеры  съ  коими  генералу  Абрамову 
приходилось  встрѣчаться  въ  Парижѣ,  интересова- 

лись жизнью  въ  Болгаріи  и  просили  отъ  ихъ  имени 
привѣтствовать  своихъ   соратниковъ. 

Касаясь  церковной  жизни  можно  отмѣтить,  что 
сглаживаются  шероховатости  и  недоразумѣнія  меж- 

ду вѣрующими,  вызванные   церковными      распрями 
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между  высокими  іерархами;  теперь  появляется  из- 
зѣстная  терпимость  и  въ  приходахъ,  подчиняющихся 
Карловацкому  Синоду  и  Митрополиту  Евлогію,  мож- 

но видѣть  одннхъ  и  гЬхъ  же  прихожанъ. 
По  интересующему  вопросу  объ  Африканской 

станицѣ,  —  «Скафа»,  генералъ  Абрамовъ  сообщить, 
что  вндѣлъ  и  Станивдаго  Атамана  Г-ина  Быкадо- 
рова  и  оесѣдовалъ  съ  нимъ;  конечно,  можно  при- 
вѣтствовать  мысль  яере'сёленія  не  только  казаковъ, 
но  и,  вообще,  русскихъ  июдей,  знакомыхъ  съ  сель- 

скими работами,  но  пока  этотъ  вопросъ  надо  счи- 
тать еще  въ  области  добрыхъ  пожеланій,  ибо  преж- 

де всего  для  переселенія  нужны  огромныя  средства 
и  земля;  пока  ни  того,  ни  другого  нѣтъ. 

Закрывая  собраніе,  генералъ  Абрамовъ  побла- 
годарилъ  всѣхъ  за  то,  что  дружно  отозвались  и 
прибыли  на  это  объединеніе,  проявнвъ  въ  такой 
красивой  внѣшней  формѣ  наше  единеніе  и  спло  - 
ченность. 

Чины  донского  Корпуса  просили  Командира  Кор- 
пуса генерала  Абрамова  задержаться  съ  ними  и 

оріентировать  по  казачыімъ  дѣламъ.  Оставшись  съ 
казаками,  К-ръ  К-са  передалъ  имъ  привѣтъ  Донско- 

го Атамана  генерала  Богаевскаго  и  поздравленіе  къ 
Новому  Году,  провозгласивъ  здравицу  за  Войско  - 
выхъ  Атамановъ  Донского,  Кубанскаго  и  Терскаго 
Казачьихъ  Войскъ. 

Въ  лицѣ  собравшихся  Кръ  К-са  привѣтствовалъ 
все  казачество,  указавъ,  что  Софійская  Станица, 
имѣвшая  на  собраніи  своихъ  представителей  и,  жи- 

вущая интересами  Донского  Корпуса,  оттѣняетъ 
этнмъ  значеніе  единаго  казачества,  тѣсно  связанна- 
го  съ  Р.О.В.С. 

Генералъ  Абрамовъ  въ  краткомъ  словѣ  позна- 
комилъ  съ  жизнью  казаковъ  въ  Парижѣ,  разсказалъ 
о  встрѣчахъ  съ  казачьими  представителями,  о  жиз- 

ни Л.  Казаковъ,  Л.  Атаманцевъ,  какъ  въ  Каннахъ, 
такъ  и  въ  Парижѣ,  объ  училищахъ  Атаманскомъ 
Военномъ  и  Кубанскомъ  Алексѣевскомъ,  о  Гундо- 
ровцахъ,  Донскомъ  Резервѣ,  о  Терскихъ  казакахъ, 
Донскихъ  Артиллеристахъ  и  т.  д. 

Отъ  имени  станицы  и  частей  Донского  Корпуса 
здравица  за  нашихъ  старѣйшинъ  и  вождей  покры- 

та ура...  и  трудно  было  покинуть  казаковъ,  которые 
старались  одинъ  передъ  другимъ  высказать  пожела- 
ніе  о  скорѣйшемъ  наступленіи  счастливаго  времени, 
когда  они  вноеь  будутъ  призваны  подъ  знамена  для 
службы  по  освобожденію  порабощенной  родины. 

Можно  съ  увѣренностью  сказать,  что  и  старые 
ггнералы  —  ветераны  войны  1877-78  г.г.,  и  моло- 

дые офицеры,  —  производства  въ  Болгаріи,  и  юно- 
ши, вступившіе  уже  здѣсь  въ  Болгаріи  доброволь- 

цами, и  казаки,  убѣленные  сѣдинами,  и  казачья 
молодежь,  и  студенты  —  воины  и,  вообще,  всѣ  при- 
сутствующіе  съ  чувствомъ  особаго  удовлетворенія 
уходили  съ  этого  объединенія,  которое  является 
нагляднымъ  показателемъ  того,  что  ОВС  живъ, 
здравствуетъ,  сохранилъ  свое  единеніе  и  представ- 
ляетъ  изъ  себя  дружную  военную  семью,  повиную- 

щуюся своимъ  вождямъ.  П.  Я. 

СОФ1Я 
8-го  октября  (25  сентября  ст.  ст.)  —  праздникъ 

частей  имени  генерала  Маркова.  И  въ  этомъ  году 
Марковцы  въ  Софіи,  какъ  всегда,  должнымъ  обра- 
зомъ  отмѣтили  этотъ  день  —  день  Ангела  своего 
Шефа,  имя  котораго  продолжаетъ  объединять  подъ 
чернымъ  стягомъ     всѣхъ     Марковцевъ,     праздную- 

щихъ  свой  полковой,  бригадный  и  ротные  празд- 
ники. 

9-го  октября  1932  года  въ  Русской  Посольской 
Церкви,  послѣ  Божественной  Литургіи,  былъ  отслу- 
женъ  молебенъ  съ  провозглашеніемъ  вѣчной  памя- 

ти генералу  С.  Л.  Маркову,  генералу  М.  В.  Алексѣе- 
ву  и  всѣмъ  Марковцамъ,  погибшимъ  за  Родину. 

Вечеромъ  въ  помѣщеніи  Русскаго  Собранія  со- 
стоялся традиціонный  ужинъ,  собравшій  50  чело- 

вѣкъ  Марковцевъ  —  чиновъ  пѣхотнаго  полка,  ар- 
тиллерійскаго  и  коннаго  дивизіоновъ,  инженерной 
и   желѣзнодорожной   ротъ. 

По  случаю  праздника  залъ  былъ  украшенъ.  Въ 
центрѣ  —  портретъ  генерала  Маркова,  окруженный 
Національными  лентами,  полковымъ  и  бригаднымъ 
значками  и  флажками. 

На  ужинѣ  присутствовали:  генералъ  Бредовъ- 
старшій,  генералъ  Бредовъ-младшій,  генералъ  Чер- 
ноглазовъ,  генералъ  Харламовъ,  генералъ  Ждановъ 
и    представители    «цвѣтныхъ»    частей. 

Память  погнбшихъ  на  полѣ  боя  и  умершихъ 
вождей  была  почтена  вставаніемъ;  въ  дополненіе 
Старшимъ  Марковскаго  Объединенія  въ  Софіи  былъ 
прочитанъ  списокъ  погнбшихъ  Начальниковъ  ча- 

стей имени  генерала  Маркова. 
За  здравіе  Предсѣдателя  Р.  О.  В.  С.  генерала 

Миллера,  Начальника  Ш  Отдѣла  Р.  О  В  .  С.  генера- 
ла Абрамова,  командира  корпуса  генерала  Витков- 

скаго,  командировъ  частей  имени  генерала  Марко- 
ва, присутствующихъ  Старшихъ  и  всѣхъ  Марковцевъ 

были  подняты  чаши.  Ужинъ  прошелъ  въ  задушев- 
ной бесѣдѣ,  въ  воспоминаніяхъ  прошлыхъ  похо- 

довъ  и  боевъ.  По  обычаю,  отъ  генерала  Бредова- 
старшаго  прошла  по  столу  традиціонная  чаша  Со- 
фійскаго  Обще-Армейскаго  Объединенія,  послѣ  чего 
оффиціальная   часть   была   закончена.  Б.  Ф. 

Стороннее  сообщеніе. 

Отъ  Общества  Друзей  „Часового" 15  марта  с.  г.  на  пятомъ  году  изданія  выходить  сотый  номеръ  журнала  «Часовой». 

Вырабатывая  программу  дня,  долженствую  щаго  отмѣтить  это  событіе,  Правленіе  Обще- 
ства Друзей  «Часового»  обращается  ко  всѣмъ  друзьямъ  журнала,  независимо  отъ  ихъ  мѣсто- 

нахожденія,  положенія  и  взглядовъ,  желающихъ  принять  участіе  въ  привѣтствіи  редакціи  «Ча- 
сового» въ  этотъ  знаменательный  для  всѣхъ  насъ,  военныхъ,  день,  —  прислать  къ  1  марта  въ 

Правленіе   Общества   свои   иисьменныя   привѣтствія  и  пожеланія  «Часовому». 

Письма  адресовать:  «  Ьа  Зепііпеііе  »  (роиг  5іё  сіез  Ашіз)   Воііе  Розіаіе  21   Азпіёгез  (Зеіпе). 

СИ 
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Омолаживайте  организм  и  укрепляйте  нервы 
и  вы  будете  здоровы  и  трудоспособны.  Современный 
человѣкъ  живетъ  уже  много  лѣтъ  въ  обстановкѣ 
крайняго  нервнаго  напряженія.  Всякаго  рода  депрес- 
сія,  неврастенія,  малокровіе,  психозъ,  мигрени,  го- 
ловныя  и  др.  боли,  упадокъ  силъ,  апатія,  безсонни- 
ца,  нервные  запоры  —  вотъ  чѣмъ  страдаетъ  едва 
ли  не  каждый  изъ  насъ.  Въ  будущемъ  разстройство 
нервной  системы  влечетъ  и  болѣе  тяжкія  послѣд- 
ствія,  а  именно:  ослабленіе  активности  энергіи  — 
жизнетворныхъ  железъ  и  нарушеніе  функцій  всѣхъ 
органовъ,  что  и  является  основной  причиной  всѣхъ 
болѣзней,  преждевременной  старости  и  часто  ранней 
смерти.  Между  тѣмъ,  научно  установлено,  что  орга- 
низмъ  насыщенный  гормональной  субстанціей  изъ 
жизнетворныхъ  железъ  молодыхъ  животныхъ  (какъ 
медикаменты  Калефлюидъ  омолаживается,  возста  - 
навливаетъ  свое  равновѣсіе,  нервы  и  силы  и  буду- 

чи возрожденнымъ,  снова  начинаетъ  пользоваться 
всѣми  радостями  здоровой  жизни.  За  недостаткомъ 
мѣста,  всѣхъ,  кто  интересуется  этимъ  методомъ  ле- 
ченія,  просимъ  сообщить  адресъ,  по  которому  мы 
вышлемъ  совершенно  безплатно  описаніе  съ  много- 

численными аттестац.   профессоровъ   и   врачей  міра. 

КАЛЕФЛЮИДЪ  засл.  высш.  наградъ  на  выставкахъ 
Европ.  Госуд.  и  продается  въ  больш.  аптекахъ 
всего  міра,  гдѣ  нѣтъ,  туда  —  высыл.  налож.  платеж. 
Безплатно  —  требуйте  у  насъ  литер,  лѣч.  болѣз.  Пи- 

шите: І_аЬогаІоіге  «КАІ.ЕГІ.ШО»,  49,  гие  Ва- 
Іапду  —  Вигеаи  9.  Рагіа  (17е).  Тёк:  ІИаг- 

сасіеі  42-69. 
Югославія:  М.  Марковичъ,  ул.  Краля  Милана  15. 

Бѣлградъ.  Румынія:  Татарскій  8іг.  Ізѵог  43.  Виса- 
гезі  6.  Польша  Маізоп  «Ег^оз»,  Маршалковская, 
62.  Варшава.  Белыія:  Аптека  ОоисЪтап,  16,  Аѵ. 
Озсаг  Ооійзеппоѵеп,  Ііссіе  Вгихеііез. 

КаІетГІиісІ  введенъ  франц.  властями  въ  листъ 
медикаментовъ  упл.  Аззигапсе  Восіаіе. 
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ІП8ШШ  зирегіеиг  тесппіаие  низзе  !| 
ЕN     РГСАІМСЕ 

10,  Всі  Мопірагпавве,  10  —  Рагів  (15е) 
Преподаваніе  на  рускомъ  языкѣ. 

1.  Факультетъ  Заочнаго  Преподаванія  даетъ 
закончен,  систематич.  образованіе.  Въ  пере- 

живаемое время  только  спеціальн.  подготов- 
ка облегчаетъ  достиженіе  прочнаго  положе- 

нія.  Занятія  ведутся  по  корреспонд.  Печати, 
курсы  высылаются  во  всѣ  страны.  Не  преры- 

вая  службы   можно   подготов.   на   бухгалтера, 
агронома,  монтера,  техника,  инженера. 

Отдѣленія:  Инж.  -  Строит.,  Электротехн.,  Ра- 
діотехн.,  Механич.,  Химич.,  Коммерч.,  Агро  - 
номич.,  Общеобразов.  (Реальн.  уч.),  Иностр. 
язык,  (франц.,  англ.,  нѣмец.).  Пріемъ  непре- 

рывный. 2.  Академическій  факультетъ  съ  отдѣленіями: 
Инж. -Строит,  и  Электро  -  Механич.  Дипломъ 
Инженера.  Пріемъ  осенью.  Лекціи  и  практич. 

занятія  по  вечерамъ. 
Институтъ  состоять  въ   вѣд.  Мин.  Нар.  Пр. 

Франц.  Респ. 
Требуйте  программы. 
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школа  МАРБЕФЪ ПРИ  ГАРАЖ-В  МАРБЕФЪ 
Самый    большой    гаражъ    въ    Парижѣ    въ    районѣ 

СЬатрз-ЕІузёез    въ  10  этажей  на  1000  машинъ 

32-34,  гие  МагЬеит. 
ТёІ.  Еіуаёеэ  58-83,  97-61  еі  Іа  зиііе... 
Мёіго:  МагЬеиГ  еі  К.  Р.  СЬ.-ЕІуаёеб 

Самая  серьезная  и  добросовѣстная  подготовка 
по  автомобильной  ѣздѣ  и  механикѣ  на  маши- 
нахъ   и   учебныхъ  приборахъ   нов.   конструкціи. 

Продолжается  подписка  на  1933  годъ 
на  единственный  иллюстрированный 

двухнедельный 
военный  и  военно-морской  журналъ 

5-й  ГОДЪ 

99 
ЧАСОВОЙ" 

ИЗДАНІЯ 

ВО  ФРАНЦІИ: 
На  3  мѣс       15  фр. 
»    6  мѣс       30  фр. 

Годовая        ,       60  фр. 
Цѣна  отд.  №-ра           3  фр. 
Примѣчаніе:   Для   Болгаріи  — 

Въ  СА.СШ. : 
На  3  мѣс.     . .     1  долларъ 
»    6  мѣс.     ..     1  дол.  75  цент. 

Годовая     ....     3  дол.  25  цент. 
Цѣна  отд.  №-ра  20  цент. 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ  подъ  редакціей  В.  В.  ОРѢХОВА. 
Редакторы  отдѣловъ:  Военно-Морского  С  К.    Терещенко,  Литературнаго:  Евгеній  Тарусскій. 

ПОДПИСНАЯ  ЦЪНА: 
ЗА  ГРАНИЦЕЙ : 

На  3  мѣс       20  фр. 
»   6  мѣс       40  фр. 

Годовая            80  фр. 
Цѣна  отд.  №-ра           4  фр. 

французскій   тарифъ. 

Всѣ  вообще  подписчики  въ  1933  году  получаютъ  право  на  пріобрѣтеніе  по  льготной  цѣ- 
нѣ  двухъ  книгъ  «Бѣлаго  Дѣла»  I.  II  Ш.  IV.  за  приплату  25  франковъ  за  обѣ  книги  и  15  фр.  на 
пересылку,   или  одной   книги  «Бѣлаго   Дѣла»   за  15  фр.  и  10  фр.  на  ея  пересылку. 

Томы  V  и  VI  (Записки  Ген.  Врангеля)  продаются  на  особо  льготныхъ  условіяхъ:  одна  кни 

га  —  10  фр.,  двѣ  книги  —  18  франковъ;  пересылка  одной  —  5  фр.,  двухъ  —  7  фр. 
Подписка  принимается  чеками,  переводами  и  заказными  письмами. 
Адресъ  для  почтовой  корреспонденціи: 

«І.А  8Е1\ІТІІМЕІ_1_Е»  ВоНе  Розіаіе  21,  Азпіёгез   (Зеіпе). 

ІМРЕІМЕКІЕ  «РАЗСАЬ».  13,  НиЕ  РАЗСАЬ.   РАКІЗ. Ье  Оёваот-  :  ̂.  ВЕККООІЕК. 



Ргіх:  3  Гга  еп  Ргапсе 

5-й  годъ 
№  98 ЧАСОВОЙ 

4  {г8  а  ГЕІгапдег 

15   Февраля 
1933  г. 

ОРГАНЪ  СВЯЗИ  РУССКАГО  ВОИНСТВА  ЗА  РУБЕЖОМЪ 

Редакторъ-Издатель  В.  В.  ОРѢХОВЪ. 
«І.А  5ЕМТШЕ1_1_Еи  Воііе  Розіаіе  №  21  Азпіёгеа  (Зеіпе)       •       Ві-тепзиеІІе 

ВЕРХОВНЫЙ     ПРАВИТЕЛЬ 

АДМИРАЛЪ   АЛЕКСАНДРЪ   ВАСИЛЬЕВИЧЪ  КОЛЧАКЪ. 
(Погибъ  за  Россію  7   февраля  1920  года). 



Двухнедѣльный  журналъ: 
Органъ  связи  русскаго  воинства 

зарубежомъ. 
Редакторъ  -  Издатель 

В.   В.  ОРЪХОВЪ.  ЯШ 

Редакторъ   Военно-Морского   Отдѣла 
С.  К.  ТЕРЕЩЕНКО. 

ЧАСОВОЙ 
Редакція:  29,  гие  сіи  СоПзёе. Рагіа  (8). 

ЕІузёез  07-55. ТёІ. 

■      Пріемъ  отъ  И  до  1  часу  дня. 

Редакторъ   Литературнаго    Отдѣла 
Евгеній  ТАРУССК1Й. 

Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ 
Распоряженіемъ  Предсѣдателя  Русскаго  Обще- 

Воинскаго  Союза  за  №  3  отъ  21  января  с.  г.  осво- 
божденъ,  вслѣдствіе  ходатайства,  Начальникъ  1У 

отдѣла  РОВ  Союза  (въ  Югославіи)  генералъ-отъ- 
инфантеріи  Эккъ,  отъ  занимаемой  должности  и  вмѣ- 
сто  него  назначенъ  генералъ-лейтенантъ  Барбовичъ. 

Генералъ  Миллеръ  такъ  охарактеризовалъ 
службу  генерала  Экка: 

«Генералъ-отъ-іп.фантеріи  Эккъ  является  ста- 
рѣйшимъ,  маститымъ  генераломъ,  прослужившимъ 

вѣрою  и  правдою  тремъ  Россійскимъ  Императо- 
рамъ,  проведшнмъ  три  войны  и  заслужившимъ  не 

только  высшія  воинскія  награды  до  Ордена  Св.  Ве- 
ликомученика и  Побѣдоносца  Георгія  3  степени 

включительно,  но  и  всеобщее  уваженіе  и  извѣст- 
ность.  Съ  самаго  начала  возникновенія  офицерскихь 
организацій  на  чужбинѣ  генералъ  Эккъ,  не  смотря 
на  свой  возрастъ  и  недомоганіе,  отдавалъ  всегс 

себя  нелегкому  руководству  многочисленными  ор- 
ганизаціями  1У  отдѣла  и  являлъ  всѣмъ  младшимъ, 

подчиненнымъ  ему  чинамъ  отличный  прнмѣръ  че- 
сти,  вѣрности  и  выполненія  долга   передъ   Родиной. Вновь  назначенный  начальникъ  IV  отдѣла  РОВС 

генералъ-лейтенантъ  И.  Г.  Барбовичъ. 

Съ  грустью  разставаясь  съ  высокоуважаемымъ 
Эдуардомъ  Владимировичемъ,  какъ  Начальникомъ 
1У  отдѣла  Р.О.В.С.  и  горячо  благодаря  его  отъ  лица 
того  дѣла,  которому  мы  всѣ  служимъ,  я  выражаю 
не  только  свое,  но  и  всеобщее  желаніе  попрежнему 
видѣть  его  всегда  среди  насъ,  какъ  почетнаго  и  ав- 
торптетнаго  Предсѣдателя  Совѣта  Объединенных» 

Офицерскихъ  Обществъ,  дабы  черпать,  на  его  при- 
мѣрѣ,  бодрость  и  силы  для  продолженія  дѣла  Рус- 

скаго  Обще-Воинскаго   Союза». 

.іІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШШШІШІШІШІІШШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІШШІі, 

У  насъ  только  одинъ  врагъ— 
большевики. 

У  насъ  только  одна  цѣль- 
борьба  за  Россію. 

У  насъ  только  одннъ  выходъ— 
отборъ  всѣхъ  честныхъ  и 

стойкижъ  для  борьбы  съ  боль- 
шевиками во  имя  Россіи- 

Генералъ-отъ-Инфантеріи  Э.  В.  Эккъ. 
'МІІІІІІІІІІІІІІІІШІШІІІІІІШІШШІІІІІІІІІІІІІІШІШІІІШІШІІІІІІІІІІІІІШІІІІІШІШІШІІ'' 



«  ЧАСОВОЙ  » 

Памяти  Верховнаго  Правителя 

(Къ  тринадцатой  годовщинѣ  жертвенной  кончины  и 
тяжкаго  предательства) 

7  февраля  исполнилось  тринадцать  лѣтъ  со  дня 
убіенія  Верховнаго  Правителя  Россіи  и  Верховнаго 
Главнокомандующего  бѣлыми  арміями  адмирала 
Александра  Васильевича  Колчака  и  предсѣдателя  со- 
вѣта  мннистровъ  его  правительства  В.  Н.  Пепеляева. 

Несмотря  на  долгій  срокъ,  прошедшій  со  вре- 
мени этого  гнуснаго  злодѣянія,  трагическій  образъ 

Верховнаго  Правителя,  его  высокій  патріотизмъ  и 
выдающіяся  качества  не  забыты  вѣрными  сынами 
Россіи,  они  до  сихь  поръ  волнуютъ  русское  зару- 

бежье и  имъ  мы  сегодня  хотимъ  посвятить  нашу 

краткую  статью*). 
*»* 

14  ноября  1919  года  большевиками  былъ  занять 

Омскъ.  Армія  Верховнаго  Правителя  фактически  пе- 
рестала существовать,  разбившись  на  отдѣльные  от- 

ступающіе  на  востокъ  отряды.  Выясненіе  причинъ 
развала  и  деморализаціи  Арміи  заняло  бы  слишкомъ 

много  мѣста.  Здѣсь  было  много  причинъ:  и  раз  - 

валъ  тыла,  и  неисполненіе  союзными  правительства- 
ми обязательствъ,  данныхъ  ими  Адмиралу  и  его  пра- 

гельству,  а  также  —  плоды  пребыванія  въ  Сибири 
чехословацкихъ  войскъ. 

Чехи  спѣшили  возможно  скорѣе  уйти  изъ  угро- 
жаемой большевиками  зоны.  На  почвѣ  упорнаго  со- 

противленія  чеховъ  пропустить  внѣ  очереди  иду- 

щій  на  востокъ  поѣздъ  адмирала  произошелъ  цѣ  - 

лый  рядъ  острыхъ  конфликтовъ  съ  чешскими  воен- 
ными властями  и  поѣздъ  адмирала  все  время  за  - 

держивался  на  промежуточныхъ  станціяхъ.  Эти  при- 
чины сдѣлали  то,  что  поѣздъ  адмирала  и  шедшій 

вмѣстѣ  съ  нимъ  поѣздъ  съ  золотымъ  запасомъ  съ 

большимъ  опозданіемъ  добрались  до  станціи  Ниж- 
неудинскъ  (1.000  верстъ  отъ  Иркутска),  гдѣ  и  на- 

чался трагическій  путь  Адмирала   къ   Голгофѣ. 
Въ  это  время  адмираломъ  было  уже  получено 

извѣстіе  отъ  командира  1  Сибирскаго  корпуса  ге- 
нерала Знневича  о  томъ,  что  названный  генералъ 

захватилъ  подъ  эсэровскимъ  флагомъ  г.  Красно  - 
ярскъ  и  прерываетъ  связь  Верховнаго  Правителя 

съ  арміей, — черезъ  нѣсколько  дней  корпусъ  Знневи- 
ча вмѣстѣ  съ  другими  остатками  1  Сибирской  ар- 

міи  въ  полномъ  составѣ  перешли  къ  большевикамъ. 

Арміи  Колчака  въ  цѣломъ  на  фронтѣ  уже  не  су- 
ществовало. 

Не  лучше  было  и  въ  тылу.  Сложныя  отношенія 
съ  атаманомъ  Семеновымъ,  полнѣйшая  неурядица, 

создаваемая  многовластіемъ  на  мѣстахъ  и,  наконецъ 
вспыхнувшее  17  ноября  во  Владивостокѣ  возстаніе 
генерала  Гайды,  поддерживаемаго  эсэрами,  сосре- 

доточившими всю  свою  дѣятельность  на  развалѣ 

тыла  —  довершаютъ  трагическую  картину  бѣлой 
Сибири. 

Здѣсь  надо  вернуться  къ  роли  чехословацкихъ 

войскъ.  Вотъ  какія  данныя  имѣются  въ  Архивѣ  Рус- 

ской Арміи*). 

*)   Извлеченіе  изъ  подлинныхъ     свидѣтельствъ 
участниковъ   событій. 

*)   «Бѣлое  Дѣло»  т.  II:  «Изъ  архива  Русской  Ар- міи». 

АДМИРАЛЪ  -КОЛЧАКЪ 
ВЪ  ОМСКЪ. 

Противъ  Верховнаго   Правителя 
генералъ  Сыровой. 



Г    €  ЧАСОВОЙ» 

СИБИРЬ   1919  г. 

Встрѣча  генераломъ  Гайдой  и  ге- 
нераломъ  Жанэкомъ  Верховнаго 
Правителя    на    Омскомъ  вокзалѣ. 

—  «Въ  началѣ  октября  началась  эвакуація  че- 
ховъ  отъ  ст.  Тайга.  Въ  концѣ  сентября  было  при- 
ступлено  къ  эвакуаціи  Омска,  откуда  было  выпу  - 
щено  около  300  эшелоновъ.  За  ст.  Тайга  головные 
эшелоны  омской  эвакуаціи  уперлись  въ  хвостовые 
эшелоны  чеховъ,  которые,  стремясь  скорѣе  уйти 
на  востокъ  и  совершенно  уже  переставъ  считаться 
съ  правительствомъ  Колчака  и  съ  самимъ  адмира- 

ломъ,  отказались  пропустить  впередъ  русскіе  эше- 
лоны; это  вызвало  сначала  пріостановку  движенія 

русскихъ  эшелоновъ,  а  потомъ  захватъ  ихъ  боль- 
шевиками; лишь  около  половины  этихъ  эшелоновъ 

были  заполнены  матеріальной  частью,  остальные 

эвакуировали,  главнымъ  образомъ,  семьи  офице  - 
ровъ,  а  частью  и  солдатъ.  Многіе  изъ  этихъ  семей 

погибли  въ  ужасныхъ  условіяхъ  отъ  голода,  холо- 
да и  сыпного  тифа  еще  до  захвата  ихъ  большеви- 

ками. Гибель  эшелоновъ  съ  семьями  нанесла  огром- 
ный моральный  ударъ  офицерству  и  была  одной 

изъ  главныхъ  причинъ  быстраго  и  окончательная» 
разложенія  арміи.  Офицерство  открыто  роптало  на 

адмирала.  Адмиралъ  обвинялъ  чеховъ  въ  предатель- 
ств. Чехи  обвиняли  адмирала  въ  непредусмотри- 

тельности... 

Катастрофа  съ  русскими  эшелонами  еще  боль- 

ше обострила  и  безъ  тога  уже  въ  конецъ  испорчен- 
ныя  отношенія  между  адмираломъ  и  чехами». 

Мы  остановились  выше  на  подходѣ  поѣзда  ад- 
мирала къ  ст.  Нижнеудинскъ.  Въ  это  время  тыла 

уже  совершенно  не  существовало.  Иркутскъ  былъ 
захваченъ  полуболыневицкими  отрядами  такъ  наз. 
Политическаго  Центра,  остальные  города  и  мѣстно- 

сти  образовали  рядъ  самостоятельныхъ  «респуб  - 
ликъ».  Желѣзнодорожная  магистраль  по-прежнему 
находилась  въ  рукахъ  чеховъ  —  единственной  ор- 

ганизованной вооруженной   силы. 

Передъ  ст.  Нижнеудинскъ  поѣздъ  адмирала 
былъ  задержанъ.  Станція  оказалась  занятой  чеш  - 
скимъ  отрядомъ.  Явившійся  къ  адмиралу  чешскій 
офицеръ  сообщилъ,  что  «согласно  полученному  имъ 
изъ  штаба  союзныхъ  войскъ  въ  Иркутскѣ  прика- 
канія,  поѣздъ  адмирала  и  поѣздъ  съ  золотымъ  за- 

пасомъ  должны  быть  задержаны  на  ст.  Нижне  - 
удинскъ  до  дальнѣйшихъ  распоряженій». 

Состоящій  при  адмиралѣ  ген.-лейт.  Занкевичъ 
на  требованіе  чешскаго  маіора  Гассека  о  разоруже- 

ны   конвоя   отвѣтнлъ    отказомъ. 

Черезъ  нѣсколько  часовъ  были  получены  ин- 
струкціп  отъ  старшаго  представителя  Верховнаго 

Союзнаго  Командованія  французскаго  генерала  Жа- 
нэна,  которыя  сводились  къ  слѣдующему: 

1)  Поѣзда  адмирала  и  съ  золотымъ  запасомъ 
состоятъ  подъ  охраной  союзныхъ  державъ. 

2)  Когда  обстановка  позволитъ,  поѣзда  эти  бу- 
дутъ  вывезены  подъ  флагами  Англіи,  С.А.С.Ш., 

Франціи,  Японіи  и  Чехо-Словакін. 
3)  Ст.  Нижнеудинскъ  объявляется  нейтральной. 

Чехамъ  надлежитъ  охранять  поѣзда  Адмирала  и  съ 
золотымъ  запасомъ. 

4)  Конвой  адмирала  не  разоружать. 
Въ  случаѣ  вооруженнаго  столкновенія  между 

войсками  адмирала  и  революціонными  отрядами 

разоружить  обѣ  стороны.  Этотъ  пунктъ  ясно  ука- 
зывалъ,  что  союзники  уже  не  разсматривали  адми- 

рала,  какъ  Верховнаго  Правителя. 

Въ  Нижнеудинскѣ  поѣзда  адмирала  находились 

около  2  недѣль.  Никакой  связи  съ  фронтомъ  и  ты- 
ломъ  не  было:  станцію  охраняли  чешскія  войска, 
которыя  препятствовали  сношеніямъ  адмирала  съ 
внѣшнимъ  міромъ.  Наконецъ  изъ  штаба  союзныхъ 
войскъ  было  получено  новое  распоряженіе:  «если 

адмиралъ  желаетъ,  онъ  можетъ  быть  вывезенъ  со- 
юзниками подъ  охраной  чеховъ  въ  одномъ  вагонѣ. 

Вывозъ  конвоя  не  возможенъ.  Поѣздъ  съ  золотымъ 

запасомъ  долженъ  быть  задержанъ». 

Адмиралъ  былъ  глубоко  потрясенъ  новымъ  уда- 

ромъ  со  стороны  союзнаго  командованія,  его  теле- 
грамма союзному  штабу  передана  не  была...  На  дру- 

гой день  его  ждалъ  еще  большій  моральный  ударъ: 
почти  всѣ  солдаты  конвоя,  распропагандированные 
большевиками,  бросили  поѣздъ  и  ушли  въ  Нижне- 

удинскъ. Видѣвшіе  адмирала  на  другое  утро  замѣ- 
тили,  что  онъ  за  одну  ночь  совершенно  посѣдѣлъ. 

Послѣ  очень  долгихъ  колебашй  и  по  просьбѣ 

сопровождавшихъ  его  офицеровъ,  адмиралъ  рѣ  - 
шилъ  слѣдовать  въ  одномъ  вагонѣ  2  класса:  въ 

одномъ  купе  размѣстился  адмиралъ,  въ  остальныхъ 
до   60  офицеровъ   его   штаба.  Къ   вагону  адмирала 
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присоединился  вагонъ  съ  предсѣдателемъ  совѣта 
министровъ  В.  Н.  Пепеляевымъ  и  оба  вагона  были 
прицѣплены  къ  эшелону  1  баталіона  6-го  чешскаго 
полка. 

Передъ  отходомъ  поѣзда  на  Иркутскъ,  началь- 
никъ  эшелона  чешскій  маіоръ  Кровакъ  сообщилъ 
новыя  инструкціи  штаба  союзныхъ  войскъ: 

1)  Вагонъ  съ  адмираломъ  находится  подъ  ох- 
раной союзныхъ  державъ. 

2)  На  этомъ  вагонѣ  будутъ  подняты  флаги  Ан- 
гліи,  С.А.С.Ш.,  Франціи,  Японіи  и  Чехословакіи. 

3)  Чехамъ  поручается  конвой  вагона  до  Ир- 
кутска. 

4)  Въ  Иркутскѣ  адмиралъ  будетъ  переданъ  Выс- 
шему Союзному  Командованію   (генералу  Жанену). 

Шестидневное  путешествіе  до  Иркутска  было 

сплошнымъ  кошмаромъ:  на  всѣхъ  станціяхъ  боль- 

шевики требовали  выдачи  адмирала,  угрожая  взры- 
вомъ  ж.  д.  пути.  Чешскому  отряду  пришлось  вы- 

полнить исключительно  тяжелую  задачу. 
Передъ  Иркутскомъ  выяснилось,  что  генералъ 

Жаненъ  уже  уѣхалъ  на  востокъ  и  между  нимъ  (со 
ст.  Танхой)  и  находившимся  въ  Иркутскѣ  чешскимъ 

командующимъ  генераломъ  Сыровымъ  ведутся  ка- 
кіе  то  переговоры  по  поводу  участи  адмирала. 

16  января  подъ  вечеръ  поѣздъ  прибылъ  на  ст. 
Иркутскъ.  Тотчасъ  же  въ  вагонъ  адмирала  прибылъ 

чешскій  офицеръ,  который  передалъ  о  томъ,  что  со- 
гласно указаній  генерала  Жанека,  генералъ  Сыро- 

вой  распорядился  выдать  адмирала  Колчака  Иркут- 
скому революціонному  правительству. 

Въ  7  часовъ  вечера  представители  революціон- 
наго  правительства  объявили  адмиралу  объ  арестѣ. 

Позорный  документъ 

.УЦіііЖЯІІИ 
1>чгр,1. 15-г.->  января  1920  г.,  въ  9 

лоч,  ■>  >  мни.  ясч.,  Уіюлпбмоченіщб 
Цоліпіічст:    Центра:  ч.іеігъ  Це№ 

і  ;*рл  М.  С  Фельд-лачъ  '  почсщнпкъ  ко- 

'мйндующаго  Иар..д[іо-ІѴі;і>лющоа- ноП  АрмігП  капіп  Яест^ровъ  м  Упол- 
ПОМочШНІЫП      }Ь>і!іТ.    Н'Щра    нря 
и:   і<Иі  Народ  IV;.  Лрйія  В.  Н  Йш> 
!  -.-ѵ  *?тк\ ,,,.,  ч, .,,,..,.„„,  |{5 
~ ...... „іі.іі»м.    иЫп»,-І.К>)>Д     ̂ ірйКИТ.  «*• 

ЧіГИн  Ном.  .«.  (,  §цВ(   |{(Н  .;.  I.  ,    р^ 

■■  .  :•■:•  кіі  гтЫ  р.йрѵщйЗх"8  Щигт ѵ.ч-.  сніі  поаъ  /сл/іенньшъ  коик&а  досй 
і№і    зь  )'щь:г.р{рфщй  Т*«ь>4у,  г«3 

I ;;  Охрзиа  Колчаке  и  Цепея'йк  поручена  і іежяыиь  «шавд.  Нарадяо-Реворюціоа.  Я| 

ГЕРОЙ   БЕЗВРЕМЕНЬЯ. 

аОУчвл^-.. 
^ШШМ 

'см  и  переде  чешсни*   кі>мдн4оі:змн?ѵ  ^ол-г. 

Генералъ  Гайда,  командовавшій  арміей  на  сибир- 
скомъ  фронтѣ,  позже  начальникъ  ген.  штаба  Чехо- 
словакіи,  дважды  отрѣшенный  отъ  этихъ  должностей. 

Черезъ  10  дней  большевики  заняли  городъ  и 
послѣ  инсценированнаго  ими  суда,  7  февраля  1920 

года  Верховный  Правитель  Россіи  былъ  разстрѣ  - 
лянъ.  Его  участь  раздѣлилъ  Предсѣдатель  Совѣта 
Министровъ  В.  Н.  Пепеляевъ. 

Какъ  выясняется  изъ  подлинныхъ  документ'звъ 
генералъ  Жанэнъ  принялъ  рѣшеніе  о  выдачѣ  ад- 

мирала Колчака  послѣ  настойчиваго  требованія  че  ч- 
скаго  генерала  Сырового  и  его  штаба,  стремившихся 
къ  себѣ  домой  и  не  желавшихъ  осложнять  изъ  за 

судьбы  Верховнаго  Правителя  своихъ  отношеній  съ 
большевпцкими  войсками  и  ожидавшими  ихъ  по- 
явленія  «революціонными»  властями. 

* 

7  февраля  1920  года  покончилъ  свои  дни  Вер- 
ховный Правитель  Россіи,  человѣкъ  высокой  граж- 
данской доблести,   истинный  патріотъ. 

Въ  нашу  задачу  не  входитъ  сейчасъ  описаніе 
и  анализъ  тѣхъ  событій,  которыя  ускорили  развалъ 
Сибирскаго  фронта  и  гибель  многихъ  тысячъ  рус- 
скихъ  людей,  не  входитъ  и  изслѣдованіе  больного 
вопроса  о  дѣйствіяхъ  чехословацкихъ  войскъ,  мы 

не  хотимъ  также  вскрывать  всю  подноготную  союз- 
ной интервенціи  въ  Сибири. 
По  этому  поводу  уже  написаны  большіе  труды, 

рядъ  участннковъ  этихъ  трагическихъ  событій  бѣ- 
лаго  движенія  не  оставили  мысли  опубликовать 
впослѣдствіи  записи  тѣхъ  страшныхъ  дней. 

Исторія,  безпристрастная  и  безжалостная,  оцѣ- 
нитъ  прошлое  по  заслугамъ:  она  воздастъ  должное 
героической  доблести  сыновъ  Россіи  и  другихъ  на- 
родовъ,  положившихъ  свои  жизни  за  святое  дѣло, 
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О  единеніи  живыхъ  силъ  эмиграціи 

Редакція  продолоісаетъ  печатапіе  откликовъ  пи  «.Мысли  бгьлогвардейца»  (№  94-95)  и  об- 
ратилась къ  ряду  видпыхъ  представителей  русской  эмшраціи  съ  просьбой  высказать  свое  мнѣ- 

ніе  по  вопросу,  который,  какъ  мы  видимъ  изъ  писемъ,  живо  затронулъ  Россійское  Воинство 
Зарубсжомъ.  Въ  слѣдующемъ  номерѣ  будутъ  помѣщеиы:  статья  генерала  П.  Н,  Краснова  и 
другіе  отклики. 

ПИСЬМО  Н.  А.  ЦУРИКОВА. 

Многоуважаемый  Василій  Васильевичъ, 

Вы  подняли  на  страницахъ  «Часового»  не  новый 

вопросъ  объ  объединеніи  эмиграціи.  И,  конечно,  сей- 
часъ  же  появились  отклики...  Но,  мнѣ  кажется,  во- 

просъ этотъ  требуетъ  уточненія:  о  какомъ  объеди- 
ненін  идетъ  рѣчь,  въ  какихъ  цѣляхъ  объединяться? 

Ибо,  вѣдь,  цѣлью  объединенія  опредѣляется  и  со- 
ставъ  его  участниковъ.  Между  тѣмъ,  эти  цѣли  мо- 
гутъ  быть  весьма  различны. 

Нѣкоторые  полагаютъ,  что  событія,  происходя- 
щая въ  Россіи,  уже  приблизили  моментъ  паденія  со- 

вѣтской  власти,  а  потому  пора  уже  подумать  о  со- 
зданіи  авторитетнаго,  широко-коалиціоннаго  органа, 
который  бы  смогъ  говорить  съ  иностранцами.  Если 

цѣль  объединенія  именно  такова,  то  списокъ  орга- 
низацій,  указанныхъ  вами  въ  вашей  статьѣ  долженъ 
быть,очевидно,  значительно  политически  расширенъ. 

Въ  такой  представительный  органъ  очевидно  долж- 
ны были  бы  войти  представители  почти  всѣхъ  поли- 

тическихъ  группъ  эмиграціи. 
Никакіе  наши  внутренніе  политическіе  споры  не 

должны  были  бы  служить  поводомъ  для  отвода.  Ибо 
вопросъ  шелъ  бы  о  національномъ  представительствѣ 

обще-русскихъ  интересовъ  и  пассивисты  и  непро- 
тивленцы были  бы  въ  такомъ  объединеніи  довольно 

безвредны.  Въ  частности,  представители  легитимнаго 
движенія  не  могли  бы  быть  исключены  изъ  такого 

органа  (поскольку  они  не  считали  бы,  что  «объеди- 
ниться» съ  ними  это  значитъ  имъ  подчиниться...). 

Представимъ  себѣ,  однако,  что  діагнозъ  близо- 
сти рѣшительныхъ  событій  является  чрезмѣрно  опти- 

мистическимъ  и  намъ  нужно  думать  на  о  приготовле- 
ніи  къ  «послѣреволюціонному  времени»,  а  по  преж- 

нему объ  участіи  въ  освободительной  борьбѣ,  для 

она  вскроетъ  и  всю  глубину  предательства  и  под- 
лости людей,  видѣвшихъ  въ  русскомъ  бѣломъ  дви- 

женіи  только  свои  личныя  выгоды. 
Но  одно  для  насъ  несомнѣнно:  имена  павшаго 

за  честь  своей  Родины  Верховнаго  Правителя  Россіп 
адмирала  А.  В.  Колчака  и  иже  съ  нимъ  войдутъ 
свѣтлой   страницей   въ   исторію   человѣчества. 

Но  будутъ  и  темныя  страницы:  со  временъ  Іуды 
Искаріотскаго  человѣчество,  прощающее  многое, 
никогда  не  прощаетъ  предательства.  И  оно  навсегда 

запомнитъ  имена  русскнхъ  предателей  адмирала 
и  тѣхъ  двухъ  сановныхъ  иностранцевъ,  которые  опо- 

зорили честь  военнаго  мундира  и  набросили  тѣнь 
на  совѣсть  своихъ  народовъ.  В.  Орѣховъ. 

того,  чтобы  добиться  этого  переворота?  Тогда,  оче- 
видно, поскольку  мы  стали  бы  говорить  объ  объеди- 
нен^, мы  разумѣли  бы  какое  то,  существенно  иное 

объединеніе.  Цѣли  представительства  мы  бы  себѣ  не 

ставили,  качествъ  «представительности»  отъ  участ- 
ннковъ  —  не  требовали,  но  зато  предъявляли  бы 

другія  требованія. 
Главнѣйшихъ  два:  1)  желаніе  вести  освободи- 

тельную борьбу  и  2)  пригодность  для  нея.  Очевидно, 

всѣ  тѣ  организаціи,  которыя  желаютъ  «уснленія  со- 
вѣтской  власти»,  или  мечтаютъ  о  ея  «преображеніи» 

(а  не  о  сверженіи)  или  боятся  ее  тронуть,  чтобы  не 

«спугнуть»  благодѣтельныхъ  процессовъ  перерожде- 
нія  красной  власти  въ  русскую  —  неумѣстны  въ  та- 

комъ объеднненіи. 
Ибо  приглашеніе  въ  это  (второе)  объединеніе 

представителей  соглашательскихъ  группнровокъ  — 
что  бы  ни  думали  по  этому  поводу  наши  зарубежные 

Маниловы  и  политическіе  Деларю  («Вонзилъ  кин- 
жа.тъ  убійца  нечестивый  въ  грудь  Деларю,  а  Дела- 

рю, съ  улыбкой  учтивой,  «благодарю»)  —  бьпо  бы, 
думаю  я,  не  раціонально. 

Но  объ  томъ  послѣднемъ  объединен1!'!,  объеди- 

неніи  для  борьбы,  о  его  формахъ,  степени,  необходи- 
мыхъ  предварительныхъ  условіяхъ  и  т.  д.  и  т.  д.  не 

стоить  и  даже  не  слѣдуетъ  писать.  Его  надо  практи- 
чески осуществлять,  поскольку,  благодаря  ему  дѣй- 

ствительно  возможно  усиленіе  борьбы. 

Я  до  сихъ  поръ  условно  ставилъ  вопросы.  Но  они 
могли  произвести  впечатлѣніе  чесочувстгія  идеѣ 
объединенія.  Это,  однако,  не  такъ.  Я  являюсь  против- 
никомъ  лишь  мистическаго  подхода  къ  этому  чисто 
политическому  вопросу:  стоитъ,  молъ,  только  сѣсть 

за  круглый  или  какой  нибудь  другой  столъ  и  про- 
изойдетъ  чудо,  объединимся,  а  все  остальное  прило- 
жтися  и  т.  д.  Не  стоитъ  очаровываться,  чтобы  не 

приходилось  разочаровываться.  Воспоминанія  Штре- 
земана  должны  были  бы  насъ  убѣдить  въ  томъ,  что 

ожидать  сейчасъ  чего  либо  отъ  нностранныхъ  прави- 
тельствъ  —  не  приходится.  По  настоящему  считаться 
съ  нами  станутъ  они  лишь  тогда,  когда  не  будетъ 
уже  никакого  сомнѣнія,  что  совѣтчипѣ  пришла 

смерть.  Тогда  войдутъ  въ  объединеніе  и  принципі  - 
альные  его  противники.  Къ  сожалѣнію,  это  именно 
такъ.  Выводъ,  казалось  бы,  изъ  этого  только  одинъ: 
ничѣмъ  не  отвлекаясь,  всѣ  наши  усилія,  индивидуаль- 
ныя  и  коллективныя,  направить  къ  тому,  чтобы,  дѣй- 

ствуя  порознь  и  вмѣстѣ,  въ  моментъ  сверженія  мак- 
симально приблизиться. 

Искренно  Васъ  уважающій  Н.  Цуриковъ. 
Прага,  1  февраля. 



«  ЧАСОВОЙ , 

Борьба  на  Дону  и  Кубани В.  М.  ЛЕВИТСКІЙ. 

Съ  большимъ  опозданіемъ,  въ  лживой  совѣтской 
редакцін  или  въ  торопливыхъ  строкахъ  частныхъ  пи- 
семъ,  доходятъ  до  эмиграціи  вѣсти  о  кровавой  борь- 
бѣ  доблестнаго  русскаго  казачества  Дона  и  Кубани 
съ  властью  Ш  Интернаціонала. 

Только  на  дняхъ  мы  получили  въ  частныхъ  пись- 
махъ  сообщенія  о  вооруженномъ  возстаніи  у  стан.  Ти 
хорѣцкой,  о  которомъ  до  сихъ  поръ  знали  только 
отъ  иностранцевъ. 

Подробности  неизвѣстны  до  сихъ  поръ. 
Есть  всѣ  данныя  предполагать,  что  это  возстаніе, 

подавленное  съ  необычной  даже  для  коммунистовъ 
жестокостью,  имѣло  мѣсто  въ  концѣ  октября  про- 

шлаго  года.  2-го  ноября  въ  Ростовѣ  на  Дону  собра- 
лись почти  всѣ  партійные  заправилы,  во  главѣ  съ  Ка- 

гановичемъ  и  чекистомъ  Ягодой.  Одинъ  за  другимъ 

посыпались  декреты:  давай  хлѣбъ,  давай  скотъ,  уби- 
рай урожай,  иди  молотить,  нѣтъ  —  высшая  мѣра  со- 

ціальной  защиты  —  смертная  казнь,  какъ  милость  — 
ссылки,  конфискаціи,  увольненія  и  исключенія... 

Сначала  казалось,  что  на  лицо  одинъ  изъ  очеред- 
ныхъ  партійныхъ  нажимовъ.  Однако,  12  ноября  выс- 

шій  партійный  чиновникъ  въ  краѣ  Шеболдаевъ  про- 
изнесъ  рѣчь  на  собраніи  партійнаго  актива.  Ест  со  - 

держаніе  сразу  же  дало  понять,  что  коммунисты  тща- 
тельно скрываютъ  какія  то  серьезный  событія,  быстро 

развивающіяся  на  Сѣверномъ  Кавказѣ  —  на  Кубани 
и  на  Дону:  Шеболдаевъ  сказалъ:  Намъ  могутъ  ска- 

зать, что  наши  мѣры  чрезмѣрно  жестоки.  А  какъ  же? 
Развѣ  у  насъ  не  было  такого  положенія,  что  заводы 
давали  цѣлые  полки  бѣлогвардейцевъ?  Развѣ  у  насъ 
не  было  Кронштадта?» 

И,  наконецъ:  «Не  только  бѣлогвардейцы,  но  и 

всѣ  тѣ,  которые  имѣютъ  отношеніе  къ  правымъ,  сей- 

часъ  будутъ  ЛИКОВАТЬ  по  поводу  того,  что  мы  со- сбщаемъ(?). 

Съ  этого  дня  совѣтскія  газеты  дѣйствительно  на- 
чали раскрывать  постепенно  грандіозную  картину  са- 

моотверженной борьбы  казачества  съ  коммунистиче- 
скимъ  строемъ. 

Прежде  всего,  оказалось,  что  казачество  боль- 
ше не  желаетъ  кормить  своимъ  хлѣбомъ  партійный 

аппаратъ,  не  желаетъ  ни  собирать  урожай  въ  кол  - 
хозахъ  и  совхозахъ,  ни  производить  посѣвовъ. 

«Измѣнили»  партійному  режиму  не  только  се  - 
редняки  и  бѣдняки,  но  и  казаки-комсомольцы,  каза- 
ки-партійцы,  до  секретарей,  предсѣдателей  и  членов  ь 
правленій,  ячеекъ  и  станичныхъ  совѣтовъ  включи- 
тельно. 

Оффиціальный  органъ  краевой  власти  «Молотъ» 
(Ростовъ  на  Дону)  долженъ  былъ  признать,  что 

бѣлогвардейской  контръ-революціч  въ  краѣ  «уда  - 
лось  разжечь  и  организовать  мелкобуржуазную  сти- 

хію». 
«Наши  враги,  заявила  газета,  на  Сѣверномъ  Кав- 

казѣ  оказались  еще  такъ  сильны,  что  въ  цѣломъ  рядѣ 

коллективныхъ  хозяйствъ  они  захватили  въ  свои  ру- 
ки всѣ  важнѣйшіе  посты  и  подчинили  своему  вліянію 

не  только  часть  колхозниковъ,  но  и  неустойчивую 
часть  сельскихъ  коммунистовъ  и  комсомольцевъ  Та 

же  газета,  наконецъ,  договорилась  до  такого  опре  - 
дѣленія  смысла  и  значенія  происходящих!,  въ  краѣ 

событій:  «Врагъ  рѣшилъ  попробовать  —  насколько 
крѣпка  совѣтская  власть.  Онъ  хочетъ  пощупать  со- 

ПИСЬМО  ГЕН.  Н.  А.  ЕПАНЧИНА 

Съ  величайшимъ  сочувствіемъ  прочелъ  я  въ 
«Часовомъ»  отъ  1  января  с.  г.  «Мысли  бѣлогвар- 
дейца»  и  отъ  всей  души  и  отъ  всего  сердца  при- 

соединяюсь къ  благородному,  симпатичному  и 
вполнѣ   своевременному   призыву  В.   В.   Орѣхова. 

Вспоминаю  я  поучительный  историческій  при- 
мѣръ,  когда  не,  взирая  на  рѣзкое  различіе  взгля- 
довъ,  удалось  достигнуть  соглашенія;  это  было  въ 
1826  г.,  тотчасъ  послѣ  коронаціи  императора  Ни- 

колая 1. 

На  эту  корнацію  Англія  .прислала  герцога  Вел- 
лингтона, побѣдителя  Наполеона,  русскаго  фельд- 
маршала; по  возвращеніи  въ  Петербургъ  импера- 

торъ  принялъ  Веллингтона  въ  частной  Іаудіенціи 
въ  Елагинскомъ  дворцѣ  и  прежде,  чѣмъ  присту- 

пить къ  переговорамъ  по  греческому  вопросу,  на 
который  взгляды  Англіи  и  Россіи  были  весьма  раз- 

личные, имп.  Николай  Павловичъ  сказалъ  Веллинг- 
тону: «Я  прошу  васъ  во  время  нашихъ  перегово- 

ровъ  не  упускать  изъ  вида,  что  вы  первый  поддан- 
ный короны  англійской,  а  я  буду  помнить,  что  я 

первый    подданный    державы    Россійской. 
И  вотъ,  по  этой  программѣ,  путем  ь  спокойна- 

го  обсужденія,  исполненнаго  взанмнымъ  уважені- 
емъ,  къ  мнѣнію  собесѣдника  путсмъ  возможныхъ 
и  необходимыхъ  уступокъ,  ради  важной  цѣли, 
задача  была  разрѣшена  благополучно  и  результа- 
томъ   было   освобожденіе  Греціи   отъ   тяжелаго   ига. 

Такая  же  благородная  задача,  великая,  святая, 
предстоитъ  ныиѣ  русскимъ  людямъ,  задача  осво- 
божденія  родной  Матери-Земли  Русской  отъ  тако- 

го  ига,  котораго   еще   не  было   нигдѣ  и  никогда. 
Эта  задача  должна  быть  рѣшена  всѣми  рус- 

скими людьми,  общей,  дружной  ихъ  работой;  зада- 
ча трудная,  но  вполнѣ  возможная;  достаточно  ука- 

зать на  необыкновенную  трудоспособность  рус- 
скихъ  людей  въ  Зарубежья,  на  необыкновенную 
энергію,  проявленную  ими,  чтобы  не  сомнѣваться, 
что  найдутъ  русскіе  люди  силу  и  крѣпость  для  ра- 

боты  ради   спасенія    Святой   Руси. 
Кромѣ  лицъ  и  учрежденій,  указанныхъ  въ  при- 

зывѣ  В.  В.  Орѣхова,  я  думаю,  что  въ  общей  рабо- 
тѣ  должны  участвовать  и  всѣ  православные  іерар- 
хи  и  все  духовенство,  всѣ  крѣпкіе  въ  вѣрѣ  и  люб- 

ви къ  Россіи  старовѣры  съ  ихъ  духовными  пасты- 

рями. Вспомнимъ  же  въ  нынѣшніе  смутные  дни  и 
наканунѣ  грядущихъ  событій  пророчески!  завѣтъ 
преподобнаго  Серафима  Саровскаго,  «что  черезъ 
сто  лѣтъ  по  его  кончинѣ  должно  начаться  воскре- 
шеніе  Россіи  и  что  къ  этому  великому  событію 
должно  готовиться  общимъ  покаяніемъ  и  усилен- 

ной молитвой».  Сроки   приближаются! 
Совершимъ  же,  по  слову  Преподобнаго,  общее 

покаяніе  и  приступимъ  къ  общей  работѣ  для  спа- 
сенія  многострадальной  Матери  нашей  —  Родной 
Земли  Русской. 

Н.  А.  Епанчинъ. 
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ЗА  ДУШИ  ПАВШИХЪ 
Здѣсь  въ  храмахъ  Божыіхъ  творятъ  молитвы, 
Здѣсь    въ  храмахъ    Божыіхъ  огни  горятъ, 
За  души  павшихъ  на  полѣ  битвы, 
За  души  павшихъ  въ  бою  солдатъ. 

За  честь  и  славу  родного  крап 

Вы  жизнь  отдали,  Васъ  больше  н+.тъ  — 
—  Орловъ  могучихъ  погибла  стая 
За  честь  отчизны,  за  счастья  свѣтъ... 

Въ  краю  далекомъ  подъ  свистъ  шрапнели, 
Гдѣ  кровь  струилась,  пылалъ  пожаръ, 
Вы   смѣло  смерти  въ   глаза  глядѣли, 

И   смерть   пріяли,   какъ    Божій   даръ. 
Въ  поляхъ  далекихъ  стоятъ  курганы, 

Въ  поляхъ  далекихъ  кресты  стоятъ... 
Тамъ  тихо  никнутъ  къ  землѣ  туманы, 
Тамъ  сномъ  послѣднимъ  солдаты  спятъ. 

А  мирный  житель  творитъ  молитвы  — 
Онъ  въ  храмѣ  Божьемъ  зажегъ  огни 

.  За  души  павшихъ  на  полѣ  битвы, 
За  души  павшихъ  въ  пылу   войны... 

В.  Ивановъ. 

вѣтскую  власть:  выдержитъ  ли  она  саботажъ  или 

нѣтъ».  Проще  —  коммунисты  поняли,  что  дѣло  идеть 
о  подгстсвкѣ  къ  сверженію  соеѢтской  власти. 

Посыпались  новыя  репрессін.  13  станицъ  —  9 
Кубанскихъ  (Полтавская,  Медвѣдовская,  Урупская, 

Уманская,  Незамаевская,  Ладожская,  Старо-Деревян- 
ковская,  Старо-Корсунская,  Нозо-Деревянковская)  и 
4  Донскихъ  (Мѣшковская,  Старо-Щербинская,  Боков- 
ская  и  Платнировская)  были  занесены  на  «черную» 
доску.  Въ  этихъ  станицахъ  была  прекращена  всякая 
торговля,  изъ  нихъ  были  вывезены  всѣ  товары  и  про- 

дукты, насильно  взыскивались  ксѣ  сборы,  ссуды  и 
займы,  одновременно  присланные  изъ  центра  че- 

кисты во  время  повальныхъ  обысковъ,  отбирали  по- 
слѣдніе  запасы  хлѣба,  арестовывали,  ссылали,  раз- 
стрѣливали. 

Черезъ  полтора  мѣсяца  —  въ  половинѣ  декабря, 
совѣтская  власть  должна  была  признать,  что  казаче- 

ство по  прежнему  стойко,  организованно  и  единодуш- 
но продолжаетъ  бороться.  На  партійной  терминоло  - 

гіи  это  было  выражено  словами:  «организованный 
саботажъ  не  сломленъ». 

Начались  выселенія.  Одна  за  другой  погибли  ста- 
ницы Полтавская,  Медвѣдовская,  Урупская  и  Уман- 

ская —  ихъ  населеніе  было  сослано  на  совѣтскую  ка- 
торгу (въ  Уманской  1200  семействъ).  До  30.000  каза- 

ковъ  и  ихъ  семей  обречены  на  гибель  въ  лѣсахъ. 
Подробностей  этой  трагедіи  мы  не  знаемъ. 

По  намекамъ  «Молота»  —  «кулацкіе  элементы  от- 
крыто демонстрировали  свою  звѣриную  ненависть  къ 

странѣ  совѣтовъ»,  можемъ  только  догадываться,  что 
казачество  сопротивлялось  до  послѣдней  возможно- 
сти. 

Этими  страшными  расправами  все  же«запугать» 
казачество  комунистамъ  не  удалось.  Весь  январь  со- 
вѣтскія   газеты   продолжаютъ   негодовать  по  поводу 

вредительства  и  открытыхъ  вооруженныхъ  нападе- 
ній  «шаекъ  бандитовъ». 

Болѣе  того,  ни  Донъ,  ни  Кубань  не  одиноки. 
'<Опытъ»  саботажниковъ  Сѣвернаго  Кавказа,  жалу- 

ются совѣтскія  газеты,  «не  учтенъ»  на  Уралѣ,  на 

Нижней  Волгѣ,  въ  Закавказьи  —  всюду  на  этихъ  ог- 
ромныхъ  пространствахъ  «кубанскіе  саботажники 
имѣютъ  близкихъ  имъ  по  духу  враговъ  пролетарска- 
го  государства»,  также  упорно  и  стойко  борющихся 

противъ  «генеральной»  линіи.  Недавніе  «самоотвер  - 
женные  строители  соціализма»,  «ударники  пятилѣт- 
ки»,  «соціалистическаго  соревнованія»  и  проводники 
политики  партій  въ  деревнѣ,  т.  е.  члены  партійныхъ 
ячеекъ  и  комсомольцы  нынѣ  именуются  бѣлогвардей 

цами,  ворами,  бандитами,  обманщиками,  измѣнника- 
мн,  рвачами,  жуликами,  тайными  предателями  рево- 
люціи,    наиопаснѣйшими   дезорганизаторами   и   т.    п. 

Идетъ  безпощадная  чистка,  всюду  длинные  спи- 
ски отданныхъ  подъ  судъ,  высланныхъ,  разстрѣлян- 

ныхъ... 

Короче  —  борьба  продолжается,  захватывая  все 
новыя  и  ногыя  области.  Декреты  о  новыхъ  «нажи- 

махъ»  печатаются  ежедневно.  Сѣверный  Кавказъ  уп- 

равляется «шестеркой»  чекистовъ.  Прошло  еще  пол- 
тора мѣсяца,  но  желательнаго  «перелома»  все  еще 

нѣтъ.  Итакъ,  громадныя  жертвы,  страшныя  преслѣдо- 
ванія,  казачество  —  на  грани  полнаго  разоренія,  За- 

кавказье, Уралъ,  Нижняя  Волга  наканунѣ  такихъ  же 
«рейдовъ»  безпощадныхъ  партійныхъ  палачей. 

Какъ  же  должна  національная  эмиграція  оцѣнить 

происходящее? 
Фраза  Сѣверо-Кавказскаго  «партійнаго  генералъ- 

губернатора  Шеболдаева:  «бѣлогвардейцы  будутъ 
ликовать».  Издѣвательство  или  признаніе  близости 
нашей  побѣды? 

Для  осторожности  отбросимъ  даже     безусловно 
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линъ,    Ворошиловъ  'и    Молотовъ. 

правдивый  сообщенія  о  возстаніяхъ  въ  Сибири.  Что 

бы  не  впасть  въ  излишній  оптимизмъ  останемся  въ 

предѣлахъ  только  тѣхъ  матерьяловъ,  которые  уже 

не  могутъ  далѣе  скрывать  сами  коммунисты. 
Что  бы  попытаться  правильно  понять  событія  на 

Сѣверномъ  Кавказѣ  и  въ  другихъ  областяхъ  совре- 
менной Россіи,  прежде  всего,  національная  эмиграція 

должна  разъ  навсегда  покончить  со  стремленіемъ 

разсматривать  событія  сквозь  любезно  подсовыва- 
емые сталинскіе  очки. 

«Обостреніе  классовой  борьбы»  —  кричитъ  Ста- 
линъ. 

На  самомъ  дѣлѣ  весь  смыслъ  происходящего  въ 

томъ,  что  никакого  намека  на  классовую  борьбу 

нѣтъ,  а  происходитъ  кровавая  борьба  всѣхъ  клас- 
совъ  населенія  противъ  красной  нечисти. 

«Кулаки,  кулакамъ,  кулаками»  —  вопятъ  всѣ 
6000  совѣтскихъ  газетъ. 

Не  кулаки,  а  все  казачество  и  крестьянство  бо- 
рется съ  коммунизмомъ:  сплошной  стѣной  стоятъ  и 

колхозники  и  не  колхозники,  безпартійные  и  комму- 

нисты, старые  и  молодые,  не  исключая  и  комсомоль- 
цевъ. 

«Лодыри,  воры,  рвачи  хотятъ  жить  на  чужой 

счетъ,  безсовѣстно  эксплоатируя  пролетарское  госу- 
дарство», ежедневно  увѣряютъ  совѣтскія  газеты... 

Наглая  ложь. 

Наоборотъ,  все,  что  осталось  въ  странѣ  честна- 
го,  трудящагося  и  крѣпкаго  открыто  показываетъ, 

что  больше  оставаться  красными  рабами  они  не  хо- 
тятъ и  стойко  борются  за  право  жить  на  Русской 

землѣ,  а  не  на  загаженной  красными  паразитами  тер- 
риторіи  СССР. 

Коммунисты  сдѣлали  попытку  отнять  у  казачества 
и  крестьянства  «путевку  въ  жизнь»  и  кормиться  за 
счетъ  безплатнаго  труда  насильно  загнанныхъ  въ 
колхозы  казаковъ  и  крестьянъ. 

Сейчасъ  «ледъ  тронулся».  Возможны  еще  замо- 
розки, заторы,  утренніе  морозы,  но  къ  положенію 

1931  года  возврата  нѣтъ.  Борьба  не  кончена  и  кон- 

читься не  можетъ  —  обѣ  стороны  стремятся  къ  пол- 
ному уничтоженію  своего  противника. 

Эмиграція  застигнута  врасплохъ.  Кто  не  порвалъ 
еще  съ  «демократическими  предразсудками  въ  пол- 

номъ  отчаяніи.  По  ихъ  «прогнозамъ»  вообще  возста- 
ній  быть  не  можетъ  и  «военщина»  отжила  свой 

вѣкъ.  Поэтому  дѣлается  видъ,  что  ничего  особеннаго 

не  произошло.  Сами  коммунисты  умнѣй  —  они  при- 
знаютъ,  что  станица  и  деревня  встали  на  защиту  сво- 

его права  на  землю,  на  трудъ,  на  свободу. 

Самое  страшное  не  трусливое  замалчиваніе  лѣ- 
выхъ  ,а  равнодушіе  многочисленныхъ  представителей 
такъ  называемаго  эмигрантскаго  «болота»,  начина- 
ющаго  вообще  «забывать»  о  существовали  Россіи. 

«Выжидаютъ»  многіе,  что  бы  затѣмъ  побѣдно 

кричать:  «наши  побѣдили!»  Кричать  во  всякомъ  слу- 
чаѣ  рано  и  передъ  лицомъ  десятковъ  тысячъ  поги- 
бающихъ,  просто  неприлично. 

Нашъ  долгъ  —  не  ликовать,  не  ждать,  не  замал- 
чивать, а  помогать,  кто,  какъ  можетъ. 

Главное  —  отъ  чего  нельзя  отдѣлаться  изучая 
совѣтскіе  источники,  непоколебимая  увѣренность  въ 
томъ,  что  все  созданное  коммунистами,  отстаетъ, 
какъ  шелуха.  СССР  на  нашихъ  глазахъ  превращается 
въ  Россію.  Коммунистъ,  комсомолецъ,  привиллегиро- 

ванный  батракъ  —  въ  русскаго  казака  или  крестья- 
нина со  «звѣриной»  ненавистью  ко  всему  красному. 

Борьба  началась,  можетъ  быть,  долгая,  страшная  по 
своимъ  жертвамъ,  но  борьба,  которая  не  можетъ 
закончиться  ничѣмъ. 

Тыла  нѣтъ,  отступать  некуда,  деревня  разорена 

такъ,  что  все  равно  прокормить  при  порядкахъ  «со- 
ціалистическаго»   земледѣлія   не   можетъ. 

Совѣтскія  газеты  называютъ  современную  Ку- 
бань, житницу  страны,  «Джунглями»,  на  которыхъ  не- 

объятныя  заросли  бурьяна,  съ  волками,  съ  заброшен- 
ными тракторами,  полусгорѣвшими  хуторами. 

Всякій,  въ  комъ  не  заглохла  національная  со  - 
вѣсть,  не  можетъ  далѣе  оставаться  равнодушнымъ 
ъ  развивающейся  борьбѣ. 

Нашъ  первый  долгъ  —  внимательно  слѣдить  за 
событіями,  искать  связей,  думать  о  помощи  борю  - 
щнмся,  а  не  объ  использованіи  ихъ  грядущей  побѣ- 
ды.  Передъ  лицомъ  страшной  борьбы  на  русской 
землѣ  должны  смолкнуть  всѣ  мслкія  эмигрантскія 
ссоры,  полемики,  подсиживанія  и  интриги.  Отъ  нихъ 
просто  уже  начинаетъ  тошнить! 

В  .Леяитскій. 
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ЦЪЛЬ    ВОЕННЫХЪ    ОПЕРАЦ1И 

Такимъ  образомъ,  позиціонкая  война  на  Западѣ 

зародилась  потому,  что  у  германскаго  главнаго  ко- 
мандования не  хватило  характера  въ  моментъ  пере- 

лома-кризиса, въ  серединѣ  сентября,  остаться  вѣр- 
нымъ  своей  же  теоріи  -  доктринѣ:  пожертвовать 
территоріей  и  попытаться  добиться  рѣшенія  въ  бит- 
вахъ,  въ  развитіе  основного   плана. 

Позиціонная  борьба  была  невыгодной  для  Гер- 
маніи:  Антанта,  болѣе  многочисленная  по  населе- 
нію,  но  хуже  подготовленная  къ  войнѣ,  получала 

время  для  мобилизации  всѣхъ  своихъ  неисчерпае- 
мыхъ  средствъ;  центральныя  же  державы,  зажатыя 
между  союзнымъ  и  русскимъ  фронтами,  не  владѣя 
морями,  естественно  должны  были  страдать  отъ 
затяжки  борьбы  больше,  чѣмъ  Антанта. 

На  восточкомъ  театрѣ,  Гинденбургъ-Люден- 
дорфъ,  глубоко  проникнутые  идеями  стратегіи  «со- 
крушенія»,  дѣйствовали  въ  исключительно  благопрі- 
ятныхъ  условіяхъ:  распсряженія  и  даже  проекты 
русскаго  командованія  были  имъ  извѣстны  почти 

одновременно  съ  исполнителями,  благодаря  пере- 
хвату радіограммъ  въ  открытую  или  ихъ  расшиф- 

ровкѣ.  Къ  тому  же  русская  армія  разительно  усту- 
пала  въ   матеріальномъ    оборудованіи. 

Германцамъ  удалось  дважды  одержать  громад- 
ные усггіхи  въ  В.  Пруссіи,  но  рѣшенія  они  все  же 

не  добились  —  средствъ  для  широкаго  использо- 
ваняі  успѣха   не  хватало. 

Зато  австро-венгерская  армія  понесла  тяжелое 
пораженіе.  Угроза  полнаго  развала  лоскутной  им- 
періи  легла  тяжелымъ  бременемъ  на  германскую 

стратегію,  которой  приходилось  выискивать  спосо- 
бы поддержки   ослабленнаго   союзника. 

Несмотря  на  все  желаніе  сторонъ,  1914-й  годъ 
рѣшекія  не  далъ.  Борьба  «вооруженныхъ  наро- 
довъ»,  съ  огромными  средствами,  неизбѣжно  долж- 

на затягиваться  по  сравненію  съ  войнами  малыхъ 

армій.  Самыя  операціи  «массъ»  развиваются  медлен- 
но, длятся  долго,  что  позволяетъ  принимать  встрѣч- 

ныя  отвѣтныя  мѣры,  при  помощи  желѣзныхъ  до- 

рогъ  и  отчасти  автомобильнаго  транспорта,  и  за- 
трудняетъ  добиться  дѣйствительно  рѣшительныхъ 
результатовъ. 

«Моторизація»  въ  будущемъ  можетъ  обстанов- 
ку измѣнить. 

«Жертвенное  наступленіе»  армій  Ренненкампфа 
и  Самсонова  въ  В.  Пруссію  оттянуло  съ  запада  на 

востокъ  два  германскихъ  корпуса  и  тѣмъ  способ- 
ствовало побѣдѣ  на  Марнѣ. 

Превосходство  русскихъ  надъ  австро-венграми, 
выявившееся  съ  первой  же  Галиційской  операціи, 

вынудило  нѣмцевъ  «прослаивать»  австро-венгерцевъ, 
что  облегчило  положеніе  франко-англо-бельгійскаго 

франта. Восруженіе  въ  1914  г.  давало  большія  преиму- 
щества оборонѣ.  Возможности  наступленія  были 

ограничены.  Военное  снабженіе  всѣхъ  армій  отста- 
вало отъ  потребностей  и  послѣ  первыхъ  же  битвъ 

наложило  тяжелыя  «путы»  на  оперативные  замыс- 
лы  командованій. 

Переходъ  къ  войнѣ  позиціонной  сдѣлался  не- 
избѣжнымъ,  но  на  Западѣ  къ  ней  можно  было  при- 
бѣгнуть  позже,  если  бы  германское  главнокомандо- 
ваніе  оказалось  на  высотѣ  своей,  очень,  правда, 

трудной,  задачи. 
Педтвердила  ли  кампанія  1914  г.  основные  прин- 

ципы? Остается  ли  вѣрнымъ,  что  пораженіе  армій 

приводитъ,  само  собой,  къ  паденію  провинцій,  горо- 
довъ   и   крѣпостей? 

Выводы  противорѣчивы. 
Дѣйствительно,  послѣ  Пограничной  битвы, 

нѣмцы,  почти  не  встрѣчая  сопротивленія,  заняли 
Бельгію  и  сѣверъ  Франціи,  подошли  къ  самым  ь 
воротамъ  Парижа...  Послѣ  Танненберга  и  перваго 

сраженія  у  Мазурскихъ  озеръ  они  въ  теченіе  все- 
го лишь  3-хъ  недѣль  очистили  всю  В.  Пруссію. 

Но  Марна  дала  французамъ,  сравнительно,  не- 
глубокую полосу  территоріи.  Битвы  этого  періода 

нерѣшительны.  Побѣжденныя  стороны  скоро  опра- 
вляются   и   борьба    возобновляется. 

Кампанія  1915  года  на  Западѣ  носитъ  совер- 
шенно иной  характеръ.  Она  выливается  въ  попыт- 

ки союзниковъ  прорвать  германскій  фронтъ  и  въ 
операціи  «мѣстнаго  значенія». 

Атаки  въ  Артуа  и  Шампани  преслѣдуютъ  ши- 
рокія  цѣли  выхода  на  сообщения  нѣмцевъ  по  обѣ 
стороны  Арденнъ,  но  слабость  и  отсутствіе  опыта 
приводитъ  къ  наступленію  «ощупью»,  безъ  страте- 
гическихъ    результатовъ. 

Операціи  «мѣстнаго  значенія»  предпринимают- 
ся съ  цѣлью  поддержать  духъ,  боеспособность  со- 

юзниковъ,  сковать  нѣмцевъ,  истощить   ихъ. 
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Цѣли  эти  не  достигаются.  Наступающій  же  ис- 
тощается не   менѣе   обороняющегося. 

Вниманіе  кѣмцевъ  еъ  1915  г.  переносится  на 

русскій  фронтъ.  На  западѣ  они  держатся  пассив- 
но, лишь  отбивая  удары.  Но  и  противъ  Россін  гер- 

манское командованіе  развертываетъ  силы  недо- 
статочныя.  Въ  сущности,  Фалькенгайнъ  не  вѣритъ 
въ  возможность  «поставить  Россію  на  колѣни»  си- 

лой сружія.  Онъ  дѣйствуетъ  все  время,  озираясь 
на  Западъ,  и  планъ  его  кампанін  противъ  Россіи 

развивается  постепенно,  какъ  бы  вытекая  изъ  хо- 
да событій.  Также  постепенно,  пакетами,  перебра- 

сываются днвизіи  съ  запада  и  изъ  внутри  Германін 
на  востокъ. 

Съ  января  центральныя  державы  преслѣдуютъ 
на  всстокѣ  цѣли  чисто  политическія  и  территорі- 
альныя:  повліять  на  колеблющихся  Италію  и  Ру- 
мынію,  спасти  Перемышль  съ  его  многочисленнымъ 
гарнизономъ. 

Наступленіе  противъ  обоихъ  крыльевъ  огром- 
наго  русскаго  фронта,  разъединенныхъ  болѣе,  чѣмъ 

1000-ью  километровъ,  среди  лютой  зимы,  развива- 
ются   въ    очень    тяжелыхъ    условіяхъ. 

Гинденбургъ,  какъ  всегда,  точно  знаетъ  распо- 
ложеніе  и  намѣренія  русскихъ,  угрожавшихъ  вновь 
В.  Пруссіи.  Онъ  хочетъ  ударить  неожиданно  и  охва- 

томъ  обоихъ  фланговъ  уничтожить  10-ю  русскую 
армію,  чтобы  открыть  себѣ  дорогу  на  Наревъ  въ 
тылъ  армій,  развернутыхъ  къ  западу  отъ  Вислы. 

Фалькенгайнъ  соглашается  на  такой  планъ,  но 
удѣляетъ  на  операцію  всего  лишь  четыре  свѣжихъ 
корпуса. 

На  югѣ  австрійцы,  хоть  и  поддержанные  гер- 
манцами, претерпѣваютъ  полную  неудачу. 

Операція  на  сѣверѣ  приводить  къ  частичному 
успѣху  у  Мазурскихъ  озеръ  и  подъ  Августово,  гдѣ 
гибнетъ   XX  русскій  корпусъ. 

Но  10-й  германской  арміи  приходится  ограни- 
читься лишь  освобожденіемъ  В.  Пруссіи.  Средства 

слишкомъ    не    соотвѣтствуютъ    грандіозности    цѣли. 

Горлицкій  прорывъ  является  какъ  бы  способомъ 

выйти  изъ  критическаго  положенія,  въ  которомъ 

къ  веснѣ  оказываются  арміи  центральныхъ  дер- 
жавъ  на  востокѣ,  способомъ  —  избѣжать  русскаго 

вторженія  въ  Венгрію,  грозившаго  полнымъ  раз- 
валомъ  Австріи.  Германское  командованіе  отлично 

знаетъ,  что  всѣ  средства  русскихъ  брошены  на  Кар- 
паты, что  на  остальныхъ  частяхъ  фронта  не  хвата- 

етъ  ни  людей,  ни  снарядовъ,  ни  резервовъ.  Ударъ 

къ  'югу  и  вблизи  отъ  Вислы  сулитъ  ему  заманчи- 
вую возможность  прорвать  фронтъ,  не  имѣющій 

глубины,  и  затѣмъ,  повернувъ  на  югъ,  выйти  на 
сообщенія    войскъ,    втянувшихся    въ    Карпаты. 

Операція,  начатая  2  мая,  носить  отчетливо  ха- 

рактеръ  операціи  съ  ограниченной  цѣлью.  Ближай- 
шей задачей  является  облегчить  фронтъ  австрійцевъ 

до  Лупковскаго  перевала.  8  германскихъ  дивизій, 

снктыхъ  съ  западнаго  фронта,  съ  2-мя  австро-вен- 
герскими составляютъ  молотъ  для  удара.  Разсчи- 

тываютъ  увлечь  сосѣдей.  Остальныя  германскія  си- 
лы  производятъ   лишь   демонстраціи 

ВАРШАВА  1915  ГОДЪ. 

Сибирскія  части. 

Нѣмцы  дѣйствуютъ  съ  большой  осторожно- 
стью. Наступленіе  разбивается  на  «фазы»  и  «пита- 
ется» очень  скромными  подкрѣпленіями:  одна  ди- 

визія  перебрасывается  изъ  Франціи  въ  началѣ  мая, 
двѣ  съ  половиной  въ  ікжѣ,  двѣ  снимаются  съ  гер- 
манскаго  восточнаго  фронта  (перегруппировки), 

двѣ  —  съ  сербскаго.  Главнокомандованіе  боится 
ослабить  какую-либо  часть  своего  оборонительна- 
го  фронта.  Вторженіе  въ  глубь  Россіи  развивается 
медленно  съ  постоянной  оглядкой  на  западъ,  гдѣ 

ведутся  англо-французскія  атаки,  и  на  Альпы,  гдѣ 
подготовляется  вступленіе  въ  войну  итальянской 
арміи.  Фалькенгайнъ  старается,  какъ  бы,  быть  вся- 

кую минуту  на  готовѣ,  при  первомъ  тревожномъ 

извѣстіи,  отянуть  войска  изъ  Галііцін.  чтобы  под* 
держать  тѣ  участки  своихъ  многочисленныхъ  фрон- 
товъ,  которымъ  грозитъ  опасность  прорыва.  Успѣхъ 

подъ  Горлицей  —  большой.  Русскій  фронтъ  про- 
рванъ.  Русскому  Главнокомандованію  нечѣмъ  за- 

тянуть прорывъ.  Приходится  отвести  весь  фронтъ: 
и  привислянскій,  и  Карпатскій,  и  въ  Буковинѣ. 

Но    рѣшительной    цѣли   нѣмцы   не   достигаютъ. 

Давленіе  австро-германцевъ  слишкомъ  слабо,  что- 
бы вполнѣ  использовать  всѣ  благопріятныя  обсто- 

ятельства: имъ  не  удается  выйти  на  сообщенія  Кар- 
патской группы,  и  русскія  массы  спокойно  отходятъ 

на  востокъ. 

Вторая  половина  кампаніи  1915  года  посвящает- 
ся «срѣзанію»  выступа  русскаго  фронта  на  лѣвомъ 

берегу  Вислы  передъ  Варшавой.  Гинденбургъ  за- 
думываетъ  операцію  очень  большого  размаха: 
онъ  хочетъ  бросить  значительную  массу  черезъ 
Вильно  на  Минскъ,  чтобы  выйти  въ  глубокій  тылъ 
привислянскимъ   арміямъ    и   ихъ    отрѣзать. 

Но  Фалькенгайнъ  не  соглашается  на  эту  «ставку 
ва  банкъ».  Такая  операція  требуетъ  болынихъ  силъ, 
пришлось  бы  обездолить  другіе  фронты  и  даже 
очистить  часть  захваченныхъ  территорій  на  западѣ. 
Принимается  планъ  болѣе  осторожный,  болѣе 

скромный:  три  сходящіяся  атаки  на  сѣверный  (на- 
ревскій)  и  южный  (Брестъ-Литовскій)  фасы  высту- 

па и  на  основаніе  дуги  (въ  направленіи  Владимира 
Волынскаго).   Ударныя   группы   образуются   изъ   на- 
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Полк.  К.  ОЛЬХОВИКЪ. 

Проблема 

мотомеханизаціи 

войскъ 

Англія.    Танкетка    на    паромѣ. 

(Продолженіе). 

Рѣшеніе  проблемы  мотомеханизаціи,  все  возра- 
стающее значеніе  которой  учитываютъ  руководя  - 

щіе  круги  всѣхъ  современныхъ  армій,  можетъ  пой- 
ти по  разнымъ  путямъ,  въ  зависимости  отъ  мно- 

гихъ  причинъ. 
То  или  иное  рѣшеніе  ея  всецѣло  зависитъ: 

I.  Отъ  характера  предполагаемыхъ  военных ь 

дѣйствій  въ  связи  съ  господствующей  военной  док- 
триной, т.  е.  отъ  того  какую  войну  предполагается 

вести:  1)  позиціонную,  либо  2)  маневренную. 

и  II.  Отъ  финансовыхъ,  техническихъ  и  хозяй- 
ственныхъ  рессурсовъ  данной  страны. 

I.  Въ  позиціонной  войнѣ  при  сплошныхъ  фрон- 

тахъ  и  отсутствіи  фланговъ  возможны  лишь  фрон- 
тальныя  дѣйствія.  Прорывъ  же  сильно  укрѣплен- 
ныхъ  позицій,  какъ  показалъ  опытъ  на  западномъ 
фронтѣ,  производится  двумя  способами:  а)  либо 
сосредоточеннымъ  дѣйствіемъ  большихъ  массъ 
танковъ, 

б)  либо  использованіемъ  массового  артиллерій- 
скаго  огня  для  той  же  цѣли.  Въ  этомъ  случаѣ,  по- 

мимо быстраго  сосредоточенія  крупныхъ  артилле  - 
рійскихъ  массъ  въ  нужномъ  мѣстѣ,  необходимъ 
подвозъ  большихъ  количествъ  боевыхъ  припасовъ, 
резервовъ,  пополненій  и  т.  д. 

Такъ  какъ  выполненіе  этихь  заданій  средства- 
ми одного  лишь  ж.-дорожнаго  транспорта  оказалось 

непосильнымъ  для  него,  то  пришлось  прибѣгнуть 

во  время  войны  къ  созданію  громадныхъ  автомо- 
бильныхъ  обозовъ.  Такимъ  образомъ,  для  веденія 

позиціонной    войны,   необходимо    обладать    преиму- 

щественно: а)  крупными  организаціонными  едини- 
цами могущественныхъ  танковъ  съ  сильнымъ  во- 

оруженіемъ  и  б)  большимъ  количествомъ  моторно- 
перевозочныхъ  средствъ. 

Наличіе  нѣкотораго  количества  легкихъ  броне- 
частей  хотя  и  необходимо,  но  имѣетъ  уже  второсте- 

пенное значеніе. 

Наиболѣе  яркой  поклонницей  позиціоннаго  об- 

раза войны  является,  какъ  извѣстно,  Франція*  Глав- 
ное вниманіе  Фр.  Ген.  Шт.  обращено  на  развитіе 

крупныхъ  танковыхъ  соединеній,  предназначен  - 

ныхъ  для  прорыва  укрѣпленныхъ  позицій.  Пос- 
лѣ  войны  Франція  обладала  2.275  танками.  По- 

степенно осуществляется  программа  доведенія  тан- 
ковыхъ формированій  до  «23»  полковъ  легкихъ  и 

тяжелыхъ  танковъ.  Для  возможности  выполненія 

крупныхъ  стратегическихъ  заданій  и  связанныхъ  съ 
ними  своевременныхъ,  сосредоточеній,  обращено 
такъ  же  вниманіе  на  соотвѣтствуюшее  развитіе  ав- 
томобильнаго  транспорта  (тогда  какъ  въ  1918  г. 

Французская  армія  располагала  около  100.000  авто- 
мобилей, въ  настоящее  время  количество  автомоби- 

лей, подлежащее  мобилизаціи  въ  случаѣ  войны,  пе- 
ревалило за  1.000.000). 

Въ  составъ  кавалерійскихъ  дивизій,  сильно  со- 
кращеннымъ  послѣ  опыта  войны,  входитъ  незна- 

чительное количество  эскадроновъ  броневыхъ  авто- 

мобилей. Наконецъ  цѣликомъ  осуществлена  мото- 
ризація  артиллерійскаго  резерва  Верховнаго  Вождя. 

2)  Однако,  разочарованіе  въ  методахъ  пози  - 
ціонной  войны  на  истощеніе  и  громадныя  потери, 
связанныя  съ  ней  выдвигаютъ  концепцію  использо- 
ванія  интенсивнаго     развитія     военной  техники  въ 

личныхъ  на  востокѣ  силъ,  а  изъ  Франціи  подвозятся 
всего  двѣ  свѣжихъ  дивизіи. 

И  на  этотъ  разъ  у  нѣмцевъ  большой  успѣхъ, 

захватывается  обширная  территорія,  но  ничего  рѣ- 
шителънаго  не  достигается. 

Русскому  Главнокомандованію,  во  время  рѣ- 
шившему  пожертвовать  Польшей  для  спасенія  ар- 
мій,  удается  вывести  войска  съ  лѣваго  берега  Вислы. 

Германцы  въ  августѣ  могли  еще  достичь  боль- 
шихъ результатовъ  глубокимъ  обходомъ  главныхъ 

очаговъ    сопротивленія    русскихъ    на   Наревѣ    и   къ 

югу  отъ  Брестъ-Литовска.  Но  для  этого  нужны  были 
свѣжія  силы.  Фалькенгайнъ  не  рѣшился  дать  ихъ  и 
сберегъ  резервы  для  совершенно  новой  операціи 
второстепеннаго   значенія,   для   разгрома    Сербіи. 

Германская  ставка  въ  это  время  въ  свои  опе- 
ративные разсчеты  уже  вводила  съ  опредѣленнымъ 

коэффиціентомъ  надежду  на  революцію  въ  Россіи. 
Фалькенгайнъ  не  скрывалъ  этого  въ  докладахь 
императору  Вильгельму. 

(Продолженіе   въ    слѣдующемъ   номерѣ). 

В.  Н.  Доманевскій. 
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смысл ѣ  замѣны  милліонныхъ  массъ  «вооруженыыхъ 

народовъ»  —  дерущимися  машинами  болѣе  легкихъ 

типовъ,  способность  которыхъ  къ  преодолѣнію  пре- 
пятствій,  ихъ  подвижность  и  б.  ударная  сила,  обу- 

словили бы  возможность  веденія  маневренныхъ 

операцій.  Осуществление  мотомеханизаціи  въ  этомъ 
случаѣ  потребуетъ  созданія  ударныхъ  легкихъ 
развѣдывательныхъ  и  авангардныхъ  танковъ,  мо- 
торизаціи  пѣхоты,  артиллеріи  и  другихъ  родовъ 

войскъ  и  наконецъ  формированія  автоброневыхъ  ча- 
стей (гусеничныхъ  и  колесныхъ).  Наиболѣе  увле- 

кающимися послѣдователями  указанной  концепціи 
оказались  англичане. 

— •  Они  впереди  всѣхъ  другихъ  народовъ  по 
настоянію  полк.  Фуллера  сформировали  постоянную 

такъ  наз.  «опытную  механизованную  бригаду»,  уча- 
ствовавшую въ  маневрахъ  1927  г.  въ  составѣ:  а) 

бронесилы  (1  бат.  танковъ  3-хъ  ротнаго  состава  м. 
«Виккерса»,  1  своди,  б-нъ,  состоящій  изъ  1  роты 
такъ  наз.  «танкетокъ»,  16  машинъ  типа  «Гарденъ- 

Ллойдъ»,  и  «Моррисъ-Мартель»  и  20  автоброне  - 
выхъ  машинъ  м.  «РольсъРойсъ»  въ  2-хъ  эскадро- 
нахъ. 

б)  моторизованная  пѣхота:  1  б-нъ  тяж.  пуле- 
метовъ  изъ  3-хъ  ротъ  по  12  тяж.  и  10  ружей  -  пу- 
леметовъ  Моиса,  перевозимый  на  колесно-гусенич  - 
ныхъ  машннахъ. 

в)  моторная  артиллерія:  1  бригада  изъ  4-хъ  ба- 
тарей (2  пуш.  бат.  и  2  л.  гаубичн.),  орудія  перево- 
зятся двоякими  способами:  либо  на  буксирѣ,  либо 

погруженными  на   грузовикахъ. 
г)  связь  и  инженерныя  войска:  1  взводъ  радіо 

и  2  мог.  взвода  связи,  наконецъ  одна  моториз.  ро- 
та саперъ  съ  небольшимъ  мостовымъ   паркомъ. 

ГІослѣ  продѣланныхъ  опытовъ  съ  указанной 

единицей,  голоса  англійскихъ  авторитетовъ  раздѣ- 
лились.  Одни,  предостерегая  отъ  чрезмѣрнаго  ув- 
леченія  новой  идеей,  указываютъ,  что  пока  еще  ра- 

но говорить  о  полной  замѣнѣ  человѣка  машиной. 

При  современномъ  состояніи  военной  техники  при- 
ближеніе  къ  подобному  идеалу  еще  не  такъ  близко, 

да  врядъ  ли  когда  нибудь  и  въ  будущемъ  машина 
сможетъ  всецѣло  замѣнить  человѣка.  Наконецъ  по- 
раженіе  и  уничтоженіе  бронесилъ  одной  стороны 

броневыми  войсками  другой,  даже  при  условіи  втор- 
женія  ихъ  далеко  вглубь  территоріи  потерпѣвшаго 
пораженіе  еще  не  рѣшаетъ  исходъ  кампаніи,  ибо 
съ  потерей  броневого  вооруженія,  государство  не 
исчерпало  еще  всѣхъ  рессурсовъ  своей  обороны. 

—  Другіе  же,  болѣе  передовые,  требуютъ  не- 
прерывна™ увеличенія  моторизованныхъ  войскъ  за 

счетъ  параллельной  редукціи  пѣхоты  и  кавалеріи. 

Причемъ  темпы  развитія  моторизаціи  пѣхоты  и  ар- 
тиллеріи  должны  быть  координированы  съ  соотвѣт- 
ственнымъ    увеличеніемъ   бронесилъ    (механизаціи). 

Въ  результатѣ,  тенденція  къ  механизаціи  и  мо- 
торизаціи  англійскихъ  войскъ  проявляется  въ  доста- 

точно сильной  степени.  Постепенно  моторизуется 

артиллерія  и  создаются  новыя  механизованныя  еди- 
ницы. Военная  техника  и  промышленность  энер. 

гично  работаютъ  надъ  усовершенствованіемъ  тан- 
ковъ и  машинъ,  способныхъ  двигаться  безъ  дорогъ. 

Кавалерія  частично  смеханизована  приданіемъ  ей 

забронированныхъ  пулеметовъ,  передвигающихся  на 
моторахъ  гусеничной  тяги  и  т.  д. 

(Продолженіе    слѣдуетъ). 

К.  Ольховикъ. 

Позорное  дѣло 
Намъ  доставлено  воззваніе  Центральнаго  Ко- 

митета Русскаго  Національнаго  Союза  на  Д.  Во- 
сток къ  Русскимъ  людямъ;  въ  немъ  говорится  о 

томъ,  что: 
«Лѣтомъ  пять  крестьянскихъ  семей  бѣжали  съ 

русскаго  Сахалина  на  японскую  сторону.  Мѣстныя 
японскія  власти  этихъ  несчастныхъ  русскихъ  лю- 

дей выдали  пограничному  ГПУ,  которое  жестоко 
расправилось   съ   ними. 

Между  17  и  22  октября  1932  г.  изъ  концентра- 
ціоннаго  лагеря  въ  бухтѣ  Свѣтлой,  близъ  Импера 
торской  гавани,  на  4-хъ  кунгасахъ  бѣжало  21  че- 
ловѣкъ  лишенцевъ,  т.  е.  русскихъ  людей,  приго- 
воренныхъ  совѣтской  властью  къ  медленной  и  му- 

чительной смертной  казни. 
Вслѣдъ  за  ними  съ  западнаго  берега  Татар- 

скаго  пролива  бѣжало  еще  9  лишенцевъ.  Всѣ  они 
добрались    до    японскаго    острова    Хоккайдо. 

Съ  героическими  усиліями,  ежеминутно  рис- 
куя смертью  отъ  рукъ  совѣтскихъ  палачей,  эти  рус- 

скіе  люди,  30  человѣкъ,  на  утлыхъ  суденышкахъ, 
довѣрчиво,  съ  надеждой  стремились  на  чужую  зе- 

млю великой  страны  могущественной  Японіи,  стра- 
ны гордыхъ  и  великодушныхъ  самураевъ. 
И  всѣ  эти  беззащитные  честные  русскіе  люди, 

совѣтскіе  лишенцы,  а,  слѣдовательно,  люди,  въ 
оппозиціи  находящіеся  къ  совѣтской  власти  и  этой 
властью  приговоренные  къ  медленной  смертной 
казни  —  всѣ  эти  30  довѣрчивыхъ  людей,  въ  томъ 
числѣ   и  дѣти,   Японскими   властями   выданы   совѣт- 

скому  консулу,  въ   Хокодате.  Они   выданы  на  раз- 
стрѣлъ.  Они  выданы  на  жестокую  казнь... 

Мы  помнимъ  недавнія  ужасныя  бойни  бѣгу- 
щихъ  русскихъ  людей  за  границу  на  исторической 
отнынѣ  рѣкѣ  Днѣстрѣ.  Сколько  тамъ  погибло?  Мы 
не  знаемъ.  Много.  Но  русскіе  люди  бѣгутъ  и  бѣгутъ, 
и  ничто  ихъ  не  можетъ  остановить,  ибо  они  бѣгутъ 
отъ  черной  смерти,  —  они  всѣ  обреченные». 

Русскій  Національный  Союзъ  клеймитъ  япон- 
ское правительство  и  съ  чувствомъ  горькой  боли 

протестуетъ  во  имя  культуры,  гуманности  и  міро- 
вого  порядка. 

—  «Сегодня  выданы  на  смерть  30  несчастныхъ 
русскихъ  людей,  —  завтра  ихъ  прибѣжитъ  съ  на- 

деждой и  мольбой  пятьдесятъ,  сотни,  тысячи.  И 
они  будутъ  выдаваться  съ  холоднымъ  жестокимъ 
разечетомъ,  словно  туши  баранины  въ  обмѣнъ  на 
нефть.  Но  русскій  народъ  —  не  туши  баранины.  Мы 
живые,  чувствующіе,  а  въ  данную  историческую 
эпоху,  особенно  чувствующіе  люди. 

Мы  въ  великомъ  несчастьѣ,  а  въ  несчастьѣ 
познаются  особенно  враги  и  друзья.  И  заключение 
сдѣлки  съ  грязными  разбойниками,  унизительное 
заискиваніе  передъ  ними  кровью  русскихъ  пат- 
ріотовъ,  —  русскими  людьми  забыто  быть  не  мо- жетъ. 

Мы  протестуемъ  противъ  выдачи  бѣгущнхъ 
русскихъ  людей  и  требуемъ  простого  человѣче- скаго    отношенія   къ   намъ. 

Мы  призываемъ  къ  протесту  всѣхъ  честныхъ 
людей». 
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Военно-Политическая   Новости 

'С.  С.  С.  Р.  Въ  Москвѣ  и  крупныхъ  центрахъ 
приступаютъ  къ  переписи  населенія  и  выдачѣ  пас- 
портовъ.  Операцией  руководить  особый  отдѣлъ  ГПУ, 
подъ  начальствомъ  приспѣшника  Сталина  —  Г.  Е. 
Прокофьева.  Мѣра  вызвана  чрезвычайными  обстоя- 

тельствами: продовольственный  кризисъ,  сокращеніе 
штатовъ  и  заработной  платы,  созданіе  «привилеги- 
рованныхъ  классовъ»  въ  средѣ  рабочихъ  привели  и 
городское  населеніе  къ  настроенію,  близкому  «къ 
колхозному».  Малая  производительность  работы,  са- 
ботажъ,  забастовки,  отказы  войскъ  отъ  подавленія 
забастовокъ  силой  —  таковы  были  проявленія  не- 
довольства  «совѣтами».  Въ  отвѣтъ  Сталннъ  обра  - 
тилъ  кооперативы  въ  продовольственные  отдѣлы 
фабрикъ  и  заводовъ  и  приступилъ  къ  чисткѣ  партіи, 
члены  которой  подозрѣваются  въ  «попустительствѣ». 
Паспортная  система  —  средство  держать  рабочихъ 
подъ  угрозой  ГПУ,  уменьшить  число  «ртовъ»  въ 
центрахъ,  удалить  «горючій  матеріалъ»  отъ  «очаговъ 
власти»,  во  избѣжаніе  повторенія  1917  года  въ  обрат 
ную  сторону.  Рѣшеніе  политическое.  Оно  знамену- 
етъ  вступленіе  «совѣтовъ»  въ  новую  фазу  «борьбы 
не  на  животъ,  а  на  смерть»  съ  выжившими  еще  остат 
ками  населенія  «буржуазной  психологіи»,  съ  людь- 

ми, извѣрившимися  «въ  благахъ  пятилѣтки  и  въ  воз- 
можность осушествленія  «совѣтскаго  рая».  Прокофь- 

евъ  —  креатура  Сталина  —  церемониться  не  будетъ: 
высылаемыхъ  изъ  городовъ  въ  деревню  не  вернутъ, 
а  отвезутъ  на  «цѣлину»  въ  Сибирь  и  на  Сѣверъ,  «на 
рубку  лѣса»,  т.  е.   въ  каторжныя   работы  ГПУ. 

Пропаганда  о  мирѣ  зажигателей  гражданской 
войны.  Бюро  «международнаго  комитета  борьбы  съ 
войной»  создаетъ  спеціальный  органъ  «бдительно- 

сти», чтобы  слѣдить  за  Франціей  и  другими  держава- 
ми, въ  связи  съ  вопросомъ  о  «равноправіи»  Германіи 

въ  вооруженіи.  На  Д.  Востокѣ  бюро  командируетъ 
комиссію  обслѣдовать  положеніе  и  созвать  въ  Шан- 
хаѣ  «азіатскій  антивоенный»  конгрессъ  по  образцу 
бывшаго  въ  Амстердамѣ.  Особая  комиссія  изучаетъ 
положеніе  въ  Ю.  Америкѣ  и  организуетъ  конгрессъ 
въ  Монтевидео  (Уругвай).  Въ  мартѣ  такой  же  кон- 

грессъ созывается1  въ  Лондонѣ,  организуется  конфе- 
ренція  въ  Копенгагенѣ  и  Ригѣ  для  разсмотрѣнія  по- 
ложенія  скандинавскихъ  и  прибалтійскихъ  странъ. 
Особая  комиссія  изучаетъ  «Балканскій  вопросъ». 

«Національные  Комитеты»  налегаютъ  особенно 
на  развитіе  антивоеннаго  движенія  среди  молодежи. 

ГЕРМАНІЯ.  Кабинетъ  Хитлера  имѣетъ  диктатор- 
скія  полномочія:  распущены  рейхстагъ  и  прусскій 
ландтагъ,  мѣстныя  самоуправленія  въ  Пруссіи  (но- 

вые выборы  состоятся  5  марта),  наложена  узда  на  пе- 
чать, введены  ограниченія  для  собраній,  производит- 

ся чистка  министерствъ...  Участіе  въ  кабинетѣ  ф.  Па- 
пена  и  Гугенб'  рга  исключаетъ  опасность  «экономо- политическпхъ»  опытовъ  въ  духѣ  программы  партіи 
н.-с.  Но  рѣшено  «выкорчевать»  остатки  революціп 1918  г.  и  построить  «3-ю  имперію». 

Въ  оппозиціи  соціалъ-демократія  и  коммунисты. 
Хитлеръ  обѣщаетъ  «общій  миръ»,  внѣ  и  борьбу 

за  «идеалы»  внутри.  Ему  надо  4  года,  чтобы  приве  - 
сти  Германію  въ  порядокъ.  Пока,  противъ  герман  - 
скихъ  коммунистовъ  принимаются  энергичныя  и  рѣ- шительныя  мѣры. 

Румынія.  Объявлено  «осадное  положеніе»,  вы- 
званное происками  агентовъ  Ш-го  Интернаціонала, 

явившимися  отвѣтомъ  на  неподписаніе  Румыніей  пак 
та  о  ненападеніи. 

МІРОВОИ  КРИЗИСЪ  И  С.  А.  С.  Ш.  Война  выдви- 
нула Америку  на  первое  мѣсто,  по  богатству,  вліянію 

и  «силѣ  проникновенія».  Это  «преобладаніе»  отмѣ- 
чено  лишеніемъ  Англіи  ея  исконнаго  «господства  на 
морѣ».  Америка  получила  право  на  одинаковый  съ 
Англіей  флотъ.  Торговый  флотъ  С.  А.  С.  Ш.  создан  - 

ГЕРМАНІЯ. 

Рейхсверъ  на  готовѣ! 

ный  только  во  время  войны,  въ  значительной  мѣрѣ 
вытѣснилъ  англійскій   съ   міровыхъ  путей.  Америка 
—  общій  «банкиръ»  и  «кредиторъ»  свободно  могла 
распоряжаться  судьбами  государствъ.  Англія  уже  за- 
мѣнялась  Америкой  почти  на  всѣхъ  рынкахъ,  когда 
«крахъ»  1929  года  измѣнилъ  обстановку.  Америкѣ,  по 
слѣ  большихъ  потерь,  пришлось  сократить  почти  за- 

крыть кредиты.  Наступила  эпоха  «банкротствъ»  и 
«мораторіевъ»,  замыканія  «во  внутреннія  дѣла». 
Тутъ  подоспѣлъ  отказъ  Англіи  отъ  золотого  стандар- 

та... Карты  перемѣшались... 

За  отсутствіемъ  кредита  никто  болѣе  не  хочетъ 
покупать  дорогіе  американскіе  товары.  Но  благопо- 
лучіе  С.  А.  С.  Ш.  тѣсно  связано  съ  международными 
цѣнами  на  сельско-хозяйственные  продукты  и  сырье. 
На  всемъ  «заморскомъ»  рынкѣ  Англія  вновь  начина- 
етъ  вытѣснять  Америку... 

Вотъ  почему,  въ  завязавшихся  уже  перегово- 
рахъ  съ  Рузвельтомъ  о  «военныхъ  долгахъ»,  пере- 
говорахъ  имѣющихъ  вліяніе  на  всѣ  страны  —  долж- 

ницы Америки,  Англія  сразу  заняла  положеніе  не 
скромной  обѣднѣвшей  должницы,  а,  скорѣе,  «команд 
ное». 

Въ  интересахъ  Америки  оказывается  заключить 
общее  соглашеніе  торгово-финансовое  а  взамѣнъ... 
отказаться  отъ  части  военныхъ  долговъ.  Америкѣ 
сажнѣе  погашенія  долговъ  открытіе  рынковъ,  кото- 

рое вновь  поднимаетъ  покупную  способность  амери- 
канскаго  народа.  Отъ  такого  разрѣшенія  вопроса 
вздохнетъ  съ  облегченіемъ  весь  міръ.  Однако,  ,Руз- 
вельтъ  не  высказывается  еще  окончательно,  но  са- 

мый фактъ  переговоровъ  «о  долгахъ»,  возможность 
облегченія  должниковъ  «за  нѣкоторыя  преимущества 
—  является  шагомъ  впередъ  по  пути  ликвидаціи  «мі- 
ровой  экономической  войны»,  кризисъ  только  уг  - 
лубляющей. 
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БОЕННО" 
МОРСКОЙ 

Военно-Морской    Союзъ 
РАСПОРЯЖЕНІЯ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ВОЕННО-МОРСКОГО  СОЮЗА 

ЗАЧИСЛЕНІЯ 
За  №  3.  Зачисляются  членами  Военно-Морского 

Союза  согласно  поданныхъ  рапортовъ: 
Капитанъ  2-го  ранга  С.  Николаевъ   (4-ая  группа 

Парижъ).  Охотникъ  флота  Г.  Подгорный   (Брно  Че- 
хословакія). 
ОТЧИСЛЕНІЯ 

За  №  4.  Отчисляются  отъ  Военно-Морского  Со- 
юза: 

1.   Мичманъ   Рѣпинъ   по  личнымъ   обстоятельст- 
вомъ,   согласно  поданнаго  рапорта. 

2.  Корабельный  Гардемаринъ  Сазоновъ  за  не- 
подобающее поведеніе. 

Подписалъ:  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

РАСПОРЯЖЕНІЯ 

За  №  5 — 6-ая  группа  Военно-Морского  Союза,  в  ь 
виду  своей  многочисленности  разбивается  на  двѣ 
группы:  6-ую  и  новую  5-ую. 

Предсѣдателемъ  новой  5-ой  группы  назначается 
Старшій  Лейтенантъ  К.  Соболевъ. 

За  №  6  Лейтенантъ  Петровъ  переводится  изъ 
6-ой  группы  въ  4-ую  группу  (Парижъ). 

Подписалъ:  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 
Съ  подлиннымъ  вѣрно:  Лейтенантъ  Галанинъ. 

На  трехъ  моряхъ С.    ТЕРЕЩЕНКО. 

(РУССК1Й  ФЛОТЪ  ВЪ  ВОЙНУ  1914-1917  г.  г.) 

ЧЕРНОЕ  МОРЕ. 

(Продолженіе). 

Теперь  не  можетъ  быть  сомнѣній  въ  томъ,  что 
когда  германскіе  крейсеры,  преслѣдуемые  союзны  - 
ми  кораблями,  укрылись  въ  Константинополѣ  и  не 
были  въ  24  часа  разоружены,  согласно  правиламъ 
нейтралитета,  ихъ  надо  было  тамъ  уничтожить.  По- 

купка ихъ  Турціей,  къ  тому  же  фиктивная  съ  оста- 
вленіемъ  на  нихъ  большей  части  германскихъ  ко- 
мандъ,  —  не  была  достаточнымъ  юридическимъ  мо- 
тивомъ  международнаго  права.  Въ  то  время  входъ 

союзнаго  флота  въ  Дарданеллы,  и  Русскаго  въ  Бос- 

форъ  не  представлялъ  слишкомъ  большихъ  затруд- 
неній.  Адмиралы  Буэ  де  Лапереръ  и  Эбергардъ  од- 

новременно предложили  своим/ь  правительствамъ 
эту  самоочевидную  мѣру.  Но  то,  что  теперь  такъ  яс- 

но и  «на  что  указываютъ  всѣ  военные  и  морскіе 

представители»,  —  что  «одной  изъ  главныхъ  при- 
чинъ  крушенія  Россіи  является  то  обстоятельство, 

что  она  не  сумѣла  возстановить  свои  морскія  сооб- 
щения ,т.  е.  рѣшить  свою  національную  морскую 

проблему»;  что  этого  не  поняли  ни  наша  Ставка, 

ни  союзное  командованіе,  не  видѣвшіе  никакой  непо- 
средственой  помощи  операціямъ  на  главномъ  теат- 
рѣ  войны  отъ  завладѣнія  Босфоромъ,  т.  е.  отъ  обез- 
печенія  нашихъ  морскихъ  сообщеній  съ  внѣшнимъ 

міромъ   *)   —  все  это,   судя   по   запискамъ   гермач- 

скаго  посла  въ  Турціи  и  цѣлаго  ряда  воспоминаній 
участниковъ,    начиная    съ    адм.    Сушона,    было   уже 
тогда  великолѣпно  понято  и  высшимъ  германскимъ 
командованіемъ,    и    германской    дипломатіей.    Наин, 

мпнистръ  иностранныхъ  дѣлъ  С  Д.  Сазоновъ,  счи- 
тавшій  своей  задачей  во  что  бы  то  ни  стало  удер- 

жать   Турцію    отъ    вступленія    въ    войну,    былъ    на- 
столько встревоженъ  возможностью  активныхъ  дѣй- 

ствій    со   стороны   адм.    Эбергарда,    что    минуя    всѣ 
іерархпческія    инстанціи,   29   августа   непосредствен- 

но  послалъ    ему  телеграмму:    «Входъ    «Гебена»    въ 

Черное    море    не    долженъ    разсматриваться,      какъ 
разрывъ   и  мѣры  противъ   него  должны  быть  при- 

няты  только    при   полной    увѣренности    въ    успѣхѣ 
Въ  виду  разногласія  въ  вопросахъ  общаго  положе- 
нія  съ  Франціей  и  Англіей  очень  важно,  чтобы  вой- 
га  съ  Турціей,  если  бы  стала  неизбѣжной,  была  бы 
объявлена    Турціей,    иниціатива    разрыва    по    этимъ 

соображеніямъ    не    должна    исходить    отъ    насъ»*). 
Позже,  послѣ  предательскаго  набѣга  германо  -  ту- 
рецкнхъ   судовъ    безъ    объявленія    войны   С.    Д.    Са- 

зоновъ писалъ:  «Если  бы  Турція  заявила  о  немедлен- 

ной  высылкѣ    гсѣхъ   нѣмецкихъ    военныхъ   и   моря- 
ковъ,  то  тогда  можно  еще  было  бы  приступить  къ 
переговорамъ    объ    удовлетворен^    за    вѣроломное 
нападеніе».  Такимъ  образомъ  въ  то  время  какъ  оба 
командующихъ   черноморскимъ   и      средиземномор- 
скимъ   флотами   давали   единственный      правильный 
совѣтъ    избѣжать    войны   съ   Турціей,    потопленіемъ 

*)  Фразы  въ  кавычкахъ  принадлежатъ  перу  адм. 
Бубнова,  см.  «Зар.  Морской  Сборникъ»  №  13. *)   Цитирую  по  французскому  тексту. 
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НА  КРАСНОМЪ  ФЛОТ-Ь. 

Подъемъ  якоря. 

«Гебена»  и  «Бреслау»  въ  Золотомъ  Рогѣ,  штабы  и 

дипломатія  союзниковъ,  ища  мнрныхъ  путей  раз- 
рѣшеиія  вопроса,  въ  которомъ  германцы  рѣшили 

во  что  бы  то  ни  стало  дѣйствовать  оружіемъ,  при- 
вели Россію  къ  войнѣ  съ  Турціей  въ  самыхъ  невы- 

годныхъ  для  нея  условіяхъ,  подставивъ  флотъ  вне- 
запному   нападенію   непріятеля. 

Наша  ставка,  если  и  не  отдавала  себѣ  отчетъ 
въ  нависшей  надъ  Россіей  грозной  опасностью, 

какъ-то  смутно  предчувствовала  ее  и  дала  распо- 
ряженіе  адм.  Эбергарду  уничтожить  германскіе 
крейсеры  при  ихъ  появленіи  въ  Черномъ  морѣ  подъ 
какимъ  бы  флагомъ  они  ни  появились  даже  въ 
томъ  случаѣ,  если  они  сами  никакихъ  агресснвныхъ 

противъ  насъ  мѣръ  не  предприняли  бы.  Очень  ско- 
ро, однако,  это  распоряженіе  было  аннулировано  и 

командующему  флотомъ  было  даже  запрещено  по- 
казываться со  своей  эскадрой  въ  видѣ  репрессив- 

ной мѣры   у  Анаголійскаго   побережья. 
А  между  тѣмъ  выигрышъ  войны  Россіей  безъ 

своевременнаго  захвата  или  открытія  проливовъ, 
былъ   невозможенъ. 

Въ  воспоминаніяхъ  офицеровъ  съ  «Гебена»  и 

«Бреслау»  сохранились  серьезные  слѣды  тѣхъ  тре- 
вогъ  и  опасеній,  которыя  они  пережили  въ  первые 
дни  пребыванія  въ  Константинополѣ  въ  ожиданіи 

появленія  у  едва  защищеннаго  Босфора  русскаго 
флота  для  ихъ  уничтоженія  и  одновременнаго  по- 
явленія  въ  Дарданеллахъ  англо-французовъ.  Но  дни 
проходили  за  днями.  Эта  опасность  миновала  и  всі, 
нужныя  мѣры  охраны  были  ими  приняты. 

** 

Въ  Константннополѣ  всѣмъ  было  извѣстно,  что 
Германія  готовитъ  внезапное  нападеніе  на  русскій 
флотъ.  Объ  этомъ  неоднократно  доносили  нашъ  по- 
солъ  М.  Н.  Гирсъ,  точно  указавъ,  гдѣ  и  сколько 
было  поставлено  нѣмцами  минъ  *),  и  нашъ  морской 
агентъ  кап.  1  р.  А.  Н  Щегловъ,  который  сообщал  ь 

о  всѣхъ  пршотовленіяхъ  германо-турецкаго  флота 
и,  больше  того,  указалъ,  на  какіе  русскіе  порты  го- 

товится нападеніе  **).  Если  тѣмъ  не  менѣе  вне- 
запное нападеніе  16  октября  1914  г.  застало  насъ 

врасплохъ,  то  этимъ  мы  обязаны  не  только  тому, 

что,  какъ  пишетъ  кап.  2  р.  Монастыревъ  «адм.  Эбер- 
гардъ  по  своимъ  качествамъ  вождя  представлялъ 

полную  противоположность  адм.  Эссену»,  но  и  то- 
му постоянному  «миролюбивому  давленію,  которое 

оказывали  на  флотъ  и  Ставка,  и  наша  внѣшняя  по- 
литика. 

Съ  самаго  начала  войны  стало  очевидны.мъ,  что 

германо-турецкій  флотъ,  ведя  для  видимости  «ак  - 
тивныя»  операціи,  никакихъ  серьезныхъ  дѣйствій 
предпринимать  не  намѣренъ.  Германіи  не  было  смы- 

сла рисковать  въ  бою  существованіемъ  своихъ  ко  - 
раблей,  когда  политическое  значепіе  пребыванія  ихъ 
въ  Проливахъ  было  значительно  больше  любыхъ  так 

тпческихъ  успѣховъ,  тѣмъ  болѣе,  что  скорое  вступле 
ніе  въ  строй  нашихъ  дреднаутовъ  должно  было  без- 
поворотно  свести  на  нѣтъ  всѣ  удачи,  достигнутыя 
надъ  нашей  старой  эскадрой. 

Ч.  Ф.,  какъ  ни  од,лпіз  изъ  воіоюшихъ  ОЧчотовъ, 
провелъ  всю  войну  въ  открытомъ  морѣ.  Разъ  не 
представлялось  возможкмчъ  вести  наступательныхъ 
операцій  противъ  Босфора,  ему  оставалось  нести  бло 
каду  какъ  Проливовъ,  такъ  и  всего  Анатолійскаго 

побережья,  отрѣзавъ  Конггалтчк  іго  іь  отъ  іюрскихъ 
и  почти  единственныхъ  сообщеній  съ  кавказской  ар- 
міей  и  лишивъ  его  Зунгулдакскаго  угля  и  провіанта. 
Эта  задача  была  выполнена  полностью,  посколько 
это  позволяли  тихоходность  и  отсутствіе  необходи- 

мая числа  миноносцевъ. 

Только  5  ноября  1914  г.  недалеко  отъ  Севастопо- 
ля произошло  краткое  боевое  столкновеніе  съ  «Ге- 

беномъ»  и  «Бреслау».  Получивъ  при  первыхъ  на  - 
шихъ   залпахъ   поврежденія,   «Гебенъ»,     забывъ      о 

*)   «Оег  Кгіе^  гиг  5ее».        Оффиціальное    описа- 
ніе   войны   на   морѣ. 

**)  «Вторая  оранжевая  книга»  №  14,  29,  45,  46, 
47,  50,  58,  59,  66,  75,  76,  83,  86,  88,  89  и  т.  д.  Теле- 

граммы №  805  1117,  1207,  1219,  1289. 
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НА   КРАСНОМЪ  ФЛОТЪ. 

Послѣ  стрѣльбы. 
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чсѣхъ  своихъ  тактическихъ  преимуществахъ,  по  - 
спѣшилъ  скрыться,  оставивъ  поле  сраженія  за  нашей 
эскадрой.  Моральное  значеніе  этого  боя  сказалось 
на  всей  кампаніи,  вселивъ  вѣру  въ  себя  нашимъ  ве- 
теранамъ  и  окончательно  лишивъ  сердца  «Гебенъ» 

Владѣніе  моремъ  еще  до  усиленія  нашего  флота  бы- 
ло уже  въ  нашихъ  рукахъ,  нѣмцы  съ  этихъ  поръ,  не 

только  турки,  избѣгали  окончательно  боя  съ  нашимъ 
флотомъ. 

*  * * 
Весна  1915  г.  Сложныя  сплетенія  полдонки,  а  не 

реальныя  стратегическія  цѣли,  заставили  Англію  въ 

высокой  степени  неудачно  начать  форсированіе  Про- 
ливовъ  съ  негодными  средствами.  Этотъ  вопросъ  на- 

столько подробно  и  документально  освѣщенъ  въ  ра- 
ботахъ  адмираловъ  Бубнова  и  Смирнова,  ген.  Дани- 

лова, кап.  2  ранга  Апрѣлева,  ст.  лейт.  Шильдкнехта 
и  др.,  что  нѣтъ  надобности  къ  нему  здѣсь  возвращать 
ся.  Скажемъ  только,  что  свѣдѣнія,  распространяемый 
союзной  печатью  о  томъ,  что  Дарданельская  опера- 

ция начата  по  просьбѣ  Вел.  Кн.  Николая  Николаевича 

для  облегченія  участи  войскъ,  дравшихся  у  Сарака- 
мыша,  не  вѣрны.  Великій  Князь  всегда  отрицалъ 
приписываемую  ему  просьбу.  Правда  только  то,  что 
въ  декабрѣ  1914  г.,  когда  такъ  тяжело  приходилось 
Кавказской  арміи,  въ  частной  бесѣдѣ  съ  англійскимъ 

военнымъ  агентомъ  онъ  высказалъ  прпнчипіалыіую 
мысль,  что  было  бы  хорошо,  если  союзники  пришли 
бы  намъ  на  помощь  и  отвлекли  бы  отъ  Кавказа  ту  - 
рецкія  силы.  Какъ  извѣстно,  Саракамышская  опера- 
ція  была  нами  выиграна  безъ  всякой  помощи  союз- 
никовъ,  операція  у  Дарданеллъ  началась  мѣсяцами 
спустя,  безъ  всякаго  отношенія  къ  операціямъ  на 
русскомъ  фронтѣ,  при  чемъ  она  была  рѣшена  англи- 

чанами, сговорившимися  съ  французами,  безъ  уча  - 
стія  русскихъ  въ  этомъ  рѣшеніи. 

Только  19  февраля,  когда  всѣ  мѣры  были  уже  со- 
юзниками приняты,  адм.  Эбергардъ  черезъ  Ставку 

получилъ  просьбу  союзниковъ  демонстраціей  у  Бос- 
фора поддержать  попытку  ихъ  флота  прорваться  въ 

Дарданеллы.  Для  принятія  съ  нашей  стороны  какихь 
бы  то  ни  было  серьезныхъ  мѣръ,  было  уже  слиш- 
комъ  поздно,  что  и  было  взвѣшено  Англіей;  вопре- 

ки всѣмъ  обѣщаніямъ,  даннымъ  Россіи,  она  первая 
хотѣла  вступить  въ  Царьградъ.  Все  же  флоть  нашъ 

сталъ  готовиться  къ  серьезной  операціи,  а  въ  Одес- 
сѣ  начали  собирать  дессантъ. 

Только  тутъ  выяснилась  наша  полная  неподго- 
товленность къ  занятію  Босфора  ■ —  «неподготовлен- 

ность политическая,  общественная,  военная  и  мор 

екая*)-  Остановимся  по  словамъ  адм.  Бубнова,  взя  - 
тымъ  оттуда  же,  на  болѣе  интересующей  насъ  въ 
этой  статьѣ  неподготовленности  морской. 

«Транспортная  флотилія,  какъ  цѣльная  организа- 
ція  для  перевозки  войскъ,  не  существовала,  пароходы 
для  этого  не  были  оборудованы  и  на  значительномъ 
ихъ  числѣ  машины  икотлы  были  неисправны,  не  бы- 

ло никакихъ  средствъ  для  высадки  войскъ,  въ  Одес- 
сѣ,  сосредотачивался  дессантъ,  не  было  угля,  инструк 

ціи  для  дессантныхъ  операцій  устарѣли,  сама  опера- 
ція  завладѣнія  Босфоромъ  не  была  въ  должной  мѣрѣ 
разработана.  Командующему  Ч.  Ф.  при  такихъ  усло- 
віяхъ  ни  въ  коемъ  случаѣ  нельзя  поставить  упрекъ 
его  отрицательное  отношеніе  къ  осуществленію  Бос- 

форской операціи,  вслѣдствіе  чего  Ставка  и  была  при 
нуждена  отъ  нея  отказаться».  Этимъ  былъ  нанесенъ 
окончательный  ударъ  довѣрію  зысшаго  командованія 
къ  флоту,  такъ  сильно  поколебленному  русско-япон- 

ской войной. 

Однако,  сокрытіе  англичанами  отъ  насъ  своихъ 
намѣреній  и  неподготовленность  адм.  Эбергарда  не 
должны  были  привести  къ  окончательному  бездѣй- 
ствію  нашъ  флотъ  у  Босфора.  Теперь  выясняется  по 
многочисленнымъ  оффиціальнымъ  и  частнымъ  гер- 
манскимъ  матеріаламъ,  что  положеніе  турокъ  во  вре- 

мя атаки  Дарданеллъ  союзниками  было  такъ  шатко, 
что  малѣйшее  давленіе  въ  это  время  нашего  флота  у 
Босфора  было  бы  способно  вызвать  панику  въ  Кон- 
стантинополѣ  и  вѣроятный  выводъ  изъ  строя  Тур- 

щи. 
Англичане  настаивали  на  рѣшительномъ  обстрѣ- 

лѣ  нами  Босфора  и  хотя  бы  на  симуляціи  высадки 

дессанта.  Вмѣсто  этого  адм.  Эбергардъ,  какъ  и  Став- 

*)    Адм.    Бубновъ. •№  і-з. 
См.    «Зар.    Мор.   Сборникъ» 
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ка,  болѣе  не  вѣрившіе  нъ  успѣхъ  операціи,  весьм.і 
вяло  обстрѣлялн  форты,  не  причинивъ  имъ  ни  ма  - 
лѣйшаго  вреда  и  не  оказавъ  союзникамъ  и  той  мо  - 
ральной  помощи,  которую  они  отъ  него  ожидали.  Пе- 

чально то,  что  при  нашей  образцово  поставленной 
развѣдкѣ,  мы  не  были  достаточно  освѣдомлены  о 

томъ,  какая  паника  въ  это  время  царила  у  непріяте- 
ля. 

* 

Къ  1916  г.  Черноморскій  Флотъ  былъ  усиленъ  2 

дреднаутами,  скорость  пострейки  которыхъ  превзо- 
шла всѣ  ожиданія.  Вступили  въ  строй  новые  мино- 

носцы и  подв.  лодки.  Владѣніе  Чернымъ  моремъ  бы- 
ло всецѣло  и  неоспоримо  въ  нашихъ  рукахъ.  Непри- 

ятель ни  при  какихъ  условіяхъ  боя  не  принималъ.  Ту 
рецкое  сообщеніе  вдоль  Анатолійскаго  побережья 
было  почти  цѣликомъ  прекращено.  Особой  поддерж- 

ки флота  въ  это  время  потребовала  наступающая  въ 
странѣ  безъ  всякихъ  путей  сообщенія  Кавказская 

армія.  Ее  надо  было  не  только  поддерживать,  но  и 
снабжать. 

Б.тестящія  побѣды  Кавказской  арміи,  взятіе  Эр- 
зерума,  а  затѣмъ  и  Трапезунда. полный  разгромъ  ту- 

рецкой арміи —  въ  значительной  степени  успѣхи  Ч. 
Ф.,    владѣвшаго    Чернымъ    моремъ. 

Владѣніе  это  было  настолько  полнымъ,  что  въ 

1916  г.  можно  было  предпринять  переброску  изъ  Но- 
вороссійска  подъ  Трапезундъ  цѣлой  дивизіи  на  40 
транспортахъ,  подъ  охраной  всего  флота.  Несмотря 
на  присутствіе  въ  морѣ  германскихъ  надводныхъ  и 
подводныхъ  силъ,  операція  прошла  безъ  малѣйшаго 

инцидента.  Это  было  въ  началѣ  апрѣля.  Черезъ  пол- 

тора мѣсяца  съ  такимъ  же  успѣхомъ  дессантная  опе- 
рація  была  повторена  въ  большемъ  масштабѣ.  На  30 

транспортахъ  въ  2  перехода  изъ  Маріуполя  были  пе- 

реброшены 2  дивизіи,  при  чемъ  переброска  и  высад- 
ка войскъ  заняли  8  сутокъ,  во  время  которыхъ  безъ 

всякихъ  потерь  транспорты  по  4  раза  пересѣкли  мо- 

ре. Если  въ  связи  съ  неудавшейся  Босфорской  опе- 
раціей,  довѣріе  Ставки  къ  флоту  было  поколеблено, 
довѣріе  войскъ  осталось  полнымъ. 

Лѣтомъ  1916  г.  центръ  операціи  перенесся  въ  за- 
падную часть  Чернаго  моря,  послѣ  объявленія  вой- 

ны Болгаріей  и  занятія  непріятелемъ  Румыніи.  И  тутъ 
флотъ  оказалъ  цѣнную  подержку  арміи,  связавъ  во- 

едино нашъ  западный  фронтъ  съ  Кавказскимъ. 

Однако,  несмотря  на  рядъ  весьма  успѣшныхъ 

операцій,  Ставка  и  Морское  Управленіе  не  были  до- 
вольны адм.  Эбергардомъ.  Его  считали  не  достаточ- 

но энергичнымъ,  противникомъ  активныхъ  операцій 
противъ  германскихъ  крейсеровъ,  продолжающихъ 
время  отъ  времени  безпокоить  наше  побережье,  его 
обвиняли  въ  томъ,  что  онъ  допустилъ  потопленіе 

германскими  подводными  лодками  до  четверти  соста- 
ва нашихъ  транспортовъ,  что,  въ  виду  невозможно- 

сти ихъ  пополнить,  въ  концѣ  концовъ  лишило  бы 

насъ  возможности  предпринять  Босфорскую  опера- 
нда. 

Подъ  вліяніемъ  Морского  Управленія  и  въ  виду 
личнаго   желанія   Государя   Императора,   все   больше 

ОПЯТЬ  БОЛЬШЕВИКИ.. 

■■ 

«Атлантикъ»  (42.000  тоннъ)  въ  огнѣ. 

опять  стали  мечтать  о  Босфорѣ.  Но  и  въ  этомъ  во- 
просѣ  не  было  встрѣчено  сочувствія  адм.  Эбергарда. 
Тогда  по  иниціативѣ  адм.  Григоровича  и  Русина,  адм. 

Эбергардъ  былъ  замѣненъ  молодымъ  и  энергичнымъ 

адм.  Колчакомъ,  отличившимся  въ  Балтійскомъ  мо  - 
рѣ,  какъ  оперативной  работой  въ  штабѣ  адм.  Эссена, 
такт,  и  смѣлой  защитой  Рижскаго  залива.  Главными 

задачами  ему  были  поставлены:  1)  Справиться  въ  Ч. 
м.  съ  подводной  опасностью  и  2)  приготовить  флотъ 
къ  занятію  въ  1917  г.  во  время  общаго  наступленія 
всѣхъ  нашихъ  армій  Царьграда  и  Проливовъ. 

Первая  изъ  этихъ  задачъ  была  быстро  выполне- 
на адм.  Колчакомъ.  За  годъ  командованія  имъ  Ч.  Ф., 

по  свидѣтельству  его  начальника  штаба  адм.  Смирно- 
ва, всего  погибъ  1  транспортъ,  германскіе  крейсеры 

вовсе  не  показывались  въ  Ч.  М.,  германскія  лодки  по 

несли  тяжелыя  потери.  Этихъ  результатовъ  онъ  до- 
стигъ  главнымъ  образомъ  активной  минной  войной 

у  непріятельскихъ  базъ  —  Константинополя  и  Вар  - 
ны,  постоянно  усиляя  и  возобновляя  минныя  заграж- 
денія  на  всѣхъ  путяхъ  непріятельскихъ  кораблей, 

иногда  въ  нѣсколькихъ  стахъ  метровъ  отъ  турец  - 
кихъ  фортовъ  и  батарей.  Одновременно  была  еще 

усилена  блокада  Анатолійскаго  и  болгарскаго  побе- 
режій.  Сами  германцы  принуждены  признать  въ  сво- 

емъ  оффиціальномъ  трудѣ  о  войнѣ  на  морѣ*),  ка- 
кихъ результатовъ  въ  этомъ  отношеніи  достигь  адм. 

Колчакъ:  турецкая  кавказская  армія,  отрѣзанная  отъ 
базъ  была  обречена  на  гибель,  Отоманская  имперія 
была  лишена  своего  угля,  который  въ  ограниченномъ 

количествѣ  могъ  ей  доставляться  только  изъ  Силе  - 
зіи  въ  ущербъ  германскимъ  надобностямъ,  въ  столи- 
цѣ,  лишенной  подвоза  продовольствія,  голодъ  усили- 

вался. Сопротивленіе  Турціи  кончилось,  ее  спасла 
отъ  капитуляціи  русская  революція.  Эти  достиженія 
Ч.  Ф.  должны  быть  по  достоинству  оцѣнены. 
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На  эту  свою  рѣшительную  дѣятельность  адм. 
Колчакъ  смотрѣлъ,  однако,  какъ  на  подготовитель. 
ныя  операціи  къ  нанесенію  въ  1917  г.  послѣдняго  удя 
ра  Турціи  и  занятію  Пролнвовъ.  Планъ  этой  операціи 

былъ  разработанъ  до  послѣднихъ  мелочей*). 

Послѣ  ночного  траленія  подступовъ  къ  Босфору, 
въ  которомъ  нашъ  флотъ  достигъ  большого  совер- 

шенства, транспортнаяфлотилія,  отлично  снабженная 

всѣми  дессантными  средствами,  должна  передъ  раз- 
свѣтомъ  высадить  на  оба  берега  Пролива  2  дивизіи 

съ  артиллеріей.  Мѣста  высадки  немедленно  огражда- 
ются сѣтями,  минными  загражденіями,  дозорными  су 

дами.  Третья  дивизія  высаживается  въ  зависимости 

отъ  хода  операціи.  Днемъ  идетъ  атака  арміей  и  фло- 
томъ  входныхъ  батарей,  а  ночью  главныхъ  укрѣпле- 
ній.  На  4-й  день  ушедшіе  за  ними  транспорты  достав- 
ляютъ  еще  2  дивизіи,  которыя  и  должны  были  занять 
Константинополь  до  подхода  главныхъ  турецкихъ 
резервовъ. 

Т.  к.  въ  лицѣ  ген.  Алексѣева  главное  командо  - 
ваніе  продолжало,  по  свидѣтельству  адм.  Бубнова, 
относиться  недовѣрчиво  къ  флоту,  несмотря  на  смѣ- 
ну  командующего,  и  отказывало  въ  нужномъ  для  опе 
раціи  количествѣ  сухопутныхъ  войскъ,  адм.  Кол  - 
чакъ,  по  личному  повелѣнію  Государя,  приступилъ 
осенью  1916  г.  къ  формированію  специальной  дессант 

ной  дивнзіи  въ  составѣ  полковъ  Нахимовскаго,  Кор- 
ниловскаго,  Лазаревскаго  и  Истоминскаго  и  Бал- 
тійской  морской  дивизіи,  занимавшей  острова 

Рижскаго  залива  и  Гвардейскаго  экипажа.  По  же- 
данію  Государя  въ  Дессантную  днвизію  были  назна- 

чены отличившіеся  офицеры  и  солдаты  изъ  всѣхъ 
частей  русской  арміи.  Занятіе  Царьграда,  вѣковой 

мечты  Россіи,  должно  было,  такимъ  образомъ,  слу- 
жить побѣднымъ  вѣнцомъ  усилій  и  тяжелыхъ  по- 
терь, понесенныхъ  всѣми  русскими  арміями  на  всѣхъ 

фронтахъ. 

Однако,  несмотря  на  желаніе  Государя,  энергич- 
ную дѣятельность  адм.  Колчака  и  его  помощниковъ, 

несмотря  на  то,  что  вся  обстановка  обѣщала  успѣхъ, 
Ставка  продолжала  стоять  на  своемъ  и,  во  имя  ис- 
ключительныхъ  интересовъ  сухопутнаго  фронта, 
и,  какъ  въ  Балтійскомъ  морѣ,  парализовала  актив- 
ныя  дѣйствія  морской  силы,  стремившейся  выпол- 

нить свои  основный  задачи. 

Наступившей  революціей,  а  не  непріятелемъ, 
былъ  поверженъ  въ  прахъ  Ч.  Ф.  Уходъ  адм.  Колча- 

ка, избіеніе  офицеровъ,  появленіе  «Гебена»  въ  Одес- 
сѣ,  Новороссійскѣ  и  Севастополѣ,  къ  которымъ  во 
время  всей  войны  онъ  не  смѣлъ  подойти,  затопленіе 

однихъ  кораблей  своими  взбунтовавшимися  команда- 
ми, медленная  агонія,  послѣ  доблестнаго  упорнаго  со- 

противленія,  другихъ  въ  далекой  Бизертѣ  —  вотъ 
послѣдніе  этапы  150-лѣтняго  славнаго  существованія 
Черноморскаго  флота. 

Революціоннаго  періода  кап.  2  р.  Монастыревъ 
въ  своей  прекрасной  книгѣ  не  описываетъ.  Воевалъ 

противъ  германцевъ  только  Императорскій  флотъ,  — 
не  красный. 

*)  См.  «Заруб.  Мор.  Сб.»  №  12  и  №  13. 

** 

* 

Третье  море,  операціи,  на  которомъ  описываетъ 

кап.  2  р.  Монастыревъ  —  это  Бѣлое  море  и  Ледови- 
тый океанъ,  пріобрѣвшіе  особое  значеніе,  какъ  един- 

ственная связь  Россіи  съ  союзниками.  Отсутствіе  мѣ- 
ста  мѣшаютъ  намъ  остановиться  на  разборѣ  этихъ 

операцій. 

Читая  и  перечитывая  книгу  кап.  2  р.  Монастыре- 
ва,  мы  испытываемъ  чувство  національной  гордости. 

Императорскій  флотъ,  несмотря  на  свою  матеріаль- 
ную  слабость,  сильный  духомъ  своихъ  вождей  и  ко- 
мандъ,  выполнплъ  поставленныя  ему  отвѣтственныя 
задачи  по  защитѣ  своего  отечества  и  былъ  готовъ, 

какъ  въ  Балтикѣ,  такъ  и  въ  Ч.  М.  перейти  къ  рѣши- 
телькымъ  наступательнымъ  операціямъ.  За  свою 
службу  онъ  заплатилъ  нелегкими  потерями:  80.000 
тоннъ  военныхъ  кораблей,  101.000  транспортовъ  и 
5  000  чел.  личнаго  состава. 

Работа  кап.  2  р.  Монастырева  выходитъ  на  нѣ- 
сколькихъ  языкахъ.  Пожелаемъ  ей  успѣха  для  воз- 

становленія  правды  о  Русскомъ  флотѣ  и  для  всесто- 
ронняго  и  правильнаго  освѣщенія  всѣхъ  усилій  Рос- 
сіи  въ  Великой  войнѣ;  и  также  выхода  на  родномъ 
языкѣ  тамъ  —  въ  обновленной  Россіи. 

'     С.  Терещенко. 

ОХОТНИКИ  ФЛОТА 

При  Военно-Морскомъ  Союзѣ  второй  годъ  су- 
щестізуютъ   безплатные  курсы   охотниковъ   флота. 

Въ  настоящее  время  открыта  запись  на  новый 
циклъ  лекцій,  въ  которомъ  всѣ  желающіе  будутъ 
ознакомлены  съ  исторіей  флота,  типами  и  назначе- 
ніемъ  судовъ,  кораблевожденіемъ,  а  такъ  же  съ 
современными  вооруженіями  и  снабженіемъ  корабля. 

Русская  молодежь  желающая  въ  будушемъ  при- 
нести пользу  родному  флоту  и  обогатить  свой  зна- 

нія,   приглашается  поступить  на  курсы. 
Запись  производится  по  вторникамъ  съ  21  ч.  до 

23  ч.  въ  канцеляріи  Союза.  29,  гае  Соіізёе.  Рагіз  8. 

ВЪ  ВОЕННО-МОРСКОМЪ  союзъ 
—  19  декабря  состоялось  очередное  собраніе 

13-й  группы  корабельныхъ  гардемаринъ  выпуска  6 
ноября  1922  г. 

—  13  января  въ  помѣщеніи  Общества  Галлипо- 
лійцевъ  подъ  предсѣдательствомъ  лейт.  Стеблина  Ка- 

менска™ состоялось  экстренное  собраніе  для  рѣше-, 
нія  текущихъ  дѣлъ  14-й  группы  гардемаринъ. 

—  20  января  въ  присутствіи  предсѣдателя  Воен- 
но-Морского Союза  адм.  М.  А.  Кедрова  подъ  пред- 

сѣдательствомъ  кор.  гард.  В.  В.  Гусева  состоялась 
встрѣча  всѣхъ  членовъ  13-й  группы  (кораб.  гард, 
вып.  6-Х1-22). 
КАЮТЪ  КАМПАНІЯ  ВЪ  БРЮССЕЛЪ 

Традиціонный  обѣдъ  6  ноября  совпалъ  съ  50  - 
лѣтіемъ  производства  в. -адм.  Покровскаго.  Чествова- 
ніе  происходило  въ  помѣщеніи  Русскаго  клуба  послѣ 
молебна.  Юбиляръ  былъ  въ  формѣ  пасаженъ  подъ 
сѣыью  адмиральскихъ  флаговъ,  которые  поднимались 
на  его  флагманскихъ  корабляхъ.  Тутъ  же  находился 
принадлежавшій  адм.  Эсену  флагъ  эск.  лин.  «Погра- 
ничникъ.  На  обѣдѣ  присутствовало  47  человѣкъ. 
кАЮТЪ  КОМПАНІЯ  ВЪ  ПРАГЪ 

8  декабря  при  дѣятельномъ  участіи  почетнаго 
члена  К.-К.  Надежды  Робертовны  Рейманъ  (дочери 
адм.  Виренъ)  спѣвшей  романсъ  Мусоргскаго,  со  - 
стоялся  благотворительный  вечеръ,  давшій  3000 
кронъ  доходу.  Вечеръ  былъ  устроенъ  совмѣстно 
Каютъ  Компаніей  и  Союзомъ  Участниковъ  Великой 
Войны. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ     ОТДЪЛЪ 

ЦИТАДЕЛЬ 
Бывали  ли  вы  когда-либо  въ  Виллье-ле  Бель? 

Врядъ   ли,   —   а   жаль! 
Впрочемъ,  и  я  попалъ  туда  совершенно  случай- 
но. Завезъ  добрый  знакомый  навѣстить  своего  сы- 

на. Думалъ  —  на  часъ,  пробылъ  день.  Что-то  за- 
ворожило. 

Приходилось  ли  вамъ  въ  солидныхъ  годахъ 

неожиданно  очутиться  тамъ,  гдѣ  прошло  дѣтство, 
гдѣ  вся  обстановка  и  каждый  предметъ  отдаютъ 
беззаботнымъ  весельемъ,  прозрачными  слезами  и 

искреннимъ  смѣхомъ,  возвращая,  какъ  эхо,  изъ 
дальняго  прошлаго   забытую   сказку  юной  души? 

Такимъ  возвращеніемъ  въ  прошлое  показалось 
мнѣ  посѣщеніе  лицея  —  кадетскаго  корпуса  въ  го- 
родкѣ  подъ  Парижемъ. 

Это  маленькій  корпусъ,  онъ  только  что  началъ 

расти.  И  растетъ  онъ  дружно  вмѣстѣ  съ  кадетами, 
быть  можетъ,  потому  то  они  такъ  любятъ  его. 

Я  былъ  на  урокѣ.  Преподавалъ  самъ  директоръ. 
Старшій  классъ  —  штукъ  20  стриженныхъ,  самыхъ 
настоящихъ  кадетскихъ  головъ.  Съ  трудомъ  втис- 

нулся въ  парту,  какъ  въ  дѣтскую  игрушку.  Кру- 
гомъ  краснощекія  лица  сосредоточенны  и  серьезны, 
но  по  глазамъ  видно,  что  подъ  маской  серьезностч 
сверлитъ  живчикъ,   готовьій   вырваться   на  свободу. 

Впереди  меня  дѣловито  наклоненный  угольно- 
черный  затылокъ  и  розово-просвѣчивающіяся  уши. 
Это  Вова,  мой  давнишній  пріятель.  Я  дружески  по- 
ложилъ  ему  на  плечо  руку.  Онъ  вскочилъ  и  покло- 

нился строго  оффиціально.  Я  его  понялъ:  какія  мо- 
гутъ  быть  фамильярности,   когда  тутъ   служба. 

Я  сталъ  слушать.  Передъ  каѳедрой  стоялъ 
мальчикъ  въ  струнку,  плечи  развернуты,  глаза  — 
на  начальство.  Словомъ,  юный  солдатикъ  на  стрс- 
гомъ  смотру.  Но  не  солдатскими  были  отвѣты  — 
четкіе,  дѣльные,  краткіе.  Вопросы  переплетались: 
по  литературѣ,  исторіи,  географіи  —  въ  разбивку, 
что  называется.  Подчасъ  было  трудно,  но  кадетъ  на- 
биралъ  воздухъ,  оттягивалъ  назадъ  складки  ру- 

башки (по  опыту  знаю,  какъ  помогав  п.!)  и  выхо- 
дилъ  съ   честью  изъ  тяжелаго   положенія. 

Декламировали  стихи.  Вотъ  коротенькая  поэма, 
посвященная  старшимъ  собратьямъ:  это  ихъ  путь 
на  чужбину,  тернистый,  но  въ  герои ческомъ  ореолѣ. 
Звучно  повѣствовалъ  объ  этомъ  пути  мгльчикъ  съ 
нервнымъ  лицомъ  и  задорно-насмѣшлизымъ  взгля- 
домъ,  а  въ  голосѣ  его  вибрировала  талантъ...  и  на- 
слѣдіе  пережитаго.  Л  вотъ  Пушкинъ,  стаьшій  еъ 

изгнаніи  символомъ  націи.  Какъ-то  странно  было 
слушать  его  блестящую  «Полтаву»  въ  маленькомъ 
классѣ  не  задворкахъ  Парижа  въ  передачѣ  потом- 

ка одного  изъ  участниковъ  славнаго  боя.  И  отъ  гор- 
дыхъ   слуховъ    невольно   рождались   смѣлыя   мысли: 

хотѣлось  думать,  что  не  порвана  цѣпь,  а  звено  за 

звеномъ  мы  вновь  доберемся  къ  «Полтавѣ>  и  Ве- 
ликій   Нетръ   будетъ    сызнова   строить   Россію. 

Тишина  класса  смѣннлась  топотомъ  гимнасти- 

ческаго  зала.  Съ  одной  стороны,  приборы  для  спор- 
та съ  почтенной  «кобылой»  во  главѣ,  съ  другой  — 

выровненная  шеренга  сѣрыхъ  рубашекъ,  короткихъ 
синихъ   штанишекъ   и   голыхъ   колѣнъ. 

—  Смирно! 

Если  въ  классѣ  мудрость  грамматики  внѣдряль 

въ  дѣтскія  головы  почтенный,  съ  широкой  извѣст- 
ностью,  педагогъ,  то  игрушечнымъ  строемъ  коман- 

довалъ  генералъ.  Что  же,  —  чѣмъ  хуже  для  стар- 
шаго  поколѣнія  тѣмъ  лучше  для  малышей. 

Черезъ  «кобылу»  прыгали  и  вдоль  и  поперекъ, 

одинъ  за  другимъ  —  съ  воодушевленіемъ,  даже 
азартомъ.  Я  все  ждалъ,  когда  появился  мой  чер- 

ноглазый пріятель.  Долженъ  былъ  онъ  зацѣпиться. 
Еще  такъ  недавно  переводили  его  бережно  за  руку 

черезъ  улицу.  Но  не  задѣпился  никто.  Значитъ,  и 
онъ  какимъ-то  образомъ  перемахнулъ  «рыбкой».  Въ 

общемъ  мельканіи  круглыхъ  головъ  развѣ  замѣ- 
тить! 

За  обѣдомъ  я  осторожно  подсѣлъ  на  край 
длинной  скамьи  къ  лѣвофланговому  коротышкѣ, 

толстенькому  и  уютному,  какъ  плюшевый  медвѣ- 
жонокъ.  Ногами  до  пола  онъ  не  доставалъ,  но  лож- 

ку держалъ  чрезвычайно  солидно.  Я  съ  завистью 
смотрѣлъ,  съ  какимъ  онъ  аппетитомъ  запихивалъ 
въ  пухлый  ротикъ  жирную  кашу,  а  круглыя  щеки 
вздувались  красными  пузырями. 

—  Вкусно? 

Онъ  только  скосилъ  карій  глазъ.  Какъ  не  отвѣ- 
тить,  когда  языкъ  увязъ  въ  гречневой  кашѣ! 

За  вторымъ  блюдомъ  разговорились. 
—  Тебѣ  сколько  лѣтъ? —  Восемь. 

—  А  вотъ  этомУ.  рядомъ? 
—  Десять. 

— Значитъ,  черезъ     два  года  ты  его  нагонишь? 
Малышъ  вопросительно  посмотрѣлъ  на  сосѣ- 

да,  потомъ  недозѣрчиво  на  меня.  Ясно  ■ —  была  за- 
падня.  На  красныхъ  щекахъ  его  появились  двѣ  ямоч- 

ки, пухлыя  губы  сжались  хитрой  улыбкой,  а  въ  гла- 
захъ  заискрилось  лукавство,  и,  видимо,  разгадавъ 

загадку,  онъ  вдругъ  прыснулъ  заразительно  звон- 
ко. А  за  нимъ  весь  столъ  зажужжалъ  по  шмелино- 
му, отъ  избытка  чувствъ  болтая  ногами. 

Уроки  готовили  въ  классѣ,  каждый  за  своей 
партой.  Кто  не  знаетъ,  какъ  скучно  зубрить!  Но 

почему-то  здѣсь  въ  сдержанныхъ  шорохахъ  подъ 
сурдинку  же  звенѣлъ  жизнерадостный  тонъ.  Скри. 
пѣли  въ  старательныхъ  пальцахъ  твердыя  перьл, 
шуршали  страницы,  у  доски  обломался  слишкомъ 
крѣпко  нажатый  мѣлъ.  Пріятель  Вова  захлопнулъ 

ладонями  уши  и  чернымъ  жукомъ  гудѣлъ  надъ  тет- 
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«Честь  —  знамя  честь  —  оружіе  честь  —  цѣль 
жизни  рыцарей  —  самураевъ»  искони  вѣковъ. 

«Сабля  —  душа  самурая». 
Такъ  когда  то  говорплъ  знаменитый  Шогунъ 

Еясъ  въ  «Завѣщаніи  Гогензамы»  а  его  слова  вспо- 
мнилъ  молодой  доблестный  капитанъ  Таки  Зенза- 
буро  когда  остался  наконецъ  одинъ  въ  большомъ 
залѣ  отдѣленномъ  отъ  главнаго  нефа  храма  тяже- 
лымъ  шелковымъ  занавѣсомъ  расшитымъ  золотомъ- 

Онъ  осмотрѣлъ  внимательно  весь  залъ,  даже  под- 
нялъ  глаза  къ  своду  и  только  тогда  на  его  лицѣ  от- 

разилось удовлетвореніе  и  спокойствіе. 
Полъ  былъ  устланъ  новыми  бѣлыми  «тотамн» 

(матами)  изъ  рисовой  соломы,  на  стѣнахъ  между 
окнами  висѣли  длинныя,  широкія  полотнища  бѣлой 

матеріи,  и  бѣлыя  же. ленты  почти  совсѣмъ  закры- 
вали сводъ  зала.  На  окнахъ  стояли  гладкіе  цвѣточ- 

ные  горшки,  покрытые  краснымъ  лакомъ,  съ  боль- 
шими букетами  изъ  траурныхъ  вѣтокъ  кипариса. 

Два  простыхъ  деревянныхъ  подсвѣчника  стоя- 
ли по  угламъ  южной  стѣны. 

Таки  Зензабуро  нигдѣ  не  увидалъ  приготовлен- 
ной постели,  усмѣхнулся  и  прошепталъ: 
—  Конничи...  яроси!  Сегодня...  хорошо! 

Онъ  прошелся  по  залу  и  хлопнулъ  въ  ладоши. 
Занавѣсъ  сейчась  раздвинулся,  вошелъ  въ  полномъ 

вооруженіи  офнцеръ  и  съ  вѣжливымъ  поклономъ 
спросилъ: 

«Что  угодно  благородному  самураю?  Мой  вла- 
стелинъ  —  князь  Хіого  приказалъ  мнѣ  исполнять 
всѣ  желанія  достойнаго  узника». 

Зензабуро   кивнулъ   головой   и   сказалъ: 

—  Принесите  мнѣ,  пожалуйства,  мою  «тоо»  (саб- 
лю)  и  уставъ  харакири. 
Сказавъ  это,  онъ  началъ  ходить  вдоль  зала,  а 

офицеръ,  поклонившись  еще  разъ,  вышелъ. 
Таки  Зензабуро  принялся  вспоминать,  что  про- 

изошло за  послѣдніе  дни.  Онъ  воскресилъ  въ  своей 
памяти  все  съ  величайшей  точностью. 

—  Микадо  воезалъ  съ  Шогуномъ  —  не  наше 
дѣло  намъ,  рыцарямъ  мѣшаться  въ  ихъ  дѣла!  Мы 
должны  повиноваться  приказаніямъ.  Нашъ  вождь 
Шогунъ.  Онъ  приказалъ  мнѣ  напасть  на  территорію 

чужеземцевъ  въ  Кобэ,  потому  что,  какъ  разсказы- 
ваютъ  люди,  чужеземцы  подбили  Микадо  на  вой- 

ну съ  Шогуномъ,  чтобы  имѣть  возможность  безна- 
казанно проникнуть .  въ  Дай-Ниппонъ.  Онъ  испол- 

нилъ  приказаніе  вождя,  но  дайміотъ  Хіого,  защит- 
никъ  Микадо,  приказалъ  схватить  Зензабуро  и  пре- 

дать его  суду  дайміотовъ.  Его  приговорили  къ 

смерти.  Тогда  онъ  подалъ  прошеніе  судьямъ  о  раз- 
рѣшеніи  ему  лишить  себя  жизни  по  древнему  ры- 

царскому обычаю  посредствомъ  харакири.  Микадо 
выразилъ  согласіе,  и  тогда  сейчасъ  же  Зензабуро 
былъ   препровожденъ   въ  храмъ  Икута. 

Изъ  осмотра  зала  онъ  вывелъ  заключеніе,  что 
пребываніе  его  здѣсь  не  продлится  до  восхода  солн- 

ца. До  вечера  оставалось  еще  нѣсколько  часовъ. 
Капитанъ  сѣлъ  на  подушку  передъ  маленькимъ 

столикомъ  съ  пачкой  тонкой  папиросной  бумаги  и 
письменными  принадлежностями.  Взявъ  кисточку, 
онъ  быстро  написалъ  письмо  и  опять  хлопнулъ  въ 
ладоши.  Вошелъ  другой  офицеръ,  повторилъ  то  же, 
что  его  предшественникъ,  и,  узнавъ,  что  узникъ  про- 
ситъ  отослать  его  письмо,  взялъ  конвертъ  и  ушелъ. 

Об.токотясь  на  подоконникъ,  Зензабуро  посмо  - 
трѣлъ  въ  окно.  Онъ  увидѣлъ  бирюзовое  ясное  не- 

бо безъ  единой  тучки;  а  тамъ  въ  отдаленіи  на  го- 
ризонтѣ,  какъ  выгнутый     хребетъ     ужа,     тянулась 

радью,  отбивая  тактъ  головою.  Но  вотъ  у  кого-то 
разсыпались  книги  —  пріятное  развлеченіе.  А  тамъ 
брызнула  клякса  —  общая  бурная  радость.  И  шуст- 

ро, какъ  мыши,  повскакивали  съ  мѣстъ  мальчишки 

полюбоваться  зрѣлищемъ  дивной  кляксы  на  свѣ- 
жемъ  листѣ. 

Стоя  въ  дверяхъ,  я  бесѣдовалъ  съвоспитате- 
лемъ,  увѣренно  дирижировавшимъ  неугомоннымъ 
собраніемъ. 

—  Г-нъ  Капитанъ,   карандашъ  сломался. 
—  Г-нъ  капитанъ,  я  палецъ  поцарапалъ. 
—  Г-нъ  капитанъ.... 
Не  знаю,  была  ли  надобность  обращаться  со 

всѣми  этими  маленькими  затрудненіями?  Вѣрнѣе, 
нравилось  вскакивать,  вытягиваться  по  уставному, 

а  можетъ  быть,  просто  хотѣлось  поговорить  съ  ка- 
питаномъ,  благо  онъ  не  сердился  и  на  самый  несу- 

разный  вопросъ   находилъ  дѣловое  рѣшеніе. 

—  Г-нъ  капитанъ,  разрѣшите   пройти. 
Сколько    разъ    въ    этихъ    стѣнахъ    слышалъ    л 

четкое:  «разрѣшите  пройти»,  «разрѣшите  войти»  — 
это   типичное   проявленіе   воинской   вѣжливости      и 

трудно  было  понять,  какъ  совмѣщаютъ  малыши  по- 
вадки шумлнвыхъ  галчатъ  съ  строгими  формами 

субординаціи.  И  еще  больше  удивляло  меня  возро- 
жденіе  тѣхъ  школьныхъ  традицій,  которыми  когда- 
то  гордились  лучшіе  корпуса.  Точно  изъ  тепла  про- 

бивались ростки  крѣпкой  спайки  и  товарищеской 

этики,  пробуждалось  стремленіе  создать  одухотво- 
ренныя  корпоративныя  формы.  Много  трогательно- 
наивныхъ  разсказовъ  пришлось  мнѣ  слышать  объ 
этомъ. 

Но  было  и  нѣчто  новое  среди  дѣтворы.  —  Со- 
знаніе  своей  русскости,  несливаемости  съ  инозем- 

ною средою.  Память  о  Родинѣ  крѣпкимъ  обручемъ 
сковала  юное  поколѣніе. 

Я  долго  стоялъ  въ  классѣ,  машинально  прислу- 
шиваясь къ  шорохамъ  молодой  жизни,  плескавшей 

черезъ  край  избыткомъ  просыпавшихся  силъ. 

Здѣсь,  среди  скромныхъ  стѣнъ,  увѣшанныхъ  эмбле- 
мами величаваго  прошлаго,  чудилось  мнѣ,  что  я  въ 

одной  изъ  дѣтскихъ  грядущей  Россіи. 

К.  Иваницкій. 
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цѣпь  покрытыхъ  лѣсомъ  холмовъ.  Надъ  ними  воз- 
носилась   вершина    высокой    горы. 

—  Это  Мая-Санъ!  вздохнулъ  капитанъ.  И  вспом- 
нилось ему,  какъ  еще  недавно  онъ  взбирался  на  эту 

вершину  вмѣстѣ  съ  Кинсукэ  Изоно  и  его  сестрой. 
Онъ,  какъ  теперь,  видѣлъ  цвѣтное  кимоно  маленькой 
кокетливой  мусмэ,  ея  маленькія  ножки  и  горящіе  глаз 

ки,  смотрѣвшіе  на  него.  Они  отдыхали  въ  храмѣ  лу- 
ны, гдѣ  стояли  старинныя  статуи  боговъ,  и  тихо,  без- 

шумно  двигались  фигуры  степенныхъ  и  серьезныхъ 
монаховъ. 

Тамъ,  передъ  храмомъ,  сидя  подъ  деревьями, 

сквозь  которыя  пробивались  лучи  мѣсяца,  они  смот  - 
рѣлн  на  сверкающее  въ  его  сіяніи  море.  Тогда  у  ка- 

питана вырвались  слова  любви  и  признаній,  а  мусмэ 
отвѣтила  тихимъ  вздохомъ  и  положила  головку  ему 
на  плечо. 

—  Все  это  прошло...  навсегда,  —  подумалъ  Зен- 
забуро,  —  не  стоитъ  объ  этомъ  и  думать! 

Опять  онъ  началъ  осматривать  залъ.  Онъ  зналъ, 

что  за  занавѣсомъ  скрывается  нефъ  храма  съ  позо- 
лоченнымъ  алтаремъ  и  статуей  Будды  изъ  зеленой 
бронзы. 

—  Храмъ  Икута,  —  вспомнилъ  капитанъ,  —  по- 
строила храбрая  царица  Джпнго,  которая  во  главѣ 

войскъ  въ  золотыхъ  доспѣхахъ  воевала  съ  корей- 
цами. Заступницей  царицы  была  мудрая  богиня  Ва- 

ка-Хирумено-Микото,  и  она-то  дала  ей  побѣду...  Дав- 
но это  было... 

Вошелъ  офицеръ  и  подалъ  ему  саблю  и  книжку 

въ  бѣломъ  переплетѣ  съ  единственнымъ  чернымъ  іе- 
роглифомъ.  Зензабуро  указалъ  офицеру  на  свобод  - 
ную  подушку,  и  тотъ  сейчасъ  же  сѣлъ. 

—  Боевой  товарищъ!  Отдаю  въ  твои  руки  это 
благородное  оружіе.  Мой  знаменитый  предокъ  шесть 

вѣковъ  тому  назадъ  нашелъ  эту  саблю  въ  пнѣ  чи- 
ноки,  расколотомъ  молніей.  Съ  того  времени  блескъ 
этой  стали  видѣли  разныя  страны  и  моря  и  никогда 
она  не  выходила  изъ  рукъ  нашего  рода.  Отдай  ее 
Теиби  Зензабуро,  моему  младшему  брату,  вмѣстѣ  съ 
моимъ  обѣтомъ,  что  до  послѣдняго  издыханія  я  не 
посрамлю  чести  рода  и  рыцарской  чести.  И  конецъ! 

—  Исполню  все,  что  ты  сказалъ,  благородный  са- 
мурай! —  отвѣтилъ  офицеръ  и  ушелъ,  унося  саблю 

на  вытянутыхъ  впередъ  рукахъ.  Капитанъ  провожалъ 
его  взглядомъ,  пока  онъ  не  скрылся  за  занавѣсомъ. 
Тогда  онъ  началъ  перелистывать  страницы  книжки. 
Онъ  зналъ  ее,  какъ  военный  уставъ,  какъ  азбуку; 
читалъ  ее  ужъ  сотни  разъ.  Это  было  описаніе,  исторія 
и  ритуалъ  харакири. 

Онъ  уже  кончилъ  читать,  когда  стоящій  на  стра- 
жѣ  офицеръ  доложилъ  о  приходѣ  «благороднаго  Ши- 
ро  Шиба». 

Немного  погодя,  занавѣсъ  раздвинулся,  и  во- 
шелъ высокій,  широкоплечій  мужчина  въ  дорогомъ 

шелковомъ  кимоно.  Войдя  онъ  остановился  и  отвѣ- 
силъ  земной  поклонъ. 

Долго  продолжалась  церемонія  привѣтствій,  по- 
ка наконецъ  капитанъ  заговорилъ: 

—  Широ  Шиба!  Мы  принадлежимъ  къ  родствен- 
нымъ  родамъ  одного  и  того  же  клана.  Отцы  наши 
вмѣстѣ  ходили  на  войну,  клялись  на  мечахъ  и  огнѣ 

въ  вѣчной  дружбѣ.  Я  писалъ  тебѣ,  дружище,  пото- 
му что  хочу  попросить  оказать  мнѣ  послѣднюю  услу- гу. 

—  Къ  твоимъ  услугамъ,  Таки!  —  воскликнулъ, 
кланяясь  гость. 

—  Прошу  тебя  быть  моимъ  «каишаку»*)  —  про- 
должалъ  капитанъ.  Я  знаю,  что  твоя  сабля  однимъ 

ударомъ  отсѣкаетъ  конскую  голову,  поэтому  я  спо- 
коенъ,  что  мою  ты  отсѣчешь  прежде,  чѣмъ  свидѣте- 
ли  успѣютъ  моргнуть  глазомъ.  Въ  этомъ  я  увѣренъ! 
Но  я  прошу  тебя,  не  торопись  рубить  мою  голову, 

а  позволь  мнѣ  сначала  самому  нанести  себѣ  смер  - 
тельный  ударъ,  какъ  полагается  по  традиціи. 

—  Таки  Зензабуро...  —  началъ  было  Шиба,  но  ка- 
питанъ прервалъ  его  словами: 

—  Не  противься  просьбѣ  того,  кто  сегодня  еще 
отойдетъ  въ  царство  тѣней,  Широ,  и  помни,  что  я  не 

дрогну,  не  струшу,  даже  не  поблѣднѣю  и  не  причи- 
ню стыда  и  безчестія  роду,  клану  и  кастѣ  самураевъ. 

—  Знаю,  —  прошепталъ  гость.  —  Я  согласенъ 
быть  твоимъ  «каишаку»... 

—  Аригато!  Благодарю!  —  сказалъ  обрадованный 
капитанъ.  —  Пусть  посмотрятъ  эти  чужеземные  во- 

роны, какъ  умираетъ  самурай! 

—  Я  возьму  мечъ  знаменитаго  Гото  Арида,  ко- 

торый воевалъ  рядомъ  съ  великнмъ  Іоритомой!  — 
сказалъ  Широ  Шиба. 

—  Аригато!  —  повторилъ  Таки  Зензабуро  и  по  - 
клонился  гостю  до  земли  въ  знакъ  того,  что  онъ  мо- 
жетъ  уйти.  Будь  же  готовъ! 

Капитанъ  остался  въ  одиночествѣ.  Онъ  сталъ 

прислушиваться,  и  до  его  слуха  дошелъ  визгъ  пилы, 

стукъ  молотка  и  шаги  нѣсколькихъ  человѣкъ.  —  Да! 
несомнѣнно  сегодня...  —  подумалъ  онъ  и  вперилъ 
свой  взоръ  въ  небесную  лазурь. 

П 

Ужъ  сумракъ  спускался  на  землю,  и  Зензабуро, 

предавшись  грезамъ  слѣдилъ  за  золотисто-багряны- 
ми полосами  послѣднихъ  лучей  заходящаго  солнца. 

Красные  отблески  вдругъ  зажигались  на  изгибахъ 
кйрнизовъ  подъ  лѣпнымъ  потолкомъ  и  на  острыхъ 

краяхъ  колоннъ.  Громкіе  шаги  множества  людей  вы- 
вели его  изъ  задумчивости.  Раздвинулся  занавѣсъ,  и 

въ  залъ  вошелъ  князь  Хіого,  въ  окруженіи  вооружен- 
ныхъ  самураевъ.  Капитанъ  Зензабуро  всталъ  и  низко 
поклонился  князю.  Дайміотъ  почтительно  наклонилъ 

голову,  рыцари  же  преклонили  колѣни,  положивъ,  въ 
знакъ  привѣта,  руки  на  эфесахъ  мечей. 

—  Я  пришелъ,  —  сказалъ  дайміотъ  Хіого,  —  что- 
бы узнать  желанія  благороднаго  самурая,  котораго 

съ  великой  радостью  принимаю  въ  храмъ  Икута,  сто- 
ящемъ  на  моей  землѣ. 

Таки  Зензабуро  низко  поклонился  и  отвѣчалъ  ти- 
химъ взволнованнымъ  голосомъ: 

—  Ваша  свѣтлость!  Приношу  благодарность  свѣт 
лѣйшему  князю  за  его  любезность,  но  у  меня  нѣтъ 
никакихъ  желаній.  Премного  благодаренъ  князю  за 
его  милости,  оказанныя  мнѣ  съ  той  минуты,  что  я 

*)  Каишаку  —  другъ,  соучастникъ  въ  церемонік 
харакири. 
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былъ  отданъ  подъ  его  высокую  руку.  Прошу,  чтобы 
князь  соблаговолилъ  передать  мое  глубокое  почтеніе 

и  обожаніе  нашему  владыкѣ  Микадо  —  и  благодар  - 
ность  дворянамъ  своего  клана  за  доброжелательное 
отношеніе  ко  мнѣ. 

—  Всѣ  ли  распоряженія  сдѣлалъ,  благородный  са 

мур'  й?  —  спросилъ  церемоніймейстеръ. 
—  Моя  «тоо»  уже  въ  рукахъ  моего  брата  Геиби, 

который  съумѣетъ  сохранить  ее  въ  нашемъ  родѣ. 
Мой  «каишаку»  —  самурай  Широ  Шиба;  онъ  готовъ 
и  ждетъ  твоего  приказанія,  могущественный  госпо  - 
динъ. 

Зензабуро  поклонился  и  сѣлъ,  неподвижный  и 
серьезный.  Съ  этого  момента  онъ  имѣлъ  право  произ 

нести  только  нѣсколько  словъ,  требуемыхъ  этике  - 
томъ. 

Дайміотъ  и  его  рыцари  почтительно  поклонились 

ему,  какъ  какому-то  владыкѣ,  и  ушли.  Зензабуро  си- 
дѣлъ  неподвижно,  какъ  бы  всматриваясь  въ  невѣдо- 
мый  міръ,  уже  видимый  его  очами.  Онъ  не  обращалъ 

вниманія  на  двигавшихся  по  залу  людей,  которые  за- 
жигали свѣтильники,  бросавшіе  во  мракъ  большого 

зала  кровавыя  и  проворныя  тѣни,  устилали  полъ  но- 
выми матами,  стараясь,  чтобы  между  ихъ  краями  не 

осталось  непокрытаго  пола,  кидали  въ  кадила  благо- 
вонную смолу  и  лепестки  цвѣтовъ. 

Капитанъ  Зензабуро  сидѣлъ,  какъ  изваяніе,  ни- 
чего не  видя  и  не  слыша,  хотя  вокругъ  началось 

большое  движеніе.  Поставили  деревянную  ванну  изъ 
новаго,  бѣлаго  дерева  и  начали  топить  печечку.  Дымъ 
поднимался  узкой  лентой  и  носился  подъ  сводами  за- 

ла, улетучиваясь  въ  окно,  невидимое  въ  темнотѣ.  Ка- 
питанъ не  пошевелился  даже  тогда,  когда  передъ 

нимъ  поставили  столикъ  съ  завернутымъ  въ  бѣгую 
бумагу  кимоно  и  длиннымъ  мягкимъ  полотенцемъ. 

Только  когда  въ  залѣ  и  храмѣ  воцарилась  абсо- 
лютная тишина,  Таки  Зензабуро  вышелъ  изъ  своего 

оцѣпенѣнія.  Онъ  всталъ,  осмотрѣлъ  всѣ  перемѣны, 
совершившіяся  вокругъ  него,  раздвинулъ  занавѣсъ  и 
заглянулъ  внутрь  храма,  едва  освѣщеннаго  нѣсколь- 
кими  масляными  лампочками,  которыя  свѣшивались 
съ  потолка.  Посреди  передъ  алтаремъ,  устроено  было 
невысокое  возвышеніе,  покрытое  краснымъ  сукномъ. 
На  полу  разостлана  была  широкая  полоса  бѣлой  тка- 

ни до  самаго  возвышенія,  на  которомъ  долженъ  былъ 

покончить  съ  жизнью  онъ  —  капитанъ  Зензабуро. 
Это  была  послѣдняя  дорога,  ведущая  въ  Нирвану, 
страну  блаженныхъ  тѣней.  Капитанъ  задвинулъ  за- 
навѣсъ,  быстро  раздѣлся  и  вошелъ  въ  ванну.  Потомъ 
надѣлъ  принесенное  кимоно,  старательно  причесался 
и  сѣлъ,  ни  о  чемъ  больше  не  думая. 

Оставалось  около  часу  до  полуночи,  когда  въ 
храмѣ  раздались  шаги,  и  послышались  голоса  людей. 

Беснули  на  минуту  глаза  капитана,  но  сейчасъ-же  по- 
гасли, прикрытые  вѣками... 

Занавѣсъ  медленно  сталъ  раздвигаться  и  от  - 
крылъ  внутренность  храма  мудрой  богини  Вака-Хи- 
румено-Микото. 

Таки  Зензабуро  увидалъ  четыре  высокихъ  свѣ- 

тильника,  стоящихъ  по  угламъ  возвышенія,  и  четыр- 
надцать человѣкъ,  сидяшихъ  въ  нѣсколькихъ  шагахъ 

отъ  него,  съ  лицами,  обращеными  къ  алтарю.  На  по- 

роги остановился  «каишаку»  и  поклонился  ему  до 
земли.  Капитанъ  всталъ.  Широ  Шиба  осмотрѣлъ  его 
съ  ногъ  до  головы,  удостовѣрился,  что  Зензабуро 
снялъ  обувь,  поправилъ  у  него  складки  кимоно  и 

узелъ  узорчатаго  пояса,  отошелъ  шага  на  два,  покло- 
нился и  опять  сталъ  на  порогѣ. 

Таки  Зензабуро  на  минуту  зажмурилъ  глаза,  какъ 

будто  собираясь  съ  мыслями,  но  сейчасъ  же  двинул- 
ся впередъ.  Переступивъ  порогъ  храма,  онъ  замѣ- 

тилъ  трехъ  знакомыхъ  офицеровъ,  стоявшихъ  при 
входѣ  въ  залъ. 

Зензабуро  съ  высоко  поднятой  головой  тихимъ 

шагомъ  двигался  по  «бѣлой  стезѣ  смерти»  въ  сторо- 
ну свидѣтелей,  остановился  передъ  представителями 

клана  и  сдѣлалъ  имъ  низкій  поклонъ,  потомъ,  обра- 
тившись къ  семи  чужеземцамъ,  поклонился  и  имъ. 

Свидѣтели  отвѣтили  ему  почтительными  покло- 
нами; тогда  капитанъ  тихимъ,  но  твердымъ  шагомъ 

взошелъ  на  возвышеніе,  два  раза  преклонилъ  колѣни 

передъ  алтаремъ  и  потомъ  сѣлъ  спиной  къ  нему,  по- 
добравши подъ  себя  ноги. 

Воцарилось  минутное  молчаніе. 
Таки  Зензабуро  подумалъ: 

—  Сколько  стадій  пробѣжалъ  бы  мой  вороной 
конь  въ  то  время,  какое  остается  до  моей  смерти?.. 

Въ  эту  минуту  одинъ  изъ  офицеровъ  подошелъ 
къ  капитану  И  подалъ  ему  маленькій  свертокъ  въ  бѣ- 
лой  тонкой  бумагѣ  на  красномъ  лакированномъ  под- 
носикѣ. 

Капитанъ  развернулъ  бумагу  и  увидѣлъ  «вакина- 
ши»,  короткій  кинжалъ,  острый  и  блестящій.  Офицеръ 
отошелъ  съ  поклономъ.  Тогда  другой  офицеръ  по- 

дошелъ къ  «каишаку»,  стоящему  налѣво  отъ  капи- 
тана, и  подалъ  ему  мечъ. 

Таки  Зензабуро  поднялъ  кинжалъ  обѣими  рука- 
ми на  высоту  лица  и  положилъ  оружіе  на  своихъ  ко- 

лѣняхъ.  Онъ  посмотрѣлъ  вверхъ,  замѣтилъ  блики 
на  позолотѣ  свѣшивающихся  съ  потолка  лампъ  и 

кадильницъ,  слегка  поклонился  и  твердымъ  голосомъ 
сказалъ: 

••  "т-ѵт-ь  войскъ  Шогуна,  Таки  изъ  рода 

самураевъ  Зензабуро,  приказалъ  бомбардировать  тер 
риторію  иностранцевъ,  Кобэ.  Судъ  призналъ  это  пре- 
ступленіемъ,  которое  принуждаетъ  меня  порвать  нить 
моей  жизни.  Прошу  благородныхъ  рыцарей  моего 
клана  и  сановныхъ  чужеземцевъ  оказать  мнѣ  честь 
и  быть  свидѣтелями  этой  церемоніи. 

Это  были  послѣднія  слова  самурая  Зензабуро. 

Теперь  царство  тѣней,  таинственная  Нирвана, 
приближалось  къ  нему.  Самурай  еще  разъ  поклонил- 

ся, спустилъ  съ  плечъ  и  груди  кимоно,  обнажилъ 
свое  мускулистое  тѣло  до  пояса  и  подвернулъ  ши- 
рокіе  рукава  одежды  подъ  ноги  такимъ  образомъ, 
чтобы,  по  рыцарскому  обычаю,  упасть  лицомъ  впе- 

редъ. Онъ  взялъ  въ  руки  кинжалъ  и  внимательно  его 
осмотрѣлъ.  Это  длилось  одно  мгновеніе  ока,  но  и 
этого  было  достаточно,  чтобы  предъ  взоромъ  Таки 
Зензабуро  пронеслись  картины  изъ  битвы  подъ  Кіо- 
то  и  Камакурой,  темныя  стѣны  храма  луны,  взволно- 

ванное личико  маленькой  мусмэ,  сестры  Кинсукэ  Изо- 
но,  полныя  отчаянія  глаза  матери  самурая  и  еще  что- 
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то,  чего  онъ  не  могъ  разобрать  за  недостаткомъ  вре- 
мени. 

Онъ  сразу  ударилъ  кинжаломъ  въ  животъ,  мед- 
ленно продвннулъ  сталь  слѣва  направо,  повернулъ 

клинокъ  въ  ранѣ  и  вынулъ  кинжалъ,  наклоняясь  од- 
новременно впередъ  и  вытягивая  шею. 

Странно  размахнулся  Широ  Биба,  сверкнула  въ 
полумракѣ  его  длинная  «тоо»,  низверглась  внизъ, 
какъ  молнія;  раздался  глухой  грохотъ  катящейся  съ 
возвышенія  головы  и  падающаго  тѣла. 

Одпнъ  изъ  офицеровъ  подбѣжалъ,  схватилъ  за 

клокъ  волосъ  голову  самурая  и,  поднявъ  вверхъ,  по- 
далъ  ее  «каишаку».  Тотъ  медленнымъ  шагомъ  про- 
несъ  ее  на  рукояткѣ  меча  передъ  сидящими  свидѣте- 
лями,  говоря: 

—  Вотъ  голова  самурая  Таки  Зензабуро!.. 
Японцы  и  чужеземцы  встали  и,  обмѣнявшись  по- 

клонами, ушли. 

Церемонія  была  кончена.  Ушелъ  вѣрный  «каиша- 
ку» Широ  Шиба  и  его  помощники  офицеры. 

Въ  храмѣ  на  красномъ  коврѣ,  залитомъ  горя  - 
чей  благородной  кровью,  осталось  неподвижное  тѣло 

и  лежащая  рядомъ  на  пачкѣ  бѣлой  бумаги  голова  то- 
го, кто  нѣсколько  минутъ  тому  назадъ  былъ  храб- 

рымъ,  любящимъ  отчизну  и  народъ  капитаномъ  Та- 
ки Зензабуро. 

Въ  полночь  бонза  тихо  открылъ  двери  храма 

Икута  и  исчезъ. 
Тогда  въ  храмъ  проскользнули  двѣ  женскія  фигу 

ры.  На  колѣняхъ  онѣ  проползли  къ  зловѣщему  мѣ- 
сту  гордой  казни  и,  наклонясь,  стали  что-то  шептать, 
класть  земные  поклоны,  вознося  руки  къ  Вака-Хиру- 
мено-Микото,  и  рыдать,  рыдать,  рыдать...  до  самаго 

разсвѣта... 
Кого  скрывали  темные,  широкіе  плащи,  надви- 

нутые на  головы  и  закрывающіе  лица? 

Можетъ  быть,  это  были  нанятыя  похоронныя  пла- 
кальщицы, которыя  ждали,  пока  самураи  возьмутъ 

тѣло  боевого  товарища  и  отнесутъ  за  городъ,  чтобы 
предать  его  сожженію  съ  почестями,  подлежащими 

рыцарю? 
А  можетъ  быть...  А  можетъ  быть,  одна  изъ  нихъ 

была  матерью  самурая,  полная  отчаянія  и  вмѣстѣ 
гордости  за  своего  сына,  который  не  дрогнулъ  предъ 

лицомъ  смерти,  а  другая  —  маленькая,  стройная  мус- 
мэ,  которая  никогда  не  забудетъ  лунной  ночи  въ 
объятіяхъ  самурая  въ  лѣсу  храма  на  склонахъ  Маи- 
Санъ?.  Ф.  А.  Оссендовскій. 

ОТКЛИКЪ  МОЛОДОГО  ЧИТАТЕЛЯ 

Производство  1933  г. 

(Къ  окончакію  военно  -  училищныхъ  курсовъ). 

...  Итакъ,  я  офицеръ.  Бѣлый  офицеръ.  Бѣлогвар- 
деецъ.  У  меня  нѣтъ  ни  мундира,  ни  погонъ,  ни  ко- 
карды. 

Сегодня  я  сдалъ  экзаменъ  и  сталъ  офицеромъ. 
По  разсказамъ.  по  фотографіямъ,  я  знаю  про  преж- 
нія  производства.  Лагерь  у  Краснаго  Села.  Громъ 
оркестровъ.  Яркія  формы,  золото  и  серебро  эпо- 
летъ,  каски,  султаны,  кивера,  доломаны,  черкески. 
Обаяніе  Царя,  туманъ  въ  глазахъ  и  свертокъ  при- 

каза подъ  погономъ. 

Мнѣ  говорили  про  Галлиполи.  Южное  небо,  ря- 
ды палатокъ,  строй  бѣлыхъ  гимнастерокъ  и  позд- 

равляющій  съ   производствомъ   Кутеповъ. 

У  насъ  же  нѣтъ  ничего.  Нѣтъ  даже  погона,  эм- 
блемы званія.  Нашъ  полкъ,  нашъ  старый  славный 

полкъ  уже  давно  ушелъ  во  мракъ  небытія.  Закрывъ 
глаза  и  стиснувъ  зубы  я  какъ  во  снѣ  представляю 
себѣ  невиданный  мной  никогда  строй  его  сѣрыхъ 
коней  и  сѣдой  штандартъ  надъ  рядами  доломановъ. 

Но  полка  нѣтъ.  Не  было  парада,  не  было  ор- 
кестра. Въ  потерто.мъ  пиджакѣ,  я  одинъ  сижу  въ 

холодной  комнатѣ  на  моей  узкой,  желѣзной  койкѣ. 

Когда  о  моемъ  производствѣ  узнаютъ  знако- 
мые, мой  старый  пріятель  скептикъ  ехидно  спроситъ 

въ  какомъ  гарнизонѣ  у  Господа  Бога  стоитъ  мой 
полкъ.  Другой  съостритъ  о  гусарахъ  безъ  лоша- 

дей, а  знакомая  барышня  скажетъ,  что  «не  демокра- 
тичное» званіе  офицера  заставляетъ  «закидывать 

назадъ  голову». 
Насъ  было  шестнадцать.  Никто  насъ  не  гналъ, 

никто  не  принуждалъ.  Но  только  шестнадцать.  А 
развѣ  не  звали? 

Три  года  прошло  отъ  начала  занятій.  Три  года 
со  дня  гибели  Вождя.  Три  долгихъ  года  вечернихъ 
лекцій.  Ученіе  украдкой,  изъ  подъ  парты  француз- 

ской школы,  отрывочное  чтеніе  на  стоянкахъ  так- 
си, въ  давкахъ  метро,  въ  передышкахъ  у  станка. 

Отпали   малодушные   и    нестойкіе.   Долгимъ,   упор   - 

нымъ  трудомъ  мы  добились  своего.  Насъ  шестнад- 
цать молодыхъ  офицеровъ. 

...Но  не  всегда  будетъ  длиться  французская  шко- 
ла, и  не  вѣчно  будетъ  такси  и  станокъ.  Мы  знаемъ, 

что  и  мы  одѣнемъ  золотые  погоны,  мы  знаемъ,  что 
ужъ  скоро  на  дѣлѣ  мы  примѣнимъ  нашъ  курсъ  так- тики... 

А  когда  наши  славные  полки  пройдутъ  на  па- 
радѣ  на  Красной  площадѣ  въ  Кремлѣ,  въ  тотъ  ве- 
черъ  мы  юнкера  -  курсанты  соберемся  еще  разъ  и 
вспомнимъ  наши  военные  курсы  на  чужбинѣ.  Вѣдь 
нашъ  Вождь  сказалъ,  что  «побѣждаетъ  тотъ,  кто 
умѣетъ  хотѣть,  дерзать  и  терпѣть».  И  такъ,  до 
встрѣчи  въ  Москвѣ,  дорогіе  друзья! 

С.  Р. 

БИБЛІОГРАФІЯ 

Ьа  Роікідие  Ргап^аіѣе,  геѵие  №  11.  Въ  ЭТОМЪ  жур- 
налѣ,  посвященномъ  вопросамъ  дня  мы  отмѣчаемъ 
превосходную  статью  г.  Марка  де  Преодо:  «Реали- 
зація  большевизма  или  марксизмъ  на  исходѣ».  Ав- 
торъ  статьи  хорошо  знакомъ  съ  русскимъ  вопро  - 
сомъ.  Это  знаніе  еще  болѣе  укрѣпилось  въ  немъ 
подъ  вліяніемъ  книги  А.  А.  Гулевича:  «Царизмъ  и 
революція»,  которую  онъ  часто  цитируетъ. 

Г.  Преодо  приходить  къ  заключенію  о  полном  ь 
крахѣ  большевицкой  системы,  отталкивающей  отъ 
себя  всѣхъ  разумныхъ  людей. 

Статья  проникнута  искренней  симпатіей  къ  на- 
ціональной  Россіи. В.  О. 

Изданіе  Парижскаго  Юбилейнаго  Комитета 

Генералъ  Н.  Н.  ЮДЕНИЧЪ 
(Къ  пятидесятилѣтнему  юбилею  службы) 

Главный  Складъ  изданія:  «Часовой» 
Цѣна  5   фр.   Выписывающіе  изъ   конторы 

«Часовой»  за  пересылку  не  платятъ 
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Хроника 
ОБЩЕСТВО   ГАЛЛИПОЛІЙЦЕВЪ 

Главный  Совѣтъ  Общества  Галлиполійцевъ  по 
предложенію  Предсѣдателя  Общества  избралъ  По- 

мощника Председателя  и  почетнаго  члена  О-ства  Ге- 
нералъ-Лейтеианта  Михаила  Ивановича  Репьева  — 
Почетнымъ  Предсѣдателемъ  Главнаго  Совѣта  Об  - 
щества. 

Предсѣдатель  Общества  ген.-лейт.  В.  К.  Внтков- 
скій,  утвердивъ  это  избраніе,  обратился  къ  Генера- 

лу Репьеву  съ  письмомъ,  въ  когоромъ  просилъ  его 
принять  отъ  лица  Общества  и  своего  искреннія 
поздравленія  и  пожеланія  полнаго  благополучія,  здо- 

ровья и  успѣха  въ  дальнѣйшей  работѣ  на  пользу 
Общества. 

Редакція  «Часового»  отъ  всей  души  присоеди- 
няется къ   этому  поздравленію   и  благопожеланіямъ. 

КОПЕНГАГЕНЪ 

27  ноября,  въ  день  рожденія  покойной  Госуда- 
рыни Императрицы  Маріи  Феодоровны,  на  гробъ  Ея 

Императорскаго  Величества,  въ  Королевской  усы  - 
пальннцѣ,  въ  г.  Роскильдѣ,  былъ  возложенъ  вѣ  - 
нокъ,  съ  національной  лентой  и  надписью  «Отъ  Рус- 
скаго  Обще-Воинскаго  Союза». 

Вѣнокъ  былъ  возложенъ  депутаціей  отъ  Сою- 
за Взаимопомощи  Русскихъ  Офицеровъ  въ  Даніи, 

въ  ссставѣ:  генералъ-маіора  Потоцкаго,  генералъ- 
маіора  Тунцельмана,  полковника  Котляревскаго  и 
капитана  2  ранга  Транзе. 

ТРЕТЬЯ    ГОДОВЩИНА    ПОХИЩЕШЯ    ГЕНЕРАЛА 
КУТЕПОВА 

(Отъ    бѣлград.    корреспондента    «Часового») 

БАЛЪ  ГАЛЛИПОЛІЙЦЕВЪ 

29  апрѣля  с.  г.  Общество  Галлнполійцевъ  устраи- 
ваетъ  свой  большой  весенній  концертъ-балъ  въ  за- 
лахъ  мэріи  XV  округа.  Предсѣдатель  Общества  про- 
ситъ  насъ  оповѣстить  о  семъ  черезъ  «Часовой»  всѣ 
русскія  организаціи  во  избѣжаніе  нежелательнаго 
совпаденія  вечеровъ. 

ОТЪ  РЕДАКЦІИ 

Представителемъ  Е.  И.  В.  Великаго  Князя  Ки- 
рилла Владиміровича,  генераломъ  И.  Горбовымъ  въ 

Софіи  получена  информація  отъ  ген.  Бискупскаго, 
сподвижникомъ  котораго  является  извѣстный  Хому- 
товъ,  въ  которой  Бискупскій  говоритъ  о  «предатель- 

ской роли  РОВС,  въ  дѣлѣ  расчлененія  Россіи». 
По  его  словамъ  РОВС,  якобы,  договорился  съ 

нѣкоторыми  Европейскими  державами  относительно 
предсставленія  ему  возможности  открыть  военныя 
дѣйствія.  Сосредотачиваніе  его  силъ  должно  прои- 

зойти на  территоріи  Румыніи.  Взамѣнъ  этого  РОВС 
«уступаетъ»  Польшѣ  —  Правобережную  Украину, 
Англіи  —  Закавказье,  Франціи  —  Крымъ  и  т.  п.  Въ 
протиЕовѣсъ  этому  выступилъ  ген.  Деникинъ  и  сталъ 
на  страницахъ  газеты  «Послѣднія  Новости»  отстаи  - 
вать  цѣлость  территоріи  Россіи. 

Абсурдность  такого  рода  информаціи  настолько 
очевидна,  что  не  требуетъ  опроверженія.  Цѣль  на- 

шего ссобщенія  —  предупредить  всѣхъ  чиновъ 
РОВС  относительно  тѣхъ  провокаціонныхъ  «инфор- 

мации», ксторыя  распространяются  о  немъ  вольными 
или  невольными  приспѣшниками  большевиков!,. 

На  дняхъ  сыходитъ  изъ  печати  новая  книга:  Ге- 
нералъ  Данил овъ:  Русскіе  отряды  на  французскомъ 
и  македонскомъ  фронтахъ.  Изд.  Союза  Офиц.  Участн. 
войны  на  французскомъ  фронтѣ. 

Слвва  направо:  П.  Б.  Струве,  ген.  Б.  И.  Казановичъ, 
В.  X.  Даватцъ,  ген.  И.  Г.  Барбовичъ,  ген.  Пулевичъ. 
ген.  3.  А.  Мартыновъ,  студ.  Марковъ,  ротм.  Дементь- 

евъ,  Е.  Б.  Коверинская. 
26  января,  въ  третью  годовщину  похищенія 

генерала  А.  П.  Кутепова,  галлиполійцы  и  первопо- 
ходникп  устроили  торжественное  собраніе  въ  рус- 
скомъ  офицерскомъ  собраніи.  Имя  національнаго 
героя,  съ  которымъ  у  Зарубежья  связывались  пред- 
ставленія  о  непримиримой  борьбѣ  съ  поработите- 

лями родины,  объединило  русскихъ  людей  и  ог- 
ромный   залъ    былъ    переполненъ. 

Къ  собранію  любовно  готовились  и  былъ  на- 
писанъ  масляными  красками  огромный  портретъ 
генерала  А.  П.  Кутепова,  занимавшій  центральное 
мѣсто  на  эстрадѣ,  по  бокамъ  —  большіе  знаки 
Галлиполи    и    Перваго    Кубанскаго    похода. 

Собраніе  открылось  Преображенскимъ  мар- 
шемъ  и  затѣмъ  хоромъ  былъ  нсполненъ  «Памят- 
никъ»  —  извѣстная  галлиполійская  пѣсня  на  сло- 

ва В.  X.  Даватца.  Были  исполнены  также  боевыя 
пѣсни  Дроздовцевъ  и  Корниловцевъ.  Все  это  сра- 

зу подняло  настроеніе  и  захватило  аудиторію,  ко- 
торая благоговѣйно  прослушала  выступленія  ора- 

торовъ. 
Предсѣдатель  1У  Отдѣла  Р.О.В.С.  генералъ  И. 

Г.  Барбовичъ  напомнилъ  о  деталяхъ  того  злодѣя- 
нія,  которое  было   совершено  три  года  назадъ. 

Академикъ  П.  Б.  Струве  въ  яркой  рѣчи,  въ  ос- 
нову которой  были  положены  личыыя  встрѣчи  съ 

А.  П.  Кутеповымъ,  нарисовалъ  рельефный  и  цело- 
стный   образъ    этого    вѣрнаго   долгу   рыцаря. 

Исключительно  сильную  рѣчь  произнесъ  В.  X. 
Даватцъ,  связавшій  личность  генерала  Кутепова  съ 
завѣтами  первопоходнпковъ  и  галлиполійцевъ.  Отъ 
имени  союза  русскихъ  національныхъ  женщинъ 
произнесла  рѣчь  Е.  Б.  Ковернннская  и  отъ  Союза 
Новаго  Поколѣнія  студентъ  В.  Марковъ,  призы- 
вавшій    къ    дѣйственной.   борьбѣ. 

Большое  впечатлѣніе  произвела  рѣчь  Пулевича, 
гсворившаго  о  значеніи  Р.О.В.С.  и  той  роли,  ко- 

торую  въ  его  жизни  игралъ  А.   П.  Кутеповъ. 
Отъ  имени  собравшихся  Л.  Д.  Кутеповой  было 

послано    привѣтствіе    слѣдующаго    содержанія: 
«Въ  третью  годовщину  похищенія  дорогого 

для  всѣхъ  насъ  Александра  Павловича,  первопо- 
ходники.  галлиполійцы  и  всѣ,  кому  близокъ  его  ге- 
роическій  образъ,  собрались,  чтобы  въ  воспомина- 
ніяхъ  о  немъ  почерпнуть  новыя  силы  для  продол- 
женія    завѣщанной    имъ    работы. 

Собравшіеся  въ  этотъ  день  просятъ  Васъ  при- 
нять наши  лучшія  чувства  глубокаго  уваженія  и 

преданности  и  передать  Павлику,  что  завѣты  его 
отца  остаются  для  всѣхъ  насъ  священными  и  вѣра 
въ    торжество    дѣла   непоколебимой». 



26 і  ЧАСОВОЙ і 

ДВУХЛЪТІЕ    ВЫСШИХЪ    ВОЕННЫХЪ    КУРСОВЪ 
ВЪ   БЪЛГРАДЪ 

(Отъ  бѣлград.  корр.  «Часового») 
27  января  на  высшнхъ  военныхъ  курсахъ  име- 
ни генерала  Н.  Н.  Головина  былъ  устроенъ  тор- 

жественный актъ  по  случаю  двухлѣтія  существо- 
ванія  курсовъ  и  перехода  младшаго  курса  слуша- 

телей на  старшій  курсъ. 
Торжество  происходило  въ  русскомъ  офицер- 

скомъ  собраніи,  гдѣ,  кромѣ  постояннаго  и  пере- 
мѣннаго  состава  курсовъ,  собрались  всѣ  предста- 

вители академическихъ  круговъ:  П.  Б.  Струве,  Ф. 
В.  Трановскій,  Н.  А.  Пущпнъ,  В.  X.  Даватцъ  и  др. 

Послѣ  прочтенія  начальникомъ  курсовъ  гене- 
раломъ  Шуберскимъ  отчета  и  привѣтственной  рѣ- 
чи  начальника  1У  Отдѣла  Р.О.В.С.  ген.  Барбовнча, 
старшій  изъ  генераловъ  ген.  штаба  генералъ-отъ- 
инфантеріи  Шкпнскій  роздалъ  .свидѣтельства  пе- 
решедшимъ    на    старшій    курсъ. 

Преподавателемъ    курсовъ    ген.    штаба    полков- 
никомъ    С.    Н.    Сергѣевскимъ    былъ    прочитанъ    об- 

стоятельный   докладъ    о    значеніи    военнаго    образо- 
ванія. 
БЕРЛИНЪ 

30-го  октября  русская  военная  колонія  въ  Бер- 
линѣ  отмѣтила  день  столѣтія  со  дня  рожденія  Вел. 
Князя  Михаила  Николаевича  торжественной  панихи- 

дой въ  православномъ  соборѣ  и  засѣданіемъ  посвя- 
щеннымъ  почивающему  генералъ  -  фельдмаршалу  и 
генералъ-фельдцейхмейстеру. 

На  панихидѣ  собравшей  много  молящихся,  при- 
сутствовали Е.  В.  Княжна  Вѣра  Константиновна  и 

родная  внучка  покойнаго  Великаго  Князя  Кронприн- 
цесса Германская  Цецилія.  Отъ  объединенія  4-го 

Гусарскаго  Германскаго  полка,  шефомъ  котораго 
былъ  покойный  Великій  Князь  присутствовала  деле- 

гация во  главѣ  съ  генераломъ  фонъ-Энкефордтъ. 
Прочувстваннное  слово  произнесъ  Епископъ  Тихон ь 
Берлинскій,  въ  покояхъ  занимаемымъ  которымъ, 
послѣ  панихиды,  высокимъ  гостямъ  былъ  предло- 
женъ  чай.  Во  время  чая,  предсѣдатель  юбилейной 
комнссіи,  старѣйшій  артиллеристъ  въ  Берлинѣ  Ге- 

нералъ Арцишевскій,  благодарилъ  собравшихся  за 
вниманіе. 

На  состоявшемся  вечеромъ  того  же  дня  засѣ- 
даніи  выступали  генералъ  Арцишевскій,  генералъ 
Лнневичъ  и  капитанъ  фонъ-Руктешель,  посвятившіе 
свои  доклады  описанію  жизни  и  дѣятельносін 
Великаго  Князя  въ  теченіе  шестидесяти  лѣтъ  вѣр- 
но   служившего   нашей   родинѣ! 

Красиво  былъ  декоррированъ  залъ  засѣданія, 
украшенный  любезно  предоставленнымъ  Кронприн- 

цессой рѣдкимъ  портретомъ  Великаго  Князя  въ  фор- 
мѣ  Бѣлорусскихъ  гусаръ,  шефомъ  которыхъ  онъ 
ссстояіъ. 
ТВЕРСКОЕ  КАВАЛЕРІЙСКОЕ  УЧИЛИЩЕ. 

18-го  декабря  с.  г.  наканунѣ  дня  училищнаго 
праздника,  Объединеніе  бывшихъ  юнкеровъ  учили- 

ща въ  числѣ  пятнадцати  (15)  человѣкъ,  имѣло  боль- 
шую радость  привѣтствовать  своего  бывшаго  на- 

чальника училища  генералъ-лейт.  Ф.  Ф.  Абрамова, 
присутствовавшего  и  на  молебнв.  Доброе,  ласковое 
слово,  обращенное  имъ,  къ  бывшимъ  питомцамъ  до- 
блестнаго  училища,  запало  глубоко  въ  сердца  быв- 

шихъ юнкеровъ.  Громкое  «ура»  за  здоровье,  выда- 
ющегося руководителя-начальника  было  отвѣтомъ 

собравшихся,  на  провозглашенный  тостъ  въ  честь 
Его    Превосходительства. 

Искренно  жалѣемъ,  что  представитель  училища, 
сохранившій,  такіе  хорошіе  воспоминанія  о  времени 
своего  начальствованія  и  отзывающійся  столь  ле- 
стно  о  молодежи  своего  времени,  въ  такіе  годы,  какі 
1914  и  1915,  благодарной  ему  и  до  сего  дня,  такъ  да- 

леко  отъ   насъ. 
Временно  разставаясь  съ  генераломъ  Абрамо  - 

вымъ,  шлемъ  ему  наши  душевныя  пожеланія  вь 
полномъ   здравіи   на  многіе  годы. 

Ген.маіоръ  Пушковъ. 

ОБЩЕСТВО  ДРУЗЕЙ  «ЧАСОВОГО» 
22  января  состоялось  общее  собраиіе  Общества 

Друзей  «Часового»  подъ  предсѣдательствомъ  ген. 
П.  Н.  Шатилова.  Нослѣ  обсужденія  текущихъ  во  - 
просовъ  и  измѣненія  п.  11  Устава  Общества  общее 
собраніе  избрало  на  1933  годъ  новое  правленіе  Об- 

щества. Составъ  Правленія  слѣдующій:  Предсѣдатель 
Общества  ген.  П.  Н.  Шатиловъ,  замѣститель  —  ген. 
И.  И.  Чекотовскій,  ген.  секретарь  полк.  кн.  Н.  С. 
Трубецкой,  члены  правленія:  ген. -л.  Л.  Д.  Твердый, 
полк.  Н.  П.  Абаимовъ  (казначей),  полк.  Г.  А.  Гош- 
товтъ,  полк.  П.  Н.  Богдановичъ,  полк.  С.  А.  Мацы- 
левъ,  ст.  Лч;йт.  И.  В.  Галапинъ,  лейт.  И.  И.  Стеблннъ- 
Каменскій  (членъ  бюро),  лейт.  А.  С.  Крапивпнъ, 
пор.  Г.  В.  Ивицкій  (секретарь  правленія).  Ревизіон- 
ная  комиссія:  преде,  ген. -лейт.  М.  И.  Репьевъ,  члены: 
поди.  Ф.  А.  Ивановъ,  ш.-кап.  С.  К.  Рашевскій,  пор. 
С.  И.  КондрашоЕЪ  и  кап.  Калугикъ. 

2  февраля  подъ  предсѣд.  ген.  И.  И.  Чекотов- 
скаго  состоялось  первое  засѣданіе  Правленія  Об- 

щества. Запись  въ  члены  общества  производится  по 
письменному  о  томъ  заявленію  на  имя  предсѣдателя. 

Въ  члены  Правленія  кооптированъ  ген.-маіоръ 
Д.  Н.  Потоцкій. 

МАРСЕЛЬ 

Въ  октябрѣ,  за  истеченіемъ  срока  былъ  переиз- 
бранъ  составъ  Правленія  Отдѣла  Союза  офицеровъ  и 
новое  правленіе  намѣтило  цѣлый  рядъ  мѣръ,  кло- 

нящихся къ  оживленію  дѣятельности  Отдѣла. 
Удачные  балы  инвалидовъ  и  Галлиполійцевъ,  по- 

слѣдовавшіе  одинъ  за  другимъ  въ  короткій  промежу- 
токъ  времени,  вполнѣ  удались  и  дали  возможность 
солидно  пополнить  кассы  обѣихъ  этихъ  организацій. 

Съ  17-го  ноября  при  мѣстномъ  отдѣлѣ  О-ва  Гал- 
липолійцевъ,  для  всѣхъ  чиновъ  вонискихъ  организа- 
цій  Марсельскаго  района,  открыты  курсы  Военныхъ 
знаній,  —  лекціи  читаютъ,  по  предварительной  къ 
нимъ  подготовкѣ,  рядовые  строевые  офицеры,  по  ар- 
тиллеріи  же  лекціи  читаетъ  недавно  пріѣхавшій  въ 
Марсель  —  полковннкъ  Андреевъ  —  спеціалистъ  и 
знатокъ  этого  предмета  и  опытный  лекторъ.  Лекціи 
происходятъ  разъ  въ  недѣлю,  по  субботамъ,  отъ  19 
до  21  часа.  Слушателей  на  курсахъ  —  16  человѣкъ. 

Годовщина  основанія  Д.  Арміи  была  отмѣчена 
соотвѣтствено  ея  значенію.  Былъ  молебенъ,  а  затѣмъ 
«чашка  чая»  съ  рѣчами  и  тостами.  Это  празднованіе 
совпало  какъ  разъ  съ  пріѣздомъ  въ  Марсель  В.  М.  Ле 
витскаго,  который  своими  талантливыми  докладами, 
насыщенными  и  подтвержденными  безспорными  дан- 

ными, обрисовалъ  намъ  обстановку  момента  пере- 
живаемаго  нашей  Родиной. 

А.  Доронинъ. 

КАННЫ 

Благодаря  заботамъ  О-ства  «Сувениръ  Франсэ» 
могилы  40  русскихъ  солдатъ,  умершихъ  во  время  Ве- 

ликой войны,  нынѣ  сосредоточены  въ  одномъ  мѣ- 
стѣ  вокругъ  большого  камня  съ  надписью:  «Каррэ 
милитэръ  рюссъ».  На  каждой  могилѣ  находится 
крестъ  съ  выгравированнымъ  на  немъ  православ  - 
нымъ   крестомъ. 

Въ  ноябрѣ  мѣсяцѣ  протоіереемъ  о.  Остроумо- 
вымъ  была  отслужена  панихида  на  могилахъ  въ 
присутствіи  предсѣдателя  Р.  О.  В.  С.  и  мѣстныхъ 
представителей    русскихъ    воинскихъ    организацій. 

МОРСКОЙ  ПРАЗДНИКЪ  ВЪ  НЬЮ-ІОРКѢ 

Послѣ  панихиды  по  убіеннымъ  и  умершимъ  мо- 
рякамъ  н  молебна  о  здравіи  живущихъ  въ  Храмѣ 
Спасителя,  6  нояб.  въ  Русскомъ  клубѣ,  украшенномъ 
морскими  флагами,  собрались  моряки  проживающіе 
въ  Нью-Іоркѣ.  Рѣчи  съ  призывомъ  къ  единенію  бы- 

ли произнесены  к-а.  Заевымъ  и  В.  В.  Казарпновымт? 
(старшій  по  выпуску). 
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НАШИ  ДРУЗЬЯ. 

Господинъ  Росиньоль. 

Председатель   Національнаго    Объединенія   француз- 
скихъ  комбатантовъ. 

Объединеніе  французскихъ  комбатантовъ  воз  - 
никло  въ  1918  году  послѣ  Великой  войны.  Во  гла- 
вѣ  иниціативной  группы  этой  почтенной  организации, 
имѣющей  цѣлью  духовное  объединеніе  и  матеріаль- 
ную  помощь  комбатантамъ  —  всталъ  одинъ  изъ 
выдающихся  по  энергіи  и  организаторскимъ  способ- 
ностямъ  участникъ  Великой  войны  генералъ  Ро- 

синьоль. Онъ  только  что  вернулся  изъ  германскаго 
плѣна. 

Благодаря  его  дѣятельности  въ  настоящее  вре- 
мя Объединеніе  комбатантовъ  имѣетъ  широкую 

сѣть  мѣстныхъ  провинціальныхъ  организацій  чис- 
ломъ  свыше  15.000,  владѣетъ  значительными  капи- 

талами и  оказываетъ  всестороннюю  помощь  сво- 
имъ  сочленамъ.  Девизъ  Объединенія  —  «такое  еди- 
неніе,  какъ  на  фронтѣ».  Нынѣ  въ  составъ  Объеди- 
ненія  вошли  и  казаки  —  участники  Великой  войны, 
образовавъ  самостоятельный  отдѣлъ. 

Подъ  его  руководствомъ  въ  іюнѣ  этого  года 
блестяще  прошелъ  конгрессъ  всѣхъ  группъ  Націо- 
нальнаго  Объединенія  въ  г.  Лиллѣ,  имѣвшій  очень 
важное  значеніе  для  участниковъ  объединенія. 

■  Г.  Росиньоль  человѣкъ  выдающейся  энергіи, 
крупныхъ  административныхъ  и  организаціонныхъ 
способностей  и  на  рѣдкость  доброй  души,  онъ  поль- 

зуется болыпимъ  уваженіемъ  и  любовью  своихъ 
сочленовъ. 

Отношеніе  г.  Росиньоля  къ  русскимъ  офице  - 
рамъ  и  солдатамъ  подкупающее  своимъ  внима- 
ніемъ,  доброжелательностью,  готовностью  помочь 
въ  дѣлѣ  сношенія  съ  властями  имъ  пріисканія  служ- 

бы. Не  мало  г.  Росиньоль  сдѣлалъ  уже  добра  рус- 
скимъ  комбатантамъ. 

12  мая  1932  г.  г.  Росиньоль,  по  представленіи 

Министра  Національной  Обороны,  награжденъ  офи- 
церскимъ   крестомъ   Почетнаго  Легіона. 

Широко  привѣтствуемъ  почетнаго  президента 
Національнаго  Объединенія  Комбатантовъ  съ  высо- 

кой наградой  и  желаемъ  ему  отъ  всей  души  здо- 
ровья, силъ  и  успѣха  въ  его  плодотворной  націо- 

нальной  работѣ  по  объединенію  комбатантовъ  Ве- 
ликой  войны. 

В.  Мустафинъ. 

БРАЗИЛІЯ. 

15  ноября  въ  отдѣленіи  Р.  О.  В.  Союза,  въ  С.  Па- 
оло  (Бразилія),  въ  ознаменованіе  15-ти  лѣтняго  юби- 

лея основанія  Добр.  Арміи  былъ  отслуженъ  моле- 
бенъ  съ  провозглашеніемъ  многолѣтія  нынѣ  здрав- 
ствующимъ  участникамъ  бѣлаго  движенія  и  Вѣчной 
Памяти  погибшимъ  въ  борьбѣ.  Послѣ  чего  состоя- 

лось  торжественное  засѣданіе. 

Засѣданіе  открылъ  замѣститель  предсѣдателя 
ген.-шт.  полковникъ  Ахаткинъ  краткой  иѣчью,  въ 
которой  онъ  отмѣтилъ  значеніе  этого  дня  въ  исторіи 
борьбы  съ  коммунизмомъ.  Послѣ  этого  ш.-ротмистръ 
Угрюмовъ  въ  обстоятельномъ  докладѣ  очертилъ  со- 
стояніе  общества  и  арміи  въ  періодъ  революціи  и  къ 
моменту  прибытія   ген.  Алексѣева  на  Донъ. 

Затѣмъ  участникъ  перваго  похода  полк.  Ружиц- 
кій  подѣлился  своими  воспоминаніями  о  той  обста- 
новкѣ,  въ  которой  начался  первый  походъ. 

Въ  заключеніе  ген.  шт.  полк.  Ахаткинъ  произ  - 
несъ  рѣчь,  въ  которой  между  прочимъ  сказалъ: 

,  Сегодня,  въ  день  пятнадцатилѣтней  годовщины 
начала  этой  борьбы  мы  должны  сознать,  что  собы  - 
тія  эти  стали  уже  достояніемъ  исторін,  въ  которую 
они   отошли   обвѣянныя    легендой. 

Годы  идутъ,  уходятъ  люди.  На  смѣну  имъ  всту- 
паетъ  въ  жизнь  новое  поколѣніе,  событій  этихъ  уже 
непомнящее,  но  выросшее  въ  эмигрантской  средѣ, 
оно  восприняло  отъ  насъ  основную  идею  борьбы, 
вмѣстѣ  съ  ненавистью  къ  растлнтелямъ  родины,  вое 
приняло  зародыши  той  духовной  мощи,  что  вела  от- 
цовъ  ихъ  по  пути  жертвеннаго  подвига  за  счастіе 

родины. Для  этого  поколѣнія  воспоминанія  наши  лишь 
теоретически  урокъ,  а  оно  быть  можетъ  ищетъ  прак 
тическихъ  путей  для  приложенія  своихъ  силъ  ради 
той  же  основной  идеи.  Вотъ  почему  намъ  мало  вспо- 

минать о  прошломъ,  нужно  думать  о  будущемъ. 

Записка  подобнаго  содержанія  была  подана  ген. 
Миллеру  кѣмъ  то  изъ  участниковъ  банкета,  въ  день 
14-ой  годовщины  основанія  Добр.  Арміи. 

Эта  записка  дала  поводъ  на  страницахъ  печати 
бросить  упрекъ  руководителямъ  Обще-Воинскаго 
Союза  въ  томъ,  что  они,  цѣпляясь  за  старыя  идеи, 
нынѣ  нежизненныя,  не  способныя  создать  новую 
идею,  которая  бы  вновь  зажгла  души  уставшихъ  отъ 
эмиграціи  людей,  тѣмъ  религіознымъ  фанатизмомъ, 
что  пятнадцать  лѣтъ  тому  назадъ  бросилъ  горсть 
безумцевъ  подъ  водительствомъ  ген.  Корнилова  на 
казавшуюся  безнадежной  борьбу.  Отвѣтъ  этимъ  об- 
винителямъ  также  былъ  данъ  на  страницахъ  печати. 
Если  идея  борьбы  за  Родину  не  способна  двинуть 
на  подвигъ,  то  уже  никакая  надуманная  идея  этого 
не  свершитъ. 

Но  нѣтъ!  Есть  еще  въ  насъ  силы,  еще  живъ  въ 
насъ  духъ,  который  покрылъ  наши  знамена  неувя- 

даемой славой. 
И  вотъ  въ  этомъ  задача  нашего  настоящаго, 

вотъ  объ  этомъ  то,  ради  будущаго,  мы  и  должны  ду- 
мать, вспоминая  о  прошломъ.  Помочь  новому  по- 

колѣнію  изучить  Россію,  понять  ея  миссію  въ  исто- 
ріи  человѣчества,  внушить  ему  всепоглощающую  лю 
бовь  къ  Родинѣ,  заставить  его  всѣмъ  существомъ 
проникнуться  гордостью  принадлежности  къ  вели- 

кой русской  національности.  Вѣдь  молодежь  наша 
по  условіямъ  эмигрантскаго  существованія  лишена 
возможности  воспріять  все  это  путемъ  естествен  - 
нымъ.  Поможемъ  ей  въ  этомъ  и  мы  совершимъ 
тотъ  незамѣтный  подвигъ  во  имя  Родины,  который 

оправдаетъ  насъ  передъ  исторіей  за  всѣ  наши  воль- 
ные или  невольные  грѣхи  и  ошибки. 

Вотъ  наша  служба  сегодняшняго  дня,  вотъ  чѣмт 
мы  создаемъ  будущее. 

К.-нъ. 
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ТОКІО 

Несмотря  на  малочисленность  русской  колоніи 
въ  Токіо  тамъ,  вотъ  уже  4-й  годъ  существуетъ 
Русская  Школа,  воспитывающая  въ  національномъ 
рускомъ  духѣ  дѣтей  рускихъ  изгнанниковъ. 

Школа  существуетъ  исключительно  на  средства 
благотворительности  и  въ  острые  моменты  терпитъ 
большія  лишенія,  которыя  все  же  всегда  преодолѣ- 
вались  отзывчивостью  педагогическаго  персонала  и 
напряженіемъ   всѣхъ   снлъ  друзей  Школы. 

Русская  школа  въ  Токіо. 

Въ  послѣдній  годъ  въ  особенности  Школа  ис- 
пытала рядъ  невѣроятныхъ  трудностей,  и  находясь 

въ  критическомъ  положеніи  въ  смыслѣ  матеріаль- 
номъ  лишилась  безплатно  преяоставленнаго  три  го- 

да тому  назадъ  помѣщенія,  оказавшись  наканунѣ 
начала    занятій    передъ    неизбѣжностью    закрытія. 

Потребовались  непмовѣрныя  усилія,  покрови  - 
тельствующаго  Русскимъ  Школамъ  въ  Токіо  и  Ко- 
бѣ,  Объединенкаго  Комитета  Отдѣла  Союза  «За 
Вѣру,  Царя  и  Отечество»  и  Свято-Никольскаго  Брат- 

ства въ  Японіи  для  того,  чтобъ  спасти,  столь  необ- 
ходимый для  русскихъ,  очагъ  русской  культуры. 

Русскіе  дѣти  имѣютъ  теперь  несравненно  лучшую 
свѣтлую,  чистенькую  во  всѣхъ  отношеніяхъ  Шко- 

лу съ  Дѣтскимъ  Садомъ  и  площадкой;  наверху  пан- 
сюнъ  для  иногороднихъ. 

Войсковой  Старшина  Ьалыковъ, 

Предсѣдатель  Союза  «За  Вѣру,  Царя  и 
Отечество»  въ  Японіи. 

«ДОБРО» 
Издательство  «Добро»  въ  Варшавѣ  и  въ  этомъ 

году  выпустило  очень  хорошіе  календари:  отрывной, 
настольный  и  карман,  правосл.  Календари  эти  явля- 

ются для  рус.  жителей  Польши  и  лимитрофныхъ  го- 
сударствъ  положительно  незамѣнимыми.  Цѣна  очень 
невысока.  За  заказами  обращаться:  «Добро»,  Краков- 

ское предмѣстіе  53,  Варшава.  Тамъ  же  принимается 
подписка  на  «Часовой». 

НИЦЦА 

Семья  офицеровъ  Генеральнаго  Штаба  въ  Ниц- 
цѣ  подобающимъ  образомъ  почтила  столѣтіе  род- 

ной Академіи. 

Въ  соборѣ  было  совершено  архіерейскимъ  слу- 
женіемъ  молебствіе  въ  присутствіи  всѣхъ  питом  - 
цевъ  Академіи  и  всѣхъ  георгіевскихъ  кавалеровъ  въ 
Ниццѣ  и  окрестностяхъ. 

Вечеромъ  состоялось  торжественное  собраніе, 
съ  участіемъ  супругъ  офицеровъ  генеральнаго  шта- 

ба, на  которомъ  проф.  ген.  Н.  А.  Епанчинъ  сказалъ 
слово  объ  учрежденіи  Академіи,  о  жизни,  бытѣ  и 

работѣ   ея. 
Ораторъ  особенно  подчеркнулъ  просвѣтитель  - 

ную  дѣятельность  Имп.  Николая  1  по  созданію  Ака- 
деміи  Генеральнаго  Штаба,  а  также  всѣхъ  воен- 
ныхъ  Академій  въ  Россіи  и  вообще  заботы  его  по 
высшему  и  среднему  образованію  и  это  въ  то  вре- 

мя, когда  больше  обращалось  зниманія  на  внѣш  - 
ность,  чѣмъ  на  науку. 

Между  тѣмъ  Имп.  Николай  I,  открывая  Акаде- 
мію,  указалъ  на  высокое  назначеніе  офицеровъ  ге- 

неральнаго штаба  и  на  необходимость  тщательной 
ихъ  подготовки,  повелѣвъ,  чтобы  въ  Академіи  не 
было   излишкей  внѣшности. 

Въ  залѣ  были  выставлены  собранные  ген.  П.  П. 
Гудимъ  -  Левковпчемъ  портреты  Императора  Нико- 

лая I,  начальниковъ  и  профессоровъ  Академіи,  мун- 
диръ  генеральнаго  штаба  и  другіе  предметы,  живо 
напоминавшіе   славное   прошлое. 

Затѣмъ  состоялся  обѣдъ  съ  участіемъ  дамъ, 
прошедшій  въ  оживленной  бесѣдѣ  и  дружескомъ 
единеніи. 

УЧАСТІЕ   РУССКИХЪ   ВЪ   ЗАЩИГБ    ПАРАГВАЯ    . 

Небольшая  русская  колонія  въ  Парагваѣ,  нас- 
читывающая всего  около  40  семей,  съ  общимъ 

числомъ  членовъ  немногимъ  болѣе  100  человѣкъ, 
считая  женщинъ  и  дѣтей,  приняла  самое  живое  и 
дѣятельное  участіе  въ  бѣдѣ,  которая  стряслась 
надъ  страной,  съ  интересами  которой  русскіе  тѣс- 
но  сжились,  и,  въ  которой  нашли  свою  вторую 
родину.  Говорю  —  «бѣдѣ»,  потому,  что  для  бѣдна- 
го  и  людьми  и  средствами  Парагвая,  война  есть 
большое    несчастье. 

Въ  настоящій  моментъ,  на  службѣ  Военнаго 
Вѣдомства,  въ  Арміи  и  во  Флотѣ  служатъ  19  офи- 

церовъ, 2  врача  и  1  ветеринаръ,  иначе  говоря, 
русская  колонія  мобилизовала  на  защиту  страны 
болѣе  20  проц.  своего  наличнаго  состава.  Изъ  это- 

го числа,  14  человѣкъ  находятся  въ  Чако,  боль  - 
шинство  —  въ  рядахъ  дѣйствующихъ  войскъ,  при- 

нимая активное  участіе  въ  бояхъ  съ  боливійцами. 
Одинъ  изъ  нихъ  уже  отблагодарилъ  пріютившую 
его  страну,  пожертвовавъ  за  нее  своею  жизнью 
28-го  сентября,  при  штурмѣ  форта  Бокеронъ,  палъ 
смертью  храбрыхъ  батальонный  командиръ  пѣ  - 
хотнаго  полка  Корралесъ,  капитанъ  парагвайской 
службы  Василій  Федоровичъ  Орефьевъ-Серебря  - 
ковъ,    бывшій    есаулъ    Донского    Казачьяго    Войска. 

Парагвайское  Правительство  и  народъ  высоко 
цѣнятъ  самоотверженіе  русскихъ  и  ихъ  участіе  въ 
защитѣ  страны.  Признаніе  заслугъ  русской  колоніи 
выявилось  въ  декретахъ  Правительства,  согласно 
которымъ  русскіе  Генералъ-маіоры  Эрнъ  и  Бѣля- 
евъ  зачислены  въ  ряды  Парагвайской  Арміи  чина- 

ми Генералъ-лейтенантовъ  «гонорисъ  кауза»,  со 
всѣми  правами  и  привилегіями  парагвайскихъ  гене- 

раловъ. О  мужествѣ  русскихъ  офицеровъ  въ  бояхъ, 
мнѣніе  парагвайцевъ  —  единодушно  восторженное. 
Геройская  смерть  капитана  Орефьева  отмѣчена  глу- 

боко  сочувственными  статьями  мѣстной  прессы. 

Кн.  Я.  Тумановъ. 
Ассунсіонъ,  12  октября  1932  г. 
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Русскіе  Развѣдчики 
ПРИКАЗЪ 

Состоящей   подъ  покровительствомъ  Великаго   Кня- 
зя  Александра   Михайловича   Національной   Органи- 

заціи  Русскихъ  Развѣдчиковъ 

1    Ноября    1932   г. №    10.  г.    Парижъ. 
1682   -    1932. 

6-19  августа  сего  года,  въ  день  Преображенія 
Господня,  Національная  Организація  Русскихъ  раз- 
вѣдчиковъ,  въ  главномъ  своемъ  лагерѣ,  помянула 
историческое  событіе,  имѣющее  важное  значеніе  для 
подрастаюідихъ    поколѣній    русской    молодежи. 

Исполнилось  250  лѣтъ  тѣхъ  знаменательныхъ 
дней,  когда  Царевнчемъ  Петромъ  Алексѣевичемъ, 
на  площадкѣ  передъ  Кремлевскимъ  дворцомъ,  былъ 
устроенъ  первый  лагерь  потѣшныхъ.  Тогда  —  лѣ- 
томъ  1682  года,  —  въ  древней  столицѣ  —  Москвѣ 
—  созданъ  былъ  прообразъ  существующихъ  нынѣ 
патріотическихъ  организацій  молодежи.  Изъ  рядовъ 
потѣшныхъ,  проникшихся  духомъ  Великаго  Импера- 

тора Петра,  вышли  многіе  Его  сподвижники  и  на 
ратномъ  полѣ  и  въ  дѣлѣ  государственномъ,  на  раз- 
лпчныхъ  порищахъ  потрудившіеся  надъ  создані  - 
емъ   и   укрѣпленіемъ    новой   Имперіи   Россійской. 

Мудрый  Государь,  задолго  до  появлеиія  орга- 
низацій  молодежи  на  Западѣ:  бой-скауты  у  англо- 
саксовъ,  балилла  въ  Италіи,  младогерманцы  у  нѣм- 
цевъ,  сокола  у  чеховъ  и  т.  д.,  понялъ,  что  значитъ 
въ  судьбахъ  государства  молодежь,  обученная,  а, 
главное,    воспитанная    въ    патріотическомъ    духѣ. 

Примѣръ  этого  дѣтища  Петрова  —  особенно 
важенъ  въ  переживаемое  нынѣ  время,  когда  юной 
русской  душѣ  угрожаютъ  небывалыя  раньше  опас- 

ности. Отвѣтомъ  на  это  должно  быть  слѣдованіе 
начинанію    нашего    перваго    Императора. 

Національная  Организація  Русскихъ  Развѣдчи- 
ковъ,  въ  теченіе  ряда  лѣтъ,  старалась,  по  мѣрѣ  сво- 
ихъ  возможностей,  слѣдовать  по  пути,  избранномъ 
для  молодежи  Петромъ  Великимъ.  Она  боролась  и 
будетъ  бороться  за  право  нашего  юношества  оста- 

ться подлинно  русскимъ,  старалась  и  будетъ  стара- 
ться охранять  его  отъ  вліянія  чужестранныхъ  идео- 

логій.  Организація  помышляетъ  создать  изъ  развѣд- 
чиковъ  волевыхъ  бойцовъ  за  чисто  русскіе  идеалы. 

Національная  Органнзація  Русскихъ  Развѣдчч- 
ковъ,  дерзая  отъ  славныхъ  птенцовъ  Петровыхъ 
вести  свое  духовное  начало  и  желая  сохранить  у 
развѣдчиковъ  постоянное  воспоминаніе  о  дѣятель- 
ности  Великаго  Императора  въ  дѣлѣ  подготовленія 
молодежи  къ  служенію  Отечеству, 

съ  соизволенія  Августѣйшаго  Покровителя  сво- 
его Е.  И.  В.  Великаго  Князя  Александра  Михайло- 

вича 

устанавливаетъ: 

1.  Ополченскій  крестъ  съ  вензелемъ  на  немъ 

Императора  Петра   1  —  знакомъ  организаціи, 
2.  День  Преображенія  Господня  (6-19  Августа) 

—  праздникомъ  Организаціи, 
3.  Преображенскій  маршъ  —  маршемъ  Органи- 

заціи   и 
4.  Звѣздочки,  изображающія  звѣзду  Русскаго 

Ордена  Св.  Георгія  Побѣдоносца  1  степени,  —  го- 
довыми  звѣздочками   Организации. 

Да  поможетъ  Господь  Богъ  Русскимъ  Развѣд- 
чикамъ  слѣдовать  прнмѣру  незабвенныхъ  потѣш- 
ныхъ  Петра  Великаго  и,  по  возстановленіи  и  воз- 
рожденіи  Государства  Россійскаго,  дать  Родной  Зе- 
млѣ  кадръ  людей,  готовыхъ  вѣрою  и  правдою  слу- 

жить Отечеству  своему! 
Начальникъ  Національной  Организаціи  Рус- 

скихъ  Развѣдчиковъ 
Полковникъ    Богдановичъ. 

ПИСЬМА  ВЪ  РЕДАКЦІЮ 

Редакція  приводитъ  полностью  письмо  Предсѣ- 
дателя  Русскаго  Обще-Воинскаі  о  Союза  въ  Редак- 
цію  газеты  «Возрожденіе». 

Господину  Редактору  газеты  «Возрожденіе» 
Ю.  Ф.  Семенову. 

Глубокоиважаемый 
Юлій  Федоровичъ, 

Въ  номерѣ  2797,  отъ  28  января  с.  г.  редактируе 
маго  Вами  «Возрожденія»  появилась  статья  Н.  Алек- 
сѣева:  «ОГПУ  и  похищеніе  Генерала  А.  П.  Кутепова». 

Не  касаясь  въ  настоящее  время  этой  статьи  по 
существу,  я  хочу  остановиться  лишь  на  нижеслѣ  - 
дующемъ  ея  пунктѣ:  «судебное  слѣдствіе,  —  пишетъ 
Н.  Алексѣевъ,  —  начатое  по  жалобѣ  Л.  Д.  Кутепо- 
вой  и  ея  адвоката  Ка.мпенки  противъ  «неизвѣстнаго» 
было  прекращено  слѣдователемъ  Делалэ  по  фор  - 
мальнымъ  основаніямъ  послѣ  того,  какъ  представи- 

тели гражданскаго  иска  взяли  обратно  внесенный 
ими  залогъ». 

Оба  утвержденія  г.  Алексѣева  —  не  соотвѣт  - 
ствуютъ  истинѣ: 

1.  Представители  гражданскаго  иска  не  взяли  об- 
ратно  внесеннаго   ими  залога. 

2.  Судебное  слѣдствіе  не  прекращено  и  даже, 
если  бы  залогъ  внесенный  гражданскими  истцами, 
былъ  бы  взятъ  обратно,  это  не  влекло  бы  за  собою 
прекращенія  слѣдствія  по  уголовному  дѣлу.  Насто- 

ящее письмо  прошу  Васъ  не  отказать  въ  любезно- 
сти опубликовать  въ  ближайшемъ  ыомерѣ  «Возрож- 

денія». Прошу  Васъ  принять  увѣренія  въ  совершенномъ 

уваженіи Е.  Миллеръ. 

Позвольте  при  посредствѣ  «Часового»  принести 
искреннюю  багодарность  членамъ  Русской  колонін 
въ  Имфи,  особенно  Алексѣевскаго  Арт.  Днвизіона 
полк.  Пестову  и  капит.  Козерскому  и  Марковскаго 
пѣх.  полка  подпор.  Рыбаку,  собравшимъ  средства 
и  соорудившимъ  памятникъ  на  могилѣ  Стр.  Дроз- 
довскаго   полка   подпор.   Казаченко. 

Генералъ-Маіоръ  Туркулъ. 

ИНТИМНЫЙ  ВЕЧЕРЪ  Н.  3.  РЫБИНСКАГО. 
Авторъ  извѣстной  книги:  «Галлнполійскіе  раз 

сказы»  и  сптрудникъ  нашего  журнала,  Н.  3.  Рыбин- 
скій,  поставилъ  недавно  въ  Бѣлградѣ  четыре  сво  - 
ихъ  одноактныхъ  пьесы:  «Страшная  эпидемія»,  «На- 

казанная добродѣтель»,  «Случай  въ  Эльдорадо»  и 
«Машина  счастья». 

Вмѣстптельный  залъ  Русскаго  Офицерскаго  Со  - 
бранія  былъ  переполненъ,  и  пьесы  прошли  съ  вы- 

дающимся успѣхомъ.  Т.  Н.  Яблокова,  Т.  Л.  Томили- 
на, В.  А.  Эккерсдорфъ,  А.  В.  Пановъ,  Е.  В.  Владимі- 

рова,  В.  Н.  Плющикъ-Плющевскій,  П.  Е.  Труновъ, 
Е.  М.  Спафари  и  др.  много  способствовали  успѣху 
Н.  3.  Рыбинскаго  и  дали  рядъ  надолго  незабывае  - 
мыхъ  образовъ  Особенно  интересенъ  былъ  дра- 

матически! этюдъ:  «Случай  въ  Эльдорадо».  Н.  3. 
Рыбинскій  поднялъ  въ  немъ  рядъ  вопросовъ,  волну- 
ющихъ  русскую  эмиграцію  и  блеснулъ  тонкимъ  зна- 
ніемъ  сцены  и  глубиной  психологическаго  замысла. 

Русская  эмиграція,  живущая  въ  провинціи  и  ча- 
сто напрасно  ищущая  одноактныхъ  пьесъ  для  по  - 

становки  на  любнтельскихъ  спектакляхъ,  найдетъ 
несомнѣнно  въ  пьесахъ  Н.  3.  Рыбинскаго  удачный 
подборъ  произведеній.  Найдутся,  конечно,  и  силы 
для  выполненія  трудной  роли  Анни  въ  «Случаѣ  въ 
Эльдорадо»,  которую  исполнила  съ  такимъ  успѣ- 
хомъ  въ  Бѣлградѣ  артистка  Т.  Н.  Яблокова.  ІІьесы 
даютъ  просторъ  для  творчества  режиссера  и  для  про. 
явленія  артистическихъ  силъ  участвующихъ  лицъ. 

^ііпезв. 
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Незабытыя  могилы 
ГЕНЕРАЛЪ  -  МАЮРЪ 

ГЕОРПЙ    ИВАНОВИЧЪ   КОРТАЦЦИ 

29  декабря  1932  года,  послѣ  продолжительной 
и  тяжкой  болѣзнн,  скончался  Георгій  Ивановичъ 

Кортацци.  Параличъ  сердца  спасъ  его  отъ  мучитель- наго   и  затяжного   конца. 
Окончивъ  Николаевское  Инженерное  Училище 

въ  1888  г.  Кортацци  началъ  свою  офицерскую  служ- 
бу въ  13  Саперномъ  батальонѣ  въ  Одессѣ. 
ІІослѣ  окончания  Николаевской  Академіи  Гене- 

ральнаго  Штаба  въ  1896  году  онъ  вновь  возвраща- 
ется въ  Одессу  и,  какъ  офицеръ  Генеральнаго  Шта 

ба,  служитъ  въ  Одесскомъ  военномъ  округѣ  до  вес- 
ны 1904  года. 
Бывшій  въ  то  время  начальникомъ  штаба  Одес- 

скаго  военнаго  округа  генералъ  Протопоповъ  оцѣ- 
нилъ  способности  молодого,  талантливаго  офицера 
Генеральнаго  Штаба  и  Кортацци  становится  правой 
рукой  энергичнаго  и  умнаго  начальника  Штаба.  Всѣ 
работы  этого  періода  Штаба  Одесскаго  военнаго 
округа  по  подготовкѣ  дессанта  у  Босфора  связаны 
съ   именами  Протопопова  и  Кортацци. 

Въ  1904  г.  Кортацци,  въ  качествѣ  офицера  ге- 
неральнаго штаба  прпнимаетъ  участіе  въ  войнѣ  съ 

Японіей,  послѣ  окончанія  которой,  съ  весны  1905  г. 
онъ  служитъ  сначала  въ  Главномъ,  а  затѣмъ  въ 
Генеральномъ    Штабѣ. 

За  послѣдній  періодъ,  помимо  прямой  своей  ра- 
боты по  должности  дѣлопроизводителя  Главнаго 

Управленія  Генеральнаго  Штаба  Кортацци  привле- 
кается къ  работамъ  Совѣта  Государственной  Оборо- 

ны и  Главнаго  Крѣпостного  Комитета  и  къ  занятіямъ 
въ  Морской  Академіи  Генеральнаго  Штаба. 

Въ  августѣ  1910  года  Кортацци  принимаетъ  133 
пѣх.  Спмферопольскій  полкъ,  во  главѣ  котораго  вы- 
ступаетъ  на  войну  въ  1914  году.  Во  второй  полови- 

не міровой  войны  Кортацци  занималъ  должность 
Дежурнаго  генерала  въ  Штабѣ  Юго-Западнаго 
фронта,  а  лѣтомъ  1917  г.  былъ  назначенъ  Дежур- 
нымъ  Генераломъ  въ  Ставку. 

Въ  1919  г.  онъ  исполнялъ  одно  время  обязан- 
ности Главнаго  Начальника  Снабженій  вооружен- 

ныхъ  силъ  Юга  Россіи. 
На  всемъ  протяженіи  своей  службы,  отъ  чина 

подпоручика  до  чина  генерала,  Георгій  Иванович  ь 
Кортацци  выдѣлялся  какъ  исключительный  работ- 
никъ  и  неизмѣнно  пользовался  уваженіемъ  и  любо- 

вью со  стороны  начальства,  сослуживцевъ  и  подчи- 
ненныхъ. 

А.   Лукомскій. 
ГЕНЕРАЛЪ  Н.  А.  ИЛЬКЕВИЧЪ 

1  декабря  1932  г.  въ  Бѣлградѣ  скончался  отъ 
болѣзни  сердца  ген. -л.  Николай  Андреевичъ  Ильке- 
вичъ. 

Генералъ  Илькеничъ  по  окончаніи  2-го  Москов- 
скаго  Кадетскаго  Корпуса  и  Михайловскаго  Артил- 
лерійскаго  училища  въ  1889  году  былъ  произведенъ 
въ  офицепы  съ  прикомандированіемъ  Л.  Гв.  къ  1-й 
артиллерійской  бригадѣ,  въ  которую  былъ  переве- 
денъ  6-го  августа  1890  г.  Въ  1894  г.  онъ  окончилъ 
2  курса  Николаевской  Академіи  ген.  штаба  по  1-му 
разряду  и  вернулся  снова  въ  ряды  родной  бригады. 
Въ  бригадѣ  командовалъ  5  батареей,  а  затѣмъ  2-мъ 
дпвизіономъ.  Произведенный  въ  ген.  маіоры,  въ 
1912  году,  онъ  получилъ  въ  командованіе  3-ю  Гре- 

надерскую арт.  бригаду,  съ  которой  и  выступилъ  на 
войнѵ  въ  1914  году. 

Въ  1915  году  онъ  назначается  начальникомъ 
46  пѣхотной  дивизіи,  а  6  апрѣля  1917  г.  командиромъ 
1-го  гв.  корпѵса.  Въ  іюлѣ  того  же  года  отчие тяется 
въ  резервъ  Юго-Западнаго  (Ьоонта.  Въ  октябрѣ  — 
онъ  Инспектопъ  Артиллеріи  Особой  арміи. 

Въ  октябрѣ  мѣсяцѣ  1918  гота  ген.  Илькевичъ 
на  югѣ  Россіи,  а  въ  январѣ   1919  года  назначается 

Исп.  Арт.  Вооруженныхъ  Силъ  Юга  Россіи.  Въ  этой 
должности  генералъ  Илькевичъ  остается  до  эваку  - 
аціи  изъ  Крыма.  За  боевыя  отличія  покойный  имѣлъ 
всѣ  ордена  съ  мечами,  до  ордена  Бѣлаго  Орла,  вклю 
чительно.  Орденъ  Св.  Георгія  4  степени  былъ  имъ 
полученъ  за  личный  примѣръ  и  управленіе  въ  бою 
пѣхотнымъ  полкомъ,  въ  періодъ  его  временнаго  ко- 
мандованія   пѣхотной   дивизіей. 

Послѣ  эвакуаціи  ген.  Илькевичъ  проживалъ  въ 
Югославін.  Сначала  работалъ  въ  Государственной 
статистикѣ,  а  затѣмъ  перешелъ  на  частную  службу 
въ  торговое  предпріятіе. 

Всю  свою  жизнь  отъ  чина  подпоручика,  при 
изумительной  скромности,  Николай  Андреевичъ  яв- 

лялся образцовымъ  офицеромъ,  блестящимъ  артил- 
леристомъ,  исключительнымъ  начальникомъ  на 
всѣхъ  должностяхъ,  какъ  артиллерійскихъ,  такъ  и 
въ  качествѣ  начальника  днвизіии  командира  корпу- 

са. Всюду  и  всегда  пользовался  любовью  и  полнымъ 
уваженіемъ  всѣхъ.  И  это  отношеніе  къ  себѣ  онъ 
пріобрѣлъ  и  въ  эмиграціи  среди  тѣхъ,  съ  кѣмъ  ему 
пришлось  работать  въ  совершенно  непривычной  для 
него  обстановкѣ. 

Всѣ  свои  досуги  здѣсь  Николай  Андреевичъ  от- 
давалъ  обществу  офицеровъ  родной  бригады  и  об- 

ществу артиллерист овъ,  какъ  старѣйшій  артилле  - 
ристъ  въ  Югославіи.  Многіе  обязаны  ему  не  только 
моральной,   но   и   матеріальной   помощью. 

Его  кончина  среди  всѣхъ  разсѣянныхъ  по  зем- 
ному шару  сослуживцевъ  и  подчиненныхъ  явится 

тяжкимъ  горемъ. 
Н.  Э. 

С.  И.  АНДРЕЯНОВА 

7-го  декабря  с.  г.  исполнилась  годовщина  со  дня 
смерти  С.  И.  Андреяновой,  извѣстной  всѣмъ  галли- 
полійцамъ  -  парпжанамъ  по  своей  дѣятельности  въ 
началѣ  образованія  Союза  Галлиполійцевъ  во  Фран- 

ціи. 
Искренняя  патріотка,  преданная  своему  призва- 

нію  сестра  милосердія,  Софья  Ивановна  еще  въ  Гал- 
липолп  завоевала  себѣ  симпатіи  среди  многочис  - 
ленныхъ  галлнполійцевъ.  Въ  Парижѣ  она  много  по- 

могла Союзу  Галлиполійцевъ  въ  первые  годы  его  ор- 
ганизаціи. 

Неизмѣнно  привѣтливая,  отзывчивая  на  чужое 
горе,  Софья  Ивановна  сохраняетъ  мѣсто  въ  серд  - 
цахъ  всѣхъ  ее  знавшихъ.  7-го  декабря  на  ея  мо- 
гилѣ  была  отслужена  панихида  въ  присутствіи  ея 
бывшихъ  друзей  и  сослуживцевъ. 

—  2  сентября  1932  г.  въ  Сентъ-Женевьевъ  де 
Буа,  подъ  Парижемъ,  послѣ  тяжелой  болѣзни  ско- 

ропостижно скончался  кап.  1  ранга  въ  отставкѣ  Алек 
сандръ  ВасилъеЕичъ  Хохловъ,  служившій  также  въ 
торговомъ   флотѣ   на  Волгѣ. 

—  17  октября  1932  г.  въ  Горнихъ  Берковицахъ 
(Чехословакія)  скончался  юнкеръ  флота  Сергѣй 
Павловичъ  Казаковъ. 
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ХРЕПТОВИЧЪ-БУТЕНЕВЪ 

АПОЛЛИНАРЬЕВИЧЪ 

Въ  понедѣлы-шкъ  9  января,  не  стало  на  83  году 
жизни  графа  К.  А.  Хрептовича  Бутенева.  Не  только 
его  семья,  разсѣянные  зарубежомъ  моряки,  нашъ 
«Часовой»,  сотрудникомъ  и  подписчикомъ  котораго 
графъ  былъ  съ  начала  его  существованія,  и  другіе 
люди  и  органпзаціи,  близко  его  знавшіе,  или  стал- 
кивавшіеся  съ  нимъ,  но  и  широкіе  круги  русскаго 
бѣженства,  на  невзгоды  котораго  Константинъ 
Аполлинарьевичъ  всегда  быстро  и  отъ  всего  сердца 
откликался,  почувствуютъ  себя  осиротѣвшими  безъ 
этого  добраго,  отзывчиваго  къ  чужой  радости  и  къ 
чужому  горю,  широко  образованнаго,  культур  - 
наго  человѣка,  бывшаго  представителя  той  уже 
навсегда  отъ  насъ  ушедшей  тончайшей  какъ 
бы  охватывающей  весь  міръ  русской  культу  - 
рой,  полнаго  любви  къ  нашей  несчастной  Родинѣ, 
рѣдчайшей  живости  характера  стараго  русскаго  мо- 

ряка съ  свѣтлѣйшей  душой  и  чистѣйшимъ  сердцемъ. 

Гр.  Хрептовичъ-Бутеневъ  будучи  по  возврасту 
однимъ  изъ  старѣйшихъ  моряковъ  нашего  флота, 
одного  года  производства  съ  адм.  Макаровымъ. 
дружбу  съ  которымъ  онъ  сохранилъ  до  дня  гибели 
послѣдняго  въ  Желтомъ  морѣ.  Какъ  и  адм.  Мака- 
ровъ,  гр.  Хрептовичъ  Бутеневъ  гюпалъ  на  флотъ  не 
нзъ  Морского  Корпуса,  а  со  стороны.  Онъ  былъ  юн- 
керомъ  флота.  Взлюбилъ  морское  дѣло  онъ  съ  ма- 
лолѣтства,  съ  того  времени,  когда,  будучи  мальчи- 
ко.мъ,  онъ  проживалъ  въ  Константинополѣ  у  своего 
дядюшки  посла  и  имѣлъ  часто  случай  посѣщать  и 
подолгу  бывать  на  нашихъ  корабляхъ.  Участь  маль- 

чика была  т.  о.  рѣшена.  Онъ  сталъ  морякомъ.  Боль- 
шая часть  службы  молодого  офицера  протекла  на  Ти 

хомъ  океанѣ  на  прославленной,  съ  честью  показав- 
шей Андреевскій  флагъ  по  всему  Тихому  океану  до 

самыхъ  его  забытыхъ  острововъ,  эскадрѣ  «грозна- 
го  адмирала»  Попова,  которой  къ  этому  времени 
командовалъ  не  меньше  прославленный  начальникъ 
адм.  Копытовъ.  Это  былъ  одинъ  изъ  самыхъ  свѣт- 
лыхъ  періодовъ  возрождающагося  послѣ  Крымской 
кампаніи  подъ  водительствомъ  генералъ-адмиралл 
Вел.  Кн.  Константина  Николаевича  русскаго  флота. 
Недолгіе,  но  полныя  кипучей  деятельности  7  лѣтъ, 
проведенные  на  3-хъ  фрегатахъ,  случайно  всѣ  гри 
связанныхъ  съ  Куликовской  битвой  «Ослябя», 
«Пересвѣтъ»  и  «Дм.  Донской»,  оставили  неизгла- 

димый слѣдъ  на  тонкой  и  воспріимчивой  душѣ  мо- 
лодого офицера.  Будучи  принужденъ  по  личнымъ 

обстоятельствамъ  въ  чинѣ  лейтенанта  покинуть 
флотъ,  онъ  остался  ему  вѣренъ  до  самаго  конца  сво- 

ей жизни,  всегда  считая  себя  морякомъ  и  близко 
къ  сердцу  принимая  мельчайшіс  интересы  флота. 
Иногда  графъ  писалъ  статьи  на  морскія  темы,  пе- 
реводилъ  съ  иностранныхъ  языковъ,  любилъ  вспо- 

минать, и  съ  такими,  живыми,  яркими  подробностя- 
ми свою  морскую  службу,  всегда  показывая  себя 

большимъ  знатокомъ  морского  дѣла  и  въ  частности 

парусной  практики,  которой  онъ  былъ  необычай  - 
иымъ   знатокомъ. 

Напнсанныя  имъ  морскія  воспоминанія,  которыя 
непремѣнно  должны  быть  изданы,  воскресятъ  мно- 

го забытыхъ  славныхъ  страницъ  изъ  жизни  и  быта 
нашего  флота. 

Больше  нѣтъ  среди  насъ  г,  Хрептовича-Буте- 
благодарности,  долго  будутъ  жить  между  нами,  по- 

ка не  вернувшись  на  Родину,  мы  не  вернемъ  туда 
и  память  объ  этомъ  замѣчате.тьнаго  сердца  чело- 
вѣкѣ. 

Скончался  гр.  К.  А.  Хрептовичъ  -  Бутневъ  въ 
полномъ  смыслѣ  слова  подъ  Андреевскимъ  флагомъ, 
который  всегда  висѣлъ  у  него  въ  комнатѣ,  въ  своей 
небольшой  усадьбѣ  въ  окрестностяхъ  Парижа,  гдѣ 
онъ  постронлъ  маленькую,  скромную  церковь,  для 
всѣхъ  русскихъ,  живущихъ  въ  Кламарѣ,  такую  же 
благостную,  какой  всю  его  жизнь  была  его  соб- 

ственная душа. 

Сергѣй  Терещенко. 

НЕКРОЛОГЪ 

12  іюля  въ  Греноблѣ  скончался  отъ  туберкулеза 
въ  легкпхъ  капптанъ  Л.  Гв.  1-й  артиллерійской  бри- 

гады Борнсъ  Николаевичъ  Киселевскій. 
Окончивъ  1-го  февраля  1917  г.  Пажескій  Е.  И.  В. 

корпусъ  покойный  былъ  выпущенъ  Л.  Гв.  въ  13  арт. 
бригаду  и  съ  нею  пережнлъ  революцію  и  крушеніе 
Родины.  Съ  возстановленіемъ  родной  бригады  въ 
Добр,  арміи,  онъ  снова  въ  ея  рядахъ,  принимая  уча- 
стіе  въ  бояхъ  вплоть  до  эвакуаціи. 

Здѣсь,  въ  эмиграціп,  все  его  стремленіе  —  объ- 
единить разсѣянныхъ  по  всему  міру  однобригадни- 

ковъ  и  онъ  явился  однимъ  изъ  тѣхъ,  кто  потрудил- 
ся надъ  возсозданіемъ  Общества  Офицеровъ  Л.  Гв. 

1-й  арт.  бригады. 

Преждевременная  кончина  Бориса  Николаевича 
явились  большимъ  горемъ  для  зсѣхъ  его  сослужив- 

цевъ. 
Н.  Э. 

Нижегородскіе  Его  Величества  драгуны,  Со- 
юзы: Георгіевскихъ  Кавалеровъ,  бывшихъ 

воспит.  Николаевскаго  кав.  учил.  Николаев- 
скаго  Кадетскаго  Корпуса,  Офицерові,  Кав- 

казской Арміи  и  9-я  Кав.  Дивизія  съ  глубо- 
кимъ  прискорбіемъ  извѣщаютъ  о  кончинѣ 

4го   февраля   с.   г.    въ   Саппез 

Генерала  князя  К.  Д. 

2яяяяяяявняяяяіБва2ввввввввняянвяяяняяняяяяяяяяняЕяяяяяяяяяяввяяяяяяняяяяя| 
Стороннее  сообщеніе.  " 

Отъ  Общества  Друзей  „Часового"  І 
15  марта  с.  г.  на  пятомъ  году  изданія  выходить  сотый  номеръ  журнала  «Часовой».  Ц 
Вырабатывая    программу    дня,    долженствую  щаго  отмѣтить  это  событіе,     Правленіе     Обще-  Г 

ства  Друзей   «Часового»   обращается   ко   всѣмъ  друзьямъ  журнала,  независимо   отъ   ихъ   мѣсто- 
нахожденія,  положекія  и  взглядовъ,  желающихъ  принять   участіе   въ   привѣтствіи   редакціи   «Ча- 

сового» въ  этотъ  знаменательный  для  всѣхъ  насъ,  военныхъ,  день,  —  прислать  къ  1  марта  въ  ; 
Правленіе   Общества   свои   письменныя   привѣтствія  и  пожеланія  «Часовому».  ; 

Письма  адресовать:  «  Ьа  Зепііпеііе  »  (роиг  5іё  аез  Атіз)    Воііе  Розіаіе  21    Азпіёгез  (Зеіпе). 
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Загадка  №  6  (4  очка) 

Находящіяся  въ  квадратѣ  бук- 
вы расположить  такимъ  обра  - 

зомъ,  чтобы  въ  горизонталяхъ  и 
вертикаляхъ  образовались  слѣ  - 
дующія    слова: 
Имперіалъ,  Питательное  веще- 

ство, Юный,  Сортъ  меда,  Родъ 
оружія,  Арестованные  генералы 
и   бывшіе   съ   ними. 

Задача  №  7  (2  очка) 

1)  Молодъ,  2)  Слабо,  3)  Си- 
дѣть  спокойно,  4)  Адъ,  5)  Впе- 

реди, 6)  Вблизи,  7)  Не  скрывать, 
8)  Потомъ,  9)  Тайно,  10)  Сла- 

бость,   11)    Не    лей,    12)    Сѣверъ, 

13)  Меньше,  14,  Исправлено,  15) 
Не  судиться,  16)  Мирить,  17) 
Озимое. 

Выписать  эти  слова  въ  одну 
колонку  и  написать  противъ  каж- 
даго  понятіе  обратное  и  изъ  на- 
чальныхъ  буквъ  составить  по- словицу. 

Задача  №  8  (3  очка) 

Найти  8  словъ  обозначающихъ: 

1)  Высокій  чинъ.  2)  Домашнее 
животное.  3)  Названіе  буквы.  4) 
Духовой  инструмента  5)  Ноту. 
6)  Восклицаніе.  7)  Гласную  бук- 

ву.  8)    Кругъ  танца. 

Написать  каждое  слово  въ  об- 
ратномъ  порядкѣ  и  составить 
изъ    нихъ    пословицу. 

Задача  №  9  (1  очко) 

Въ  одной  варварской  странѣ 
былъ  обычай  убивать  плѣнныхъ 
захваченныхъ  на  войнѣ.  Но  пре- 

жде чѣмъ  убить,  плѣннаго  под- 
вергали допросу  и  если  онъ  на 

всѣ  распросы  отвѣчалъ  правду, 
то  для  него  полагалась  болѣе 
легкая  казнь  —  разстрѣлъ;  если 
же  онъ  путался  въ  своихъ  пока- 
заніяхъ,  то  болѣе  тяжкое  —  чет- 
вертованіе.  Одинъ  изъ  плѣнныхъ 
остался  пощаженъ.  Спрашивает- 

ся, что  онъ  сказалъ  своимъ  вра- 
гамъ   при   допросѣ? 
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Редакгоръ    Литературнаго    Отдѣла 
Евгеній  ТАРУССКІЙ. 

Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ 
г.  Парижъ.  .  №  6.  18  февраля  1933  года. 

Заболѣвъ,  предписываю  Предсѣдателю  Военно-Морского  Союза,  Вице-Адмиралу  КЕДРОВУ,  какъ 
второму  Помощнику  Предсѣдателя  Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза  и  имѣющему  постоянное  пребыва- 
ніе  въ  Парижѣ,  вступить  во  временное  исполненіе  обязанностей  Предсѣдателя  Русскаго  Обще-Воин  - 
скаго  Союза. 

П.  П.  Генералъ  МИЛЛЕРЪ. 

Скрѣпилъ  Генералъ-Лейтенантъ  СТОГОВЪ. 

г.  Парижъ  №  7.  18  февраля  ІЭЗЗгода. 

Сего  числа  я  вступилъ  во  временное  исполненіе  должности  Предсѣдателя  Русскаго  Обще-Воинскаго 
Союза. 

СПРАВКА:  Приказъ  Р.О.В.  Союзу  отъ  сего  числа  за  №6. 

П.  П.  Вице-Адмиралъ  КЕДРОВЪ. 
Скрѣпилъ  Генералъ-Лейтенантъ  СТОГОВЪ. 

Кончина  Великаго  Князя  Александра  Михайловича 

Е.  И.  В.  Великій  Князь  Александръ  Михайло- 
вичъ  скончался  въ  Ниццѣ  26  февраля  въ  4  ч.  45  м. 
послѣ  продолжительной  и  тяжкой  болѣзни. 

Великій  Князь  —  сынъ  Великаго  Князя  Михаи- 

ла Николаевича,  родился  въ  Тифлисѣ  въ  1866  году. 
До  производства  въ  адмиралы  Великій  Князь  слу  - 
жилъ  на  строевыхъ  должностяхъ  на  флотѣ.  Передъ 
войной  Его  Высочество  былъ  гл.  начальникомъ  тор- 
говаго   мореплаванія   и   принималъ   большое   участіе 

въ  созданіи  Россійскаго  воздушнаго  флота,  руко- 
водство которымъ  онъ  сохранилъ  и  во  время  войны. 

За  рубежомъ  Великій  Князь  состоялъ  Почет  - 
нымъ  Предсѣдателемъ  Союза  Русскихъ  Военныхъ 

Летчиковъ,  Парижской  Каютъ-Компаніи,  Объедине- 
нія  чнновъ  Гвардейскаго  Экипажа  и  Покровителемъ 
Національной   Организации   русскихъ   развѣдчиковъ. 

Его  Высочество  былъ  женатъ  на  Великой  Кня- 
гинѣ  Ксеніи  Александровнѣ. 

ПЕРЕДЪ  ВОЙНОЙ. 

Великій  Князь  Александръ  Михай- 
ловичъ    представляетъ    Государю 
Императору  офицеровъ    Авіаціон-      I 
ной  Школы. 



«  ЧАСОВОЙ  » 

О  единенш  живыхъ  силъ  эмиграціи 

Редащія  «Часового»  продолжаешь  въ  рамкахъ  строгаю  безпристрастія  печаттіе  откли- 
ковъ  на  «Мысли  бѣлогвардейца»  (М  94-95).  Повторяемъ,  вопросъ  единенія  живыхъ  силъ  эми- 

грант настолько  затронулъ  нашихъ  читателей,  что  мы  считаемъ  своимъ  долгомъ  дать  вы- 
сказаться на  страницахъ  «Часового»  ряду  авторитетных^  представителей  эмиграцш.  Пусть 

это  будетъ  матеріаломъ  для  нашего  общаго  сужденія  объ  этомъ  важномъ  и  первоетепенномъ 
вопросѣ. 

Генералъ  П.  Н.  КРАСНОВЪ. 

Подъ  какимъ  лозунгомъ? 
...  «Іисусъ  сказалъ  имъ  въ  отвѣтъ:  —  береги- 

тесь, чтобы  кто  не  прельстилъ  васъ:  ибо  многіе  при- 
дутъ  подъ  именемъ  Моимъ  и  будутъ  говорить:  — 
«я  Христосъ»  и  многихъ  прельстятъ»...  (Ев.  отъ  Мат- 

вея, гл.  24  —  ст.  4-5). 
Эти  строки  святого  Евангелія  —  (вся  глава  24 

отъ  Матѳея  знаменательно  подходптъ  къ  нашему 

времени)  —  невольно  пришли  мнѣ  на  память,  когда 
я  читалъ  въ  №  97  «Часового»  письмо  второе  Кра- 
снаго  командира  —  «Психологія  краснаго  команди- 

ра» и  тамъ-же  напечатанное  письмо  Е.  В.  Саблина 
«О  единеніи  живыхъ  силъ  эмиграціи».  И  тотъ,  и  дру- 

гой точно  сговорились  отрицать  самую  возможность 
возстановленія  въ  Россіи  монархіи. 

...  «Мнѣ  думается»,  —  пишетъ  Е.  В.  Саблинъ,  — 
«что  Вашъ  корреспондентъ  изъ  Россіи  правъ,  когда 
говоритъ,  что  въ  Россію  можно  идти  только  со  зна- 
менемъ  свободы  и  народопразства»... 

...  «Нѣтъ  у  насъ  ни  одного  человѣка,  который-бы 
не  счнталъ,  что  самодержавіе  не  оказалось  на  вы- 
сотѣ  своего  призванія»,  —  пишетъ  красный  коман- 
диръ.  И  далѣе:  —  «Хоть  убейте  не  понимаю  и,  какъ 
ни  пытался  понять  не  могу.  Что-же  это  такое  монар- 

хисты безъ  монарха»?..  «За  много  уже  лѣтъ  въ  на- 
родѣ  твердое  понятіе,  что  Россія  является  республи- 
кой»... 

Въ  Россіи  живетъ  и  страдаетъ  въ  настоящее  вре- 
мя около  160  милліоновъ  народа.  Кого  именно,  какую 

часть,  какіе  слои  общества  этого  народа  видитъ  и 

слышитъ  красный  кмандиръ,  говорящій  намъ  «отту- 
да» отъ  имени  всей  Россіи,  всего  Русскаго  народа? 

Судя  по  тому,  что  онъ  въ  концѣ  своего  письма  ого- 

варивается: —  «стараюсь  писать,  хотя  и  по  новой 
ореографіи,  но  старымъ  «штилемъ»,  а  это  нелегко 

—  вѣдь  и  языкъ  у  насъ  сталъ  другой»  —  онъ  ви- 
дитъ лишь  малую  часть  Русскаго  народа  и  притомъ 

совсѣмъ  особую  его  часть  —  коммунистовъ. 
Эта  маленькая  оговорочка,  это  совсѣмъ  ничтож- 
ное примѣчаніе  многое  намъ  въ  письмѣ  краснаго 

командира  объясняетъ.  Онъ  живетъ  и  вращается 
въ  совѣтскомъ,  коммунистическомъ,  интернаціо  - 
нальномъ  обществѣ,  гдѣ  и  точно  русскій  языкъ 
исковерканъ  до  неузнаваемости.  Совѣтская  литера- 

тура (Пант.  Романовъ,  Мих.  Шолоховъ,  Леон.  Лео- 
новъ,  Илья  Ильфъ  и  Петровъ,  отчасти  Зощенко  и 
д.),   письма,   приходящія   къ   намъ   отъ   «вольныхъ» 

людей  изъ  этой  неволи,  разсказы  безчисленныхъ 
бѣглецовъ,  наконецъ,  донесенія  нашихъ  доблест 
ныхъ  развѣдчиковъ,  которые  ходили  «туда»,  и  кому 
удалось  оттуда  вернуться,  говорятъ  намъ  иное.  Ни 
языкъ,  ни  бытъ  населенія  въ  «орнѣ  не  измѣнились. 
Всѣ  эти  уплотненныя  квартиры,  дюжины  примусовъ 
на  холодной  плитѣ,  Моссельпромы,  рабисы,  рабко- 

ры, рабфаки,  шкрабы,  краскомы,  завы  и  т.  д.  —  это 
только  накипь,  и  всякій  и  тамъ  понимаетъ,  какая 
вонючая  накипь! 

Коммунизмъ,  и  съ  нимъ,  слава  Богу,  и  соціа  - 
лизмъ  въ  подлинной  Россіи  ненавидимы  до  предѣ- 
ла.  Это  подтверждаетъ  и  самъ  красный  команднръ, 

когда  пишетъ:  —  «о  соціализмѣ  вообще  говорить 
не  стоитъ.  Не  о  системѣ,  конечно,  а  о  словѣ.  Систе- 

ма соціализма  въ  извѣстной  ея  части,  вѣроятно,  на- 
всегда останется  въ  Россіи,  но  понятіе  «соціалистъ» 

рухнетъ  въ  одинъ  и  тотъ  же  часъ  съ  большевика- 
ми. Расправа  будетъ  ужасна»... 

Е.  В.  Саблинъ  пишетъ:  —  ...  «Многіе  изъ  насъ. 
владѣющіе  карандашомъ,  соблазняютъ  его  (Русскій 
народъ)  двуглавыми  орлами  то  подъ  Императорской 
короной,  то  подъ  шапкой  Мономаха,  то  подъ  мит- 

рополичьей или  Патріаршей  митрой»...  «Наши  исто- 
рическіе  лозунги  просто  непонятны  для  новаго  по- 
колѣнія  даже  здѣсь»...  —  Если  г.  Е.  В.  Саблинъ  имѣ- 
етъ  въ  виду  Русскихъ  кембриджцевъ  типа  Мартына 
изъ  сиринскаго  романа  «Подвигъ»,  можетъ  быть, 

онъ  и  правъ  —  но  они  —  единицы...  Тысячная-же 
масса  русской  молодежи,  я  не  говорю  уже  про  ка- 
детъ  Перваго  Русскаго  Великаго  Князя  Константи- 

на Константиновича  кадетскаго  корпуса  въ  Бѣлой 

Церкви,  Донского  Императора  Александра  Ш  кор- 
пуса въ  Горажде,  воспитанниковъ  корпуса-лицея 

Императора  Николая  П  въ  Парижѣ,  институтокъ 
Донского  Маріинскаго  института  въ  Бѣлой  церкви, 
но  почти  всѣхъ  остальныхъ  русскихъ  и  иностран- 
ныхъ  учебныхъ  заведеній,  какъ  въ  Западной  Евро- 
пѣ,  такъ  особенно  въ  Китаѣ,  въ  Харбинѣ  и  Шанхаѣ, 
смотритъ  совершенно  иначе.  Для  нея  завѣты  отцовъ 

—  «вѣра,  Царь  и  отечество»  священны  и  по  нынѣш- 
ній  тревожный  день.  Сужу  такъ  по  ихъ  журналамъ 
и  многочисленнымъ  письмамъ.  , 

Да  и  въ  самой  Россіи...  Если  было-бы  возможно 
каждаго  изъ  160  миліоновъ  жителей  допросить  по- 
одиночкѣ  и  такъ,  чтобы  онъ  не  боялся  сказать  свое 

сокровенное  мнѣніе,  то,  за  исключеніемъ  милліо  - 
новъ  десяти  свихнувшихся  въ  коммунизмъ,  всѣ  тѣ, 

кто  помнитъ  старую  Имперію  временъ  Александра  Ш 

и  Николая  П,  —  только  и  мечтаютъ  о  возвращеніи 
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На  маневрахъ. 

і 

этого  времени  и,  если  считаютъ  его  невозможнымъ, 

то  лишь  потому,  что  слишкомъ  это  время  было  хо- 

рошо. Что  касается  молодежи,  на  которую,  повидн- 
мому,  больше  всего  и  ссылается  красный  командиръ, 
то,  если  она  будетъ  «честна  сама  съ  собою»,  она 

должна  будетъ  сказать:  —  «нынѣшнее  невыносимо. 
Прошлаго  мы  не  знаемъ,  но  ,если  судить  по  литера- 
турѣ  того  времени,  почему  то  для  насъ  запрещен- 

ной —  оно  было  такъ  хорошо,  что  мы  не  вѣримъ,  что 
это  правда»... 

Вотъ,  что  угадывается  за  страшнымъ  молчані- 
емъ  Русскаго  народа  въ  большевицкомъ  застѣнкѣ  и 
вотъ  о  чемъ  он  ъбонтся  даже  и  думать. 

Красный  командиръ  о  «бѣлогвардейщинѣ»  от- 
зывается тоже  съ  точки  зрѣнія  ея  врага-коммуниста, 

офицера  красной  арміи.  По  его  мнѣнію  въ  Россіи  о 

бѣломъ  движеніи  «почти  повсемѣстно  остались  са- 
мыя  горькія  воспоминанія.  Не  говоря  о  плохомъ 
(хотя  было  и  оно),  а  говорю  лишь  о  тѣхъ  страшныхъ 

разочарованіяхъ,  которыя  вы  нанесли  русскому  на- 
роду»... Е.  В.  Саблинъ  подъ  впечатлѣніемъ  красна- 

го  командира,  вторитъ  ему:  —  ...  «вѣдь  тамъ,  въ 
Россін,  слово  «бѣлогвардеецъ»  несомнѣнно  несим- 

патично, благодаря  систематической  пропагандѣ,  и 

принимается  за  синонимъ  едва-ли  не  опричника  или 
охранника,  или  «бѣлоподкладочника»,  во  всякомъ 

случаѣ  чего-то  такого,  что  непріятно  русскому  про- 
стому сердцу».  Подумаешь,  что  и  точно  въ  Россіи 

стали  милы  «Мильтоны»  и  «Чекисты»!!! 

Е.  В.  Саблинъ  и  красный  командиръ,  призна  - 
ютъ,  что  въ  Россіи  лютой  ненавистью  ненавидятъ 

коммунистовъ,  оба  понимаютъ,  что  при  всѣхъ  сво- 
ихъ  недочетахъ  «бѣлыя  арміи»  боролись  съ  этими 
коммунистами  за  «свободу  и  народоправство,  не  ща- 

дя жизни»...  —  Какая  же  логика  въ  томъ,  что  имя 
«бѣлогвардейца»  тамъ  можетъ  быть  «несимпатич- 

но»?.. Тамъ  остались  отцы,  матери,  жены  и  братья 
этихъ  самыхъ  «бѣлыхъ»,  тамъ  и  сейчасъ  подъ  зна- 
менемъ  «бѣлаго»  креста  идетъ  борьба  съ  краснымъ 
дьяволомъ.  Если  тамъ  открыто  къ  «бѣлымъ»  не  про- 

являютъ  симпатіи,  такъ  этого  никогда  не  позволятъ 

эти-же  самые  красные  командиры.  За  это  —  «выс- 
шая мѣра  наказанія»  —  разстрѣлъ!..  Но,  что  тамъ 

за  «бѣлыхъ»  молятся,  «бѣлогвардейцевъ»  ждутъ  — 
это  просто  естественно,  ибо  иначе  —  кто-же  спа- 
сетъ-то  отъ  красныхъ?..  Вѣдь  и  самъ  красный  ко- 

мандиръ, и  притомъ  подчеркнуто  пишетъ:  —  ...  «но 
это  не  значитъ,  что  это  движеніе  не  можетъ  воз- 

никнуть въ  другихъ,  новыхъ  формахъ»...  Въ  какихъ- 
же  новыхъ?..  Съ  другими  вождями?..  Но,  противъ 

красныхъ?..  Не  съ  трехцвѣтнымъ  угломъ,  но  съ  бѣ- 
лымъ  крестомъ?..  Это  все  одно. 

И  красный  командиръ  и  Е.  В.  Саблинъ  какъ  бы 
внушаютъ  читателю,  что  ни  Двуглаваго  Орла,  ни 
«Вѣры,  Царя  и  Отечество»  совсѣмъ  не  надо  для  Рос- 

сіи  и  что  ихъ  никогда  не  будетъ.  Останется  —  кра- 
сная тряпка,  серпъ  и  молотъ,  да  «пролетаріи 

всѣхъ  странъ  соединяйтесь»  и,  «свобода,  равенство 

и  братство».  Это  вѣдь  тоже  своего  рода  «предрѣше- 
ніе»  будущаго  Россіи,  о  чемъ  настрого  запрещено 
говорить. 

«Непредрѣшенчество»...  И  слово  дикое  и  поня- 

тіе,  —  простите,   —  никчемное. 

Если  надо  пройти  въ  кратчайшее  время  через  ь 
громадный  и  густой  лѣсъ,  гдѣ  все  заросло  и  стало 

непроходимо,  гдѣ  нѣтъ  никакихъ  дорогъ  —  кто  по- 
ступитъ  правильнѣе,  тотъ-ли,  кто  скажетъ:  —  «я 
войду  въ  лѣсъ,  да  осмотрюсь,  да  поищу,  нѣтъ-ли 
какой  тропинки,  да  нельзя-ли  какъ  нибудь  обойтись 
безъ  рубки,  авось  куда  либо  и  такъ  выйду»,  или 
тотъ,  кто  заранѣе  намѣтитъ  направленіе,  подгото- 
витъ  матеріалъ,  провѣситъ  путь  вѣхами  и  смѣло 
пойдетъ  прорубать  свой  прямой,  ему  извѣстный 

путь?. 
Для  всякаго  народа,  —  а  для  народа  русскаго, 

включая  въ  это  понятіе  всѣхъ  обитателей  Европей- 

ской и  Азіатской  Россіи  —  очень  вѣрна  поговорка: 

—  «кто  раньше  всталъ,  да  палку  взялъ,  тотъ  и  кап- 
ралъ».  Къ  власти  приходятъ  тѣ,  кто  знаетъ,  чего 
онъ    хочетъ    и    какъ    желаемаго    достигнуть.    Когда 
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Слушатели     Авіаціонной     Школы 
передъ  зданіемъ  школы. 

«Г. 

Государь  Императоръ  отрекся  отъ  Престола,  Вре  - 

менное  Правительство  —  Родзянки,  кн.  Львова,  Ми- 
люкова и  Керенскаго  не  знало,  чего  оно  хочетъ. 

Оно  металось  отъ  Великаго  Князя  Михаила  Александ- 

ровича до  совѣта  солдатскихъ  и  рабочихъ  депута  - 
товъ,  оно  шло  «отъ  Константинополя  и  проливовъ» 
(Мнлюковъ)  къ  «войнѣ  до  побѣднаго  конца  и  мира 
безъ  аннексій  и  контрибуций»  (Керенскій)  и  ни  къ 
чему  не  пришло.  Въ  восемь  мѣсяцевъ  оно  безслав- 

но  сгорѣло  и  разсѣялось,  оставивъ  о  себѣ  печаль- 
ную память.  Купленный  нѣмцамн  Ленинъ  зналъ,  че- 

го отъ  него  хотѣли:  —  похабнаго  мира  черезъ  го- 
ловы генераловъ  и  уничтоженія  Россіи  при  помощи 

столь  пріятнаго  пролетаріату  лозунга:  —  «грабь  на- 
грабленное». Ленинъ  заказъ  исполнилъ  —  и  похаб- 

ный миръ  заключилъ  и  Россію  разрушилъ. 

Монархистамъ  обыкновенно  говорятъ  —  у  васъ 
нѣтъ  монарха.  Что  монарха  нѣтъ  —  это  вполнѣ  по- 

нятно. Мы  не  знаемъ,  когда  монархъ  понадобится 
Россіи,  какой  это  будетъ  моментъ  и  какъ  онъ  мо  - 
жетъ  въ  ней  появиться,  потому  мы  и  не  можемъ 

предрѣшить,  кто  будетъ  монархомъ.  Важна  не  лич- 
ность, но  идея,  чего  «хоть  убейте»,  понять  не  мо- 

жетъ  красный  командиръ  и  что  такъ  просто.  Если 

монархъ  придетъ  на  иностранныхъ  штыкахъ  —  это 
будетъ  одно  лицо,  если  монарха  выдвинетъ  и  выбе- 

ретъ  самъ  народъ  —  это  будетъ  другое  лицо,  если 
монархъ  самъ  явится  въ  народѣ  (Бонапартизмъ)  — 
это  будетъ  третье  лицо. 

Но  вотъ,  какъ  это  въ  Россіи,  и  ранѣе  то  бывшей 

на  весьма  невысокомъ  культурномъ  уровнѣ  народ- 
ныхъ  массъ  ,а  нынѣ  и  вовсе  одичавшей,  оголодав- 

шей и  растерявшейся,  будетъ  «демократическая  рес- 
публика», когда  и  въ  такихъ  странахъ,  какъ  Герма- 

ния и  Франція,  гдѣ  народъ  сытъ  и  образованъ,  гдѣ 
тысячи  свободныхъ  газетъ  и  очень  развита  политиче- 

ская жизнь  и  политическое  мышленіе  массъ  —  пар- 
ламенты идутъ  къ  полному  вырожденію,  какъ  это 

будетъ  въ  Россіи,  я  тоже  никакъ  не  могу  понять. 
Совѣтская  республика  Ленина  и  Сталина  держались 

гипнозомъ  «воли  народа»,  обманомъ,  небЦвалой 
еще  ложью  и,  главное,  силою  штыковъ,  созданной 

красными  командирами  Р.  К.  К.  А.  Чѣмъ-же  будетъ 
держаться  при  анархичности  Русскаго  народа  пре- 
зидентъ   въ   свободной   республикѣ?   Не   знаменова- 

ла-бы  такая  республика  —  распаденіе  Россіи  на  мно- 
жество мелкихъ  отдѣльныхъ  республикъ  (Московія, 

Украина,  «Казакія»,  Грузія,  Туркестанъ,  Сибирь,  Даль 
ній  Востокъ  и  пр.  и  т.  п.),  сначала  живущихъ  въ 

мирѣ  а  потомъ  грызущихся  между  собою,  вражду- 
ющихъ?    Не    знаменовало    бы    это возвращеніе 
Россіи  къ  временамъ  удѣльно-вѣчевымъ  и  даже 

худшимъ.  Такая  демократическая  Россійская  рее  - 
публика,  — ■  вѣрнѣе  —  такія  Россійскія  демократичг- 
скія  республики  желательны  и  выгодны  только  ино- 
странцамъ,  мечтающимъ  объ  уничтоженіи  Россіи, 
какъ  большого  Европейскаго  государства. 

Красный  командиръ  увѣряетъ  насъ,  что  «за  мно- 
го уже  лѣтъ  въ  народѣ  укрѣпилось  твердое  поня- 

тіе,  что  Россія  является  республикой»  —  если  16 
лѣтъ  въ  жизни  краснаго  командира  много,  то  вь 

жизни  народа  это  —  день  одинъ.  Меньше:  —  часъ! 
Двѣсти  лѣтъ  владѣли  Русью  татары.  А  что  оста- 

лось? Русь  осталась,  какъ  была.  Это  она  впитала  въ 

себя  татаръ.  Такъ  неужели  16-20  лѣтъ,  что  ком- 
мунисты будутъ  терзать  Россію,  уничтожатъ  тыся- 

челѣтій  бытъ,  вѣру  и  славное  трехсотлѣтнее  правле- 
ніе  Романовыхъ? 

Россія  —  конгломератъ  десятковъ  народностей, 
расъ,  обычаевъ,  вѣроисповѣданій  и  навыковъ.  Изъ 
нихъ  половина  —  азіаты.  Царя  они  признаютъ,  а 

президента?..  Не  будутъ-ли  вѣчные  — -  басмачи,  хун- 
хузы, «войной  взволнованный  Кавказъ»? 

Кто  любитъ  Россію,  кто  вѣритъ  въ  нее,  кто  хо- 
четъ ее  —  тотъ  не  прельстится  прельщающими  рес- 

публикой, но  пойдетъ  въ  Россію  съ  твердымъ  ис- 
повѣданіемъ:  —  семья,  церковный  приходъ,  своя 
земля  въ  широкомъ  смыслѣ  этого  слова  и  какъ  еди- 
неніе  земляковъ  —  землячество  —  и  великая  ИМПЕ- 

РАТОРСКАЯ Россія  съ  Царемъ,  вѣнчаннымъ  въ  тор- 
жественномъ  чинѣ  въ  Москвѣ,  тѣмъ  «Бѣлымъ  Ца- 

ремъ», кому  вѣрили,  кого  обожали  всѣ  народы  отъ 
Владивостока  до  Калиша  и  отъ  Торнео  до  Батума. 

Это  не  оглядываніе  назадъ,  не  предвзятая  идея. 

не  уходь  въ  прошлое,  какъ  пишетъ  Е.  В.  Саблинъ,  но 

смѣлый  орлиный  взглядъ  далеко  впередъ,  —  потому 
что,  возможно,  до  этого  придется  пройти  какой-то 
ужасный  и  вѣроятно  очень  кровавый  путь  анархіи  и.. 

демократизма... 
П.  Красновъ. 
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ПИСЬМО  ГЕНЕРАЛЪ-ЛЕЙТЕНАНТА  М.  В.  ГРУЛЕВА 

(б.  редактора  журнала  «Развѣдчикъ»), 

Многоуважаемый  г.  Редакторъ. 

Чувствую  непреодолимую  душевную  потреб- 
ность откликнуться  на  письмо  Е.  В.  Саблина,  въ 

послѣднемъ  номерѣ  «Часового»,  гдѣ  находимъ  на 

рѣдкость  вѣрный  и  продуманный  политический  ана- 
лнзъ  переживаемой  нами  злосчастной  эпохи,  здѣсь 
въ  эмиграціи  и  тамъ,  въ  Россіи. 

Но  какъ  «посадить  за  обіцій  столъ»  Е.  В.  Саб- 
лина и  ген.  Краснова.  Первый  находитъ,  что  «намъ 

нужно  прежде  всего  снять  съ  себя  всѣ  старые  ярлы- 
ки и  подойти  къ  вопросу  о  возсоздэніи  нашей  от- 

чизны съ  открытыми  глазами  и  безъ  предвзятыхъ 
идей»...  А  П.  Н.  Красновъ  на  сосѣдней  страницѣ 
«Часового»  говорить  о  совершенно  противополож- 
номъ:  ...«какъ  шестьсотъ  лѣтъ  тому  назадъ  Россія 

будетъ  нуждаться  въ  инокѣ,  воннѣ  и  богатырѣ-ка- 
закѣ.  Инокъ,  воинъ  и  казакъ  водворятъ  спокойствіг 

во  всей  Свято  -  Русской  землѣ  и  вернуть  ей  миръ, 
тишину  и  благоденствіе...» 

Нѣтъ,  однако,  никакихъ  основаній  приходить  въ 

отчаяніе  отъ  этой  разноголосицы.  Общій  языкъ  най- 
дется самъ  собою  не  только  здѣсь,  въ  эмиграціи, 

но  и  тамъ  на  Родинѣ,  совмѣстно  со  всѣмъ  русскимъ 

народомъ,  когда  онъ  встрепенется  и  сброситъ  про- 
клятую коммунистическую  головку.  И  вотъ,  пути 

для  этого  тоже  вѣрно  указаны  въ  письмѣ  г.  Сабли- 
на. И  эти  указанія  тѣмъ  болѣе  нашли  живой  от  - 

кликъ  въ  моей  душѣ,  что  и  самъ  я  этимъ  руковод- 
ствовался нѣсколько  лѣтъ  тому  назадъ,  когда  мнѣ 

предлагали  изданіе  газеты  въ  Ннццѣ. 

М.  Грулевъ. 

Р.  8.  Посылаю  эту  замѣтку  какъ  поклонникъ  и 

другъ  «Часового»  на  Ваше  усмотрѣніе —  только  по- 
тому, что  почувствовалъ  душевный  порывъ  отклик- 

нуться на  прелестное,  разумное,  письмо  г.  Саблина. 

бьющее  прямо  въ  цѣль,  —  въ  наболѣвшіе  наши 
недуги.  Какъ  старый  редакторъ  и  критнкъ  (въ 

свое  время  оцѣнившій  Деникина,  Головина  и  дру- 
гихъ  на  зарѣ  ихъ  литерат.  выступленій)  мнѣ  каза- 

лось умѣстнымъ  подчеркнуть  благовременные  ука- 
занія  г.  Саблина,  всей  душой  желая,  направить  по 
этому  пути  удивительно  чуткій  и  содержательный 
журналъ  «Часовой». 

Редакція  «Часового»  съ  глубокимъ  прискор- 
\     біемъ      извѣщаетъ   о   коичинѣ      сотрудника 

журнала генералъ-лейтенанта 

Владиміра  Андреевича  ПИНА 
послѣдовавшей  21  февраля  с.  г.  въ    Парижѣ. 

Откликъ  изъ  Польши 
Милостивый  Государь 

Многоуважаемый   Г-нъ   Редакторъ! 
Нѣтъ  сомнѣнія,  что  каждый,  кто  хоть  немного 

чувствуетъ  себя  Русскимъ  не  только  не  осуднтъ,  а 

будетъ  всячески  привѣтствовать  ваше  святое  начн- 
наніе  въ  дѣлѣ  объединенія  Русскихъ  силъ,  а  пото- 

му съ  радостью  откликнется  на  предложенную  Ва- 
ми анкету,  ибо  это  самый  больной  вопросъ  въ  эми- граціи,  а  нашъ  долгъ  высказать  свое  мнѣніе. 
По  моему  достигнуть  единенія  можно  и  это  еди- 

неніе  должно  быть  во  что  бы  то  ни  стало,  цѣною 
любой  жертвы.  Въ  широкихъ  кругахъ  рядовой  эми- 
граціи  кѣтъ  причннъ  для  взаимной  ненависти  и 
вражды.  Спаянные  кровью  солдаты  и  офицеры  еще 
исполнять  свой  долгъ  и  съ  готовностью  откликнуть- 

ся на  призывъ  Вождя,  который  повелъ  бы  ихъ  на 
борьбу  за  счастье,  славу  и  великое  будущее  своего 
Отечества,  —  а  если  же  мы  не  едины  сейчасъ  то 
вина  не  въ  насъ,  а  въ  нашихъ  Вождяхъ,  которые 
противъ  нашей  воли  до  сихъ  поръ  не  могутъ  достиг- 

нуть соглашеыія  и  единенія. 
Мы  умоляемъ  и  просимъ  ихъ  во  имя  нашихъ 

молодыхъ  жизней  и  силъ  которые  мы  безкорыстно 
несли  на  алтарь  Отечества  и  которые  еще  должны 
принести,  во  имя  спасенія  нашей  измученной  Роди- 

ны, во  имя  общаго  блага  и  общихъ  цѣлей  —  объ- 
единиться. Это  ихъ  долгъ  и  святая  обязанность.  Ро- 

дина этого  ждетъ.  Тутъ  не  можетъ  быть  двухъ  мнѣ- 
ній.  Насъ  слишкомъ  мало,  нельзя  дробить  наши  си- 

лы, это  грѣхъ,  котораго  не  простить  исторія,  надо 
помнить  что  каждый  противникъ  большевиковъ 
чрезвычайно  цѣненъ  въ  борьбѣ.  Мы  также  жестоко 
осуждаемъ  всякую  междупартійную  'грызню  вся- 

кую травлю,  мы  наконецъ  требуемъ  прекращенія 
этихъ  ссоръ,  клеветы  и  самооплевыванія  —  это  не- 

достойно чести  Русскаго  имени,  а  высокаго  званіи 
воина  особенно. 

Приносимъ  Вамъ  искреннюю  и  сердечную  при- 
знательность и  т.  д. 

Русское  Эмигрантское  Общество  въ 
Сосновицахъ  (Польша). 

(Подписалъ)    Н.   Горбачевски. 

НОВАЯ  КНИГА 

Историческій  романъ  П.  Н.  КРАСНОВА 

ЦЕСАРЕВНА 
(1709-1762   г. г.) 

Изданіе  В.  Сіяльскаго. 

Къ    350-лѣтію    завоеванія    Сибири    вышла    новая 
книга:  ген.  И.  Г.  Акулинина     Ермакъ  и  Строгановы. 
Историческое  изслѣдованіе  по  сибирскимъ  лѣтопи  - 
сямъ  и  царскимъ  грамотамъ.  Цѣна  7  фр.  50  сант. 
Складъ  изданія:  книж.  магазинъ  «Возрожденіе»,  2, 
рю  де  Сэзъ,  Парижъ   (9). 

АЧИНСКІЕ  КОННО-ПАРТИЗАНЫ  извѣщаютъ,  что 
3/16  марта  с.  г.  по  случаю  15-ой  годовщины  Отряд- 
наго  праздника  въ  Русскихъ  церквахъ  Харбина, 
Шанхая,  Фецѣ,  Мараза  и  Ниццѣ  состоятся  молеб- 

ны съ  провозглашеніемъ  вѣчной  памяти  въ  Бозѣ  по- 
чившимъ  Государѣ  Императорѣ  Николаѣ  П,  Его  Ав- 
густѣйшей  Семьѣ  и  всѣмъ  партизанамъ  Отряда  за 
Вѣру,  Царя  и  Отечество  животъ  свой  положив  - шимъ. 

Продолженіе  статей  —  ген.  В.  Н.  Доманевскаго: 
«Краткій  стратегическій  обзоръ  міровой  войны»  и 
полк.  К.  Ольховика:  «Проблема  мотомеханизаціи 
войскъ»  будутъ  помѣщены  въ  №  101  «Часового». 
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Военным 
отдъл2 

Прооессоръ  Николай  Николаевичъ   Головинъ 

Редакція  «Часового»  отъ  имени  своего,  сотрудни- 
ковъ  и  читателей  журнала  приноситъ  профессору 
генералъ-лейтенанту  Николаю  Николаевичу  Голови- 

ну искреннее  поздравленіе  по  случаю  исполнивше- 
гося 22  февр.  двадцатипятилѣтія  его  профессорской 

дѣятельности  и  позволяетъ  себѣ  высказать  твердую 
увѣренность  въ  томъ,  что  будущая  Россія  должнымъ 

образомъ  оцѣнитъ  ту  большую  работу,  которая  бы- 
ла продѣлана  Николаемъ  Николаевичемъ,  сумѣвшимъ 

создать  въ  исключительно  трудныхъ  условіяхъ  за 
рубежомъ  русскіе  очаги  военной  науки. 

Тѣ  же  наши  соратники,  которые  подъ  талантли  - 

вымъ  руководствомъ  Николая  Николаевича  разви- 

ли и  продолжаютъ  развивать  свой  кругозоръ  и  зна- 
нія,  до  конца  дней  своихъ  будутъ  помнить  громад- 

ную роль,  которую  сыгралъ  генералъ  Головинъ  въ 
сохраненіи  на  чужбинѣ  престижа  Россійской  Арміи 
и  ея  ефицеровъ,  не  склонившихся  передъ  красными 
варварами. 

Пожелаемъ  же  дружной  военной  семьей  доро- 
гому всѣмъ  намъ  Николаю  Николаевичу  еще  мно  - 

гихъ,  многихъ  силъ  для  несомнѣнно  большого  и  от- 
вѣтственнаго  дѣла,  которое  его  ожидаетъ  въ  осво- 

божденной отъ  рабскихъ  цѣпей  Россіи. Н.  Н.  Головинъ. 

(Къ  25-ти  лѣтію  его   профессорской  дѣятельности) 

Николаю  Николаевичу  сейчасъ  58  лѣтъ.  Онъ 

изъ  древняго  рода  Московскихъ  бояръ;  сынъ  видна- 

го  генерала  генеральнаго  штаба,  камеръ-пажъ  Им- 
ператрицы Маріи  Федоровны,  затѣмъ  гвардейскій 

конный  артиллернстъ.  Блестяще  проходится  имъ  Ака 
демія  генеральнаго  штаба.  Въ  1900  г.  начинается 
служба  по  генеральному  штабу  въ  Петербургскомъ 

воен.  округѣ.  Но  исходящія  и  входящія  не  удовлет- 
воряютъ   запросовъ. 

Въ  свободные  отъ  казенныхъ  занятій  часы 

идетъ  серьезная  бесѣда  съ  книгами,  готовится  дис- 
сертація  на  новую  тему:  «Дѣятельность  и  свойства 

человѣка,  какъ  бойца».  Въ  жизомъ  дѣлѣ  надо  все- 
гда начать  съ  человѣка;  тема  психологическая.  Оффн- 

ціальные  оппоненты  нѣсколько  смущены  и  спра  - 
шиваютъ  диссертанта,  что  имъ  надо  прочесть.  Съ 
1908  г.  Н.  Н.  Головинъ  начинаетъ  чтсніе  лекцій  въ 

Академіи.     Ь'арреііі  ѵіепі  еп  тап§еапІ. 
Военное  дѣло  захватываетъ  все  больше  и  глубже, 

Мудрый     ген.     Палицынъ     получилъ   у  французовъ 
право    прикомандировывать    во    французскую    вые 

шую   военную  школу  нашихъ   профессоровъ   Воен- 

ной Академіи.  Палицынъ,  ознакомившись  съ  диесср- 
таціей  Н.  Н-ча,  рѣшилъ  командировать  его.  Это 

очень  обрадовало  молодого  профессора.  Не  «ча->ы 
Парижа»  его  влекли  сюда,  а  желаніе  поучиться.  Онъ 
учится  какъ-бы  съизнова,  и,  проходя  французскую 
военную  школу  Фоша  и  Пэтена,  сравнинваетъ  ее  съ 
нашей  Академіей  и  дѣлаетъ  выводы.  Вернувшись 
домой,  полковникъ  Головинъ  настойчиво  доклады- 

ваетъ  ген.  Щербачеву  и  конференціи  Академіи  о  не- 
обходимости реформы  преподавакія.  Ему  удается 

убѣдить  и  Щербачева  и  конферепцію.  Вводится 
«прикладной  методъ».  Въ  чемъ  дѣло? 

Идея  очень  проста.  Надо  побольше  самостоя  - 
сльной  работы,  а  не  зубрежки,  и  для  слушателей  и 

для  профессоровъ.  Надо  учиться  на  жнвыхъ,  жиз- 
ненныхъ  примѣрахъ;  профессорамъ  больше,  чѣмь 
слушателямъ.  Слѣдя  за  современными  войнамі.,  на- 

учившись дѣлат:)  правильные  выводы  изъ  боевъ  и 
операцій,  вы  никогда  не  застоитесь,  будете  итти 
въ  уровень  съ  вѣкомъ  и  подготовите  свою  армію 
къ  войнѣ. 

До  Н.  Н.  Головина  въ  нашей  Академіи  господст- 
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встали  замѣчательныя  идеи  Леера,  къ  тому-  же  из- 
лагаемый блестяще.  Когда  Лееръ  читалъ  свои  лгк- 

ціи,  онъ  закрывалъ  глаза  и,  какъ  соловей,  всѣхъ  за- 
чаровывалъ;  затѣг.ъ  онъ  издалъ  свою  талантливѣй- 
шую  «Стратегію».  Послѣ  нея,  казалось,  дальше  итти 

некуда;  все  разобрано,  все  формулировано.  Рота  на- 
ступаете но  не  просто,  а  по  94-  мъ  принципамъ.  Это 

отнюдь  не  смѣшно.  Вѣдь  принципы  эти  извлечены 

изъ  дѣяній  велнкихъ  полководцевъ;  Наполеонъ  ана- 
лизированъ  Лееромъ  до  мозга  костей.  Леепъ  убаю- 
кивалъ  своихъ  слушателей  логикой  своего,  по  истп- 
нѣ,  философсиаго  ума.  И  онъ  не  былъ  простой  те- 
оретикъ.  Когда  шла  франко-прусская  война  и  М.  И. 
Драгомировъ  предсказывалъ  въ  своихъ  статьяхъ 
побѣду  французамъ,  Лееръ  говорилъ  о  побѣдахъ 
нѣмцевъ  и  пр^дугадывалъ  ):аждый  ихъ  слѣдующін 
ходъ  и  его  результатъ.  Это  нѣс  :олько  больше,  чѣыъ 
простая  теорія 

Слушалъ  Леер?,  л  Куропаткинъ,  и  Каульбарсъ. 
Куропаткннъ  сдалъ  экзаменъ  первымъ  и  записапъ 
на  мраморную  доску;  94  принципа  онъ,  вѣроятно, 

зналъ,  какъ  таблицу  умноженія.  Слушалъ  и  Скобе- 
леву но  разсѣянно:  онъ  кончил ь  Академію  послѣч- 

нимъ.  Позже  Куропаткинъ  началъ  свое  новое  обу- 
ченіе,  по  «прикладному  методу»  въ  Турецкую  войну 

и  при  Геокъ-Тепе,  но  подъ  руководствомъ  уже  Ско- 
белева. Уроки  Леера  вѣроятно  забылись  или  были 

вытѣснены  блестящимъ  «прнклэднымъ  методомъ» 

Скобелева.  Скобелевъ  —  великій  пмпровизаторъ;  но 
въ  организаціи,  напримѣръ,  непомѣрный  путан  - 
никъ;  онъ  не  вѣрилъ  или  забылъ,  что  «организація 
не  терпитъ  импровизаціи»  (Лееръ).  «А  кто  у  васъ 
стоить  на  лѣвомъ  флангѣ?»  спрашивалъ  главноко- 
мандующій  Куропаткинъ  (начальника  лѣвофланго- 
вой  дивизіи.  «5-я  рота  №  полка  капитана  Иванова, 
В.  Вые.  Пр-во».  «А  знаю;  доблестный  офицеръ.  Толь- 

ко присоедините  къ  нему  еще  полроты  X  полка  по- 
ручика Николаева;  храбрѣйшій  офицеръ».  Правый 

флангъ  Маньчжурской  арміи  охранялъ  отрядъ  ген. 

Коссаговскаго,  лично  извѣстнаго  Главноком-му,  ле- 

вый флангъ  —  отрядъ  полк.  Запольскаго.  Въ  дни 
Мугденской  катастрофы  вся  2-я  аркія  состояла  изъ 

отрядовъ:  Де-Витта,  Запольскаго,  фонъ-1,еръ-Лау- 
ница  и  пр.  Когда  13  февраля  1905  г.,  въ  виду  полу- 
ченныхъ  свѣдѣній,  Куропаткинъ  отмѣнилъ  наступ- 
леніе,  «второе  Сандепу»,  гекералъ-квартирмей- 
стеръ  Эвертъ  черезъ  часъ  подалъ  ему  докладъ,  что, 
разъ  мы  переходимъ  къ  оборонѣ,  надо  2-ю  армію 
Каульбарса  отвести  въ  резервъ;  Куропаткинъ  про- 
челъ,  вспомнилъ  соотвѣтствующій  Лееровскій  прин- 
ципъ  и  приказалъ...  запросить  мнѣніе  командующих^ 

арміями.  Ген.  Каульбарсъ  отвѣтилъ,  что  теоретиче- 
ски, это,  конечно,  вѣрпо,  но  практически  отводъ  в  ь 

резервъ  доблестной  2-й  арміи  дурно  воздѣйствуетъ 
на  ея  духъ.  Эвертъ  плакалъ.  Такъ  мы  проиграли  Муг- 

денъ.  Что-же  это  значитъ?  Оба  генерала  знали  хо- 
рошо принципы  Леера  и  оба...  или  въ  нихъ  не  вѣ- 

рили  или  не  умѣли  ихъ  примѣннть.  Для  нихъ  это  бы- 
ла скорѣе  лишь  «игра  ума».  Почему?  Да  потому,  что 

они  не  выстрадали  этихъ  принциповъ,  не  убѣдились 
въ  ихъ  непреложности,  не  научились  ихъ  примѣпять 
при  самыхъ  разнообразныхъ  условіяхъ;  эти  приц  - 

ципы  были  имъ  даны,  какъ  жеванная  пища,  хотя  въ 
доказательство  ихъ  Лееръ  приводилъ  блестящіе 

прнмѣры  изъ  старой  практики.  При  новыхъ  услові- 
яхъ,  вожди  легко,  однако,  отъ  нихъ  отказывались. 
Только  самостоятельная  творческая  индуктивная  ра- 

бота даетъ  глубокія  убѣжденія,  а  примѣненіе  этихъ 
убѣжденій  на  практикѣ,  на  задачахъ,  равносильно, 
лабораторной  работѣ,  при  занятіи  химіей. 

Вотъ  изъ  такого  военнаго  олыта  и  родился  «при- 

кладной методъ».  Неоспоримо,  что  лучшій  «приклад- 
ной методъ»  —  это  война.  Кутузогъ,  Барклай,  Багра 

тіонъ  знали  военное  «ѣло  «изъ  практики»;  но  въ  ихъ 

время  воевали  цѣлую  жизнь,  да  и  война  съ  Фран- 
ціей  въ  19  в.  велась  вѣдь  «за  счетъ  англійскаго  ко- 

роля». Нынѣ  такія  условія  отпали.  Замѣнить  вой- 
ну можно  только  маневрами  въ  полѣ  и  на  картѣ. 

При  талантливомъ  руководствѣ,  при  усидчивой  ра- 
ботѣ  руководителя,  дѣло  пойдетъ  отлично.  Н.  Н. 

Головинъ  рѣшалъ  не  такъ  давно  около  мѣсяца  за- 
дачу, имъ  самимъ  составленную,  на  атаку  укрѣплсн- 

ной  позиціи,  которую  онъ  потомъ  напечаталъ  въ 
эмнграціи. 

Щербачевская  реформа  Академіи  вызвала  сре- 

ди части  профессоровъ  ропотъ.  Залѣвало  этого  про- 
теста сейчасъ  служитъ,  конечно,  у  большевиковъ, 

хотя  тамъ  «прикладной  методъ»  давно  принятъ.  На- 
чались инсинуаціп;  новаторовъ  окрестили  «младо- 

турками» и  «Новое  Время»  любезно  предоставите 
свой  органъ  къ  услугамъ  протестантовъ.  На  ихь 
сторону  сталъ  Сухоылиновъ,  кото  ый  признавался, 
что  со  времени  окончанія  Академіи  не  прочелъ  ни 

одной  военной  книги.  Государь  не  выдержалъ  на- 
тиска и  разсѣялъ  реформаторовъ.  Вел.  Кн.  Николай 

Николаевичъ  далъ  Н  Н  Головину  кавалерійскій 
полкъ  въ  своемъ  округѣ,  внѣ  очереди.  Это  было  в  ь 
1913  г. 

Во  время  великой  войны  ген.  Головинъ  коман- 
дуетъ  Гродненскими  гусарами.  Прежде  всего,  про- 
вѣрка  своихъ  нервовъ.  Оказывается,  подъ  пулями 

голова  работаетъ  также  хорошо,  какъ  и  въ  кабине- 
тѣ.  Однажды,  гусары  обнаружили  лѣсъ,  занятый 

спѣшенной  венгерской  кавалеріей.  К-ръ  полка  рѣ- 
шаетъ  атаковать  лѣсъ  съ  фронта  лавой,  направивъ 

два  эскадрона  уланъ  въ  охватъ  на  коноводовъ.  Вы- 
ѣзжая  передъ  фронтъ  своихъ  5-ти  эск.,  к-ръ  полка 
обращается  къ  гусарамъ:  «Ребята,  если  вы  со  мной 

доскачете  до  лѣса  (к-ръ  снимаетъ  фуражку  и  кре- 
стится), то  ей-Богу  вы  увидите  только  ихъ  спины». 

К-ръ  оказался  правъ.  Венгерцы  не  выдержали  ата- 
ки и  побѣжали  вразсыпную  къ  коноводамъ;  гуса- 

ры дорублнвали  отставшихъ.  Солдаты  чешутъ  за  - 
тылки:  «ишь  ты».  Н-къ  кав.  дивизіи  хочетъ  вести 
дивизію  на  ночлегъ  за  10  в.  назадъ.  Ген.  Головинъ 

доказываетъ,  что  такъ  измотается  дивизія  и  что  на- 
до ночевать  въ  ближайшей  деревнѣ  или  лѣсу  со  - 

вершенно  безопасно.  Попробовали,  убѣдились.  И  т. 

д.  Теоретикъ  оказался  опытнѣе  мудрыхъ  практи  - 
ковъ. 

Въ  ноябрѣ  1914  г.  Н.  Н.  Головинъ  генералъ-квар- 
тирмейстеръ  въ  9  арміи  ген.  Лечицкаго.  Лечицкій 

одобряетъ  новыя  идеи  своего  генерала,  но  рекомен- 

дуетъ  облекать  ихъ  въ  старую  форму,  чтобы  не  пу- 
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гать  войсковыхъ  начальниковъ.  Великъ  маршалъ 

Пэтенъ  за  Марну  1918  г.  А  такнхъ  Марнъ  9-я  армія 
при  отступленіи  въ  1915  г.  продѣлала  нѣсколько. 
Растянетъ  она  вдоль  рѣки  дивизію;  австрійцы  ее  іі 
прорвутъ  и,  въ  восторгѣ,  шлютъ  телеграммы  Францъ 
Іосифу;  перетаскиваютъ  свою  артиллерію  на  другой 
берегъ  и  собираются  продолжать  наступленіе;  но 

гутъ  ихъ  со  всѣхъ  сторонъ  берутъ  въ  клещи,  от- 
нимаютъ  ихъ  пушки  и  хватаютъ  плѣнныхъ. 

Въ  октябрѣ  1915  г.  ген.  Головинъ  —  нач-къ  шта- 
ба 7  арміи  ген.  Щербачева.  Готовится  операція  по 

захвату  Константинополя.  Генералы  Щербачевъ  и 
Головинъ  вызваны  въ  Ставку.  Пишутъ  доклады  Го- 

сударю: авантюра.  Видимо,  ген.  Алексѣевъ  не  рѣ- 
шался  этого  доложить.  Государь  радъ  правдѣ:  по 

вѣсилъ  Щербачеву  генералъ  -  адъютанскіе  аксель- 
банты. Зимняя  операція  7-ой  арміи  не  удалась.  Рва- 

ли непріятеля  по  старому.  Ставка,  видимо,  просмотрѣ- 
ла  новые  методы  укрѣпленія  позиціи  полосами;  во 
всякомъ  случаѣ,  войска  объ  этомъ  не  освѣдомлены. 

Во  время  операціи  подъѣхалъ  изъ  Франціи  Келчев- 
скій  и  разсказалъ,  что  онъ  видѣлъ  на  французскомъ 

фронтѣ.  Понялъ  Н.  Н.  Головинъ,  что  надо  переучи- 
ваться, и  отмѣнилъ  наступленіе,  когда  въ  резервѣ 

былъ  еще  цѣлый  корпусъ.  По  нашей  практикѣ  —  это 
большое  гражданское  мужество.  Зато  весной  и  лѣ  - 

томъ  7-я  армія  рветъ,  гдѣ  хочегъ.  Брусиловъ  прі- 
ѣхалъ  «въ  профессорскую  армію  поучиться». 

Въ  апрѣлѣ  1917  г.  ген.  Головинъ  —  нач-къ  шта- 
ба Румынскаго  фронта  у  ген.  Щербачева.  Готовится 

наступленіе  Керенскаго.  Сзади  насъ  въ  складахъ  и 
въ  полѣ  накапливаются  безчисленные  запасы  сна- 
рядовъ.  Ударъ  должны  были  наносить  2  кулака. 

Одинъ  громадный  (6  армія  и  1-я  румынская),  на  лѣ- 
вомъ  флангѣ  фронта,  развернулся  за  Серетомъ;  вто- 

рой (8  к.,  т.  е.  правый  флангъ  4  арміи  и  лѣвый 

флангъ  2-й  румын.)  уже  въ  горахъ.  Нашъ  7  к.  сто- 
ялъ  посрединѣ  въ  равнинѣ  (лѣв.  фл.  4  арміи),  при- 

мыкая лѣвымъ  флангомъ  къ  Серету.  Сзади  7  к-са 
сел.  Марушешети.  Правый  кулакъ  успѣшно  началъ 
наступленіе,  взялъ  въ  плѣнъ  нѣмецкую  бригаду  и 
около  100  орудій.  Этимъ  маневромъ  силы  Макензе- 
на  были  невольно  сюда  притянуты.  Предстояло  на- 

чать дѣйствовать  лѣвому,  могучему  кулаку,  чтобы 
захватить  въ  свои  крѣпкія  варварскія  объятія  дол- 
гожданнаго  Макензена.  Вдругъ  телеграммой  Керен- 

скаго наступленіе  отмѣнено.  Перемѣна  декораціи: 
оборона.  Черезъ  2  часа  послѣ  полученія  этой  теле- 

граммы изъ  штаба  фронта  полетѣли  распоряженія  о 
передвиженіи  румынскихъ  и  русскихъ  дивизій  (15-ти) 
изъ  лѣваго  кулака  на  правый  флангъ  фронта  мимо 
7  к.  Маршъ  разсчитанъ  такъ,  что,  если  бы  понадо- 

билось, походныя  колонны  могутъ  быть  повернуты 
къ  угрожающему  участку  и  подходить  къ  нему  по- 
эшелонно.  Вся  тяжелая  артиллерія  фронта  передви- 

нута въ  раіонъ  Текучи,  т.  е.  въ  раіонъ  7  к.  къ  кру- 
тому берегу  Серета. 

Грѣшный  человѣкъ,  я  думалъ,  что  Макензенъ 
не  будетъ  рвать  на  такомъ  трудномъ  участкѣ,  ка- 

кой занимала  наша  34  д.  Судите  сами:  перпендику- 
лярно фронту  34  д.  отвѣсный  высокій  берегъ  Се- 

рета.  Онъ    въ  яашиуъ   рукахъ.   Если  тамъ   поста   - 

вить  артиллерію,  то  мышь  не  пройдетъ  по  гладко- 

му полю.  Я  ошибся,  —  Макензенъ  рвалъ  здѣсь,  стре- 
мясь захватить  ж.  д.  мостъ,  верстахъ  въ  4-хъ  сзади 

34  д.  Дѣйствовалъ  Макензенъ  не  по  рыцарски,  а 
по  «современному»:  цѣлую  ночь  вонялъ  намъ  въ 
носъ  и  отравилъ  своими  газами  нашихъ  лошадей  и 

многихъ  людей,  а  съ  утра  двинулся  4-мя  дивизіями 
противъ  2-хъ  полковъ,  тронутыхъ  уже  «глупостью 
или  иэмѣной»,  т.  е.  революціей.  И  все  же  34  д.  ото- 

шла только  на  3-ю  літяію  окоповъ.  Нѣмцы  насту- 
пали медленно,  потому-ли,  что  окопы  были  полны 

газами,  или  по  другимъ,  мнѣ  невѣдомымъ  причи  - 
намъ.  На  слѣдующій  день  продвиженіе  нѣмцевъ 
стало  затруднительно:  на  отеѣсномъ  берегу  Серета 

развернулось  64  тяжелыхъ  румынскихъ  орудій  и  на- 

ша 34  бригада.  Войскамъ  придавало  бодрость  созна- 
ніе,  что  къ  намъ  течетъ  рѣка  русско  -  румынскихъ 
войскъ.  Лично  я,  пережившій  Мукденъ  въ  штабѣ 

Куропаткина,  видѣвшій  тамъ  слезы  г.  Эверта,  во  - 
сторгался  маневромъ  ген.  Головина  и  смѣялся  надъ 
Макензеномъ.  Нѣмцы  боролись  долго.  Они  почти 
истребили  нашъ  корпусъ,  72  дивизію  и  др.  русскія 
и  румынскія  части.  Но  на  опасномъ  участкѣ  впереди 
моста  не  сдвинули  фронта  ни  на  шагъ.  Штабъ  4 

арміи  (Рогоза  -  Манкевицъ)  взывалъ  объ  отступле- 
ніи.  Штабъ  фронта  держался  твердо  и  даже  снялъ 
съ  командованія  ген.  Рогозу.  Макензенъ  выдохся. 

Румынія  была  спасена.  Что  же  давало  такую  твер- 
дость ген.  Головину?  Глубокое  убѣжденіе,  что  от- 

ступленіе  только  ухудшало  обстановку,  что  лучша- 
го  положенія  фронтъ  нигдѣ  больше  не  найдетъ. 

Такая  убѣжденность  — ■  продуктъ  большого 
предварительнаго  труда,  напряженнѣйшихъ  думъ  и 
размышленій  и...  таланта.  Мы  говоримъ  о  хирургѣ, 

который  увѣренно  манипулируетъ  надъ  живымъ  че- 
ловѣкомъ  и  спасаетъ  его  отъ  смерти:  «какой  та  ■• 
лантъ».  Что  же  мы  должны  сказать  о  вождѣ,  кото- 

рый двигаетъ  массами  живыхъ  людей... 

Въ  дни  Вр.  Правительства  Керенскому  выпала 
задача  назначить  новаго  начальника  Военной  Акаде- 

міи.  Керенскій,  какъ  Наполеонъ  I,  и  Ш-й,  рѣшилъ 

примѣнить  демократически  принципъ  —  плебис- 
цитъ...  среди  офицеровъ  генеральнаго  штаба.  Пода- 
вляющимъ  болынинствомъ  былъ  избранъ  Н.  Н.  Го- 

ловинъ. Это  доказывало,  что  имя  Н.  Н.  было  хорошо 
извѣстно  среди  офицеровъ  генеральнаго  штаба  и 
что  должности  начальника  академіи  придавали  боль- 

шое значеніе. 

Эту  должность  начальника  академіи  ген.  Голо- 
винъ принялъ  по  совѣсти;  въ  труднѣйшихъ  уело  - 

віяхъ  эмиграціи  онъ  старается  исполнить  свой  долгъ 

передъ  избравшими  его  и  передъ  Родиной.  На  сво- 
нхъ  Курсахъ  онъ  хочетъ  научить  мечтающихъ 
стать  руководителями  русской  арміи,  какъ  слѣдуетъ 
составлять  себѣ  военно  -  научныя  убѣжденія,  и  ста- 

рается формулировать  эти  убѣжденія,  какъ  они 
складываются  послѣ  Великой  Войны.  Наука  и,  въ 
частности,  военная  наука,  говорить  онъ,  едина,  нѣтъ 

науки  русской,  французской,  нѣмецкой  какъ  нѣтъ 
геометрін,  физики  или  химіи  русской  французской 
или  нѣмецкой  а  есть   единая  военная  наука. 

Ѳ.  Ростовцевъ. 
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ВОЕННАЯ  ПОДГОТОВКА 
МОЛОДЕЖИ  ВЪ  ПОЛЬШЪ. 

Учащіеся  среднихъ  учебныхъ  за- 

веденій,  подъ  руководствомъ  ун- 
теръ-офицеровъ  проходятъ  курсъ 
фехтованія.  На  снимкѣ  моментъ 
встрѣчи  представителей  Вильны  и 
Варшавы.  Состязаніе  организовано 

гимназіей  им.  Яна  Замойскаго. ^5^р55
= 

Военно-Политическія   Новости 
Дальній  Востокъ  и  С.  А.  С.  Ш.  Въ  Нанкинѣ  ро- 

стетъ  увѣренность  въ  неизбѣжности  наступленія 
японцевъ  изъ  раіона  Шанхай  гуана  на  югъ  или  на 
Западъ.  Китайскія  войска  стягиваются  въ  Джехолъ  и 
къ  Шанхайгуану.  Эвакуація  китайскаго  населенія 
Тянь-Тзина  на  территорію  иностранныхъ  концессШ 
продолжается.  Китайскій  гарнизонъ  Тянь-Тзина  на- 
строенъ  недружелюбно  по  отношенію  къ  японцамъ, 
а,  между  тѣмъ,  квартируетъ  онъ  вблизи  японскихъ 
казармъ.  Изъ  Внутренней  Монголіи  «китайскіе  гене- 

ралы» призываютъ  къ  созданію  антияпонскаго  фрон- 
та, къ  отказу  отъ  «конфедерации»  и  «декларацій»,  ибо 

только  энергичная  борьба,  съ  оружіемъ  въ  рукахъ, 
можетъ  остановить  проникновеніе  японцевъ.  На 
Нанкинское  правительство  насѣдаютъ:  хотятъ  до  - 
биться  организованнаго  сопротивленія  японцамъ... 

Японцы  утверждаютъ,  что,  «учитывая  сплетеніе 
интересовъ  государствъ  въ  Сѣв.  Китаѣ»,  они  не  на- 
мѣрены  продвигаться  за  «Великую  Стѣну»,  однако, 
съ  оговоркой:  «если  только  китайцы  не  осложнятъ 
положенія». 

Въ  дѣйствительности,  японцы  почитаютъ  Дже  - 
холъ  органической  составной  частью  Маньчжуріи. 
Занятіе  ими  этой  провинціи  —  вопросъ  только  вре- 

мени, Америка  не  можетъ  оставаться  равнодушной 
къ  такому  расширенно  Японіи.  Это  противорѣчитъ 
и  принципу  «открытыхъ  дверей»,  и  договорамъ. 

Однако,  до  сихъ  поръ  Вашингтонъ  ограничива- 
ется однимъ  утвержденіемъ  о  непризнаніи  террито- 

ріальныхъ  измѣненій  въ  Китаѣ,  произведенныхъ  си- 
лою японскаго  оружія.  ' 
Чрезмѣрно  большое  значеніе  американцы  при- 

даютъ  позиціи  СССР  въ  предстоящихъ  военныхъ  дѣй 
ствяіхъ  между  Японіей  и  Китаемъ.  Не  хотятъ  по- 

нять, что  Сталинъ  и  Ко  въ  настоящее  время  ни  на 
какую  войну  пойти  не  могутъ,  т.  к.  война  и  даже  мо- 
билизація  были  бы  равносильны  самоубийству  совѣ- 
товъ. 

Разговоры  о  возможности  признанія  «совѣтовъ» 
Америкой  объясняются  не  только  погоней  отдѣль  - 
ныхъ  банкировъ-торговцевъ  за  призрачными  денеж- 

ными выгодами  но  и  ролью,  которую  прпдаетъ  СССР 
въ  Дальневосточной   проблемѣ. 

Позиція  С.  А.  С.  Ш.,  оффиціально,  остается  преж- 
ней. Только  походъ  японцевъ  на  Тянь-Тзинъ  и  Пе- 

кинъ  могъ  бы  вызвать  перемѣну.  Америка  разсматри- 
ваетъ  внѣдреніе  Японіи  въ  Китай  какъ  нарушеніе 
пакта  Келлога  и  Тихоокеанскаго  договора  9-ти. 

Но  обстановка  для  активнаго  выявленія  воли  С. 
А.  С.  Ш.  не  благопріятна.  Америка  лишена  «совре- 
менкыхъ  морскихъ  базъ»,  особенно,  въ  западномъ 
бассейнѣ  Тихаго  океана  Это  значительно  ослабляетъ 
ея  позицію.  Кризисъ  потрясаетъ  населеніе  до  осно- 
ваній  и  отвлекаетъ  заботами  о  выходѣ  изъ  буднич  - 
ныхъ  затрудненій.  До  сихъ  поръ  торговля  съ  Японі- 

ей  и  вывозъ  американскаго  капитала  въ  Японію  пре- 
восходитъ  экономическія  связи  Америки  съ  Китаемъ, 

для  которыхъ  только  еще  открываются  перспективы 

въ  будущемъ.  Финансовые  круги  полагаютъ,  что  съ 
Японіей  —  страной  «порядка»  —  спокойнѣе,  чѣмъ 

съ  раздираемымъ  «судорогами  революціи»  Китаемъ. 
«Экономика»  Японіи  настолько  не  соотвѣтству- 

етъ  «размаху»  ея  притязаній  и  дѣйствій,  что  Амери- ка можетъ  спокойно  выжидать,  «подкарауливать»  рѣ 
шительный  моментъ  для  предъявленія  болѣе  властно 
своихъ  требованій. 

Въ  Лигѣ  Націй  рѣшено  предложить  «общему  со- 
бранію»  Манджу-го  не  признавать.  Экономическихъ 
репрессій  въ  отношеніи  Японіи  принято  не  будетъ, 
но  этимъ  рѣшеніемъ  уже  колеблется  ея  престижъ  на 
Д.  Востокѣ.  Бойкотъ  японскихъ  товаровъ  китайцами 
легализуется.  Въ  Японіи  поднимается  движеніе,  тре- 

бующее отъ  правительства  выхода  изъ  Лиги  Націй. 
Рѣшеніе  19-ти  державъ  прямолинейно,  не  учиты- 

ваетъ  сложности  положенія  въ  Маньчжуріи.  Но,  съ 

другой  стороны,  Японіи  давно  пора  прекратить  двой- 
ную игру:  прикрываться  борьбой  съ  болыпевизаціей 

Китая  и  въ  тоже  время,  дружить  съ  совѣтами.  Дер- 
жавы должны  поддерживать  Японію  всемѣрно  въ  ея 

намѣреніи  утвердить  «барьеръ»  противъ  просачива- 
нія  въ  Китай  вліянія  Ш-го  Интернаціонала,  но  только 
въ  этомъ.  Съ  точки  зрѣнія  національныхъ  интере- 

совъ въ  Россіи,  закрѣпленіе  Японіи  въ  Маньчжуріи 
и  Монголіи  смертельно  опасно:  «японизированные 
китайцы»  хлынуть  неудержимымъ  потокомъ  на  рус- 
скій  Д.  Востокъ  и  отрѣжутъ  Россію  отъ  океана. 

Контроль  Японіи  въ  Маньчжуріи  и  Монголіи  за- 
коненъ  и  умѣстенъ  лишь  въ  той  мѣрѣ,  въ  какой  С.  А. 
С.  Ш.  контролируютъ  Панаму,  а  Великобританія  — 
Суэцъ  но  и  только.  Допустить  большее  —  значило 
бы  пренебречь  основными  принципами,  на  которыхъ 
покоятся  международныя  отношенія.  При  дружномъ 
сотрудничествѣ  державъ  съ  Японіей  вмѣстѣ,  вполнѣ 
осуществимо  «оздоровленіе»  Китая  и  созданіе  въ 
немъ  твердаго  національнаго  правительства. 

РУССКІЯ  ВОЙСКА  НА  ИНОСТРАННЫХЪ  ФРОН- 
ТАХЪ... 

Только  что  вышла  въ  свѣтъ  книга  генерала  Да- 
нилова: «Русскіе  отряды  на  французскомъ  и  маке- 

донскомъ  фронтахъ  въ  1916-18  году».  Интересно 
написанная  книга,  содержащая  богатый  матеріалъ, 
составлена  по  архивамъ  французскаго  военнаго  ми- 

нистерства. Къ  книгѣ  приложено  нѣсколько  гравюръ 
и  схемъ,  позеоляющихъ  легче  судить  о  боевыхъ 
операціяхъ,    о   коихъ    разсказываетъ   авторъ. 

Доходъ  отъ  изданія  предназначенъ  въ  фондъ 
постановки  памятника  русскимъ  воинамъ,  павшимъ 
на  французскомъ  фронтѣ,  на  кладбищѣ  въ  Ш.імпань. 

Книга  издана  Союзомъ  Русскихъ  Офицеровъ, 
участниковъ   войны   на   французскомъ   фронт  б. 

Выписывать  черезъ   «Часовой».     Цѣна  40  фр. 
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Изъ  совѣтской  печати 
(«Красная   Звѣзда»,   «Правда»,   «Извѣстія»,   «Экон. 

Жизнь»). 

ЕЩЕ  ОДИНЪ  ЮБИЛЕЙ 

КЪ  15  ЛЪТІЮ  ОГПУ.  «Привѣтъ  работникамъ  и 
бойцамъ  ОГПУ,  честно  и  мужественно  выполняю- 
щимъ  свой  долгъ  передъ  рабочимъ  классомъ  и  кре- 
стьянствомъ  совѣтскаго  союза!  Желаю  имъ  успѣха 
въ  сложномъ,  дѣлѣ  искорененія  враговъ  диктатуры 
пролетаріата!  Да  здравствуетъ  ОГПУ,  —  обнажен- 

ный мечь  рабочаго  класса.  Сталинъ». 
НЕУСЫПНЫЙ  СТРАЖЪ  РЕВОЛЮЦІИ.  Чрезвы  - 

чайная  комиссія  для  борьбы  съ  контръ  -  революціей 
—  защитный  панцырь  октябрьской  революціи,  отвѣтъ 
на  возстанія  «юнкеровъ  и  происки  буржуазіи»,  пы- 

тавшейся «вывезти  возможно  больше  народнаго 
достоянія  заграницу».  Съ  первыхъ  дней  революцін 
«враги  народа»  начали  подготовлять  «интервен- 
цію»  и  «террорнстическіе  акты».  Октябрьская  рево- 

люция поставила  цѣлью  низверженіе  власти  капита- 
листовъ  и  помѣщиковъ.  Отпоръ  былъ  немимуемъ. 
Противъ  него  надо  было  воружнться. 

Чека  выполнила  свою  задачу,  благодаря...  оріен- 
тировкѣ  на  основѣ  марксистскаго  метода,  рѣшитель- 
ности  и  безпощадности».  Опорой  ей  служили  мил- 
ліоны  народа. 

Миновала  гражданская  война.  Чека  была  преоб- 
разована въ  ОГПУ,  передъ  которымъ  стали  новыя 

задачи:  помочь  правительству  въ  борьбѣ  съ  капи- 
талистическими элементами,  пытавшимися  «выйти 

изъ  рамокъ  совѣтской  экономической  политики», 
«съ  контръ  -  революціей»  въ  новой  формѣ. 

Роль  ОГПУ  оказалась  огромной  въ  защитѣ  пя- 
ти.тбтняго  плана. 

«Вредительство»  шло  рука  объ  руку  съ  «воен- 
ными заговорами»,  съ  «террористической  подготов- 
кой», съ  «подготовкой  дессанта».  Игра  врага,  бла- 

годаря ОГПУ,  была  разбита  «на  всѣхъ  участкахъ». 
«Осколки»  разбитыхъ   классовъ   все  еще  пыта 

ются    использовать   «болѣзни  роста»  твердо   став 
шаго  на  ноги  «Соціалистическаго  хозяйства».  Борь- 

ба съ  ними  требуетъ  отъ  ОГПУ  «углубленнаго  вни- 
манія»,    работы    «въ    духѣ    марксо-ленинскаго    пони- 
манія»  рсѣхъ   «маскировокъ»  врага. 

ОГПУ  выполняетъ  свои  задачи  «на  основѣ  слав- 
ныхъ  траднцій»...  «незабвеннаго  Феликса  Дзержин- 
скаго»(!!). 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЯ   ПЕРСПЕКТИВЫ 

Краевой  исполнительный  Комитетъ  западной  Си- 
бири и  областной  Урала  отвѣственны  за  невыпол- 

неніе  плана  хлѣбозаготовокъ  совхозами.  «За  пре- 
ступное срываніе  заданій  партіп  и  правительства» 

—  на  «черную  доску»  директоровъ  зерносовхозовъ 
и  руководителей  раіоновъ. 

Рѣшительно  ударить  по  антигосударственнымъ 
тенденціямъ  на  Н.  Волгѣ.  Хлѣбозаготовки  выполнены 
лишь  на  77,2  проц.  плана.  По  пшеницѣ  —  на  55  проц. 
Многіе  колхозы  замѣнили  пшеницу  овсомъ,  про- 
сомъ,  сдаютъ  пшеницу  второсортную.  Больший  - 
ство  «единоличниковъ»  совсѣмъ  прекратило  сдачу 
хлѣба.  Со  стороны  партійныхъ  организацій  на  Н. 
Волгѣ  не  видно  «отпора  классовому  врагу». 

Счомить  кулацкое  сопротивленіе  на  хлѣбозаго- 
товнахъ.  Украинская  ССР,  Сѣв.  Кавказъ,  Н.  Волга, 
отставали  на  протяженіи  всей  хлѣбозаготовнтель- 
ной  кампаніи.  Положеніе  не  выправилось  до  сихъ 
поръ.  «Остатки  кулачества»  гнѣздятся  «въ  щеляхъ 
и  прорѣхахъ  колхознаго  хозяйства»  и  не  переста- 
ютъ  вести  скрытую  борьбу.  «Партійнымъ  органи- 
заціямъ  и  совѣтскимъ»  усилить  отпоръ  «оппорту- 
нистамъ  и  примиренцамъ»,  поднять  «активность 
колхозовъ  и  трудовой  деревни». 

ИТОГИ  ПЕРВОЙ  ПЯТИЛ-БТКИ 

Изъ  доклада  «товарища  Сталина  7  января  на 
объединенномъ  пленумѣ  ЦК   и  ЦКК  ВКП    (б). 

Международное  значеніе  пятилѣтки  заключается 
«въ  воздѣйствіи  совѣтской  хозяйственной  полити- 

ки на  міровую  революцію».  Проведеніе  плана  рас- 
кололо «весь  міръ  на  два  лагеря»:  на  считающихъ 

что  «планъ  провалился»  и  на  утверждающихъ  — 
«цѣль  достигается».  Пятилѣтка  усилила  «рабочііі 
классъ  капиталистическихъ  странъ,  готовый  оказать 
поддержку  СССР  на  страхъ  буржуазіи  всего  міра». 
«Успѣхи  пятилѣтки  мобилизовали  революц)іонныя 
силы  всѣхъ  странъ  противъ  капитализма». 

Основная  задача  плана  —  «перевести  страну  съ 
отсталой,  съ  подчасъ  средневѣковой  техникой  на 

рельсы  новѣйшей  современной  техники».  «Превра  - 
тить  СССР  изъ  страны  аграрной  и  немощной,  за- 

висимой отъ  капризовъ  капиталистическихъ  странъ, 

въ  страну  индустріальную  и  могучую,  вполнѣ  само- 
стоятельную и  независимую  отъ  капризовъ  мірово- 

го  капитала»...  «Вытѣснить  до  конца  капиталисти- 
ческіе  элементы,  создать  экономическую  базу  для 

уничтоженія  классовъ  и  постройки  соціалистическа- 
го  общества,  перевести  мелкое  раздробленное  сель- 

ское хозяйство  на  рельсы  крупнаго  коллективнаго  и 

ликвидировать  тѣмъ  самую  возможность  возстанов- 
ленія  капитализма  въ  СССР»...  «Создать  техни- 
ческія  и  экокомическія  предпосылки  для  поднятія 
обороноспособности»...  «Либо  погибнуть,  либо  дог- 

нать передовыя  страны  и  перегнать  ихъ  также  эко- 
номически» (Ленинъ)...  «Намъ  необходима  тяжелая 

индустрия.  Если  мы  не  найдемъ  субсидій,  то  мы,  какъ 
государство  цивилизованное  и  соціалистическое,  по- 
гибнемъ»  (Ленинъ).  «Основное  звено  пятилѣтки»  — 
«тяжелая  индустрія,  машиностроеніе»...  «Тяжелая 
промышленность  можетъ  поставить  на  ноги  и  про- 

мышленность въ  цѣломъ,  и  транспортъ,  и  сельское 
хозяйство»...  «Пересѣсть  съ  обнищавшей  мужицкой 
лошади  на  лошадь  крупную  машинной  индустріи  — 
цѣль  партіи  и  плана»...  «Режимъ  экономическнхъ 
жертвъ  —  путь»...  «Планъ  выполненъ  въ  4  года  — 
партія  оказалась  правой».  Итоги  пятилѣтки  въ  4  го- 

да: —  «сдѣлано  больше,  чѣмъ  ожидали»...  «Мае  - 
штабы  такіе,  что  передъ  ними  блѣднѣютъ  масшта- 

бы европейской  индустріи»...  Поставлены:  черная  ме- 
таллургія,  промышленность,  транспортная,  автомо  - 
бильная,  станкостроительная,  химическая,  производ- 

ство сельскохозяйственныхъ  машинъ,  авіаціонное, 
электрической  энергіи,  нефтяная  промышленность. 
«Угольно  -  металлургическая  база»  на  Украинѣ 
дополнена  новой  на  востокѣ;  «текстильная  база» 
на  сѣверѣ  усилена  базой  въ  Ср.  Азіи  и  въ  В.  Си- 

бири. «Страна  изъ  аграрной  обращена  въ  про  - 
мышленную».  Къ  концу  4-го  года  «программа  выпол- 

нена на  93,7  проц...».  «Удѣльный  вѣсъ  промышлен- 
ности продукціи  въ  отношеніи  сельскаго  хозяйства 

поднялся  съ  1928  г.  съ  48  до  70.  Промышленная  про- 
дукция поднялась  съ  «до  войны»  болѣе,  чѣмъ  втрое. 

съ  1928  г.  —  болѣе,  «чѣмъ  вдвое»...  Программа  тя- 
желой индустріи  выполнена  на  108  проц.,  общей  — 

не  «довыполнена»  на  6  проц.  Часть  заводовъ  «пере- 
ключена» вь  цѣляхъ  усиленія  обороны  на  произ- 

водство орудій...  СССР  превратился  «въ  страну  мо- 
гучую по  обороноспособности,  готовую  ко  всякимъ 

случайностямъ».  Къ  концу  1932  г.  «въ  то  время,  какъ 
объемъ  промышленнаго  производства  упалъ  въ 
С.А.С.Ш.  на  16  проц.,  въ  Англіи  на  25  проц.,  въ 
Германін  на  38  проц.,  въ  СССР  онъ  увеличился  на 
334  проц.»...  «Капиталистическое  производство  не 
гыдержало  экзамена  въ  тяжбѣ  съ  совѣтскимъ  стро- 
нтельствомъ... 

Говорятъ,  что  «лучше  было  бы  производить 
больше  ситца,  обуви,  одежды  и  прочнхъ  предме  - 
товъ  широкаго  потребленія».  Можно  было  1  Ѵи  мил- 
ліарда  рублей  въ  золотой  валютѣ  вмѣсто  тяжелой 
индустріи  израсходовать  на  легкую,  но  «тогда  мы 
были   бы   безоружны   передъ   лицомъ   вооруженнаго 
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БибліограФІя 
РЕВЮ    МИЛИТЭРЪ    ФРАНСЭЗЪ.       Августъ-Ноябрь 

1932  года. 

Отмѣтимъ  статьи,  заслуживающая  наибольшаго 
вниманія   въ   этихъ   четырехъ   номерахъ. 

Подп.  Ланжевика.  «Роль  авіаціи  въ  національной 
оборонѣ»  —  отвѣтъ  на  шумъ,  поднятый  по  поводу 
теоріи  Духэ  и  вожделѣній  итальянской  авіаціи  *). 
Ланжевпнъ  заключаетъ,  что  утвержденія  Духэ  бы- 

ли бы  правильны,  если  бы  было  возможно  достичь 
безусловнаго  господства  въ  воздухѣ  мгновенно, 
его  сразу  использовать  и  поддерживать  неустанно. 
Это  же  осуществимо  лишь  при  полномъ  истощеніи 
средствъ  обороны.  Въ  дѣйствительности,  важна  по- 
бѣда  не  только  въ  первый,  но  и  въ  послѣдній  день 
войны,  а  для  обезпеченія  такой  конечной  побѣды 
авіаціи  надо  удѣлять  служебное  мѣсто,  отнюдь  не 
переоцѣнивая    ея    возможностей. 

Подп.  Еоресъ  въ  «Пѣхотѣ  передъ  наступатель- 
ной задачей»  задается  злободневнымъ  вопросомъ: 

какъ  измѣнить  вооруженіе  пѣхоты,  чтобы  облег- 
чить ея  задачу  въ  наступленін?  Строить  успѣхъ  на- 

ступленія  исключительно  на  совмѣстной  связной  ра- 
ботѣ  пѣхоты  съ  артнллеріей  рискованно.  Въ  сферѣ 
огня  ружья-пулемета,  т.  е.  съ  дистанціи  1.200  мет- 
ровъ,  а  въ  близкомъ  будущемъ,  вѣроятно,  и  боль- 

шей, пѣхотѣ  необходимо  имѣть  достаточныя  свои 
собственный  средства  для  продолженія;  настуіпле- 
нія  даже  въ  случаѣ  потери  или  ослабленія  связи  съ 
артиллеріей.  Техника  такія  средства  даетъ  —  «ору- 
жія  навѣснаго  огня»:  гранатобросательныя  ружья, 
минометы,  81  мл.  мортирки.  Въ  современномъ  бою 
стрѣлокъ  охраняетъ,  связываетъ  и  снабжаетъ,  гре- 
надеръ  «маневрируетъ  навѣснымъ  огнемъ»,  пуле- 
метчикъ  раззиваетъ  огонь  настильный. 

Кап.  Карріасъ  закончилъ  свое  вдумчивое  изслѣ- 
дованіе  «Понять».  Какъ  Груши  въ  1815  г.,  такъ  в 
командиръ  IV  французскаго  корпуса  въ  августѣ 
1914  г.  не  знали  передъ  столкновеніемъ,  гдѣ  нахо- 

дился противникъ.  И  это,  несмотря  на  сравнитель- 
ное обиліе  средствъ  въ  1914  г.:  телефонъ,  радіо,  са- 

молетъ,  автомобиль....  Свѣдѣній  у  обоихъ  генера- 
ловъ  было  много,  но  обработка  ихъ  хромала.  Це- 

зарь, и  безъ  современныхъ  быстрыхъ  средствъ  пе- 
редачъ  и  развѣдки,  всегда  своевременно  имѣлъ  все 
необходимое,  какъ  для  стратегическаго,  такъ  и  для 
тактическаго  руководства  операціями.  Все  зависитъ 
отъ  того,  какъ  наличными  средствами  пользоваться. 
Основы  веденія  войны  вѣчньг.  Всѣ  событія  на  вой- 
нѣ  находятся  въ  неразрывной  связи  между  собою. 
Каждое  положеніе  логически  вытекаетъ  изъ  ряда 
предыдущихъ.  Законъ  послѣдовательности,  непре- 

рывности   неизмѣнно    управляетъ    взаимоотношенія- 

ми  между  людьми  и  группами  людей.  Это  облегча- 
етъ  не  предсказаніе,  а  предвидѣніе.  Нужно  только 
умѣть  оцѣнивать  факты,  свѣдѣнія  объективно,  безъ 
предвзятости.  Секретъ  побѣды  —  въ  умѣніи  по- нять. 

Подп.  Албордъ  дѣлится  соображеніями  «Объ 
организаціи  сообщеній  и  снабженій  армій».  Мотори- 

зация облегчитъ  маневрированіе  массовыхъ  армій. 
Но  для  использованія  новыхъ  возможностей  требу- 

ется особая  организация  тыла.  Нужна  полная  согла- 
сованность между  войсками,  службами  и  сообще- 

ніями.  Организація  и  оборудованіе  арміи  «для  стра- 
теги! производительной»  должны  обезпечивать 

мощность  и  внезапность  -  неожиданность  дѣйствій. 
Мощность  —  производная  использованія  научнаго 
прогресса,  продуманнаго  оборудованія  войскъ  ма- 
теріальной  частью  и  обезпеченія  численностью. 
Чтобы  осуществить  неожиданность,  надо  отказать- 

ся отъ  заблаговременнаго  выявленія  намѣреній,  пла- 
новъ  на  мѣстности.  Принцнпъ  организаціи  насту- 
пательныхъ  операцій  въ  1918  году  —  подводить 
атакующія  войска  къ  исходной  базѣ  лишь  въ  по- 
слѣднюю  минуту,  но  зато  заранѣе  іпо-дготовлять 
тылъ  —  устарѣлъ. 

Заблаговременное  •оборудованіе  ближайшаго 
тыла  —  любезное  предупрежденіе  противника  о  го- 

товящемся ударѣ.  Надо  скрыть  подготовку  отъ  на- 
блюденій  врага,  надо  избѣжать  необходимости  та- 

кой подготоеки.  Для  этого:  въ  отношеніи  продо- 
вольствія,  фуража,  огневыхъ  припасовъ  и  бензина 
обезпечить  просто  постоянный  притокъ  этихъ  снаб- 
женій  въ  размѣрѣ  суточныхъ  потребностей  войскъ 
и  въ  соотвѣтствіи  съ  оперативными  планами;  въ 
отношеніи  матеріальной  части  всѣхъ  видовъ  —  от- 

казаться отъ  серьезныхъ  исправленій  въ  ближнемъ 
тылу  и  ограничиться  замѣной  частей;  въ  отношеніи 
службъ  санитарной  и  ветеринарной  —  отказаться 
отъ  леченія  вблизи  и  перейти  къ  массовой  эвакуаціи 
въ  глубокій  тылъ;  въ  отношеніи  авіаціи  —  пользо- 

ваться исключительно  существующими  аэродрома- 
ми военными,  общественными  и  частными  съ  ихъ 

мастерскими.  При  соблюденіи  этихъ  принциповъ 
«моторизованкыя  службы»  съ  ограниченной  сфе- 

рой дѣятельности,  при  наступленіи  легко  могутъ 
слѣдовать  непосредственно  за  головными  частями 
арміи  и  открывать  дѣйствіе  сразу  по  установкѣ  на 
исходной  базѣ;  при  оборонѣ,  обезпечивая  снабженіе 
и  эвакуацін,  —  сворачиваться  почти  мгновенно  и 
слѣдовать  въ  головѣ  отступленія;  выполнять  свое 
назначеніе,  безъ  особыхъ  измѣненій,  какъ  въ  періо- 
ды  войны  подвижной,  такъ  и  въ  періоды  стабили- 
заціи.  Легкость,  подвижность  и  однородность  —  та- 

ковы свойства  «службъ»  организованныхъ  по  но- вому. 

В.  Н.  Доманевскій. 

новѣйшей   техникой   капиталистическаго      окруже    - 
нія»...       «Мы    сидѣли    бы    безъ    хлѣба,    повысились 
бы  шансы  на  реставрацію  капитализма,  была  бы  сла- 

ба обороноспособность  —  положеніе  было   бы  ана- 
логично Китаю,  который  не  имѣетъ  своей  тяжелой 

индустріи,  не  имѣетъ  своей  военной  промышленно- 
сти и  котораго  клюютъ  всѣ,  кому  только  не  лѣнь»... 
«Мы  имѣли  бы  въ  такомъ  случаѣ  военную  ин- 

тервенцію,   не  пакты   о   ненападеніи,  а  войну  опас- 
ную и  смертоносную,  войну  кровавую  и  неравную, 

ибо  въ  этой  войнѣ  мы  были   бы  почти  безоружны 
передъ    врагомъ...    «имѣющимъ   всѣ   средства   напа- 
деиія»...    «Партія   отвергла   такую   антиреволюціон   - 
ную   установку   и   добилась   рѣшающей   побѣды   въ 

области    промышленности».    «Партія    подхлестывала 
страну,  ускоряя  ея  бѣгъ  впередъ....  Чтобы  вывести 
ее   изъ    отсталости    «на    сто      лѣтъ»,      угрожавшей 
«смертельной   опасности».   Теперь   созданы   «основы 
индустріи»...    «база   могущества   СССР». 

«Во   второй   пягилѣткѣ     политика      измѣнится». 

«Нѣтъ  больше  причинъ  страну  подхлестывать». 
Обороноспособность  поднята.  «Построены  сотни  но- 

выхъ большихъ  заводовъ  и  комбинатовъ  со  слож- 
ной новой  техникой»...  «Технику  надо  прежде  всего 

освоить».  На  это  нужны:  время,  классифицирован- 
ные рабочіе,  инженерно  -  техническій  персоналъ, 

навыки,  чтобы  въ  полной  мѣрѣ  использовать  тех- нику». 

Для  второй  пятилѣтки  темпъ  будетъ  взять  ме- 
нѣе  ускоренный. 

Ежегодный  приростъ  промышленной  производи- 
тельности былъ  въ  среднемъ  въ  22  проц.,  для  вто- 

рой пятилѣтки  ограничимся  13-14  проц.  Капиталисти- 
ческія  страны  не  достигаютъ  и  5  проц.  Только  «на- 

ша система  хозяйства»  позволяетъ  такой  бурный 
подъемъ. 

Нужно  «освоеніе  новой  техники,  поднятіе  про- 
изводительности труда,  сокращение  себѣстоимости 

производства»  —  «въ  этомъ  теперь  главное». 
Гр.  В.  Н.  Шотвинъ. 
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Военно-Морской    Союзъ 
РАСПОРЯЖЕНІЯ  ПРЕДСЪДАТЕЛЯ 

ВОЕННО-МОРСКОГО  СОЮЗА 

ЗАЧИСЛЕНІЯ 
За  №  6.  Зачисляются  членами  Военно-Морского 

Союза  согласно   поданныхъ  рапортовъ: 
Лѣкарь  Граматчиковъ  (5-ая  группа  Парижъ). 

Охотникъ  Флота  К.  Погуляевъ  (7-ая  группа  Па- 
рижъ). 

Подпнсалъ:  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 
Съ  подлинкымъ  вѣрно:  Лейтенантъ  Галанинъ. 

Военно-Морской    Союзъ    и   Каютъ-Компанія 
морскихъ  офицеровъ  въ  Парижѣ  съ  глубо- 

кой скорбью  извѣщаютъ  о  кончинѣ  въ  гор. 
Ментонѣ  26   сего   февраля 

Его  Императорскаго  Высочества 
ВЕЛИКАГО  КНЯЗЯ 

Александра  Михайловича 
Августѣйшаго    адмирала   и    почетнаго   пред- 

сѣдателя    Каютъ-Компаніи. 

Краткій  очеркъ  развитія  русскаго  подводнаго  флота 
Кап.  1  ранга  МЕРКУШОВЪ. 

Первая  современная  русская  подводная  лодка 
«Дельфинъ»  (113/135  тоннъ,  длина  63  ф.,  ширина 
12ф.,  углубленіе  11  ф.,  скорость  на  поверхности  9, 
—  подъ  водой  4,5  узла,  быстрота  погруженія  12 

минутъ  2  откидныхъ  минныхъ  аппарата  Джевец  - 
каго,  2  офицера  18  чел.  команды)  построена  на  Бал- 
тійскомъ  судостроительномъ  заводѣ  въ  СПБ  по 

проэкту  корабельнаго  инженера  Бубнова  и  капита- 
на 2-го  ранга  М.  Н.  Беклемишева. 

Послѣ  ряда  испытаній,  прошедшихъ  вполнѣ 

удачно,  «Дельфинъ»  затонулъ  во  время  практиче- 
скаго  погруженія  на  Невѣ  у  набережной  Балтійска- 
го  завода,  унеся  съ  собою  командира  съ  14-17  че- 
ловѣками  команды,  былъ  поднять  и  вступилъ  въ 

капитальный  ремонтъ.  Русско-японская  война,  на- 
чавшаяся выводомъ  изъ  строя  трехъ  нашихъ  ко- 

раблей, исправленіе  которыхъ  сильно  затруднялось 
и  задерживалось  отсутствіемъ,  въ  Портъ  Артурѣ, 
подходящихъ  для  нихъ  доковъ,  заставила  русское 

морское  министерство  принять  всѣ  мѣры  для  ско- 
рѣйшаго   усиленія   нашего   дальновосточнаго   флота. 

Вслѣдствіе  этого,  ремонтъ  «Дельфина»  былъ 
срочно  законченъ,  его  погрузили  на  специальный 
транспортеръ  и  отправили,  по  желѣзной  дорогѣ, 

въ  Портъ-Артуръ,  но,  ко  времени  прибытія  лодки 
на  Дальній  Востокъ,  крѣпость  уже  была  отрѣзана 

японцами,  и  «Дельфинъ»  доставили  во  Владиво- 
стокъ.  Въ  концѣ  1904  года  туда  же  привезли  куплен- 
ныя  въ  Америкѣ,  подводныя  лодки  «Протекторъ» 

(«Осетръ»)  137/174  тоннъ,  типа  Лэкъ;  «Фультонъ» 

(«Сомъ»)  105/124  тонны  типа  Голландъ  и,  пода- 
ренную   Императоромъ    Вильгельмомъ    П,    электри- 

ческую,   опытную    подводную    лодку       германскаго 
флота  въ    16  тоннъ   водоизмѣщенія    («Форель»). 

Въ  томъ  же  1904  году  Балтійскому  заводу  въ 
СПБ  заказаны  «Касатка»,  «Скатъ»,  «Налимъ», 
«Фельдмаршалъ  графъ  Шереметевъ»,  «Макрель», 

«Окунь»  140/177  тоннъ  типа  «Бубнова»;  «Бычекъ», 
«Кефаль»,  «Плотва»,  «Палтусъ»,  «Сигъ»  153/189 
тоннъ  типа  Лэкъ  (собирались  въ  Либавѣ);  «Щука», 

«Лосось»,  «Пескарь»,  «Бѣлуга»,  «Стерлядь»,  «Су- 

дакъ»  105/124  тонны  типа  Голландъ  (Невскій  су- 
достроительный заводъ  въ  СПБ);  «Карпъ»,  «Ка- 

рась», «Камбала»  210/235  тоннъ  типъ  Эквилея 
(«Германія»  верфь  въ  Килѣ),  деревянная  подвод- 

ная лодка  системы  лейтенанта  Боткина  и  присту- 
плено  къ  передѣлкѣ  по  проекту,  лейтенанта  Янови- 

ча, старой  подводной  лодки  Джевецкаго  (1886  г.) —  «Кета». 

Въ  теченіе  1905  года,  изъ  нихъ  посланы  во  Влади. 
востокъ  (по  жел.  дорогѣ)  «Касатка»,  «Скатъ»,  «На- 

лимъ», «Фельдмаршалъ  графъ  Шереметевъ»,  «Бы- 
чекъ», «Кефаль»,  «Плотва»,  «Палтусъ»  «Щука»  И 

лодка  Боткина  а,  въ  устье  Амура  —  «Кета».  Наскооо 
обученному,  не  имѣвшему  достаточной  практики 
личному  составу,  пришлось  весьма  туго,  особенно 
же  составу  подводныхъ  лодокъ  типа  Бубнова,  ко- 
торыя  не  желали  правильно  погружаться  и,  каждый 
разъ,  становились  на  попа. 

Потребовалось  много  труда,  наблюдательности 
и  здраваго  смысла,  чтобы,  путемъ  послѣдователь- 
наго  уничтоженія  замѣченныхъ  конструктивныхъ 
недостатковъ,  добраться  до  причины  страннаго  яв- ленія. 
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Подводная  лодка  «Крокоднлъ». 

Какъ  только  это  было  выяснено,  на  Балтійскомъ 
заводѣ  заказали  новыя  боевыя  рубки,  установили 

ихъ  посрединѣ  подводныхъ  лодокъ  и  онѣ  стали  по- 
гружаться вполнѣ  нормально.  Въ  началѣ  1905  го- 

да, Лэку  заказаны  подводн.  лодки  «Аллигаторъ», 

«Драконъ»,  «Кайманъ»,  «Крокодилъ»  410/482  тон- 
ны  (заводъ  Крейтона  въ  СПБ.). 

Строились  онѣ  пять  лѣтъ  и  оказались  никуда 

негодными,  такъ  какъ  не  могли  погружаться  и  не- 
измѣнно,  становились  на  попа  то  носомъ,  то  кор- 
мою. 

Послѣ  долгихъ  опытовъ,  американцы  оффиці- 
ально  признали  свое  безсиліе  помочь  дѣлу  и  пред- 

ложили морскому  министерству  взять  лодки,  какъ 
есть. 

Сначала,  министерство  отказалось  принять  лод- 
ки въ  казну,  но  такъ  какъ  три  милліона  (изъ  че- 

тырехъ)  были  уже  выплачены,  рѣшено  было  задер- 
жать послѣдній  платежъ,  чтобы  употребить  его  на 

необходимыя  передѣлки.  Командирамъ  подв.  лод. 
«Аллигаторъ»,  «Драконъ»,  «Кайманъ»  и  «Кроко- 

дилъ» приказано  было  вступить  въ  командованіе 

и,  согласно  уже  имѣвшагося  у  нихъ  опыта  въ  под- 
водномъ  плаваніи,  сдѣлать  все  нужное,  чтобы  за- 

ставить подводныя  лодки  погружаться  и  ходить 
подъ  водой. 

Въ  зиму  1910-11-го  года  лодки  были  перестрое- 
ны по  указанію  своего  личнаго  состава,  начали  по- 

гружаться въ  пять  минутъ,  подводная  ихъ  скорость 

превысила  контрактную  на  полтора  узла,  онѣ  от- 
лично держались  подъ  водой  и  стали  вполнѣ  упра- 

вляемыми судами. 

Такимъ  образомъ,  русскіе  офицеры  подводнаго 
плаванія,  всего  лишь  черезъ  пять  лѣтъ  практики  въ 

этомъ  дѣлѣ,  успѣшно  разрѣшили,  чисто  техниче- 

скую, задачу,  отъ  которой  отказался  самъ  изобрѣ- 
татель  Симонъ  Лэкъ. 

Въ  1906  году,  въ  порту  Императора  Александ- 
ра Ш  (Либава)  образованъ  Учебный  Отрядъ  Под- 

воднаго Плаванія  (подв.  лод.  «Сигъ»,  «Пескарь», 

«Бѣлуіа»,   «Стерлядь»,   «Лосось»,  транспортъ  «Хаба- 

ровскъ»),     приступившій  къ  усиленной     подготовкѣ 
личнаго  состава  для  всего  нашего  подводнаго  флота. 

До  1908  года  обученіе  офнцеровъ  и  команды 
шло  только  практическимъ  путемъ,  такъ  какъ  еще 

не  было  ни  программъ,  ни  преподавателей,  ни  учеб- 
ныхъ  пособій,  ни  берегового  помѣщенія.  Первымъ 
начальникомъ  Учебнаго  отряда  былъ  контръ-адми- 

ралъ  Щенсновичъ*),  весною  1907  года  сдавшій  от- 
рядъ капитану  1-го  ранга  П.  П.  Левицкому  **),  так- 

же какъ  и  его  предшественникъ,  входившему  во 
і;сѣ  детали  обученія,  много  потрудившихся  надъ 

снабжеиіемъ  отряда  всѣмъ  необходимымъ  и  пра- 
вильной постановкой  всего  дѣла.  Съ  первыхъ  же 

шаговъ  принято  было  драгоцѣнное  правило,  чтобы 
каждый  изъ  офицеровъ  не  только  зналъ  устройство 
подводныхъ  лодокъ  и  умѣлъ  управлять  ими  при 
всѣхъ  видахъ  плаванія,  но  зналъ  всѣ  ея  механиз- 

мы и  могъ  самостоятельно  управлять  ими,  для  чего 

офицеры  -  слушатели,  по  очереди,  исполняли  мат- 
росскія  должности  по  всѣмъ  спеціальностямъ,  т.  е 

правили  вертикальнымъ  и  горизонтальными  руля- 
ми, стояли  у  электрической  станціи,  у  двигателей 

внутренняго  сгоранія.  у  клапановъ  продуванія  бал- 
ластныхъ  систернъ,  кингстоновъ  затопленія,  сами 
провѣряли  мины  Уайтхеда,  закладывали  ихъ  въ 
минные  апараты  и  т.  д.  Эта  система  обученія  дала 

великолѣпные  результаты,  и  на  болъшинствѣ  на- 
шихъ  старыхъ  лодокъ  никогда  не  было  инженеръ- 
механиковъ,  что  нисколько  не  отзывалось  на  пла- 

ваніи  подводныхъ  судовъ.  Въ  случаѣ  же  какихъ- 
либо  аварій  или  сюрпризовъ  при  погруженіи,  или 
на  подводныхъ  ходахъ,  командный  составъ  быстро 
находилъ  средства  для  выхода  изъ  затруднитель- 
наго  положенія. 

*)  Отличившійся  въ  Портъ-Артурѣ  командиръ 
эск.  бр.  ««'етвнзанъ».  Награжденъ  орденомгь  Св. 
Георгія  Побѣдоносца  за  отраженіе  атакъ  японскихъ 
брандеровъ. 

**)  Въ  Цуснмскомъ  бою  командовалъ  крейсе- 
ромъ   «Жемчугъ». 

ШКЯПИЙШИДР 

рюп 

Подводная  лодка  №  2  въ  Бѣломъ  морѣ. 
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(типъ  Голландъ). 

Черное  море. 

Отъ  команды  русскихъ  подводныхъ  лодокъ 
требовалось  не  только  отличное  знаніе  спецдально- 

сти и  устройства  своей  подводной  лодки,  но,  и  яс- 
ное пониманіе  всѣхъ  маневровъ  при  различныхъ 

видахъ  плаванія,  а,  кромѣ  того,  проявленіе  личной 
инициативы,   сообразительности  и  находчивости. 

Дѣлу  изученія  своего  корабля  и  сознательна- 
го  отношенія  къ  своимъ  обязанностямъ  много  по- 

могало то  что  ежегодный  ремонтъ  подводныхъ  ло- 
дкъ  происходилъ  подъ  наблюденіемъ  и  при  дѣя- 
тельномъ  участіи  офицеровъ  и  команды,  при  чемъ 

большинство  передѣлокъ  и  усовершенствованій  на- 
шихъ  подводныхъ  судовъ  дѣлалось  по  иниціативѣ 
и  указанію  ихъ  личнаго  состава. 

Разностороннее  обученіе,  при  продолжительной 
службѣ  офицеровъ  и  команды  на  своихъ  судахъ, 

привело  къ  тому,  что,  несмотря  на  болѣе  чѣмъ  при- 
митивное устройство  нашихъ  первыхъ  подводныхъ 

лодокъ  несчастныхъ  случаевъ  почти  не  было,  а  за 

одиннадцать  лѣтъ,  предшествующихъ  великой  вой- 

нѣ,  въ  Россіи  было  всего  лишь  четыре  случая  гибе- 
ли подводныхъ  судовъ,  при  чемъ  два  послѣднихь 

не   сопровождались   человѣческими  жертвами. 

Это  тѣмъ  болѣе  замѣчательно,  что,  на  иност- 
ранныхъ  подводныхъ  лодкахъ,  постоянно  происхо- 

дили пожары,  взрывы  бензина,  батарей  электриче- 
скихъ  аккумуляторовъ,  баллоновъ  сжатаго  возду- 

ха, разрывы  балластныхъ  систернъ,  столкновенія  и, 

даже,  гибели  подводныхъ  судовъ  со  всѣмъ  лич- 
нымъ  составомъ.  Между  тѣмъ,  у  насъ,  такъ  же 

какъ  въ  другихъ  флотахъ,  личный  составъ  состо- 
ял исключительно  изъ  добровольцевъ  (офицеры  и 

матросы),  но  такъ  какъ  у  насъ  плохо  вѣрили  въ 
боевую  пригодность  подводныхъ  судовъ,  въ  луч- 

шемъ  случаѣ,  считая  ихъ  чѣмъ-то  вродѣ  подвиж- 
ного миннаго  загражденія,  то  офицеровъ  желаю- 

щихъ   служить  на   нихъ   было  недостаточно   и,   не- 

Подводная   лодка   «Леопардъ»    (типъ   Бубнова). 

(Фот.  кап.-лейт.  Датск.  фл.  Стинсена). 

смотря  на  нѣсколько  повышенное  содержаніе  всег- 
да наблюдался  большой  некомплектъ  команднаго 

состава,  а   обученнаго  запаса  совсѣмъ  не  было. 
Съ  командой  дѣло  обстояло  много  лучше,  такъ 

какъ  матросовъ  привлекало  усиленное  жалованіе  и 

возможность  скорѣе  выслужиться  въ  унтеръ-офч- 
церы,  а,  значитъ,  получать  еще  большее  содержа- 
ніе,  кромѣ  того  выручали  сверхсрочнослужащіе,  ко- 
торыхъ  разрѣшалось  имѣть  до  50%  на  каждой 
лодкѣ. 

Въ  1907  году  въ  августѣ  мѣсяцѣ,  на  Балтій- 
скомъ  морѣ,  у  Гельсингфорса,  состоялись  первые 

маневры,  съ  участіемъ  подводныхъ  лодокъ  про- 
шедшіе  очень  удачно  для  новаго  оружія.  Лѣтомъ 
того  же  года  перевезены  въ  Севастополь  (по  жел. 

дорогѣ)  подв.  лод.  «Лосось»  и  «Судакъ»,  чѣмъ  по- 
ложено начало  подводному  флоту  на  Черномъ  мо- 

рѣ. 

Когда  же,  въ  СПБ.,  на  Балтійскомъ  заводѣ,  за- 
ложены «Минога»  123/144  тонны  и  «Акула» 

370/475  тоннъ  типа  Бубнова  изъ  нихъ  послѣдняя 
долгое  время  была  самой  быстроходной,  сильно  во- 

оруженной, обитаемой  и  обладающей  наиболь- 
шимъ  райономъ  плаванія  (2.500  миль)  подводной 
лодкой  русскаго  флота., 

Въ  1908  году,  въ  Николаевѣ,  приступлено  къ 

постройкѣ  перваго  въ  мірѣ  подводнаго  минаго  за- 

градителя «Крабъ»  512/752  тонны  проекта  Нале- 
това. 

Въ  1909  году  въ  СПБ  заложена  опытная  подв. 

лод.  системы  Джевецкаго,  пользовавшаяся  бензи- 
новымъ  двигателемъ  не  только  на  поверхности,  но 

и  при  ходѣ  подъ  водой  («Почтовый»).  Ника- 

кой выгоды  отъ  замѣны  батареи  электрическихъ  ак- 
кумуляторовъ и  электромоторовъ  баллонами  съ 

сжатымъ  воздухомъ  (для  работы  бензимотора  подъ 

водой)  не  получилось,  кромѣ  того,  за  лодкой  тя- 
нулся яркій  слѣдъ  отъ  пузырьковъ  отработаннаго 

газа,  по  которому  «Почтовый»  легко  было  замѣ- 
тить  издали. 

Весной  1909  года,  по  случаю  осложненій  съ 
Турціей,  въ  Севастополѣ  перевезли  (изъ  Либавы) 
подводн.  лод.  германскаго  типа  «Карпъ»,  «Карась»  , 
«Камбала»  и,  на  Черномъ  морѣ,  образованъ  диви- 
зіонъ    подводныхъ   лодокъ    изъ    пяти   судовъ. 

Для  удобства  перевозки  по  желѣзнымъ  доро- 
гамъ  корпуса  ихъ  состояли  изъ  отдѣльныхъ  отсѣ  - 
ковъ,  соединенныхъ  между  собою  на  болтахъ  съ 
гайками,  вслѣдствіе  чего  продольное  крѣмленіе 
«Карпа»,   «Карася»   и   «Камбалы»   было   слабовато. 
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Соединительные  фланцы,  болты,  гайки  быстро 
ржавѣли  и  проѣдались  находившейся  въ  трюмахъ 
соленой  водой,  что  тоже  ослабляло  корпуса  судовъ 
и,  къ  началу  Великой  войны,  командиры  этихъ  ло- 
докъ  имѣли  секретное  приказаніе  не  уходить  подъ 
воду  болѣе,  чѣмъ  на  60  футъ  отъ  поверхности. 

Въ  августѣ  1909  года,  во  время  ночной  атаки 

на  эскадру  «Камбала»,  идя  въ  полугруженномъ  по- 
ложеніи,  попала  подъ  таранъ  головного  броненос- 

ца «Ростиславъ»,  была  разрѣзана  пополамъ  и  по- 
гибла со  всѣмъ  личнымъ  составомъ;  спасся  толь- 

ко одпнъ  командиръ  находившійся  на  верхней  па- 
лубѣ  подводной  лодки. 

«  Камбала»  шла  подъ  управленіемъ  начальника 

дивизіона  капитана  2  ранга  Н.  Н.  Б-на,  въ  виду  от- 
каза командировъ  подводныхъ  лодокъ  ходить  но- 
чью подъ  перископомъ,  желавшаго  доказать  воз- 

можность этого  и  собственной  жизнью  заплативше- 
го за  такое  заблужденіе. 

Лѣтомъ  1910  года  «Форель»,  идя  на  бортовом  ь 
буксирѣ  подв.  лод.  «Плотва»,  была  залита  волной, 
образовавшейся  отъ  хода  и  затонула  въ  проливѣ  Бос 
форъ  Восточный  (Владивостокъ)  лодку  подняли,  но, 
въ  виду  ея  полнѣйшей  непригодности  для  боевыхъ 

цѣлей,  исключили  изъ  списковъ  флота  —  жертвъ  не 
было. 

Осенью  1910  года,  на  Балтійскомъ  морѣ,  обра- 
зована бригада  подводныхъ  лодокъ  подъ  коман- 

дой контръ-адмирала  П.  П.  Левицкаго.  Къ  началу 
Великой  войны  она  состояла  изъ  1-го  дивизіона 

«Акула»,  «Минога»»,  «Макрель»,  «Окунь»,  типа  Буб- 

нова 2-го  'дивизіона  «Аллигаторъ»,  «Драконъ»,  «Кай- 
манъ»,  «Крокодилъ»  типа  Лэкъ  съ  ихъ  матками 
транспорта  «Хабаровскъ»   и   «Европа». 

Въ  1912  году,  въ  Николаевѣ,  заложены 

«Моржъ»,  «Тюлень»,  «Нерпа»  630/784  тонны 

16/12  узловъ,  типъ  Бубнова,  а  въ  слѣдующемъ  го- 

ду —  «Китъ»,  «Кашалотъ»,  «Нарвалъ»  621/750 
тоннъ    16/12  узловъ,  типъ  Голландъ. 

Въ  1912  году,  на  Путиловской  верфи  въ  СПБ. 

приступлено  къ  постройкѣ  >спасательнаго  судна 
«Волховъ»  специально  для  подъема  затонувшихъ 
подводныхъ   лодокъ    до    800   тоннъ    водоизмѣщенія. 

Двѣ  установленныя  на  немъ  помпы  для  отка- 

чиванія  воды  изъ  затонувшихъ  судовъ  выбрасыва- 
ли по  3.000  тоннъ  въ  часъ  каждая.  Мощныя  лебед- 
ки обезпечивали  подъемъ  съ  глубины  30  саженей 

въ  теченіе  не  болѣе  двухъ  часовъ. 

На  «Волховѣ»  имѣлась  мастерская  съ  полнымь 
оборуд(ованіемъ  для  производства  необходимых^ 
работъ  (подъ  водой)  съ  помощью  пневматики,  ла- 
заретъ  на  30  человѣкъ,  жилое  помѣщеніе  для  ко  • 
манды  одной  подводной  лодки,  запасныя  каюты 

для  офицеровъ,  систерны  на  20  тоннъ  нефти,  за- 
пасъ  смазочнаго  масла  для  подводныхъ  лодокъ  и 
т.  п. 

Въ  1913  году  подв.  лод.  «Минога»  во  время 
пробнаго,  послѣ  зимняго  ремонта,  погруженія  въ 
порту  Императора  Александра  Ш,  затонула  со 
всѣмъ  личнымъ  составомъ,  но  была  поднята  че- 

резъ  12  часовъ,  —  жертвъ  не  было. 

Въ  томъ  же  году,  на  только  что  построенпомъ 

въ  Ревелѣ  заводѣ  Ноблесснеръ,  заложены  12  под- 
водныхъ лодокъ  типа  Бубнова  въ  650/784  тонны 

18/9,5  узловъ,  а  на  Балтійскомъ  заводѣ  въ  СПБ. 
и  Николаевѣ  остальныя  12  лодокъ  того  же  типа  *). 

Первыя  изъ  нихъ  —  «Барсъ»  и  «Гепардъ»-  всту- 
пили въ  старой  въ  іюлѣ  1915  года  и  мы  начали  вой- 

ну, имѣя  на  Балтійскомъ  морѣ  лишь  одну  бригаду 

изъ  8-ми  устарѣлыхъ  (1904-1906  г.),  малаго  водоиз- 

мѣщенія  (123/144  —  410/482  тонны),  тихоходныхъ 
(8-12  узловъ),  съ  изношенными  механизмами,  мед- 

ленно погружавшихся  (5-3  минуты)  подводныхъ 
лодокъ,  личному  составу  которыхъ  и  въ  голову  не 

приходило,  что  когда  -  нибудь  придется  идти  въ 
бой  на  столь  первобытныхъ  судахъ. 

Несмотря  на  это  личный  составъ  справил  - 
ся  со  всѣми  затрудненіями  и  съ  честью  вы  - 
шелъ  изъ  всѣхъ  испытаній  военнаго  времени.  На 

Черномъ  морѣ,  въ  началѣ,  было  всего  лишь  четы- 
ре столь  же  устарѣлыхъ  лодки  пригодныхъ  толь- 
ко для  учебныхъ  цѣлей,  а  во  Владивостокѣ  —  12, 

—  шесть  («Осетръ»,  «Бычокъ»,  «Кефаль»,  «Плот- 

ва», «Палтусъ»  «Дельфинъ»),  вслѣдствіе  своего  ме- 
дленнаго  погруженія  (20  минутъ)  не  имѣли  никако- 

го боевого  значенія. 

Военно  -  инженерное  вѣдомство,  пожелавшее 
обзавестись  собственнымъ  подводнымъ  флотомъ 
и  въ  1912  году,  заказавшее  Невскому  заводу  въ 

СПБ,  три  подводн.  лодк.  типа  Голландъ  въ  33/44 
тоннъ  (для  обороны  Кронштадта),  съ  началомъ  вой- 

ны передало  ихъ  морскому  министерству  («№  1», 
«№  2»  и  «До  3»). 

Эти  подводныя  недоразумѣнія  нигдѣ  не  нахо  - 
ди.ти  себѣ  примѣненія  и  плавали,  преимущественно 
по   желѣзнымъ   дорогамъ. 

Побывали  въ  Балтійскомъ  порту,  Рижскомъ  за- 
ливѣ,  Соэлозундѣ,  на  Дунаѣ  на  Бѣломъ  морѣ  но, 

слишкомъ  малое  водоизмѣщеніе,  хрупкіе,  постоян- 
но ломавшіеся  Дизель-моторы  (50  силъ)  и  абсо- 

лютно никуда  негодные  'щелочные  электрическіе 
аккумуляторы  системы  Эдиссона  вездѣ  клали  пре- 
дѣлъ  ихъ  полезной  дѣятельности,  сводя  ее  къ  нулю. 

Строившаяся  на  заводѣ  Фіатъ  въ  Спеціи  подв. 

лод.  «Святой  Георгій»  въ  350  тоннъ,  вслѣдствіе  на- 
чавшейся Великой  войны,  осталась  было  въ  Ита- 

ліи  и,  только  весною  1917  года,  приведена  своимъ 

русскимъ  личнымъ  составомъ  въ  Архангельскъ,  со- 
вершивъ  тяжелый,  но  блестящій  переходъ  вокругъ 

всей  Европы  (командиръ  старшій  лейтенантъ  Риз- ничъ). 

Въ  декабрѣ  1914  года  образована  бригада  под- 
водныхъ лодокъ  Чернаго  моря.  Въ  зиму  1914-15  г. 

по  предложенію  начальника  морского  генеральнаго 
штаба  адмирала  РУсина,  плавяющимъ  составомъ 

подводнаго  флота  Балтійскаго  и  Чернаго  морей  вы- 

*)  Балтійское  море:  «Барсъ»,  «Гепардъ». 
«Вепрь»,  «Волкъ»,  «Ягуаръ»,  «Кугуаръ»,  «Рысь», 
«Львица»,  «Леопардъ»,  «Пантера»,  «Туръ»,  «Тигръ», 

«Ершъ»,  «Змѣя»,  «Форель»,  «Язь»,  «Ужъ»и  «Еди- 
норогъ».  Черное  море:  «Орланъ»,  «Буревѣстникъ», 
«Утка»,    «Гагара»,    «Пеликанъ»   и   «Лебедь». 
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работаны  заданія  для  постройки  новыхъ  подвод. 
ныхъ   лодокъ. 

На  конкурсѣ  лучшими  оказались  проекты  аме- 
риканской фирмы  Голландъ  950  тонъ  итальянской 

Фіатъ  920  тоннъ  и  русскій  Бубнова  930  топнъ  на  по- 

верхности, а  въ  декабрѣ  1915  года  пять  русскихъ 
заводовъ  получили  заказъ  на  поставку  70  подвод- 
ныхъ  лодокъ,  часть  которыхъ  должна  была  всту- 

пить въ  строй  въ  концѣ  1917  г.,  а  часть  въ  началѣ 
1918  года.  Все  же,  по  утвержденной  въ  мартѣ  1915 
года  программѣ  подводнаго  судостроенія  Россія,  въ 
1920  году,  должна  была  имѣть  112  совершенно  го- 
товыхъ  погружающихся  корабля  и,  кромѣ  того» 
два  опытныхъ  судна  служащихъ  для  всестороння- 
го  развитія  принятыхъ  типовъ.  Вслѣдствіе  ожидав- 
шагося  вступленія  въ  строй  новыхъ  подводныхъ 
лодокъ  Балтійскаго  завода  и  завода  Ноблесснеръ, 
бригада  подводныхъ  лодокъ  Балтійскаго  моря,  4 
мая  1915  года,  развернута  въ  дивизію. 

Осенью  1915  года,  изъ  Америки,  прибыли,  вь 
разобранномъ  видѣ,  12  подводныхъ  лодокъ  типа 
Голландъ  въ  360  тонъ;  половина  отправлена  въ 
Черное  море,  они  вступили  въ  строй  весною  слѣ- 
дующаго  года.  Изъ  Черноморскихъ  до  революціи 
было   закончено   лишь   двѣ. 

Въ  теченіе  1916  года  плавающимъ  личным  ь  со- 
ставомъ  выработаны  заданія  для  постройки  под- 

водныхъ крейсеровъ  въ  3.000  тоннъ  подъ  водой, 
при  чемъ  лучшіе  изъ  предстоящихъ  проектовъ  ока- 

зались завода  Ноблесснеръ  въ  Ревелѣ  и  Балтійска- 
го  завода   въ   Петроградѣ. 

Нарядъ  на  ихъ  постройку  данъ  9  декабря  1916 
года  тогда  же,  на  Балтійскомъ  заводѣ  приступили 
къ  передѣлкѣ  строившихся  тамъ  подводныхъ  ло- 

докъ типа  Бубнова  «Ершъ»и  «Форель,»  (650 тоннъ) 

—  въ  подводные  минные  заградители. 
Лѣтомъ  1917  года,  на  испытаніяхъ  въ  Ревелѣ, 

«Ершъ»  далъ  отличные  результаты;  онъ  обладаль 
столь  высокими  боевыми  качествами,  что  равнаго 
ему  не  было  ни  въ  одномъ  иностранномъ  флотѣ. 

Въ  1916  году  плавающимъ  личнымъ  составомъ 

выработаны  заданія  для  постройки  подводныхъ 
минныхъ  заградителей  въ  235  тоннъ,  на  16-20  минъ, 
нарядъ  на  постройку  которыхъ  данъ  Русско-Бал- 
тійскому   заводу   въ   Ревелѣ. 

Наконецъ,  въ  томъ  же  1916  году,  тѣмъ  же  пла- 
вающимъ личнымъ  составомъ  нашего  подводнаго 

флота  выработаны  заданія  для  постройки  подвод- 
ныхъ минныхъ  заградителей  на  150  минъ  каждый, 

водоизмѣщеніемъ    1700/2600   тоннъ    15/9    узловъ. 
Проекты  русскихъ  подводныхъ  минокосцевъ, 

подводныхъ  минныхъ  заградителей  и  подводныхъ 
крейсеровъ,  разработанные  русскими  инженерами, 
по  заданіямъ  русскихъ  же  офицеровъ  подводнаго 
плаванія,  оставляли  далеко  позади  своихъ  совре- 
менниковъ  во  всѣхъ  флотахъ  міра  и  даже  теперь, 
черезъ  шестнадцать  лѣтъ  (1932  годъ),  остались  еще 
непревзойденными. 

Какъ  это  бывало  не  разъ  и  раньше,  Россія 
снова  дѣлала  гигантскій  скачекъ  впередъ  и,  не  слу- 

чись революціи,  уже  въ  1920  году,  обладала  бы 
первокласснымъ,    совершенно    новымъ,    составлен- 

Памятникъ  русскимъ  кораблямъ 
ВОЗЗВАНІЕ. 

Бизерта  —  одинъ  изъ  этаповъ  Крестнаго  пути 
Русскихъ  людей,  покииувшихъ  свою  Родину,  непо- 
желавшимъ  признать  безбожниковъ  -  большевиковъ. 

10  лѣтъ  тому  назадъ,  послѣ  кровавыхъ  боевъ  на 
Перекопѣ,  Русская  Армія  и  сопровождавшіе  ее  Рус- 
скіе  люди,  женщины,  дѣти  —  всего  около  120  тысячъ 
человѣкъ,  покинули  послѣднюю  пядь  русской  земли. 

Вся  эта  масса  людей  размѣстилась  на  военныхъ 
и  коммерческихъ  судахъ.  Военные  корабли  пошли 
къ  далекимъ  Африканскимъ  берегамъ  въ  Бизерту, 
куда  Русская  Эскадра  съ  благоговѣніемъ  донесла  на- 

шу святыню  —  Андреевскій  Флагъ,  спасши  и  сохра- 
нивши доблестную  Русскую  Армію  для  будущихъ 

подвиговъ   и  славы. 

Но  кораблямъ  нашимъ  Господь  не  судилъ  вер- 
нуться на  Родину:  въ  Бизертѣ  эскадра  нашла  свой 

конецъ...  Ея  нѣтъ,  но  жива  память  о  ней,  жива  на- 
дежда, что  она  будетъ  опять.  Есть  живые  свидѣтели 

славы  нашихъ  родныхъ  кораблей,  участники  ихъ  бо- 
евой славы,  носители  священныхъ  завѣтовъ  слав- 

наго  Андреевскаго  Флага. 

Армія  спасена,  спасены  десятки  тысячъ  рус  - 
скихъ  людей  для  новой  борьбы  за  честь  Родины  — 
вотъ  подвигъ  русскихъ  кораблей,  и  подвить  этотъ 
долженъ  быть  увѣковѣченъ  во  славу  нашей  Россіи. 

Для  этой  цѣли  въ  Бизертѣ  образовался  Коми- 
теть  для  сбора  пожертвованій  на  постройку  молит- 
веннаго  памятника  (Храма  или  Часовни,  въ  зависи- 

мости отъ  собранной  суммы)  роднымъ  Кораблямъ, 
въ  которомъ  предполагается  установить  мраморпыя 
доски  съ  ихъ  именами  —  пусть  память  о  «ихъ  чтит- 

ся во-вѣки  —  они  честно  испонили  свой  долгъ  пе- 
редъ  Родиной. 

Комитетъ  шлетъ  свой  призывъ  ко  всѣмъ  Рус- 
скимъ людямъ  и  въ  особенности  къ  бывшимъ  Бизер- 

тянамъ  о  помощи  этому  святому  дѣлу. 

Вѣримъ,  что  съ  Божьей  помощью,  общими  уси- 
леніями  мы  преодолѣемъ  всѣ  трудности  и  Православ- 

ный Крестъ  возсіяетъ  на  Африканскомъ  берегу. 
Всякая  жертва  будетъ  принята  съ  молитвенной 

благодарностью. 

Предсѣдатель  Комитета 
Контръ-Адмиралъ  С.  Н.  Ворожейкинъ. 

Пожертвованія  просятъ  направлять  въ  Редакцію 
журнала  «Часовой»  или  же  на  имя  Казначея  Коми- 

тета, по  адресу: 

М.  С.  ̂ апоисЬеѵаку,  ше  сГЕзра^пе,  таізоп  Негзепі Вігегіе.  Типізіе. 

нымъ  изъ  великолѣпныхъ  судовъ,  подводнымъ 
флотомъ  болѣе  100.000  тоннъ  водоизмѣщенія,  т.  е. 
равнымъ  суммѣ  тоннажа  подводныхъ  флотовъ  Ве- 
ликобрнтаніи  и  С.А.С.Ш.,  но  превосходящимъ  ихъ 

по  силѣ  своего  вооруженія  и  средствамъ  защиты  *). 

В.  Меркушовъ. 

*)  Начавшаяся  революція  помѣшала  осуще- 
ствленію  подводной  программы  1916  года.  Больше- 

вики только  теперь  съ  трудомъ  (черезъ  15  лѣтъ) 
закончили  3  лодки  (четвертая  утонула  при  спускѣ) 

и  сами  по  нѣмецкимъ  чертежамъ  построили  1  лод- 
ку. Русскій  подводный  флотъ  можно  теперь  счи- 

тать   не    существующимъ. 
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Нашъ  подводный  флотъ  въ  великую  войну 
Ст.  Лейтенантъ  ЗЕРНИНЪ. 

За  нѣсколько  лѣтъ  до  войны  Морскому  Мини- 
стерству пришлось  выдержать  продолжительный 

споръ  съ  Государственной  Думой  и  съ  обществен- 
ностью по  поводу  того,  какой  флотъ  нуженъ  Россіи 

—  надводный  или  подводный.  Побѣдила  классиче- 
ская точка  зрѣнія,  принятая  къ  тому  же  во  всѣхъ 

странахъ  міра:  владѣть  моремъ  можетъ  только  силь- 
ный надводный  флотъ. 

Великая  война  не  опровергла  этой  точки  зрѣ  - 
нія.  но  показала,  что  подводный  флотъ  въ  извѣстѵ 

ныхъ  случаяхъ  и  при  извѣстныхъ  заданіяхъ  мо- 
жетъ имѣть  огромное  значеніе. 

Задачей  Балтійскаго  флота  было  преградить  не- 
пріятелю  доступъ  къ  русской  столицѣ.  Для  этого 
нуженъ  былъ  надводный  линейный  флотъ,  который 
являлся  какъ  бы  желѣзной  дверью,  закрывавшей 
входъ  въ  Финскій  Заливъ,  и  въ  качествѣ  таковой 

былъ  какъ  бы  прикрѣпленъ  къ  центральной  пози- 
цін,  оборудованной  для  линейнаго  боя.  Дальнія  эк- 
скурсіи  при  томъ  составѣ  нашего  флота,  въ  какомъ 

его  застало  объявленіе  войны,  были  для  него  не  - 
возможны,  т.  к.  отрывали  его  отъ  главнаго  назна- 
ченія. 

Чтобы  вредить  врагу  въ  открытомъ  морѣ,  вдали 
отъ  нашихъ  базъ,  нужно  было  располагать  быстро- 

ходными судами  съ  крупной  артпллеріей  или  же  под- 
водными лодками.  Это  не  было  все  же  владѣніемъ 

надъ  моремъ,  но  и  противникъ  не  могъ  считать  се- 
бя хозяиномъ  его,  т.  к.  постоянное  присутствіе  на- 

шихъ подводныхъ  лодокъ  въ  водахъ  Балтики  лиша- 

ло его  возможности  пользоваться  воднымъ  гран<-пор- 
томъ  для  морскихъ  перевозокъ. 

Наша  большая  судостроительная  программа  пре- 
дусматривала такое  положеніе  вещей,  но  лодки  круп- 

наго  водоизмѣщенія  ко  дню  объявленія  войны  еще 

не  вошли  въ  строй,  достраиваясь  на  верфяхъ  Бал- 
тійскаго    Судостроителыіаго    завода    въ    Петербургѣ 

и  на  заводахъ  Лесснера  въ  Ревелѣ.  То  же  было, 
кстати  сказать,  и  съ  дреднаутами.  Война  была  для 

насъ  преждевременной. 
Осенью  1914  года  въ  строю  находилось  лишь 

4  подводныхъ  лодки,  типа  «Кайманъ»;  способныхъ 

держаться  въ  открытомъ  морѣ.  Прочія,  типа  «Мино- 
га», и  менынія  —  типа  «Сомъ»  могли  быть  полезны 

только  для  вспомогательной  службы,  у  береговъ. 

Лишь  одна  «Акула»  могла  конкуррировать  съ  ан  - 
глійскнмп  подводными  лодками,  прорвавшимися  къ 

намъ  въ  первые  дни  послѣ  обълвленія  войны.  «Аку- 
ла» приближалась  по  типу  къ  строившимся  боль- 

шимъ  лодкамъ,  проэкта  инженера  Бубнова,  но  усту- 
пала имъ  въ  размѣрахъ. 

Выполнивъ  осенью  1914  года  цѣлый  рядъ  от- 
вѣтственныхъ  походовъ,  «Акула»  подъ  командой 

старшаго  лейтенанта  Г удима  вышла  послѣдній  разъ 
въ  море  на  Рождество.  Труденъ  былъ  походъ  въ 

такое  время,  да  еще  въ  морозъ  и  бурю,  но  долгъ  по- 
велѣвалъ...  «Акула»  не  вернулась  и  никто  ея'  боль- 

ше не  видалъ.  Ужасна  смерть  на  подводныхъ  лод- 
кахъ,  ибо  обычно  никто  о  ней  не  знаетъ  и  этою 

безвѣстностью  подвига  омрачаются  послѣднія  ми- 
путы   гибнущихъ  людей. 

Этою  жертвою  окончилась  подводная  кампанія пъ  14  году. 

Лишь  лѣтомъ  1915  года  вошли  въ  строй  первыя 

большія  лодки  Бубновскаго  типа.  Своею  величи- 
ною, вооруженіемъ  и  жизненными  удобствами  онѣ 

превосходили  англійскія  лодки.  Каждая  изъ  нихъ 
имѣла  по  12  минныхъ  аппаратовъ  заряженныхъ  ми- 

нами, а  также  по  два  75-ти  милиметровыхъ  орудія 
и  по  одной  зенитной  пушкѣ  для  обстрѣла  аэропла- 
новъ.  Офицеры  имѣли  свою  каютъ-компанію,  коман- 

да удобное  помѣщеніе  съ  постоянными  нарами.  Все 
это  было  необходимо  при  длительныхъ  походахъ, 

когда  возможность  удобнаго  отдыха  являлась  эле  - 

>»^жй?5»д-! 

Подводная  лодка 

«ТЮЛЕНЬ». 
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ментомъ,  улучшающпмъ  ооевыя  качества  личнаго  со- 
става. Единственнымъ  минусомъ  первой  серіи  Буб- 

новскихъ  лодокъ  была  ихъ  тихоходность.  Тогда  какъ 

анг.тійскія  лодки  давали  отъ  16-тп  до  18-ти  узловъ, 
наши  могли  дать  не  болѣе  10-ти.  Но  при  районѣ 
плаванія,  ограниченномъ  Балтійскимъ  моремъ,  это 
и  не  пмѣло  большого  значенія.  Впрочемъ  этотъ  не- 

достатокъ  устранялся  во  второй  серіи  лодокъ,  снаб- 
женныхъ  двигателями,  при  которыхъ  наши  подвод- 
ныя  лодки,  пита  «Кугуаръ»,  могли  дать  18  узловъ. 
Англійскіе  подводники,  проведшіе  войну  въ  Балтій- 

скомъ  морѣ,  могли  у"бѣдиться  въ  отличномъ  про  - 
грессѣ  русскаго  судостроенія  именно  въ  тотъ  мо- 
ментъ,  когда  въ  этой  области  Россія  была  предо- 

ставлена лишь  своимъ  собственнымъ  силамъ. 

Объявленіе  войны  застало  первую  серію  лодокъ 
почти  готовой.  То  были:  «Барсъ»,  «Гепардъ»,  «Вепрь», 
«Волкъ»,  «Тигръ»,  «Пантера»,  «Рысь»  и  «Львица».  Не 
хватало  лишь  двигателей,  которые  ожидались  изъ 
заграницы,  но  не  могли  быть  доставлены  вслѣдствіе 
открытія  военныхъ  дѣйствій.  Это  затрудненіе  было 
быстро  разрѣшено.  Были  сняты  дизеля  съ  нашихъ 
канонерокъ  Амурской  флотиліи,  срочно  достазлены 
въ  Петербургъ  и  водружены  на  подводныя  лодки. 
Въ  іюнѣ  1915  года  «Барсъ»  и  «Гепардъ»  получили 
боевое  крещеніе  въ  Рижскомъ  Заливѣ,  причемъ 
«Гепардъ»  атаковалъ  германскій  крейсеръ  «Регенс- 
бургъ»  и  подорвалъ  его  миной. 

Но  лишь  въ  16  году  намъ  удалось  начать  само- 

стоятельную подводную  войну,  которую  дотолѣ,  ве- 
ли англійскія  подлодки,  изъ  коихъ  «Е  18»  раздѣли- 

ла  печальную  участь  «Акулы».  Справедливость  тре- 
буетъ  сказать,  что  англійскіе  командиры  проявили 
себя  отлично,  утопивъ  нѣсколько  нѣмецкихъ  крей- 
серовъ  и  транспортовъ.  Дѣйствовали  они  исключи- 

тельно подъ  руководствомъ  нашего  командованія, 
получая  отъ  него  обстановку  и  заданія,  причемъ  мог- 

ли убѣдиться  въ  нашей  отличной  освѣдомленности 
и  правильности  поставленныхъ  цѣлей. 

Весною  1916  года  вошли  въ  строй  почти  всѣ  вы- 
ше перечисленныя  лодки.  Такимъ  образомъ  съ  этой 

весны  мы  получили  возможность  осуществленія 

дѣйствительной  блокады  Германіи  со  стороны  Бал- 
тійскаго  моря.  До  этого  времени  нѣмцы  почти  без- 
препятственно  продолжали  коммерческое  мореплава- 
ніе  вдоль  шведскихъ  береговъ,  подвозя  въ  свои 
порты  лѣсъ  изъ  Хапаранды  и  другое  снабженіе  со 
Шведскаго  побережья. 

Періодическое  появленіе,  нашихъ  крейсеровъ 
ііъ  Ботническомъ  Заливѣ  и  Балтійскомъ  морѣ  не 

останавливало  нѣмцевъ,  т.  к.  будучи  видны  изда- 
лека, крейсеры  не  могли  захватывать  призы  въ  сво- 

бодныхъ  водахъ:  германскія  суда  всегда  успѣвали 
скрыться  въ  нейтральной  зонѣ.  Задачей  нашихъ 
подводныхъ  лодокъ  было  совершенно  прекратить 

плаваніе  германскихъ  судовъ  даже  вблизи  ней  - 
гральныхъ  зонъ.  Первая  попытка  была  удачной. 
Подводная  лодка  «Волкъ»,  выйдя  въ  первый  свой 

іюходъ  въ  Норчепннгскій  заливъ,  —  на  протяженіи 
нѣсколькихъ  часовъ  утопила  три  германскихъ  паро- 

хода. Двігженіе  судовъ  немедленно  пріостановилось. 

При  попыткѣ  возобновить  его  —  «Волкъ»  и  «Вепрь» 

Перископъ  «Окуня»   согнутый  на  90%. 

утопили  опять  два  парохода,  на  этотъ  разъ  въ  Бот- 
ническомъ Заливѣ,  гдѣ  нѣмцы  чувствовали  себя  въ 

полной   безопасности. 

Къ  сожалѣнію  для  насъ,  нашъ  бывшій  против  - 
никъ  нашелъ  энергичную  поддержку  въ  шведахъ, 

которые,  убѣдившись,  что  плаваніе  въ  свободныхъ 
водахъ  Балтійскаго  моря  и  его  заливовъ  стало  для 

германцевъ  невозможнымъ,  провели  и  протралили 
мореходный  фарватеръ  въ  своей  территоріальной 
зонѣ,  гдѣ  оперировать,  не  нарушая  суверенныхъ 
правъ  Швеціи,  мы  уже  не  могли. 

Плаваніе  по  этому  новому  фарватеру,  конечно, 

не  было  удобнымъ,  т.  к.  изобиловало  нагигаціонны- 
ми  затрудненіями  и  опасностями,  а  также,  благода- 

ря чрезвычайной  извилистости  пути,  требовало  боль- 
шой затраты  времени.  Кромѣ  того  въ  нѣкоторыхъ 

пунктахъ  фарватера  подводныя  препятствія  оказы  - 
вались  неустранимыми,  вслѣдствіе  чего  въ  фарва- 

терѣ  получался  перерывъ.  Для  обхода  этихъ  пре- 
пятствій  надо  было  хотя  бы  на  короткое  время  вый- 

ти изъ  нейтральной  зоны  въ  открытое  море.  Для 

этого  нѣмцами  была  организована  особая  охрана.  Па- 
роходы, которымъ  надлежало  выйти  въ  открытое 

море,  группировались  на  фарватерѣ  и  затѣмъ,  подъ 
усиленной  охраной  сторожевыхъ  судовъ,  карава  - 
номъ  проходили  опасное  мѣсто.  По  достнженіи  ка- 

раваномъ  входа  на  слѣдующій  отрѣзокъ  нейтраль- 
наго  фарватера  сторожевыя  суда  оставляли  его  и 
возвращались  за  слѣдуюшей  партіей. 

Такой  караванъ,  въ  октябрѣ  16  года,  былъ  ата- 
кованъ  подводной  лодкой  «Пантера»,  но  безрезуль- 

татно, т.  к.  сторожевыя  суда  не  допустили  ее  до  ди- 

станціи,  съ  которой  она  могла  безъ  промаха  атако- 
вать. 

Воспрепятствовать  плаванію  пепріятельскихъ  су- 
довъ въ  шведскихъ  территоріальныхъ  водахъ  мы 

не  могли.  Швеція,  продолжая  морскія  коммерческія 
сношенія  съ  Германіей,  не  нарушала  нейтралитета 
въ  тѣхъ  случаяхъ,  когда  на  германскихъ  пароходахъ 
не  было  предметовъ  военнаго  снабженія,  т.  е.  такъ 
называемой  военной  контрабанды.  Мы  имѣли  мно- 
гія  данныя  контрабанду  эту  подозрѣвать,  но  удосто- 
вѣриться  возможности  не  имѣли,  т.  к.,  не  нарушая 

сами  нейтралитета,  войти  въ  шведскія  воды  не 
могли. 
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(видъ  съ  носа). 

Для  осуществленія  блокады  оставалось  лишь 

караулить  нѣмецкія  суда  у  перерывовъ  нейтральна- 
го  фарватера.  Передъ  тѣмъ,  какъ  пустить  ко  дну 

свой  очередной  пароходъ,  въ  Ботническомъ  За- 
ливѣ,  — ■  подводная  лодка  «Волкъ»  захватила  съ  не- 

го всѣ  морскія  карты.  Среди  нихъ  оказались  и  кар- 
ты новаго  шведскаго  фарватера,  проведеннаго  для 

нѣмцевъ,  а  также  обозначенія  огражденій  и  нави  - 
гаціонныхъ  знаковъ.  Такимъ  образомъ  отъ  насъ  не 

было  секретовъ.  Перерывы  въ  фарматерѣ  намъ  бы- 
ли извѣстны,  но,  какъ  мы  уже  сказали  выше,  на 

этихъ  перерывахъ  нѣмецкія  суда  шли  подъ  усилен- 
нымъ  конвоемъ  и  атаковать  нхъ  съ  успѣхомъ  все 
не  удавалось.  При  одной  изъ  такихъ  атакъ  былъ  про- 
тараненъ  и  чуть  не  погибъ  «Гепардъ».  Сторожевыя 
суда  долго  преслѣдовали  его,  забрасывая  бомбами. 
Онъ  вернулся  съ  аваріями,  которыя  на  нѣсколько 
мѣсяцевъ  вывели  его  изъ  строя.  Протаранены  были 
нѣмецкнми  судами,  но  при  другихъ  обстоятельствахъ 

также  «Волкъ»,  спасшійся  чудомъ,  и  малая  подвод- 
ная лодка  «Сомъ»,  погибшая  со  всѣмъ  своимъ  лич- 

нымъ  составомъ. 

Молодые  командиры,  связанные  строгой  ин  - 
струкціей  соблюдать  положенія  международнаго 

права,  но  горѣвшіе  желаніемъ  принести  пользу  ро- 
дннѣ,  отлично  понимали,  что  нейтралитетъ  Швеціи 
фактически  былъ  для  насъ  враждебнымъ,  и  дѣлали 

попытки  обнаружить  военную  контрабанду,  перево- 
зимую въ  нейтралыіыхъ  водахъ.  Это  можно  было 

дѣлать  только  на  свой  рискъ  и  страхъ,  ибо  нашъ 

Морской  Генеральный  Штабъ  чрезвычайно  рѣши- 
тельно  противился  всякимъ  попыткамъ  нарушенія 

международныхъ  правнлъ  ,ведя  войну  съ  исключи- 
тельнымъ   джентельменствомъ. 

Былъ  случай,  когда  командпръ  подводной  лод- 
ки  «Кайманъ»,   желая   вызвать   германскій   пароходъ 

изъ  нейтральной  полосы,  поднялъ  шведскій  флагъ  и 

сдѣлалъ  сигналъ  —  приблизиться.  Пароходъ  вы  - 

шелъ  изъ  нейтральной  зоны.  «Кайманъ»  немедлен- 
но спустплъ  шведскій  флагъ  и  поднявъ  Андреевскій, 

приказалъ  пароходу  слѣдовать  за  собой,  желая  до- 
ставить его  въ  Або  въ  качествѣ  военнаго  приза.  Па- 

роходу оставалось  только  подчиниться,  т.  к.  иначе 

ему  грозила  гибель. 

Этотъ  эпизодъ  вызвалъ  чрезвычайно  энергич  - 
ный  протестъ  со  стороны  Швеціи,  которая  въ  рѣ  - 
шительныхъ  выраженіяхъ  требовала  возвращены 

парохода.  Возвращать  пароходъ  непріятелю  было 
крайне  нелѣпо.  Онъ  былъ  переданъ  шведскому  кон- 

сулу, который  и  отправилъ  его  въ  Швецію,  т.  к.  по 
счастливой  для  парохода  случайности  на  немъ  не 
оказалось  военной  контрабанды.  Командиръ  «Кайма- 

на» получилъ  строгій  выговоръ  и  былъ  смѣщенъ  съ 

должности. 

Другой  разъ,  командиръ  подводной  лодки 
«Вепрь»  взялъ  на  свой  рискъ  иного  рода  шагъ.  Нѣм- 
цы  чувствовали  себя  на  шведскомъ  нейтральномъ 

фарватерѣ,  какъ  у  себя  дома.  Чтобы  лишить  ихъ 
этой  увѣренности,  командиръ  «Вепря»  атаковалъ  и 

утопилъ  въ  Ботническомъ  Заливѣ  нѣмецкій  паро- 
ходъ прямо  на  фарватерѣ  и  не  взирая  на  то,  что 

пароходъ  конвоировался  шведскимъ  миноносцемъ. 
За  такое  явное  нарушеніе  нейтралитета  Швеціи,  хо- 

тя и  враждебнаго  для  насъ,  командиръ  «Вепря»  былъ 
отрѣшенъ  отъ  должности  и  переведенъ  въ  тылъ. 
Швеція  опять  послала  намъ  очень  рѣзкую,  даже 

дерзкую  ноту,  на  которую  ничего  нельзя  было  воз- 
разить. Морской  Генеральный  Штабъ  принесъ  свои 

извиненія. 

Команда  «Акулы». 

(фот.    ротм.   Далматова). 
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Такимъ  образомъ  осуществить  блокаду  полно  - 
стью  не  оказалось  возможнымъ.  Но  все  же  коммер- 

ческое мореплаваніе  нѣмцевъ  сг.едено  было  къ  ка- 
ботажу и  стѣснено  до   возможнаго   предѣла. 

Военный  флотъ  Германіи  появлялся  въ  Балтій- 
скомъ  морѣ  рѣдко  и  наши  лодки  почти  не  находили 
случая  его  атаковать.  Счастливая  атака  пришлась  на 

долю  маленькой  подводной  лодки  «Окунь».  Встрѣ- 

тивъ  въ  открытомъ  морѣ  эскадру  германскихъ  ли- 
нейныхъ  кораблей,  она  выпустила  въ  нее  мины 

почти  въ  упоръ  и  сейчасъ  же  была  протаранена  ад- 
миральскимъ  кораблемъ.  Лодка  спаслась  чудомъ. 
Ударъ  пришелся  по  перископу.  Мины  же  ея  попали 

во  второй  корабль  колонны,  —  «Впттельсбахъ»,  ко- 
торый получилъ  отъ  взрыва  столь  тяжелыя  повре- 

жденія,  что  принужденъ  былъ  выброситься  на  бе- 
регь  ,не  дойдя  до  ближайшаго  порта*). 

Весною  1917  года  должны  были  войти  въ  строй 
одинъ  дивизіонъ  быстроходныхъ  подводныхъ  ло  - 
докъ  и  одинъ  дивизіонъ  подводныхъ  заградителей, 
которые  предполагалось  использовать  для  заграж  - 

денія  германскихъ  базъ.  Къ  этому  же  времени  во- 
шли въ  строй  лодки,  прибывшія  въ  разобранномъ 

видѣ  изъ  Америки.  Онѣ  были  собраны  на  Балтій  '- 
скомъ  заводѣ  въ  Петербургѣ  и  начали  плавать  въ 
первое  революціонное  лѣто. 

Революція  разрушила  всѣ  намѣченные  на  1917 
года  планы.  Команды,  наслышавшись  отъ  агитато  - 
ровъ  о  новомъ  лозунгѣ  «безъ  анексій  и  контрибу- 
цій»,  отказались  выходить  въ  дальніе  походы,  согла- 

шаясь только  на  защиту  своихъ  береговъ,  да  и  то 

каждый  разъ  послѣ  долгихъ  уговоровъ.  Уничтоже- 
ніе  института  кондукторовъ  и  сверхъ-срочно  служа- 
щихъ  спеціалистовъ,  инспирированное  Керенскому 
агентами  непріятеля,  лишило  Русскій  флотъ,  и  въ 
особенности  подводное  плаваніе,  лучшей  и  наиболѣе 

опытной  части  личнаго  состава.  Лодки  стали  гиб- 
нуть одна  за  другой.  Въ  революціонное  лѣто  погиб- 

ли въ  морѣ  «Барсъ»,  «Гепардъ»,  «Львица»,  «АГ  14»  и 

АГ  15,  —  послѣдняя  во  время  учебнаго  погруже- 
нія  на  Люмскомъ  рейдѣ.  Часть  ея  команды  удалось 
спасти,  благодаря  необычайной  находчивости  ея 

старшаго  офицера,  лейт.  Матыевича-Маціевича,  ко- 
торый, оказавшись,  заблокированнымъ  съ  одиннад- 

цатью матросами  въ  носовомъ  отсѣкѣ,  нашелъ  спо- 
собъ  выброситься  со  всѣми  людьми  на  поверхность 
гюслѣ  12-ти  часового  пребыванія  на  морскомъ  днѣ 
въ   почти  заполненной   водою  лодкѣ. 

Дѣятельность  нашихъ  подводныхъ  лодокъ  въ 
Черномъ  морѣ  протекала  по  тѣмъ  же  заданіямъ, 
что  и  въ  Балтійскомъ.  Заданія  эти  отчасти  облег- 

чались тѣмъ,  что  въ  Черномъ  морѣ  не  было  ней  - 
тральныхъ  зонъ.  Походы  нашего  флота  къ  турец- 
кимъ  берегамъ  и  постоянное  дежурство  около  нихъ 
нашихъ  подводныхъ  лодокъ  привели  къ  полному 

прекращенію  даже  каботажнаго  плаванія,  поддержа- 
ніе  котораго  являлось  для  Турціи  чрезвычайно  важ- 

нымъ,  т.  к.  благодаря  отсутствію  желѣзныхъ  до  - 
рогъ,  снабженіе  Константинополя  углемъ  происхо- 

дило моремъ  на  фелюгахъ.  Примитивность     такого 

БАЛТІЙСКОЕ  МОРЕ. 

*)  Смотри  №  57  «Часового». 

ПодЕодная  лодка  во  льду. 

способа  имѣ.та  свои  преимущества,  ибо  фелюги 

держались  подъ  самымъ  берегомъ  и  ихъ  трудно  бы- 
ло преслѣдовать,  т.  к.  при  погонѣ  онѣ  выбрасыва- 

лись на   берегъ. 

Доставка  угля  на  пароходахъ  была  прекращена 
очень  скоро.  Наши  подводныя  лодки  оказались  для 

этого  наиболѣе  дѣйствительнымъ  средствомъ.  Бы- 
ло, утоплено  нѣсколько  транспортовъ,  одинъ  изъ 

нихъ  у  самой  пристани,  въ  тотъ  моментъ,  когда  онъ 
снимался  со  швартововъ. 

Замѣчательный  эпизодъ  въ  дѣйятельности  на- 
шихъ лодокъ  въ  Черномъ  морѣ  произошелъ  съ  под- 

водной лодкой  «Тюлень».  Замѣтивъ  у  турецкихъ  бе- 
реговъ большой  пароходъ,  державшій  курсъ  на 

Константинополь,  «Тюлень»  рѣшнлъ  не  топить  его, 

а  привести  въ  качествѣ  военнаго  приза  въ  Севасто- 
поль. Всплывъ  на  поверхность,  «Тюлень»  сигна- 

ломъ  прпказалъ  пароходу  слѣдовать  за  собою.  Но 

пароходъ,  противъ  обыкновенія,  оказалъ  рѣшитель- 
ное  сопротивленіе,  открывъ  огонь  изъ  спрятанныхъ 
у  него  на  борту  орудій.  «Тюлень»  вступилъ  съ 
нимь  въ  артиллерійскій  бой  и  лишь  послѣ  доволь- 

но продолжительной  перестрѣлки,  чрезвычайно  опас- 
ной для  подводной  лодки,  имѣющей  на  верхней  па- 

лубѣ  8  минъ  Уайтхеда  въ  ничѣмъ  не  защищенныхъ 

аппаратахъ,  принудилъ  пароходъ  «Родосто»  къ  сда- 
чѣ.  Посадивъ  на  него  своего  офицера,  «Тюлень»  до-, 
ставилъ   «Родосто»  въ   Севастополь. 

Подводной  лодкой  «Моржъ»  былъ  также  у  Бос- 
фора подорванъ  миной  и  на  нѣкоторый  срокъ  вы- 

веденъ  изъ  строя  германскій  линейный  крейсеръ 
«Гебенъ».  Дважды  подводный  заградитель  «Крабъ» 
ходилъ  ставить  мины  въ  самомъ  Босфорѣ.  На  этихь 
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НА     КРАБЪ 

(Эпизодъ  изъ  подводной  войны  на  Черномъ  морѣ) 

Долгожданый  день  насталъ.  —  Мы  въ  морѣ 
съ  нашнмъ  «Крабомъ»,  полмымъ  мннъ  загражденія. 
Берега  Босфора  ясно  видны.  Еще  нѣсколько  миль 
и  мы  войдемъ  въ  него.  И  радостно  и  жутко. 

Сѣверный  вѣтеръ  перекатьтаетъ  черезъ  палу- 
бу «Краба»  крутую  черноморскую  волну.  Она  скры- 

ваетъ  насъ  отъ  наблюденія  съ  берега.  Солнце  бли- 
зится къ  западу,  и  его  лучи  тоже  дѣлаютъ  насъ  не- 

видимыми. Буруны  заплескиваютъ  рубку  и  она  сли- 
вается съ  бѣлой  пѣной  гребней.  Итакъ,  впередъ. 

Море  и  солнце  съ  нами.  Шансы  на  успѣхъ  все-та- 
ки незначительны  съ  нашимъ  «Крабомъ»,  этой  «ко- 

робкой сюрпризовъ».  Всѣ  это  знаютъ.  Но  мы  такъ 
привыкли  къ  «крабовскимъ  сюрпрнзамъ»,  что  какъ 
то  никто  не  думаетъ  о  возможности  вернуться.  Съ 
этой  мыслью  свыклись,  и  она  никого  не  пугаетъ.  Про 

сто  не  думали,  и  когда  эта  мысль  невольно  приходи- 
ла на  умъ,  отъ  нея  отмахивались,  какъ  отъ  надо- 

ѣдливой  мухи.  Команда  радостно  зубоскалитъ.  Офи- 

церы перебрасываются  шутками  и  остротами  ка- 
ютъ-компанейскаго  репертуара. 

—  Тррррррр!!!  —  прокатилось  изнутри.  Боевая 
тревога. 

—  Приготовься  къ  погруженію!..  Задраить  лю- 
ки! —  несется  съ  мостика.  Въ  мгновеніе  ока  все  ку- 

баремъ  лститъ  внизъ.  Вотъ,  слышно,  какъ  захлопы- 
вается люкъ  боевой  рубки.  Абсолютная  тишина  во- 

царяется внутри. 

—  Заполнить  баластную  и  среднюю  систерны! 
Вода  вливается  въ  систерны.  Слышно,  какъ  она 

проходитъ  по  трубамъ,  откуда  вырывается  свистъ 
воздуха. 

—  Малый  впередъ!  Погружайся!  70  футъ! 

Щелкаютъ   электрическіе  приборы  горизонталь- 
ныхъ  рулей,  и  «Крабъ»,  какъ  въ  масло,  уходитъ  въ 
воду.  Плавно,  тихо,  незамѣтмо,  слегка  накренившись 
на  носъ.  Для  увѣренности,  мы  ныряемъ  на  150 
футъ.  Заградитель  опйсываетъ  подводный  зигзагъ 
и  выныриваетъ  близко  къ  поверхности. 

Все  хорошо.  На  этотъ  разъ  нѣтъ  сюрпризовъ  к 
«Крабъ  прекрасно  слушаетъ  рулей.  Электромоторы 
гудятъ  монотоннымъ  звукомъ.  Временами  слышенъ 
шумъ  поднимаемаго  перископа  и  тихій  говоръ  изъ 

рубки.  Уже  три  часа  мы  подъ  водой.  Столь  знако- 
мый и  непріятный  керосинный  запахъ  начинаетъ  за- 

полнять всю  внутренность  лодкн,  отравляя  атмосфе- 
ру. Еще  полчаса,  и  давленіе  поднялось  до  780  мн- 

лнметровъ.  Жара  дьявольская,  особенно  въ  машин- 
номъ   отдѣленіи. 

Къ  намъ  въ  носъ  по  очереди  приходятъ  оттуда, 
чтобы  окунуть  голову  въ  ведро  холодной  воды.  Это 
освѣжаетъ  и  даетъ  передохнуть.  Но  ненадолго.  Снова 
ѣдкій,  вызывающій  слезы  въ  глазахъ,  насыщенный 

керосиномъ  воздухъ,  отравляетъ  всѣхъ.  Внизу  ка- 
кой то  туманъ,  черезъ  который  виднѣются  изнемож- 

денныя  лица,  съ  красно-мутными  глазами.  Еще  нуж- 
но идти  около  часу  до  мѣста  постановки  минъ  въ 

проливѣ.  Боже,  лишь  бы  вынести!  Керосиновые  па- 

минахъ  надорвалсяі  германскій  крейсеръ  «Бреслау»*). 
«Крабомъ»  были  также  поставлены  мины  у  Варны 

между  берегомъ  и  болгарскимъ  миннымъ  заграж  - 
деніемъ. 

Постоянное  дежурство  нашихъ  подводныхъ  ло- 
докъ  у  входа  въ  Босфоръ  до  крайности  стѣсняло 
нѣмцевъ,  которые  въ  концѣ  концовъ  совершенно 

прекратили  выходы  «Гебена»  и  «Бреслау»  въ  Чер- 
ное море,  опасаясь   потерять   ихъ   безъ   пользы. 
Активность  нашихъ  лодокъ  росла  изо  дня  въ 

день.  Личный  составъ  совершенствовался  и  пріоб- 
рѣталъ  боевой  опытъ,  который  позволялъ  дальнѣй- 
шее  расшнреніе  заданій.  Революція  положила  всему 

этому  лредѣлъ,  разрушивъ  патріотическія  усил'я 
офпцерог.ъ  и  командъ,  породивъ  между  ними  рознь, 

которой  никогда  не  существовало  въ  боевой  поход- 
ной обстановкѣ. 

Во  время  войны  въ  Черномъ  морѣ  погибла  толь- 

*)А  также  2  малыхъ  турецкихъ  миноносца,  1  кап. 
лодка  и  2  тральщика. 

ко  одна  подводная  лодка  «Моржъ».  Уйдя  въ  до  - 

зоръ  къ  Босфору,  она  больше  не  вернулась.  Оста- 
лось неизвѣстнымъ,  потопили  ли  ея  непріятельскіг 

летчики,  или  ея  гибель  обусловлена,  какъ  и  гибель 

большинства  лодокъ  Балтійскаго  моря,  революціон- 
ной  распущенностью  ея  команды. 

Въ  гражданской  войнѣ  въ  Черномъ  морѣ  при- 
няли активное  участіе  4  лодки:  «Тюлень»,  «Буревѣ- 

стникъ»,  «Утка»  и  «А. Г.  22».  Онѣ  закончили  свою 
службу  вмѣстѣ  съ  послѣдними  кораблями  русскаго 
флота  въ  Бизертѣ  въ  1924  году. 

Русскіе  подводники,  піонеры  столь  новаго  дѣ- 

ла,  разсѣяны  теперь  по  всему  міру.  Нѣкоторые  оста- 
лись, вынужденно,  на  службѣ  у  совѣтской  власти, 

но  отрасль  эта  съ  пути  быстраго  прогресса  сошла 
у  нпхъ  на  нѣтъ.  Да  и  не  можетъ  быть  прогресса 
тамъ,  гдѣ  свободная  нниціатива  замѣнена  рабскимъ 
слѣдованіемъ  невѣжественной  указкѣ.  Но  настанетъ 
день,  когда  освобожденный  русскій  геній  проявитъ 
себя   во  всей  полнотѣ. 

А.  Зернинъ. 
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Генералъ  Каппель 
(Къ  годовщинѣ  смерти) 

26  января  —  годовщина  смерти  генерала  Вла- 
диміра  Оскаровича  Каппеля  —  этого  большого  па- 
тріота,  до  самозабвенія  любившаго  свою  Родину  и 
отдавшаго  жизнь  за  нее. 

Генералъ  Каппель  —  офицер  ь  генеральнаго  шта- 
ба. Во  время  германской  войны  онъ  служилъ  въ  од- 
ной изъ  кавалерійскихъ  днвизій.  Былъ  дважды  ра- 

ненъ.  Послѣ  войны  поселился  въ  Самарѣ,  гдѣ  на  - 
чалась  его  работа  противъ  большевиковъ.  Онъ  на- 
чалъ  организовывать  отрядъ,  въ  который  вошли  офи- 

церы, чиновники,  учащіяся,  небольшое  число  солдатъ 
и  др.  Въ  маѣ  мѣсяцѣ  1918  г.  съ  приходомъ  чеховъ 
на  Волгу  Каппель  выступаетъ  со  своимъ  отрядомъ 
и  совершаетъ  чудеса,  захватывая  одинъ  городъ  за 
другимъ.  Имъ  были  взяты  Сенгнлей,  Симбирскъ  и 
Казань.  Въ  этомъ  послѣднемъ  городѣ  военной  до- 

бычей ген.  Каппеля  сдѣлались  Россійскій  золотой 
запасъ,  вывезенный  затѣмъ  въ  Омскъ,  и  архивъ 
академіи  генеральнаго  штаба. 

Вскорѣ  большевики  собрались  съ  силами  и  за- 
ставили небольшія  силы  каппелевцевъ  уйти  съ  Вол- 

ги. Послѣ  оставленія  Казани  отрядъ  ген.  Каппеля 
былъ  отведенъ  на  Уралъ  и  въ  раіонѣ  Кургана  на 
отдыхъ  и  пополненіе.  Здѣсь  онъ  превратился  въ 
корпусъ,  получившій  наименованіе  Цй  Волжскій 
и  состоязшій  изъ  3  дивизій:  Самарской,  Симбир  - 
ской  и  Казанской.  Этимъ  корпусомъ  ген.  Каппель 
командовалъ  вплоть  до  ноября  1919  г.,  когда  былъ 
назначенъ  на  должность  командующего  3  арміей, 
въ  которую  входилъ  также  и  сформированный  имъ 
Волжскій  корпусъ.  Въ  серединѣ  декабря  мѣсяца  то- 

го же  года,  послѣ  того,  какъ  адмиралу  Колчаку  при- 

шлось смѣнить  главнокомандующаго  арміями  Во  - 
сточнаго  фронта  ген.-лейтенанта  Сахарова,  Верхов- 

ный правитель  предложилъ  главнокомандованіе  ген. 
Каппелю.  Съ  тѣхъ  поръ,  до  самой  своей  смерти  ген. 
Каппель  стоялъ  во  главѣ  армій  Восточнаго  фронта. 
Благодаря  этому,  сперва  красные,  а  затѣмъ  уже  и 
другіе  стали  называть  во  время  Велнкаго  Сибирскаго 
похода  остатки  армій  Восточнаго  фронта  однимъ 
словомъ   «каппелевцы». 

Несмотря  на  свое  положеніе  ген.  Каппель  по- 
стоянно былъ  среди  солдатъ,  раздѣляя  съ  ними  всѣ 

невзгоды  походной  жизни.  Во  время  Сибирскаго  по- 
хода, между  Красноярскомъ  и  Канскомъ,  на  рѣкѣ 

Канъ,  ген.  Каппель  съ  санями  провалился  подъ  ледъ. 
Въ  результатѣ  90  верстнаго  перехода  до  ближайша- 
го  селенія  при  40  гр.  морозѣ  онъ  отморозилъ  себѣ 
ноги  и  простудился.  Отмороженіе  ногъ  вылилось  въ 
форму  гангрены  и  простуда  перешла  въ  крупоз- 

ное воспаленіе  легкихъ. 
Въ  Нижнеудинскѣ,  послѣ  занятія  этого  города, 

несмотря  на  просьбы  окружающихъ  генерала,  онъ 
отказался  сѣсть  съ  санитарный  поѣздъ,  заявивъ,  что 
если  ему  суждено  умереть,  то  онъ  предпочитаетъ 
умереть   среди  своихъ  солдатъ. 

25  января  генералъ  Каппель  лишился  чувствъ  и 
въ  этомъ  состояніи  былъ  перенесенъ  въ  санитар- 

ный поѣздъ,  а  на  другой  день,  не  доѣзжая  гор.  Ту- 
лукъ,  скончался.  Арміи  Восточнаго  фронта  подъ  ко- 

мандой ген.  Войцеховскаго  продолжали  двигаться 
на  гостокъ,  тѣснимыя  сзади  красными  и  спереди 
пробивая  себѣ  дорогу  среди  многочисленныхъ  пар- 
тизанскнхъ  отрядовъ  и  войскъ  возставшихъ  горо- 

довъ. Гробъ  съ  останками  ген.  Каппеля  волжане  до- 
везли до  Читы,  гдѣ  въ  концѣ  февраля  они  были 

преданы  землѣ  за  монастырской  стѣной  съ  подо- 
бающими почестями.  Уфимецъ. 

ры  проникаютъ  въ  организмъ,  затрудняютъ  дыха- 

ніе.  Капельку,  только  лишь  капельку,  свѣжаго  воз- 
духа. Вынырнуть  на  минутку.  Нечего  и  мечтать.  Мы 

уже  входимъ  въ  пролпвъ,  гдѣ  стоитъ  строжевое 

судно,  берегоЕыя  батареи,  посты,  маяки.  Насъ  раз- 
стрѣляютъ  въ  нѣсколько  секундъ.  Тяжко,  невыно- 

симо внизу.  Уже  падаютъ  въ  обморокъ  самые  крѣп- 
кіе.  Дойдемъ  ли?  Вдругъ... 

—  Открыть  амбразуры!  Приготозиться  къ  по- 
станови минъ»!  Какъ  электрическій  токъ  пронесся 

по  всему  тѣлу,  готовому  безсильно  рухнуть  на  па- 
лубу. 

Всѣ  воспрянули.  Въ  керосиновомъ  туманѣ  мож- 
но было  видѣть  лица,  улыбающіяся,  глаза  пояснѣв- 

шіе.  Скорѣе,  только  лишь  скорѣе,  говорили  они... 

—  Погружайся  50  футъ!  Начать  постановку 
минъ! 

Поворачиваю  рукоятку  элсктрическаго  элевато- 
ра, и  цнферблатъ  показываетъ,  какъ  одна  за  другой 

выходятъ  мины. 

—  Первая,  вторая,  третья...  Ахъ  какъ  радостно! 
Необъяснимо  радостно.  Историческій  моментъ.  Пср- 
выя  русскіп  мины  въ  Босфорѣ! 

—  60,  61,  62...  остается  еще  только  двѣ  мины... 

—  Бумъ!  Бахъ!  Трахъ!  Трахъ!..  —  вдругъ  слы- 
шится изъ  воды  въ  носовой  части  «Краба».  Онъ 

кренится  на  правую  сторону  и  быстро  погружает  -я 

носомъ.  Рули  не  могутъ  его  выправить  и,  вотъ  мы ' 
носомъ  на  глубннѣ  180  футъ.  Стопъ  машины!  Лод- 

ка медленно  тонетъ. 

—  Впередъ  полный!  На  всплытіе!  Продувай 
среднюю  систерну! 

Слышатся  команды,  одна  за  другой.  «Крабъ» 

вздрагиваетъ  всѣмъ  корпусомъ  отъ  продуванія  си- 

стерны  сжатымъ  воздухомъ  и  черезъ  нѣсколько  се- 
кундъ идетъ  на  поверхность.  Нѣтъ  возможности 

удержать.  Вотъ  вотъ,  рубка  выскочитъ  наружу.  Что 
тогда?  Операція  сорвана  и  можетъ  быть?..  Берего- 

вая артиллерія  насъ  не  выпуститъ.  До  берега  нѣсколь 
ко  десятковъ  саженъ.  Рули  на  погруженіе,  самый 

полный  впередъ,  и  «Крабъ»  начинаетъ  повиновать- 
ся. Только  лишь  иллюминаторы  рубки  показались  изъ 

воды.  Кругомъ  темно.  Насъ  никто  не  видѣлъ.  Еще  не 
множко,  и  двѣ  послѣднія  мины  поставлены.  Теперь 
въ  атаку  на  сторожевое  судно.  Двѣ  мины  готовы. 

Но  отъ  удара  о  подводную  скалу  крышки  аппара- 
отвъ  повреждены.  Нужно  отказаться  отъ  атаки. 
Чувство  разочарованія  проходитъ,  когда  въ  ноч 
ной  темнотѣ  нельзя  различить  въ  5  саженяхъ  отъ 
себя.  Черно,  черно,  какъ  подъ  водой  на  большой 

глубинѣ. 
—  Ложись  на  Нордъ!  Полный  впередъ!  Открыть 

люки! 
Свѣжій  морской  воздухъ  съ  силой  врывается 

внутрь.  Какое   счастье!.. 
Моторы  работаютъ,  какъ  часы.  «Крабъ»  несется 

къ  сѣверу  полнымъ  ходомъ.  Темно-синее  небо  усѣ- 
яно  звѣздами.  Впереди  по  курсу  виденъ  Полярнсъ. 
Этой  ночью  онъ  сіялъ  какнмъ  то  особеннымъ  свѣ- 
томъ,  иаполняющимъ  бездонной  радостью  за  то,  что 

сдѣлано,  за  то,  что  пережито.         Н.  Монастыревъ. 



24 «  ЧАСОВОЙ  » 

Очагъ  русскаго  просвѣщенія 
ПЕРВЫЙ  КАДЕТСКЩ   КОРПУСЪ Графъ  К.  де.РОШЕФОРЪ. 

Въ  предыдущихъ  статьяхъ  я  писалъ  о  кор- 
пус, какъ  объ  одномъ  изъ  Первыхъ  просвѣти- 

тельныхъ  заведеній  Россіи,  какъ  о  Первомъ  во- 
енноучебномъ  заведеніи  —  «разсадннкѣ  великихъ 
людей»,  какъ  назвала  его  мудрѣйшая  Императри- 

ца Екатерина  П,  давъ  ему  же  нанменованіе  Импе- 
раторскаго,  писалъ  о  немъ  я  и  какъ  о  колыбели 
Россійскаго  театра.  Сегодняшнюю  статью  я  посвя- 

щу описанію  корпуса,  какъ  очага,  давшаго  начало 
другимъ  военноучебнымъ  заведеніямъ,  которые  не 
только  сформированы  или  переформированы  были 

по  образцу  Перваго  кадетскаго  корпуса,  но  у  кото- 
рыхъ  и  блестящіе  руководители  ихъ,  отмѣченные 

исторіей,  были  или  бывшіе  питомцы  его,  или  чле- 
ны  его  корпусной  семьи. 

Историки  говорятъ,  что  Шляхетный  кад.  кор. 

(Первый  Кадетскій)  основанъ  былъ  по  примѣру 
кадетскихъ  корпусовъ  Пруссіи  фельдмаршаломъ 
графомъ  Минихомъ,  открывшимъ  въ  немъ  въ  іюнѣ 

1732  года  классы,  названные  имъ  «Рыцарской  Ака- 
де.міей». 

Рыцарскія  Академіи,  зародившіяся  впервые  въ 
Италіи,  обучались  вначалѣ  только  верховой  ѣздѣ 

и  умѣнію  владѣть  пикой;  съ  замѣной  пики  дворян- 
скими шпагами  прибавили  и  уроки  фехтовальнаго 

искусства.  Съ  развитіемъ  военнаго  дѣла  этихъ  по- 
знаній  оказалось  недостаточно.  Изобрѣтеніе  огне- 

стрѣльнаго  оружія  вызвало  созданіе  фортификаці- 
онныхъ  сооруженій,  а  эти  послѣдніе  создали  но- 

вую науку  фортификацію,  требующую  уже  знанія 
геометріи  и  тригонометріи.  За  этой  наукой  явилось 
и  артиллерійское  искусство. 

Во  Франціи  въ  то  же  время  рѣшается  этотъ  во- 
просъ  созданіемъ  кадетскихъ  ротъ,  образованныхъ 
сначала  при  полкахъ,  а  затѣмъ  и  какъ  самостоя- 
тельныя  единицы.  Первая  же  дворянская  военная 

школа  была  основана  въ  началѣ  ХУШ  вѣка  въ  Вен- 
сенѣ,  затѣмъ  она  была  переведена  въ  Парижъ  на 
Марсово  поле.  Въ  1777  году  въ  нее  собрали  изъ 
всѣхъ  коледжей  лучшихъ  учениковъ  и  создали  но- 

вое военно-учебное  заведеніе  —  кадетскій  корпусъ. 

Шляхетный  сухопутный  кадетскій  корпусъ  къ 
тому  времени  въ  Россіи  насчитывалъ  уже  45  лѣтъ 
своего    славнаго    существованія. 

Какова  же  была  постановка  того  же  вопроса 

въ  Пруссіи,  по  образцу  котораго  якобы  былъ  ос- 
нованъ  Первый   кадетскій   корпусъ? 

Въ  Пруссіи  вопросъ  этотъ  вначалѣ  разрѣшал- 
ся  такъ  же,  какъ  и  въ  Италіи  —  Рыцарскими  ака- 

деміями,  но  затѣмъ,  падкіе  на  все  французское  нѣм- 
цы  заимствовали  у  нихъ  названіе  «Кадетскія  ро- 

ты», для  своихъ  рыцарскихъ  академій.  Первая  ка- 
детская рота  въ  Берлинѣ  была  организована  въ 

1717  году  и  черезъ  нѣкоторое  время  она  развер- 
нулась сначала  въ  баталіонъ,  а  затѣмъ  и  въ  кор- 

пусъ кадетъ.  Когда  графъ  Ягужинскій  знакомился 

съ  постановкой  кадетскаго  корпуса  ПруссГги,  'въ 
немъ  преподавали:  арифметику,  элементарную  гео- 
метрію  и  фортификацію,  чтеніе,  французскій  языкъ, 
фехтованіе,  вольтижировку  и  танцы.  Безжалостная 
смерть  не  дала  великому  реформатору  осущест- 

вить свое  завѣтное  желаніе  —  дать  Россіи  подоба- 
ющее ей  военно-учебное  заведеніе.  Но  послѣдую- 

щіе  правители  повели  дѣло  русскаго  просвѣщенія 
по  намѣченному  Петромъ  пути. 

Естественно  что  Петръ  1,  выводя  страну  свою 

на  линію  европейской  культуры,  старался  заимство- 

вать все  то  лучшее,  что  было  у  сосѣднихъ  наро- 
довъ,  но  заимствованіе  это  было  не  слѣпымъ  под- 
ражаніемъ,  чуждымъ  формамъ,  а  созданіе  чего-то 
новаго,  хотя  и  сотканнаго  по  иностранной  канвѣ, 
но  своими  яркими  національными  цвѣтами  съ  ши- 
рокимъ  русскимъ  размахомъ,  въ  примѣненіи  къ 

русскому  вкусу  и  русской  природѣ.  Подъ  обая- 
тельное вліяніе  широкаго  русскаго  характера  съ 

его  размахомъ,  соотвѣтствующимъ  необъятности 
былого  русскаго  государства;  подъ  обаятельное 

вліяніе  этой  загадочно-сказочной  страны,  которую 
понять  могъ  только  тотъ,  кто  жилъ  въ  ней  и  нас- 

лаждался прелестями  ея  природы,  подпадали  всѣ 
даровитые  иностранцы,  вызванные  въ  свое  время 
изъ  Западной  Европы  державными  руководителями 
Россіи  для  насажденія  въ  ней  культуры.  Эти  иност- 

ранцы, вдохновленные  русской  природой,  мощью 

Государства  Россійскаго  и  видомъ  эпически-былин- 
ныхъ  памятниковъ  древне-церковной  архитектуры, 
творили  свои  безсмертныя  произведенія,  дошедшія 
до  насъ  въ  памятникахъ  и  Бартоломея  Растрелли, 
и  Чарлса  Камеронна,  и  Джакомо  Гваренги,  и  въ 
Фальконетовскомъ  памятникѣ;  въ  нихъ  русское  ис- 

кусство выявилось  столь  же  ярко,  какъ  и  въ  тво- 
реніяхъ  Захарова,  Воронихина,  Старова,  Стасова  и мн.  др. 

Такъ  было  и  съ  созданіемъ  перваго  въ  Россіи 

военно-учебнаго  заведешя1,  основаннаго  по  прус- 
скому образцу  иностранцемъ  Минихомъ.  Петръ  В. 

пригласилъ  его  въ  Россію,  какъ  опытнаго  инже- 
нера, и  на  протяженіи  восьми  послѣдовательныхъ 

царствованій  онъ  доблестно  служилъ  Россіи,  испы- 
тавъ  на  себѣ  всѣ  превратности  человѣческой  судь- 
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25 бы,  а  созданный  и.мъ  шляхетный  кадетскій  кор- 
пусъ  выявилъ  свою  русскую  самобытность  въ 

томъ,  что,  получивъ  широкую  программу  обуче- 
нія,  въ  которую  входили:  арифметика,  геометрія, 
фортификація  артиллерія,  юриспруденція  географія, 
нсторія,  шпажное  дѣйствіе,  ѣзда  на  лошадяхъ,  чу- 

жестранные языки  и  прочія  полезныя  науки  какъ 
о  томъ  сказано:  въ  указѣ  Императрицы  Анны  — 
1731  года.  Онъ  явился  для  Россіи  и  среднимъ  учеб- 
нымъ  заведеніемъ,  и  военной  академіей  и  универ- 
ситетомъ,  и  вообще  очагомъ  просвѣщенія,  давъ 
образецъ  для  учрежденія  послѣдующихъ  просвѣ- 
тительныхъ  заведеній  въ  Государств*,  и  воспигавъ 
и  образовавъ  цѣлый  рядъ  лицъ  для  ихъ  руковод- 

ства и  для  блестящей  постановки  просвѣщенія  и 
военнаго  образованія. 

Слѣдующимъ  кадетскимъ  корпусомъ,  основан- 
нымъ  въ  Россіи,  явился  Морской  Шляхетный  въ 
царствованіе  Елизаветы  Петровны  въ  1752  г.  А. 
Кротковъ  на  страницахъ  его  исторіи  говорнтъ: 
«Право  сухопутнаго  кадетскаго  корпуса  произво- 

дить своихъ  кадетъ  въ  офицеры,  не  бывъ  въ  сол- 
датахъ,  матросахъ  и  другихъ  нижнихъ  чинахъ,  не 

распространено  было  на  Морскую  академію  и  мор- 
ская служба,  конечно,  по  сравненію  с  военной,  про- 

игрывала   въ    глазахъ   дворянства. 

Въ  1743  году  послѣдовало  распоряженіе  о  пе- 
реводѣ  въ  Морскую  академію  кадетъ  сухопутнаго 
корпуса  изъ  дворянъ  Новгородской  губ.  и  такихъ 
дворянъ  было  переведено  34».  Среди  нихъ  былъ  и 
Иванъ  Логгиновичъ  Голенищевъ-Кутузовъ,  окон- 

чившій  корпусъ  и  перешедшій  ео  флотъ  гардема- 
риномъ. 

«15  декабря  1752  г.  состоялся  указъ,  которымъ 
былъ  учрежденъ  для  Государственной  Пользы  Мор- 

ской Шляхетный  Кадетскій  корпусъ,  т.  е.  Морская 
Академія  .  была  переименована  въ  Кадетскій  кор- 
жусъ  ,по  образцу  Сухопутнаго  и  болѣе,  чѣмъ  вдвое 
былъ  увеличенъ  отпускъ  денегъ  на  содержаніе 

корпуса»..  Но  постоянное  разногласіе  между  началь- 
ствомъ  вновь  сформированнаго  корпуса  и  членами 
адмиралтействъ  -  коллегіи  тормозило  правильный 
ходъ  ученія,  пока  Императрица  Екатерина  не  поло- 

жила слѣдующей  резолюціи  на  представленіе  кол- 
легіи  о  необходимости  назначить  въ  Морской  Кор- 

пусъ директора  изъ  адмираловъ:  «Капитану  2-го 
ранга  Голенищеву-Кутузову  быть  въ  ономъ  корпу- 
сѣ  впредь  до  указа,  вмѣсто  положеннаго  по  штату 
капитана  Іго  ранга,  и  помянутому  Кутузову  отъ 

интенданта  Давыдова  Морской  Шляхетный  кор- 
пусъ принять.  Тѣмъ  и  назначила  Импергтрица  Ку- 

тузова  директоромъ». 

Далѣе  историкъ  морского  корпуса  говоритъ: 

«Умный  и  энергичный  (Кутузовъ  сдѣлалъ  много 
пользы  для  образованія  и  воспитанія  моряковъ. 
Зная  французскій  и  нѣмецкій  языки,  зная  русскую 
и  иностранную  литературу....  Кутузовъ  радѣлъ  о 
пользѣ  флота  даже  дальше,  чѣмъ  призывала  кь  то- 

му его  прямая  обязаность  директора  морского  кор- 
пуса. Онъ  хлопочетъ  объ  образованіи  корабель- 

ныхъ  мастеровъ,  знающихъ  теорію  кораблестрое- 
нія,   онъ   выхлопатываетъ   устройства      математиче- 

И.  Л.  Голенищевъ-Кутузовъ. 

скихъ  классовъ,  въ  которыхъ  можно  видѣть  нача- 
ло Морской  академіи  въ  нынѣшнемъ  ея  видѣ».  Но, 

кромѣ  непосредственнаго  руководства  Морскимъ 
корпусомъ,  Кутузовъ  преподавалъ  цесаревичу  Па- 

влу Петровичу  морскія  науки  и  онъ  же,  будучи  на- 
значенъ  адмираломъ  и  вице-президентомъ  Адми- 

ралтействъ -  Коллегіи,  управлялъ  всѣмъ  флотомъ 
въ  Государствѣ. 

Сынъ  Кутузова,  Логгинъ  Ивановичъ,  тоже  быв- 
шій  воспитанникъ  Сухопутнаго  корпуса,  перешелъ 

во  флотъ  и  завѣдыдалъ  строевою  частью  Морско- 
го корпуса,  которую  онъ  поставилъ  блестяще.  Им- 

ператоръ  Павелъ  въ  одно  изъ  своихъ  посѣщеній 
морского  корпуса  такъ  былъ  удовлетворенъ  об- 
щимъ  состояніемъ  корпуса,  что  произвелъ  Кутузо- 

ва изъ  подполковниковъ  прямо  въ  генералъ-маіоры. 
Третыімъ,  по  времени  основанія,  кадетскимъ 

корпусомъ  былъ  Инженерный  и  Артиллерійскій,  ос- 
нованный Императрицей  Екатериной  II  въ  1762  г. 

изъ  школъ  того  же  наименованія.  Первымъ  его 

директоромъ  Императрица  назначила  генералъ- 
маіора  Михаила  Ивановича  Мордвинова,  выпущен- 
наго  въ  1747  году  изъ  Сухопутнаго  (Перваго)  кад. 
корпуса  прапорщикомъ  въ  Инженерный  корпусъ, 

гдѣ  онъ  въ  1774  году  назначенъ  былъ  генералъ-ин- 
женеромъ  и  ему  было  подчинено  все  инженерное 
вѣдомство  и  всѣ  сухопутныя  и  водяныя  сообщенія 
въ  Россіи. 

«Независимо  отъ  того»,  говоритъ  его  біографъ, 

«онъ  былъ  еще  и  директоромъ  Артиллерійскаго  и 
Инженернаго  кадетскаго  корпуса,  а  такъ  же  и  уч- 
редителемъ  гимназіи  чужестранныхъ  единовѣрцевъ, 

болѣе  извѣстной  подъ  именемъ  Греческаго  корпу- 
са». Онъ  пробылъ  на  посту  директора  Артиллерій- 

скаго  и  Инженернаго  корпусе  двадцать  лѣтъ  и  его 
замѣнилъ  другой  бывшій  кадетъ  Сухопутнаго  кор., 
выпуска  1750,  Петръ  Ивановичъ  Мелиссино,  герой 
Кагула,  получившій  за  это  орденъ  Св.  Георгія  3 

класса  и  чинъ  генерала-отъ-артнллеріи.  Время     его 
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директорства  въ  этомъ  корпусѣ  считается  золо- 
тымъ  временемъ,  и  его  приравниваютъ  ко  временл 

директорства  графа  Аигальтъ,  въ  Сухопутномъ  кор- 
пусѣ. 

Въ  дѣлахъ  архива  второго  корпуса  находилось 
собственноручное  письмо  Державина  къ  Мелиссм- 

но,  написанное  послѣ  посѣщенія  имъ  этого  корпу- 
са въ  мартѣ  1792  года,  «Поистинѣ»,  пишетъ  онъ: 

«я  почти  не  видалъ  никогда  толь  пріятнаго  позори- 
ща для  сердца  и  разума  и  особенно  любя  отечество, 

Вы  ему  приготовляете  достойнѣйшихъ  сыновъ  для 
споспѣшествованія  къ  его  благоденствію  и  для  его 
защиты».  Послѣ  смерти  Мелиссино  въ  1799  году 
Имп.  Павелъ  повелѣлъ  1-й  старшей  ротѣ  кадетъ 
именоваться  ротою  Мелиссино.  Въ  1880  году  тотъ 
же  императоръ  отмѣннлъ  всѣ  наименованія  корпу- 

совъ,  давъ  имъ:  Имп.  Сухопутному  —  названіе  Пер 
ваго  кадетскаго;  Инженерному  и  Артиллерійскому 

-  Второго  кадетскаго,  который  только  въ  царство- 
вате  Имп.  Александра  1  былъ  сравненъ  во  всѣхъ 
правахъ   съ   Первымъ   кадегскнмъ. 

Пажескій  Его  Величества  Корпусъ,  основанный 
Имп.  Елизаветой  въ  1759  г.,  какъ  учебное  заведе- 

те, былъ  лишь  при  Имп.  Александрѣ  1  въ  1802  го- 

ду преобразованъ  однимъ  пзъ  директоровъ  Перва- 
го  кадетскаго  корпуса  въ  военно-учебное  заведе- 

те. Но  обратимся  къ  его  исторіи  «Пажескій  Его  Ве- 
личества Корпусъ  за  100  лѣтъ».  Въ  немъ  состави- 

тель ея,  Левшинъ,  пишетъ:  «Государь  обратился  къ 
одному  изъ  тѣхъ  иностранцевъ.  которые  по  его 
словамъ  «были  зло,  но  меньшее  изъ  двухъ»  и  имен- 

но къ  директору  Перваго  кадетскаго  корпуса  ге- 
нералу Клингеръ  и  поручнлъ  ему  составить  новое 

положеніе  для  Пажескаго  корпуса».  Федоръ  Ива- 

новичъ  Клингеръ,  прибывъ  въ  Россію,  былъ  опре- 
дѣленъ  поручикомъ  Гатчинскихъ  войскъ  цесареви- 

ча Павла  Петровича;  затѣмъ,  перейдя  въ  Имп.  Су- 
хопутный кад.  кор.  офицеромъ,  получилъ  въ  немъ 

чины  капитана,  маіора,  подполковника  и,  наконецъ, 

полковника  кад.  корпуса  что  по  тогдашнему  вре- 
мени   равнялось    чину    генералъ-маіора    арміи. 

Въ  1800  году  онъ  назначенъ  былъ  совмѣстно 
съ  кн.  Платономъ  Зубовымъ  директоромъ  корпуса, 
при  чемъ  Зубовъ  получалъ  жалованье,  а  Клингеръ 
несъ  дѣйствительно  службу.  Онъ  составилъ  новое 
положеніе  о  Пажескомъ  корпусѣ,  которое  Импера- 

торъ не  только  принялъ  безъ  измѣненія,  но  и  по- 
ручнлъ ему  же  привести  его  въ  исполненіе.  Такимъ 

образомъ,  ген.  Клингеръ  попадаетъ  въ  исторію  Па- 
жескаго корпуса,  и  Левшинъ  посвящаетъ  ему,  ме- 

жду прочимъ,  слѣдующія  строки  послѣ  его  біогра- 

фіи:  «Вотъ  какимъ  былъ  тотъ  кому  Пажескій  кор- 
пусъ обязанъ  своимъ  новымъ  положеніемъ,  преврл- 

тившимъ  его  въ  настоящее  военно-учебное  заве- 
дете». 

Но  для  вступленія  Пажескаго  корпуса  въ  но- 
вую жизнь  потребовалось  еще  назначеніе  непосред- 

ственнаго  директора  и  инспектора  классовъ.  Они 
вскорѣ  найдены  были  среди  той  же  семьи  Перва- 

го Кадетскаго.  Директоромъ  былъ  назначенъ  двад- 
цатидевятнлѣтній  генералъ  Иванъ  Григорьевичъ  Го- 
гель.    Выпущенный    изъ   Корпуса    прямо    въ    капита- 

Ф.  И.  Клингеръ. 

ны  въ  армію  въ  1793  г.,  онъ  принималъ  участіе  и 
въ  штурмѣ  Измаила  и  въ  другихъ  сраженіяхъ  съ 
Турками.  Инспекторомъ  классовъ  былъ  назначенъ 
К.  О.  Оде-іде-Сіонъ,  состоявшій  преподавателемъ 
того  же  Перваго   корпуса. 

Не  только  одни  военно-учебныя  заведенія  имѣ- 

лн  среди  своихъ  выдающихся  руководителей  быз- 
шихъ  питомцевъ  Перваго  корпуса.  Не  говоря  уже 

о  такихъ  спеціалньыхъ,  какъ  Комемрческое  учили- 

ще въ  Петербургѣ,  которое  имѣло  'директоровъ 
Алексѣя  У.тьяновича  Болотникова,  кадета  выпуска 

1782,  но  даже  Московскій  университетъ,  праздно- 

вавшій  недавно  въ  Парижѣ  175-тилѣтіе  своего  ос- 
нованія,  на  которомъ  (тутъ,  кстати,  будетъ  отмѣ- 
тить)  одинъ  изъ  его  трубадуровъ  въ  своей  блестя- 

щей рѣчи,  къ  сожалѣнію,  забылъ  упомянуть  что  тѣ 

директора  университета,  которыхъ  отмѣтила  исто- 
рія,  какъ  первыхъ  просвѣщенныхъ  руководителей 
этимъ  старѣйішшъ  унив.ерси^етомъ  Россіі|,  были 
воспитанники  Шляхетнаго.  кадетскаго  корпуса 

Иванъ  Ивановичъ  Мелиссино  выпуска  1740  г.  и  Ми- 
хаилъ  Михайловчъ  Херасковъ  (авторъ  «Россіады» 

извѣстный  поэтъ)  выпуска  1751  г.  Первый  'про- 
былъ  директоромъ  двадцать  лѣтъ,  а  второй  былъ 

семь  лѣтъ  директоромъ  и  четверть  вѣка  курато- 
ромъ  университета. 

Лестная  роль  Перваго  корпуса  .подготовлять 
русское  юношество  не  только  какъ  доблестныхъ 

защитннковъ  отечества,  но  и  какъ  двигателей  нау- 
ки, сохранилась  за  нимъ  и  во  все  его  двухвѣковое 

существованіе,  доказательствомъ  чего  служатъ  И 
наши  современники:  Сергѣй  Евгеньевичъ  Савичъ 
—  докторъ  математики  выпуска  изъ  корпуса  1881 
года;  Борисъ  Владимировичъ  Геруа,  профессоръ 

Николаевской  военной  академіи  выпуска  1893  го- 
да и  Модестъ  Львовичъ  Гофманъ,  пушкиновѣдъ  — 

знатокъ  русской  литературы,  выпуска  1905  года,  — 
къ  счастью,  оказавшіеся  въ  эмиграціи  и  продолжа- 

ющее   просвѣщать    русское    юношество. 
Не  могу  также  не  упомянуть  о  лихомъ  кавале- 

рпстѣ,  окончившемъ  корпусъ  въ   1860  году  и  став- 
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(Къ  статьѣ  гр.  К.  де-Рошефора). 

Зданіе  Сухопутнаго  Шляхетнаго  Кадете  каго  Корпуса  въ  б.  Дворцѣ  Меньшикова 
на  Васильевскомъ  островѣ  въ  С.-ГТетербургѣ. 

шемъ  затѣмъ  извѣстнымъ  ученымъ  экономистомъ. 
профессоромъ  Петербургскаго  Политехіническаго 
Института  Иванъ  Ивановичъ  Иванюковъ.  Скончал- 

ся онъ  въ  1912  году,  оставивъ  много  ученыхъ  тру- 
довъ,  перечисленныхъ  въ  прекрасной  біографіи  его, 

составленной  профессоромъ  Максимомъ  Ка'валев- 
скимъ    въ    «Вѣстникѣ  Европы»   за   1912   г. 

Всѣ  эти  служители  науки  были  кадетами  на- 
шего родного  корпуса,  того  очага  русскаго  просвѣ- 

щенія,  который  далъ  свой  огонь  и  другимъ  просвѣ- 
тительнымъ  учрежденіямъ  Россіи. 

Графъ  де-Рошефоръ. 
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Начиная  съ  элегантной  обложки,  прекрасной 
печати  и  кончая  проникновенными  мыслями  и  сло- 

вами, вся  книга,  посвященная  Союзу  Русскихъ  Ад- 
і'окатовъ  за  границей,  отражаетъ  автора:  и  прямо- 

линейность характера,  и  широкую  освѣдомленность, 
и  немногословный  подходъ  къ  затрагиваемымъ  во- 
просямъ. 

Въ  книгѣ  тридцать  пять  ничѣмъ  не  связанныхь 
между  собой  статей  и  на  каждую  изъ  нихъ  найдет- 

ся свой  читатель:  и  экономистъ,  и  политикъ,  и  фи- 
нансиста, и  'врачъ,  и  юристъ,  и  литераторъ,  и  воен- 

ный —  каждый  удовлетворитъ  свой  спеціальный 
интересъ   независимо   отъ   общаго. 

Пишущему  эту  краткую  рецензію,  посвятившему 
всю  жизнь  военно-судебной  дѣятельности  во  фло- 
тѣ,  особенно  отрадно  видѣть  воскрешенныя  имена 
почтенныхъ  дѣятелей  и  дорога  та  правдивая  оцѣн- 
ка,  которая  дается  авторитетнымъ  штатскимъ  во- 
еннымъ  Судамъ  и  военнымъ  судьямъ. 

Полный  судебный  отчетъ  по  дѣлу  объ  убій- 
ствѣ  пред.  Кубанской  Краевой  Рады  И.  С.  Рябово- 
ла  рисуетъ  борьбу  самостійничества  съ  Доброволь- 

ческой Арміей,  художественная  защита  которой  пе- 
редъ  Судомъ  выпала  на  долю  автора  книги.  Рома- 

ническая сторона  этого  процесса,  проскальзываю- 
щая въ  рѣчи,  особенно  оживляетъ  интересъ  и  при- 

ковываетъ  къ  себѣ  вниманіе.  Рѣчь  на  тему  «Фев- 
ральская революція»  и  паденіе  судебнаго  автори- 

тета. Рѣчь  на  съѣздѣ  національныхъ  группировокъ, 
о  положеніи  русскаго  рабочего,  обращенная  къ  со- 
вѣсти  Франціи.  рѣчь,  посвященная  трагической  сто- 
ронѣ  жизни  Имп.  Александра  П  —  производятъ 
сильное  впечатлѣніе.  О.  С.  Трахтеревъ  говоритъ, 
что  издаетъ  эту  книгу,  каъ  матеріалъ  для  «будуще- 

го пытливаго  историка».  —  думается,  что  исторія 
прошлаго  уже  началась  и  современникъ  по  совѣсти 
лолженъ  сказать,  что  все  написанное  въ  этой  кни- 
гѣ    —    истинная    правда,    согрѣтая    любовью. 

Пожелаемъ  и  отъ  себя  автору  въ  роляхъ,  въ 
которыхъ  ему  приходится  выступать,  оставаться 
вѣрнымъ  самому  себѣ,  и  каждому,  кто  интересу- 

ется прошлымъ,  освѣшаемымъ  такъ  мастерски,  — 
рекомендуемъ  прочитать  эту  интересную  книгу:  въ 
ней  не  мало  полезнаго  и  цѣннаго  изъ  наблюденій 
и   настоящаго,   переживаемаго    въ    эмиграціи. 

А.  И.  X  —  ъ. 
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Хроника 

ЛЕКЩЯ  ГРАФА  К.  Н.  де-РОШЕФОРА 

Галлиполійскій  залъ,  наполненный  9-го  февраля 
молодыми  и  пожилыми  слушателями,  перенесъ  ихъ 
мысленно  въ  необъятную  Россію,  благодаря  прочи- 

танной Графомъ  К.  Н.  де-Рошефоромъ  лекціи  по 
исторіи  Русскаго  Зодчества,  начиная  отъ  Петровска- 
го  перелома  русской  культуры  и  до  царствованія  Им- 

ператора   Павла    I. 
Лекція  эта  была  богато  иллюстрирована  на  эк- 

ранѣ  проэкціями  и  видами  русской  природы  и  па. 
мятниками  искусства.  Видъ  Невскаго  проспекта,  зим- 
нимъ  вечеромъ  у  Аничкова  Дворца,  силуэтъ  Пе- 

тропавловской крѣпости  надъ  задремавшей  Невой 
съ  ея  гранитнымъ  корсетомъ,  горбатыми  мостами 
и  уголкомъ  Лѣтняго  сада  съ  Петровскимъ  Двор  - 
цомъ  и  рѣшеткой  архитектора  Фельтона,  —  все  это 
живо  напомнило  такое,  кажется  уже  далекое  прош- 

лое, которое  мы  такъ  мало  цѣнили. 
Разбирая  въ  своей  лекціи  стили  русской  ар- 

хитектуры по  эпохамъ  царствованій,  лекторъ,  давъ 
характеристику  творчества  отдѣльныхъ  зодчихъ, 
создавшпхъ  эти  стили,  указалъ,  что  тѣмъ  блестя  - 
щимъ  результатамъ,  какихъ  достигла  русская  архи- 

тектура за  столѣтіе  ея  существованія  въ  реформи- 
рованной Россіи,  культурный  міръ  обязанъ  Цар  - 

ственному  Дому  Романовыхъ,  насадившихъ  барскую 
культуру  со  временъ  Петра  Великаго,  ибо  художе- 

ственное творчество  того  времени  все  было  объеди- 
нено духомъ  внутренней  дисциплины,  организаціи  и 

единства,  создавшимся  въ  значительной  степени  бла- 
годаря покровительству  Двора,  для  котораго  худож- 

ники, скульпторы  и  архитекторы  главнымъ  обра- 
зомъ  и  работали,  подчиняясь  его  вкусамъ  и  требо- 
ваніямъ. 

Всѣ  они  выявили  мощный  духъ  народнаго  твор- 
чества, псвліявшій  на  тѣхъ  иностранныхъ  зодчихъ, 

которые,  пріѣхавъ  въ  Россію,  украсили  ее  велико- 
лѣпными  твореніямн,  подобно  которымъ  они  не  соз- 

давали ни  до  ни  послѣ  своего  посѣщенія  Россіи. 
Передъ  глазами  слушателей  прошли  тѣмъ  време  - 
немъ:  Камеронова  галлерея  съ  агатовымъ  павиль- 
ономъ,  Гваренгіевскій  Александровскій  дворецъ  въ 
Царскомъ  Селѣ,  дворецъ  въ  Павловскѣ,  Останкино 
Шереметьевыхъ,  Ахтырка  Трубецкихъ,  Архангель  - 
ское  Юсуповыхъ  и  многіе  другіе  чудесные  памят- 

ники искусства  разбросанные  по  всей  Россіи. 
Во  второй  части  своей  лекціи  Графъ  К.  Н.  де- 

Рошефоръ  изложилъ  исторію  Михайловскаго  (Ин- 
женернаго)   Замка. 

Таинственный  Замокъ  этотъ,  сказалъ  лекторъ, 
воздвигнутый    какъ    бы    по    мановенію    волшебнаго 

жезла  Всероссійскаго  Самодержца,  превратился  сна- 
чала въ  добровольную  тюрьму  Монарха,  а  затѣмъ 

и  въ  его  мавзолей. 
Давъ  мнѣнія  о  личности  Павла  Петровича  исто- 

риковъ  разнаго  направленія,  лекторъ  вывелъ  за  - 
ключеніе,  что  то  ходячее  полемическое,  каррикатур- 
ное  представленіе,  какъ  о  невѣжественномъ,  безум- 
номъ  деспотѣ,  съ  какпмъ  онъ  попалъ  въ  исторію, 
совершенно  ошибочно  но  разгадать  загадочную  фи- 

гуру Императора  еще  никому  не  удалось. 
Закончилъ  свой  докладъ  Графъ  де-Рошефоръ 

изложеніемъ  краткой  исторіи  Военно-Инженернаго 
Искусства  въ  Россіи.  Начавъ  съ  ячейки  Петровской 
школы  основанной  по  собственноручно  написанно- 

му Петромъ  Великимъ  приказу  16  генваря  1712  го- 
да, въ  которомъ  онъ  приказываетъ  учить  молодыхъ 

людей  цифири  и  геометріи  столько,  сколько  для 
инженерства  надлежитъ,  лекторъ  довелъ  ее  до  соз- 
данія  Главнаго  Инженернаго  Училища  Великимъ 
Княземъ  Николаемъ  Павловичемъ  въ  Михайлов  . 
скомъ  замкѣ  въ  1819  году,  переименованномъ  въ 
1855  году  въ  Николаевское  инженерное  училище  и 
Академію. 

Духъ  ли  рыцарскій  покойнаго  Императора,  или 
воспоминанія  о  тяжеломъ  грѣхѣ  —  Цареубійства,  о 
которомъ  молодежь  постоянно  Еспоминала,  посѣ  - 
щая  церковь,  основанную  въ  покояхъ  -  свидѣтель- 
ницахъ  послѣднихъ  трагическихъ  минутъ  Госуда  - 
ря,  но  съ  первыхъ  же  дней  основанія  училища  вос- 

питанники обнаружили  стремленіе  къ  безукоризнен- 
ной честности  и  даже  къ  святости.  Теченіе  это 

имѣло  многихъ  послѣдователей,  но  особенно  трехъ 
лицъ  занесла  исторія  на  свои  скрижали:  Брянчани- 
нова,  окончившаго  жизнь  въ  архіерейской  митрѣ, 
Чихачева,  умершаго  въ  схимѣ  и  Николая  Фермора, 
пропавшаго  безъ  вѣсти. 

Лекцію  посѣтили:  Предсѣдатель  Р.О.В.С.  гене- 
ралъ  Е.  К.  Миллеръ,  ген.  А.  М.  Кауфманъ-Турке  . 
станскій,  ген.  В.  К.  Витковскій,  графиня  Е.  В.  Шува- 

лова, графиня  А.  И.  Шувалова,  граф.  М.  А.  Муси- 
на-Пушкина, графъ  Адлербергъ,  проф.  Савичъ,  пе- 

дагогическій  персоналъ  и  слушатели  Военно-Инже- 
нерныхъ  Курсовъ  во  главѣ  съ  Начальникомъ  Кур- 
совъ  ген.  Е.  Ю.  Бемомъ  и  многіе  другіе. 

Чистый  доходъ  выразился  въ  суммѣ  680  фр.  ко- 
торые, согласно  желанію  лектора  обращены  на  уси- 

леніе  средствъ  Военно-Инженерныхъ  Курсовъ. 
С.  М. 

ГАЛЛИПОЛ1ЙСКШ  БАЛЪ  ВЪ  БРЮССЕЛЪ 

17  декабря  брюссельская  группа  Галлиполійцевъ 
начала  «русскій»  сезонъ  красивымъ  многолюднымъ 
баломъ  въ  залахъ  «Ла  гранъ  Армони»,  собравшимъ 
виднѣйшихъ  представителей  русской  колони  Брюс- 

селя, съ  Начальникомъ  V  Отдѣла  Р.О.В.С.  ген.  Гарт- 
маномъ  во  главѣ.  Балу  предшествовалъ  небольшой, 
но  художественный  концертъ,  прігчемъ  наибольшій 
успѣхъ  выпалъ  на  долю  М.  -И.  Созоновичъ.  Облада- 

тельница болынаго,  сильнаго,  чрезвычайно  ровнаго  и 
красиваго  меццо  сопрано,  она  исполнила  цѣлый  рядъ 
произведеній  иностранныхъ  и  русскихъ  композите  - 
ровъ.  Хорошая  школа  и  благодарная  внѣшность 
сразу  завоевали  симпатіи  публики,  далго  не  отпу  - 
екавшей  артистку  съ  эстрады. 

Прелестная  маленькая  балерина,  восьмилѣтняя 
Талочка  Пурпншъ,  талантъ  которой  великъ  не  по 
годамъ,  чаровала  публику  танцами  подъ  музыку 
Шопена  и  Чайковскаго. 

Успѣху  вечера  способствовалъ  баритонъ  коро- 
левской оперы  въ  Брюсселѣ  г.  Манизъ  и  скрипачъ 

г.  Гюлеръ. 
Балъ  въ  устройствѣ,  котораго  приняла  горячее 

участіе  супруга  Начальника  V  Отдѣла  Е.  С.  Гарт- 
манъ  былъ  очень  оживленъ  и  помогъ  пополнить 
кассу  галлиполійцевъ,  что  такъ  необходимо  въ  на- 

ши тяжелые  дни  экономическаго  кризиса. 

Р. 
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ГАЛЛИПОЛІЙСКАЯ  ЕЛКА  ДЛЯ  РУССКИХЪ 
ДЪТЕЙ  ВЪ  ПРАГЬ 

Каждый  годъ,  съ  момента  возникновенія  въ 
Прагѣ  Галлиполійскаго  Землячества  на  Рождествен- 
скихъ  праздникахъ  Правленіе  Землячества  устраи  - 
ваетъ  елку,  на  которую  приглашаются  всѣ  безъ  ис- 
ключенія  дѣтн  русскихъ  эмигрантог.ъ  безъ  различія 
партійно-политической  принадлежности  ихъ  родите- 

лей. Этотъ  обычай,  вошедшій  уже  въ  галлиполій- 
скую  традицію,  оцѣнивался  по  достоинству  рядомъ 
эмигрантскихъ  организацій,  которыя  въ-  первые  го- 

ды приходили  матеріально  на  помощь  начинанію 
Галлиполійцевъ.  Послѣднее  время,  вслѣдствіе  об- 
щихъ  въ  связи  съ  кризисомъ  затрудненій,  разсчнты- 
вать  даже  на  эту  частичную  поддержку  не  приходи- 

лось и  Землячества  принуждено  было  нести  всѣ 
расходы  по  устройству  дѣтскаго  праздника  цѣли- 
комъ.  Также  какъ  и  раньше  и  въ  этомъ  году  дѣти 
ждали  галлиполійской  елки,  и  Правленіе  Землячества 
безъ  колебаній  ассигновало  1000  кронъ  для  того, 
чтобы  въ  настоящее  тяжелое  время  порадовать  рус- 

скихъ дѣтей. 
11  января  с.  г.  въ  большой  залѣ  Мѣщанской 

Бесѣды  собралось  сколо  двухсотъ  дѣтей  въ  возра- 
стѣ  отъ  2%  до  14-ти  лѣтъ.  Цѣлый  рядъ  номеровъ 
программы  съ  дѣтьми  -  исполнителями  закончился 
гимнастическими  упражненіями  воспитанниковъ  Рус- 

ской Гимназіи  въ  Прагѣ  съ  заключительными  сим- 
волическими картинами.  Затѣмъ  подъ  руководствомъ 

галлиполійскихъ  дамъ  во  главѣ  съ  В.  А.  Фридманъ 
были  устроены  игры  и  шествія  подъ  оркестръ  музы- 

ки. Подъ  конецъ  раздавались,  какъ  и  въ  прошлыг 
годы,  разноцвѣтные  мѣшечки  со  сладостями  и  по- 
дарками. 
ГРЕНОБЛЬ 

14-го  января  с.  г.  Группой  Р.О.В.С  въ  Греноблѣ 
сообща  съ  отдѣленіемъ  Н.С.Н.П.  была  устроена  ел- 

ка для  дѣтей  Группы  и  Отдѣленія. 
Скромная  обстановка  и  угощеніе,  по  имѣвшимся 

средствамъ,  не  помѣшали  тому,  что  дѣти  получили 
полное  удовольствіе,  усугубленное  появленіемъ  сре- 

ди нихъ  «настоящаго»  Дѣда  -  Мороза  и  нарядной 
«Россіи»  и  маленькими  подарками. 

Начальникъ  группы  сказалъ  дѣтямъ  краткое 
слово,  въ  которомъ  напомнилъ  о  нашей  многостра- 

дальной Родинѣ. 
Надо  отмѣтить  энергію  Распорядительной  Ко  - 

миссіи  съ  капит.  Царикомъ  во  главѣ  и  ту  любовь, 
съ  какой  все  дѣлалось  для  дѣтей. 

«Елку  посѣтилъ  ген.-лейт.  Н.  М.  Киселевскій, 
всегдашній  почетный  гость  Группы. 

НЕЗАБЫТЫЯ   МОГИЛЫ. 

!•  КАПИТАНЪ  Б.  В.  СОБЕЦК1Й 

1  января  въ  дер.  Франкенгольцѣ  (Саарская  об- 
ласть) послѣ  продолжительной  болѣзни  скончался 

Л.-Гв.  Кексгольмскаго  полка  капитанъ  Борисъ  Вла- 
диміровнчъ   Собецкій. 

Покойный  послѣ  окончанія  Псковскаго  кад.  кор- 
писа  и  въ  1902  году  Александровскаго  воен.  учили- 

ща вышелъ  офицеромъ  въ  69  пѣх.  Рязанскій  полкъ, 
откуда  въ  1904  году  былъ  переведенъ  въ  Л.-Гв. 
Кексгольмскій  полкъ.  Въ  полку  капитанъ  Собецкій, 
командовавшій  съ  1902  г.  ротой,  пользовался  искрен- 

ней любовью  своихъ  сослуживцевъ  и  подчиненныхъ. 
Съ  1914  и  по  1919  г.  покойный  провелъ  въ  герман  - 
скомъ  плѣну  (плѣненъ  былъ  въ  сраженіи  подъ  Тан- 
ненбергомъ).  Въ  эмиграціи  покойный  поддерживалъ 
постоянную  связь  со  своими  однополчанами,  кото  - 
рые  по  предложенію  ген.-лейт.  В.  К.  Витковскаго  от- 
служили  панихиду  тотчасъ  же  по  полученіи  извѣ- 
стія  объ  его  смерти.  Французская  администрация 
шахты,  въ  бюро  которой  служилъ  кап.  Собецкій,  въ 
лицѣ  главнаго  директора  г.  Альфонса  Мореля  съ 
рѣдкимъ  вниманіемъ  отнеслась  къ  памяти  покойнаго. 
Похороны  кап.  Собецкаго  привлекли  много  народу: 
присутствовали  представители  франц.  администрацін 
и  нѣмецкіе  чиновники.  На  могилѣ  были  произнесены 
рѣчи  и  возложены  вѣнки. 

Русскій  храмъ  въ  Нью-Іоркѣ. 

ПАНИХИДА  ПО  КАЗАКАМЪ  ВЪ   НЬЮ-ЮРКЪ 
Въ  воскресенье  15  января  с.  г.  въ  Храмѣ  Христа 

Спасителя  въ  Нью-Іоркѣ  по  иниціативѣ  Обще -Ка- 
зачьей станицы  гор.  Нью-1орка  была  отслужена  тор- 

жественная панихида  по  убитымъ  и  замученнымъ 
казакамъ  -  кубанцамъ  во  время  послѣдняго  возста- 
нія  у  станицы  Тихорѣцкой. 

Во  время  панихиды  прекрасно  пѣлъ  церковный 
хоръ  въ  полномъ  составѣ  подъ  управл.  своего  про- 
славленнаго  регента  ген.  Савицкаго. 

На  панихидѣ  присутствовали:  ген.  м.  Е.  С.  Им-. 
мадзе,  ген.  м.  В.  П.  Петровъ,  ген.  м.  М.  Д.  Кузьминъ,, 
ген.  м.  А.  Сыробоярскій,  полк.  Г.  В.  Филипопвъ,  полк. 
Д.  М.  Каржицкій,  полк.  П.  А.  Мироновъ,  полк.  Ф.  Д. 
Рубановъ,  полк.  Д.  А.  Прокофьевъ,  ротм.  И.  Бере- 
зовскій,  кап.  1  ран.  В.  П.  Шмиттъ,  полк.  В.  В.  Нико- 
лаевъ,  полк.  В.  Н.  Шишкинъ,  полк.  Д.  Д.  Гнѣдичъ, 
атам.  обще-казачьей  станицы  гор.  Нью-1орка  П.  В. 
Федоровъ,  и  пом.  атам.  Б.  Д.  Самсоновъ,  атаманъ 
Терско-Кубанской  станицы  Нью-1орка  Р.  Глуховъ, 
А.  Н.  Гнѣвшинъ,  проф.  И.  В.  Емельяновъ,  кап.  Д.  Я. 
Тарасовъ,  кап.  Н.  Д.  Рубановъ  и  мн.  другіе.  Пред- 

ставители отъ:  2-го  Сѣверо  -  Американскаго  отд. 
Р.О.В.  Союза,  Союза  Русскихъ  Ветерановъ,  Союза 
Галлиполійцевъ,  Союза  Первопоходниковъ,  О-ва 
Русскихъ  Морскихъ  Офицеровъ,  Всероссійск.  Кре  - 
стьянск.  Нац.  Союза,  Казаки  станицъ  гор.  Нью-1ор- 
ка,  О-во  офицеровъ  ген.  штаба,  горек,  колоніи  Нью- 
Іорка,  чины  1-й  Бригады  Бронепоѣздовъ  В. С. В. Р., 
О-ва  друзей  «Часового»,  Русской  батареи  244  арт, 
полка,  Сестричество  Храма  Христа     Спасителя,  и  др^ 



30 «  ЧАСОВОЙ  » 

Въ  свободную  минуту 

ЗАДАЧА  №  10  (3  очка) 

На  книжной  полкѣ  стоять  про- 
изведенія  слѣдующихъ  русскнхъ 
писателей:  Тургенева  (6),  гр.  Л. 
Толстого  (12)  Островскаго  (4), 
Гоголя  (8),  Куприна  (3),  Лермон- 

това (6),  Жуковскаго  (14),  Пуш- 
кина (14),  гр.  А.  Толстого  (15)  и 

Лѣскова  (5).  Изъ  твореній  каж- 
даго  автора  необходимо  взять 
одно  произведете  по  числу  буквъ, 
указанныхъ  въ  скобкахъ  за  этимъ 
авторомъ.  Изъ  начальныхъ  буквъ 
кайденныхъ  произведеній,  распо- 
ложивъ  ихъ  соотвѣтствующимъ 
образомъ,  составить  слово,  обоз- 

начающее военный  терминъ. 

ЗАДАЧА   №  11    (3  очка) 

Изъ  54  словъ:  ар.  ар ,  батъ, 
бед.  би,  ва,  ва,  вло,  во,  вой,  вѣс, 
чі,  гра,  град,  да,  е,  ис,  ка,  ка,  ле, 
лив,  лютъ,  мо,  на,  не,  ні,  ный, 
ный,  о,  па,  па,  пы,  ракі,  рей,  рі,  са, 
са,  сие,  скій,  сто,  стра,  ташъ,  те, 
тель,  тре,  трон,  то,  то,  хи,  усъ, 
чеп,  я,  яс,  ять, 

составить  16  словъ  первыя  и 
пятыя  буквы  которыхъ,  читая  ихъ 
подрядъ  сверху  вннзъ,  дадутъ 
начало  одного  параграфа  гарни  - 
зоннаго  устава. 

Примѣчанія:  --  ъ,  ь,  составля- 
ютъ  одну  букву  съ  предыдущей; 
въ  одномъ  словѣ  окончаніе  ный 
считать  за  одну  букву. 

Значеніе  словъ:  1)  принадлеж- 
ность сѣдла,  2)  родъ  саперныхъ 

работъ,  3)  прислуга,  4)  родъ  аэро- 
плана, 5)  быть  неподвижнымъ, 

6)  Историческая  переправа,  7) 
вспомогательный  механизмъ  на 
кораблѣ,  8)  часть  Москвы,  9) 
полкъ,  10)  наука,  11)  завѣдую- 
щій  документами,  12  лакей,  13) 
туманный,  14)  отличіе,  15)  часть 
снаряженія,  16)  стрѣльба  въ  осо- 
бомъ  слѵчаѣ. 

ЗАДАЧА  ВНЪ  КОНКУРСА  I 

Какой  генералъ,  воевавшій  про- 
тивъ  насъ,  въ  великую  войну, 
сталъ  очень  нуженъ  эмигран  - 
тамъ  во  Франціи? 

Читайте* 
распространяйте 

№  100-й 

„  ЧАСОВОГО  " 

РЪШЕНІЕ  ЗАДАЧИ  №  1. 
№  94-95) 

РЪШЕНІЕ  ЗАДАЧИ   №  2 

(№  94-95) 

Ка — ч — ка,  Шп — а — га,  По — с — 
ты,  Бр — о — ня,  Ко — в — на,  Ог — о 
— нь,   Во — й — на,    (Часовой). 

РЪШЕНІЕ  ЗАДАЧИ   №  3 
(№  94-95) 

Шорохъ,  Горохъ,  Ворохъ. 

Р-ВШЕНІЕ  ЗАДАЧИ  №  4 
(№  94  95) 

Осталось  12  чертей,  т.  к.  «чор- 
това  дюжина»  —   13. 
Примѣчаніе.  Чтобы  сократить 

расходы,  связанные  съ  присыл  - 
кой  рѣшеній  изъ-заграницы,  уча- 
стникамъ  конкурса,  живущнмъ, 
внѣ  Франціи  и  ея  колоній  разрѣ- 
шается  присылать  рѣшеніе  2-хъ 
послѣдовательныхъ  номеровъ  жур 
нала  вмѣстѣ  въ  одномъ  пнсьмѣ 
не  позже  одной  недѣли  по  полу- 
ченіи  второго  номера. 

РЪШЕНІЕ  ЗАДАЧИ  №  5 

Вертикально: 

1.  Капитанъ,  броненосецъ,  офи- 
церъ,  адмиралъ,  жандармъ.  3. 
Волжскій,  Астраханскій,  Корни  - 
ловъ,  илъ.  4.  Сивашъ,  Терекъ.  5. 
Кп,  По  якъ,  Изборецъ,  Новгоро- 
децъ.  6.  Ель,  іодъ,  Крапаты,  7.  Ри- 

га, бой,  Веве,  кнутъ,  сеймъ,  мат  - 
росъ.  8.  Рига  цѣль.  9.  Адъ,  трусъ, 
Архангелогородскій,  сто.  10.  Уу, 
канонерка,  кант.,  Конный.  11.  Двин- 
скій,  Обь,  три,  Саратовъ.  12.  Ро- 
мановъ,  знамя,  Амуръ.  13.  Сеня  - 
винъ,  нѣмецъ,  Волкъ.  14.  Ранги, 
мира,  Ефремовъ,  тигръ.  15.  Муш- 
кетеръ  драгунъ,  Олегъ,  пни.  16. 
Невскій,  Орѣховъ,  соръ.  17.  Те- 
ліішъ,  ночь,  округъ,  секта.  18.  Ду- 

рова, Льежъ,  мины.  19.  Кичбури- 
скій  ляхи,  фа.  20.  Ревъ,  ре,  до,  Ке- 

га,  изъ  да.  21.  Кутузовъ  руль, 
Шаховской,  кацапъ.  22.  Порка,  ка, 
низовецъ,  пли,  ре.  23.  Лукъ,  Ах- 
тырскій,  Тюменъ,  Спа,  ял.  24. 
Ипръ,  Брюсъ.  25.  Липецкъ,  ко  - 
мандиръ,  ребро,  мечъ.  26.  Акула, 
Фанагоріецъ,  обида.  27.  Грива, 
Краковъ,  вода,  ср.  28.  Золотой, 
кій,  ахъ,  сосна  спираль.  29.  До, 
ледяной,  си  АГ.  30.  Депо,  Гре  - 
ковъ,  уха,  громада,  Ра  адъ.  31. 
Усъ  хо,  оа,  ода.  32.  Цѣхановъ, 
Новгородецъ,  лѣсной,  гвардія, 

кубанецъ. 

Горизонтально:. . . 

1.  Кавалергардъ,  гренадеръ, 
Павлоградецъ.  2.  Пли.  3.  Полкъ, 
Ивановъ,  реверс,  призъ,  пухъ. 
4.  Пластунъ,  сто,  не,  волоса.  5. 
Рус,  рискъ  Варна,  алъ.  6.  Арка, 
лука.  7.  Омскій,  май,  китъ,  ровъ. 
8.  Ейскій,  ай,  си,  лядунки.  9  Ран, 
отъ,  Палѣй,  конь.  10.  Разводъ, 
Оренбуржецъ,  ударъ,  до.  11. 
Кровь.  12.  Шнрванецъ,  вѣкъ,  кор- 
тикъ,  югъ.  13.  Ева,  есть,  левъ.  14. 
Корнетъ,  ель,  Крымскій.  15.  Ост-  , 
ровецъ,  Або,  Карась,  ухо.  16.  Не- 

ва, ходъ.  17.  Лацканъ,  шинель.  18. 
Цехъ,  цукъ,  Нѣманъ.  19.  Ломи, 
уланъ,  Ороваецъ.  20.  Огни  гу- 
саръ,  Верден  ь,  илъ.  21.  Царь, 
градъ,  Ялтѣ,  22.  Искъ,  Игорь 
Часовой.  23.  !уда,  изъ,  иго,  Ко- 
ранъ.  24.  Егерскій.  25.  Ра,  Преоб- 
раженскій,  гой.  26.  Ишь,  фа,  ура. 
27.  Азовъ,  турокъ,  ядро,  умъ,  за- 

става. 28.  Рать,  Елагинъ,  Нахи  - 
мовъ.  29.  Мининъ,  стонъ,  ме,  кор- 

ма, Ада.  30.  Дтс,  погоны,  Госу  - 
дарь.  31.  Рулевой,  лосины.  32.  Ма- 
каровъ,  пѣсня,  крестъ.  33.  Ловко, 
Омскъ,  тотъ.  34.  Лай,  тылъ,  По, 
Меласъ.  35.  Зло,  конвой,  палецъ, 

Иракъ.  36.  Аулъ,  Москва.  37.  Те- 
ма, то,  ми,  остатки,  оспа.  38.  До- 

нецъ,  тронъ,  яръ,  бригада.  39. 
Нерчинскій,  люди.  40.  Отъ,  даръ. 
41.  Московскій,  Аврора,  саперъ, 
Павловецъ. 

Примѣчаніе  къ  задачѣ  №  5. 

За  каждую  ошибку  въ  рѣшеніи 
крестословицы  №  5  будетъ  ски- 

нуто одно  очко. 
Нашими  читателями  замѣчены 

неточности  въ  опредѣленіи  нѣко- 
торыхъ  словъ.  Ошибки  вызванныя 
этими  неточностями  въ  счетъ  не 

идутъ. 

ПРОДАЕТСЯ  МОДЕЛЬ  КАСКИ 
КАВАЛЕРГАРДСКАГО  ПОЛКА 

изъ  чистаго  серебра. 

Цѣна  2.500  франковъ. 
Писать: 

8,  гие  Ропіоіае,  Рагіз    (5е) 
ѴѴ.  КоІІіскег 
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Въ   конторѣ   и  у  представителей 
журнала  «Часовой»  продаются: 

КАРИКАТУРЫ 
(Рис.  Зеро), 

иллюстрирующія     жизнь     чиновъ 
Арміи  въ  Галлиполи. 

Издатель  Зеро  (М  .Г.  Чернявскій) 

Цѣна  —  книжки  8  фр.,  открытки 
60  сайт. 

Пересылка  во  Франціи  —  10%,  за- 
границу —  20%. 

Всѣмъ  подписчикамъ  журнала  — 
цѣна  7  фр.  съ  пересылкой. 

Выписывающіе     изъ'    конторы    за 
пересылку  не  платятъ. 

ФОРМЫ   РОССІЙСКИХЪ 
полковъ 

Открытки  въ   краскахъ  по   1    фр. 
1.  7-ой     гус.     Бѣлорусскій     Имп. 

Александра  I  полкъ. 
2.  Кавалергардскій  Е.  И.  В.  Г.  И. 

Маріи  Феодоровны  п-къ. 
3.  Офицеръ  Императ.  Флота. 
4.  Л.-Гв.    Преображенскій    п-къ. 
5.  146-й   пѣх.   Царицынскій  п-къ. 
6.  Л.-Гв.  Казачій  Его   Величества 
7.  14-й    ргаг.   Малороссійскій    п. 
8.  Л.-Гв.  Драгунскій  п-къ. 
9.  Л.-Гв.   1-ая  артиллерійск.   бри- 

гада. 

'  10.  17-ый      драг.      Нижегородскій 
Его  Величества  п-къ. 

11.  Дроздовець   и   Марковецъ. 
12.  Корниловскій   ударный   п-къ. 
13.  Л.-Гв.  4-ый  стрѣлк.  Импера  - 

торск.  Фамиліи  п-къ. 
14.  Крымскій  Конный  Гос.  Имп. 

Александры   Феодоровны  п. 
15.  1-й  Хоперскій  Вел.  Кн.  Ана- 

стасе Михайловны  п-къ  Ку  - 
банек,   войска. 

16.  1й  Верхнеудинскій  п-къ  Забай- 
кальскаго  войска. 

17.  18-й    Саперный    батальонъ. 
18.  1-й  Кадетскій  Императрицы 

Анны   Іоанновны   Корпусъ. 
19.  8-й  улан.  Вознесенскій  Вел. 

Кн.  Татьяны  Николаевны  п-къ. 
20.  Л.-Гв.  Кирасирскій     Его  Вели- 

чества  п-къ. 
21.  Юнкеръ  Александровскаго  во- 

еннаго    училища. 
22.  Л.-Гв.   Павловскій   п-къ. 

15-го  марта  сего  года  на  пятомъ  году  изданія  выходить 

СОТЫЙ  номеръ  журнала  «Часовой». 

Правленіе  Общества  Друзей  «Часового»,  желая  торже- 

ственно отмѣтить  знаменательный  юбилей  нашего  военно- 

патріотическаго  журнала,  обращается  ко  всѣмъ  друзьямъ 

«Часового»,  желающимъ  принять  участіе  въ  чествованіи  ре- 

дакціи  журнала,  въ  исключительно  тяжкихъ  условіяхъ  вы- 

полняющей свой  долгъ  передъ  Арміей  и  Флотомъ,  —  прис- 

лать къ  15  марта  въ  Правленіе  Общества  свои  письменныя 

привѣтствія  и  пожеланія  по  адресу:  Ьа  8еп1іпе11е,  Воііе 

Рокіаіе  21.  Акпіёгез/з. 

Въ  воскресеніе  26-го  марта  въ  8  часовъ  вечера  въ  Соб- 

раніи  Общества  Галлиполійцевъ  состоится  юбилейный  бан- 

кетъ  по  подпискѣ  (цѣна  13  франковъ),  на  которомъ  будутъ 

оглашены  полученный  привѣтствія. 

Правленіе  Общества  обращается  ко  всѣмъ  друзьямъ 

«Часового»  съ  приглашеніемъ  принять  участіе  въ  банкетѣ  и 

тѣмъ  самымъ  достойно  отмѣтить  заслуги  редакціи  и  знаме- 
нательный день  юбилея.. 

Подписка  принимается  до  20-го  марта:  у  генерала  И.  И. 

Чекотовскаго  (29,  рю  Колизэ),  шт.  капитана  Рашевскаго  въ 

Обществѣ  Галлиполійцевъ  (81,  рю  де  ля  Фэзандери),  у  ст. 

лейтенанта  Галанина  (въ  Военно-Морскомъ  союзѣ)  и  въ 

книжномъ  магазинѣ  г-жи  Сіяльской  (2,  рю  Пьеръ  ле  Гранъ). 

Предсѣдатель   Юбилейной   Комиссіи 

Полковникъ  Князь  Н.  С.  Трубецкой. 

23.  1-й  Конно-артиллерійскій  ди- 
визіонъ. 

24.  17-й  гусарскій  Черниговскій 
В.  Кн.  Михаила  Александро- 

вича  п-къ. 
25.  1-ый  Волгскій  п-къ  Терскаго 

войска. 

26.  2-ой  Лейбъ-гусарскій  Павло   - 
градскій   Имп.   Александра  Ш п-къ. 

27.  Юнкеръ  Николаевскаго  ка  - 
валер.    воен.   училища. 

28.  Лейбъ-гвардіи     Уланскій     Его 
Величества  п-къ. 

29.  Лейбъ-Гвардіи    Гусарскій     Его 
Величества  п-къ. 

30.  Лейбъ    -    Гвардіи   Гродненскій 
гусарскій  п-къ. 

Пересылка  —  10  проц.  стоимости 
заказа  во  Франціи  и  15  проц.  — 
заграницу. 

Подписчики  «Часового»  за  пере- 
сылку не  платятъ. 

„РУССКІЙ  ГОЛОСЪ" Національная,      общестевнная      и 
военная  еженедѣльная  газета. 

ОТКРЫТА  ПОДПИСКА  НА  1933  г. 

(годъ  нзданія  3-й). 

Подписная   плата:      на   1   годъ   — 
50  д.,  на  гк  года  25  д.,  на  любое 
количество  №№  по  •  дин.  за  отд. 

номеръ. 

За  границу:  на  1  годъ  —  1  дол- 
ларъ,  на  6  мѣс.  —  0.50  долл. 
Адресъ:    .Іиеогіаѵіе,    Ве1§гас!, 

Вгапкоѵа,  20. 
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Омолаживайте  организмъ  и  укрепляйте  нервы 
и  вы  будете  здоровы  и  трудоспособны.  Современный 
человѣкъ  жнветъ  уже  много  лѣтъ  въ  обстановкѣ 

крайняго  нервнаго  напряженія.  Всякаго  рода  депрес- 
сія,  неврастенія,  малокровіе,  психозъ,  мигрени,  го- 
ловныя  и  др.  боли,  упадокъ  силъ,  апатія,  безсоннн- 
ца,  нервные  запоры  —  вотъ  чѣмъ  страдаетъ  едва 
ли  не  каждый  изъ  насъ.  Въ  будущемъ  разстройство 

нервной  системы  влечетъ  и  болѣе  тяжкія  послѣд- 
ствія,  а  именно:  ослабленіе  активности  энергіи  — 
жизнетворныхъ  железъ  и  парушеніе  функцій  всѣхь 
органовъ,  что  и  является  основной  причиной  всѣхъ 
болѣзней,  преждевременной  старости  и  часто  ранней 

смерти.  Между  тѣмъ,  научно  установлено,  что  орга- 
ннзмъ  насыщенный  гормональной  субстанціей  изъ 
жизнетворныхъ  железъ  молодыхъ  животныхъ  (какъ 
медикаменты  Калефлюидъ  омолаживается,  возста  - 
навливаетъ  свое  равновѣсіе,  нервы  и  силы  и  буду- 

чи возрожденнымъ,  снова  начинаетъ  пользоваться 
всѣми  радостями  здоровой  жизни.  За  недостаткомъ 

мѣста,  всѣхъ,  кто  интересуется  этимъ  методомъ  ле- 
ченія,  просимъ  сообщить  адресъ,  по  которому  мы 
вышлемъ  совершенно  безплатно  описаніе  съ  много- 

численными аттестац.  профессоровъ  и  врачей  міра. 
КАЛЕФЛЮИДЪ  засл.  высш.  наградъ  на  выставкахъ 
Европ.  Госуд.  и  продается  въ  больш.  аптекахъ 
всего  міра,  гдѣ  нѣтъ,  туда  —  высыл.  налож.  платеж. 
Безплатно  —  требуйте  у  насъ  литер,  лѣч.  болѣз.  Пи- 

шите: І_аЬогаІоіге  «КАЬЕРШЮ»,  49,  гие  Ва- 
Іапду  —  Вигеаи  9.  Рагів  (17е).  ТёІ.:  Маг- 

сасіеі  42-69. 
Югославія:  М.  Марковичъ,  ул.  Краля  Милана  15. 

Бѣлградъ.  Румынія:  Татарскій  81г.  Ізѵог  43.  Виса- 
гезі  6.  Польша  Маізоп  «Ег§оз»,  Маршалковская, 
62.  Варшава.  Бельгія:  Аптека  Огоисптап,  16,  Аѵ. 
Озсаг  ОоійзепЬоѵеп,  ИсеЛе  Вгихеііез. 

КаІетТІиісІ  введенъ  франц.  властями  въ  листъ 
медикаментовъ  упл.  Аззигапсе  8осіа1е. 

Продается  во  всѣхъ  русскихъ  книжныхъ  ма- 
газинахъ   новая    книга 
О.  С.  ТРАХТЕРЕВЪ. 

Мысли  и  Тревоги 
съ  предисловіемъ  М.  Г.  Казаринова. 

Содержаніе:  Наполеонъ  и  Вильсонъ.  Дѣ- 
ло  объ  убійствѣ  Н.  С.  Рябовола.  Два  тор  - 
говыхъ  договора  съ  совѣтами.  Н.  П.  Ка- 
рабчевскій,  Л.  Н.  Толстой  и  судъ.  Адвока- 

тура и  Зарубежный  Съѣздъ.  Союзъ  Рус. 
Адвокатовъ  и  Зарубеж.  Съѣздъ.  Профес  - 
сіональная  врачебная  тайна  передъ  лицомъ 
закона.  «Недавнее»  М.  М.  Винавера.  О  фа- 
шизмѣ.  Должна  ли  Франція  платить  САСШ. 
Ольга  Штейнъ  и  ея  жертвы.  Рѣчи  русскихъ 
ораторовъ  на  болгарскомъ  языкѣ.  Б.  Л. 
Байковъ.  Е.  П.  Гегечкорн,  Грузія  и  Россія. 
Труженннкамъ  пера.  Открытое  письмо  М.  Л. 
Гольдштейну.  Смертная  казнь  и  общество. 
Отвѣтственность  хирурга  за  «эстетическую» 
операцію.  Керенскій  и  Переверзевъ.  Судеб- 
ныя  драмы  и  писатели  художники.  Н.  С.  То- 
ганцевъ  Х-лѣтіе  союза  Рус.  Адвокатовъ.  О 
дуаляхъ  въ  Россіи.  Русскіе  сокола  на  Тырше- 
вомъ  слетѣ.  К.  К.  Дыновскій  Семейный  раз- 
валъ.  О  соціальномъ  страхованіи.  В.  Д. 
Хвольсонъ.  Террористическіе  акты  въ  эпоху 
Александра  II,  Катюша  Маслова.  Авторъ  и 
его  перевоДчпкъ.  Міровая  безработица  и  ея 
причины.  Февральская  революція  и  паденіе 
судебнаго  авторитета.  Положеніе  русскихъ 
рабочихъ  во  Франціи.  Процессъ  финляндца- 
террориста. Цѣна  15  фр. 

Складъ  изданія:  «ДОМЪ  КНИГИ» 
9,  гие  (ІЕрегоп,  —  Рагіз    (6е) 

Продолжается  подписка  на  1933  годъ 
на  единственный  иллюстрированный 

двухн едЪл ьный 
военный  и  военно-морской  журналъ 

„ЧАСОВОЙ" Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ  подъ  редакш'ей  В.  В.  ОРЪХОВА. 
Редакторы  отдѣловъ:  Военно-Морского  С  К.    Терещенко,  Литературнаго:  Евгеній  Таруссшй. 

5-й  ГОДЪ ИЗДАНІЯ 

ВО   ФРАНЦІИ: 
На  3  мѣс    15  фр. 
»    6  мѣс    30  фр. 

Годовая    60  фр. 
Цѣна  отд.  №-ра      3  фр. 

Въ  С.А.С.Ш. : 
На  3  мѣс.     . .     1  долларъ 
»    6  мѣс.     . .     1  дол.  75  цент. 

Годовая     .....     3  дол.  25  цент. 
Цѣна  отд.  №-ра  20  цент. 

ПОДПИСНАЯ  ЦЪНА: 
ЗА  ГРАНИЦЕЙ : 

На  3  мѣс       20  фр 
»    6  мѣс       40  фр 

Годовая            80  фр 
Цѣна  отд.  №-ра           4  фр 

Примѣчаніе:   Для   Болгаріи   —   французскій   тарифъ. 

Всѣ  вообще  подписчики  въ  1933  году  получаютъ  право  на  пріобрѣтеніе  по  льготной  цѣ- 

нѣ  двухъ  книгъ  «Бѣлаго  Дѣла»  I.  II.  Ш.  IV.  за  приплату  25  франковъ  за  обѣ  книги  и  15  фр.  на 

пересылку,   или   одной   книги   «Бѣлаго   Дѣла»   за  15  фр.  н  10  фр.  на  ея  пересылку. 

Томы  V  и  VI  (Записки  Ген.  Врангеля)  продаются  на  особо  льготныхъ  условіяхъ:  одна  кни 

га  —  10  фр.,  двѣ  книги  —  18  франковъ;  пересылка  одной  —  5  фр.,  двухъ  —  7  фр. 
Подписка  принимается  чеками,  переводами  и  заказными  письмами. 

Адресъ  для  почтовой  корреспонденціи: 
«1_Д  5ЕІМТІІѴЕІ.І.Е»  Воііе  Розіаіе  21,  Дзпіёгез   (Зеіпе). 

■ЦѴГРНШЕВІЕ  «РАЗСАЬ».  13.  ІШЕ  РАЗСАЬ.   РАКІ5. Ье  СёкАОТ  :  .Г.  ВЕВКООІЕК. 
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№   100 ОГЛАВЛЕНІЕ №   100 
Стр. 

Передовая    1 

№  100  (Къ  юбилею  «Часового)      2 

Мысли  бѣлогвардейца  (XXVIII.  «Бейте  кулакомъ 
а  не  растопыренными  пальцами»)       9 

Боевая  пропаганда.  Е.  Тарусскій      11 

Третье  письмо  Краснаго  Командира    12 
Наука  о  войнѣ.  Проф.  Н.  Н.  Головинъ     15 
Мысли  о  конницѣ.  Ген.  П.  Н.  Красновъ     17 
Сѣренькіе.  Голубой  Уланъ       19 

Военное  значеніе  пятилѣтки.  Проф.  Н.  Жекулинъ  20 

СССР,  и  капиталистическія  державы.  Ген.  В.  Н. 
Доманевскій          21 

Къ  борьбѣ  за  Россію.  Е.  В.  Князь  С.  Г.  Рома- 
новские       24 

Къ  юбилею  «Часового».  К.-адм.  М.  И.  Смирновъ  27 
Будьте  готовы.  К-адм.  Машуковъ      29 

Стр. 

Записки  поручика  Четвергова.  И.  Лукашъ     31 
Монашка.  Е.   Тарусскій       33 
«Часовой».  Е.  Вадимовъ    35 

Закладка  журнала.  Н.  Н.  Чебышевъ     36 
Изъ  эмигрантскаго  артикула.  А.  Ренниковъ     37 

Россія.  А.  Крапивинъ      ,    38 
Изъ  моихъ  воспоминаній.  Ген.  П.  Д.  Ольховскій  39 
Передъ  военной  грозой.  Саперъ     40 
Ленкава.  Г.  Гоштовтъ       41 

Маленькій  фелъетонъ  (№  200  «Часового»)    43 
Хроника        45 

Пятнадцатилѣтіе   Первых ъ   походовъ       46 
Къ  сотому  номеру  «Часового»  (Справка)       47 

Русскіе  Развѣдчики.  Я.  Р    48 
Задачи,  загадки       II 
Списокъ  представителей       III 

Въ  свободную  минуту 
ЗАДАЧА  №  12  (3  очка) 
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Замѣнивъ  цифры  буквами,  со- 
ставить  начальные  слова  извѣ  . 
стнаго  стихотворенія  И.  Мятле  - 
ва.  Эти  же  буквы  составляютъ 
слѣдующія  слова: 

1)  35,    19,   8,   20,   23  —  часть 
экипажа, 

2)  29,  16  —  животное, 
3)  31,  25,  6  —  пища, 
4)  18,  11,  13,   1,  9  —  народ  . 

ность  во  Франціи, 

5)  27,   15,  4  —  въ  единствен- 
номъ    числѣ  ̂ употребляется    для 
воды,   а   во   множественномъ  для 
огня, 

6)  10,  17,  26,  21  —  экзотиче- 
ская птица, 

7)  7,  12,  32  —  рѣка  въ  Россіи, 
8)  9,  28,  22  —  болѣзнь, 

9)  2,  24,  5,  14  —  прославив- 
шійся  русскій  корабль, 

10)  34,  30  —  не  всѣмъ  данъ. 

ЗАДАЧА  №  13  (2  очка) 

Требуется  прочесть  пословицу, 
замѣнивъ  числа  буквами,  при 
чемъ  каждому  числу  соотвѣтству- 
етъ  своя  буква.  1  до  7  означаютъ 
гласныя  и  полугласный. 

8,  1,  —  8,  9,  2,  10,  11,  3,  —  8,  1, 
12,  4,  13,  11,  5. 

8,  1,  —  8,  3,  10,  14,  3,  —  8,  15, 
6,  8,  3,  16,  7. 

ЗАДАЧА  №  14  (1  очко. 

Добавляя  въ  каждой  послѣдо  - 
вательной  строчкѣ  по  одной  бук- 
вѣ,  получить  слова  слѣдующаго 
значенія: 

1)  Согласная, 

2)  Церк.-слав.  союзъ, 
3)  Городъ   въ   Финляндіи, 
4)  Змѣя, 

5)  Стиль 
6)  Уголь   по  латипски. 

Читайте> 
распространяйте 

№  100-й 

„  ЧАСОВОГО  " 

РЪШЕНІЕ  ЗАДАЧИ  №  6. 

Въ  горизонталяхъ:  Сотовый,  зо. 
лотой,  конница.  Въ  вертикаляхъ: 
Молодой,  Толокно,  Быховцы. 

Р-БШЕН1Е  ЗАДАЧИ  №  7. 

1)  Старъ,  2)  Туго,  3)  Ерзать,  4) 
Рай,  5)  Позади,  6)  Издали,  7)  Та- 

ить, 8)  Сейчасъ,  9  Явно,  10)  Си- 
ла, 11)  Лей,  12)  Югъ,  13)  Боль- 
ше, 14)  Испорчено,  15)  Тягаться, 

16)   Ссорить,  17)  Яровое. 
«Стернится  —  слюбится». 

РѢШЕНІЕ  ЗАДАЧИ  №  8. 

1)  сан,  2)  вол,  3)  ха,  4)  рог,  5) 
до,  6)  ба,  7)  е,  8)  тур. 

«На  словахъ  города  берутъ». 

РЫНЕНІЕ  ЗАДАЧИ  №  9. 

Плѣнный  на  всѣ  распросы  от- 
вѣчалъ:  «Все  равно  вы  меня  под- 

вергнете четвертованію».  Отсюда 
дилема:  Четверовать  его  нельзя, 
т.  к.  въ  такомъ  случаѣ  отвѣтъ 
его  оказался  правдою,  а  за  прав- 

ду его  слѣдовало  бы  только  раз- 
стрѣлять.  Разстрѣлять  же  его 
нельзя,  т.  к.  въ  такомъ  случаѣ 
отвѣтъ  его  оказался  бы  ложью, 
а  за  ложь  его  слѣдовало  бы  чет- 
вертовать. 

Контора  журнала  прнннмаетъ 
заказы  на  художественно-испол- 

ненные портреты  Государя  Импе- 
ратора въ  походной  формѣ  (ра- 

боты худ.  А.  Козьмина).  Размѣръ 
27  х  37.  Стоимость  портрета  на 
бумагѣ  Вэлэнъ  —  10  фр.,  на  япон- 

ской бумагѣ  въ  краскахъ  —  30 
фр.  Пересылка  заказнымъ  во 
Францію  —  3  фр.  50  с,  загра  - 
ницу  —  5  фр.  Клише  портрета 
помѣщено  въ  настоящемъ  номерѣ 
журнала.   (См.  стр.  40). 
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ІІарісжо,  15  марта  1933  г. 
Съ  Божьей  помощью  мы  выпускаемъ  сотый 

номеръ  «Часового».  Намъ  говорятъ,  что  это  — 
юбилей,  друзья  «Часового»  хотятъ  скромно  от- 
мѣтить  это  событіе.  Редакція  глубоко  тронута  та- 
кпмъ  вниманіемъ,  также  какъ  н  тѣми  многочис- 
леннымп  откликами,  которые  поступили  и  про- 

должаюсь поступать  пзъ  самыхъ  разнообразные 
мѣстъ  русскаго  разсѣянія. 

Если  сотый  номеръ  «Часового»  —  юбилей, 
то  это  юбилей  не  только  редакціп,  но  п  всего  рус- 

скаго вопнства,  мыслямъ  и  чувствамъ  котораго 
посвящены  наши  страницы. 

Въ  день  выхода  сотаго  номера  журнала  из- 
датель его  и  редакція  приносятъ  искреннюю  при- 

знательность : 

Предсѣдателю  Русскаго  Обще-Воинскаго  Со- 
юза, неизмѣнно  внимательно  и  отзывчиво  отно- 

сившемуся къ  «Часовому»; 
Предсѣдателю  Военно  -  Морского  Союза, 

Председателю  Общества  Друзей  «Часового», 
высшимъ  руководителям!»  Р.О.В.  Союза,  съ  ко- 

торыми редакцію  всегда  связывало  пониманіе  не- 
обходимости существованія  независимаго  воен- 

наго  органа  связи; 
Всѣмъ  нашимъ  сотрудникамъ,  припимав- 

шимъ  одновременно  съ  нами  участіе  въ  созданіи 
и  сохранены  «Часового»; 

Подписчикам^  друзьямъ  и  читателямъ  жур- 
нала, уже  свыше  четырехъ  лѣтъ  дающимъ  жур- 

налу увѣренпость  въ  его  пользѣ  и  необходимо- сти. 
Въ  этомъ  внпманіи  и  поддержкѣ  редакція 

будетъ  и  дальше  черпать  силы  и  увѣреппссть  въ 
правильности  поставленной  себѣ  задачи,  она  бу- 

детъ продолжать  идти  прямымъ  путемъ  къ  нашей 
общей  завѣтной  цѣлп  —  освобождение  Россіи  отъ 
позорнаго  п  жестокаго  ига. 

Пусть  наша  роль  въ  этомъ  болыпомъ  дѣлѣ 
мала,  но  мы  ручаемся,  что  до  конца  дней  своихъ 
«Часовой»  будетъ  способствовать  выявленію  тѣхъ 
живыхъ  силъ,  которыя  сквозь  жестокую  пошлость 

и  сѣрые  будни  нашего  времени  таятся  въ  эми- 
граціи  и  въ  порабощенной  Россіи. 

И  въ  день  освобожденія  нашей  Родины,  мы 
вѣримъ,  друзья  «Часового»  не  бросятъ  ему  уп- 

река въ  его- скромной  работѣ. 
Это  будетъ  лучшей  наградой  для  редакціи 

журнала  и  ея  сотруднпковъ,  ибо  сознаніе  испол- 
неннаго  долга  много  выше  самыхъ  болыпихъ  по- 

честей п  видпмыхъ  знаковъ  признательности. 
Съ  непоколебимой  увѣренностью  въ  правотѣ 

поставленной  себѣ  задачи,  въ  дружномъ  сѳгла- 
сіи  съ  Русскимъ  Обще-Воинскпмъ  и  Военно-Мор- 
скимъ  Союзами,  мы  будемъ  продолжать  нести  от- 
вѣтственную  службу  связи  по  гарнизонамъ  и  по- 
стамъ  Россійскаго  Вопнства  за  рубежомъ,  памя- 

туя слова  незабвеннаго  Генерала  Врангеля: 
Побѣдитъ  тотъ,  кто  умѣетъ  хотѣтъ, 

теріттъ  и  дерзать. 

В атаку і 

; 

Рис.  худ.  Д.  Я.  Маковскаго. 
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Къ  юбилею  „Часового" 
ОТЪ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  Р.О.-В.  СОЮЗА 

В.  В.  Орѣхову,  Редактору-издателю  журнала 
«Часовой» 

Многоуважаемый 
Василій  Васильевичъ, 

Выходъ  сотаго  номера  двухъ-недѣльняго  жур- 
нала, издаваемаго  въ  эмиграціи  и  являющагосн  при- 

томъ  спеціалънымъ  органомъ,  предназначеннымъ  для 

воинскихъ  чиновъ,  — ■  событіе  само  по  себѣ  дока- 
зывающее большія  заслуги  основателей  журнала  и 

его  редакціи. 
Начавъ  изданіе  «Часового»  въ  январѣ  1929  го- 

да, Вы,  руководствуясь  вѣрой  въ  возстановленіе  Го- 
сударства Россійскаго  и  преданностью  Военному  Дѣ- 

лу,  въ  крайне  тяжелыхъ  условіяхъ,  особенно  послѣд- 
нихъ  лѣтъ,  выпускали  свой  журналъ  аккуратно,  но- 
меръ  за  номеромъ,  чутко  прислушиваясь  къ  біенію 

пульса  родной  Вамъ  военной  среды  и  горячо  отзы- 
ваясь на  всѣ  вопросы,  выдвигаемые  жизнью. 

Съ  самаго  начала  изданія  журнала  Вы  взяли  пра- 

вильный курсъ:  отдавали  должное  славному  прошло- 
му Державы  Россійской  и  Императорской  Арміи  и 

вмѣстѣ  съ  тѣмъ  высоко  держали  знамя  Бѣлой  Борь- 
бы, въ  конечный  успѣхъ  которой  мы  всѣ  горячо  вѣ- 

римъ,  зная,  что  нынѣ  мы  найдемъ  союзниковъ  въ 

самомъ  русскомъ  народѣ,  отрезвѣвшемъ  отъ  болъше- 
вицкаго  дурмана. 

Продолжайте  свое  —  въ  высшей  степени  полез- 
ное дѣло,  не  сбиваясь  съ  разъ  взятаго  направленія, 

обращая  вниманіе  на  событія,  происходящая  на  на- 
шей замученной  Родинѣ,  и  давая  возможность  вы- 

сказываться на  страницахъ  журнала  нашему  рядово- 

му Россійскому  воину  — ■  офицеру  эмигранту. 
Примите  отъ  меня,  какъ  Предсѣдателя  Русскаго 

Обще-Воинскаго  Союза,  многоуважаемый  Василій 
Васильевичъ,  мое  сердечное  привѣтствіе  ко  дню  по. 
явленія  юбилейнаго  сотаго  номера  и  мои  искреннія 

пожеланія  —  дальнѣйшаго  развитія  и  плодотворной 
дѣятельности  «Часового»  по  укрѣпленію  связи  и 
единенія  между  Россійскими  воинами,  разбросанны- 

ми нынѣ  по  всему  міру. 
Искренне  уважающій  Васъ 

Е.  МИЛЛЕРЪ. 

ОТЪ  ПРЕДСЪДАТЕЛЯ  В.-МОРСКОГО  СОЮЗА 
Глубокоуважаемый 

Василій  Васильевичъ. 

Нельзя  не  привѣтствовать  выходъ  100-го  юби- 
лейнаго номера  издаваемаго  Вами  Военнаго  и  Воен- 

но-Морского журнала  «ЧАСОВОЙ». 

Вашъ  журналъ  не  только  служить  связью,  но  и, 
какъ  вѣчевой  колоколъ,  неустанно  твердитъ  намъ  о 
нашемъ  военномъ  долгѣ  передъ  Родиной,  онъ  по- 

стоянно повторяетъ  намъ,  что  единственной  цѣлью 
нашего  эмигрантскаго  существованія  должно  быть 
стремленіе  къ  борьбѣ  за  Родину.  Что  какъ  бы  не 
были  ничтожны  наши  матеріальныя  возможности, 
духъ  долженъ  быть  силенъ  и  побѣда  будетъ  воз- 

можна. «Часовой»  говоритъ  намъ  справедливо  о  томъ, 

что  бѣлое  движеніе  не  должно  отойти  уже  въ  исто- 
рію,  а  быть  цѣлью  нашего  настоящего  и  недалекаго 

будущего. 
Военно-Морской  Отдѣлъ  этого  журнала  служить 

единенію  военныхъ  сухопутныхъ  съ  моряками. 

Что  взаимное  пониманіе  такъ  нужно  намъ,  — 
не  говоритъ  ли  намъ  наша  военная  и  морская  исто- 
рія,  какъ  дружное  служеніе  военныхъ  и  морскихъ 
силъ  Россійской  Имперіи,  было  всегда  залогомъ  ус- 
пѣха  нашего  оружія  въ  отстаиваніи  и  расширены  гра- 
ницъ  Императорской  Россіи. 

Мы,  моряки,  особенно  благодарны  Вамъ,  Е.  В. 
Тарусскому,  С.  К.  Терещенко  за  поставленный  бле- 

стяще морской  отдѣлъ. 
Не  повторяютъ  ли  мнѣ  часто  даже  сухопутные 

военные,  какъ  ихъ  интересуетъ  морской  отдѣлъ! 
Изъ  него  они  узнаютъ  объ  особенностяхъ  жизни 
и  службы  во  флотѣ,  начинаютъ  понимать,  что  флотъ 

—  это  не  только  отдѣльный  родъ  оружія,  а  особая 
морская  армія  со  своими  особыми  чертами  жизни, 

службы  и  боя,  вытекающими  изъ  свойствъ  той  сти- 
хіи,  въ  которой  флотъ  дѣйствуетъ. 

Что  лишеніе  флота  самостоятельнаго  существо- 

ванія  —  это  смерть  ему,  какъ  то  показываетъ  исто- 
рія  —  ибо  нѣтъ  государствъ  континентальныхъ  и 
морскихъ,  а  есть  только  правители  мудрые  или  бли- 
зорукіе.  Но  и  мы  моряки  можемъ  многому  научить- 

ся у  нашихъ  братьевъ-сухопутныхъ  воиновъ:  ихъ 
большей  спайки,  болѣе  развитому  чувству  дисципли- 

ны, большей  способности  сохраненія  военнаго  ду- 
ха, даже  въ  настоящихъ  тяжелыхъ  условіяхъ  эми- 

грантской жизни. 

Продолжайте,  Василій  Васильевичъ,  дѣлать  Ва- 
ше высокополезное,  и  весьма  трудное  дѣло,  а  мы  всѣ 

должны  поддержать  Васъ  и  Вашъ  журналъ.  Мы  дол- 
жны не  забывать,  что  «Часовой»  охраняетъ  насъ  отъ 

разложенія,  отъ  забвенія  нашей  идеологіи  офицера 

—  безъ  которой  мы  обратились  бы  быстро  въ  эми- 
грантскую пыль. 

Глубокоуважающій  Васъ 
(Вице-Адмиралъ).     М.  Кедровъ. 



«  ЧАСОВОЙ  » 

ОТЬ  НАЧАЛЬНИКА  I  ОТДѢЛА  Р.О.В.С. 

В.   В.   Орѣхову  Редактору-Издателю   журнала 
«Часовой». 

Глубокоуважаемый  Василій  Васильевича 

По  случаю  выхода  100-го  номера  журнала  «Ча- 
совой», считаю  своимъ  долгомъ,  отъ  имени  чиновъ 

I  Отдѣла  Р.  О.  В.  Союза  и  своего,  горячо  провѣт  - 
прнвѣтствовать  Васъ,  какъ  иниціатора,  создателя  и 
руководителя  этого  журнала. 

Съ  первыхъ  же  дней  пребыванія  Русской  Арміи 
на  чужбинѣ,  ощущалась  острая  необходимость  нз- 
данія  спеціальнаго  военнаго  журнала,  предназна  - 
чекнаго  служить,  для  русскаго,  зарубежнаго  воин- 

ства, органомъ  связи,  въ  самомъ  широкомъ  смыслѣ 
этого  слова. 

Тѣмъ  не  менѣе,  эта  идея  получила  свое  осуще- 
ствленіе  далеко  не  сразу,  а  только  въ  1929  г.,  по  Ва- 

шей личной  иниціативѣ  и  при  Вашей  личной  же 
матеріальной   отвѣтственности. 

Появленіе  перваго  номера  журнала  «Часовой» 
явилось  настоящимъ  праздникомъ  для  всѣхь  рус- 
скихъ  людей,  любящнхъ  славное  прошлое  своей 
Арміи,  цѣнящихъ  идею  тѣснаго  единенія  чиновъ 
этой  Арміи,  находящихся  за  рубежомъ  и  стре- 

мящихся быть  въ  курсѣ  современнаго  состолнія  во- 
оруженныхъ  силъ  главнѣйшихъ  государствъ  міра. 

Съ  теченіемъ  времени,  по  мѣрѣ  вростанія  жур- 
нала «Часовой»  въ  текущую  жизнь  русской  военной 

эмкграціи,  эволюціонируетъ  и  содержаніе  этого 
журнала,  отзываясь  на  текущіе  вопросы  жизни  и  зло- 

бу дня. 

Если  читатели  первыхъ  номеровъ  журнала  на- 
ходили въ  немъ,  главнымъ  образомъ,  любовно  со- 

бранный матеріалъ,  касающійся  славнаго  прошлаго 
Русской  Арміи  и  Флота,  то  въ  настоящее  время, 
«Часовой»  значительно  расширилъ  свою  программу, 

давая  въ  высшей  степени  цѣнныя  и  содержатель  - 
ныя  статьи,  посвященныя  современному  состоянію 
военнаго  дѣла,  а  также  удѣляетъ  большое  мѣсто 

іюпросамъ,  волнующимъ  широкіе  круги  русской  эми- 
граціи  вообще. 

Въ  итогѣ  выполненной  Вами  громадной  работы, 
русская  военная  .  эмиграція  получила  въ  полномъ 
смыслѣ  слова,  свой  органъ  печати,  существованіе 
котораго    является    нынѣ    жизненно    необходимымъ. 

Я  знаю  тѣ  исключительныя  трудности  матеріаль- 
наго  характера,  съ  которыми  Вамъ  приходится  бо- 

роться, выпуская  чуть  ли  не  каждый  очередной  но- 
меръ  «Часового»  и  тѣмъ  болѣе  велика  Ваша  за- 

слуга, что  острый  недостатокъ  средствъ  не  только 
не  явился  препятствіемъ  къ  продолженію  дѣла  изда- 

ния, но  и  нисколько  не  отразился  на  постепенномъ 
улучшеніи  и  развитіи  журнала. 

Въ  день  выпуска  юбилейнаго  номера  «Часово- 
го» I  Отдѣлъ  Р.  О.  В.  Союза  шлетъ  Вамъ  а  всѣмъ 

Вашимъ  ближайшимъ  сотрудникамъ  горячее  поже- 
ланіе  дальнѣйшаго  процвѣтанія  журнала,  съ  тѣмъ, 

чтобы  довести  его  пзданіе  до  момента  возвраще- 
нія  на  Родину. 

Прошу  принять  увѣреніе  въ  моемъ  глубокомъ 
уваженіи   и  преданности. 

П.  Шатиловъ. 

Изъ  прошлаго  Великой  Россіи 

Засѣданіе  Государственной  Думы  во  время  войны. 



«  ЧАСОВОЙ  » 

Великая     Война 

1915  годъ:  Государь  Императоръ  въ  Ста  вкѣ  Верховнаго  Главнокомандующего. 

ОТЪ  ГЕНЕРАЛА  П.  Н.  КРАСНОВА 

Капитану   Василію   Васильевичу  ОРѢХОВУ, 
Редактору-издателю  журнала   «Часовой». 

Глубокоуважаемый 
Василій  Васильевичъ, 

Поздравляю  Васъ  всѣхъ  —  учредителей  и  соз- 
дателей «Часового»:  П.  Г.  Архангельскаго,  С.  К.  Те- 

рещенко, В.  В.  Полянскаго,  Е.  В.  Тарусскаго,  А.  А. 
Вонсяцкаго  и  Васъ,  Василій  Васильевичъ,  пятый  годъ 
стоящаго  на  томъ  посту,  на  который  Вы  встали  въ 
январѣ  1929  года  въ  формѣ  Дворцоваго  Гренадера 
и  на  которомъ  Вы  остались  стоять  и  посейчасъ..< 
Нѣтъ...  Не  только  Васъ  я  поздравляю  съ  сотымъ  но- 
меромъ  «ЧАСОВОГО»,  но  и  всѣхъ  Русскихъ,  ибо 
дѣло,  которое  Вы  дѣлаете  оно  для  всѣхъ,  въ  комъ 
бьется  Русское  сердце  и  здѣсь  въ  изгнаніи  и  тамъ, 
гдѣ  со  снятыми  и  приглушенными  церковными  ко- 

локолами притаилась  Россія  —  равно  дорого. 
Пятый  годъ  неустаннаго  труда!  Преображенецъ 

смѣнилъ  гренадера,  на  мѣсто  Преображенца  сталъ 

лихой  матросъ  гвардеецъ,  кавалергардъ  въ  супер- 
вестѣ,  павловецъ  въ  шапкѣ,  насквозь  прострѣлен- 
ной  въ  давнемъ  бою  —  длинная  череда  номеровъ 
журнала,  дышащихъ  любовью  къ  Россіи  и  ся  арміи. 

Въ  минуты  раздумья,  колебаній  и  отчаянія  —  я  ли- 
стаю ихъ.  Какая  красота  была  наша  армія,  какая 

прелесть  нашъ  боевой  флотъ!  Я  увѣренъ,  что  мно- 
гіе  офицеры  только  черезъ  Вашъ  журналъ,  благо- 

даря талантливымъ  статьямъ  г-дъ  Терещенко,  Ап- 
рѣлева,  Гаршина  и  др.  познакомились  со  славнымъ 
прошлымъ  и  настоящимъ  нашего  Андреевскаго 

флага. 
Вы  затронули  многіе  вопросы,  волнуюшіе  каж- 

даго  Русскаго,  интересующегося  военнымъ  дѣломъ, 
и  меня  удивляетъ,  что  Вамъ  трудно  вести  журналъ. 

Долгъ  и  интересъ  каждаго  офицера  имѣть  его  у  се- 
бя на  столѣ.  5  франковъ  въ  мѣсядъ  —  расходъ,  до- 

ступный всякому.-  даже  и  въ  дни  кризиса.  Если 
нельзя  жить  безъ  хлѣба,  то  такъ  же  нельзя  жить  и 

безъ  хлѣба  духовнаго.  Отойдя,  въ  силу  нашихъ  не- 
счастныхъ  обстоятельствъ,  далеко  отъ  военнаго  дѣ- 
ла,  забывая  его  мы  приближаемся  къ  нему,  листая 
«Часовой». 

Желаю  Вамъ,  какъ  можно  скорѣе  перенести 
постъ  «Часового»  изъ  чужого  Парижа  въ  родной 

Санктъ-Петербургъ.  Въ  предвидѣніи  сего  позвольте 
приложить  къ  этому  письму  мою  подписную  плату 
на  «Часовой»  на  1934-й  годъ  въ  соотвѣтствующихъ 

денежныхъ  знакахъ. 
Искренне  уважающій  Васъ 

П.  Красновъ. 

Справка  Конторы  журнала:  Къ  письму  прило- 
женъ  Государственный  Кредитный  билетъ  на  100 

(сто)  рублей  1910  года  №  КЭ.  —  061510.  Контора 
журнала  отмѣчая  Генерала  П.  Н.  Краснова,  какъ 
перваго  нашего  подписчика  на  родной  землѣ,  не  мо- 
жетъ  не  указать,  что  онъ  же  былъ  первымъ  подпис- 
чикомъ  на  «Часовой»  въ  эмиграціи  (заприходавана 
первая  подписка  г.  Краснова  12  декабря  1928  года, 
за  мѣсяцъ  до  начала  изданія). 

ОТЪ  ЗАСЛ.  ПРОФ.  ГЕНЕРАЛА  А.  А.  ГУЛЕВИЧА 

Отъ  души  привѣтствую  появленіе  сотаго  номе- 
ра «Часового»  —  отзывчиваго,  чуткаго  и  живого 

выразителя  думъ,  чувствъ  и  настроеній,  вѣрнаго  дол- 
гу офицерства.  Горячо  желаю  талантливому  Редак- 

тору -  Издателю  и  его  сотрудникамъ  успѣшно  про- 
должать здѣсь  свое  высоко-полезное  дѣло  и  въ 

ближайшемъ  будущемъ  широко  развить  его  въ  ос- 
вобожденной Россіи.  Генералъ  А.  Гулевичъ. 



«  ЧАСОВОЙ ! 

Изъ  прошлаго  Россійской  Арміи 

1898  годъ:  Государь  Императоръ  на  маневрахъ  въ  Красномъ  Селѣ. 

ОТЪ  НАЧАЛЬНИКА  11-го  ОТДѢЛА  Р.  О.  В.  СОЮЗА 

Парижъ.  «Часовому».  ОРѢХОВУ. 

Въ  день  Еыхода  на  постъ  сотаго  «Часового»,  чи- 
ны отдѣла  шлютъ  Вамъ  привѣтъ,  поздравленія  и 

лучшія  пожеланія. 

Подъ  сдачей  «Часового»  «Связь  русскаго  воин- 

ства за  рубежомъ»  —  это  трудная  и  почетная  связь 
по  фронту  и  ее  честно  несетъ  русскій  часовой  на 

чужбинѣ.  Но  вѣрный  долгу  онъ  дѣлаетъ  больше  — 
на  его  плечахъ  связь  въ  глубины  прошлаго,  связь 
съ  озѣянными  побѣдами  знаменами  Императорской 

Русской  Арміи,  на  немъ  же  —  новая  трудная  связь 
съ  далями  будущаго,  связь  съ  грядущей  Національ- 
ной  Русской  Арміей! 

Не  мнѣ  судить  какую  связь  Часовой  несетъ  луч- 
ше —  онъ  честно,  мужественно  и  стойко  выполня- 

етъ  .свою  нелегкую  задачу  уже  въ  сотый  разъ  вы- 
ходя на  постъ.  Такъ  пусть  же  Богъ  дастъ  ему  си- 

лы, вопреки  уставу,  безсмѣнно  нести  свою  службу 

и  пошлетъ  счастье  передать  постъ  только  разводя- 

щему —  Россіи! 

Начальникъ   II   отдѣла   Русскаго    Обще- 
Воинскаго  Союза 

Генералъ-Маіоръ   фонъ-Лампе. 

Берлинъ.  5  марта  1933  г.  №  105. 

ОТЪ  НАЧАЛЬНИКА  ІѴ-го  ОТДЕЛА  Р.  О.  В.  СОЮЗА 

Редактору  Журнала  «ЧАСОВОЙ»  В.  В.  Орѣхову. 

Отъ  лица  чиновъ  ГѴ  Отдѣла  Русскаго  Обще-Во- 
инскаго  Союза  сердечно  привѣтствую  Васъ  по  слу- 

чаю выхода  въ  свѣтъ  сотаго  номера  журнала. 

Вотъ  уже  пятый  годъ  всѣ  мы  съ  глубокимъ  удо- 
влетвореніемъ  и  радостью  наблюдаемъ  блестящую 

дѣятельность  журнала  и  его  все  растущую  популяр- 
ность среди  громаднаго  большинства  военныхъ,  ос- 

тавшихся таковыми  въ  окружающей  насъ  разлага- 
ющей обстановкѣ. 

Дай  Богъ  «Часовому»  и  впредь  такого  же  бле- 
стящего успѣха  и  дай  Богъ  выполнить  ему  до  конца 

его  благородную  и  завѣтную  задачу  —  стоять  на 
стражѣ  русской  государственности,  охранять  досто- 

инство, чувство  воинскаго  долга  и  чести  русскаго  во- 
ина и  поддерживать  его  напряженную  готовность  къ 

службѣ  Родинѣ. 

Генералъ-Лейтенантъ  Барбовичъ. 

3  марта  1933  г.  Бѣлградъ. 

Редакціи  журнала  «ЧАСОВОЙ». 

Главный  Комитетъ  Фонда  Имени  Великаго  Князя 
НИКОЛАЯ  НИКОЛАЕВИЧА  сердечно  поздравляетъ 
Редакцію  журнала  «Часовой»  съ  знаменательнымъ 
праздникомъ  выпуска  СОТАГО  номера  журнала. 

Пятый  годъ  изданія  въ  исключительно  тяже  - 
лыхъ  условіяхъ  жизни  внѣ  Родины,  тотъ  все  расту- 

щей интересъ,  который  журналъ  вызываетъ  у  чита- 
телей, лучше  всего  свидѣтельствуютъ  о  томъ,  что 

Редакція  стоіттъ  на  правил  ьномъ  пути,  вполнѣ  оп- 
равдывая столь  родное  рускому  сердцу  названіе 

журнала. Главный  Комитетъ  отъ  души  желаетъ  Редакціи 
и  въ  дальнѣйшемъ  также  неутомимо  стоять  ;іа  стра- 
жѣ  чести,  достоинства  и  интересовъ  Націопальной 
Идеи  —  въ  освобожденной  отъ  власти  3-го  интер- 
націонала  Россіи. 

Предсѣдатель  Главнаго  Комитета 
Генералъ  Миллеръ. 

Секретарь  В.  Поповъ. 

Въ  воскресеніе  26  марта  въ  8  час.  вечера  въ  Со- 
браніи  Общества  Галлнполійцевъ  Общество  Друзей 
«Часового»  устраиваетъ  юбилейный  банкетъ  «Часо- 
вого». 

Лицъ  знающихъ  что  либо  о  судьбѣ  Андрея  Кон- 
стантиновича Бергъ,  Павловскаго  Военнаго  училища 

выпуска  1916  г.  служившего  въ  966-мъ  пѣх.  Порѣ- 
чинскомъ  полку  и  позже  въ  Добров.  Арміи,  прошу 
сообщить  по  адресу:  Зегеепі  Ѵаззіііей  СЬе{  сіе  розіе 
гасііо  оНісіеІ.  СоІотЬ-ВісЬаг.  СопПпз  А]§ёго  —  Маго- 



В    «ЧАСОВОЙ» 

НАШИ  ПРЕДКИ. 

Стрѣлецъ  XVI  вѣка. 

ПОЧТОТЕЛЕГРАММА 

Редактору  Воинскаго  Журнала  «ЧАСОВОЙ» 
Г-ну  В.  В.  ОРѢХОВУ. 

Главное  Правленіе  Союза  Участниковъ  Перва- 
го  Кубанскаго  похода  отъ  лица  всѣхъ  Первопоход- 
никовъ,  разсѣянныхъ  въ  Зарубежья  проситъ  Васъ 
принять  и  передать  всему  составу  редакціи  Жур- 

нала «Часовой»  нашъ  привѣтъ  и  поздравленіе  съ 
выпускомъ  100-го  номера  журнала. 

Въ  изгнаніи,  гдѣ  безпощадное  время  стираетъ 
память  о  минувшемъ,  а  мелочи  жизни  засасываютъ 
память  о  нашемъ  воинскомъ  долгѣ,  журналъ  «Часо- 

вой» является  той  искрой,  тѣмъ  «свѣточемъ  среди 
охватившей  насъ  мглы»,  о  которомъ  15  лѣтъ  тому 
назадъ  писалъ  Великій  Патріотъ  Генералъ  Алек- 
сѣевъ.  Неизмѣнно  напоминая  о  долгѣ,  вспоминая 

славныя  страницы  дѣяній  русскаго  оружія,  Вы  слу- 
жите великому  дѣлу  сохраненія  русской  національ- 

ной  идеи  за  рубежомъ. 

Примите  пожеланія  дальнѣйшихъ  успѣховъ  на 
пользу   Родины   и   Вашего   прекраснаго   журнала. 

Богъ  Вамъ  на  помощь. 

Предсѣдатель   Главнаго    Правленія    Союза 
Участниковъ  Перваго  Кубанскаго    похода 
Генеральнаго  Штаба 

Генералъ-Лейтенантъ  Казановичъ. 
Секретарь  Главнаго  Правленія 

Полковникъ  Николаевъ. 

27   февраля    1933   года, 
г.  Бѣлградъ. 

ПОСТУПИЛО: 
Въ  Фондъ  Спасенія  Россіи  —  отъ  г.  Васильева 

(Польша)  —  120  франковъ. 
Въ  пользу  бѣжавшихъ  изъ  Сов.  Россіи  въ  Япо- 

нію  (откликъ  на  статью  «Позорное  дѣло»  еъ  №  98 
«Часового»)  —  группы  рѵсскихъ  въ  г.  Ривѣ  черезъ 
г.  .Мельника  —  200  фр. 

ОТЪ  КОМАНДИРА  1  АРМ.  КОРПУСА 

Отъ  лица  1-го  Армейскаго  Корпуса,  Общества 
Галлиполійцевъ  и  своего,  привѣтствую  Редакцію 
«Часового»  по  случаю  выхода  СОТАГО  номера  жур- 
нала. 

Доведеніе  Журнала  до  сотаго  номера,  въ  на  - 
шихъ  исключительныхъ  условіяхъ,  уже  доказываетъ 
жизненность  «ЧАСОВОГО»  и  огромную  пользу,  при- 

носимую имъ  нашему  воинству. 

Мы  горячо  поддерживаемъ  его  неизмѣнный  при- 
зывъ,  ко  всѣмъ  истинно  Русскимъ  людямъ,  къ  еди- 
ыенію  во  имя  Россіи,  памятуя,  что  у  насъ  одинъ 

врагъ  и  единая  цѣль  и,  желаемъ  «ЧАСОВОМУ»  даль- 
иѣйшаго  успѣха  въ  его  плодотворной  работ  в. 

Генералъ-Лейтенантъ  Витковскій. 

ОТЪ  Е.  В.  САБЛИНА 

15-го  марта  1933  года.  Лондонъ. 

Милостивые  Государи, 

Разрѣшите  самымъ  искреннимъ  образомъ  при- 
ветствовать издателя,  редактора  и  всѣхъ  дѣятелей 

ЧАСОВОГО  по  случаю  выпуска  сотаго  его  номера. 
Позвольте  пожелать  этому  достойнѣйшему  органу 

печати  дальнѣйшаго  процвѣтанія  на  пользу  отече- 
ственныхъ  интересовъ.  Не  отрекаясь  отъ  прошлаго, 
блюдя  традиціи  старины,  чтя  незабывныя  преданія  и 

храня  воспоминанія  о  славномъ  военномъ  минув- 
шемъ ЧАСОВОЙ  правильно  дѣлаетъ  смотря  ВПЕ- 

РЕДЪ  и  учитывая  обстановку  настоящаго.  Разрѣшая 
на  своихъ  страницахъ  обмѣнъ  мнѣній  ЧАСОВОЙ 
оказываетъ  всѣмъ  намъ  существеннѣйшую  услугу 

доказывая  тѣмъ  самымъ  мудрость  своей  безпри  - 
страстности  и  несомнѣнную  политическую  зрѣлость. 
Какъ  я  уже  имѣлъ  случай  отмѣтить,  печатая  письма 

ОТТУДА  ЧАСОВОЙ  дѣлаетъ  актъ  хорошей  полити- 

ки и  проявляетъ  гражданское  мужество,  ибо  не 'все 
что  пишется  съ  РОДИНЫ  воспринимается  русскими 

зарубежными  сердцами  безболѣзненно.  Но  стоя  на 

посту  ЧАСОВОЙ  не  можетъ  себя  лишь  УБАЮКИ- 
ВАТЬ. И  въ  тоже  время  никто  и  ничто  не  можетъ 

помѣшать  ЧАСОВОМУ  пользоваться  неизмѣнно 

прекрасными  статьями  своихъ  другихъ,  иногда  ина- 
комыслящихъ,  сотрудниковъ,  дѣлать  соотвѣтствую- 

щіе  выводы  и  вести  эту  отвѣтственную  работу  вы- 
явленія  ПРАВДЫ  въ  рамкахъ  дисциплины,  безуп- 
речнмхъ  манеръ  и  уваженія  къ  чужимъ  мнѣніямъ, 
если  онѣ  искренно  и  вѣжливо  исповѣдуются.  Какъ 
штатскій  человѣкъ  снимаю  передъ  ЧАСОВЫМЪ 
шляпу  и  низко  ему  кланяюсь. 

Е.  Саблинъ. 

ГАЗЕТА  «МОЛВА». 

Редакціонный  Комитетъ  «Молвы»  привѣтствуетъ 

«Часового»  —  соратника  по  борьбѣ  съ  поработив- 
шимъ  Россію  коммунизмомъ  —  и  шлетъ  ему  поже- 
ланія  успѣха  въ  этомъ  общемъ  русскомъ  дѣлѣ. 

Предсѣдатель  Д.  Философовъ. 
За  Секретаря  С.  Войцеховскій. 
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Джигитовка. 

т'*тіішиітои^іігаміін 

(Изъ  собр.  В.  С.  Иванова). 

В.  В.  ОРѢХОВУ. 

Милостивый  Государь 
Господинъ  Редакторъ. 

Въ  лицѣ  Вашемъ  поздравляю  Редакцію  глубо- 
коуважаемаго  журнала  «Часовой»  съ  наступающимъ 
знаменательнымъ  днемъ  пятилѣтней  высокопочтен- 

ной дѣятельности. 

Отмънно  полезная  работа  журнала  —  въ  инте- 

ресахъ  Зарубежнаго  Русскаго  Воинства  —  должна 
считаться    безспорной   и   общепризнанной. 

Смѣлая,  открытая  вѣра  и  исповѣдь  въ  необхо- 
димость полнаго  единенія  всѣхъ,  безъ  различія,  на- 

ціональныхъ  русскихъ  зарубежныхъ  силъ,  заявленіе 
о  равноцѣнности  и  равноправіи  ихъ  въ  стремленіи  къ 
освобожденію  Родины,  даетъ  право  журналу  счи- 

таться не  только  органомъ  связи  Русскаго  воин  - 
ства  за  рубежомъ,  но  и  будителемъ  національныхъ 

чувствъ  Зарубежныхъ  русскихъ  элементовъ,  съ  цѣ- 
лью  общей  работы  на  благо  своему  отечеству. 

Дай  Богъ  Вамъ  силъ  и  здоровья,  для  продолже- 
нія  своего  труднаго,  но  полезнѣйшаго  Россіи,  дѣла. 

Генералъ-отъ-Инфантеріи  Н.  Ходоровичъ. 

ІЮЧТО -ТЕЛЕГРАММА  «ЧАСОВОМУ» 

Отъ  2-го  Сѣв.-Ам.  Отдѣла  Русскаго 
Обще-Воинскаго  Союза. 

Привѣтствуя  журналъ  «Часовой»  съ  выходомъ 

его  100-го  номера,  чины  Отдѣла  шлютъ  свои  нскрен- 

нія  поздравленія  Редактору  и  сотрудникамъ  журна- 
ла. Чины  отдѣла  глубоко  вѣрятъ,  что  «зарубежный 

Часовой»  сумѣетъ  сохранить  идеалы  Бѣлаго  Движе- 

нія  и  передать  ихъ  въ  полной  сохранности  «Всерос- 
сійскому  Часовому». 

Начальникъ  Отдѣла, 

Ген.  Штаба  Ген.-Маіоръ  Имнадзе. 

РЕДАКЦІИ    «ЧАСОВОГО» 

Къ  14  марта  1933  г. 

Воспитать  въ  уставномъ  совершенствѣ,  разве- 
сти по  постамъ  и  поставить  непоколебимыми  стра- 

жами порядка  сотню  безмолвныхъ  часовыхъ  —  бы- 
ла не  легкая  задача  и  въ  тѣ  времена,  когда  вокругъ 

все  было  насыщено  утвержденіемъ  права  и  власти. 

Теперь  же  вывести  въ  свѣтъ  среди  бурнаго  раз- 
номыслия сотню  смѣнъ  говорящихъ  «Часовыхъ»  и 

развести  ихъ  по  постамъ  всемірнаго  разсѣянія  за- 

рубежной Россіи  —  великій  подвить. 
Такими  подвигами  тѣхъ,  кто  поняли  въ  эмигра- 
ции что  надо  дѣлать  и  какъ  продолжить  службу  Ро- 

динѣ,  —  какъ  памятниками  будутъ  отмѣчены  пути 
разсѣянія.  Будемъ  вѣрить,  что  когда  нибудь  Ро- 

дина ихъ  найдетъ  и  оцѣнитъ. 

Съ  этой  вѣрой,  издалека  протягиваю  руку  раз- 
водящимъ  «Часового»  и  поздравляю  Васъ  съ  по- 

становкой сотой  смѣны. 

Генералъ-Лейтенантъ  Адамовичъ. 

В.  В.  ОРЪХОВУ 

Журналъ,  съ  перваго  момента  своего  существо- 
ванія,  сталъ  подлиннымъ  часовымъ  чести  и  досто- 

инства не  только  русскаго  воинства,  но  и  всей  пат- 
ріотической  части  русской  эмиграціи. 

Поддерживая  и  укрѣпляя  слабыхъ  и  вдохновляя 

спльныхъ,  ЧАСОВОЙ  исполняетъ  миссію  чрезвы  - 
чайной  важности,  значеніе  которой  увеличивается 
съ  каждымъ  днемъ  и  сознается  повсюду. 

ЧАСОВОЙ  первый,  въ  мертвящей  обстановкѣ 
равнодушія,  громко  и  серьезно  поставилъ  на  оче- 

редь жизненный  вопросъ  о  подрастающихъ  поко  - 
лѣніяхъ  —  жуткій  вопросъ,  стъ  котораго  зависитъ 
все  наше  будущее... 
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Въ     дозорі НАШЕМУ    ЧАСОВОМУ 

СТОИШЬ  безъ  отдыха,  безъ
  смѣны Ты  на  посту  пять  тяжкихъ  лѣтъ! 

Вокругъ  предательство,   измѣны, 
Но  для  тебя  измѣны  нѣтъ. 

Ты   охраняешь    вѣковые 
Завѣты  арміи  своей, 

Ея  знамена  боевыя  — 
Залогъ  грядущихъ  славныхъ  дней... 

Горитъ  заря  ужъ  надъ  Россіей! 
Крѣпись,    безсмѣнный   Часовой, 
Въ  дни  предпослѣдніе  лихіе 
Стой  съ  гордо  поднятой  главой! 

Минуетъ  ночь...  День  яркій  встанетъ, 
Все  озарить  онъ  по  пути, 

И  Часовой  да  не  устанетъ 
До  свѣтлыхъ  дней  крестъ  донести. 

Б.  Севастьяновъ. 
Рис.   Ст.   Колесникова. 6  марта  1933.  Монте-Карло. 

Онъ  вѣрный  и  безкорыстный  другъ  русской  на- 
ціональной  молодежи,  для  которой  этотъ  журналъ 

долженъ  быть  также  необходимъ,  какъ  онъ  псобхо- 
димъ  и  для  кадровъ  зарубежнаго  воинства. 

Національная  Организация  Русскихъ  Раззѣдчи  - 
ковъ  приносптъ  сердечныя  поздравленія  молодому 
юбиляру  и  отъ  всей  души  желаетъ  силъ  и  эиергіи 
ему  въ  отвѣтственной  и  тяжелой,  но  славной  рабо- 
тѣ  на  благо  грядущей  Россіи. 

Полковникъ  Богдановичъ. 

(Начальникъ  Національной  Органнзаціи 
Русскихъ  Развѣдчиковъ). 

ОТЪ  ПРОФ.  ГЕН.  Н.  Н.  ГОЛОВИНА 

Глубокоуважаемый  Василій  Васильевичъ. 
Прошу  Васъ  принять  отъ  имени  всей  редакціи 

«Русскаго  Инвалида»,  а  также  лично  отъ  меня  наше 

сердечное  привѣтствіе  по  поводу  выхода  сотаго  но- 
мера журнала  «Часовой».  Прошу  Васъ  также  пере- 
дать наши  поздравленія  всей  редакціи  журнала. 

Фактъ  выхода  сотаго  номера  русскаго  изданіі 

еъ  зарубежьи  является  самъ  по  себѣ  достаточно  зна- 
менательнымъ.  Особенно  же  его  слѣдуетъ  привѣт- 
ствовать,  когда  это  является  выраженіемъ  неутоми- 

мой работы  на  пользу  нашей  Родины. 

Искренне  уважающій  Васъ 
Помощникъ  главнаго  редактора  газеты  «Русскій 

Инвалидъ»  Генералъ-Лейтенантъ  Головинъ. 

РЕДАКЦІИ    ЖУРНАЛА   «ЧАСОВОЙ».   ПАРИЖЪ. 

Настоящимъ  имѣю  честь  извѣстить  Васъ  объ 
единогласномъ  постановленіи  Главнаго  Правленія 

Россійскаго  Центральнаго  Объединенія  привѣтство- 
вать  редакцію  «Часового»,  съ  такимъ  высокимъ  на- 
ціональнымъ  достоинствомъ  вотъ  уже  5  лѣтъ  воз- 

создающую   въ   душахъ   русской    эмиграціи   россій- 

скую  армію  во  всемъ  ея  величіи  и  духовной  мощи, 

—  и  пожелать  молодой  редакціи  ея  дальнѣйшей 
плодотворной  національной  работы,  въ  день  ея  пя. 
тилѣтняго   юбилея. 

Генеральный  Секретарь  Иванъ  Лукашъ. 

Многоуважаемый 

Василій  Васильевичъ, 

Съ  удовольствіемъ  узналъ,  что  Вашъ  бравый 
«Часовой»  достоялся  на  своемъ  честномъ  посту  до 

100  номера,  что  въ  трудныхъ  условіяхъ  его  служ- 
бы, стоитъ  тысячнаго  и  больше.  Отъ  души  поздрав- 
ляю Васъ  и  редакцію  съ  успѣхомъ  на  пройденномъ 

пути  и  желаю  Вамъ  бодрости  и  крѣпкихъ  силъ  къ 
счастливому  его  продолженію.  Дѣлаете  большое, 

хорошее  дѣло.  Сохранить  въ  эмиграціи  духъ  и  тра- 

диціи  бѣлой  руской  арміи,  —  пусть  разбитой,  но  не 
побѣжденной,  —  великая  задача  и,  можетъ  быть, 
единственное  средство  спасти  зарубежье  огъ  окон- 

чательная разложенія  въ  «дрянь». 

Богъ  въ  помощь!  —  и  праведныя  тѣни  Колча- 
ка, Корнилова,  Врангеля,  В.  Кн.  Николая  Николае- 

вича да  будутъ  стражами  —  хранителями  и  вдохно- 
вителями —  «Часового». 

Еще  разъ  —  всего  хорошаго. 

Вашъ  Александръ  Амфитеатровъ. 

ОТЪ  ПРАВЛЕН1Я  ОБЩЕСТВА  ДРУЗЕЙ 
«ЧАСОВОГО» 

До  сдачи  сотаго  номера  въ  наборъ  Правленіемъ 
Общества  получено  свыше  150  привѣтствій  и  позд- 
равленій  «Часовому»  отъ  разныхъ  лицъ,  учрсжденій 

и  организацій.  Пользуясь  согласіемъ  редакціи,  Прав- 
леніе  опубликуеть  полный  ихъ  списокъ  одновремен- 

но съ  отчетомъ  о  банкетѣ  26  марта  въ  №  401  «Ча- 
сового». 
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Мысли    бѣлогвардейца 
XXVIII.    Бейте    кулакомъ,    а    не 

растопыренными   пальцами 

ВОПРОСЪ  единенія  живыхъ  силъ  эмиграціи, 
поднятый  въ  №  94  «Часового»  привлекъ 
къ  себѣ .  много  вниманія  со  стороны,  зна- 

чительнаго  числа  эмнгрантскихъ  группировок^  и 
отдѣлыщхъ  лицъ. 

Постановка  редакціей  «Часового»  этого  во- 
проса совпала  съ  помѣщеніемъ  писемъ  «Красна- 

го  командира».  Въ  этомъ  номерѣ  мы  помѣщаемъ 
третье  письмо  и  надѣемся  скоро  получить  отвѣтъ 
на  рядъ.поставленныхъ  нашему  корреспонденту 
вопросовъ.  Мы  выскажемся  на  эту  тему  болѣе 
подробно  въ  слѣдующихъ  номерахъ,  но  я  хотѣлъ 
бы  сказать  нѣсколько  словъ,  не  откладывая. 

* 

Въ  №№  С 7  и  99  «Часового»,  между  наши- 
ми двумя  сотрудниками  ген.  П.  Н.  Красновымъ 

и  Е.  В.  Саблинымъ,  казалось,  произошло  разно- 
гласие. Однако,  если  вдуматься,  это  вовсе  не  такъ. 

Вѣдь,  П.  Н.  Красновъ  вѣритъ  въ  грядущую 
монархическую  Россію.  Этой  возможности  не  от- 
рицаетъ  и  Е  В.  Саблинъ,  не  отрицаетъ  и  «крас- 

ный командиръ»,  мало  того  въ  печатаемомъ  треть- 
емъ  письмѣ  онъ  предугадываетъ  вѣроятность  мо- 
нархическаго  строя,  до  котораго  Россіи  придется 
пройти  періодъ  диктатуры  подъ  какимъ-то  дру- 
гимъ  флагомъ.  Въ  нѣкоторой  части  мысли  II.  Н. 
Краснова  (не  говоря  уже  о  Е.  В.  Саблинѣ)  на- 

столько сходятся  съ  таковыми  же  «краснаго  ко- 
мандира», что  я  совершенно  допускаю  могущую 

возникнуть  у  нѣкоторыхъ  не  знающихъ  редакцію 
журнала  мысль:  «а  не  составляются  ли  эти  пись- 

ма въ  Парижѣ?»  Что  можно  было  бы  отвѣтитъ  на 
это?... 

Только  одно:  познакомьтесь  ближе  съ  рсдак- 
ціей  «Часового»,  съ  духомъ  журнала  и  выводите 
свое  заключеніе.  Вѣдь,  не  можемъ  же  мы  открыть 
всѣ  карты,  т.  е.  назвать  имя  человѣка,  довѣрив- 
шаго  свою  жизнь  нашей  чести... 

Тотъ,  кто  такъ  не  думаетъ  и  отнесется  съ  до- 
вѣріемъ  къ  матеріалу,  нами  печатаемому,  ст,  чув- 
ствомъ  искренней  радости  и  живѣйшаго  удовле- 
творенія,  прочтетъ  прогнозы  краснаго  командира 
о  близкомъ  по  его  мнѣнію  возрожденіи  національ- 
ной  Росеіи.  Мы  въ  эмиграціи,  вообще,  мало, 
очень  мало  знаемъ  о  своей  Родинѣ.  Небольшая 

часть  эмиграціи,  сохранившая  интересъ  къ  изу- 
ченію  нынѣшней  Россіи,  тоже  сплошь  и  рядомъ 
заблуждается  и  судитъ  о  Россіи  сегодняшняго 
дня,  иногда,  базируясь  на  совѣтской  лживой  пе- 

чати, иногда  съ  точки  зрѣнія  тѣхъ  временъ,  ко- 
торый давно  Россіей  изжиты. 

Все  въ  прошломъ...  Да,  мы  живемъ  больше 
прошлымъ,  мало  того  иллюзіями  прошлаго.  Это 
—  не  грѣхъ,  но,  конечно,  это  и  не  жизненно.  Кто 
вообще  можетъ  сравнивать  прошлое  и  настоя  - 
щее?  Вѣдь,  только  духовный  хамъ  смѣетъ  ху- 

лить тотъ  строй,  который  создалъ  Россію,  вознесъ 
ее  на  вершину  славы,  окружилъ  ее  имя  не  по- 
меркшимъ  до  сихъ  поръ  ореоломъ.  Но  легко  ли 
возстановить  это  прошлое?...  Увы...  И  развѣ  не 
правильно  пишетъ  «Красный  командиръ»  о  томъ, 
что  на  другой  день  послѣ  паденія  болыпевиковъ 
Россія  можетъ  пережить  такую  стихію  анархіи, 
которая  смететъ  съ  лица  земли  послѣдніе  остат- 

ки нашей  культуры  и  россійской  государствен- 
ности. 

Вотъ  здѣсь  то  и  выдвигается  огромное  зна- 
чекіе  эмиграціи.  Если  время  «походовъ»  и  про- 

шло, то  далеко,  далеко  не  кончена  наша  роль, 
какъ  сплоченныхъ  кадровъ  людей  со  свободны- 

ми волей  и  иниціативой.  Въ  часъ  возстаиовленія 
Національной  Россіи  эмиграция,  дѣйствнтельно, 
можетъ  сослужить  ей  огромную  и  незаменимую 
службу.  Но,  для  этого  надо  готовиться  и  дѣлать 
это,  не  откладывая. 

Совершенно  соглашаясь  съ  Н.  А.  Цурико  - 
вымъ  въ  томъ,  что  главный  усилія  мы  должны 
обратить  на  борьбу,  я  рѣшительно  расхожусь  съ 
нимъ  въ  томъ,  что  эту  борьбу  можно  вести  по- 

рознь. Такая  роскошь  (существованіе  отдѣль- 
ныхъ  организацій  борьбы,  ничѣмъ  не  связан  - 
ныхъ  другъ  съ  другомъ,  работающихъ  безъ  всяка- 
го  контакта)  просто  не  терпима.  Всѣ  мы  дѣлаемъ 
одно,  русское  дѣло  и,  если  другія  эмиграціи 
могли  въ  періодъ  борьбы  за  свободу  своей  отчиз- 

ны создавать  объединенные  національные  коми- 
теты, то  я  положительно  не  вижу  причинъ,  поче- 

му нельзя  это  сдѣлать  эмиграціи  Россійской.  Со- 
вершенно ясно,  что  я  не  считаю  себя  въ  правѣ 

обсуждать  техническія  детали  такого  «контакта», 
но  говорить  о  смыслѣ  внѣшняго  едипенгя  '.юшыхъ 
силъ  эмиграции  во  имя  борьбы  за  Родину  я  счи- 

таю свонмъ  нравственнымъ  долгомъ. 
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На  маневражъ 
въ    Царскогаъ   Селѣ 

(Изъ  нашего  прошлаго). 

Слѣва  направо:  Военный  Ми  - 
нистръ  ген.-ад.  Редигеръ,  ГОСУ- 

ДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ,  Великій 
Князь  Николай  Николаевичъ  и 

командиръ  Гв.  Корпуаа  ген.-ад. 
Даниловъ. 

(Рѣдкій   снимокъ 

полк.  К.  В.  Балашова). 

* 

Совершенно  ясно,  что,  кромѣ  несомнѣнной 
склонности  эмигрантской  массы  идти  по  линіи 
наименынаго  сопротивленія,  гдѣ  то  за  кулисами 
всей  нашей  разноголосицей,  нашими  раздорами 
и  разъединеніемъ,  диршкируетъ  искусснал  рука 
совѣтскаго  провокатора.  Только  слѣпой  можетъ 
не  видѣть  этого. 

Дальше.  Живетъ  въ  насъ  духъ  какой  то  не- 
нужной гордыни.  Стоитъ  только  написать  прав- 

ду о  Россіи,  неугодную  той  или  другой  партіи, 
сейчасъ  же...  письмо  въ  редакцію  съ  упрекомъ, 
мало  того  чуть  ли  не  съ  обвиненіемъ  въ  оскорбле- 
ніи  прошлаго. 

Представимъ  себѣ  на  минуту,  что  мы  пе- 
ренеслись опять  къ  февралю  17  года.  Я  увѣренъ. 

что  каждый  изъ  насъ  задушилъ  бы  своими  рука- 
ми того,  кто  сталъ  бы  говорить  о  револнщіи  и 

всѣхъ  ея  прелестяхъ...  Но  вѣдь,  этой  даты  не 
вернешь!  Со  времени  революціи  прошло  ше- 

стнадцать лѣтъ...  А  мы  точно  вчера  выѣхали  изъ 
Россіи... 

и. 

И  все  таки  я  вижу  возможность  соединить 
въ  одно  пѣлое  мысли  П.  Н.  Краснова  и  Е.  В.  Саб- 
лина. 

Петръ  Николаевичъ  говоритъ  о  необходимо- 
сти стремиться  къ  величію  Императорской  Рос- 

сіи,  о  нагаемъ  долгѣ  сохранить  въ  живомъ  видѣ 
преемственную  традицію  нашей  доблестной  Ар- 
міи,  о  необходимости  вѣры  въ  монархическое  на- 

чало будущаго  Россійск.  Государства.  Всей  душой 
я  присоединяюсь  къ  этимъ  мыслямъ  и  вмѣстѣ  съ 
нимъ  вѣрю  въ  то,  что  Россія,  пройдя  до  конца 
всѣ  выпавшія  на  ея  долю  испытанія,  будетъ  ве- 

ликой, могучей  Имперіей.  Мы  должны  въ  сто  вѣ- 
рить,  мало  того,  мы  должны  къ  этому  стремиться 
и  переда-ать  нашу  вѣру  и  наше  стремление  млад- 

шему нашему  поколѣнію. 
Но  на  первый  планъ  въ  данное  время  долж- 

на быть  выдвинута  идея  борьбы  съ  большевика- 
ми, идея  познанія  современной  Россіи  и  всемѣр- 

ная  помощь  несчастному  порабощенному  народу. 
И,  какъ  и  раньше,  я  считаю,  что  покуда  борьба 
не  кончена,  не  можетъ  быть  мѣста  спорамъ  о 
томъ,  какой  будетъ  Россія,  не  можетъ  быть  и  во- 

проса о  томъ,  будемъ  ли  мы  помогать  возетанов- 
ленію  Россіи,  если  бы  даже  оно  случилось  и  подъ 
другимъ,  не-монархическимъ  флагомъ. 

* 
Въ  одномъ  я  не  могу  согласиться  съ  Е.  В. 

Саблннымъ.  Мы  можемъ  и  должны  идти  на  уступ- 
ки во  имя  русскаго  дѣла,  но  есть  вещи,  который 

дороже  всего.  Къ  такимъ  вещамъ,  напр.,  принад- 
лежитъ  наша  увѣренность  въ  правотѣ  бѣлой 
борьбы.  Если  мы  пріѣдемъ  въ  Россію,  мы  долж- 

ны будемъ  гордиться  тѣмъ,  что  мы  были  бѣлы- 
ми.  даже  тогда,  когда  уже  не  будетъ  ни  бѣлыхъ, 
ни  красныхъ. 

Вотъ  почему  я  буду  продолжать  печатать 
свои  статьи  подъ  старымъ  заголовкомъ  и  вѣрю 
въ  то,  что  въ  будущей  Россіи  «біълвівардеецъ» 
не  будетъ  словомъ  стыднымъ.  По  крайней  мѣрѣ 
въ  нашнхъ  силахъ  будетъ  укрѣпить  въ  народѣ 
ионятіе  о  немъ,  какъ  о  синонпмѣ  непоколебимой 
преданности  своей  Родинѣ  въ  тяжелую  годину  ея 
горя. 

Въ  слѣдующемъ  номерѣ  мы  помѣстнмъ  ис- 
ключительно интересный  матеріалъ  —  свплѣтель- 

ское  показаніе  изъ  Россіи  и  рядъ  откликовъ  йа 
затронутый  нами  темы.  Пока  же  я  закончу  свою 
статью  старыми  словами:  «Только  дрцжнымъ 
стремленіемъ  къ  боръбѣ,  только  работой  по 
объединенію  живыхъ  силъ,  только  отборомъ  не 

потерявшихъ  воли  и  сердца  людей,  можно  под- 
нять авторитетъ  эмшраціи  и  пристгршть  къ 

подготовкѣ  рѣшительнаго  удара  по  подлому, 
жестокому,  но  уже  сильно  ослабѣвшему  в]хггу». 

В.  Орѣховъ: 
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Боевая  пропаганда 

РАНЬШЕ  все  было  просто  и  ясно.  Имѣлось  три 
главныхъ  рода  оружія:  артиллерія,  пѣхота  и 

кавалерія.  Войны  велись  только  «имперіали- 
стическія»  и  въ  «классовыя»  (какими  бы  они  пора- 
женіями  не  заканчивались)   онѣ  не  вырождались... 

Послѣдующія  десятилѣтія  принесли  намъ  боль- 
шое размноженіе  родовъ  оружія.  Воздушный  флотъ, 

боевая  химія,  танки,  бронепоѣзда,  занимаютъ  сей  - 
часъ  въ  составѣ  современныхъ  армій  мѣсто  не  мень- 

шего значенія  чѣмъ  пѣхота  и  артиллерія,  не  говоря 
уже  о  кавалеріи. 

Всѣ  эти  новые  роды  оружія  тщательно  изучают- 
ся и  кадры  и  матеріальныя  части  ихъ  дѣятельно  под- 

готавливаются для  будущей  войны. 

Но  не  должна  расчитывать  на  успѣхъ  га  вою- 
ющая сторона,  которая  выйдетъ  на  войну  не  имѣя 

еще  одного  рода  оружія  —  боевой  пропаганды. 
Мы  намѣренно  употребляемъ  этотъ  терминъ  въ 

отлнчіе  отъ  военной  пропаганды,  которая  должна 

развиваться  и  дѣйствовать  въ  мирное  время  до  мо- 
мента объявленія  войны.  О  содержаніи,  сущности 

и  цѣляхъ  этой  послѣдней  мы  поговоримъ  въ  дру- 

гой разъ  въ  отдѣльной  статьѣ,  въ  этомъ  же  крат- 
комъ  очеркѣ  будемъ  касаться  только  боевой  про- 
паганды. 

Зародыши  этого  (въ  условіяхъ  современности 
уже  очень  важнаго  рода  оружія)  можно  наблюдать 
въ  разныхъ  историческихъ  эпохахъ. 

Въ  самомъ  дѣлѣ,  чѣмъ  какъ  не  боевой  пропа- 
гандой являются  знаменитый  приказъ  Петра  Вели- 

каго  передъ  полтавскимъ  сраженіемъ,  вся  безсмерт- 
ная  «наука  побѣждать»  Суворова,  растопчинскія 
прокламаціи  и  каррикатуры  1812  года,  лубочныя 

портреты  «Бѣлаго  генерала»,  всѣмъ  намъ  еще  па- 
мятныя  лубочныя  картинки  Японской  и  Великой 
войны? 

Въ  Великую  войну  воюющими  сторонами  уже 
довольно  широко  примѣнялась  боевая  пропаганда 

для  совращенія  и  разложенія  національныхъ  мень- 
шинствъ  противника  (среди  славянъ  Австріи,  нашихъ 
украинцевъ,  среди  арабскихъ  племенъ  и  т.  п.). 

Но  впервые  въ  небывалыхъ  еще  разчѣрахъ 
боевая  пропаганда  была  поставлена  и  нашла  широ- 

кое и  богатое  результатами  примѣненіе  у  большевн- 
ковъ  на  всѣхъ  фронтахъ  въ  войнѣ  противъ  бѣлыхъ. 

Къ  сожалѣнію  бѣлыми  значеніе  боевой  пропа- 
ганды или  не  было  дооцѣнено,  или  же  она  не  могла 

быть  надлежаще  поставлена  за  неимѣніемъ  мате- 

теріальныхъ  средствъ,  опытныхъ  кадровъ  и  обща- 
го  строго  выработаннаго  плана,  во  всемъ  согласован- 
наго  съ  идеологіей  и  дѣйствіемъ  воюющихъ  армій. 

Въ  Московскомъ  походѣ,  напримѣръ,  не  могли 
даже  наладить  доставку  газетъ  й  мы  не  видали  га- 
зетныхъ  листовъ  по  недѣлямъ,  а  иногда  и  по  мѣся- 

цамъ,  а  освобождаемое  населеніе  не  получало  пра- 
вильной информаціи  о  цѣли  и  сущности  бѣлаго 

движенія. 

Въ  дни  Врангеля  на  этотъ  родъ  оружія  было 
обращено  уже  гораздо  больше  вниманія,  но  довести 
его  до  необходимаго  совершенства  такъ  до  самой 
эвакуацін  Крыма  и  не  удалось. 

Большевики  же  въ  этомъ  отношеніи  не  жалѣли 

ни  людей  ни  денегъ.  Они  можетъ  быть  даже  пере- 
барщивали, но  извѣстно,  что  иногда  лучше  перебор- 

щить, чѣмъ  недоборщить. 
Боевая  пропаганда  должна  вестись  всѣми  имѣ- 

ющимися  способами  распространенія  человѣческой 
мысли: 

1)  газетами,  листовками,  прокламаціями,  афи  - 
шами,  журналами,  книгами,  посылаемыми,  несомы- 

ми въ  солдатскихъ  ранцахъ,  разбрасываемыми  съ 
аэроплановъ; 

2)  каррикатурами,  плакатами,  рисунками,  пор- 
третами, фотографіями  и  снимками  по  радіо  и  пр.; 

3)  театрами,  кинематографами  и  концертами, 
лекціями  и  докладами; 

4)  грамофонами  (специальные  диски)  оркестра- 
ми и  особенно  радіо  -  станціями  пропаганды. 
Само  собой,  что  такая  широкая  постановка  бое- 
вой пропаганды,  предполагаетъ  и  требуетъ  деятель- 
ной подготовки  въ  мирное  время  кадровъ  и  мате- 

ріальныхъ  средствъ  совершенно  также,  какъ  тре- 
буютъ  ее  и  всѣ  другіе  роды  оружія  и  во  многомъ 
соприкасающейся   съ   нею   военный   шпіонажъ. 

Послѣвоенное  время  даетъ  намъ  богатые  уро- 
ки и  великолѣпные  примѣры  боевой  пропаганды: 

совѣтской  (все  продолжающейся  развиваться),  фа- 
шистской, гитлеровской  и  коммунистической  во 

всѣхъ  странахъ  свѣта,  гдѣ  III  Интернаціоналъ  пы- 
тается зажечь  «міровые  пожары». 

Въ  день  нашего  сегодняшняго  скромнаго  юби- 
лея, выхода  сотаго  номера  «Часового»,  изъ  много- 

численныхъ  привѣтствій  и  поздравленій,  получен  - 
ныхъ  нами  со  всѣхъ  концовъ  свѣта,  мы  съ  глубо- 
кимъ  удовлетвореніемъ  можемъ  усмотрѣть  наличіе 

полезныхъ  результатовъ  той  военной  и  боевой  про- 
паганды, что  въ  теченіе  четырехъ  съ  лишнимъ  лѣтъ 

безустанно  и  упорно  велась  нами,  увы,  при  нали- 
чіи  крайне  скудныхъ  матеріальныхъ  средствъ  и  силъ. 

Результаты  эти  были  бы  во  много  разъ  больше 
и  значительнѣе,  если  бы  на  помощь  нашей  р^іботѣ 
пришла  вся  эмиграція  и  особенно  денежно  обезпе- 
ченная  ея  часть. 

Имѣя  позади  себя  100  номеровъ  «Часового», 
намъ  хочется  громко  напомнить  всему  русскому  За- 

рубежью, еще  не  оставившему  мысли  объ  осзсбож- 
деніи  Россіи  подъяремной: 

—  Въ  условіяхъ  нашего  существованія,  въ  го- 
стяхъ  у  чужихъ  странъ  —  въ  ожиданіи  и  въ  подго- 

товь послѣдней  войны  съ  большевиками  мы  мо- 
жемъ дѣйствовать  однимъ  только  родомъ  оружія. 

Этотъ  родъ  оружія  —  боевая  пропаганда...  Не  пре- 
небрегайте же  имъ! 

Евгеній  Тарусск^. 
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Третье  письмо  „краснаго  командира" 
ПО  ПОВОДУ  «ПИСЕМЪ  ИЗЪ  РОССІИ» 

Ниже  мы  помѣщаемъ  «Третье  письмо  краснаго 

командира»,  по  своему  интересу  оставляющее  по- 
зади два  первыхъ.  Мы  уже  писали  по  поводу  пер- 

выхъ  двухъ  писемъ,  что: 
1)  лицо,  сносящееся  съ  нами  изъ  Сов.  Россіи, 

очень  хорошо  извѣстно  редакціи  по  прошлому,  а 
нынѣ  занимаетъ  немалый  командный  постъ; 

2)  редакція  совершенно  не  гарантируетъ  того, 

что  у  автора  писемъ  нѣтъ  какой  то  другой  цѣли,  — 

однако  при  чтеніи  его  корреспонденцій  сама  логика 
говорить  за  то,  что  онъ  искрененъ; 

3)  редакція  поставила  «красному  командиру» 
рядъ  вопросовъ,  которые  должны  дополнить  его 
письма  и  надѣется  вскорѣ  получить  отвѣтъ; 

4)  редакція  категорически  утверждаетъ,  что 
«красный  командиръ»  по  мѣрѣ  возможности  читаетъ 
нашъ  журналъ,  и 

5)  редакція  ничего  ке  мѣняетъ  въ  письмахъ, 
оставляя  нетронутыми  всѣ  выраженія  автора  писемъ. 

(Продолженіе) 

(См.  «Часовой»  №•№  94-95  и  97). 

ИТАКЪ  Вы  все  же  рѣшились  помѣстить 

мое  первое  письмо.  Съ  чувствомъ  глубочай- 
шей радости  я  констатирую  этотъ  фактъ.  Не 

думайте,  что  это  такіе  пустяки.  «Какой  то  раскаяв- 
шійся  красный  спецъ  «снюхался»  съ  бѣлыми»  и  все 

тутъ.  Самый  фактъ  помѣщенія  моего  письма  дока- 
зываетъ  то,  что  живетъ  еще  въ  вашихъ  сердцахъ 

доброе  желаніе  смотрѣть  на  Россію,  какъ  на  понятіе, 

которое  всѣхъ  примиряетъ  и  все  себѣ  подчиняетъ. 

Поскольку  это  будетъ  въ  моихъ  силахъ,  этотъ  но- 

меръ  «Часового»  будетъ  прочтенъ  не  однимъ  де- 
сяткомъ  людей.  Кромѣ  «Часового»,  я  за  это  время 
еще  не  имѣлъ  ни  одной  вашей  газеты,  а  потому,  къ 

большому  сожалѣнію,  не  знаю,  какъ  у  васъ  реаги- 

руютъ  на  тѣ  поистинѣ  дьявольскія  махинаціи,  кото- 
рыя  внутри  Россіи  предпринимаются  большевиками. 

Я  говорю  о  жесточайшемъ  изгнаніи  изъ  Москеы  со- 
тенъ,  навѣрное  многихъ  сотенъ  новыхъ  «лишен  - 
цевъ»,  я  говорю,  наконецъ,  о  тѣхъ  безсудныхъ  дѣй- 
ствіяхъ,  которыми  заканчивается  экономическая  пя- 
тилѣтка.  Ропотъ  народа  слышенъ  уже  давно,  но 

сейчасъ  особенно  ясно,  что  конецъ  близокъ.  Но  ка- 
кой конецъ?...  Вотъ  здѣсь  я  подхожу  къ  вопросу, 

на  который  обѣщалъ  Вамъ  отвѣтить. 

Вы  правы,  совершенно  правы,  задавая  мнѣ  во- 
просъ:  «Вы,  молъ,  обвиняете  насъ,  бѣлыхъ,  вь  без- 
дѣйствіи,  вѣчныхъ  праздникахъ,  танцулькахъ,  непо- 
нимакіп  Россіи,  но  что  же  вы  —  красные,  называю- 
щіе  себя  русскими  офицерами,  дѣлаете,  создавая 
мощь  большевикамъ  и  помогая  пмъ  въ  позорномъ 
распптін  нашей  общей  Родины».  Отвѣчу  на  него: 
«Болыпезизмъ  уже  давно  сковалъ  насъ  по  рукамъ  и 

ногамъ.  .Много  лѣтъ  нельзя  было  даже  думать  о  со- 
противленіи.  Да,  даже  думать,  т.  к.  мысли  ваши  уга- 

дывались по  выраженію  лица  и  какая  нибудь  гри- 
мава  могла  бы  вамъ  стоить  жизни.  Мы  всѣ  сдѣла- 
лись  артистами  въ  буквальномъ  смыслѣ  этого  слова, 
мы  г,сѣ  лгали,  притворялись  и,  жестоко  ненавидя 
нодлецозъ,  завѣряли  ихъ  каждымъ  нашимъ  жестомъ 
въ  законопослушности  и  вѣрности.  И,  увы,  грустная 

картина   —   чѣмъ   старше   былъ   кадровый    офицеръ, 

тѣмъ  больше  онъ  входилъ  постепенно  въ  эту  роль, 

тѣмъ  скорѣе  становился  онъ  дѣйствительно  предан- 
нымъ   власти... 

Но  шли  года  и  какъ  то  невольно  совершался  у 
насъ  процессъ  очистки  дѣйствительныхъ  враговъ 

коммунизма.  Сейчасъ  насъ  много,  очень  много  и... 
въ  нашей  средѣ  гораздо  больше  новоиспеченныхъ 
красныхъ  офицеровъ,  чѣмъ  такихъ,  какъ  я.  Понятно 
сіе  объясняется  и  тѣмъ,  что  насъ  то  осталось  сов- 
сѣмъ  немного,  а  большая  часть  находится  подъ  та- 

кой слѣжкой,  что  и  думать  не  могутъ  раскрыть  свою 
душу.  Сейчасъ  и  на  большевиковъ  нашла  коса,  и  у 
нихъ,  въ  концѣ  концовъ,  старая  гвардія  разсѣялась 

и...  сплошь  и  рядомъ  отъ  какого  нибудь ,  провин- 
ціальнаго  «чекиста»  (онъ  только  по  названію  слу- 

жить въ  ГПУ)  слышишь  такіе  вещи,  что  ушамъ 
своимъ  не  вѣришь. 

Но  что  же  до  сихъ  поръ  можно  было  сдѣлать?... 
Знаете  ли  вы,  что  если  бы  переворотъ  былъ  совер- 
шенъ  безъ  подготовки  (а  такія  возможности  были!), 
то  на  смѣну  совѣтской  власти  явилось  бы  нѣчто  еще 
болѣс  худшее.  Трудно  себѣ  представить,  сколько  бы 
ненависти,  убійствъ,  грабежа,  линчеванія  направо  и 

налѣво  выбросила  бы  русская  земля.  Для  Васъ  ка- 
жется все  очень  просто  (вы  сами  мнѣ  даже  объ 

этомъ  писали!)  —  баталіонъ  красной  арміи  зани- 
маетъ Кремль,  расправляется  съ  вожаками,  черезъ 

часъ  колокольный  звонъ,  благодарственный  моле- 
бенъ  и...  да  здравствуетъ  Великая  Россія.  Узы!  Такъ 
можно  разсуждать,  не  зная  совершенно  того  ужаса, 

который  творится  въ  толщѣ  народной  и  той  совер- 
шенно потрясающей  распущенности  и  жестокаго  ху- 

лиганства, которое  въ  часъ  безвластія  выйдетъ  на 
улицы  городовъ  и  будетъ  уничтожать  послѣдніе 
остатки  русской  культуры... 

И  говорю  честно,  въ  извѣстныхъ  вопросахъ  мы 
стопмъ  за  одно  съ  властью.  Былъ  такой  случай,  ко- 

гда красный  командиръ  (годъ  тому  назадъ)  стрѣ- 
ля.тъ  въ  толпу.  Но  знаете,  зачѣмъ  шла  эта  голпа 

—  убивать  врачей  и  жечь  больницу  (плодъ  чьей  то 
темной  агитаціи).  При  всей  моей  ненависти  къ  вла- 

сти, я  всѣмъ  сердцемъ  былъ  съ  краснымъ  команди- 
ромъ  и  поступилъ  бы  такъ  же.  Вѣдь,  поймите,  что 

у  насъ  тоже  есть  какая  то  жизнь  и  какіе  то  элемен- 
тарные основы  человѣческаго  правопорядка. 
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Но  значить  ли  это,  что  «баталіонъ»  не  долженъ 

брать  штурмомъ  (или  хитростью)  Кремль  и  унич- 
тожать засѣвшихъ  тамъ  негодяевъ?..  Отнюдь,  нѣтъ! 

Что  же  для  этого  надо?...  Главное  —  подготовка 
людей,  которые  въ  этотъ  часъ  возьмутъ  въ  свои 
руки  власть.  До  сихъ  поръ  такихъ  людей  у  насъ  не 
было.  Сейчасъ  они  появились.  Какъ  они  дѣйству- 

ютъ  —  это  вопросъ  другой.  Но  знаю  одно,  сейчасъ 
раскачать  совѣтскій  аппаратъ  и  подготовить  поч- 

ву для  будущей  власти  несравненно  легче,  чѣмъ 
было,  ну  скажемъ,  годъ  тому  назадъ. 

Но  я  вижу  опять  ироническую  улыбку  на  Ва- 
шемъ  лицѣ:  знаемъ,  молъ,  это  самооправданіе.  Со- 
бытія  скажутъ  Вамъ  скоро,  лгу  ли  я  или  говорю 
правду.  Поставпмъ  на  этомъ  точку.  Нѣтъ,  запятую! 

Я  хочу  еще  добавить  только  нѣсколько  словъ.  Ко- 
нечно, Вы  совершенно  правы,  говоря,  что  бѣлое 

движеніе  спасло  честь  Россіи.  У  насъ  совершенно 

одинаковое  мнѣніе.  Но  также  правъ  и  я,  когда  го- 
волю,  что  разъ  судьба  не  дала  вамъ,  бѣлымъ,  за- 

кончить дѣло  освобожденія  Россіи,  разъ  судьба  не 
дала  вамъ  вождей,  она  же  возложила  эту  миссію  на 

наши  плечи.  И  не  думаете  ли  вы,  что  мы  уже  сдѣ- 
лали  часть  дѣла,  создавъ  для  будущей  Россім  пре- 
краспыя  боевыя  части,  которыя  спасутъ  нашу  Ро- 

дину отъ  ужаса  анархіи.  Вѣдь  и  вы  уже  думаете  о 
томъ,  что  не  бѣлый,  а  красный  батальонъ  въ  одинъ 
прекрасный  день  вычистить  изъ  Кремля  засѣвшую 
тамъ  ев — чь. 

Теперь  объ  эмиграціи.  Въ  прошломъ  пнеьмѣ 
(собственно,  написанномъ  больше  для  васъ,  чѣмъ 

для  печати  —  на  это  я  и  не  претендую,  зная,  какъ 

это  было  бы  для  васъ  непріятно*)  я  говорилъ  о  ва- 
шихъ  партіяхъ  и  о  томъ,  что  я  о  нихъ  думаю.  Но  въ 
сущности  это  не  важно.  Надо  поставить  вопросъ 
конкретно: 

1)  если  у  васъ  есть  сила  и  средства  (о,  нема  - 
лыя!),  то  вы  можете  сыграть  такую  грандюзную 
роль  въ  возстановленіи  Россіи,  какую  вы  и  сами  се- 
бѣ  не  представляете.  Почему?  Я  уже  писалъ  вамъ 

—  у  насъ  нѣтъ  ни  людей  (я  не  говорю  о  вожакахъ, 
безъ  которыхъ  вообще  ничего  не  будетъ),  ни  зна- 
ній,  ни  средствъ.  Мы,  несмотря  на  громкія  вѣщанія 

о  пятилѣткѣ,  Днѣпростроѣ,  Магнитогорскѣ  и  куль- 
турную столицу  —  по  психикѣ  народной  и  но  быту 

отброшены  къ  временамъ  Іоанна  Калиты. 

Но  до  сихъ  поръ  мы  считаемъ,  что  вы  стоите 
на  запяткахъ  довольно  мелкпхъ  иностранцевъ  и  ни 
сі:лъ,  ни  средствъ,  ни  желанія  борьбы  мы  въ  васъ 

не  замѣчали.  Дай  Богъ,  чтобы  я  ошибался.  Но  про- 
блескъ  вижу  я  въ  «Часовомъ»  —  Ваша  статья  о  еди- 
неніи  эмиграціи  очень  интересна,  хотя  какъ  то  стран- 

но, что  къ  этому  вы  пришли  черезъ  столько  лѣтъ. 

(Подчеркнуто  редакціей).  Право,  созданіе  эмигрант- 
скаго  «правительства»,  не  претендующего  на  віасть, 

но  претендующего  на  право  борьбы  за  власть  — 
мысль  достойная  большого  вниманія.  Думаю,  что 

это  окрылило  бы  и  наши  усилія.  Помогай  вамъ  Гос- 
подь! 

КРАСНАЯ  АРМІЯ. 
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Занятія  въ  Авіаціокной  Школѣ. 

Изученіе  мотора. 
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(«Психологія  краснаго  командира»). 

2)  для  того,  чтобы  вести  борьбу  съ  большеви- 
ками, влившись  въ  то  русло,  по  которому  ее  уже  ве- 

детъ  лучшая  часть  народа  надо  слѣдующее: 

Вы  мнѣ  пишете  о  томъ,  что  вы  —  непредрѣ- 
шенцы.  Послушайте,  но  вѣдь  въ  народѣ  все  равно 

не  поймутъ  этого  слова.  Тѣ  же  люди,  которые  сохра- 
нили еще  жажду  борьбы  просто  скажутъ:  «ну  намъ 

съ  вами  не  по  пути,  вѣдь  уже  многое  предрѣшено 
самой  жизнью».  Что  же  именно?..  И  не  такъ 

важенъ  вопросъ  о  монархіи  или  республикѣ.  Хотя 

(я  уже  писалъ  вамъ)  я  и  предполагаю,  что  въ  Рос- 
сіи  будетъ  какое  то  подобіе  республиканскаго  строя 

(презндентъ  или  какая  то  директорія  въ  формѣ  же- 
сточайшей диктатуры)  и  самъ  нсповѣдую  въ  силу 

обстоятельствъ  это  теченіе,  —  я  увѣренъ  въ  томъ, 
что  въ  концѣ  концовъ  (но  не  такъ  скоро)  Россія 

будетъ  монархіей.  Однако,  совсѣмъ  не  той  дворян- 

ски-бюрократической монархіей,  что  раньше.  Неко- 
торый, весьма  здравый  проблескъ  я  усмотрѣлъ  изъ 

присланнаго  мнѣ  №-ра  журнала  «Младороссъ».  И 
опять  таки  —  все  будетъ  зависѣть  отъ  лица.  Сей  - 
часъ  .династическаго  принципа  быть  не  можетъ.  Бу- 

детъ сильный  человѣкъ,  онъ  сможетъ  возстановить 
самодержавие  (опять  таки  своеобразное),  если  же 

нѣтъ,  но  если  будетъ  нужда  (при  условіи  разнопле- 
менности Россійскихъ  народовъ),  монархъ  можетт> 

обратиться  въ  символъ  государства,  почти  безвла- 
стный. 

Итакъ,  дѣло  сейчасъ  не  въ  этомъ.  А  вотъ  въ 
чемъ,  —  надо  окончательно  порвать  съ  погубив  - 
шимъ  себя  прошлымъ  и  честно  сказать  слѣдующее: 

«Революція  опрокинула  зданіе  Россійскоіі  Импо- 
рт. Революція  не  была  бунтомъ.  Это  было  естест- 

венное возмущеніе  націи  противъ  бездарнаго  пра- 
вящаго  класса  и  бездарно  ведомой  войны  -  бойни. 
Революція,  правда,  зашла  очень  далеко,  она  совер- 

шила массу  преступленій,  убила  безвиннаго  і:  сла- 
бѣйшаго  Государя,  запятнала  себя  кровью  мпогихъ 
тысячъ  офицерства,  девяносто  девять  процентовъ 
котораго  признали  эту  революцію  и  пошли  за  ней 
(развѣ  вы  это  забыли?),  но  это  слѣдствіе  каждой 

революціи.  Мы  должны  осудить  ея  кровавыя  дѣя- 
нія,  но  должны  считаться  съ  ея  побѣдой.  Почему  мы, 

эмигранты,  признаемъ  эту  революцію  и  считаемъ 

возвратъ    къ     "тарому    невозможнымъ.    Мы    боремся 
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съ  большевиками  потому  что  они  извратили  эту  ре- 
волюцію,  предали  интересы  Россіи,  оскорбили  вѣру 
народную,  запакостили  его  душу.  Но  вѣря  въ  ко- 

нечную побѣду  Русской  Идеи,  мы  торжественно  за- 
являем!,, что  будемъ  строить  Россію  не  на  возвра- 

тѣ  ее  къ  старому  дореволюціонному  прошлому,  а 

поможемъ  ее  построить  новой,  гзявъ  хорошія  сто- 
роны стараго,  но  признавая  духъ  времени  и  то,  что 

Россія  въ  мукахъ  выстрадала  право  на  свободное 
творчество  своихъ  народовъ». 

Больше  чѣмъ  кто-нибудь,  мы  научились  прези- 
рать «народоправство»,  но  поймите,  что  это  слово 

сейчасъ  неизбѣжный  трафареть  вродѣ  прежняго 
«За  вѣру,  царя  и  отечество». 

Вотъ  если  бы  эти  слова  были  сказаны,  я  увѣ- 
ренъ,  что  и  мы  получили  бы  впечатлѣніе  отъ  Васъ, 
какъ  отъ  живой  моральной  силы  вмѣсто  затхлыхъ 
архивовъ  и  хранителей  традицій  давно  минувшихъ 
временъ.  Вы  напрасно  думаете,  что  я  допускалъ  хо- 

тя бы  на  минуту  возможность,  что  «Часовой»  из- 

дается для  Россіи,  —  эта  мысль  мнѣ  даже  и  ьъ  го- 
лову не  пришла,  но,  повторяю,  безконечно  больно 

смотрѣть,  что  люди  живутъ  несбыточными  надеж- 
дами и  строятъ  всѣ  свои  разсчеты  на  прекрлсныхъ, 

но  совершенно  непригодныхъ  для  нынѣшней  Россіи 
идеалахъ  и  мечтаніяхъ.  Вотъ  если  вы  съ  «Часо  - 
вымъ»  это  поймете,  Вы  дѣйствительно  сдѣлаетесь 

журналомъ  борьбы,  а  нѣтъ  —  останетесь  исторіо- 
графомъ  исторій  лейбъ  -  гвардейскихъ  полковъ  (чту 
ихъ,  болѣю,  что  «это»  прошло,  но  давно  заглушилъ 
эту  боль,  т.  к.  внялъ  голосу  жизни). 

Бѣлое  Движеніе...  Но  вѣдь  и  это  исторія  Знаю, 
что  славная  и,  клянусь  вамъ  всѣмъ  святымъ,  что  я 
переболѣлъ  много  потому  что  не  могъ,  фактически 

не  могъ  быть  съ  Вами,  но  поймите,  что  все  это  кон- 
чено и  кончено  навсегда.  Черезъ  мѣсяцъ  послѣ  па- 

денія  большевиковъ  не  будетъ  ни  одной  красной  ча- 

сти имени  такого  то  (если,  конечно,  такой  то  не  свер- 
нетъ  большевикамъ  шею),  такъ  же  само  не  можетъ 
быть  въ  Россіи,  залѣчивающей  свои  раны,  полковъ 

гражданской  войны.  Слишкомъ  бы  это  невольно  раз- 
жигало страсти  и  взаимную  ненависть.  Если,  огова- 

риваюсь... полки  ваши  не  придутъ  къ  намъ  органи- 
зованной, вооруженной,  снабженной  силой.  Тогда, 

конечно,  маршальскіе  жезлы  будутъ  въ  ваших  ь  ру- 

кахъ.  Но  другое  бѣлое  движеніе  —  движеніе  народ- 
ное начинается  и  большевики  даже  называютъ  его 

бѣлымъ.  Повидимому  оно  и  сыграетъ  свою  роль, 
какъ  бѣлое  (антиподъ  красному),  но  это  движе- 

те не  связано  съ  вами  никакими  нитями  и,  думаю, 
что  вамъ  придется  въ  него  влиться.  Отъ  души  хочу, 
чтобы  вы  успѣли  это  сдѣлать,  —  еще  не  поздно!... 

Короче,  къ  дѣлу.  Волнуюсь.  Да  и  письмо  вышло 
велико.  Но  на  этотъ  разъ  навѣрное  дойдетъ.  Смѣ- 
юсь  самъ,  насколько  смѣлѣе  мы  стали,  насколько 

іегче  сейчасъ  —  чувствуется  бодрость  и  близость 
чего  то  радостнаго.  Какъ  братьевъ,  люблю  васъ,  мо- 
ихъ  бывшихъ  товарищей,  вѣря  въ  нашу  близкую 
работу,  безь  скобокъ,  съ  открытой  душой: 

1)  Ищите  пути  въ  Россію.  Сейчасъ  это  легче. 

Присылайте  пропаганду,  но  разумную.  Нельзя  толь- 
ко  призывать   къ   сверженію      большевиковъ.   надо 

СОТЫЙ  НОМЕРЪ  «РУССКАГО  ГОЛОСА» 

Бѣлградская  еженедѣльная  національнап  газета 
«Русскій  Голосъ»  5  марта  выпустила  свой  сотый  но- 
меръ.  По  этому  случаю  редакція  «Часового»  принесла 
редакціи  свои  поздравленія  и  пожеланія. 

Мы  искренне  рады  отмѣтить  тѣ  неизмѣшю  вза- 
имныя  дружескія  чувства,  которыми  проникнуты  от- 
ношенія  между  редакціями  «Р.  Г.»  и  «Ч.»  и  которые 
помогаютъ  обѣимъ  редакціямъ  работать  въ  одномъ 
и  томъ  же  направленіи  для  достиженія  поставлен- 

ной себѣ  общей  цѣли. 
Нашъ  сердечный  привѣтъ  собрату  въ  Бѣлградѣ. 

убѣждать  народъ  въ  томъ,  что  власть  будгтъ  соз- 
дана и  она  стремится  къ  опредѣленнымъ  вещамъ; 

2)  Вѣра  ьъ  Бога,  возстановленіе  Россіи  въ  ви- 

дѣ  свободной,  народной  державы,  сохраненіе  за  на- 
родомъ  права  на  самоуправленіе  свободныхъ  об  - 
щинъ  съ  выборными  совѣтами; 

3)  Признаніе  за  народомъ  права  на  устаиовле- 
ніе  государственнаго  порядка  свободнымъ  волензъ- 
явленіемъ  послѣ  очищенія  Россіи  отъ  большевицкой 

заразы.  До  этого  вся  власть  —  Арміи. 
4)  Широкая  автономія  народамъ  Россіи.  Обѣ  - 

щаніе  не  ломать  нынѣ  установленныхъ  границ ь,  об- 
ластей и  республикъ,  но  (это  надо  сказать  твердо) 

Россійская  Держава  должна  быть  единой. 
5)  Возстановленіе  частной  собственности  земле- 

пашцевъ  по  приговорамъ  свободныхъ  общинъ,  сво- 
бодная торговля,  признаніе  восьмичасового  рзбоча- 

го  дня;  всѣ  промышленный  учрежденія  остаются  въ 
государственномъ  управленіи; 

6)  Прекращеніе  вмѣшательства  въ  иностранныя 
дѣла.  Внѣшняя  политика  мира; 

7)  Полная  амнистія  всѣмъ,  которые  въ  часъ  па- 
денія  большевиковъ  перейдутъ  на  сторону  Народ- 

ной власти.  Коммунистическая  и  соціалистическая 

партіи  —  внѣ  закона; 
8)  До  созыва  Всероссійскаго  народнаго  собранія 

—  Россія  управляется  военной  властью  (которая  од- 
на сохранить  престижъ  въ  глазахъ  народныхъ). 

9)  Никакихъ    привиллегій    эмигрантами   Всѣмъ 

—  широкая  работа  въ  возстановленной  Россіи. 

Вотъ  та  программа,  которую  я,  много  лѣтъ  на- 
блюдающей всевозможныхъ  людей,  рекомендовалъ 

бы  вамъ.  Она  почти  сходится  съ  нашей. 

Вотъ  и  все.  Работайте  и,  помните,  что  многое 
еще  придется  испытать  Россіи.  Дай  Богъ,  чтобы  въ 
часъ  паденія  большевиковъ  русскій  народъ  сохра- 
нилъ  бы  въ  себѣ  силы  и  мудрость  и  подавилъ  бы 

всѣ  звѣрскіе  и  животные  инстинкты,  которые  несо- 
мнѣнно  въ  этотъ  моментъ  дадутъ  себя  знать. 

Б.  Офицеръ,  ньгаѣ  красный  командиръ, 

вѣрю,  скоро  русскій  свободный  гражда- нинъ. 
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Наука    о    войнѣ*
) 

Професоръ  ген.-лейт.  Н.  Н.  ГОЛОВИНЪ. 

Величайшій  военный  мыслитель  начала  XIX 
вѣка  —  Клаузевицъ  пишетъ: 

«Положительное  ученіе  о  войнѣ  невозможно.  По 
самой  природѣ  войны  невозможно  возвести  для  ней 
научное  зданіе,  опору  дѣятелю  во  всевозможныхъ 
случаяхъ.  Дѣятель  оказался  бы  внѣ  научной  опоры 
и  въ  противорѣчіи  съ  ней  во  всѣхъ  тѣхъ  случаяхъ, 
когда  онъ  долженъ  опереться  на  собственный  та- 
лантъ.  Однимъ  словомъ,  съ  какой  стороны  ни  под- 

ступаться къ  дѣлу,  выйдетъ,  какъ  уже  сказано,  что 
талантъ  и  геній  дѣйствуютъ  внѣ  закона,  а  теорія 

идетъ  въ  разрѣзъ  съ  дѣйствительностью»**). 

Въ  самомъ  дѣлѣ,  военная  наука,  ограничи- 
вающая сферу  своего  изслѣдованія  однимъ  изу- 

ченіемъ  способовъ  веденія  войны,  могла  только 
констатировать  фактъ,  что  универсальныхъ  пу- 

тей къ  побѣдѣ  —  нѣтъ.  Единственный  положи- 
тельный выводъ,  который  она  могла  сдѣлать,  это 

тотъ,  который  такъ  ярко  формулировалъ  На  -. 
полеонъ  въ  своихъ  словахъ:  «на  войнѣ  обстанов- 

ка повелѣваетъ». 

Однако,  развитіе  въ  ХІХ-мъ  вѣкѣ  положи- 
тельной науки  во  всѣхъ  областяхъ  человѣческа- 

го  знанія,  понудило  продолжать  попытки  постро- 
ить таковую  и  въ  области  явленій  войны. 
Во  второй  половинѣ  ХІХ-го  вѣка,  пашъ 

крупнѣйшій  авторитета  по  стратегіи  — ген.  Г. 
А.  Лееръ,  создаетъ  стройную  систему  принци  - 
повъ.  Эти  принципы,  независимые  отъ  условій 
оружія,  времени  и  мѣста,  должны  были  служить 
безусловными  отправными  точками  для  творче  - 
ства. 

Нужно  признать  огромную  заслугу  ген.  Г.  А. 
Леера  въ  его  стремленіи  создать  въ  видѣ  прин- 
циповъ  высшія  обобщенія  въ  теоріи  военнаго  ис- 

кусства. «Существуютъ  нѣкоторыя  РЬіІокорЬіа 
ргіта  въ  искусствѣ»,  говорилъ  отецъ  методоло- 
гіи  современныхъ  соціальныхъ  наукъ,  Д.  С. 
Милль*),  «какъ  существуете  подобная  же  фило- 
софія  въ  наукѣ.  Существуютъ  не  только  принци- 

пы знанія,  но  и  первые  принципы  поведенія». 
Однако,  вставъ  на  путь  отысканія  вѣчныхъ  и 

безусловныхъ  принпиповъ    военнаго    исуксства, 

*)  Клаѵзевицъ,  «О  войнѣ»,  переводъ  ген. 
Войде.  Т.  I,  стр.  83. 

**)  Докладъ,  прочитанный  проф.  ген.  Н.  Н.  Го- 
ловинымъ  въ  Институтѣ  Изученія  совремемиыхъ 
проблемъ  войны  и  мира  28-го  февраля  1933  года. 

*)  Милль.  Логика,  стр.  768. 

Военным 

ген.  Г.  А.  Лееру  не  удалось  разрѣшить  ту  проб- 
лему, передъ  которой  остановился  Клаузевицъ. 

Это  дало  право  идейнымъ  противникамъ  Леера 
говорить,  что  не  можетъ  быть  пользы  отъ  исканія 
вѣчныхъ  и  безусловныхъ  принпиповъ  военнаго 
искусства,  если  таковымъ  можетъ  быть  только 
одинъ,  а  именно:  «На  войнѣ  обстановка  повелѣ- 
ваетъ»,  и  этотъ  единственно  вѣчный  припципъ 

практически  сводитъ  на  нѣтъ  всѣ  остальные.  Со- 
временный ген.  Г.  А.  Лееру,  тоже  нашъ  крупный 

военный  авторитетъ  —  ген.  М.  И.  Драгомировъ, 
въ  своемъ  замѣчательномъ  разборѣ  «Войны  и 
Мира»  графа  Л.  Н.  Толстого,  написалъ  слѣдую- 
щія  строки:  «Въ  настоящее  время  никому  въ  го- 

лову не  прійдетъ  утверждать  будто  можетъ  быть 
военная  наука*).  Этими  словами  генералъ  Дра- 

гомировъ повторялъ  мысль  Клаузевица  о  невоз- 
можности положительнаго  ученія  о  войнѣ  и  о  воз- 
можности лишь  теоріи  военнаго  искусства. 

Однако,  не  смотря  на  приговоръ  произне  - 
сенный  иадъ  положительной  военной  наукой  та- 

кими крупными  военно  -  научными  авторитета- 
ми, какъ  Клаузевицъ  и  Драгомировъ,  этотъ  при- 

говоръ подлежитъ  пересмотру. 
«Война  есть  продолженіе  политики,  распо- 

ряжающейся иными  средствами»,  пишетъ  Клау- 
зевицъ. А  вотъ  взглядъ  Д.  С.  Милля  на  возмож- 

ность положительной  науки  въ  области  полити  - 
ки»: 

«Политика,  какъ  отрасль  знанія»  говоритъ  онъ, 
«до  весьма  недавняго  времени  находилась  (да  и  те- 

перь еще  едва  ли  перестала  находиться)  въ  томъ 
положеніи,  которое  Бэконъ  назвалъ  «естественнымъ 
состояніемъ  наукъ»;  въ  этомъ  фазисѣ  науки  разра- 

батываются одними  практиками,  которые  занимают- 
ся ими  не  какъ  отраслью  теоретическаго  изслѣдова- 

нія,  а  лишь  для  удовлетворенія  требованій  ежеднев- 
ной практики  и  которые  потому  стремятся  лишь  къ 

ішсіігега  ехрегітепіа  («непосредственно  полезному 
опыту»),  почти  совершенно  оставляя  въ  стсронѣ 
ехрегітепіа  Іисііега  («опытъ  проливаюій  свѣтъ»). 
Такими  были  медицинскія  изслѣдованія  ранѣе  того 
времени,  когда  начали  разрабатываться,  въ  качествѣ 
самостоятельныхъ  отраслей  науки,  физіологія  и  ес- 
тествознаніе.  Единственнымъ  предметомъ  медицин- 
скихъ  изслѣдованій  были  тогда  вопросы  о  томъ, 
какая  діэта  здорова,  какое  лекарство  излѣчиваетъ 
ту  или  другую  болѣзнь;  при  этомъ,  предваритель- 

ному систематическому  изслѣдованію  не  подверга- 
ли —  ни  законовъ  различныхъ  органовъ,  отъ  кото- 

рыхъ,  очевидно,  должно  зависѣть  дѣйствіе  всякой 
діэты  или  лекарства...» 

Итакъ,  базируясь  на  идеѣ  Д.  С.  Милля,  по- 
ложительная военная  наука  вполнѣ  возможна,  но 

*)  «Разборъ  Войны  и  Мира»,  стр.  48. 
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ГЕРМАНСКАЯ  АРМ1Я. 

Упражненія  въ  пулеметной  стрѣльбѣ  по  аэроплану 

Цѣль  —  модель  изъ  папье-машэ,  прикрѣпленная  къ 
вышка  мъ. 

только  въ  той  своей  части,  которая  поставила  бы 
себѣ  задачей  изслѣдованіе  войны  какъ  процесса 
въ  соціальной  жизни  человѣчества,  предоставивъ 
другой  части  военной  науки  изученіе  способовъ 
веденія  войны.  Это  различіе  въ  самомъ  существѣ 

'заданія  требуетъ  раздѣленія  современной  воен- 
ной науки  на  двѣ  отрасли:  на  «науку  о  веденіи 

войны»,  представляющую  собой  теорію  военнаго 

искусства  и  на  «науку  о  войнѣ»  представляю  - 
щую  собой  одну  изъ  положительныхъ  наукъ  объ 
обществѣ.  Но  возможна  ли  такая  положительная 
паука?  Совершенно  опредѣленный  отвѣтъ  на 
этотъ  вопросъ  мы  найдемъ  у  того  же  Д.  С. 
Милля : 

«Даже  совершенство  науки*,  пишетъ  онъ,  «не 
обуславливает!,  непремѣнно  универсальности  (или 
хотя  бы  общности)  правилъ  соотвѣтствующаго  ис- 

кусства. Можетъ  оказаться,  что  соціальныя  яиленія 
зависятъ  цѣликомъ  отъ  уже  извѣстныхъ  намь  при- 
чииъ  и  что  воздѣйствіе  всѣхъ  этихъ  причинъ  мож- 

но свести  къ  весьма  простымъ  законамъ,  и  все  такп 
можетъ  не  найтись  даже  двухъ  такихъ  случаевъ,  въ 
которыхъ  надо  было  бы  поступать  совершенно  оди- 
наковымъ  образомъ.  Разнообразіе  тѣхъ  обстоя  - 
тельствъ,  отъ  которыхъ  зависитъ  въ  разлнчныхъ 
случаяхъ  результатъ,  можетъ  быть  настолько  вели- 

ко, что  искусство  не  будетъ  въ  состояніи  указать 
ни  одного  правила,  кромѣ  того,  что  слѣдуетъ  замѣ- 
чать  обстоятельства  каждаго  отдѣльнаго  случая  и 

приноравливать  наши  поступки  къ  тѣмъ  слѣдстві- 
ямъ,  которыя  вытекаютъ  изъ  этихъ  обстоя  - 
тельствъ*).  Но  хотя  бы  для  столь  сложныхъ  вопро- 
совъ  и  нельзя  было  установить  практическпхъ  по- 
ложеній,  обладающихъ  всеобщею  приложимостью, 
йтсюда  не  слѣдуетъ,  однако,  чтобы  данныя  явленія 
не  сообразовались  ни  съ  какими  всеобщими  зако- 
нами». 

На  путь  изученія  объективныхъ  процессовъ 
войны  фактически  и  вступилъ  Клаузевицъ.  От- 

рицая, какъ  мы  видѣли  выше,  возможность  су- 
ществованія  положительной  военной  науки,  тѣмъ 
не  менѣе,  онъ  поставилъ  главной  задачей  своего 
труда:  «изслѣдованіе,  объясненіе,  сущности  эле- 
ментовъ  и  .явленій  войны».  При  подобномъ  за- 
даніи  его  замѣчательный  трудъ  представалъ  со- 

бой первую  попытку  созданія  «науки  о  войиѣ». 
Чрезвычайно  характерно,  что  самъ  Клаузевицъ 
не  нашелъ  своему  труду  иного  заглавія  какъ  сло- 

ва: «о  войнѣ».  Въ  этомъ  заглавін  не  достаетъ 
только  слова  наука.  Клаузевицъ,  отрицавши!  воз- 

можность положительной  науки  о  войнѣ,  скромно 
полагалъ,  что  его  трудъ  лишь  «обзоръ».  Тотъ 
фактъ,  что  книга  Клаузевица  «о  войнѣ»  до  сей 
норы  является  единственнымъ  систематическимъ 
трудомъ  по  «наукѣ  о  войнѣ»,  далъ  ей  совершен- 

но исключительное  для  военно-научнаго  труда 
долголѣтіе.  Въ  то  время  какъ  даже  замѣтатель- 
ныя  работы,  посвящавшія  себя  изученію  спосо- 

бовъ веденія  войны  быстро  становились  устарѣ- 
лыми,  трудъ  Калузевица  «о  войнѣ»  непзмѣнно 
приковывалъ  къ  себѣ  внпманіе  все  болыпихъ  и 
большпхъ  круговъ.  Война  1914-18  г.г.  также 
какъ  и  война  1870-71  г.г.  дала  въ  военной  на- 
укѣ  толчки  къ  болѣе  полному  изученію  Клаузе- 

вица. Не  лпшенъ  интереса  и  слѣдующін  фактъ. 

Ленішъ,  поставпвшій  свою  ставку  на  испсльзова-  ■ 
ваніе  перерожденія  внѣшней  войны  въ  граждан- 

скую, счелъ  нужнымъ  самымъ  тщательнымъ  об- 
разомъ изучить  Клаузевица.  Въ  выпушенной 

большевиками  въ  1930  г.  трехтомной  оффиціаль- 
ной  Исторіи  гражданской  войны,  помѣщено  ни- 

сколько фотографій  со  страницъ  «О  войнѣ»  Кла- 
узевица, испещренныхъ  Ленинскими  прпмѣча  - ніями. 

Отрицаніе  Клаузевица,  фактически  являю  - 
щагося  отцомъ  положительной  военной  науки, 
возмолшости  существованія  таковой,  объясняется 
тѣмъ,  что  Клаузевицъ,  въ  своемъ  представленін 
о  томъ,  что  должна  представлять  собою  «положи- 

тельная наука»,  исходилъ  изъ  пныхъ  взглядовъ, 
чѣмъ  тѣ,  которые  установились  послѣ  пояьленія 
въ  серединѣ  XIX  вѣка  «Логики»  Мплля. 

Не  служитъ  ли  это  яркпмъ  примѣромъ,  на- 
сколько всѣ  отрасли  науки  зависятъ  отъ  основ 

ныхъ  методологическихъ  предпосылокъ? 

Н.  Н.  Головинъ. 

(Продолженіе   въ   слѣдующемъ   номерѣ). 

*)   Напомнимъ  слова  Наполеона:  «на  войнѣ  об- 
становка пове.тѣваетъ».  Прим.  Н.  Н.  Г. 
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Мысли  о  конницѣ 
Генералъ  П.  Н.  КРАСНОВЪ. 

ОДНО  пзъ  свойствъ  конницы  —  сѣять  пани- 
ку. Никакой  другой  родъ  войскъ  не  спо- 

собенъ  производить  такое  впечатлѣніе  на 
войска,  какъ  конница.  Кажется  —  газы,  тяжелая 
артпллерія,  танки,  аэропланы  съ  нхъ  бомбами  — 
чего-же  страшнѣе?  Но  паника  отъ  нпхъ  рѣдко  бы- 

ваете. О  газахъ,  о  тяжелой  артиллеріи,  о  тан- 
кахъ  и  азропланахъ  войска,  такъ  сказать,  бы- 
ваютъ  предупреждены.  Они  не  неожиданны.  По- 

лучили пзвѣстіе,  что  къ  противнику  подвезли 
баллоны  съ  газами,  слышенъ  былъ  лязгь  желѣ- 
за  —  ну,  значптъ,  держись,  доставай  противога- 

зы. Далекій  грохотъ  выстрѣла,  самый  гулъ  поле- 
та снаряда,  его  разрывъ,  шумъ  танка,  пли  броне- 

вой машпны,  стрекотаніе  самолетныхъ  впнтовъ 
—  все  это  предупреждаешь  солдате  и  даете  нер- 
вамъ  подготовиться  къ  тому,  что  будетъ.  При  - 
томъ  же  все  это  настигаете,  какъ  рокъ.  Отъ  это- 

го, съ  одной  стороны  никуда  не  убѣжпшь,  съ  дру- 
гой ■ —  это  куда  то  ударите,  можетъ  быть,  и  не 

по  мнѣ,  Господь  меня  помилуете.  Другое  дѣло 
— ■  конница.  Неслышная  и  нежданная  вдругъ  по- 

является она.  Кто  нибудь  крикнете  отчаянпымъ 
голосомъ:  —  «кавалерія»!..  на  бугрѣ  показалась 
на  мгновеніе  и  сейчасъ  же  скрылись  фигуры 
всадниковъ.  Они  еще  не  дошли,  можете  быть, 
никогда  и  не  дойдуте,  но  паника  уже  поднялась, 
кое  кто  побѣжалъ,  вѣдь  убѣжать  можно,  а  если 
не  убѣжишь  —  эти  то  настигнутъ  и  нѣтъ  спа- 
сенія  отъ  пхъ  страшныхъ  ппкъ  и  шашекъ.  Если 
войска  передъ  этимъ  были  потрясены  и  надломле- 

ны, пхъ  уже  не  скоро  остановишь. 

Если  мы  возьмемъ  описанія  паннкъ.  быв  - 
шихъ  въ  Русско  -  Японскую  и  Великую  воішы  на 
всѣхъ  фронтахъ  — ■  а  ихъ  было  достаточно  ■ — 
три  четверти  ихъ  было  вызвано  появленіемъ,  ча- 

сто мнпмымъ,  показавшимся,  —  конницы.  Па- 
ника возникала  иногда  даже  тамъ,  гдѣ  вовсе  не 

было  и  не  могло  быть  непріятеля.  Какой  то  трусъ, 
или  негодяй  крикнулъ  —  «непріятельская  кава- 
лерія»!  —  и  поднялась  нелѣпая  безцѣльная,  без- 
предметная  стрѣльба  и  все  побѣжало,  не  слу- 

шая ни  командъ,  нп  увѣщаній. 

При  изученін  тактическихъ  свойствъ  кон- 
ницы, при  разработкѣ  уставовъ  и  наставленій 

для  ея  обученія,  при  составленіи  маневрениыхъ 
задачъ  для  нея,  не  слѣдуетъ  упускать  изъ  вида 
этого  свойства  конницы. 

Въ  будущую  «механизированную»  войну,  на 
которую  будетъ  привлечет,  весь  народъ,  гдѣ  сра- 

жаться будутъ  не  закаленные  воины,  но  гражда- 
не, которая  потребуетъ  чрезвычайнаго  напряже- 

нія  страны,  громаднаго  количества  снарядовъ  и 
патроновъ,  бензина,  нефти,  хрупкнхъ  и  слож  - 
ныхъ  машинъ,  танковъ  и  самолетовъ,  и  въ  связи 
съ  этимъ  кранпяго  напряженія  человѣческихъ 
нервовъ  всегда  будете  такой  періодъ,  длящійся 
иногда  довольно  долго,  когда  послѣ  нѣскодькихъ 
дней  (недѣль)  сражевія,  невѣроятнаго  напряже- 
нія  и  жертвъ,  вдругъ  наступите  тишина.  Само- 

леты погибли  въ  бояхъ,  сносились,  испортились, 
поломались,  для  машинъ  не  хватаете  бензина, 
нѣтъ  снарядовъ  для  пушекъ,  нѣтъ  ружейпыхъ  и 
пулеметныхъ  патроновъ.  Тылъ  усталъ  и  не  въ  со- 
стояпіи  подавать  все  нужное  для  боя.  Быть  мо- 

жетъ, въ  тылу  начались  безпорядки.  Нервы  у 
всѣхъ  дошли  до  крайняго  предѣла.  На  фронтѣ  — ■ 
самоубійства  офицеровъ,  «самопалы»  средп  сол- 

датъ, въ  тылъ  потекли  дезертиры.  Наступаете 
часъ  дѣйствія  конныхъ  массъ. 

Кавалерійскій  полкъ  шести  -  эскадропнаго 
состава,  идущій  жидкою  лавою  всадниковъ,  ра- 
зомкнутыхъ  на  6-10  шаговъ  одинъ  отъ  другого, 
четырьмя  эшелонами  (ватагами),  по  числу  взво- 
довъ,  займете  версту  по  фронту.  Дивизія  четы- 
рехъ-полкового  состава  —  четыре  версты.  Если 
въ  этотъ  день  утомленія  и  тишины  на  фронтѣ 
протолкнутъ  путемъ  ли  прорыва,  или  обхода  10 
конныхъ  дивпзій,  мы  на  сорокъ  версте  по  фрон- 

ту наполнпмъ  мѣстность  всадниками  и...  пани- 
кой. 

Ночь,  непогода,  зима,  бураны,  лѣсныя  деб- 
ри —  все  это  пособники  движенія  коннпцы. 
Накормивъ  лошадей  и  людей,  взявъ  во  вью- 

ки двухдневную  дачу  фуража  и  продовольствія, 
эта  конница  можетъ  уйти  на  четыре  дня  оте  сво- 

ВЪ  ЗАСАДЪ. 

Прицѣлъ. 
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ей  базы,  а,  если  она  найдетъ  во  время  рейда  фу- 
ражъ,  то  и  дальше.  Въ  среднемъ  она  можетъ 
(вѣдь  будутъ  и  бои)  проходить  до  пятидесяти 
версть  въ  сутки,  она  уйдетъ  на  двѣстп  верстъ, 
то  есть  на  сто  верстъ  впередъ  и  столько  же  об- 

ратно. Итакъ  далеко  въ  тылъ  противника,  на  ши- 
ринѣ  примѣрно  въ  сорокъ  верстъ,  явится  про- 

странство, по  которому  быстро  —  шагомъ  и  ры- 
сью, гдѣ  нужно  полевымъ  галопомъ  —  пойдетъ 

внезапно  въ  полной  тишинѣ  появляющаяся  не- 
ожиданная и  страшная  своей  неожиданностью . 

конница.  Тамъ,  гдѣ  она  встрѣтптъ  сопротпвленіе, 
часть  ея  остановится,  можетъ  быть,  приметъ 
спѣшенный  бой,  но  остальные  сейчасъ-же  будутъ 
обтекать  это  мѣсто,  ища  какъ  зайти  сбоку  и  сза- 

ди. Тамъ,  гдѣ  цѣлымъ  осталось  шоссе  и  желѣз- 
ная  дорога,  гдѣ  еще  курсируютъ  броневые  поѣз- 
да  и  маішшы,  туда  конница  не  пойдетъ,  она  пой- 

детъ пустырями,  полями  и  лѣсамп,  стороною, 
пойдетъ,  ночью  проскакивая  опасныя  мѣста. 
Тамъ,  гдѣ  она  посѣетъ  панику,  тра  устремптся 
массами,  втягиваясь  въ  это  мѣсто,  какъ  въ  во- 

ронку. Она  доберется  до  базъ  и  складовъ,  до  са- 
мыхъ  чувствптельныхъ  мѣстъ  тыла,  до  мастер  - 
скихъ  и  аэродромовъ.  Она  кинется  туда  съ  пи- 

ками, съ  ручными  гранатами,  съ  бропебойными 
пулями,  съ  толовыми  шашками,  все  предавая 
взрыиамъ,  огню  п  мечу.  Тяжелая  техника  ей  не 
нужна.  Она  ее  только  стѣснитъ.  Можетъ  быть  кое 
гдѣ  съ  нею  пойдутъ  маленькіе  легкіе  быстроход- 

ные танки. 

Въ  тѣ  дни,  когда  конница  была  царицей  по- 
лей сраженія,  въ  дни  Фридриха  Велпкаго  и  На- 

полеона —  это  она  дѣлала  рѣшптельный  ударъ 
наносила  «соир  іе  соіііег».  Это  она  въ  послѣд- 
ній,  передъ  закатный  часъ  густыми  колоннами, 
закованная  въ  желѣзо  и  мѣдь,  кидалась  на  раз- 
строенпыя  пѣхотныя  карре  и  довершала  побѣду. 

Это  будетъ  тоже  «соир  Ас  соіііег»,  но  толь- 
ко современное,  приспособленное  къ  ныиѣшней 

войнѣ  машинъ  и  слабонервныхъ  людей.  Не  въ 
послѣдніе  часы  однодневнаго  сраженія   (Цорн- 

дорфъ,  Бородино,  Лейпцигъ),  но  въ  послѣдній 
день  многодневнаго  сраженія,  когда  наступить 
роковая  тишина  изнеможенія  и  упадка  духа,  тро- 

нется она  въ  открытый  фронтъ  или  зайдетъ  за 
флаигъ  довершать  побѣдою  сдѣланпое  пѣхотою, 
артиллеріею  и  машинами. 

Въ  минувшую  Великую  войну  этого  не  дѣла- 
ли.  Не  потому  ли  сраженія  и  какія!  кончались, 
а  война  продолжалась  и  окончилась  безъ  настоя- 

щей, рѣшительной  побѣды.  Точно  «арміи  -  крѣ- 
пости»  сдались,  но  не  были  взяты  побѣдонос- 
нымъ  штурмомъ. 

Какъ  ни  прекрасна  была  паша  конница  — 
она  не  была  къ  этому  подготовлена  и  не  смѣла 
«дерзать».  Конница  противника?  Мы  ее  почти 
не  видѣли.  (Исключая  Молодечно). 

Что  все  это  возможно  показываютъ  многіе 
случаи  попытокъ,  сдѣланныхъ  нами  прорываться 
конницей  въ  тылъ  непріятелю.  Въ  первыхъ  чис- 
лахъ  октября  1915  года  я  съ  семью  казачьими 
полками  и  четырьмя  казачьими  батареями,  въ 
районѣ  между  Стырыо  и  Стоходомъ,  у  селенія 
Езерцы  прорвалъ  австрійскій  фронтъ  и  погаелъ 
въ  тылъ  противнику.  Я  прошелъ  на  сорокъ 
верстъ  въ  тылъ  непріятеля,  провелъ  въ  тылу  два 
дня.  Все  передо  мною  поспѣшно  бѣжало.  Въ 
смыслѣ  —  «добычи»  этотъ  поискъ  далъ  немного, 
но  паника  была  громадная.  Я  захватилъ  весь 
штабъ  германской  кавалерійской  дивизіи  генера- 

ла фонъ  Бернгарди.  Бригада  германской  пѣхо- 
ты,  грузившаяся  въ  это  время  въ  Ковелѣ,  чтобы 
идти  на  западный  фронтъ,  бывшая  въ  сорока 
верстахъ  отъ  меня,  была  спѣшно  взята  изъ  ва- 
гоновъ  и  направлена  ликвидировать  прорывъ. 
Если  бы  сосѣдняя  днвизія  подоспѣла  ко  мнѣ  и 
если  бы  я  не  получплъ  категорическаго  приказа- 
нія  командира  IV  Коннаго  корпуса  немедленно 
возвратиться,  мы  могли  бы  захватить  съ  налета 
самый  Ковель.  Я  почти  не  пмѣлъ  потерь. 

Мы  дѣлали  это  по  любительски.  Этому  надо 
учить,  въ  этомъ  духѣ  надо  воспитывать.  Нельзя 
писать  меланхолпческія,  пораженческія  статьи  о 
томъ,  что  конница  отжила  свой  вѣкъ,  что  ее  на- 

до замѣнить  мотоциклетными  батальонами  и  «ро- 
ботами», что  ея  роль  кончена,  нельзя  уничто  - 

жать  коневодство,  нельзя  сокращать  конницу.  Ес- 
ли мы  хотимъ,  чтобы  насъ  боялись  п  не  трогали, 

чтобы  насъ  уважали  и  съ  намн  считались,  мы 
должны  имѣть  многочисленную  и  прекрасную 

коннпцу,  способную  на  такія  дѣйствія.  Мы  дол- 
жны учить  ее,  какъ  наносить  этотъ  «соир  сіе 

соіііег»,  выработать  соотвѣтствующіе  для  него 
строи  и  порядки  двпженія,  разработать  систему 
управленія  и  связп.  Соотвѣтственно  продумать 
вооруженіе  и  снаряженіе. 

Наши  новые  сосѣди  —  поляки  —  это  по- 
няли. Они  съ  увлеченіемъ  и  азартомъ,  часто  па- 

губнымъ  для  конскаго   состава  маневрирують 
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недѣлями,  они  въ  полноыъ  снаряженіи  перзилы- 
ваютъ  Нѣманъ  и  Вислу,  дѣлаютъ  громадные  пе- 

реходы, понимая,  что  конница  еще  скажетъ  — 
и  какъ!...  свое  слово.  Не  надо  забывать  п  того, 
что  пхъ  конница,  воспитанница  конницы  Рус  - 
ской,  ибо  ея  офицеры  —  поляки  —  Русскіе  ка- 
валерійскіе  офицеры.  Въ  Германіи  это  отлично 
учли  п  тамъ  каждому  кавалерійскому  полку 
Рейхсвера  соотвѣтствуютъ  кадры  на  пять  кон  - 
ныхъ  полковъ,  въ  которыхъ  есть  и  лошади,  и  лю- 

ди, и  снаряженіе.  Намъ  надо  все  это  помнить  и 
въ  своихъ  размышленіяхъ  о  конницѣ  какъ  то 
учитывать.  Турецкая  конница  намъ  мало  извѣ- 
стна  и  что  приготовять  японцы  въ  Моиголіи  и 
въ  Манчжу-Го  еъ  смыслѣ  кавалеріи,  кто  можетъ 
сказать  напередъ.  Мудрый  же  политикъ  долженъ 
смотрѣть  на  много  лѣтъ  впередъ. 

Когда  мы  говоримъ  и  пишемъ  о  кониицѣ  во- 
обще —  будемъ  всегда  думать  прежде  всего  о 

Русской  конницѣ  и  о  той  Россіи,  которой  при- 
дется отстаивать  себя  отъ  враговъ.  Если  въ  нѣ- 

которыхъ  государствахъ  въ  угоду  полититескпмъ, 
иартійнымъ  соображеніямъ  планъ  войны  строит- 

ся на  оборонѣ  —  мы  для  себя  не  будемъ  забы- 
вать аксіомъ  военнаго  дѣла,  единственно  и  ис- 

ключительно ведущихъ  къ  побѣдѣ: 
—  «Ничего,  кромѣ  наступите  льполоь  — 

ГСуворовъ). 
—  «Оп  пе  регіг.  дие  раг  1а  сіегегшѵе»  — 

(Наполеонъ). 
Безъ  многочисленной  и  прекрасной  конни- 

цы тутъ  не  обойдешься. 

** 
* 

Несомнѣнно  будущая  война  затроиетъ  и 
классовый  вопросъ.  Она  до  дна  всколыхнегь  на- 

родную душу,  подниметъ  всѣ  темныя  силы,  какъ 
у  насъ,  такъ  и  у  противника.  Пропаганда,  пора- 

женческая проповѣдь  будетъ  разлагать  тылъ  и 
фронтъ.  Забастовки,  безпорядки  на  заводахъ, 
изготовляющихъ  военное  снарязкеніе,  возстанія, 
сопротпвленіе  мобилизуемыхъ  запасныхъ  созда- 
дутъ  не  малую  угрозу  побѣдѣ. 

Многочисленная,  могущественная,  хорошо 
воспитанная  конница  поможетъ  сдержать  недо- 

вольство своего  тыла,  а  въ  дни  своего  выдвиже- 
нія  въ  тылъ  противника  въ  корень  подкосить  и 
уничтожить  народную  массу,  загнившую  отъ  соб- 

ственной пропаганды.  Въ  ней  появится  паника, 
даже  и  тамъ,  гдѣ  никакой  коннпцы  не  будетъ. 

П.  Красновъ, 

„Сѣренькіе"
 

(О  слишкомъ  строгой  критикѣ) 

Въ  №  5  «Вѣстника  Военныхъ  Знаній»  была  пс- 

мѣщена  статья  выдающегося  военнаго  писателя,  ны- 
нѣ  покойнаго  Ген.-Лейт.  Новицкаго,  подъ  заголов- 
комъ  «По  поводу  новаго  труда  Н.  Н.  Головина».  Въ 

этсй  статьѣ  высокопочитаемый  авторъ,  между  про- 
чимъ,  дѣйствія  Русской  Кавалеріп  въ  Великой  Вой- 
нѣ  называетъ  вообще,  «сѣренькими»,  выдѣляя  впро- 
чемъ,  какъ  исключеніе,  нѣкоторые  факты  (напр. 
дѣйствія  Св.  Кав.  дивизіи  Генерала  Драгомирсва). 
Прочитавъ  вышеуказанную  статью  Ген.  Новицкаго, 
я  долго  ожидалъ,  расчитывая  на  то,  что  кто  либо 

изъ  крупныхъ  автсрптетовъ  нашей  Русской  Конни- 
цы по  поводу  этой  оцѣнки  скажетъ  свое  слово,  и  да- 
же лично  обращался  къ  нѣкоторымъ  изъ  нихъ,  съ 

такою  просьбой.  Къ  сожалѣнію,  этого  и  до  снхъ 

поръ  не  случилось,  а  смерть  преждевременно  ушед- 
шаго  изъ  нашей  среды  Ген.  Новицкаго,  этого  талант - 
ливаго  писателя,  подробныхъ  словъ  котораго  въ 

объясненіе  такой  оцѣнки  услышать  мы  теперь  не  мо- 
жемъ,  ставитъ  тѣхъ  изъ  насъ,  —  кто  рѣшилъ  бы 

защищаться  въ  условія,  особой  осторожности.  Исхо- 
дя изъ  положенія,  что  оцѣнка  всякой  работы  войскъ 

вытекаетъ  на  основаніи  достигнутыхъ  ею  результа- 
товъ,  я  позволю  себѣ  напомнить  читателю  только 

о  тѣхъ  нѣкотсрыхъ  дѣйствіяхъ  10-й  кав.  дивизіи, 

Графа  Келлера,  которыя  мнѣ  лично  особенно  хо- 
рошо, и  до  подробностей,  извѣстны,  какъ  напри  - 

мѣръ:  1)  «Вертелка»  —  7-8-1914  г.,  форсированіе  р. 
Серетъ,  н  выходъ  непріятелю  въ  тылъ. 

Результатъ:  спѣшное  отступленіе  всѣхъ  австр. 
частей  войскъ  этого  раіона,  на  Западъ. 

2)  «Волковице  -  Ярославице»  —  8-8-1914  г.  — 
разгромъ  кав.  дивизіи  и  двухъ  батальоновъ  пѣхо- 
ты  непріятеля. 

Результатъ:  Отступленіе  на  западъ  почти  цѣлаго 
корпуса  австр.,  прорывъ  фронта  на  разстояніи  30 

верстъ  и  черезъ  два  дня  форсированнаго  марша,  до- 
стиженіе  рѣки  Гнилая  Липа  и  непосредственное  со- 
прикоснсвеніе    съ    главными    силами    непріятгля. 

3)  «Балигродъ»  —  16-2-1915  г.,  —  пѣшій  бой  1-ой 
бригады  съ  австр.  пѣхотой. 

Результатъ:  предотвращеніе  прорыва  къ  крѣп. 

Перемышль  двухъ  дивизій  пѣхоты  непріятеля  —  не 
приводя  свѣдѣній  о  выдающихся  дѣйствіяхъ  на  - 
шихъ  другихъ  кавал.  дивизій,  ибо  съ  ними  чита- 

тель знакомъ  изъ  военной  печати,  закончу  мою  за- 
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Военное  значеніе  пятилѣтки 
ПРОФЕССОРЪ  Н.  ЖЕКУЛИНЪ. 

ПЯТИЛЪТКА  уже  наложила  огромный  этпеча- токъ  на  весь  хозяйственно  -  политический 
строй  Совѣтскаго  Союза.  Пятилѣтній  планъ 
— какъ  планъ  огромнаго  подъема  хозяйствен- 

наго  благополучія  всего  населенія  СССР  —  не  удал- 
ся и  закончился  полнымъ  фіаско.  Всѣ  громогласныя 

завѣренія  совѣтской  власти,  что  уже  къ  третьему 
году  пятилѣткп,  т.  е.  къ  1931  году,  въ  СССР,  бу- 
детъ  продуктовъ  питанія  достаточно,  что  промышлен- 

ность достаточно  снабдитъ  населеніе  одеждой,  обу- 
вью, мыломъ  и  такъ  далѣе,  что  будутъ  въ  значитель- 
ной степени  улучшены  жилищныя  условія  въ  горо- 

дахъ  и  въ  промышленныхъ  раіонахъ,  и  т.  п.  —  все 
это  оказалось  только  обѣщаніямн.  Вмѣсто  этого  къ 
третьему  году  пятилѣтки  были  на  всѣ  продукты  гш- 
танія,  необходимые  предметы  широкаго  потребле  - 
нія,  одежду,  обувь  и  т.  п.  введены  карточки,  по  ко- 
торымъ  нормы  выдачъ  очень  малы,  жилищныя  усло- 
вія  еще  болѣе  ухудшились,  сельское  хозяйство  раз- 
зорено  принудительной  коллективизаціей,  —  рабочій 
трудъ  принудительно  регламентированъ  и  прибли- 

жается къ  формамъ  крѣпостного  труда. 
Однимъ  словомъ  вмѣсто  благосостоянія  насе  - 

ленія  пятнлѣтка  создала  ему  казарменный  режнмъ 
(а  иногда  тюремный),  гдѣ  не  видно  никакихъ  бла- 
годѣяній  ею  обѣщанныхъ. 

Но  въ  другомъ  смыслѣ  пятилѣтка  до  нѣкото- 
рой  степени  удалась.  А  именно  путемъ  огромныхъ 
жертвъ  населенія,  —  лишеннаго  даже  самого  необ- 

ходимая и  подчиненнымъ  условіямъ  труда,  на  ко- 
торыя  не  согласился  бы  никакой  свободный,  созна- 

тельный рабочій,  —  большевикамъ  удалось  постро- 
ить большое  число  государственныхъ  промышлен- 

ныхъ предпріятій,  главнымъ  образомъ  въ  области 
тяжелой  промышленности  и  прежде  всего  металлур- 
і  ін  и  машиностроенія.  Далѣе  большевикамъ  удалось 
передвинуть  промышленные  центры  на  востокъ  и 
создать  новую  индустріальную  базу  за  Волгой,  цен- 
тромъ  которой  является  Уралъ.  Но  всего  этого  можно 
было  достигнуть,  подчинивъ  населеніе  новому,  чрез- 

вычайно строгому  соціально  -  экономическому  ре  - 
жиму. 

Сказанное  объясняетъ,  почему  пятилѣтка  съ  во- 
енной точки  зрѣнія  представляетъ  двоякій  ннтересъ: 

1)  —  со  стороны  тѣхъ  организаціонныхъ  осо  - 
бенностей,  которыя  свойственны  хозяйственному 
строю  пятилѣтки  и  имѣютъ  значительное  военное 
значеніе, 

мѣтку  упоминаніемъ  факта  о  томъ,  что  «на  фрснтѣ 
III  и  ѴШ  нашихъ  армій  вся  австрійская  кавалерія  по- 

несла пораженіе,  и  что  вначалѣ  войны  австрійское 

командованіе  долго  не  знало  о  расположеніи  рус- 
скихъ  войскъ. 

Припоминая,  что  нѣксторые     другіе  авторы,  — 
писатели  Великой   войны,  —  дѣйствія  русской  ка- 
валеріи  въ  теченіе  ея  называютъ  образцовыми,  хо- 

телось бы,  чтобы  и  другіе  полки  нашей  славной  кон- 

ницы дали  бы  краткія  замѣтки  о  лучшихъ  —  вы- 
дающихся бояхъ  своей  дивизіи,  съ  указаніемъ  на 

достигнутый  результатъ. 
«Голубой  Уланъ». 

Югославія,  Скоплье   1932  г. 

2)  —  со  стороны  чисто  промышленной,  т.  е.  соз- 
даніе  большой  металлургической,  машиностроитель- 

ной и  химической  промышленностей,  а  особенно  со- 
зданіе  географически  хорошо  защнщеннаго  Ураль- 
скаго  промышленнаго  района  со  своей  сибирской 
угольной  базой,  рѣчнымъ  соединеніемъ  съ  бакин  - 
ской  и  грозненской  нефтью  и  большими  залежами 
всякаго  рода  металловъ. 

ЧАСТЬ  I. 

Въ  настоящее  время  не  приходится  указывать  на 
новую  организацію  тыловой  службы  и  снабженія 
арміи,  которая  является  слѣдствіемъ  механизацін  и 
моторизаціи  арміи. 

Опытъ  послѣдней  войны  показалъ,  что  снабже- 
ніе  механизированной  арміи  можетъ  быть  безпере- 
бойно  обезпечено  только  въ  случаѣ  наличія  доста- 

точной національной  промышленности  и  ея  полной 
мобилизаціи,  а  также  достаточной  организованности 
транспорта.  Мобилизація  промышленности  въ  свою 
очередь  предполагаетъ  полный  контроль  прави- 

тельства и  военнаго  командованія  надъ  всѣмъ  про- 
нзводствомъ  промышленности,  контроль  надъ  заго- 

товкой всего  сырья  для  промышленности,  контроль 
надъ  производствомъ  и  расходомъ  топлива,  надъ 
ихъ  распредѣленіемъ  между  отдѣльными  отраслями 
промышленности  и  отдѣльными  предпріятіями,  его 
своевременными  перевозками  и,  наконецъ  кон- 

троль надъ  распредѣленіемъ  готоваго  промыш  - 
леннаго  продукта  такъ,  чтобы  интересы  и  по  - 
требности  арміи  были  покрыты  въ  первую  очередь 
цѣликомъ.  Если  въ  странѣ  недостаточно  продуктовъ 
питанія  (что  во  время  войны  является  скорѣе  пра- 
виломъ,  чѣмъ  исключеніемъ,  благодаря  мобилиза  - 
ціямъ  рабочаго  населенія  и  общему  растройству 
нормальныхъ  хозяйственныхъ  отношеній,  вызван- 
ныхъ  войной),  —  то  такой  же  контроль  производ- 

ства и  распредѣленія  (карточки)  долженъ  быть  вве- 
денъ  и  въ  область  сельскаго  хозяйства. 

При  современномъ  состояніи  военной  техники 
эта  мобилизація  всего  народнаго  хозяйства  должна 
быть  произведена  одновременно  съ  мобилизаціей 
арміи,  —  безъ  чего  боеспособность  арміи  не  смо- 
жетъ  быть  доведена  сразу  до  ея  высшей  точки. 

Всякій,  кто  вдумается  въ  проблему  мобилизаціи 
всего  народнаго  хозяйства,  поиметь,  что  даже  при 
условіи  извѣстной  подготовки  къ  такой  мобилизаціи 
въ  мирное  время,  при  наличіи  подготовленныхъ  къ 
такой  хозяйственной  мобилизаціи  кадровъ  (чего  нѣтъ 
почти  нигдѣ),  при  наличіи  техническихъ  условій  и 
плана  перехода  съ  мирнаго  на  военное  производ  - 
ство  — ■  все  же  мобилизація  народнаго  хозяйства  и, 
въ  первую  очередь,  промышленности  есть  сложнѣй- 
шая  задача,  требущая  огромныхъ  усилій  и,  глав- 

ное, времени. 
Для  каждаго,  вступающаго  въ  войну  государ- 

ства теперь  важенъ  не  только  вопросъ,  какъ  ско- 
ро и  какой  величины  можно  мобилизовать  армію, 

но  также  вопросъ,  какъ  скоро  можно  мобилизовать 
промышленность,  а  потомъ  и  все  остальное  народ- 

ное хозяйство  для  того,  чтобы  обезпечить  въ  даль- 
нѣйшемъ  достаточное  и  безперебойное  снабженіе  ме- 

ханизированной и  моторизированной  (вѣроягно  и 
химизированной)   арміи. 

Проф.  Н.  Жекулинъ. 

(Продолженіе  въ  слѣдующемъ  номерѣ). 
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СССР  и  капиталистическія  державы 
Стратегія  —  лишь  продплженіе   политики. Ген.-маіоръ  В.  Н.  ДОМАНЕВСКІЙ. 

ПЕРВЫЙ  лозунгъ  Ленина  —  «долой  войну» 
—  сразу  подхватывается  солдатской  .массой, 
которая  «го.тосуетъ  ногами  дезертировъ». 

Ленинъ  -  Троцкій  стремятся  къ  общему  миру,  а 
не  къ  сепаратному  съ  Германіей.  Миръ  имъ  необхо. 
димъ  для  организаціи  «авангарда  міровой  револю  - 
ціи».  Не  даромъ  у  одного  изъ  наиболѣе  порядоч  - 
ныхъ  германскихъ  генераловъ  —  Гофмана,  послѣ 
разговора  съ  Іоффе  закрадывается  тревожное  со- 
мнѣніе:  «правильно  ли,  что  мы  ведемъ  переговоры 
съ  большевиками?»... 

Отказъ  Антанты  и  повышенныя  требованія  Гер- 
маніи  приводятъ  Троцкаго  къ  новой  мысли:  «не  ми- 

ра, ни  войны».  Но  это  лишь  проформа,  а  лидерамъ 

III  Интернаціонала  очень  скоро  приходится  подчи- 
ниться всѣмъ  требованіямъ  центральныхъ  державъ. 

«Бресть-Литовскъ»  —  колыбель  союзной  «ин- 
тервенцін».  Большевики  считаютъ,  что  главнымъ 
«побудителемъ»  въ  оказаніи  помощи  бѣлымъ  у  со- 
юзниковъ  является  ихъ  заинтересованность  і>ъ  воз- 
становленіи  капиталистическаго  строя  въ  Рогсіи:  къ 

кануну  революціи  въ  Россіи  уже  вложено  до  2,2  мил- 

ліардовъ  золотыхъ  рублей*)  иностраннаго  капитала, 
изъ  коихъ  около  1/3  приходится  на  долю  Франціи. 

Побѣда  развязываетъ  руки  Антантѣ,  и  съ  11 
ноября  1918  года  союзники  могутъ  развить  интер- 

венцию шире.  Но,  все  же,  интервенція  ведется 
съ  неустанной  оглядкой  назадъ.  Общественное 

мнѣніе,  не  вѣрно  освѣщенное,  и  «партійные.>  поли- 
тики ставятъ  палки  въ  колеса  колесницы  союзной 

помощи  «Генеральнаго  штурма»  западъ  не  органи- 
зуетъ.  Захирѣвшая  было  «октябрьская  революція», 
не  поддержанная  «міровой»,  на  которую  расчпты  - 
ваетъ  Ленинъ,  оказывается  «спасенной». 

«Санитарный  кордонъ»  —  «блокада»,  продол  - 
жись  она  немного  дольше,  по  признанію  бо.іьшеви- 
коеъ,  грозила  имъ  смертью»...  Начинаются  перегово- 

ры съ  лимитрофами.  Новыя  республики,  образо- 
гавшіяся  изъ  Россійскихъ  окраннъ,  по  политиче  - 
ской  обстановкѣ  попадаютъ  въ  объятія  созѣтовъ  и 

соглашаются  на  безоговорочное  прнзнаніе  прави  - 
тельства  Ш-го  Интернаціонала,  а  совѣты  спзшатъ, 
въ  благодарность,  закрѣпить  ихъ  независимость... 

Блокада  снимается.  Вступаетъ  въ  переговоры  Ан- 
глія. 

Надежда  вторично  воскресаетъ  у  бѣлыхъ  подъ 
вліяніемъ  Крымской  эпохи  Врангеля  и  войны  совѣ- 
тозъ  съ  Польшей,  но  «моменты»  эти  не  используют- 

ся въ  полной  мѣрѣ  естественными  врагами  комму  - 
низма. 

Ллойдъ-Джорджъ  цинично  заявляетъ:  «нація  — 
купецъ  ке  можетъ  позволить  себѣ  роскоши  соблю- 

дать предразсудки.  Ей  не  приходится  разбираться 
со  всей  строгостью  въ  прошломь  кліентовъ»  П!). 

Слѣдуютъ  признанія  совѣтовъ  «де  факто».  Съ 
Москвой  заключаютъ  торговые  договоры:  Лондонъ, 

Варшава,  Римъ,  Берлннъ,  Ангора,  Тегеранъ  и  Аф- 
ганистана Въ  Генуа  и  Гаагѣ  совѣтскіе  представи- 

тели встрѣчаются  «лицомъ  къ  лицу»  съ  «капптали- 
стическимъ  міромъ».  Раппало  создаетъ  «призракъ» 

германо  -  большевистской  опасности  . 
Совѣты  заглядываютъ  въ  Китай  и  поражаются, 

«какъ  широко  распространены  большевистскія  идеи 
среди  китайской   молодежи». 

Въ  1922-3  г.г.  представляется,  какъ  будто,  міръ 
вновь  прозрѣваетъ.  Отношеніе  Англіи  къ  совѣтамъ 
ухудшается.  Англичане  дѣлаютъ  попытки  «сорвать» 
афгано  -  совѣтскую  дружбу. 

Но  консерваторовъ  смѣняетъ  «рабочее»  прави- 
тельство Макдональда,  и  картина  рѣзко  мѣняется. 

Новыя  вѣянія  открываютъ  эру  пацифизма  и  призна- 
нія  совѣтовъ  «де  жюре».  На  Востокѣ,  Китай  л  Япо- 
нія  переходятъ  также  въ  станъ  «признавшихъ». 

Въ  разрѣзъ  съ  духомъ  фашизма,  Муссолини 
идетъ  въ  парѣ  съ  совѣтами.  Такое  направленіе,  од- 

нако, вытекаетъ  изъ  основъ  внѣшней  политики 

Италіи  —  изъ  ея  курса  на  «великодержавіе».  Фа- 
шистскія  вожделѣнія  требуютъ  прочной  эконсми  - 
ческой  базы;  между  тѣмъ,  ввозъ  необходима™  для 
такой  базы  желѣза,  угля  и  нефти  изъ  Англіи,  Фран- 
ціи  или  С.А.С.Ш.  поставилъ  бы  Италію  въ  зависи- 

мость отъ  державъ,  съ  которыми  она  собирается 
торговаться  о  колоніяхъ  и  Адріатикѣ  (Дэлмація). 

Къ  тому  же  СССР  —  емкій  рынокъ  для  сбыта  италь- 
янскихъ  автомобилей,  машиностроенія,  хпмическаго 
производства  и  пр.,  Деньги  не  пахнутъ,  гдѣ  ужъ 
тутъ  думать  «о  принцнпахъ»,  чего  заглядывать  въ 
болѣе  далекія  перспективы..  Предвидѣніе  не  въ  модѣ 
у  современныхъ  государственныхъ  дѣятелей.. 

КЪ  КОНФЕРЕНЦІИ   ПО  РАЗОРУЖЕНІЮ. 

*)  Танинъ.  «10  лѣтъ  внѣшней  политики  СССР». 
Москва  1928  г.  Радекъ.  «Борьба  за  миръ»  «Извьстіях 
1  января  1933  г. 

*)  25,50  милліардовъ  нынѣшнихъ  франковъ. 

Москва  -  Женева  и  обратно. 

(кар.  Трюка). 
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ИЗЪ  ПРАКТИКИ   ВОЙНЫ. 

Карточка-донесеніе,  брошенная  съ  аэроплана. 

Торговый  договоръ  (1924  г.),  таможенная  кон- 
венція  и  Венецианское  общество  для  развитія  тор- 

говли съ  СССР  вѣнчаютъ  политику  Муссолини.  Во 

Франціи  министерство  Эрріо  также  проводит!,  приз- 
наке. 

Совѣтско  -  китайскій  договоръ  открываете  пе- 

редъ  Москвой  самыя  широкія  перспективы  «боль- 
шевизацін»  людского  океана  Небесной  Имперіи.  Уп- 

рочняются и  японо  -  совѣтскія  отношенія  (1925  г.) 

—  совѣты  щедро  платятъ  Японіи  концессіямн  на 
эксплоатацію  50  проц.  нефтяныхъ  участковъ  на  Са- 

халине, лѣсными,  угольными  и  рыболовными...  Япо- 
но-американсій  антогонизмъ  побуждаетъ  Японію 

улучшать  отношенія  съ  СССР  для  обезпеченія  ты- 
ла на  случай  разрыва  съ  С.А.С.Ш. 

Возвращеніе  къ  власти  консерваторовъ  (1925- 
27  г.г.)  было  сорвало  англо  -  совѣтскую  торговлю. 
Духъ  «Локарно»  наводитъ  на  созданіе  антисовѣт  - 
скаго  блока  со  включеніемъ  въ  него  Германіи. 
Обыскъ  въ  Лондонскомъ  Аркосѣ  прерываетъ  Ллойдъ 

Джорджскую  затѣю.  Однако,  совѣтовъ  это  не  сму- 

щаетъ.  Они  увѣрены,  что  двери  Лондона  имъ  бу  - 
дутъ  открыты  вновь  —  дешевый  лѣсъ,  Екусные 
консервы,  икра  рюсъ  и  др.  приманки  сдѣлають  свое. 
Съ  другой  стороны,  совѣты  увѣрены,  что  «раска  - 

чать  англійскую  буржуазію  на  военную  борьбу  — 
не  такъ  легко.  Англійскій  пролетаріатъ,  «на  демо- 

рализацию котораго  СССР  не  жалѣетъ  денегъ  Рус- 
скаго  Народа,  «сдержитъ  буржуевъ  въ  этой  борьбѣ, 
если  бы  даже  на  нее  англичане  рѣшились». 

Взаимоотношенія  съ  Германіей  —  основной  фак- 
торъ,  опредѣляющій  международное  положеніе  со- 
вѣтовъ  въ  цѣломъ.  Фактомъ  подписанія  Локарнска- 
го  договора  Германія,  морально,  отходитъ  отъ 
СССР  и  прпмыкаетъ   къ  Англіи. 

Но  это  только  внѣшне.  Несмотря  на  Локарно,  во- 
преки ему,  въ  октябрѣ  1925  г.,  нѣмцы  подписыва- 

ютъ  въ  Москвѣ  экономическій  договоръ,  тѣсно  свя- 
зывающш  ихъ  съ  совѣтами.  Въ  апрѣлѣ  1926  г.  гер- 

манское правительство  гарантируетъ  большевнкамъ 

кредитъ  на  сумму  до  300  милліоновъ  марокъ*).  Въ 
совдепію  ѣдетъ  толпа  нѣмецкихъ  инженеров'!,,  тех- 
никовъ  и  офнцеровъ  проводить  «пятнлѣтку»,  нала  - 
живать  авіацію,  производство  газовъ,  машшгострое- 
ніе...  Голодные  нѣмецкіе  рабочіе  также  набрасы  - 
ваются  на  приманку  хорошаго  заработка  за  счетъ 

«русскаго  навоза».  На  «экономической  базѣ»  воздви- 
гается и  политическая  надстройка:  Германія  обязы- 
вается соблюдать  нейтралитетъ  въ  случаѣ  нападенія 

на  СССР  третьей  державы  и  не  участвовать  въ  «эко- 
номическомъ  бойкотѣ»,  который  несомнѣнно  былъ 

бы  смертнымъ  приговоромъ  для  совѣтовъ.  При 
этомъ,  Германія,  однако,  не  отказывается  отъ  про- 
веденія  «санкцій»  противъ  «нарушителей  мира». 

(§  16  Конвента  Лиги  Націй). 

Локарно  —  серьезный  сдвигъ  во  внѣшкей  по- 
литикѣ  Германіи,  но  онъ  не  означаетъ  еще  начала 
систематическаго  проведенія  антикоммунистнческаго 
направленія  и  перехода  въ  лагерь  Англіи. 

Воззрѣнія  германскихъ  «имперіалистовъ»  —  по- 
гоня за  возвращеніемъ  колоній  и  вообще  за  пере  - 

смотръ  «Версаля»  —  толкаютъ  Германію  въ  «кон  - 
цертъ  великихъ  державъ»,  отрываютъ  ее  отъ  совѣ- 
товъ,  но,  на  бѣду,  самый  «концертъ»  далекъ  отъ 

гармоніи 
Большевики  ясно  видятъ,  что  развитіе  пангер  - 

манскихъ  идей  возр-одитъ  старый  антогонизмъ  ме- 
жду Германіей  и  державами,  возстановитъ  Антан- 

ту. Обострится  конкуренція,  борьба  «за  мѣсто  подъ 

солнцемъ»...  Чѣмъ  быстрѣе  Германія  будетъ  крѣп- 
нуть,  тѣмъ  скорѣе  она  подойдетъ  къ  предѣлу,  за 
которыми  «англійскій  имперіализмъ»  долженъ  бу  - 

детъ  сказать  ей  —  «Стопъ». 

«Быстрое  хозяйственное  возстановленіе  Герма- 
ніи  —  угроза  англійскому  хозяйству»*).  Наступаетъ 
время  «остраго  соперничества»,  углубленія  кризи- 

са, а  это  на  руку  только  разжигателямъ  міровой  ре- 
волюции.. 

Такая  «коньюнктура»  препятствуетъ  переходу 
Германіи  въ  антисовѣтскую  групировку  и  толкаетъ 
ее,  наоборотъ,  въ  сторону  СССР  съ  его  рынкомъ  и 
внѣшне  -  политическими  возможностями...  Германія 
долго  еще  будетъ  качаться  между  Лондономъ  к  Мо- 
сквой... 

Только  внутренняя  опасность  отъ  роста  комму- 
нистическаго  движенія  въ  самой  Германіи  можетъ 

побудить  правительство  считаться  съ  антисовѣт  - 
скими  устремленіями  германской  буржуазіи.  Въ 

этомъ  отношеніи  Хитлеръ,  хоть  его  вожделѣнія  на- 
правлены противъ  національной  и  сильной  Россіи, 

временно,  можетъ  оказаться  союзникомъ  русскихъ 

націоналпстосъ. 
Пожаръ  въ  Рейхстагѣ  сдвинулъ  торжествующее 

правительство  Хитлера  —  ф.  Папена  съ  мертвой 
точки.  Выходъ  конечно  не  въ  запрещеніи  нѣсколь- 
кихъ  газетъ,  а  въ  объявленіи  коммунистической  пар- 
тіи  «внѣ  закона»  со  всѣми  послѣдствіями  такой  мѣ- 

ры.  Правда,  въ  Японіи  такой  пріемъ  уже  осущест  - 

и)  2,1  миліарда  нынѣшнихъ  франковъ. "')  Мак.  Кеннъ. 
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вленъ,  и  это  не  мѣшаетъ  росту  революціонно  -  ком- 
мунистическихъ  настроеній  въ  странѣ  Восходящаго 
Солнца.  Причины  тому  въ  недостаточной  заботѣ 

японскихъ  правительствъ  объ  улучшеніи  матеріаль- 
наю  положенія  массъ,  о  соціальныхъ  реформахъ  и 

въ  заигрываніп  съ  совѣтами.  Въ  Германіи  иодоже- 
ніе  иное.  Забота  о  массахъ  всегда  волновала  Бер  - 

линъ  и,  если  бы  не  кризисъ  съ  безработицей,  до- 
стиженія  въ  этой  области  велики  —  прожиточный 
минимумъ  высокъ.  Остается  вытравить  коммунйзмъ 

внутри  и  очистить  Германію  отъ  иностранныхъ  ком- 
мунист овъ,  включая  и  совѣтскія  организаціи. 

Другой  способъ  вернуть  Германію  на  естествен- 
ный путь  отрыва  отъ  совѣтовъ  —  устранить  «прус- 

скіе»  элементы  отъ  управленія  Германіей.  Тогда  кар- 
тина быстро  нзмѣнится  къ  лучшему. 

Тогда  включеніе  Германіи  въ  число  учасіннковъ 
«Крестоваго  Похода»  на  защиту  цивилизаціи  отъ 

красной  опасности,  не  оттолкнетъ  ни  Польши,  ни  - 
кого  бы  то  ни  было  другого. 

Событія  въ  Китаѣ,  казалось  бы,  должны  уси  - 

лить  тревогу  Франціи  за  Индо-Китай  и  другія  ко- 
лони!. Но  многіе  видятъ  въ  сближеніи  съ  совѣтами, 

кромѣ  призрачныхъ  выгодъ  усиленія  торговаго  обо- 

рота, еще  и  способъ  «парализовать  англійскую  ге- 
гемонію»  и,  особенно,  «германо  -  совѣтскую  опас- 

ности Между  тѣмъ,  вліяніе  коммунистическихъ  ор- 
ганизацій  на  французскій  рабочій  классъ  усилива- 

ется. Если,  вообще,  съ  идеями  нельзя  бороться  си- 
лой, то  въ  критическія  эпохи,  какъ  переживаемая, 

во  время  войны  внѣшней,  а  война  посейчась  про- 
должается только  въ  другихъ  формахъ  и  при  пныхъ 

группнровкахъ,  оградить  массы  отъ  завѣдомо  раз- 
лагающихъ  вліяній  является  долгомъ  государства. 

Опасность  столь  серьезна,  что  большевики  увѣре- 
ны  —  чаша  вѣсовъ  скоро  склонится  въ  сторону  по. 
литики  враждебной   совѣтамъ. 

Муссолини  считаетъ,  что  «каждое  государство 

должно  произвести  чистку  большевистскихъ  эле  - 
ментовъ  у  себя,  но  было  бы  несправедливымъ  и 

опаснымъ  преслѣдовать  большевиковъ  въ  ихь  соб- 
ственной странѣ».  Положеніе  это  очень  спорно.  Но 

отъ  преслѣдованія  «въ  ихъ  собственной  странѣ»  до 

торговыхъ  и  другихъ  сношеній  —  дистанція  боль- 
шая. Есть  рѣшеніе  промежуточное  не  только  «про- 

извести чистку  у  себя»,  но  и  прекратить  сношенія. 

Большевистскіе  писатели  полагаютъ,  основыва- 
ясь на  опытѣ  1915  г.,  что  позиція  Италіи  будетъ 

зависѣть  «отъ  выгодъ.  которыя  ей  посулятъ»  сто- 
роны. Положеніе  Польши  самое  трудное:  между  мо- 

лотомъ  (Германіей  съ  Данцигомъ,  корридоромъ,  Си- 
лезіей  и  пр.)  и  наковальней  (СССР).  Ея  стратегія 
и  тактика  зависятъ  всецѣло  отъ  «европейскаго 
концерта».  Литва,  Латвія,  Эстонія  и  Финляндія  свя- 

заны  «пактами»   и   «договорами». 
Но  все  же  Москва  видитъ  въ  Польшѣ  «опасность 

постоянную,   реальную   и   конкретную». 
Однако,  даже  «выступленіе»  Польши,  по  расче- 

тамъ  совѣтовъ,  не  повлечетъ  всеобщаго  «Крестова- 
го  похода»  противъ  правительства  СССР.  Они  пола- 

гаютъ, что  Англія  и  Франція  ограничатся  сказа  - 
ніемъ  Польшѣ  помощи  деньгами,     самое     большее 

посылкой  эскадры  въ  Балтійское  и  Черное  моря:  ар- 
міи  не  выставятъ  ни  Англія,  ни  Франція,  ни  Ита- 

лія,  которую,  къ  тому  же,  легко  отвлечь  «авантю  - 
рой»  въ  Малой  Азіи.  Такую  же  поддержку  можно 
ожидать  и  отъ  С.А.С.Ш. 

Участіе  Румыніи,  Эстоніи,  Латвіи,  Литвы  и  Фин- 
ляндіи,  плечо  о  плечо  съ  Польшей,  —  неизбѣжно. 
Эти  предпосылки  вскрываютъ  причины  уднвитель- 
наго  миролюбія  Сталина,  Литвинова,  Карахана  и  др. 

Красные  офицеры  жалуются  нѣмцамъ  —  «главное 
препятствіе  для  войны  —  Сталинъ,  который  и  слы- 

шать о  ней  не  хочетъ».  Коммунистическая  головка 

не  можетъ  допустить  мысли,  чтобы  капиталистиче- 
ски міръ  не  раскусилъ,  наконецъ,  всей  опасности, 

представляемой  самымъ  фактомъ  диктатуры  крас- 
ныхъ  надъ  1/6  частью  вселенной.  А  раскуспвъ,  ло- 

гически, непзбѣжна  борьба,  борьба  не  на  жизнь,  а 

на  смерть.  Къ  ней  коммунистическая  партія  и  гото- 
вится всякими  способами.  Пактами,  лихорадочнымъ 

проведеніемъ  пятилѣтки  —  подготовкой  промыш- 
ленной базы  —  развитіемъ  тяжелой  индустріи  и  соз- 

даніемъ  промышленныхъ  угольно  -  желѣзныхъ  цен- 
тровъ  въ  дали  отъ  границъ  —  на  Уралѣ  и  въ  3.  Си- 

бири, внѣ  досягаемости  для  воздушныхъ  флотовъ. 
Какъ  экономически  не  абсурдно  добывать  уголь  въ 
разстояніи  болѣе  1000  кл.  отъ  залежей  руды,  для 
выработки  которой  этотъ  уголь  понадобится,  какъ 
не  велики  финансовыя  жертвы  для  проведенія  та- 

кого экономически  нелѣпаго  плана,  съ  точки  зрѣ- 
нія  стратегіи  —  рѣшеніе  имѣетъ  полное  основаніе, 
разъ  совѣты  ждутъ  нападенія,  которое  имъ  необхо- 

димо  отбить  для  торжества  —  міровой  революціи. 

Другая  причина  миролюбія  —  невозможность 
мобилизовать  сейчасъ  армію  изъ  опасенія,  что  ру- 

жья прнзванныхъ  «крестьянъ»  будутъ  направлены 
не  противъ  «врага»  внѣшняго,  а  противъ  главнаго 

врага  внутренняго  —  коммунистовъ». 

Такъ  политика  диктуетъ  оборонительную  стра- 

тегію  на  фронтѣ  военномъ  до  окончанія  подготов- 
ки государства  къ  оборонѣ  и  до  болѣе  яркаго  вы- 

явленія  результатовъ  пропаганды  во  всемъ  мірѣ. 

В.  Н.  Доманевскій. 
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Привѣтствіе,  полученное  отъ  Почетнаго  Члена  Воен- 
но-Морского Союза  Ея  Высочества  Княжны  Вѣры 

Константиновны. 

Волей  Русскаго  Воинстеэ  за-рубежомъ,  почти 
пять  лѣтъ  тому  назадъ  Часовой  сталъ  на  посіъ. 

Вѣрный  традиціямъ  Россійскихъ  Армій  и  Фло- 
та Часовой  стоитъ  на  своемъ  отвѣтственномъ  посту 

и  зорко  слѣдитъ  за  тѣмъ,  чтобы  не  угасъ  пламень 

вѣры  въ  сердцахъ  русскихъ  воиновъ  и  всѣхъ  рус- 
скихъ  людей. 

Часовой  напоминаетъ  о  славномъ  прошломъ  Ве- 
ликой Руси. 

Часовой  блюдетъ  завѣты  Императорской  Арміи, 

Императорскаго  Флота  и  Бѣлой  Борьбы. 

Часовой  неуклонно  зоветъ  къ  безпощадкой  и 

непримиримой  борьбѣ  за  Родину.  Великіе  свѣточи 
нашей  любви  къ  ней  и  нашей  преданности  ей  долж- 

ны быть  донесены  зажженными  на  Русскую  Землю. 

Часовой  безсмѣнно  стоитъ,  обративъ  взоры  въ 

темную  даль  —  не  видать  ли  зари,  на  Востокѣ... 

Стой  до  конца,  Часовой!  До  зари  близко.  Да 
поможетъ  тебѣ  Господь! 

ВЪРА. 

Къ  борьбѣ  за  Россію 
(О  силахъ  нравственныхъ,  —  какъ 
основѣ  политическаго  «обновленія) . 

Капитанъ  2-го  ранга   . 
Его  Высочество  Князь  С.  Г.  РОМАНОВСКІЙ. 

«Политическая  крѣпость  прочна  только 

тогда,  когда  она  держится  на  силѣ  нрав- 
ственной! 

В.  О.  Ключевскій. 

^РЕДИ  насъ  эмигрантовъ  вошло  въ  обычай  въ 

торжественныхъ  и  не  торжественныхъ  случа- 
яхъ  зарубежной  жизни  —  говорить  о  цѣли, 

задачахъ  и  стремленіяхъ  нашего  «національнаго»  су- 
ществованія.  Этотъ  обычай  прекрасенъ.  Онъ  Сиіідѣ- 

тельствуетъ  о  томъ,  что  въ  нашей  средѣ  еще  не  за- 
глохла воля  борьбы,  что  среди  насъ  есть  еще  люди, 

желающіе  бороться  и  настойчиво  стремящіесл,  хо- 
тя бы  мысленно  —  къ  освобожденію  Россіи  отъ 

краснаго  ига. 
Вотъ  выходитъ  СОТЫЙ  номеръ  «ЧАСОВОГО». 

Юбилей  своего  рода!  Торжественное  событіе  ';ь  се- 
мьѣ  русской  зарубежной  печати...  «національнаго» 
направленія.  Какъ  принято  въ  этихъ  случаяхъ,  мно- 

го будетъ  сказано:  о  дѣлахъ  и  задачахъ  жизни  юби- 
ляра, о  его  порывахъ  и  стремленіяхъ,  въ  борьбѣ  за 

Россію.  И  все  это  тѣмъ  болѣе  намъ  дорого,  что  съ 
этими  настроеніямн,  должны  были  бы  уже  срод  - 
ниться,  за  эти  годы,  мысли  и  чувства  нашего  зару- 
бежнаго  воинства,  оставшагося  вѣрнымъ  Великой 
Россіи,   Ея    воинскпмъ    завѣтамъ    и    традиціямъ. 

Сказать  на  эту  тему  что-нибудь  новое  —  едва 
ли  возможно,  ибо   все  уже  сказано  и  кажегсл   обо 

всемъ  давно  написано,  поэтому  и  страшно  теперь 
докучливыми  бесѣдами  и  надоѣвшими  повтореніями, 
внести  опасное  однообразіе  въ  мысляхъ  юбиленнаго 

«слова»...  т.  к.  однообразіе  не  забывается,  оно  от- 
талкиваетъ,  а  не  привлекаетъ  вниманіе  читателя  или 

слушателя. 
Между  тѣмъ,  празднуя  нашего  «юбиляра»  хоте- 

лось бы  вернуться  именно  къ  этимъ  старымъ  те  - 
мамъ...  Необъятность  ихъ  —  привлекательна,  да  и 
по  существу  онѣ  необходимы,  какъ  разъ  теперь,  ко- 

гда событія  надвигаются,  когда  каждый  день  мо- 
жетъ  намъ  принести  конкретный  возможности  и 

средства,  для  правильнаго  и  исчерпывающего  разрѣ- 
шенія  нашихъ  насущныхъ  проблемъ  и  «національ- 
ныхъ»  чаяній! 

Однако,  чтобы  осуществить  полезную,  для  на- 

шего Отечества  —  борьбу,  логично,  прежде  всего 
установить  доступныя  намъ  задачи,  разъ  цѣль  для 
насъ  одна:  освобожденіе  нашей  Родины  отъ  краснаго 
ига.  Каковы  же  наши  «конкретныя»  или  доступныя 

намъ  задачи?  Отвѣтъ  на  этотъ  вопросъ  мы  полу  - 
чимъ:  1)  послѣ  тщательнаго  нзученія  обстановки, 
2)  послѣ  подсчета  действительно,  имѣющпхся  въ 
нашемъ  распоряженіи  силъ,  3)  пзъ  сводки  нашихъ 

предположеній  о  сопротивленіяхъ  противника,  съ  ко- 
торыми мы,  нензбѣжно,  столкнемся  на  пути,  къ  до- 

стиженію  намѣченной  нами  цѣлп. 

Такая  постановка  «разсужденій  о  борьбѣ»  —  ло- 
гична и  «научно»  правильна:  она  логична  потому,  что 

благодаря  этому  методу  мышленія,  мы  сразу  же 
обуздываемъ  свое  воображеніе:  мы  надежно  ограж- 
даемъ  себя  отъ  нллюзій  и  фантазін  и  находимъ 
«только  нужное»,  благодаря  чему  мы  начинаемъ  ду- 

мать о  дѣлѣ  строго  въ  рамкахъ  возможныхъ  до- 

стиженій;  тогда  мы  не  рнскуемъ  впасть  въ  опере  - 

точность  «вампуки»,  а  въ  военныхъ  вопросахъ  — 
увлечься  игрой  въ  «солдатики»!  Этотъ  методъ  мыш- 
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Государь  Императоръ  и  Наслѣдникъ  Цесаревичъ  на  байдаркѣ. 

ленія  о  борьбѣ  обоснованъ  и  военной  наукой,  выд- 
вигающей въ  своихъ  ученіяхъ  принципъ  «соотвѣт- 

ствія  силъ  И  поставленной  цѣли»..  и  мы  должны  имъ 

руководиться,  признавъ  военную  науку  «классиче- 
ской», не  только  въ  области  войны,  но  и  любой  раз- 

новидности борьбы,  коль  скоро  опредѣлится  «кон- 
флнктъ»  или  «состояніе  борьбы»  людей  между  со- 
бой. 

Говоря  о  нашихъ  цѣляхъ,  задачахъ  и  стремле- 
ніяхъ,  въ  отношеніи  «совѣтской»  Россіи  и  освобож- 

дена! Родины  отъ  красной  власти,  мы  тѣмъ  самымъ 
признаемъ  состояніе  борьбы  между  нами  и  «совѣ- 

тами»  —  существующимъ.  Болѣе  того,  это  состоя- 
ніе  борьбы  мы  рѣшили  продлить  до  тѣхъ  поръ,  по- 

ка противннкъ  нашъ  (хоть  гдѣ  либо)  будетъ  су- 
ществовать: мы  должны  его  уничтожить  и  это  рѣ- 

шеніе  безупречно,  потому  что  мы  виднмъ  въ  ыемъ: 
1)  единственное  средство     спасенія  нашей  Родины, 
2)  идейный  способъ  нашей  «эмигрантской  самоза  - 
щиты»....  да  и  всѣхъ,  пріютившихъ  насъ  народовъ 

—  отъ  неминуемой  гибели,  подъ  натискомъ,  гряду- 
щей міровой  революціи. 

Такимъ  образо.ѵ.ъ  передъ  нами  раскрываются 
два  «красныхъ»  фронтовыхъ  горизонта:  «россій  - 

скій»  и  «международный»,  внѣшме  —  другъ  ;ъ  дру- 
гомъ  тѣсно  связанныхъ,  по  существу  же  —  состав- 
ляющихъ  одно  цѣлое. 

Силы  противника  —  извѣстны.  На  первомъ 
фронтѣ,  —  какъ  извѣстно,  —  русскій  (волей  или  не 
волей)  —  большевикъ.  Это  вооруженный  агентъ 
Ш-го  Интернаціонала...  на  территоріи  Россіи.  На  вто- 
ромъ  фронтѣ  —  это  ІІІ-ій  Интернаціоналъ,  утвер  - 
дившій,  послѣ  пооаженій  бѣлыхъ  армій,  свою  опера- 
ціонную  базу  на  территоріи  Россіи.  Его  мощь  опре- 
дѣляется  суммой  всѣхъ  политическихъ  силъ  Рос  - 

сійской  Имперіи  нынѣ  включенныхъ  въ  состазъ  рус- 
скнхъ  большевиковъ.  Ее  армія,  флотъ,  финансы,  тор- 

говля, промышленность,  населеніе  и  т.  д....  Плюсъ 

всѣ  международный  революціонныя  оргаппзацін, 
нодчиненныя  «коминтерну»,  разбросанныя  во  всѣхъ 

странахъ  свѣта.  Духовныя  силы  Ш-го  интеопашона- 
ла  не  менѣе  значительны,  но  онѣ  отрицателъныя... 
потому  что  одержимы  духомъ  разрушенія,  пена  - 
висти,  безбожія,  паразитизма,  «антирусскости»  и 

т.  д.:  всѣ  онѣ  преслѣдуютъ  цѣль  —  не  благодатна- 

го  господства  надъ  міромъ,  а  организацію  и  осу  - 

ществленія  мірового  разбоя  и  порабощенія,  въ  уго- 
ду тайнымъ  и  явнымъ  грабителямъ  достоянія  Рос- 

сіи  и  всѣхъ  народовъ,  властно  возглавляющихъ, 
незримый  союзъ  міровыхъ  паразнтовъ. 

И  такъ,  передъ  нами  два  красныхъ  фронта:  рос- 
сійскій  и  международный,  причемъ  единство  ихъ 
настолько  велико,  что  борясь  съ  однимъ  изъ  нихъ 
—  мы  не  можемъ  не  бороться  съ  другимъ...  разъ  мы 
дѣйствительно  рѣшили  бороться  до  полнаго  унич- 
тоженія  противника...  гдѣ  бы  онъ  не  оказался! 

Каковы  же  наши  силы  въ  этой  борьбѣѴ  Поли- 

тическія:  онѣ  почти  равны  нулю.  Мы  —  эмигранты 
и  наше  существованіе  внѣ  государственное.  Между- 

народное положеніе  не  въ  нашу  пользу,  т.  к.  «совѣ- 
ты»  еще  въ  модѣ.  Когда  это  условіе,  Богъ  ластъ, 
измѣнится,  тогда  явятся  и  другія  возможности,  по 

этому  пока  —  благоразумно  нашихъ  политнческихъ 
(крайне  незначительныхъ)  силъ,  въ  борьбу  не  втя- 

гивать, что  несомнѣнно  привело  бы  ихъ  къ  разгро- 
му, а  насъ  къ  катастрофѣ.  Наши  нравственныя  си- 
лы... онѣ  значительны  и  могутъ  быть  неограничен  - 

ными!...  потому  что  составляя  часть  нашей  приро- 
ды, онѣ  питаются  энергіями  нашего  существованія. 

Онѣ  могутъ  крѣпнуть  и  независимо  отъ  событій  и 
внѣшннхъ  вліяній,  потому  что  корни  ихъ  покоятся 
въ  нашихъ  вѣрѣ,  мысли,  волѣ,  бытѣ  и  творчествѣ... 

и  мы  ими  управляемъ,  мы  ихъ  воспптываемъ,  соз- 
нательно и  подсознательно!  Дѣйственная  сущность 

этнхъ  силъ  опредѣляется:  1)  чувствомъ  нашей  люб- 
ви къ  Россіи;  2)  нашимъ  сознаніемъ  необходимости 

за  нее  всегда  бороться;  3)  дѣйственность  пашей 
борьбы  за  Россію;  4)  нашей  волей  жертвы  во  имя 
блага  Россіи;  5)  нашими  познанія.ми  о  томъ  «что»  и 
какъ  (конкретность  задачъ)  мы  обязаны  защищать, 
борясь  за  Россію. 

Намъ,  конечно,  возразятъ,  что  такими  «безплот- 
нычи»  силами  —  Россін  не  освободить;  что  противъ 
насъ  орудуютъ  милліарды,  танки,  застѣнки,  пушки 
и  пр.  Что  этимъ  машннамъ  надежнѣе  протикупоста- 
вить  соотвѣтствующіе  аппараты  и  деньги!  Несомнѣн- 
но  прибавить  къ  нравственнымъ  силамъ,  силы  «по- 
литическія»...  это  «крѣпость»,  какъ  сказалъ  бы 

Ключевскій!  Однако,  и  нравственныя  силы  пріобрѣ- 
таютъ  свою  мощь  но  только  въ  условіяхъ-дѣйствія. 
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Вѣра  —  тоже  «нравственная»  сила.  Она  «мертва 
есть»  — ■  безъ  дѣлъ.  А  Вѣрой...  воистину  можно  дви- 

гать горами...  лишь  бы  эта  Вѣра  была  и  «дѣйство- 
вала»... 

Какія  же  задачи  доступны  нашимъ  нравствен  - 

нымъ  силамъ?  Когда  обнаруживаемъ  мы  ихъ  при- 
сутствіе?...  Тогда,  когда  мы  помнимъ  о  Россіи,  ко- 

гда мы  чувствуемъ,  что  любимъ  Рсссію!  Когда  мы 
сознаемъ  необходимость  за  нее  бороться!  Когда  мы 
за  нее  боремся  и  готовы  безкорыстно  жертвовать 

собой  во  имя  ея  блага,  —  зная,  «что»  и  «какъ»  мы 
должны  дѣлать,  чтобы  обезпечнть  своими  дѣйствія- 

ми  —  освобожденіе  Родины  и  дальнѣйшее  Ея  су- 
ществованіе.  Отъ  насъ  зависитъ  эти  воли  и  созна- 
нія  напречь  до...  «фанатизма»!  Подвига  все  побѣж- 
дающаго...  во  имя  идеала:  счастья  и  благодгнствія 

Родины!!...  Задачи?...  Вотъ  ихъ  основной  перечень: 

1)  мы  обязаны  защищать  нашу  бытовую  «рус- 
скость».  Это  задача  для  всѣхъ  и  каждаго,  именую- 
щаго  себя  русскимъ; 

2)  мы,  военные,  мы  обязаны  защищать  военную 
«русскость»; 

3)  мы  обязаны  познать  идею  «существа»  Госу- 
дарства, и  научиться  защищать  Его,   (а  не  партіи); 

4)  мы  обязаны  всегда,  во  всемъ,  по  мѣрѣ  силъ 
вредить    нашимъ    противникамъ; 

5)  мы  обязаны  помочь  пріютившимъ  насъ  наро- 

дамъ  въ  ихъ  борьбѣ  съ  ІІІ-мъ  интернаціоиа.томъ. 
Эти  задачи  намъ  доступны  и  силъ  для  ихъ  рѣшенія 

—  у  насъ,  —  достаточно!  Мало  того,  эти  задачи  мы 
рѣшить  обязаны  передъ  лицомъ  Россіи,  ибо  если  бы 
мы  вернулись,  когда  нибудь  на  Родину,  мы  обяза- 

ны вернуться  туда  —  русскими  — ■  вѣрой,  волей, 
мыслями,  знаніями  и  твсрчествомъ.  Въ  этомъ  и  за- 

ключается цѣль  защиты  нашей  «русскости»,  опредѣ- 
ляющейся  религіозными,  духовными  и  бытовыми  ос- 

новами нашего  существованія,  въ  суммѣ  характе- 
ризующихъ   собой   признаки,   для   насъ   священные, 

—  Россійской  национальности. 

Мы,  военные,  мы  обязаны  защищать  незыбле  - 
мость  нашей  военной  «русскости».  Въ  ней  заложе- 

ны первоосновы   Россійской  Государственной   мощи 

—  разрушаемой  нынѣ  большевиками.  Въ  ея  духъ 
облекаются  завѣты  Великаго  Петра,  его  сподниж- 
никовъ  и  преемниковъ,  среди  которыхъ  такъ  ярко 
свѣтятся  имена  Румянцева,  Потемкина,  Суворова. 
Апраксина,  Ушакова,  Сенявина  и  многихъ,  многихъ 

другихъ...  «Витязей,  —  одной  семьи  Россійской», 
сумѣвшихъ  своимъ  творчествомъ,  настойчивостью  и 

терпѣніемъ  —  создать  Величіе  Россіи.  Ставъ  ближе 
къ  духу  ихъ  дѣяній,  мы  легче  поймемъ  Россію,  Ея 
изумительную  самобытность,  мы  легче  поймемъ  и 
наши  ошибки,  не  только  военные,  но  и  въ  области 

духа,  давно  отравленнаго  вѣяніями  не  Государствен- 
ными, атеистическими,  либерально  -  лукавыми,  пре- 

вратившими многихъ  изъ  нашей,  военной  среды  въ 
«интеллнгентовъ  въ  мундирахъ»,  неспособныхъ  къ 
независимому  мышленію,  неспособныхъ  къ  власти  и 
боящихся  ея  и  рѣшеній  (или  просто  «гражданскихъ 

трусовъ),  плохо  сознающихъ  единенія  Государ  - 
ства  и  Воинства.  Въ  Россійскомъ  воинскомъ  духѣ  — 
заложены    силы    «бойцовости»,    явленіи    исключи    - 

тельно  русскомъ  и  свойственнаго  только  намъ!...  «об- 

разующаго»  насъ  —  воинами,  а  не  «дѣлающаго» 
изъ  насъ  «милитаристовъ».  Бойцовость  —  въ  при- 

роде нашего  воинства,  безразлично  отъ  того...  «при 

оружіи»  ли  оно  или  нѣтъ!  Это  силу,  эту  «бойцо  - 
вость»  мы  обязаны  сохранить  и  передать  поколѣ- 
ніямъ.  У  насъ  еще  одинъ  завѣтъ:  Бѣлое  движеніе„ 
Подвигъ  совершенъ.  Мы  имъ  обязаны  гоодиться. 

Пусть  были  и  темныя  страницы,  пусть  насъ  постиг- 
ло пораженіе...  важно  то,  что  подъ  нашей  защитой 

спаслось  то  «русское»,  которое  будетъ  нужно  Рос- 
сіи  (поймите  это  «эмигранты»);  что  мы  боролись 
за  Россію;  что  наши  пушки  разбудили,  «опьяненный 

невѣрною  побѣдой»  —  западъ;  что  «той»  борьбой 
«бѣлыхъ»  и  «красныхъ»,  на  русской  равнннѣ  —  по- 

ложено начало  поединку,  какого  еще  не  вндѣлъ 

міръ,  креста  и  ада  за  бытіе  и  счастіе  грядущихъ  по- 
колѣній,  давно  обманутыхъ  народовъ! 

Расшнривъ  наши  знанія  въ  области  природы  су- 
щества Государства,  мы  откажемся  отъ  «партій», 

ихъ  «измовъ»  и  узкихъ  предразсудковъ,  затмив  - 

шихъ  собою  идею  Государства.  Тогда  мы  прибли- 

зимся къ  идеѣ  націонализма*)  и  изъ  національно- 
мыслящихъ  людей,  мы  превратимся  въ  сознатель- 
ныхъ  націоналнстовъ,  сплоченныхъ,  какъ  въ  рыцар- 

скомъ  орденѣ  —  идеей,  уставомъ  и  дѣйствіями,  въ 
тяжеломъ,  но  великомъ  —  послушаніи:  служенія 
Отечеству  —  Россін...  Націонализмъ  —  не  политика, 
а  сила  политики  и  мы  обязаны  создать  эту  силу 
неограниченной  и  вручить  ее  тѣмъ,  кому  Судьба  по- 
шлетъ  вершить  дѣло  спасенія  Россіи  и  новое  Ея 
строительство  на  «національныхъ»  (а  не  партійныхъ) 

— началахъ.  Вотъ  въ  этомъ  мы  должны  быть  «пред- 
рѣшенцами»!  Поэтому  мы  и  обязаны  понять,  изучить 
и  усвоить  эти  «національные»  признаки  и  безъ  ко- 
лебанія  бороться  со  всѣмъ  тѣмъ,  что  не  національно, 

отклоняя,  даже  намекъ,  —  на  компромиссъ  и  согла- 
шательство. 

Вотъ  какія  задачи  ставятся  нашимъ  нразствен- 
нымъ  силамъ!  Эти  задачи  намъ  доступны  потому, 

что  мы  обладаемъ  достаточными  —  для  этого  сред- 
ствами. Мы  можемъ  ихъ  постоянно  усиливать...  На 

нашихъ  нравственныхъ  силахъ  мы  наконець  и  по- 
строимъ  прочную  основу  силамъ  политическимъ,  за 

которыми  дѣло  не  станетъ,  коль  скоро  мы  пріобрѣ- 
темъ  «лицо»  и  ясно  поймемъ  «что»  и  «какъ»  намъ 

надо  дѣлать  въ  борьбѣ  за  Россію.  Вотъ  когда  нач- 
нется наше  обнсвленіе,  вотъ  когда  насъ,  здъсь,  за 

рубежомъ,  —  дѣйствительно  «замѣтятъ»,  когда  си- 
лы, средства  и  союзники  найдутся  и  къ  намъ  при- 

текутъ...  и  только  тогда  время  и  часъ  спасеиія  Рос- 
с Іі і  сольются  въ  радостный,  для  насъ  —  канунъ! 

Если  въ  этомъ  направленіи  мы  еще  мало  подви- 
нулись, необходимо  теперь  же  ускорить  темпъ  ра- 

боты въ  дѣлѣ  «организацін»  нашихъ  нравствен  - 
ныхъ  силъ.  Ихъ  надо  познать,  собрать  и  организо  - 
сать!  Должны  быть  созданы  настоящіе  кадры  за  - 
щиты      нашей      русскости»,      надѣленные     прочной 

*)  По  существу  идеи,  цѣли  и  задачи  націона  - 
лизма,  матеріалы  собраны  и  скоро  выйдуть  въ 
свѣгъ  отдѣльной  брошюрой.  С.  Р. 
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іерархіей,  уставомъ,  дисциплиной  и  литературой  по 
существу  этого  вопроса.  Все  «національное»  долж- 

но быть  —  усилено,  все  прочее  опознано,  выбро- 
шено, устраняемо  и  быть  подвержено  уничтоженію. 

Коль  скоро  мы  проведемъ  эту  «программу»  въ 

жизнь,  —  идею  и  организацію  нашихъ  нравствен- 
ныхъ  силъ  и  средствъ  къ  борьбѣ  —  на  истинныхъ 
національныхъ  началахъ  —  мы  тотчасъ  же  окон  - 
чательно  и  прочно  станемъ  на  путь  нашего  духовна- 

го   обновленія,   безъ    котораго   политическихъ    силъ 

—  намъ  не  собрать.  Это  обновленіе  опредѣлитъ 
международную  цѣнность  Россійской  національной 
силы,  ея  вѣсъ  не  замедлить  склонить  въ  нашу  сто- 

рону вниманіе  и  «дѣйственное»  участіе  всѣхъ  тѣхъ, 
кто  рѣшится  наконецъ  бороться  съ  міровой  рево- 

люціей...  Врагъ  —  одинъ,  а  мы  тогда  одни  не  бу. 
демъ...  Союзъ,  единый  фронть,  крестовый  походъ 

— ;  вотъ  этапы,  по  которымъ  двинется  русская  сила 
—  къ  побѣдѣ  надъ  краснымъ  врагомъ  въ  Рсссіи! 

Вотъ  о  чемъ  сегодня  въ  СОТЫЙ  разъ  думаеть 

«Часовой»,  стоя  на  стражѣ  нашей  «русскости»,  за- 
вѣтовъ  славы  и  величія  коими  такъ  гордятся  рус- 
скіе  полки,  и  каждый  честный  русскій,  русскій:  Вѣ- 
рой,  Духомъ,  воспитаніемъ. 

Вотъ  о  чемъ  думаетъ  и  каждый  изъ  ;;асъ  въ 
часы  мучительной  тоски  и  страшныхъ  тревогъ  за 
будущее  нашей  измученной  Родины. 

И  когда  въ  часъ  невзгодъ,  къ  намъ  украдкою, 
какъ  тать,  крадутся  злыя  мысли...  «Часовой»  ок- 
ликаетъ:  «Кто  идетъ?»...  Отвѣтъ:  «Уныніе»... 

«Прочь...  Унынію  здѣсь  мѣста  нѣтъ!  Оружіе  «на 

товсь»...  Насъ  здѣсь  покуда  —  мало...  Но  мы  жи- 
вемъ  и  будемъ  жить  служеніемъ  Россіи  .  .  .  Все 

для  Нея,  и  смерть  и  жизнь!  Унынья  —  нѣтъ, 
не  смѣетъ  быть.  Мы  — ■  воины . . .  Терпѣть  и 

претерпѣть,  чтобы  всегда  служить  Россіи  и  побѣ  - 
дить  во  славу  Ей!!  «Бойцовость»  —  вотъ  нашъ 
духъ...  Суворовъ  говорилъ:  «Мы  —  Русскіе!  Съ  нами 
БогъІ»...  Чего  больше?...  Или  въ  насъ,  наша  «рус- 
скость»  умерла?...  Нѣтъ!...  Жива!  Жива  и  будеть 

жить!...  Тогда  о  чемъ  же  горевать?...  Тогда  —  по- 
бѣда!...  Слава-.  Пасха!.-  Великой  и  грозной  воскрес- 

нетъ  Державная  Россія! 

Князь  Сергѣй  Романовскій. 

Къ  юбилею  „Часового" 
Контръ-Адмиралъ  М.  И.  СМИРНОВЪ. 

ЧАСОВОЙ  выпускаетъ  сотый  номеръ.  Несмот- 
ря на  чрезвычайно  тяжелыя  условія  журналь- 

ной работы  въ  эмиграціи,  трудное  матеріаль- 
нос  положеніе,  скудную  возможность  подписчи  - 
ковъ,  тяжкимъ  трудомъ  зарабатывающихъ  ми  - 
нимальныя  средства  для  существованія,  «Часо  - 
вой»,  съ  честью  охраняетъ,  національное  знамя  Рос- 
сіи,  призываетъ  ея  сынсвъ  къ  упорной  борьбѣ  за  Ро- 

дину, поддерживаетъ  духъ  борцовъ,  разсѣянпыхъ  по 
всѣмъ  закоулкамъ  земного  шара. 

«Часовой»  зоветъ  русскихъ  людей  забыть  пар- 
тійныя  разногласія  и  объединиться  для  сверженія 
интернаціональнаго  ига,  подъ  бременемъ  когораго 
стонетъ  Родина. 

Честь  и  хвала  издателю,  редакторамъ  и  сотруд- 
никамъ  журнала.  Пожелаемъ  имъ  силъ  и  успѣховъ 
въ  ихъ  патріотической  работѣ  пропаганды  націо  - 

нальныхъ  идей  до  того  свѣтлаго  времени,  когда  ин- 
тернаціональное  иго  падетъ.  Время  это  быть  мо- 
жетъ  уже  и  не  за  горами,  ибо  естественные  зако- 

ны человѣческаго  сообщества  работаютъ  противъ 
теоретическихъ,  нежизненныхъ  идей  поработителей. 

Пользуясь  юбилеемъ  «Часового»,  я  хочу  выра- 
зить моимъ  дорогимъ  сослуживцамъ  нѣсколько  мыс- 

лей по  поводу  нашего  недавняго  прошлаго,  а  так- 

же о  томъ,  въ  чемъ,  по  моему  мнѣнію,  заключается 
наша  задача  въ  настоящее  время. 

Вспоминая  школьное  время  въ  стѣнахъ  Мор- 
ского Корпуса  и  на  палубахъ  учебныхъ  кораблей  и 

разбираясь  въ  пспытываемыхъ  нами  тогда  чув  - 
ствахъ,  я  думаю,  что  наша  сила  состояла  въ  ьоен- 
но-морскихъ  традиціяхъ,  которыя  въ  насъ  внедря- 

лись въ  школѣ.  Традиція  вѣрности  Престолу  и  Оте- 
честву, готовности  жертвы  для  службы  Родинѣ, 

прямоты  и  чистоты  поступковъ,  взаимной  цружбы. 
Начиная  съ  школьной  скамьи  мы  чувствовали,  что 

принадлежимъ  къ  одной  семьѣ  военныхъ  моря  - 
ковъ,  гдѣ  есть  іерархія  старшинства,  но  нѣть  хо- 
зяевъ  и  слугъ,  гдѣ  есть  общая  служба  Престолу  и 
Родинѣ. 

Младшій  подчинялся  старшему  не  изъ  личной 

выгоды,  а  во  имя  государственной  пользы.  Эти  тра- 
диціи  развивали  въ  личномъ  составѣ  глубокую 
любовь  къ  отечеству,  флоту  и  морскому  дѣлу.  Мнѣ 

часто  приходитъ  мысль,  что  еслибъ  я  сызнова  на- 
чиналъ  жизнь  и  имѣлъ  бы  возможность  избрать 

жизненнымъ  поприщемъ  службу  въ  Русскомъ  Фло- 
те, —  то  я  бы  не  колебался  —  столь  привлекатель- 
ны были  наши  традиціи. 

Послѣ  окончанія  школы,  плаваніе  на  Дальнемъ 

Востокѣ,  несчастная  война  съ  Японіей,  потеря  фло- 
та и  горькая  чаша  униженія.  Казалось,  все  пропало, 

кораблей  почти  не  осталось,  добрая  половина  офи- 
церовъ  погибла  въ  бояхъ.  Казалось,  что  духъ  офи- 
церскаго  состава  могъ  бы  быть  сломленъ.  Дѣйстви- 
тельность  показала,  что  традиціи  заложенныя  шко- 

лой и  службой  были  столь  сильны,  что  духъ  НС  толь- 
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штаба  флота  Контръ  -  Адмиралъ 
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ко  не  былъ  сломленъ,  но  весь  офицерскій  составь, 
дружно  и  съ  энтузіазмомъ  принялся  за  работу  по 
возстановленію  флота,  по  переработкѣ  всѣхъ  осковъ 

его  организаціи  на  новыхъ  началахъ,  соотвѣтству  - 
ющихъ  развитію  техники  военно  -  морского  дѣла, 
сохраняя  въ  то  же  время  старыя  традиціи  вѣрно- 
стп,    чести   и   добрыхъ,   взаимныхъ  отношеній. 

Напряженное  соперничество  міровыхъ  державъ 
въ  то  время  усиливалось;  было  ясно,  что  назрѣ  - 
ваегъ  гигантское  столкновеніе,  времени  оставалось 

мало,  надо  было  спѣшно  готовиться  къ  міровой  вой- 
нѣ,  для  защиты  интересовъ  Родины.  Офицерскій  со- 

ставь работалъ  непокладая  рукъ,  самоотверженно, 

забывая  личную  жизнь,  бодро  и  дружно  онь  совер- 
шилъ  почти  чудо,  —  въ  восемь  короткихъ  лѣтъ  до 
начала  міровой  войны  флотъ  былъ  реорганизованъ 
во  всѣхъ  частяхъ  и  хотя  краткость  времени  не  дала 

возможности  въ  достаточной  мѣрѣ  развить  его  ма- 
теріальную  силу,  но  идейно  и  духовно  онъ  былъ 

вполнѣ  подготовленъ  къ  Великой  войнѣ.  Его  сред- 
ства были  использованы  въ  полной  мѣрѣ.  Война  по- 

казала, что  матеріально  слабый  по  сравненію  съ 
могучими  противниками,  но  духовно  сильный  флотъ 
исполнилъ  всѣ  задачи  на  него  возложенный  и  во 

время  войны  не  вндѣлъ  поражекій,  нанося  против- 
никамъ  большія  потери. 

Достиженія  нашего  флота  во  время  войны,  на- 
полняютъ  чувствомъ  гордости  сердца  чиновъ  его 
личнаго  состава.  Изучая  нсторическія  источники  мы 
видѣли,  что  въ  организаціонномъ  отношеніі:  нашъ 

флотъ  не  только  не  уступалъ  флотамъ  другпхъ  ве- 
ликихъ  державъ,  но  во  многихъ  отношеніяхъ  пре- 
восходилъ  ихъ.  Мы  обязаны  этимъ  силѣ  традицій 
воспптаниыхъ  въ  личномъ  составѣ  двумя  столѣтія- 
ми  существованія  Русской  морской  вооруженной 
силы. 

Нашъ  флотъ  сломала  кровавая  революція.  Ди- 
кій  бунтъ  озвѣрѣвшей  толпы,  передача  власти  въ 
руки  черни.  Наступилъ  путь  къ  Голгофѣ  Русскаго 
офицера,  но  и  здѣсь  онъ  проявнлъ  духъ  вѣрности 
и  любви   къ  Родинѣ. 

Далѣе  гражданская  война.  Опять  сказалось  ве- 
личіе  духа  морской  корпораціи.  Съ  ничтожными 

средствами  создавались  орудія  борьбы,  выполня  - 
лись  боевыя  задачи,  казавшіяся  невозможными. 
Мнѣ  довелось  быть  участникомъ  созданія  на  рѣкѣ 

Камѣ  вооруженной  флотиліи,  которой  я  командо- 
валъ.  Въ  началѣ  не  было  ни  пушекъ,  ни  снарядовъ, 

ни  броневой  защиты,  были  только  рѣчные  торго  - 
вые  пароходы.  Въ  короткое  время  были  построены 
пушки  на  морскпхъ  установкахъ,  пригнаны  къ  нимъ 

снаряды,  прокатаны  броневые  листы,  обучены  ко- 
манды п  созданы  сильная  рѣчная  вооруженная  фло- 

тилія,  въ  первомъ  же  бою  разбившая  на  голову 

большевнцкую  флотилію  ,имѣвшую  и  настоящія  мор- 
скія  пушки  и  обиліе  снарядовъ  съ  флота  находив- 

шихся въ  рукахъ  большевиковъ.  Мнѣ,  какъ  началь- 

нику флотиліи,  никогда  не  приходилось  никого  по- 
нукать, наоборотъ  приходилось  удерживать  офи  - 

церскій  составъ  отъ  чрезмѣрнаго  добровольна™ 

переутомленія  работой.  Воспомннанія  объ  этой  ра- 
ботѣ  заставляютъ  меня  гордиться  принадлежностью 

къ  корпораціи  Русскихъ  военныхъ  моряковъ. 

Далѣе  —  жизнь  въ  эмиграціи.  Стремленіг  къ 
объединенію  и  взаимной  помощи  въ  чрезвычайно 

тяжелой  жизни.  Добрыя,  дружескія  отношенія  и  пол- 
ное желаніе  помочь  своимъ  бывшимъ  сослужив  - 

цамъ  по  мѣрѣ  силъ.  Опять  проявленіе  того  же  духа 
и  тѣхъ  же  траднцій,   воспптаниыхъ   въ  школѣ  и  на 
СЛѴЛчбѢ. 

Оглядываясь  на  примѣры  прошлаго,  можно  быть 

увѣреннымъ,  что  при  первой  возможности  и  старый, 
и  молодой  Русскій  морякъ  возьмется  за  оружіе  и 

пойдетъ  сражаться  за  возстановленіе  национальной 
Россіп. 

Сейчасъ  ночь  темна.  Въ  чемъ  же  наши  задачи? 

Думаю,  что  прежде  всего  въ  сохраненіи  традицій 
чести,  вѣркости  и  взаимной  помощи,  затѣмъ  въ 

объедииеніи  съ  организаціями  въ  арміи  и  въ  стремле- 
ніи  понять  ея  нужды,  ибо  только  общими  усиліями 
можетъ  быть  достигнуто  освобожденіе  Родины  отъ 

ннтернаціональнаго  ига.  Наконецъ  стремленіе  содѣй- 
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„Будьте    готовы" 
Контръ-Адмиралъ  МАШУКОВЪ. 

15  лѣтъ  тому  назадъ,  нашлись  гордые  и  смѣлые 

люди,  въ  груди  которыхъ  не  угасъ  еще  огонь  дер- 
занія. 

15  лѣтъ  тому  назадъ,  нашлись  люди,  которые 

изъ  среды  ихъ  окружавшей,  —  сумѣли  найти  себѣ 
вождей,  —  облекли  ихъ  полнымъ  безусловнымъ  до- 
вѣріемъ,  —  признали  ихъ  непререкаемую  надъ  со- 

бою власть  и,  тѣмъ  положили  начало  тому  «Бѣлому 
движенію»,  которое  не  умерло  и  по  сей  день. 

15  лѣтъ  тему  назадъ,  всѣ  участники  Бѣлаго  дви- 
женія,  поставили  себѣ  задачей,  —  борьбу  «за  честь 
Родины»,  а  если  будетъ  на  то  Воля  Божія,  то  и 
«спасти  ее». 

12  лѣтъ  тому  назадъ,  Русскіе  люди,  объедннив- 
шіеся  вокругъ  преемниковъ  своей  національной  во- 

оруженной силы,  —  иъ  теченіи  трехъ  предшеству- 
ющихъ  лѣтъ,  —  цѣною  рѣкъ  пролитой  крови,  — 
проявляя  исключительный  героизмъ;  —  пытав  - 
шись  десяткамъ  милліоновъ  своихъ  согражданъ 
дать  время  и  возможность  разобраться  въ  «смыслѣ» 
п«цѣляхъ»  той  борьбы,  которую  они  вели  сь  боль- 

шевиками, —  собрались  въ  Крымъ,  эту  послѣднюю 
часть  національной  территоріи. 

12  лѣтъ  тому  назадъ,  не  понятые,  ни  своими 

единомышленниками,  ни,  —  въ  прошломъ  добле  - 
стными  союзниками  (во  времена  величія  нашей  Ро- 

дины), ни  прочими  державами  міра,  —  воины 
Россійскихъ  Арміи  и  Флота,  окруженные  своими  со- 

гражданами, объятыми  патріотизмомъ,  были  выну- 
ждены оставить   послѣдній  кусокъ   Родной  земли. 

15  лѣтъ  тому  назадъ  единичные  чины,  принад- 
лежавшіе   въ    прошломъ    къ   личному   составу   Рос- 

сійскаго  Императорскаго  Флота  вошли  въ  организа- 

цію,  положившую  начало  «Бѣлому  движенію»,  — 
созданную  генераломъ  М.  В.  Алексѣевымъ. 

12  лѣтъ  тому  назадъ  Русскій  Флотъ,  въ  соста. 
вѣ  136-ти  кораблей,  повинуясь  твердой  во.тѣ  сво  - 
его  послѣдняго  командующего  адмирала  Кедро- 

ва, —  служилъ  защитой  національной  чести  своей 
Родины;  братски  принялъ  въ  свои  объятія  своего 

старшаго  брата  доблестную,  —  сто  тысячную  Рос- 
сійскую  армію  и  выполнилъ  свой  долгъ  передъ  тѣмн 
изъ  своихъ  согражданъ,  которые  въ  количествѣ 
около  пятидесяти  тысячъ  человѣкъ,  рѣшилнсь  тогда 

ввѣрить  ему,  свою  судьбу,  —  свое  временное  бла- 
гополучіе. 

12  лѣтъ  тому  назадъ,  забытые  смертью  на  по- 
ляхъ  чести,  но  ни  одного  раза  не  уклонившіеся  отъ 
ея  лика,  какъ  на  внѣшнихъ,  такъ  и  на  внутрен  - 

нихъ  фронтахъ  —  «Бѣлые  патріоты»  находящееся  по 
обѣ  стороны  рубежа  —  признали  за  Божественное 
предначертаніе  имъ,  въ  силу  вложенныхъ  въ  нихъ 
талантовъ,  внѣшнихъ  возможностей  и  прошедшей 
жизнью  выработанныхъ  непоколебимыхъ  убѣжденій 

—  «продолжать  борьбу  до  конца». 

12  лѣтъ  уже,  по  обѣ  стороны  границъ  бывшей 

Россійской  Имперш,  —  «бѣлое  движеніе»,  идутъ  въ 
этой  борьбѣ,  къ  одной  цѣлн  —  разными,  имъ  до  - 
ступными  путями:  тайными  и  явными,  матеріальны- 
ми  и  духовными,  лишь  подготовляемыми  и  уже  про- 

являемыми, индивидуальными  и  коллективными... 
зовя  и  увлекая  за  собою  всѣхъ  тѣхъ,  въ  комъ  не 
перестало  еще  биться  Россійское  сердце. 

12  лѣтъ  «бѣлые  россійскіе  патріоты»,  по  обѣ 
стороны  Рубежа,  принимаютъ  всѣ  мѣры  къ  своему 

объединенію  вокругъ  —  ихъ  «національной»  воору- 
женной силы  —  всѣхъ  родовъ  оружія.  Только  такой 

союзъ,  всѣхъ  гражданъ,  можетъ  претендовать  на 
честь  спасенія  ихъ  Родины. 

15  лѣтъ  тому  назадъ,  и  три  послѣдующіе  года 

ствія  національному  объединенію  Русскихъ  людей, 
разбросанныхъ   по  земному  шару. 

Я  остановлюсь  на  послѣднемъ  «больном  ь»  во- 
просе. Родина  порабощена,  милліоны  ея  лучшихъ 

сыновъ  живутъ  на  чужбинѣ.  Есть  ли  у  наст,  общій 
голосъ,  зыражающій  національныя  стремленія?  Гдѣ 
общепризнанный  національный  вождь  или  комитетъ, 
поддержанный   всѣми   Русскими   эмигрантами? 

Увы  —  этого  нѣтъ.  Увы,  каждый  день  можно 
видѣть  партійную  газетную  полемику.  Какъ  будто 
Ераги  не  большевики,  а  люди  иной  партіи.  Мы,  мо- 

ряки, наиболѣе  спаянная  корпорація  въ  эмиграціи, 
должны  стараться  убѣждать  Русскихъ  людей  бро- 

сить старые  партійные  перегородки  и  найти  об  - 
щую  линію  національнаго  объединенія.  Не  забу- 
демъ  слова  нашего  доблестнаго  вождя  Верховнаго 

Правителя  Адмирала  Колчака:  «Я  не  пойду.,  по  ги- 
бельному пути  партійности». 

Наконецъ  нашей  задачей,  моряковъ,  является 
изученіе  состоянія  морскихъ  военныхъ  силъ  и  про- 

гресса техники  морского  дѣла  посколько  это  воз- 

можно въ  тяжелыхъ  условіяхъ  жизни.  Въ  этомъ  от- 

ношеніи  уже  сказался  высокіи  духъ  морского  со-. 
словія:  многіе  изъ  нашихъ  моряковъ  эмигрантовъ 
создали  капитальные  труды  въ  разныхъ  областяхъ 
морского  дѣла.  Работы  Терещенко,  Бубнова,  Под-, 
горнаго,  Стахевича,  Шильдкнехта,  Городысскаго,  Ку- 

бе, Монастырева,  Александровскаго  и  многихъ  дру- 
гихъ,  служатъ  примѣромъ  неугасимаго  интереса  къ 
военно  -  морскому  дѣлу. 

Журналъ  «Часовой»  является  центромъ,  въ  ко- 
торый стекаются  труды  и  мысли  носителей  Русской 

національной  идеи  чиновъ  Россійскихъ  Арміи  и 
Флота.  «Часовой»  выполняетъ  большое  націомдльное 

дѣло  и  мы  должны  по  мѣрѣ  силъ  его  поддержи  - 

вать. 
М.   Смирновъ. 

Гц»|'.І!еит   ЛгцидД 
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РОССІЙСКІЙ    ФЛОТЪ 
ВЪ    ТУЛОНЪ. 

Вдали  —  «Память  Азова»,  на  пер- 
вомъ  планѣ  русскій  миноносецъ. 

ярко  подтвердили  указанія  исторш  на  то,  что  — 
«патріотизмъ»  —  не  чуждъ  ни  возрасту  ни  полу, 
ни  мѣстонахожденію,  ни  профессіи,  ни  классовому 

происхожденію.  Передъ  патріотизмомъ  —  мы  всѣ 
равны.  Онъ  въ  равной  мѣрѣ,  можетъ  быть  всеоб- 
щимъ  достояніемъ,  но  принадлежитъ  лишь  тѣмъ, 
чьи  заслуги  передъ  отечествомъ,  признаются  или 
современниками  или  болѣе  безпристрастными  исто- 
риками. 

12  лѣтъ  уже  находящееся  по  обѣ  стороны  рубе- 

жа «бѣлые  патріоты»,  работая  съ  надеждой,  что  чис- 
ло ихъ  безпрестанно  умножается,  въ  то  же  время 

вѣрятъ,  что  Господь  Богъ  украснтъ  долготою  дней 

— ■  жизнь;  укрѣпитъ  физически  и  духовно:  тѣхъ 
Россійскихъ  воиновъ  всѣхъ  родовъ  оружія  —  ко- 
торымъ  первымъ  придется  въ  ратныхъ  подвигахъ 

выступить  на  борьбу  «за  честь»  нашей  Родлны:  — 
тѣхъ  чиновъ  духовнаго  и  гражданскаго  вѣдоіѵства, 

въ  чьихъ  грудяхъ  бьются  сердца  истинныхъ,  горя- 
чихъ,  Россійскихъ  патріотовъ:  тѣхъ,  ни  съ  :;ѣмъ  не 

сравнимыхъ  по  глубинѣ  и  красотѣ  своихъ  душев- 
ныхъ  свойствъ  —  героинь  Русскихъ  женщинъ,  кото- 
рыя  безчисленными  примѣрами  за  послѣднія  15 
лѣтъ,  доказали  готовность  съ  неоспоримой  пользой 

приносить  въ  жертву  Родину  —  свои  жизнь,  личное 
счастье  и  даже  сильнѣйшее  изъ  всѣхъ  чувствъ  — 
любовь  (Панаева,  Ратькова-Рожнова,  Нестеровичъ 

Бергъ,  Захарченко-Шульцъ,  Зотова,  12-лѣтняя  То- 
ня, Надежда  Карпова,  Вал.  Лозовская,  Заборская, 

кн.  Е.  Н.  Голицына  и  др.,  др.). 

Тѣхъ  юношей  и  дѣтей,  которымъ  судьба  гото- 
витъ  честь  стать  достойными  своихъ  предшествен- 
никовъ,  15  лѣтъ  тому  назадъ,  съ  величайшнмъ  эн- 
тузіазмомъ,  такъ  обильно  лившихъ  свою  чистую, 
юношескую  кровь  на  родную  землю  и  всѣмъ,  всѣмъ 

тѣмъ,  у  кого  денно  и  нощно  культивируется,  ра  - 
стетъ  и  крѣпнетъ  «одна  единая»  мысль,  —  какъ  въ 
невѣдомый  намъ,  грядущій  часъ,  съ  максимальной 
пользой,  но  и  «неоспоримой  честью»,  понесемъ  мы 

свои  маленькія  жизни,  —  на  алтарь  нашей  прекрас- 

ной Родинѣ  —  въ  прошломъ,  а  если  вы  Русскіс  лю- 
ди того  жертвенно  захотите,  —  то  и  въ  будущемъ 

—  «Великой  Россіи». 

12  лѣтъ  уже  осталось  меньше  ждать,  когда  на 
всемъ  необъятномъ  просторѣ  Россіи,  а  такъ  же  изъ 
всѣхъ  точекъ  земного  шара,  куда  ураганъ  револю- 
ціи  раскпдалъ  русскихъ  людей:  подъ  знаменемъ  св. 
креста,  начнутъ  подниматься  Русскіе  Націопальные 
Стяги  и  Флаги  съ  крестомъ  Андрея  Первозваннаго, 

а  «Бѣлые  патріоты»,  ими  осѣненные,  —  одиночками, 
группами,  отрядами  и  болѣе  крупными  соедине- 
ніями,  —  преодолѣвая  всѣ  препятствія,  какъ  и  15 
лѣтъ  тому  назадъ,  —  пойдутъ  на  встрѣчу  другъ 
ДРУГУ.  Для  взаимной  поддержки,  для  совмѣстной 
борьбы.  У  бѣлыхъ  патріотовъ,  —  нѣтъ  партій,  нѣтъ 
программъ  —  они  не  страшатся  мести,  онч  не  на- 

поены жаждой  взаимноистребленія,  они  твердо  зна- 

ютъ,  что  въ  освобожденной  Россін  —  всѣмъ  хва- 
титъ  мѣста,  что  всѣ  они  нужны. 

Ихъ  девизъ,  ихъ  цѣль  —  «Родина». 
Ихъ  программа  —  «Честь  Родины». 
Русскіе   Воины!    Русскіе   граждане   патріоты! 
Русскія  женщины!  Господа  юнкера  и  кацегы! 
Русскіе  юноши!  Русскія  дѣвушки! 

Русскія  дѣти! 
Мужественно  смотрѣть  въ  глаза  грядущей  судь- 

бѣ  —  «будьте  готовы»! 
Вновь  начать  энергично  служить  своей  Роди- 

нѣ  —  «будьте  готовы»! 
Разжечь    въ    себѣ    огонь   дерзанія:    не    склонять 

никогда  своихъ  гордыхъ  головъ;  безгранично  умно- 
жать довѣріе  къ  своимъ  вождямъ,  чтобы  закончить 

до  конца  борьбу  за  «честь  вашей  Родины». 

«БУДЬТЕ  ГОТОВЫ»! 

Контръ   Адмиралъ  Машуковъ. 
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Записки  поручика  Четвергова 
РАЗСКАЗЪ ИВАНЪ  ЛУКАШЪ. 

ШЕСТЬ  листеовъ.  Два  послѣднихъ  надор- ваны и  помяты.    На  одной   страницѣ 

затерся    карандашъ,    другія,    пожел- 
тѣвшія,  писаны  чернилами,  перечеркнуты. 

Повидимому,  это  черновикъ,  что-то  вродѣ 
начатаго  и  недописаннаго  дневника.  Листки  слу- 

чайно достались  мнѣ.  Они  были  заложены  и  за- 
быты въ  книгѣ  «Вешнія  Воды»  Тургенева,  кото- 

рую я  получилъ  изъ  другой  палаты,  когда  лежалъ 
во  французскомъ  военномъ  госпиталѣ  въ  Тера- 
піэ,  въ  Турціи. 

Вотъ  этп  странныя  записки  совершенно  не- 
вѣдомаго  мнѣ  поручика  Четвергова,  которыя  я 
храню  теперь  у  себя: 

Поручикъ  Четверговъ.  Здравствуйте,  пору- 
чикъ  Четверговъ,  какъ  ваше  здоровье? 

Проба  пера. 

Съ  чего  начать  и  чѣмъ  кончить  описаніо  мо- 
ей жизни?  Планъ,  схема.  Начать  и  кончить  Ан- 

Мою  невѣсту  звали  Анной.  Это  было,  — 
какъ  странно  сказать  —  въ  1914  г.,  въ  Петррбур- 
гѣ.  Весна.  Платье  Анюты,  ситцевое,  прозрачное, 
бѣлое,  съ  зелеными  горошинками.  Я  лучше  всего 
помню  ея  сіяющее  платье.  Я  теперь  думаю,  что 
такія  же  простыл  ситцевыя  ризы  у  ангеловъ  въ 
раю.  Тогда  я  былъ  студентомъ.  Я  помню  пасхаль- 

ный день.  Бѣлые  гіацпнты  на  столѣ.  Мы  вмѣстѣ, 
какъ  дѣти,  разсматрнвали  пасхальную  «Ниву». 
Я  помню  дыханіе  Ани. 

Все  это,  какъ  мнѣ  кажется  теперь,  было  не 
на  землѣ,  а  въ  раю:  Пасха,  гулъ  Исаакія,  вербы, 
голубое  небо,  сіяющее  въ  весеннихъ  лужахъ,  сит- 

цевыя ризы  ангеловъ.  Моя  невѣста.  Аня.  Аня. 

Застѣнчивый,  тпхій  вечеръ.  Нашъ  эшелонъ 
уже  былъ  за  Варшавой.  У  ставціи  очень  грустно 
и  сыро  дышали  заросли  дикой  мяты.  Такого  ти- 
хаго  вечера  и  зари  больше  не  было  никогда.  Ко- 

гда нашъ  полкъ  уходилъ  изъ  Петербурга,  Аню- 
тѣ  шили  подвѣнечное  платье.  Съ  той  станціи,  за 
Варшавой,  я  написалъ  ей  открытку,  что  чернусь 
скоро-скоро. 

Я  не  вернулся.  Какъ  удивительно,  что  я  не 
вернулся.  Я  никогда  больше  не  былъ  въ  Петер- 
бургѣ,  отрѣзанный  отъ  него  всѣмп  фронгами,  и 
я  не  знаю  нпчего  объ  Аннѣ. 

Я  былъ  раненъ  четыре  раза.  Теперь  моп  ра- 
ны обросли  дикимъ  мясомъ.  Въ  нѣмецкомъ  плѣ- 

ну  я  ѣлъ  картофельную  шелуху.  Въ  пятый  разъ 
я  былъ  раненъ  подъ  Тарнополемъ,  при  Керен- 
скомъ,  послѣ  того,  какъ  бѣжалъ  изъ  плѣяа.  А 
когда  стали  срѣзать  погоны,  я  ушелъ  на  югъ, 
къ  генералу  Корнилову.  Въ  Петербургъ  я  не  могъ 
попасть  никакъ. 

Я  пе  вернулся  и  Аня,  вѣроятно,  рѣшнла,  что 
я  убить  или  разстрѣлянъ.  Какъ  странно,  что  я 
живъ.  Изъ  Константинополя  я  писалъ  моей  не- 
вѣстѣ.  Отвѣта  не  получилъ. 

Теперь  я  думаю,  что  сіяющія  бѣлыя  платья 
въ  зеленыхъ  горошннахъ,  какое  было  у  Ани,  но- 
сятъ  ангелы  въ  раю.  Въ  раю  дышать  и  бѣлые 
гіацинты... 

И  я  такъ  много  видѣлъ  смерти,  что  думаю  — 
у  Бога  Живаго  смерти  нѣтъ.  Вотъ  это  самое  уди- 

вительное,, что  я  понялъ.  Смерти  нѣтъ  и  я,  по- 
ручикъ Четверговъ,  какъ  то  не  покажется  стран- 

нымъ,  даже  безумнымъ,  —  я  вѣченъ.  Я  вѣченъ. 
И  я  для  того  же  былъ  прпзванъ  на  землю,  для 
чего  явился  сюда  и  Онъ.  Онъ,  смертію  смерть 
поправый. 

Это  страшно  вымолвить,  но  вѣдь  тысячи  ты- 
сячъ  такихъ  же  невѣдомыхъ  солдатъ,  мплліоны 
такихъ  же,  какъ  я,  были  предназначены  только 
для  того,  чтобы  послѣдовать  Ему  во  всемъ:  что- 

бы когда  то,  когда  то,  попрать  своей  смертью  и 
самую  смерть. 

Я,  поручикъ  Четверговъ,  —  Боже  мой,  — 
кто  пойметъ  меня,  но  вотъ  я  смотрю  на  мои  жел- 

товатый ногп,  въ  сѣрыхъ  шрамахъ  отъ  равъ,  на 

мои  худыя  руки,  на  мое  простое  сѣроглазое  ли- 
цо, съ  небритыми  щеками  —  я  хорошо  вижу  се- 
бя въ  осколкѣ  зеркальца,  —  я  такой  же,  какъ 

тысячи  поручпковъ  Четверговыхъ  на  лазарет  - 
ныхъ  койкахъ,  подъ  казенными  одѣялами,  или 
подъ  деревянными  крестами  и  всѣмъ  намъ  были 
суждены  только  разлуки  безъ  радостей  свпданія 
(это  объ  Аннѣ,  объ  Аннѣ,  о  Петербургѣ)  и  долгъ, 
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исполняемый  нами  до  смерти  (тутъ  и  обо  мнѣ), 
—  всѣмъ  намъ  суждено  было  истинное,  на  дѣлѣ, 
слѣдованіе  за  Воскресшнмъ,  черезъ  самую 
смерть. 

II  будемъ  мы,  поручики  Четверговы,  вѣчно 
возвращаться  въ  міръ,  какъ  и  Онъ,  на  тѣ  же 
страдаиія  и  на  ту  же  смерть,  покуда  весь  міръ, 
всѣ  люди,  не  утвердятся  въ  Воскресеніи,  въ  Пас- 
хѣ  Христовой. 

Христосъ  Воскресе  пзъ  мертвыхъ.  смертію 
смерть  поправъ  и  сущпмъ  во  гро... 

А  на  окнѣ  у  Анюты  дышали  бѣлыя  гіацинты. 

Я  отвлекся.  Надо  описать  всю  мою  простую 
жпзнь  военную,  —  казармы,  эталоны,  окопы,  ла- 

зареты, эталоны,  бараки,  окопы,  лазареты,  — 
описать  жпзнь,  страданія,  смерть  и  воскресеніе 
поручика  Четвергова.  Только  я  не  умѣю  и  ме- 

ня не  поймутъ. 

...  3  часа  ночи.  Его  унесли  изъ  палаты.  А 
я  чувствовалъ,  какъ  въ  тяжеломъ  снѣгу  вязнуть 
мои  ноги.  Я  въ  тупоносыхъ  башмакахъ.  Мой  си- 

ти плащъ,  обмерзшій,  скрипптъ  отъ  вѣтра.  Подъ 
треуголкой  обледѣнѣли  букли.  Далече  на  бара- 
банахъ  выбиваютъ  генералъ-маршъ.  Я  иду  въ 
рядахъ,  пѣшій.  Качаются  ряды  занндевѣгашхъ 
солдатскихъ  коснцъ,  солдатскіе  треухи.  Отъ  инея 
померкли  штыки.  Фельдмаршалъ  ведетъ  насъ  на 
пталійскія  Альпы.  Кричатъ  на  скалахъ  орлы.  Я 
крѣпко  держу  въ  рукѣ  сѣрый  лпстокъ:  «сударь 
мой  и  соколикъ,  тотчасъ,  какъ  вы  сей  походъ 
италійскій  окончите,  ожидаю  я  васъ  въ  подмос- 

ковной къ  вѣнцу». 
—  Ядро,  берегись... 
Завыла  французская  коронада,  Вѣтеръ  выр- 

валъ  изъ  рукъ  письмо  Ани,  понесъ.  Горячо  уда- 
рило по  ногамъ.  Кого  ранило,  неужели  меня? 
—  Поручикъ,  поручикъ... 
Пошто  покатились  солдатскіе  кафтаны,  шты- 

ки, горы,  снѣга.  Но  я  живъ,  живъ,  только  не  мо- 
гу встать  со  снѣга.  Кричатъ  на  скалахъ  орлы. 

Это  сыпнякъ.  Каждую  ночь  выносятъ  пзъ 
палаты  мертвецовъ.  А  моя  телѣга  все  мчится. 
Скоро  Севастополь. 

Песокъ  хрустптъ  на  зубахъ.  Трясусь,  под- 
прыгиваю на  деревянной  скамьѣ.  Рядомъ  со  мной 

офицеръ  въ  холщевой  бѣлой  фуражкѣ,  усы  въ 
пыли,  куритъ  трубку  изъ  длишіаго  чубука,  подъ 
растегнутымъ  мунднромъ  красная  рубаха.  Офи- 

церъ кричитъ  сквозь  тряску  телѣги: 
—  Эй,  ямщикъ,  скоро-ли  Севастополь. 
Воже  мой,  радость  какая...  Севастополь. 
—  Да  вы,  ваше  благородіе,  въ  Севастопо- 

лѣ,  на  бастіонѣ,  на  Малаховомъ...  Осколкомъ  за- 
дѣты,  дозвольте  васъ  приподнять... 

Мортирный  наводчикъ,  молодой  матросъ  въ 
холщевой  блузѣ  и  въ  безкозыркѣ,  склонился  на- 

до мною.  Его  блуза  въ  крови. 
-  Носилкн...    Поручикъ    Четверговъ    ра  - 

ненъ...  Носилки. 

—  Чего,  орешь,  какое  раненъ:  наповалъ.  И 
не  дышетъ. 

Наповалъ.  А  какъ  же  Аня? 

Дымное  небо  надъ  сѣрыми  мѣшками  и  съ  пе- 
скомъ.  Дымное  небо  грохочетъ. 

Ночь.  Ночь.  Никогда  не  кончится  ночь. 
Охабень  и  ферязь  въ  грязи  изгвоздалъ.  Наддай 
конь.  Въ  торокахъ,  за  сѣдломъ,  грамота.  Выбе- 

русь проселками  на  Соль  Вычеготскую,  пригоню 
грамоту  мужикамъ  отъ  Московскаго  ополченія 
христіанскаго,  чтобы  стать  всѣмъ  за  Москов  - 
ское  Царство,  за  Домъ  Пресвятыя  Богородицы. 
Черная  ночь.  Въ  Тушинѣ  засѣлъ  воръ.  Рыщетъ 
проселками  воровская  голытьба.  Ляхи  дорогу 
засѣкли. 

Коли  будутъ  спрашивать  мужики  вычегод  - 
скіе  про  Москву,  я  про  то  имъ  повѣдаю,  какъ  мы 
брали  Китай  —  городъ  верховымъ,  да  огнен  - 
нымъ  боемъ,  а  про  то  буду  въ  сердцѣ  держать, 
что  меня  на  москвѣ  лебядь  —  Аннушка  дожи- 

дается. —  Стой,  куда  гонишь! 
Кто  тамъ  кличетъ,  свои,  воры?  Авось  вызво- 
лить Богъ.  Я  поднялся  на  стремянахъ,  крикнулъ 

слово  наказанное: 

—  За  Домъ  Пресвятыя  Богородицы,  го- 
нецъ... 

А,  собака,  смердъ  ляпуновскіп,  пся  кревъ... 
Жги! 

Плеснулъ  молніей  пищальный  огонь.  Конь 
рванулся.  Стой,  конь,  стой,  стой,  моя  нога  запу- 

талась въ  стремени,  голова  волочится  по  землѣ. —  Жги! 

Тутъ  и  скончанье  стрѣлецкое. 

Тутъ  и  скончанье.  Изъ  французской  палаты 
и  меня  вынесутъ  подъ  простыней,  ногами  впе- 
редъ.  Вотъ,  я  вижу  подъ  казеннымъ  холщевымъ 
покрываломъ  мое  истощавшее  желтое  тѣло,  съ 
выпирающими  ребрами,  я  вижу  себя,  мертвеца- 
солдата,  и  мои  сѣрыя  раны,  заросшія  дикимъ  мя- 
сомъ. 

Что-же,  пусть  выносятъ  меня.  Все  равно. 
Какъ  удивительно,  понять,  что  это  все  равно.  Я 
понялъ,  за  что  вѣчно  отдавалъ  и  еще  будетъ  от- 

давать свою  жизнь  невѣдомый  никому  поручикъ 
Сергѣй  Мпхайловичъ  Четверговъ  (это  не  бредъ, 
не  бредъ,  не  бредъ). 

Я  страдалъ  и  умираю,  я  буду  снова  лгать, 
страдать  и  умирать  за  большее  чѣмъ  знамя,  оте- 

чество, Россія. 
Русскій  поручикъ  Четверговъ  всегда  отдаетъ 

жизнь  свою  за  то  же,  за  что  и  Онъ,  смерть  по- 
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Монашка 
Е.  ТАРУССКІЙ. 

(РАЗСКАЗЪ) 

ОЧЕНЬ  я  подружился  съ  моиыъ  сосѣдоыъ 
по  фермѣ,  Антонъ  Антоновичемъ.  Чело- 
вѣкъ  онъ  лѣтъ  подъ  сорокъ,  росту  неболь- 

шого, но  стройный  н  сильный.  Лицо  у  него  при- 
гожее и  румяное,  женственное  лицо,  а  что  всего 

достопримѣчательнѣе  это  то,  что  густые  волосы 
его,  на  прямой  прпборъ  расчесанные,  были  со- 

вершенно сѣдые.  II  сѣднна  эта  красивая  была  — 
серебряная  самой  высшей  пробы. 

Въ  маленькой  фермочкѣ  его  уютно  было,  и 
чисто,  хотя  жилъ  онъ  холостякомъ-бобылсмъ  и 
женскаго  глазу  въ  домѣ  не  было.  Такая  ужъ  у  не- 

го у  самого  была  женственная  натура. 
На  стѣнѣ  у  него  въ  первой  горницѣ,  какъ 

полагается,  портреты  вождей  бѣлыхъ  были  раз- 
вѣшеньт  и  самъ  онъ  на  раскрашенной  фотогра- 
фіи  изображенъ.  Малиновая  съ  бѣлымъ  околы- 
шенъ  фуражка  лихо  заломлена,  рука  на  эфесѣ 
шашки  кавказской  покоится.  Оно  конечпо  такія 

шашки  стрѣлкамъ  не  полагаются,  но  въ  то  вре- 
мя сами  знаете,  какое  смѣшеніе  оружія  и  формъ 

происходило.  Да  и  не  все  ли  равно  какой  шаш- 
кой красную  комиссарскую  сволочь  рубить V...  И 

не  только  оружіе,  а  и  люди  у  насъ  перемѣшаны 
были.  Лейтенанта  я  одного  флотскаго  зналъ  — 
такъ  онъ  всю  войну  въ  Алексѣевскомъ  конномъ 
прослужнлъ.  Опять  же  и  наоборотъ  бывало:  пѣ- 
хотинцы  и  кавалеристы  кочегарами  и  матросами 
на  броненосцахъ  служили... 

Такъ  вотъ  подъ  его  этакпмъ  героическимъ 
портретомъ  —  другой  портретъ  впсѣлъ  —  мо  - 
нашки  молодой  и  очень  красивой  и  на  самого  Ан- 

тона Антоновича,  какъ  двѣ  капли  воды  похожей. 
И,  конечно,  іюслѣ  вина  (очень  хорошаго  съ  соб- 
ственнаго  Антонъ  Антоновича  виноградника)  я 
не  удержался  и  Антонъ  Антоновича  насчетъ  этой 
монашки  спросилъ.  кто  она  и  не  сестра  ли  ему 

будетъ,  такъ  какъ  между  ними  родственное  сход- 
ство, и  очень  большое,  весьма  замѣчается...  Ан- 
тонъ Антоновичъ  отвѣтилъ  загадочно: 
—  Сестра,  не  сестра,  а  вродѣ  того,  какъ  бы 

она  мнѣ  приходится... 
И  такъ,  на  первый  разъ,  ничего  онъ  мнѣ 

про  эту  монашку  и  не  разсказалъ,  а  только,  про- 
щаясь со  мною,  замѣтплъ: 
-  Черезъ  эту  самую  монашку  я  въ  одну 

ночь  и  посѣдѣлъ,  извольте  замѣтить... 
Но  потомъ,  когда  подружились  мы  съ  нпмъ 

ближе,  онъ  мнѣ  всю  псторію  во  всѣхъ  подроб- 
ностяхъ  разеказалъ  и  въ  особомъ  порядкѣ,  въ 
такомъ  самомъ  въ  какомъ  и  я  вамъ  ее  сейчасъ 
разскажу. ** 

* 

Дѣло  это  было  на  Кубани...  Въ  тѣ  самые 
дни,  когда  добровольцы  во  второмъ  кубанскомъ 
походѣ  находились. 

И  вотъ  въ  ночную  пору  во  дворъ  монасты- 
ря женскаго  на  всемъ  скаку  всадникъ  врывает- 
ся. А  у  него  черезъ  сѣдло  человѣческое  тѣло  без- 

дыханное перекинуто. 
Въ  монастырѣ  уже  всѣ  давно  спали,  п.  ра- 

зумѣется  суматоха  поднялась,  пришлось  мать- 
игуменью  разбудить.  Приказала  она  раненаго  въ 
свои  покои  перенести. 

А  всадникъ  торопптъ  его  скорѣе  отпустить: 
—  У  меня  донесеніе,  —  говорить  онъ,  — 

важное.  Мы  двое  въ  разъѣздѣ  были.  Да  подъ 
нимъ  лошадь  убили  и  его  самого  кажется  навсе- 

гда остановили.  Такъ  ужъ  вы  будьте  такъ  мило- 
сердны мнѣ  воды  испить  дайте  и  дорогу  дальше 

покажите... 
—  Да  вы  хоть  имя  то  вашего  товарища  ска- 

жите, • —  просить  его  игуменья.  —  Въ  случаѣ  ес- 
ли Господу  Богу  преставится,  чтобы  знать  по 

комъ  панихиду  служить... 
—  А  имя  ему  Антонъ  Антоновичъ  будетъ,  — 

отвѣчаетъ,  да  на  коня  уже  вскочилъ  и  за  воро- 
та выскочилъ. 
—  Антонъ  Антоновичемъ,  —  говорить  мать- 

игуменья  ему  вслѣдъ  —  племянника  моего,  юн- 
кера въ  Москвѣ,  звали...  Только  его  уже  давно  и 

правый,  —  за  то,  чтобы  неизсякала  слава  въ 
вышнихъ  Богу  и  на  землѣ  миръ  и  въчелсвѣцехъ 
благоволѣніе,  —  за  нее.  Пречистую,  Вѣчную, 
за  потерянную  мою  невѣсту,  за  Аню,  --  потому 
что  Апя  и  есть  жизнь  мирная  и  простая,  чело- 
вѣческая  жизнь.  За  человѣка,  какъ  и  Оиъ,  уми- 
ралъ  умнраетъ  и  будетъ  умирать  невѣдомыіі  ни- 

кому русски!  иѣхотный  иоручикъ  Четверговъ. 
Но  я  и  воскресну,  какъ  и  Онъ.  И  придетъ 

еще  на  землю  наша  простая  человѣческая  прав- 
да, смиренная  правда  простыхъ  сердецъ,  че  - 

стныхъ  солдатъ.  Тогда  придетъ  наша  смиренная 
правда,  когда  земля  и  всѣ  люди  воскреснуть  и 
будетъ  сіять  праздничное  платье  Ани,  прозрач- 

ное, бѣлое,  въ  зеленыхъ  горошпнкахъ.  На  окнѣ 
будутъ  бѣлѣть  гіацинты.  Тогда  мы  снова  накло- 

нимся вмѣстѣ,  какъ  дѣти,  будемъ  разсматривать 
тихія  картинки  въ  той  «Ннвѣ».  которую  мы  не 
доглядѣли  теперь  и  я... 

На  этомъ  «и  я»  и  обрываются  доетавшіяея 
мнѣ  странный  записки  невѣдомаго  поручика  Чет- 

вер  гова. Иванъ  Лукашъ. 
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на  свѣтѣ  пѣтъ...  Въ  октябрьскую  революцію  боль- 
шевики его  разстрѣляли... 

Наклонилась  мать-игуменья  надъ  этимъ  Ан- 
тонъ  Антоновичемъ  и  глазамъ  своимъ  не  вѣрить. 
А  онъ  безъ  сознанія  нередъ  нею  лежитъ,  глаза 
закрыты,  волосы  черные,  въ  кудряхъ,  и  лицо  кра- 

сивое, какъ  у  дѣвушки. 

—  Позовите,  —  говорить  игуменья  миѣ  се- 
стру Лизавету...  Она  за  нимъ  ухаживать  будетъ. 
Что  они  тамъ  между  собой  говорили  для 

всѣхъ  другихъ  монашекъ  въ  тайнѣ  осталось.  Толь- 
ко лежалъ  Антонъ  Антоновичъ  въ  отдѣльной  го- 

ренкѣ  дней  двадцать  никого  къ  нему  не  пуска- 
ли. Ухаживали  за  нимъ  сама  игуменья  и  сестра 

Лизавета. 

А  фуражку  его  малиновую  и  шашку  кав  - 
казскую  и  китель  и  шинель  и  сапоги  все  онѣ  са- 

ми глубоко  въ  погребѣ  схоронили. 
А  тутъ  бѣлые  стали  изъ  тѣхъ  краевъ  ухо- 

дить, а  красные  приближаться... 
II  какъ  то  вечеромъ  трое  изъ  ихннхъ  ка- 

валеристовъ  въ  монастырь  пожаловали. 
Обыскъ  производить  стали,  все  вверхъ  дномъ 

перевернули,  монастырскую  церковь  и  мона  - 
стырскую  казну  до  чиста  ограбили  и  ужинъ  для 
себя  собрать  приказали... 

Поднялись  тутъ,  конечно,  среди  монашенокъ 
плачъ  и  вопли.  Разумѣется  никому  охоты  не  бы- 

ло на  срамъ  и  поруганіе  выходить. 
А  тѣ  по  столу  кулачищами  стучать  и  на 

словахъ  издѣваются... 
Игуменья  сама  уже  хотѣла  итти  имъ  слу- 

жить, но  тутъ  ее  сестра  Лизавета  остановила: 
—  Не  подходить  вамъ,  моль,  матушка  по 

сану  вашему  такое  унпженіе  принимать...  Пойду 
я,  —  говорить,  —  на  то  значить  воля  Божія... 

И  пошла  имъ  служить,  глаза  опустивши.  Ви- 
но по  ихъ  приказанію  принесла,  хлѣба,  яицъ, 

картошки,  все  что  монастырь  про  черный  день 
собиралъ... 

А  гости  монастырскіе  на  винишко  то  осо- 
бенно навалились  и  какъ  захмѣлѣли,  озор  - 

ничать  съ  сестрой  Лизаветой  стали...  Нескром- 
ный разныя,  поганыя  слова  ей  говорить  и  бого- 

хульничать тоже.  Всѣхъ  другихъ  монашекъ  къ 
себѣ  на  осмотръ  требовать...  Для  трудовой  мо- 
билизаціи  будто... 

Вотъ  тутъ  то,  вдругь,  новая  монашка,  ко- 
торую никто  раньше  въ  монастырѣ  никогда  и 

не  зналъ  и  не  видѣлъ  въ  дверяхъ  у  трапезной  и 
появилась. 

Стала  молча,  руки  на  грудяхъ  сложила  и 
какъ  прнвндѣніе  на  пьяныхъ  красныхъ  ;;оннп- 
ковъ  смотр итъ... 

Казалось  такъ,  что  даже  имъ  жутко  стало. 
Но  выпили  они  еще  по  стаканчику  и  какъ  во- 

дится въ  такихъ  случаяхъ  осмѣлѣли.  Опять  кри- 
чать п  буянить  начали.  Одинь  сестру  Лизавету 

обланилъ,  а  другой  прямой  къ  этой  новой  незна- 
комой монагакѣ  направился... 

А  монашка,  вдругь,  руку  подъ  ряску  суну- 
ла и  наганъ  оттуда  вынула. 

Перваго  охальника  такъ  наповалъ  и  уло  - 
жила. 

Второго,  что  за  столомъ  сидѣлъ  и  вино  до- 
нивалъ  на  десять  шаговъ  прямо  въ  сердпе  ухло- 
пала. 

Сбѣжались  тутъ  всѣ,  плачутъ  руки  ломаютъ. 
Игуменья,  уже  старая  была,  нервами  не  выдер- 

жала, безъ  сознанія  на  полъ  упала. 
А  послѣдній  охальникъ,  оружіе  свое  глаза- 

ми ищетъ,  а  отъ  страшной  монашки  лизавети- 
нымъ  тѣломъ  прикрывается  —  держитъ  ее  же- 
лѣзными  своими  ручищами... 

Но  не  даромъ  онъ  и  Бога  и  всѣхъ  святыхъ 
поносилъ... 

Третья  пуля  монашкина  лизаветину  косын- 
ку пробила,  а  ему  акуратъ  въ  правый  високъ  ах- 

нула. Такъ  и  свалился  онъ  сестру  Лизавету  об- 
нявши... 

** 

* 

Дальше  все  объяснилось  и  все  просто  по  - 
шло... 

Монашка  то  этимъ  самымъ  Антонъ  Анто- 
новичемъ оказалась,  а  онъ  племянникомъ  игу- 

меньи, что  въ  Москвѣ  раньше  юнкеромъ  быль. 
Разстрѣлять  то  его  большевики  разстрѣляли,  но 
не  до  конца,  стало  быть... 

А  Лизавета  оказывается  его  невѣстой  была. 
Да  о  смерти  его  мнимой  узнавши,  съ  отчаянія 
въ  монахини  и  постриглась... 

Отпустила  ее  потомъ  игуменья  въ  милосерд- 
ный сестры... 

А  когда  второй  кубанскій  окончился  и  бѣ- 
лые  на  Москву  пошли  навѣстилъ  Антонъ  Анто- 

новичъ опять  свою  тетку-игуменью. 
И  въ  тоть  второй  разъ  для  памяти  въ  мона- 

шескомъ  платьѣ  и  снялся... 

Ну  да  осталось  у  него  еще  и  другая  па  - 
мять... 

Когда  цѣлилъ  въ  третьяго  конника  черезъ 
Лизавету,  въ  этотъ  самый  часъ  голова  то  его 
изъ  черной  совершенно  сѣдой  сдѣлалась... 

И  подумать  только,  какъ  на  человѣкѣ  вол- 
неніе  иногда  отражается... 

Евгеній  Тарусскій. 
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Часовой" 
Евгеній  ВАДИМОВЪ. 

(Гекзаметры) 

Основателямъ  «  Часового  »  — 
В.  В.  Орѣхову,  Е.  В.  Тарусскому, 
С.  К.  Терещенко. 

ПОМНЮ  —  ребенкомъ    —  со    старою    няней 
своею 

Зимней  порою  я  къ  Невскимъ  ходилъ  бере- 
гамъ... 

Помню  январьскаго  солнца  сіяніе  въ  полдень  — 
Золото  шапки  Исаакія,  сфинксовъ  —  безъокихъ  — 

и  властный 

Мѣднаго  Всадника  взлетъ  на  гранитной  скалѣ... 

Помню  —  однако  —  что  всѣ  эти  крупныя  дива  — 
Дѣтскія   очи   мои    красотою   своей   привлекали   — 
Наполовину...  Приманкою  главной  и  зрѣлищемь  МИ- 

лымъ 

Былъ  для  меня  той  порою  солдатикъ 
У  монумента...  Въ  шапкѣ  медвѣжьей  съ  кистями  — 

Длиннымъ  ружьемъ  и  сѣдой  бородою  — 
Старый  солдатикъ  ходилъ  неизмѣнно 
Около  Мѣднаго  Всадника...  Мнѣ  же  казалось 

Что  гренадеръ  этотъ  сдѣлался  старымъ  — 
Тамъ,  на  часахъ;  что  ни  сна,  ни  покоя, 

Онъ  не  знавалъ  никогда  —  что  удѣлъ  его  жизни 
Быть  часовымъ... 

На  урокахъ   французскихъ 
Я  узналъ,   что  солдата  зовутъ  «сантинелемъ»... 

«Ьа  Вепііпеііе» !...  Мнѣ  —  понравилось  слово 
Это  звенящее  —  какъ  и  то,  что  тѣмъ  словомъ 
Обозначалось:    «Безстрашіе.    Вѣрность.    Долгу    слу- 

женье...  И  помня  солдата 

У  монумента  —  ему  подражая 
Часто  я  дома  игралъ  въ  «сантинеля». 
Бабкину  муфту  соболью  на  темя 

Я  водружалъ  вмѣсто  шапки  —  и  долго 
Съ  дѣтскою  саблей,  съ  ружьемъ  деревяннымь 
Мѣрилъ   паркетъ   въ   петербургской   гостинной  — 
Зорко  часы  и  каминъ  охраняя... 

Помню  я  въ  дѣтствѣ,  но  болѣе  позднемъ 
Вновь  часового...  Но  въ  жуткое  время 
Запечатлѣлся  въ  глазахъ  моихъ  робкихъ. 
Онъ  вторократно.  —  Мальчишкой  -  кадетомъ 
Вслѣдъ  за  другими,  во  мракѣ  собора 
По   ступенямъ,   трепеща,   восходилъ    я 
Вверхъ...  Насъ  водили  прощаться 
Съ  мертвымъ  Царемъ...  Средь  свѣчей,  на  вершпнѣ 

Спалъ  Императоръ  въ  гробу.  Миротворца  — 
Чуется  —  видѣлъ  я  мелькомъ...  И  спѣшно 
Внизъ  уходилъ,  уступая  другому 
Мѣсто... 

Вдругъ  —  внизу,  у  подножья 
Вновь  нежданно  онъ  выросъ  — ■  мой  старый 
Долго  любимый  солдатъ!  Съ  мѣховою 

Шапкой  большою  своей,  съ  бородою 

Вдвое  отросшею  —  въ  дымѣ  кадильномь 
Камнемъ  стоялъ  у  монаршаго  праха 
Мой  «сантинель»!... 

Дальше  —  мчалися  годы. 

Дѣтскіе  годы  смѣнила  румяная  юность 
Юнкерства   время   пришло;   въ   авангардный 
Лагерь  мы  вышли,  къ  Военному  Полю 

У  Дудергофа...  Мохнатой  горою 
Онъ  возвышался  надъ  озеромъ...  —  Тамъ  я 
Сталъ    «сантинелемъ»    и    самъ    настоящимъ 

И  на  часахъ,  въ   предразсвѣтное  время 
Вспомнилъ   съ   усмѣшкой   о   бабкиной   муфтѣ. 

Многіе,  многіе  годы  промчались...  Надъ  старою  Сеной 
Въ  Западной  части  Парижа,  январьскою  ночью 
Стражемъ  французскимъ  ходилъ  я,  урочный 
Свой  выполняя  обходъ.  Было  глухо.  Безлюдеть 
Въ   этихъ   кварталахъ   чудовищный   городъ 
Послѣ   полуночи.   Стража  лишь   ходитъ 
Тамъ   одинокая.   Все-жъ,   прозвучали 

Чьи-то  шаги.  Я  взглянулъ:  торопливой  походкой 
Женщина  съ  мальчикомъ  нервно  спѣшила 
Въ  теплый  свой  уголъ,  домой;  но  завидѣвъ 
Черный  мой  плащъ,  на  мгновеніе,  робко 

Остановилась  —  и  мальчикъ  трусливо  прижался 
Къ  матери...  Но  —  разсмѣялся,  тотчасъ,  бѣдіыжка 
Стража  ночного  узнавъ...    Раз  гіе  таі  я  ус.^ь.шалъ 
Сезі  1а  Ьоппе  зепііпеііе!     —  и  изчезла... 

Огъ  Сены 
Вѣяло   холодомъ...   Снова  мнѣ   вспомнилось   дѣтство 

Бабкина  муфта,  часы  на  каминѣ,  и  Невское  солнце... 

Мнится:  въ  невѣдомыхъ,  сумрачныхъ  даляхъ  — 
Гдѣ-то  —  на  снѣжной  Уральской  вершинѣ 
Мнится  —  невидимый,  снѣгомъ  покрытый 

Недостижимый,   громадный,   —  безгласный 
Въ  шапкѣ  медвѣжьей,  съ  сѣдой  бородою 

Твердо  стоитъ  Часовой. 
Онъ  —  спокойно 

Ждетъ  приказа  для  смѣны  отъ  Вѣчнаго  Бога 

Онъ  безропотно  все  отстоитъ  Лихолѣтье  — 
И  —  въ  сіяющій  часъ,  къ  обновленнымъ  долинам ъ 
Онъ  съ  Урала  сойдетъ,  отстоявъ   свою  службу .. 

Евгеній  Вадимовъ. 

Рагіз,   ВиЦез-СІіашпоиІ,    1933. 
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Закладка  журнала 
Н.  Н.  ЧЕБЫШЕВЪ. 

ИЗЪ  ВОСПОМИНАНІЙ 

СДЪЛАВШИСЬ  послѣ  революціи  газетчикомъ, 
я  не  разъ  принималъ  участіе  въ  собраніяхъ 

литераторовъ,  начинавшихъ  повременное  из- 
даніе.  Всѣхъ  случаевъ  припомнить  не  могу,  но  три 
спуска  съ  верфи  журнальнаго  корабля  запали  въ  па- 
мять. 

* 

Кіевъ.  Не  то  конецъ  ноября,  не  то  начало  декаб- 

ря 1910  года.  Послѣдніе  дни,  вѣрнѣе  послѣдніе  ча- 
сы Гетмана.  Но  мы  не  знали,  что  «онъ»  кончается. 

Чья  то  квартира  на  Крещатикѣ.  Здѣсь  Е.  А.  Ефимов- 

скій,  В.  М.  Левитскій,  еще  кто  то  —  кажется  покой- 
ный А.  А.  Зноско-Боровскій  —  и  я.  Обсуждаемъ  из- 

даніе  —  еженедѣльника  или  толстаго  журнала.  Подъ 
городомъ,  довольно  близі}э  усиленная  пушечіная 
пальба. 

Послѣ  совѣщанія,  на  которомъ  все  было  раз- 
рѣшено,  приведено  въ  ясность  и  распредѣлены  обя- 

занности по  редакціи,  отправился  по  ту  сторону 
Крещатика  къ  университету.  На  возвратномъ  пути 
проходплъ  мимо  гостинницы  «Метрополь».  Увндѣлъ 
группу  офицеровъ,  одѣтыхъ  по  походному;  старшій 
говорилъ  другимъ: 

—  Господа,   держаться   вмѣстѣ. 
Въ  словахъ,  спокойно,  но  серьезно  сказанныхъ, 

мнѣ  показался  сигналъ  тревоги. 
Вечеромъ  я  отправился  пѣшкомъ  ужинать  къ 

знакомымъ,  жившимъ  гдѣ  то  за  Городскимъ  (опер- 
нымъ)  театромъ.  Проходя  по  Крещатику,  видѣлъ 
шествовавшія  по  улицѣ  колонны  какихъ  то  воин  - 

скихъ  частей.  Шли  безъ  конца,  молча;  —  стучали 
копыта  по  мостовой,  по  временамъ  громыхала  ар- 
тиллерія. 

Это  входили  въ  Кіевъ  войска  Петлюры. 

Іюль  1920  года.  Врангелевскіе  дни.  Н.  Н.  Львовъ, 
В.  М.  Кошкаровъ  и  я  приступаемъ  къ  изданію  «тол- 

стого» (это  надо  было  понимать  иносказательно  — 
онъ  былъ  довольно  тощъ)  журнала  «Русскій  сбор- 
никъ».  Двухнедѣльннкъ.  Мѣсячная  смѣта  на  двѣ 

книжки  —  четыре  милліона  рублей.  Это  совсѣмъ  да- 
ромъ,  если  принять  въ  расчетъ,  что  наканунѣ  въ  ре- 
сторанѣ  мнѣ  въ  счетъ  за  фаршированный  бакла  - 
жанъ  приписали  по  ошибкѣ  ноль,  вышло  15.000  р., 
и  я  не  удивился,  а  только  сталъ  соображать,  есть 
ли  при  мнѣ  такія  деньги. 

.Мы,  т.  с.  Львовъ,  Кошкаровъ  и  я,  должны  под- 
писывать у  нотаріуса  договоръ,  такъ  какъ  нзданіе 

будетъ  продолжаться  въ  Москвѣ,  гдѣ  мы  будемъ 
черезъ  два  мъсяца.  Львовъ  назначнлъ  часъ,  тогда  то 

въ  12  ч.  дня,  у  нотаріуса.  Мы  съ  Кошкаровымь  яв- 
ляемся къ  нотаріусу.  Все  готово,  приготовленъ  до- 
говоръ. Нотаріусъ  ждетъ,  мы  ждемъ.  Львова  пѣтъ. 

Иду  его  разыскивать.  Нахожу  его  въ  редакціп  «Ве- 

ликой Россіи»  на  Таможенной  улицѣ  въ  кздртирѣ 
Левитскаго. 

Львовъ  паотрѣзъ  отказывается  итти  къ  нота- 
ріусу,  несмотря  на  то,  что  все  это  затѣялъ  онъ.  Онъ 
долженъ  писать  статью.  На  него  низошелъ  огонь 

творчества.  Подымаю  съ  нимъ  ожесточенный  споръ, 
потому  что  въ  конторѣ  ждетъ  нотаріусъ,  ждетъ 

Кошкаровъ.  Послѣ  крика  и  взаимныхъ  упрекэвъ  ве- 
ду Н.  Н-ча  безъ  воротничка  и  галстука  въ  контору 

черезъ  весь  залитый  зноемъ  раскаленный  бѣлый  го- 

родъ  «бѣлыхъ». 
Конірактъ  мы  подписали,  двѣ-три  книжки  вы- 

шли. 
** * 

Парпжъ. 
Февраль  1929  года.  Морозно,  туманно.  8  град, 

ниже  нуля.  Это  въ  нашихъ  жидкихъ  пальтншкахъ. 

Двѣнадцать  часовъ  кряду  не  горитъ  электричество. 

Въ  Сентъ-Уанѣ  перегорѣлъ  кабель.  Днемъ  я  въ  чис- 
лѣ  15  парижскихъ  журналистовъ  на  пріемѣ  у  серб- 
скаго  министра  въ  гостинницѣ  «Континенталь»,  ве- 

черомъ   открываю   новый   театръ    «Сенъ-Жоржъ». 

Какъ  разъ  около  этого  времени  редакпія  «Ча- 
сового» пригласила  меня  на  обѣдъ  по  случаю  вы- 

хода перваго  номера  этого  журнала.  Обѣдъ  происхо- 
дилъ  въ  отдѣльной  маленькой  комнаткѣ  стараго  гал- 
лицрлійскаго  собранія  на  улицѣ  «Мадемуазель»,  гдѣ 

теперь  «клубъ  говорящихъ  на  англійскомъ  языкѣ». 
Въ  качествѣ  гостей  были  кромѣ  меня:  А.  П.  Куте- 
повъ,  Е.  К.  Миллеръ,  М.  А.  Кедровъ,  П.  Н.  Шати- 
ловъ,  И.  А.  Хольмсенъ,  М.  И.  Репьевъ. 

Конечно  была  на  лицо  въ  полномъ  составѣ  вся 

редакція  того  времени  журнала  —  В.  В.  Орѣховъ, 
Е.  В.  Тарусскій,  С.  К.  Терещенко,  В.  В.  Полянскій, 
П.  Г.  Архангельскій.  Сігдѣли  тѣсно.  Столъ  напоми- 
налъ  ледоходъ:  одна  тарелка  громоздилась  па  дру- 

гую, какъ  всегда  за  бѣженскими  трапезами  -  анчо- 
усы тщетно  силились  покрыть  собой  чайную  кол  - 

басу.  Сперва  молчаніе,  чокались  слишкомъ  малень- 

кими рюмками  водки,  потомъ  бесѣда  стала'  «всеоб- 
щей», заговорили  всѣ  въ  одно  время  и  все  пришло 

въ  норму,  несмотря  і  на  присутствіе  высшаго  на  - чальства. 

Настроеніе  было  хорошее,  бодрое.  А.  П.  Куте- 
повъ  являлъ  собой  образецъ  душевнаго  равиовѣсія 
и  спокойныхъ  повлдокъ.  Это  была  характерная  чер- 

та, его  всѣ  манеры  были  полновѣсны,  какъ  у  чело- 
вѣка  енльнаго,  крѣпкаго,  съ  массивными  мышцами. 
У  такихъ  людей  въ  жестахъ  замѣчается  извѣстная 

ритмичность  и  пластика. 
Столь  былъ  убѣжденъ  въ  настоятельной  необ- 

ходимости новаго  изданія;  мы  вѣрили,  что  оно  себя 

оправдаетъ. 
Такъ  оно  и  вышло.  Сейчасъ  трудно  себѣ  пред- 

ставить русское  воинство  за  рубежомъ  безъ  «Часо- 
вого». 

Снять  его  съ  этого  поста  нельзя,  именно  теперь, 

теперь   менѣе,   чѣмъ   когда  либо.         Н.  Чебышевъ. 
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Изъ   эмигрантскаго   артикула 
А.  РЕННИКОВЪ. 

(Временный  воинскій  уставъ,  составленный  на  осно. 
ваніи  пактовъ  и  фактовъ) 

§  1. 

КАЖДЫЙ  воинскій  чннъ  Россійской  Импера- 
торской Армін  есть  защнтникъ  отечества, 

обязанный,  согласно  пактамъ  о  ненападеніи, 

скрывать  свое  воинское  званіе. 

§  2. Каждому  офицерскому  и  нижнему  чину  вмѣ- 
няется  въ  обязанность  не  носить  положеннаго  ему 

обмундированія,  а  надѣвать  пиджачекъ,  галстѵхъ  и 
воротннчекъ,  дабы  не  раздражать  свѣтлыхъ  глазъ 
сторонннковъ    пацифизма. 

§  3. Каждому  воинскому  чину  воспрещается: 

Находиться    въ   строю. 
Соблюдать  равненіе. 
Маршировать   подъ   музыку. 
Идти  въ  ногу. 

§  4. Всѣ  чины,  желающіе  совершенствоваться  зъ  во- 
енномъ  дѣлѣ,  обязаны  дѣлать  это  въ  закрытомъ  по- 
мѣщеніи    при   закрытыхъ   дверяхъ    и   подъ    зндомъ 
занятій    изящной   литературой. 

§  5. Подъ  угрозой  высылки  артиллеристамъ  воспре- 
щается проникать  на  полигоны,  изучать  казенный 

части,  а  тѣмъ  болѣе  открывать  для  практики  огонь. 

Примѣчаніе  I.  Имѣя  соотвѣтственное  удосговѣ- 
реніе  министерства  труда,  артиллерійскій  чинъ  имѣ- 
етъ  право  поступать  куда  либо  прислугой,  но  от- 

нюдь  не   въ   качествѣ   прислуги  артиллерійской. 

Примѣчаніе  И.  Артиллеристъ  имѣетъ  также  пра- 
во въ  любое  время  дня  ходить  въ  паркъ,  но  не  въ 

артнллерійскій,  а  въ  паркъ  Монсо,  Бютъ  Шомонъ  и 

др. 

§    6. Чины  саперныхъ  частей  могутъ  обучаться  сво- 
ему дѣлу  лишь  на  собственныхъ  участкахъ  земли 

и  согласно  закону  о  возведеніи  частныхъ  построекъ. 

§  7. Кавалеристамъ  разрѣшается  верховая  ѣздз  толь- 
ко въ  особо  указанныхъ  муниципалнтетомъ  мѣстахъ 

и   небольшими    группами,    исключительно    въ    живо- 
писномъ  безпорядкѣ. 

§  8. Казачья  лава  воспрещается. 

§  9. Хоры  трубачей  тоже. 

§  10. Сверканіе  оружьемъ  на  солнцѣ  также. 

§  И. Всѣ  чины  Арміи  должны  имѣть  въ  свои.хъ  до- 
ку.ментахъ   помѣтку   о   родѣ  дѣятельности.   Помвтка 

«нонъ  траваиеръ»  отрицаетъ   право  на  участіг  чина 
въ  общемъ  котлѣ. 

§  12. 

Впрочемъ,  помѣтка  «травайеръ»  тоже  не  гаран- 
тнруетъ  онаго  въ  котлѣ  участія. 

§  13. 
По  роду  дѣятельности  чинамъ  различнаго  рода 

оружія  разрѣшается   быть:   шофферами,   грузчиками, 
полотерами,    малярами,    шахтерами,    гарсонами,    ба- 
лалаечниками. 

§  14. 

Каждый    шофферъ,    независимо   отъ    чина,    обя- 
занъ   соблюдать  пассажъ  клутэ  и  сансъ   юникъ. 

§  15. 

Управляющій     машиной      шофферъ   -  генералъ, 
встрѣчая  на  улицѣ  шоффера  изъ  подчиненныхъ,  не 
имѣетъ  права  останавливать  его  среди  дороги,  тре- 

бовать отданія   чести,  а  тѣмъ  болѣе  становления  во 

фронтъ. 

§  16. 

Офицеры,  работающіе  на  заводахъ,  не  должны 
надѣяться  на  производство  въ  высшій  чннъ,  незави- 

симо отъ  ателье  и  отъ  выслуги  лѣтъ. 

§  17. 

Офицеры,  работающіе  въ  друпіхъ  мѣстахъ,  так- 
же не  могутъ  надѣяться. 

§  18. 

Мичманъ,  достигшій   пятидесятилѣтняго      возра- 
ста, не  только  не  теряетъ  своего  чина,  но  наоборотъ, 

имѣетъ   право  устроить  свой   юбилей  за   свой  соб- 
ственный счетъ. 

§  19. 

Объединеніе   моряковъ,   въ   случаѣ  давленія   со 
стороны  мѣстныхъ  властей,  можетъ  оффиціалыю  за- 

регистрировать   свою    организацію    вмѣсто    «Каюгъ- 
Компаніи»,  «Уютъ  Компаніей». 

§20. 

Нижній   чинъ,   открывшій   торговлю   и   успѣшно 
на    ней    зарабатывающій,    имѣетъ    право    одѣваться 
лучше,  своего  командира  полка  безъ  особаго  на  то 

разрѣшенія. 

§21. 

Офицеръ,  служащій  въ  ресторанѣ  гарсономъ,  не 

долженъ  терять  надежды,  что  онъ   изъ  этого   вре- 
меннаго  состоянія  со  временемъ  выйдетъ. 

§22. 

Офицеръ,  работающій  въ  шахтѣ,  обязанъ  пом- 
нить, что  находящейся  въ   его  рукѣ   фонарь  лучше 

мрака,    повнсшаго   надъ    СССР. 

§23. 
Пѣвецъ   -   офицеръ,   исполняющій  въ   рестеранѣ 

«Очи  черныя»,  не  долженъ  закрывать  глазъ  на  про- 
чія  свои  обязанности. 

§24. 

И  все  же,  несмотря  на  перечисленныя  въ  пре- 
дыдущихъ  параграфахъ  ограничения,  прещенія  и 

требованія,  каждый  воинскій  чинъ,  будь  онъ  шоф- 
феръ, шахтеръ,  маляръ,  полотеръ,  рабочій,  бухгал- 
теру пѣвецъ,  балалаечникъ,  независимо  отъ  рода 

занятій  обязанъ  до  конца  оставаться  часовымъ,  стой- 
ко ждущимъ  заблудившагося  въ  пути  разводящаго 

—  родины.  А.   Ренниковъ. 
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ЕЖЕГОДНО  во  всѣхъ  мѣстахъ  русскаго  зару- 
бежья устраиваются  Дни  Русской  Культуры. 

Лучшія  силы  художественнаго  міра  бережно 
извлекаютъ  изъ  заповѣдной  казны  нетускнѣющія 

драгоцѣнности.  Всѣмъ  живущимъ  на  чужбинѣ  рус- 
скимъ  людямъ  безконечно  дорого  родное  искусство. 

Съ  какою  любовью,  съ  какимъ  удовольствіемъ  вни- 
маютъ  слушатели  звукамъ  переносящимъ  ихъ  въ  ту 

далекую,  милую  страну,  гдѣ  снѣжные  сугробы,  без- 
предѣльно  раскинувшіяся  поля,  многоводныя  широ- 
кія  рѣки,   вѣковые  лѣса. 

Уноситъ  старыхъ  и  малыхъ  музыка  къ  Дѣду 

Морозу,  настоящему,  бородатому,  въ  инеѣ,  въ  ело- 
пыхъ  шишкахъ,  Бабѣ-Ягѣ,  Лѣшему,  Кикиморѣ.  До- 

мовому. Чувствуютъ  они  всю  прелесть  сказки,  не- 
исчерпаемую красоту  и  богатство  природы  чуднаго, 

по  истинѣ,  края.  Лѣсистый  Уралъ,  въ  бѣлыхъ  шап- 
кахъ  Кавказъ,  дикій,  суровый  Алтай,  таинственная 

Сибирская  Тайга,  глубокое,  бурное  Черное  море,  хо- 
лодная сталь  Сѣвернаго  океана  и  самъ  Царь  Океа- 

новъ  —  Великій.  Степи,  снѣга,  пески,  равнины  и  го- 
ры. Въ  каждой  нотѣ,  въ  каждомъ  словѣ  то  слы  - 

шенъ  жаркій  пышный  югъ  съ  благоухающими  са- 

дами абрикосъ,  то  безконечная,  накаленная,  звеня- 
щая степь,  то  мягкіе  всплески  могучей  рѣки,  то  шо- 

потъ  и  шумъ  многовѣкового  бора.  Тихо  сидятъ  и 

слушаютъ  боясь  проронить  слово.  Заколдовала,  за- 
ворожила всѣхъ  русская  музыка.  Тоскливо,  тяже- 

ло вдали,  и  пріятно  всѣмъ  существомъ  перенестись 
за  тридевять  земель  и  витать  надъ  роднымъ  краемъ, 
какъ  бы  осязая  каждую  знакомую  сосенку,  холмикъ, 
полянку...  Всѣмъ  видна  Россія  въ  ея  безпредвльной 
красотѣ,  всѣ  забываютъ,  гдѣ  они,  свои  треволненія, 
споры,  ссоры,  свои  новыя,  подчасъ  совсѣмъ  не  рус- 

скія  привычки,  свои  мысли  чисто  житенскія,  горе- 
сти, невзгоды  и  временную  мелочную  радость.  Всѣ 

становятся  русскими. 
Есть  значитъ  сила  неизмѣримая,  которая  можетъ 

покорить  всѣхъ,  не  спрашивая,  какъ  они  думаютъ,  и 
что  они  думаютъ.  Не  насъ  однихъ  покоряетъ,  под- 
чиняетъ  себѣ  эта  красота  и  чужихъ,  непохожихъ 
на  насъ  людей,  околдовываетъ  своимъ  мошиымъ 

величіемъ,  непонятная  имъ,  невѣдомая  красота  рус- 
скаго искусства...  Такъ  стало.  Не  умѣли  раньше  цѣ- 

нить  ее,  все  бѣгали,  метались,  искали  какую  то  дру- 
гую красоту,  истину,  величіе,  духовную  силу,  но  все 

не  у  себя,  а  у  другихъ...  Жестокой  цѣной  расплати- 
лись за  свои  исканія,  за  свое  незнаніе,  за  свою  пло- 

хую любовь  къ  Родннѣ...  Милъ  сталъ  намъ  и  бли- 

зокъ  добродушный,  безобидный,  старый  Русскій  До- 
мовой, хозяинъ  и  покровитель  жилья,  пропитанный 

запахомъ  печенаго  русскаго  хлѣба,  далекій  отъ  фи- 
лософіи.  Здѣсь  его  нѣтъ,  ему  не  по  себѣ,  онъ  не 
поселится  ни  на  фермѣ,  ни  въ  старомъ  острокрыш- 
номъ  черепичномъ  домѣ.  Онъ  остался  тамъ  и  ждетъ, 
что  опять  у  него  появятся  любимая  размазня,  тепло 
и  уютъ.  Все  прійдетъ,  все  найдетъ  свое  мѣсто.  Рос- 
сія  будетъ... 

Огромные  люди  сѣкирой  врубалися  въ  дѣв  - 
ственныя  чащи.  Падали  подъ  ударами  обросшіе 
мохомъ  великаны.  Выростали  срубы.  Бороздили  чел- 

ноки темнозеленую  гладь  лѣсныхъ  озеръ.  Бились 
не  на  жизнь,  а  на  смерть,  копьемъ,  мечомъ  и  пали- 

цей, изгоняли  исконныхъ  обитателей  лѣсовъ,  бѣло- 

глазую  чудь,  росли  и  крѣпли.  Выплывали  на  широ- 
кій  просторъ  Эвксинскаго  Понта  и  звонко  стучали 
славянскія  стрѣлы  ударяясь  въ  кованные  византій- 
скіе  щиты... 

Безконечная  борьба  за  свое  собственное  суще- 
ствованіе  и  съ  лѣсомъ  и  со  степью  и  со  врагомъ. 
Глубже  уходилъ  въ  лѣсныя  дебри  Михайло-Топты- 
гинъ,  бѣжала  къ  полунощному  солнцу  бѣлеглазая, 
робкая  чудь.  Занимались  степи  пожаромъ,  озарял- 

ся лѣсной  край  чуднымъ  неземнымъ  свѣтсмъ.  Все 
смѣшалось,  забылось  все,  исчезла  родина.  Заснова- 

ли повсюду  всадники  въ  островерхихъ  шапкахъ, 
прнскакавшіе  изъ  нѣдръ  далекой  Азіи  на  своихъ 
ириземистыхъ  буйногривыхъ  коняхъ.  Велика  была 
ихъ  сила,  тверда  была  держава,  родившаяся  отъ 
сорокавѣковой,  знававшей  великую  мудрость  стра- 

ны. Все  полонила,  все  захватила,  разлилася  отъ 
Великаго  Океана  до  многоводнаго  Дуная... 

Поглотила  и  Русь.  Стонъ  стоялъ  людской  и 

ревъ  звѣриный.  Милостивъ  былъ  Господь,  спасъ 
Землю  Россійскую.  Далъ  наказъ  угодникамъ  сво- 

имъ, Всея  Россш  чудотворцамъ.  Отстояли  оки  зем- 
лю. Крѣпко  вѣровалъ  въ  горести  своей  народъ,  въ 

Милость  Божію,  слушалъ  завѣты  старцевъ  своихъ. 
Въ  скитахъ,  въ  пещерахъ  теплились  огни,  думали 

свою  думу  великую  россійскіе  угодники.  Неземные, 
бѣлые,  какъ  лунь,  съ  горящими  глазами,  видѣли 
они  все  и  знали,  молились  за  Родину.  Собрали  силу 
и  сталъ  откатываться  годъ  за  годомъ  потокъ  уз- 
коглазыхъ.  Дошелъ  до  самаго  Каспія,  моря  Рос  - 
сійскаго.  Твердо  стала  Россійская  Земля,  милость  не- 

ся съ  собой  побѣжденнымъ,  а  не  мечъ  и  огонь.  Не 
вѣдала  враговъ  кромѣ  воиновъ... 

Опять  закатилось  солнце  надъ  Москоескимъ 

Кремлемъ,  опять  забыли  родину  въ  смутахъ  и  дряз- 
гахъ.  Искали  жизни  доброй,  вольготной  для  себя. 
Покатились  головы  буйныя,  полилась  кровь,  запи- 

ровали, заликовали  враги,  исконные  недруги.  Дѣла- 
ли,  что  хотѣли,  буйствовали,  измывались  наіъ  пра- 

вославными въ  самой  Бѣлокаменной...  да  пришелъ 
конецъ.  Не  покидаетъ  вѣра  въ  Землю  Русскую.  Горя 
много,  чаша  полная  до  краевъ.  Всѣ  пили  огъ  нея, 
до  конца  осушали,  а  приходилъ  часъ,  будилъ  на  - 
батъ  спящихъ.  Вставали,  опомнились,  шли  н.і  врага 

и  крушили...  Не  останется  и  сейчасъ.  Проснется.  Ро- 
зольется.   поднимется    волна.      Щепки   полетятъ   изъ 
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подъ  гопоровъ,  загорится,  запылаетъ  огнями  пожа- 
ровъ  земля,  да  ужъ  въ  послѣдній  разъ.  Пробудится 
сила  сокрытая,  проснется  красота  земли.  Всѣмъ  най- 

дется мѣсто,  кому  дорога  Родина,  кто  не  будетъ  ее 

забывать,  кто  не  будетъ  сѣять  смуту.  Кончится  бра- 
тоубійство  и  горе  будетъ  тому,  кто  поступится  на 
величіе  Россійское.  Расходится,  разбушуется  море, 
осознаетъ  свою  силу  въ  грозѣ,  бурѣ,  все  зальетъ. 
Выступятъ  степи  и  стога,  на  весь  міръ  поднимутъ 
свои  вершины  горы,  ощетинятся  лѣса.  Загудятъ  ты- 

сячепудовые литые  колокола  вздымая  правосла- 
віе  во  всемъ  его  могуществѣ  и  смиреніи.  Забле  - 
стятъ  кресты  угодниковъ,  всея  Россіи  чудотсорцевъ: 

Михаила,  Петра,  Алексія,  Іоны,  Филиппа...  Благосло- 
витъ  на  ратный  подвигъ  Самъ  Преподобный  Сергій 
Радонежскій,  великій  чудотворецъ... 

Велика  страна,  великъ  народъ.  Не  сотрется  сра- 
зу съ  лица  земли  тотъ,  кто  далъ  творцовъ  искус- 

ства понятнаго  всему  міру,  поразившихъ  этотъ 

кичливый  капризный  міръ,  гордый  своей  куль  - 
турой.  Не  нужна  была  этому  міру  страна,  въ  кото- 

рой не  заходитъ  солнце.  Если  гибнетъ  она,  губитъ 

сама  себя,  тѣмъ  больше  радуются  ея  враги.  Добро- 
душно безъ  злобы  смотритъ  лѣсной  владыка,  смир  - 

ный  онъ,  никого  не  тронетъ,  ну,а  ужъ  задѣнешь  его, 
такъ  берегись.  Страшенъ  во  гнѣвѣ.  Тѣшили  удаль 
молодецкую  гулливые  ушкуйники  новгородскіе  по 
рѣкамъ  да  по  морю  пробирались  въ  запсвѣдные 
углы.  Смѣло,  буйно  было  вольное  казачество  въ 
Сѣчи,  на  Дону,  на  Уралѣ.  До  самаго  Тихаго  океана, 
до  глубины  закаспійскихъ  степей  и  песковъ  добира- 

лось. Гуляли  и  пошаливали  вольные  люди  въ  лѣ- 
сахъ,  по  Волгѣ-матушкѣ.  Бушевали  расходившіеся 
опричники,  буйноголовые  въ  красныхъ  кунтушахъ. 

Грабили  именитыхъ  бояръ  и  людъ  простой.  Пере- 
велись и  они.  Всѣ  смирились,  всѣ  подчинились.  Мно- 

го горѣло  тяжелыхъ  лампадъ,  много  было  вкладовъ 

великихъ,  молилась  братія  монашествующая  за  бѣ- 
лыхъ  душегубовъ,  положившихъ  животъ  свой  на 

полѣ  брани  за  родину.  Всѣхъ  простила,  всѣхъ  при- 
мирила, ко  всѣмъ  снизошелъ  покой.  Чуть  тепли- 

лись красные  огоньки  передъ  серебряными  ризами 

иконъ,  изо  дня  въ  день,  изъ  года  въ  годъ  возжигае- 
мые. Старый,  вросшій  уже  въ  землю  монахъ  под- 

ливалъ  масло  и  шептали  невнятно  слова  молитвы 

его  уста  за  невѣдомыхъ  ему 

Пройдутъ  и  тѣ,  кто  льетъ- кровь  сейчасъ,  про- 
святить  многихъ  Всевышній,  вспомнятъ,  чьи  они 

сыны,  вспомнятъ  родину.  Дѣлами  будутъ  замаливать 

грѣхи  свои.  Господь  проститъ,  говорили  православ- 
ные даже  тѣмъ  душегубамъ,  что  клали  голову  свою 

на  черную  плаху  за  погубленный  души.  Все  прой  - 
детъ,  все  забудется,  крѣпче  сольется.  Вѣра  под  - 
крѣпитъ,  вѣра  спасетъ.  Сброситъ  оковы,  сброситъ 
гнетъ  пробудившаяся  сила.  Скоро  прійдетъ  этотъ 
часъ,  старые,  молодые,  богатые,  бѣдные  станутъ  на 
защиту  креста.  Воскреснетъ  Россія,  исчезнуть  споры 
и  дрязги.  Тяжелой  борьбой,  жертвами,  кровью 
всѣхъ,  кто  здѣсь  и  кто  тамъ,  тѣхъ  у  кого  бьется 
русское  сердце,  тѣхъ,  кому  Россія  дороже  всего  на 
свѣтѣ.  Выше  поднимется  ея  величіе,  крѣпче  станетъ 

сила,  дай  Богъ,  чтобы  на  многіе  вѣка.  Заблеститъ 
щнтъ  Царствующаго  Града  Москвы,  на  бѣломъ  конѣ 

въ  золотыхъ  латахъ  поражающій  зеленаго  драко- 
на Святый  Георгій,  Великомученикъ  и  Побѣдоно  - 

сецъ,  покровитель  Русской  Земли. 

А.  Крапігаинъ. 

Изъ  моихъ  воспоминаній 
Генералъ  -  Адъютантъ  Дрентельнъ  былъ  изъ 

тѣхъ  начальниковъ,  которые  умѣли  держать  вой- 
ска въ  отличномъ  порядкѣ.  Въ  войну  1877-78  г.г. 

сдавъ  1-ю  Гвардейскую  пѣхотную  дивизію,  онъ 
назначается  н-мъ  тыла  Дунайской  Арміи.  Въ  тылу, 
какъ  извѣстно,  бываетъ  много  всякой  нечисти;  тутъ 
же  дѣло  осложнялось  тѣмъ,  что  довольствіе  Арміи 

производилось  еврейской  компан'.ей  «Грегеръ  и 
Горвицъ»  и,  несмотря  на  всѣ  трудности,  Дрентельнъ 
справлялся  со  своей  задачей.  Послѣ  войны  Ген.- 
Адъютантъ  Дрентельнъ  назначается  на  важный  г;остъ 

Кіевскаго  Генералъ  -  Губернатора  и  Командующего 

войсками.  Къ  этому  времени  и  относится  слышан  - 
ное  мною  тогда  въ  Кіевѣ  и  приводимое  ниже 

Пріѣзжаетъ  Дрентельнъ  въ  одинъ  изъ  полковъ, 

внѣ  Кіева  расположенныхъ.  Смотръ  прошелъ  благо- 
получно и  Дрентельнъ  принимает  ъ  приглашеніе  къ 

офицерскому  столу.  Въ  концѣ  сбѣда  командирт  пол- 
ка провозглашаетъ  тостъ  за  здоровье  Командую- 

щего Войсками.  Спустя  нѣкоторое  время,  встаетъ 
прапорщикъ   и   говоритъ: 

«Господа!  Выпьемъ  еще  разъ  за  здоровье  Алек- 
сандра Романыча!» 

«Позвольте,  позвольте...»,  останавливает  ъ  его 
Дрентельнъ,  «тутъ  нѣтъ  Александра  Романовича...  я 
и   въ   банѣ  Команду ющій  войсками...!» 

Дрентельнъ  умѣлъ  сказать  мѣтко...  такъ,  послѣ 

смотра  кавалерійскому  полку,  онъ  говоритъ  полко- 
вому командиру:  «Полковникъ,  лошади  худы!» 

«Ваше  Высокопревосходительство,  сортъ  лоша- 
дей такой.,  .ужъ,  что  я  ни  дѣлаю,  чтобы  поправить 

тѣла  коней...  пробовалъ  давать  рѣзку,  посыпанную 

мукой...» 
«Знаете  ли,  полковникъ?  —  попробуйте  кормить 

овсомъ!...» 

Дочь  Дрентельна,  якобы,  сказала  отцу,  что  ей 
сдѣлалъ  предложеніе  капитанъ  N. 

«Ну,  что-жъ,  дѣло  твое,  только  ты  смотри,  мо- 
жетъ  быть  онъ  влюбленъ  въ  меня,  а  не  въ  тебя!» 

Это  особенно  забавно,  если  представить  себѣ 

фигуру  Дрентельна:  небольшого  роста  и  очень  тол- стый... 

Генералъ  ОЛЬХОВСКІЙ. 
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Передъ  военной  грозой 
ІЮЛЬ   1914  ГОДА 

(ВОСПОМИНАНИЯ) 

ЛЪТО  1914  года  выдалось  на  рѣдкость  сухое  и 
жаркое.  Лагерная  страда  была  въ  поіномъ 

разгарѣ.  Устъ-Ижорскій  лагерь,  гдѣ  отбы- 
валъ  сборъ  нашъ  саперный  баталіонъ,  жилъ  напря- 

женкой, трудовой  жизнью.  Вставать  приходилось  въ 

шесть  часовъ  утра  и  до  семи  часовъ  вечера  съ  не- 
большимъ  перерывомъ  на  обѣдъ  шли  зснятія. 

Стрѣльба,  мостовыя  работы  на  Невѣ  и  на  сухомъ 
оврагѣ  позади  лагеря,  наводка  легкаго  понтоннаго 

моста  на  рѣчкѣ  Ижоркѣ,  подрывныя  работы,  — 
слѣдовали  другъ  за  другомъ. 

Офицеры  похудѣли,  загорѣлн,  но  чувствовали 

себя  хорошо,  задумываться  о  чемъ-нибудь  непріят- 
номъ  не  было  времени.  Съ  трудомъ  вечеромъ  въ 
собранін  послѣ  ужина  просмотришь  газету  и  уже 
слипаются  глаза  и  черезъ  пять  минутъ  спишь  въ 
своемъ  баракѣ  крѣпкимъ,  здоровымъ  сномъ.  А  въ 
шесть  утра  поютъ  рожки  или  трещатъ  барабаны  и 
снова  занятія,  повѣрки  или  небольшіе  маневры. 

Даже  въ  воскресенье  рѣдко  удавалось  уѣхать 
въ  Петербургъ  или  къ  семьѣ  на  дачу.  Офицеровъ 
у  насъ  было  немного  и  часто  приходилось  дежурить 
по  лагерю,  по  баталіону  или  еще  въ  какомъ  пибудь 
нарядѣ. 

Сараевскіе  выстрѣлы,  прозвучавшіе  во  время 
этой  лагерной  страды,  какъ  то  не  особенно  обрати- 

ли на  себя  наше  вниманіе.  Политикой  мы  вообще 

занимались  мало,  поговорили  въ  офицерскомъ  соб- 

раніи,  да  и  успокоились,  не  подозрѣвая,  что  съ  эти- 
ми выстрѣлами  начиналась  ломка  не  только  нашихъ 

жизней,  но  и  всего  стараго  уклада  Россіи. 

Вскорѣ  было  получено  распоряженіе  объ  от- 
правкѣ  въ  Красное  Село  на  обычный  Царскій  смотръ. 
Въ  этомъ  году  онъ  происходилъ  раньше  обычнаго 
времени  изъ  за  пріѣзда  Президента  Французской 
Республики  Пуанкарэ. 

Это  извѣстіе  всѣхъ  обрадовало.  Усталость  отъ 
напряженной  лагерной  службы  давала  себя  чувство- 

вать, а  кромѣ  того  хотѣлось  встряхнуться  оть  моно- 
тонной и  однообразной  жизни. 

Особенно  я'  былъ  доволенъ,  такъ  какъ  послѣ 
Царскаго  смотра,  по  установившемуся  обычаю,  дол- 
женъ  былъ  ѣхать  въ  Боровичи,  зимнюю  стоянку  на- 

шего баталіона.  Я  только  что  подалъ  рапортъ  о  по- 
ступленіи  въ  Николаевскую  Военную  Академію  и  въ 
такихъ  случаяхъ  для  подготовки  къ  экзаменамъ 

офицеровъ  у  насъ  освобождали  отъ  второй  полови- 
ны лагернаго  сбора  и  командировали  на  мѣсто  зим- 
ней стоянки  въ  оставшуюся  тамъ  команду,  гдѣ  они 

могли  спокойно  готовиться  къ  вступительнымъ  эк- 
заменамъ въ  Академію. 

Въ  Красное  Село  насъ  перевезли  по  желѣзной 
дорогѣ  и  тамъ  мы  расположились  въ  палаткахъ  по- 

зади Авангарднаго   Лагеря. 

Государь  Императоръ  въ  походной  формѣ. 
(съ  портрета  худ.  А.  Козьмина). 

Нѣсколько  дней  пролетѣли  незамѣтно:  съ  утра 
репетиціи  парада  и  церемоніальнаго  марша,  а  по  ве- 
черамъ  встрѣчи  съ  товарищами  по  училищу,  офице- 

рами друтихъ  полковъ,  долгіе  задушевные  разгово- 
ры и  воспоминанія  кадетской  и  юнкерской  жизни,  а 

иногда  и  небольшія  пирушки  въ  офицерскихъ  соб- 

раніяхъ. 
Но  вотъ  наступилъ  и  день  смотра.  Не  смотря  на 

то,  что  парадъ  начинался  не  рано,  около  десяти  ча- 
совъ утра,  люди  поднялись  съ  разсвѣтомъ,  чтобы 

какъ  слѣдуетъ  помыться,  почиститься,  пригнать 
амуницію. 

Фельдфебеля  и  взводные  унтеръ-офицеры  суе- 
тились около  своихъ  людей,  то  и  дѣло  слышалось 

ихъ  покрикиваніе,  а  иногда  и  произнесенное  выра- 
зительнымъ  шопотомъ  крѣпкое  словцо  по  адресу 
неисправнаго   солдатишки. 

Пожилые,  почтенные  ротные  командиры  тоже 
волновались,  какъ  бы  не  ударить  лицомъ  въ  ірязь 
и  не  быть  хуже  другихъ.  Всѣ  знали,  что  Государь 
не  обращаетъ  вниманія  на  мелкіе  промахи,  по  зато 
отъ  Главнокомандующаго  Войсками  Гвардіи  и  Пе- 
тербургскаго  Военнаго  Округа  Великаго  Князя  Ни- 

колая Николаевича  ничто  не  укроется,  своимъ  ор- 
лпнымъ  взоромъ  онъ  замѣтить  и  недовернутую  при 
салютѣ  шашку  и  заваленный  штыкъ,  а  послѣ  смот- 

ра виновному  не  избѣжать  кары. 
Наконецъ  все  готово,  люди  выстроены,  осмо- 

трѣны  въ  послѣдній  разъ,  все  въ  порядкѣ.  Подъ 
звуки  встрѣчи  принимается  знамя  и  баталіонъ  вы- 

тягивается въ  колонну  и  движется  къ  мѣсту  парада 
на   переднее    поле.    Со   всѣхъ    сторонъ   гремятъ    ор- 
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ЧАСТО  разбросались  по  Польскому  краю  по- 
росшія  вѣковыми  тополями  и  кленами  ста- 
рыя  шляхетскія  усадьбы.  Крѣпко  держались 

за  дѣдовскую  землю  мѣстные  дворяне  -  помѣщики, 
годами  сидѣли  безвыѣздно  дома,  упорно  работали 
и  цѣпко  берегли  каждую  нажитую  копейку... 

Но  случались  и  такіе,  правда  не  частые  дни,  ко- 
гда шляхтичъ  щедро  раскрывалъ  свою  мошну,  вы- 

катывалъ  изъ  погребовъ  завѣтныя  старку  и  токай- 
ское, нанималъ  евреевъ  -  музыкантовъ  изъ  сосѣд- 

няго  мѣстечка  и  задавалъ  балъ  на  всю  округу... 

Гремѣли  до  утра  краковякъ  и  мазурка,  порха- 
ли голубоглазыя  лукавыя  паненки,  старались  лихо 

отбивать  тактъ  каблуками  ихъ  влюбленные  кава- 
леры. 

Поколѣніе  постарше  цѣдило  неизмѣнно  венгер- 
ское, сражалось  по  маленькой  въ  банчокъ  и  хва  - 

стало  другъ  передъ  другомъ  древностью  своихъ 
гербовъ  и  подвигами  предковъ. 

Ленкава  —  старое  шляхетское  гнѣздо,  —  бла- 
годаря упорству  и  хозяйственности  цѣлаго  ряда  по- 

колѣній,  обросла  кирпичнымъ  и  винокуреннымъ  за- 
водами и  каменными  хозяйственными  постройками, 

опоясалась  вокругъ  высокой  оградой  въ  кѣсколько 
кирпичныхъ  кладокъ.  Совсѣмъ,  будто  маленькая 
крѣпость!... 

26-е  іюля,  по  новому  стилю,  день  Св.  Анны  — 
день  именинъ  панны  Анели,  дочери  хозяина;  въ 

этомъ  же  1914  году  —  и  день  ея  обрученія  сь  од- 
нимъ  изъ  сосѣдей  по  имѣнію. 

Съѣзжаются  еще  съ  полудня  гости  —  окрестные 
помѣщики.  Хлопаютъ  бичи,  подкатываютъ,  шурша 
по  гравію,  одна  за  другой  коляски,  запряжснныя 
«цугомъ».  Въ  передней  уже  настраиваютъ  сбои  ин- 

струменты бородатые,  въ  длинныхъ  лапсердакахъ, 
рыжіе  и  черные  музыканты. 

День  выдался  жаркій  и  душный.  Въ  природѣ  все 

замерло  въ  ожиданіи  грозы.  Подстать  природѣ  и  на- 
строеніе  людей  —  предчувствіе  надвигающейся  иной 
грозы,  —  военной,  что,  какъ  показывали  событія, 
должна  была  неизбѣжно  разразиться  надъ  ихъ  род- 

ными полями  и  усадьбами. 

Въ  эту  ночь  не  хватало  настроенія  ни  для  картъ, 
ни  для  венгерскаго  вина,  ни  для  геральдичсскпхъ 
споровъ.  Захватили  всѣхъ  волнующіе  политическіе 
слухи,  пересуды  и  разговоры. 

Подходила  грозовая  туча,  урчалъ  изрѣдка  громъ, 
блистали  яркія  зарницы,  освѣщая  моментами  и  ши- 

рокую болотистую  долину,  начинавшуюся  сейчасъ 
же  за  усадьбой  и  темный  массивъ  мохнатаго  сосно- 
ваго  лѣса,  надъ  крутымъ  песчаннымъ  обрыг.омъ, 
окаймлявшимъ  низину... 

—  «Ну  и  темень-же!  ни  черта  не  видно!  Какой 
эскадронъ  идетъ?» 

—  «Номеръ  четвертый.  А  кто  спрашиваетъ?  Ба- 
тюшки, да  это  вѣдь  Грося.  Что  это  у  тебя  голосъ 

простуженный?» 
Яркій  лучъ  электрическаго  фонарика  остановил- 

ся на  нахохлившейся  отъ  непогоды,  зазябшей  фи- 

гурѣ  полкового  адъютанта,  стоявшаго  подлѣ  вер- 
стового указателя. 

—  «Вотъ  видишь  невдалекѣ  нѣсколько  сшей? 

Это  деревня  Мышаки.  Туда,  Миша,  и  веди  свой  эс- 
кадронъ на  ночлегъ». 

Сегодня,  послѣ  обѣда,  насъ  неожиданно  двину- 
ли изъ  Петрокова  по  шоссе,  прямо  на  западъ.  Днемъ 

дулъ  порывистый  вѣтеръ.  И  шелъ  перебоями  хо. 

лодный  крупный  дождь.  Когда  стемнѣло  погода  пе- 
ремѣнилась  —  тучи  ушли,  небо  покрылось  звѣзда- 
ми,  начало  подмораживать.  Шинели  стали  почти  не- 

гнущимися. Шоссе  покрылось  гололедицей. 
Ночлегъ  оказался  не  изъ  веселыхъ:  хозяйскія 

дѣти  непрестанно  кашляли  и  задыхались  въ  при- 
ступахъ  коклюша;  безжалостно  грызли  насъ  ми- 
ріады  блокъ;  у  хозяевъ,  изъ  за  болѣзни  дѣгей,  за 
перегородкой  горѣлъ,  вѣрнѣе  коптѣлъ  ночникъ  и 
окончательно  отравлялъ  и  безъ  того  смрадный  воз- 

духъ. Посреди  ночи  было  получено  приказаніе  отпра- 

кестры,  стройными  колоннами  идетъ  пѣхота,  круто 
подобравъ   винтовки. 

Проходятъ  красивые,  какъ  на  батальной  кар- 
тинѣ,  кавалерійскіе  полки,  ихъ  трубачи  играютъ  ве- 

селые вальсы,  заглушаютъ  нашъ  оркестръ  и  сби- 
ваютъ  ногу,  вдали  громыхаютъ  колеса  артиллеріи. 

На  переднемъ  полѣ  суетятся  конные  и  пѣшіе 

офицеры  -  ординарцы,  указывающіе  частямь  ихъ 
мѣста. 

Мы  останавливаемся,  перестраиваемся  въ  ба- 
таліонную  колонну,  сейчасъ  же  по  землѣ  протяги- 

вается веревка  и  начинается  выравниваніе:  носки 
всѣхъ  людей  должны  быть  на  одной  линіи.  Долго 

это  длится,  наконецъ  все  готово,  можно  стоять  воль- 
но, но  не  сходить  съ  мѣстъ. 
Лѣтнее  утро  прекрасно,  на  голубомъ  пебѣ  ни 

одного    облачка,   ярко    свѣтитъ   солнце,   но   еще   не 

жарко  и  его  лучи  пріятно  грѣютъ.  Всѣ  лица  сіяютъ 
и  имѣютъ  праздничный  видъ,  даже  нашъ  мрачный 

командиръ  баталіона,  окинувъ  взглядомъ  правиль- 

ные прямоугольники  ротъ,  не  можетъ  скрыть  удо- 
влетворенія  и  усмѣхается  въ  свои  густые  усы. 

—  «А  вѣдь  баталіонъ  не  плохъ»,  —  говоритъ 
онъ  адъютанту,  —  «и  съ  гвардіей  поспорить  мо- 
жемъ». 

Адъютантъ  почтительно  улыбается  въ  отвѣтъ, 

но  напряженное  выраженіе  не  сходитъ  съ  его  ли- 
ца: онъ  не  важно  ѣздитъ  верхомъ,  а  его  лошадь, 

какъ  на  зло,  съ  утра  горячится  и  онъ  боится,  какъ 
бы  при  церемоніальномъ  маршѣ  она  не  выкинула 
какого    нибудь  трюка. 

Саперъ. 

(Продолженіе  слѣдуетъ). 
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вить  офицера  съ  двѣнадцатью  кирасирами  для  свя- 
зи въ  сосѣдній  конный  корпуисъ  ген.  Кн.  Туманова, 

штабъ  котораго  долженъ  былъ  находиться  въ  нмѣ- 
ніи  Ленкава,  либо  въ  Ленкинско. 

По  ночному  еще,  черному  небу  быстро  бѣжали 

подгоняемыя  вѣтромъ  сѣрыя  облака,  то  затемняя, 
то  снова  открывая  поздно  взошедшій  полный  мѣ- 

сяцъ.  Шелестѣли  вдоль  заборовъ  кусты;  замерзшія 
на  нихъ  дождевыя  капли  звенѣли  легкимъ  хрусталь, 
нымъ  звономъ.  Въ  деревняхъ  громко  перекликались 
пѣтухи. 

Мы  держали  путь  прямо  по  проселку  на  м.  Гро- 
холице.  Сосны  дрожали  отъ  гулявшаго  по  ьсѣму 
тѣлу  предутренняго  холодка. 

Уже  пройдены  двѣнадцать  верстъ  отъ  мѣста 
непріютнаго,  неожиданно  прерваннаго  ночлега.  Въ 
Грохолице  стояли  Уральскіе  казаки,  угостившіе  насъ 

караваемъ  горячаго,  только  что  выпеченнаго  души- 
стаго  хлѣба. 

Утромъ  морозъ  снова  покрѣпчалъ. 

Рѣдкіе  вначалѣ  звуки  орудійнаго  огня  стали 

учащаться,  усиливаться;  —  гдѣ  то  невдалекѣ  впе- 
реди  шелъ   повидимому  горячій   бой. 

Пройдя  отъ  Грохолицъ  еще  тринадцать  верстъ, 
мы  подошли  къ  большому  съ  добротными  построй- 

ками имѣнію,  обнесенному  со  всѣхъ  сторонъ  камен- 
ной оградой.  Это  и  была  Ленкава  —  первоначаль- 
ная цѣль  нашего  путешествія.  На  широкомъ  боль- 

шомъ  дворѣ  стоялъ  обозъ  1-го  разряда  забайкаль- 
скихъ   казаковъ,   запряженный  и   посѣдланный. 

Сотникъ,  имъ  командовавшій,  опредѣленно  мнѣ 

заявилъ,  что  штабъ  кн.  Туманова  стоитъ  въ  Ленкин- 
ско и  что  по  большой  дорогѣ  ѣха.ть  туда  не  стоитъ 

—  слишкомъ  большой  крюкъ;  тропа  же  черезъ  бо- 
лотистый лѣсъ,  теперь  подмерзшій,  быстро  меня 

выведетъ  къ  имѣнію,  занятому  штабомъ  корпуса. 
Отъ  него  же  я  узналъ,  что  часъ  тому  назадъ  обозу 
пришло  прнказаніе  быть  немедленно  готовымъ  къ 

выступленію.  О  причинахъ  такого  распоряженіл  ни- 
чего сотнику  не  было  извѣстно. 
Рѣшивъ  сдѣлать  часовой  привалъ,  я  приказалъ 

отпустить  подпруги,  размундштучить  лошадей  и  за- 
вести ихъ  въ  сарай. 

Хозяина  я  нашелъ  гулявшимъ  по  вѣковымъ  ал- 
леямъ  сада  вмѣстѣ  со  стройною  высокой  дѣвуш- 
кой,  повидимому  его  дочерью.  На  меня  мелькомъ 

взглянули  глубокіе,  чистой  синевы,  прекрасныг  дѣ- 
вичьи  глаза. 

Гордая  головка,  встряхнувъ  двумя  длинными  ру. 
сыми  косами,  отвернулась  и  начала  разсѣянно  вгля- 

дываться куда  то  вверхъ  —  въ  качающіяся  голыя 
вѣтви  деревьевъ  и  въ  пустыя  вороньи  на  нихъ 
гнѣзда.  Пока  мы  вели  хозяйственные  перегозоры, 
дѣвушка  отошла,  а  затѣмъ  легкой  граціозпой  по- 

ходкой направилась  къ  дому. 

Черезъ  полтора  часа  принялъ  насъ  въ  свои  объ- 
ятья густой,  но  довольно  низкорослый  хвойный 

лѣсъ.  Съ  трепетомъ  прошли  ветхій  дребезжащій 
мостъ  черезъ  ручей.  Развалившіеся  домикъ,  запру- 

да и  сарай  говорили  о  томъ,  что  когда  то  стояла 
здѣсь   мельница. 

Послѣ  этой  заброшенной  мельницы  и  начались 

наши  мытарства.  —  Узкая  извивающаяся  тропа  кру- 
тилась между  сплошными  замерзшими  и  обледенѣ- 

лыми  кочками;  не  только  по  нашимъ  лицамъ,  но  и 

по  мордамъ  лошадей  непрестанно  и  жестоко  стега- 
ли   низко    разросшіяся   вѣтви   даревьевъ. 
Всѣ  десять  верстъ  мы  продѣлали  пѣшкомъ,  да 

и  то  тихимъ  шагомъ,  чтобы  кони  не  растянули  себѣ 
ногъ.  Георгій  Гоштовтъ. 

(Продолженіе  слѣдуетъ). 

«Д-ВВОЧКА  ВЪ  ЗЕЛЕНОМЪ»,  РОМАНЪ  М.  М. 

Изданіе  Е.  Сіялъской.  Парижъ  1932  годъ,  194  стр. 

«Дѣвочка  въ  зеленомъ»,  только  что  пояг.ившій- 
ся  на  книжномъ  рынкѣ  романъ,  повидимому  еще 
новаго  для  литературы  писателя,  скрывшаю  свое 
имя  подъ  иниціалами  М.  М.  Въ  романѣ  разверты- 

вается широко  картина  помѣщичьей  жизни  передъ 
великой  войной,  во  время  войны  и  революціи.  Герои 
романа  «Дѣвочка  въ  зеленомъ»:  выростающая  изъ 
девятилѣтней  дѣвочки  до  восемьнадцатилѣтней  дѣ- 
вушка  и  мальчика  Миши  немного  страше.  Только 
изъ  середины  романа  выясняется,  что  считавшіе  се- 

бя совершенно  чужими  другъ  другу  и  выроставшіе 
въ  одиночествѣ  дѣти  —  единоутробные  братъ  и  се- 

стра —  ихъ  крѣпкая  дружба  начавшаяся  при  слу- 
чайной встрѣчѣ  —  выростаетъ  въ  инстинктивное 

стремленіе  къ  сближенію  —  дружбѣ  двухъ  род  - 
ственныхъ  душъ. 

Романъ  написанъ  чрезвычайно  занимательно, 
читается  съ  неослабѣвающимъ  интересомъ,  особен- 

но потому,  что  совершеино  не  знаешь  заранѣе,  въ 

какое  положеніе  авторъ  поставитъ  своихъ  героевъ, 
какъ  распорядится  ихъ  жизнью. 

Нѣкоторые  типы  второстепенныхъ  персонажей 
романа  очень  удались  автору  —  особенно  сельска- 
го  священника  отца  Симеона,  садовника  Никиты,  до- 

моправительницы Аграфены  Радіоновны,  превратив- 
шейся изъ  дворовой  дѣвки  Груньки  въ  баронессу, 

ключницы  Дарьи  Ивановны.  Другіе  типы  азторомъ 
написаны  слишкомъ  широкими  мазками,  мало  раз- 

работаны и  иногда  дышатъ  фильмовой  сантимен  - 
тальностью.  Особенно  автору  удалось  описаніе  на- 

шей русской  природы     полуденнаго     южнаго  края. 
Въ  общемъ  же  романъ  удался  автору,  особен- 
но надо  привѣтствовать  его  за  чудный  изобрази  - 

тельный  музыкальный  русскій  языкъ.  Трогательна  и 
самая  любовь  автора  къ  Россіи,  согрѣвающая  его 
повѣствованіе  отъ  первой  до  послѣдней  страницы. 
Отъ  души  пожелаемъ  автору  вернуться  къ  его  ге- 
роямъ  и  представить  дальнейшую  жизнь  Вари  «Дѣ- 
вочки  въ  Зеленомъ»  и  Миши  Синицына,  такъ  какъ 
авторъ  какъ  то  рѣзко  обрываетъ  свое  повѣствова- 
ніе,  не  доведя  до  конца  даже  описанія  неизбѣжной 
встрѣчи   своихъ   юныхъ  героевъ   въ   концѣ  романа. 
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Съ  чувствомъ  глубокаго  удов- 
летворенія  Редакція  выпускаетъ 
№  200-й  журнала,  ставшаго  необ- 
ходимымъ  и  дорогимъ  для  всѣхь 
воиновъ  Россійской  Державы. 
Еще  въ  №  100  журнала,  вы  - 

шедшемъ  въ  изгнаніи  въ  Пари- 
жѣ,  мы  говорили  о  томъ,  что  воз- 
становленіе  Россійской  Имперіи 
близко  и  близокъ  часъ  едпненія 
всѣхъ  русскихъ  людей  для  спасе- 
нія  своей  Родины. 
Наша  вѣра  оправдалась.  Россія 

вновь  сдѣлалась  Россіей.  Всѣ  ея 
граждане  съ  полнымъ  довѣріемъ 
къ  Верховной  Власти,  дружно 
принялись  за  работу  по  ея  укрѣ- 
пленію. 
Мощь  нашей  Арміи  кръпнетъ. 

Забыты  уже  прежніе  недоразумѣ- 
нія  и  нѣтъ  больше  мѣста  ненави- 

сти и  враждѣ. 
Да  ширится  же  сила  нашей  Ар- 

міи  и  да  возрастетъ  въ  еще  боль- 
шей степени  величіе  и  слава  Рос- 

сіи. 
Да  здравствуетъ  Россія! 

ПОСЛЪДНІЯ     ИЗВЪСТІЯ 

Верховный  Вождь  принялъ  се  - 
годня  въ  торжественной  аудіен  - 
ціи  чрезвычайныхъ  пословъ  ве- 
ликихъ  державъ,  просившихъ  Его 
содѣйствія  въ  смыслѣ  возстанов- 
ленія  учрежденнаго  Императоромъ 
Николаемъ  II  Верховнаго  Между- 
народнаго  Трибунала  въ  Гаагѣ. 
Изъ  Лиги  Націй  послѣ  ухода 

Японіи,  Италіи,  Франціи,  Бельгіи, 
Германіи,  Венгріи  и  Малой  Антан- 

ты вышли  Великобританія,  Испа- 
нія  и  Болгарія.  Предсѣдателемъ 
Лиги  Націй  избранъ  депутатъ  Гва- 

темалы г.  Санчо-Панчо.  По  пред- 
ложена депутата  Экстрамадуры 

г.  Рико-Косто  чрезвычайная  сес- 
сія  Лиги  въ  составъ  высокихъ 
представителей  Гондураса,  Ника- 

рагуа, Патагоніи  и  Андорры  от- 
правила комиссію  для  изслѣдова- 

нія  вопроса  о  чрезмѣрныхъ  во  - 
оруженіяхъ  Россіи.  Комиссія  на- 

ходится на  ст.  Негорѣлое  и  ве- 
детъ  дипломатическіе  переговоры 
съ  комендантомъ  русскаго  погра- 
ничнаго  ж.  д.  пункта  черсзъ  пос- 

редство высланнаго  имъ  вахми  - 
стра. 
Агентство  Гавасъ  сообщаетъ: 

«Спасшіеся  отъ  бѣлаго  террора 
русскихъ  націоналистовъ  уцѣлѣв- 
шіе  большевики  —  члены  ВЦИК- 

а  во  главѣ  съ  товарищами  Кага- 
новичемъ  и  Жуликоватымъ  при- 

были на  Собачій  Островъ  подлѣ 
Константинополя.  Къ  нимъ  вы  - 
ѣхалъ  тов.  Троцкій.  Послѣ  дол  - 
гихъ  дебатовъ  рѣшено  превоз  - 
гласить  Совѣтскую  республику 
Собачьяго  острова.  Населеніе  въ 
лицѣ  четырехъ  турецкихъ  рыба- 
ковъ  сопротивляется  новой  вла- 

сти. Кемаль-Паша  предполагаегь 
отправить  для  подавленія  безпо  - 
рядковъ  моторный  катеръ  съ  дес- 
сантомъ  жандармовъ.  Однако, 
Лига  Правъ  защиты  челопѣка  и 
гражданина  заявила  рѣшитсльный 
протестъ,  призывая  человѣчество 
къ  облегченію  участи  представи- 

телей самаго  свободнаго  въ  мірѣ 

режима. 

АРМІЯ   И    ФЛОТЪ 

Въ  Высшемъ  Совѣтѣ  Обороны 
Имперіи  подъ  высокимъ  предсѣ- 
дательствомъ  Верховнаго  Вождя 
состоялось  засѣданіе,  посвящен  - 
ное  вопросамъ  объ  измѣненіи 
границъ  Военныхъ  округовъ  и 
реорганизаціи  береговой  охраны 
Имперіи.  Засѣданіе  было  посвя- 

щено докладамъ  членовъ  Высша- 
го  Совѣта  —  генераловъ  Мнлле  - 
ра,  Деникина,  Юденича,  Драгоми- 
рова,  Ходоровича,  Гулевича  и  ад- 
мираловъ   Кедрова   и   Русина. 
Въ  С.-Петербургѣ  торжествен- 
но освѣщено  вновь  выстроенное 

зданіе  Генеральнаго  Штаба,  въ 
виду  скораго  переѣзда  въ  Столи- 

цу высшихъ  учрежденій  Имперіи. 
Послѣ  освященія  Генералъчзтъ- 
кав.  засл.  проф.  Головинъ  обра  - 

тился  къ  присутствующимъ  съ 
рѣчью  о  значеніи  Ген.  Штаба  въ 
развитіи  Россійскаго  Государства. 
Отъ  имени  Военнаго  Министра 
:  оворилъ   ген.   Стоговъ. 
Въ  Омскѣ  генералъ  Дитерихсъ 

учредилъ  Сибирскую  области, 
офицерскую  Учебно-Стрѣлковую 
школу.  Для  слушанія  командиро- 

вано 120  ротн.  командировъ.  Не- 
посредственное наблюденіе  за 

школой  возложено  на  геп.-лейт. 
Имнадзе,  а  завѣдываніе  на  ген.- 
м.   Рыбакова. 
Въ  Новочеркасскѣ  торжествен- 
но отпраздновано  открытіе  Всека- 

зачьяго  Кавалерійскаго  Училища. 
На  открытіи  присутствовали:  гене- 

ралы Красновъ,  Богаевскій,  Фили  - 
моновъ,  Нау.менко,  Вдовенко,  ген- 
лейт.  Акулининъ,  Іоновъ,  Хорош  - 
хинъ,  Поповъ  и  Лебедевъ. 
Въ  Николаевѣ  спущенъ  новый 

дреднаутъ  «Россійская  Побѣда». 
Спускъ  происходилъ  въ  присут- 
ствіи  Поч.  Адмирала  Россійскаго 
Флота  Экзельманса,  Командпромъ 
дреднаута  назначенъ  кап.  1  р. 
Галанинъ. 
Въ  Гатчикѣ  готовятся  къ  Все  - 

россійскому  параду  Русскихъ  Раз- 
вѣдчиковъ.  Приготовленіямл  не  - 
посредственно  руководитъ  ген.-м. 
Богдановичъ. 

Въ  Кавалерійской  инспекціи  за- 
канчивается подготовка  доклада 

Верховному  Вождю  о  реоргани  - 
заціи  коннозаводческаго  дѣла  въ 
Россіи.  Составители  доклада:  ген.- 
лейт.  Доманевскій  и  ген.-лейт. 
Чекотовскій. 

Икспекторскія  поѣздки:  Воен  - 
нымъ  Министромъ  предположено 
назначить  для  инспекторскихъ  по- 
ѣздокъ:  по  стрѣлковой  части  — 
ген.  Витковскаго,  кавалети  — 
ген.  Барбовича,  артиллеріи  —  ген. 
Илляшевича,  инженер,  части  — 
ген.  Бэма,  жел.  дор.  войскямъ  — 
ген.  Добровольскаго,  автоброне  - 
танк.  —  ген.-м.  Ольховика,  воен  - 
но-учебн.  заведеніямъ  —  ген. 
Адамовича,  химич.  войскамъ  — 
ген.-м.  Иванова.  Министръ  ьоз  - 
душнаго  флота  назначил  ь  для 
инспекторской  поѣздки  по  авіа  - 
ціонной  части  ген.  Баранова. 
Въ  отвѣтъ  на  визитъ  высшихъ 

представителей  арміи  Югославіи  и 
Болгаріи  въ  эти  страны  чрезвы- 
чайнымъ  представителемъ  Рос  - 
сійской  Арміи  выѣзжаетъ  ген.- 
отъ-кав.  Абрамовъ.  Съ  такой  же 
цѣлью  послѣ  отъѣзда  изъ  Москвы 
нач-ковъ    штабовъ    французскаго, 
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германскаго  и  англійскаго  еыѢ  - 
дутъ  —  въ  Парижъ  —  ген.-отъ- 
кав.  Шатиловь,  въ  Берлииъ  — 
ген.-лейт.  фонъ  Лампе  и  въ  Лон- 
донъ  —  ген.  отъ  инф.  Гальфтеръ. 
Въ  составь  Чрезвычайной  Мис- 

сіи  отправляющейся  за  границу  по 
вопросомъ  нормальной  обороны 
государствъ  вошли  —  Чрезвыч. 
Полном.  Посолъ  д.  т.  с.  Саблинъ, 
генералы  кп.  Ливенъ,  Потоцкій, 
Базаревичъ  и  проф.  Зайцовъ. 
Слетъ  Соколовъ  въ  Москвѣ: 

Работы  по  подготовкѣ  слета  ве- 
дутся комиссіей  въ  составѣ  ген.- 

л.  Фока  и  ген.-м.  Петрова. 
Инвалиды.  Мннистръ  Пенсій  ут- 

вердплъ  вновь  избранное  Прав  - 
леніе  Всеросійскаго  союза  инва- 
лидовъ  въ  составѣ  ген.  Кальниц- 
каго  (преде.)  и  ген.  Хабаева  и 
Позднышева. 

ЗАГРАНИЦЕЙ 

Бѣлградъ  (соб.  кор.).  Депута- 
ція  Россійской  Арміи  удостоилась 
поднести  Е.  В.  Королю  Алексан- 

дру I  золотую  братину  рѣдкаго 
художества,  на  которой  изобра- 

жены разные  эпизоды  героиче  - 
ской  жизни  Монарха.  На  братинѣ 
брилліантами  выложены  надписи: 
«Старый  Другъ  лучше  новыхъ 
двухъ»  и  ««Благодарная  Россій- 
ская  Армія  —  Королю-Рыцарю». 
Будапештъ  (соб.  кор.)  .Венгер- 

скій  парламентъ  принялъ  поста  - 
новленіе  посадить  въ  особую 
клѣтку  бѣжавшаго  въ  Венгрію 
Бела  Куна  и  водрузить  ее  на 
главной   площади   города. 
Парижъ  (соб.  кор.).  Президентъ 

Республики  утвердилъ  прнговоръ 
суда  о  ссылкѣ  въ  Гвіану  ыгнов  - 
киковъ  коммунистическаго  возста- 
нія  въ  Марокко  Марти  и  Каше- 
на.  Газета  «Юманитэ»  продана  съ 
торговъ  организаціи  француз  - 
скихъ  націоналистовъ.  Отнынѣ  га  - 
зету  будетъ  редактировать  г. 
Пьеръ  Тэтанже.  На  дняхъ  состо- 

ится публичный  митингъ  подъ 
преде,  г.  Эрріо,  на  которомъ  де- 

путаты г.г.  де  Монзи  и  Бержери 
прочтутъ  доклады  на  тему:  «Па- 
деніе  болыневицкой  тираніи  — 
конецъ  мірового  безумія.  Нашъ 
путь  —  съ  новой  Россіей». 
Лондонъ  (соб.  кор.).  Организо- 

валось новое  общество:  «Союзъ 
пострадавшихъ  отъ  торговли  съ 
Сов.  Россіей». 
Берлинъ  (соб.  кор.).  Герман  - 

ское  правительство  постановило 
установить  обязательное  препода- 
ваніе  русскаго  языка  во  всѣхъ 
среднихъ  и  низшихъ  учебныхъ  за- 
веденіяхъ. 
Чухона  (соб.  кор.).  Чу.чонскій 

сеймъ  болынинствомъ  422  противъ 
14  (голосовали  противъ  члены 
правительства)  постановилъ  про  - 
сить  Россійское  Правительство  о 
принятіи  Чухонской  рсепублики 
на  автономныхъ  началахъ  въ  со- 
ставъ    Россійской      Имперіи.      Въ 

Москву  отправлена  спеціальная 
мпссія.  Въ  народѣ  волненія;  опа- 

саются, что  Россія  временно  от- 
клонитъ   это   ходатайство. 
Парижъ  (соб.  кор.).  Осіавшіе- 

ся  отъ  эмиграціи  два  политиче  - 
скихъ  общества:  «Союзъ  имени 
Еруслана  Лазаревича»  и  «Цен  - 
тральный  Комитетъ  соціалиг.товъ- 
непримиренцевъ»  продолжаютъ 
свою  плодотворную  дѣятельность. 
въ  первомъ  былъ  въ  присутствіи 
18  чел.  недавно  прочитанъ  док- 
ладъ:  «Необходимость  для  Россіи 
вернуться  къ  свѣтлой  эпохъ  Іоан- 
на  Грознаго»,  второй  выпустилъ 
на  8  стр.  брошюру:  «Ни  больше- 
визмъ,  ни  диктатура.  Впередъ  къ 
свѣтлому    будущему    соціализма». 

ХРОНИКА 

200-й  НОМЕРЪ  «ЧАСОВОГО» 

Скромное  торжество  было  от- 
праздновано въ  большомъ  залѣ 

редакціи.  Послѣ  молебна,  отслу- 
женнаго  совмѣстно  Митрополита- 

ми Антоніемъ  и  Евлогіемъ,  ре  . 
дакціей  было  предложено  шам- 

панское, на  которомъ  были  про- 
изнесены рѣчи  и  оглашены  по- 

ступившіе  со  всѣхъ  концовъ  Рос- 
сіи  привѣтствія. 
Съ  рѣчами  выступили:  Предста- 

витель Особы  Верховнаго  Вождя, 
отъ  Высш.  Совѣта  Обороны  и  Ар- 
міи  —  говорилъ  ген.  Кусонскій, 
Флота  —  ген.  Твердый,  прави- 

тельства —  д.  т.  с.  Саблинъ,  Об- 
щества Друзей  «Часового»  — 

ген.  кн.  Трубецкой,  к.  2  р.  Стеб- 
линъ  Каменскій  и  Крапивинъ, 
полк.  Колѣновъ  и  полк.  Ивицкій. 
Говорили  и  сотрудники  «Часово- 

го» —  генералъ  П.  Н.  Красновъ 
.только  что  прибывшій  со  Все- 
казачьяго  Съѣзда  въ  Новочер  - 
касскѣ),  засл.  проф.  ген.  Гуле  - 
вичъ,  ген.-маіоры  Мацылевъ,  Гош- 
товтъ  и  Лисовскій,  вице-адм.  Ни- 
китинъ,  к.-адмиралы  Карповъ, 
Апрѣлевъ,  Гаршинъ  и  Мерку  - 
шовъ,  к.  1  р.  Зернинъ,  полк.  Ла- 
ріоновъ,  ст.  сов.  Асмоловъ,  а  так- 

же представители  воинскихъ  ча  - 
стей  и  учрежденій  Московскаго 
Гарнизона. 
Въ  отвѣтныхъ  рѣчахъ  издатель 

и  редакторы  журнала  благодари- 
ли за  вниманіе  почтившихъ  ихъ 

въ  этотъ  день  и  выразили  твер- 
дую увѣренность  въ  томъ,  что 

Армія  и  Флотъ  поддержптъ  и 
выпускаемые  изд.  «Часозой»  но- 

вые журналы:  «Россійскій  сол  - 
датъ»,  «Развѣдчикъ»,  «Андреев  - 
скій  Флагъ»  и  ежедневную  газе- 

ту  «Военное  Слово». 

ОБЩЕСТВО    ГАЛЛИПОЛІЙЦЕВЪ 

Въ  Собраніи  Арміи  и  Флота  от- 
крыла свои  дѣйствія  Канцелярія 

Общества       Галлиполійцевъ        25 

марта  подъ  предсѣдательствомъ 
ген.-отъ-арт.  Репьева  состоится 
Общее  Собраніе  членовъ  совѣта, 
на  которомъ  профессоръ  капитанъ 
Даватцъ  доложитъ  о  покупкѣ 
О-ствомъ  земли,  на  которой  на- 

ходится реставрированный  Галли- 
полійскій  Памятникъ. 

Гвардейское  Эконом.  О-ство  от- 
крыло новыя  отдѣленія  въ  С.  Пе- 

тербург, Кіевѣ  и  Одессѣ.  Пред- 
сѣдателемъ  О-ства  состоитъ  инж. 
ген.  Ставицкій,  упр.  дѣлами  ■ — ген.-м.  Абаимовъ. 

КНИГИ  ПОСТУПИВШИ  ДЛЯ 

ОТЗЫВА 

П.  Н.  Красновъ.  Отъ  краснаго 
знамени  вновь  къ  двуглавому  ор- 

лу (обл.  раб.  худ.  Ефремова). 
Цѣна  5  томовъ  —  8  руб.,  въ  роек, 
перепл.  —  10  руб. 

Ген.  Буденый:  Какъ  я  свернулъ 
шею  красной  нечисти. 

Захаровъ  (полк.,  б.  красный 
командиръ).  Возстаніе  Москов  - 
скаго  Гарнизона  въ  1933  году. 

Н.  А.  Цуриковъ  (членъ  Народ- 
ной Палаты) :  Воля  къ  побѣдѣ. 

А.  Л.  Каземъ-Бэкъ  (членъ  Нар. 
Пал.) :  Справедливыя  начала  ны  - нѣшней  власти. 

П.  Н.  Милюковъ  (членъ  Нар. 
Пал.):   Опасность   партійности. 

А.  Ф.  Керенскій:  Крушеніе  со- 
ціализма    («Подѣломъ»). 

Евгеній  Тарусскій:  Счастливый 
конецъ  дальней  дороги  (или  «По- 
бѣдное  Знамя»). 

Сергѣй  Терещенко:  Возстанов- 
леніе  Россійскаго  Флота. 

Василій  Орѣховъ:  Мысли  бѣло- 
гвардейца  и  ихъ  осуществленіе. 

Св.  Кн.  Горчаковъ  (членъ  Нар. 
Пал.):  Побѣда  добра  надъ  зломъ. 

Ген.  -  отъ  -  кав.  Скоропадскій 

(членъ  Нар.  Пар.);  Малороссія  — 
вѣрная  дочь  Россіи. 
Гечечкори  (членъ  Нар.  Пар.): 

Свободная  Грузія  въ  составѣ  Ве- ликой Россіи. 

Евгеній  Вадимовъ:  Гимнъ  По- 
бѣдѣ   (баллада). 

1  апрѣля  въ  Б.М.Т. 
Артистъ  Имп.  Театровъ 

устраиваетъ   свой 
Патріотическій    Концертъ 

въ  пользу  инвалидовъ 
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45 «ПЕРВОПОХОДНИКЪ»  №  2  Однодневная  газета. 
Изданіе  Гл.  Правленія  Участниковъ  Перваго  Куб. 
Похода.  (Кр.  Милана  бр.  12  Београдъ,  Югосла- 
вія).  Цѣна  5  дин. 

9/22-го  февраля,  въ  Бѣлградѣ,  подъ  редакцией 
полк.  В.  М.  Пронина  и  ротм.  А.  Н.  Коморовскаго, 
Главнымъ  Правленіёмъ  Союза  Участниковъ  Перва- 

го Кубанского  Похода  выпущенъ  шестнстраничный 
№  2  газеты  «Первопоходникъ»,  въ  ознаменованіе 
15-лѣтія  Перваго  Похода.  (№  1  былъ  изданъ  въ 
1928  году).  Въ  газетѣ  помѣщены  статьи,  воспомина- 
нія  и  стнхотворенія  23-хъ  авторовъ  и  она  украшена 
портретами  генераловъ  М.  В.  Алексѣева,  Л.  Г.  Кор- 

нилова, Е.  К.  Миллера,  А.  И.  Деникина,  П.  Н.  Вран- 
геля, А.  П.  Кутепова,  С.  Л.  Маркова  и  В.  Л.  Покров- 

скаго. 

Превосходная  газета...  Каждая  строка  въ  ней 
дышетъ  любовью  къ  Россіи,  вѣрой  въ  ея  близкое 
возрожденіе  и  необходимость  борьбы  за  Отчизну. 
Генералъ  Мпллеръ  говоритъ  о  единой  цѣли  нашего 
существованія  —  борьбѣ  до  конечной  побѣды.  Вдо- 

ва ген.  Алексѣева  —  А.  Н.  Алексѣева  вѣритъ  въ 
то,  что  «судьба  позволитъ  первопоходникамъ  смѣ- 
нить  терновый  вѣнецъ  на  побѣдные  лавры  надъ 
врагами  Россіи».  Ген.  Лукомскій  даетъ  подробный 
очеркъ  періодовъ  бѣлой  борьбы.  Въ  защиту  бѣла- 
го  движенія  отъ  клеветы  и  злобы  пишутъ  ген.  Ка- 
зановнчъ  и  Филимоновъ.  Очень  интересны  еоспо- 
минанія  первопоходниковъ  полк.  Патронова  и  Е.  По- 
лянскаго.  О  личностяхъ  ушедшихъ  Вождей  нишетъ 
П.  Б.  Струве.  Вѣрой  въ  «русское  солнце»  дышетъ 
превосходная  статья  А.  Коморовскаго.  О  необходи- 

мости борьбы  говорятъ  В.  Пронинъ,  В.  Ларіоновъ, 
В.  Орѣховъ  и  Н.  Мельниковъ.  О  Корниловѣ  —  какъ 
вдохновителѣ  бѣлыхъ  борцовъ  пишетъ  Н.  Цури  - 
ковъ.  Другія  статьи  В.  Даватца,  Е.  Кавернинской, 
И.  Родіонова  и  стихи  прекрасно  раздѣляютъ  общее 
направленіе  газеты  —  бодрое,  дѣйственно  и  зову- 

щее къ  подвигу  во  имя  прошлыхъ  жертвъ  к  буду- 
щаго  Россіи.  Рексъ. 

«ДРУГЪ  ИНВАЛИДА»  журналъ,  январь  1933.  изд. 
Союза  Русскихъ  Инвалидовъ  въ  Шанхаѣ. 

Журналъ  производитъ  большое  впечатлѣніе 
тщательно  подобраннымъ  матеріаломъ,  отличными 
фотографіями  -  клише  и  множествомъ  художествен- 
ныхъ  рисунковъ  и  заставокъ.  Журналъ  издается  на 
русскомъ  и  англійскомъ  языкахъ.  Помимо  очень  цѣн- 
наго  информаціоннаго  матеріала  (инвалидная  и  воен- 

но-общественная жизнь  въ  Шанхаѣ),  въ  немъ  помѣ- 
щены:  исторія  Хабаровскаго  кад.  корпуса,  статьи 
П.  Н.  Краснова,  В.  Н.  Доманевскаго,  А.  Н.  Виноград- 
скаго,  исторія  Александровскаго  военнаго  училища 
и  пр.  Можно  только  пожелать  успѣха  этому  пре- 

красному органу  инвалидовъ. 

Новая  книга 

ГЕН.     Ю.    ДАНИЛОВА 

Русскія  войска  на  францщомъ  и 
мащпъ  фронтахъ  въ  1916-1918  г.г 

Изд.  Союза  Офицеровъ  У.  В.  на  Фр.  фр. 
Цѣна  40  фр. 

Выписывать   черезъ   контору  «Часового». 

ОТЪ  РЕДАКЦІИ 

Къ  сожалѣнію  обиліе  матеріала  не  позволяетъ 
намъ  помѣстить  въ  настоящемъ  номерѣ  полностью 
отдѣлъ  хроники  и  отдѣлъ  «Незабытые  могилы».  Та- 

ковые будутъ  помѣщены  въ  увеличенномъ  размѣрѣ 
въ  №  101  журнала. 

Хрѳиім& 

НЬЮ-ЮРКЪ 

Въ  субботу  въ  залѣ  зданія  71-й  Дивизш,  въ 
Бруклине,  состоялось  общее  собраніе  Общества 
Друзей  «Часового».  Присутствовало  около  200  чел., 
часть  которыхъ  была  американцы.  Стоя  были  встрѣ- 
чены,  внесенные  кап.  И.  Н.  Пронинымъ  русскій  и 
лейт.  Джеймсомъ  Гарисономъ,  американскій  фла- 

ги. Собраніе  было  открыто  воен.  ин.  полк.  Д.  А. 
Прокофьевыми  предложившимъ  почтить  минутой 
молчанія  память  павшихъ  за  честь  Родины  борцовъ. 

Далѣе  съ  рѣчами  выступали  В.  Л.  Колвновъ, 
Н.  Д.  Рубановъ,  А.  П.  Гермашъ,  Н.  А.  Шаровъ,  А.  И. 
Березовскій,  И.  Н.  Бондаревъ,  шт.  кап.  Котлярев- 
скій.  Въ  рѣчахъ  было  отмѣчено,  что  об-во  является 
вполнѣ  независимой  организаціей,  цѣлью  которой 
является  помощь  журналу  подписками  и  продажей 
отдѣльныхъ  номеровъ,  потомъ  были  произведены 
выборы  новаго  правленія. 

Выбраны  единогласно  въ  председатели  правле- 
нія  об-ва  А.  А.  Ступенковъ  (244  Арт.  полк.};  зам. 
пред.  и  генеральный  секр.  В.  Л.  Колѣновъ,  казна- 
чеемъ  Н.  П.  Маликовъ;  членами  правленія:  С.  М. 
Латченко,  А.  Н.  Боголюбовъ  (244  Ар.  полкъ);  Н.  А. 
Шаровъ;  въ  рев.  комиссію  А.  Н.  Гудиновъ  (244  Арт. 
полкъ);  П.  Д.  Гульдіевъ;  И.  В.  Киселевъ;  кандида- 

тами въ  члены  правленія:  В.  П.  Красовскій;  С.  И. 
Орловъ;  В.  П.  Поповъ. 

По  внесенному  предложенію  почетными  членами 
отдѣла  Общества  Друзей  «Часового»  въ  гор.  Нью- 
Іоркѣ  были  выбраны:  ген.  А.  И.  Деникинъ;  ген.  Е.  К. 
Миллеръ,  ген.  Шатиловъ,  вице  адм.  М.  А.  Кедровъ, 
редакторъ  журнала  В.  В.  Орѣховъ  и  редакторы  от- 
дѣловъ  журнала:  Е.  В.  Тарусскій  и  С.  К.  Терещенко. 

Собраніе  заслушало  привѣтствія  отъ  чиновъ  1-й 
бригады  бронепоѣздовъ,  Русской  Батареи,  Веер. 
Крест.  Національнаго  Союза  и  Союза  Первопоход- 
никовъ. 

Собраніе  закрылось  послѣ  выноса  флаговъ  подъ 
пѣніе  «Коль  Славенъ». 

Д.  Д. 
ЧЕСТВОВАНА  ГЕН.  Н.  Н.  ГОЛОВИНА 

Во  вторникъ,  28-го  февраля,  въ  Парижѣ,  на  Выс- 
шихъ  военныхъ  курсахъ,  состоялось  собраніе  по  по- 

воду 25-лѣтія  ученой  дѣятельности  профессора  Н.  Н. 
Головина. 

Адмиралъ  М.  А.  Кедровъ  привѣтствовалъ  юби- 
ляра отъ  имени  ген.  Е.  К.  Миллера,  своего  и  отъ. 

Обще-Воинскаго  и  Военно-Морского  Союзовъ. 
Ген.  Н.  Н.  Алексѣевъ  познакомилъ  собравших- 

ся съ  основными  фактами  біографіи  юбиляра.  Полк. 
А.  А.  Зайцовъ  остановился  на  оцѣнкѣ  его  ученой  и 
воспитательной  дѣятельности. 

Ген.  А.  А.  Гулевичъ  привѣтствуетъ  юбиляра, 
какъ  рыцаря  военной  науки.  Адмиралъ  Русинь  вспо- 
мпнаетъ,  какъ  идеи  профессора  полк.  Н.  Н.  Голо- 

вина проникали  въ  Морскую  Академію  и  на  нихъ 
учились  моряки. 

Ген.  Кальницкій  отъ  имени  Союза  русскихъ  ин- 
валидовъ привѣтствуетъ  юбиляра  и  подноситъ  ему 

значекъ,  какъ  почетному  члену  Союза. 
Ген.  Н.  Н.  Головинъ  въ  краткихъ  словахъ  спѣ- 

шитъ   благодарить   собравшихся. 
—  Часто  говорятъ  у  насъ:  «нѣтъ  людей»,  — 

заканчиваетъ  свое  краткое  и  энергичное  слово  ген. 
Головинъ,  —  не  вѣрно  это.  Есть  люди,  есть  они  и 
среди  васъ,  пришедшихъ  сюда  и  въ  свое  время  это 
обнаружится...  Позвольте  вамъ  напомнить  три  име- 

ни изъ  состава  моихъ  учениковъ.  Во  Владимірскомъ 
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Пятнадцатилѣтіе  первыхъ  походовъ 

26-го  февраля  послѣ  литурп'и  въ  большомъ  за- лѣ  собранія  Общества  Галлиполійцевъ  о.  Дмитріемъ 
Троицкимъ  былъ  отслуженъ  молебенъ  съ  провоз- 
глашеніемъ  многолѣтія  генералу  А.  И.  Деникину  и 
атаману  —  ген.  П.  X.  Попову. 

Послѣ  богослуженія  и  прочувственнаго  слова  о. 
Троицкаго  были  накрыты  столы,  за  которыми  адми- 
ралъ  М.  А.  Кедровъ  обратился  къ  ген.  Деникину  и 
присутствовавшимъ   со   слѣдующими  словами: 

—  Заболѣвшій  предсѣдатель  Р.  О.  В.  союза 
ген.  Е.  К.  Миллеръ  поручилъ  мнѣ  выразить  вамъ, 
Антонъ  Ивановичъ,  всѣмъ  участникамъ  первыхъ  по- 

ходовъ и  всѣмъ  здѣсь  собравшимся  глубокое  со- 
жалѣніе,  что  онъ  не  можетъ  быть  съ  нами  въ  этотъ 
знаменательный  для  бѣлыхъ  день.  Этотъ  день  для 
насъ  —  день  поминовенія,  когда  мы  колѣнопреклон- 
ненно  молимся  передъ  крестомъ  Всевышняго  за  на- 
шихъ  павшихъ  вождей;  но  въ  этотъ  день  также  мы 
клянемся  не  забыть  ихъ  завѣтовъ  чести  и  дотга  пе- 

редъ Родиной,  исполненныхъ  ими  до  конца!  Не  они 
ли  намъ  дали  право  смѣло  носить  имя  русскаго!? 
15  лѣтъ  тому  назадъ  горсть  смѣлыхъ  подняла  знамя 
борьбы  съ  поработителями  Родины  и  пошла  за  сво- 

ими вождями.  Такъ  начались  походы  —  Кубанскій, 
Степной  и  Дроздовскій.  Знамя  не  можетъ  быть  спу- 
щено... 

Преклоняясь  передъ  величіемъ  духа  основопо- 
ложниковъ  бѣлой  борьбы,  не  должны  ли  и  мы  ук- 

репиться въ  мысли,  что  только  крѣпкимъ  едине  - 
ніемъ  и  духомъ  мы  сможемъ  побѣдить!? 

Съ  этими  мыслями  я  и  подымаю  свой  бокалъ 
отъ  имени  генерала  Миллера  и  своего  за  васъ,  уча- 

стники первыхъ  походовъ,  и  за  нашего  бывшаго 
главнокомандующаго  генерала  Антона  Ивановича 
Деникина!    (крики   «ура»). 

Ген.  А.  И.  Деникинъ  въ  своей  рѣчи  указалъ,  что 
по  волнующимъ  всѣхъ  общимъ  вопросамъ  выска- 

жется вечеромъ.  Не  притязая  на  право  первородства 
въ  бѣлой  борьбѣ,  первопоходники  все  же  хотятъ 
сохранить  за  собой  право  преимущественнаго  по- 
читанія  прошлаго.  Не  слѣдуетъ  дѣлать  различія  меж- 

ду различными  этапами  борьбы.  Всякій  клочекъ  зем- 
ли, политый  кровью  бѣлыхъ  воиновъ  въ  борьбѣ  за 

освобожденіе,  дорогъ  намъ.  Нензмѣнность  такихъ 
чувствъ  за.тогъ  нашего  боевого  сотрудничества  въ 
будущемъ  и  его  будущихъ  успѣховъ.  За  здоровье 
генерала  Миллера,  адмирала  Кедрова  и  всѣхъ  при- 
сутствующихъ,  ура!   (крики  »ура«). 

Донской  атаманъ  А.  П.  Богаевскій.  —  Казаки 
гордятся  тѣмъ,  что  первые  защитники  Россіи  при- 

шли къ  нпмъ  казакамъ.  Начала  борьбы  были  труд- 
ныя.  Частью  казаковъ  тогда  овладѣло  безуміе,  дру- 

гая часть  ушла  въ  походъ  въ  степи.  Мы  снова  го- 
товы подняться  съ  Р.О.В.  союзомъ.  —  Благодаритъ 

отъ  имени  казачества  ген.  Миллера  и  адм.  Кедрова 
и  предлагаетъ  тостъ  за  здоровье  всѣхъ  вождей  и 
Обще-Воинскій  Союзъ,  ура  («крики  «ура»). 

Послѣ  заключительныхъ  словъ  адм.  Кедрова 
собраніе   было   закрыто. 

военномъ  училищѣ,  гдѣ  я  читалъ  тактику,  фельдфе- 
бель былъ  Кутеповъ  —  мой  любимый  и  мой  первый 

ученикъ.  Въ  Академіи  моими  учениками  были  Вран- 
гель и  Каппель.  Портреты  ихъ  висятъ  въ  этой  залѣ 

и  мы  съ  гордостью  повторяемъ  эти  имена. 
Словами  привѣта  по  отношенію  къ  своимъ  на- 

стоящимъ  ученикамъ  и  кончаетъ  ген.  Головішъ  свое 
слово:  ихъ  задача  быть  преемственной  связью  ме- 

жду старымъ  поколѣніемъ  русской  военной  науч- 
ной мысли  и  той  русской  военной  наукой,  которая 

будетъ  уже  развиваться  на  русской  землѣ. 

Присутствовали  всѣ  высшіе  чины  РОВС,  прав- 
ленія  союзовъ  участниковъ  похода  1-го  Кубанска- 
го,  Дроздовскаго  и  Степного,  начальники  частей  1 
арм.  и  Донского  корпусовъ  и  многочисленные  чины 
Р.О.В.  Союза. 

Въ  воскресенье,  26-го  февраля,  въ  Парижѣ  со- 
стоялось торжественное  собраніе,  посвященное  15-ой 

годовщинѣ  выхода  въ  Первые  походы.  Предсѣда  - 
тельствоЕалъ  на  собраніи  ген.  А.  И.  Деникинъ.  Поч- 
тивъ  вставаніемъ  память  генераловъ  Корнилова, 
Алексѣева,  Каледина,  Маркова,  Дроздовскаго,  Ро- 
мановскаго  и  Кутепова  —  собраніе  съ  большимъ 
вниманіемъ  выслушало  рѣчь  генерала  А.  И.  Дени- 

кина, какъ  всегда,  произнесенную  съ  большой  си- 
лой, и  по  примѣру  его  послѣднихъ  выступленш,  за- 

ключавшую въ  себѣ  одновременно  —  и  напомина- 
ніе  о  славномъ  «бѣломъ»  прошломъ,  и  указаніе  о 
задачахъ,  стоящихъ  передъ  русскимъ  военнымъ  За- 
рубежьемъ  въ  наши  дни. 

Далѣе,  съ  обстоятельными  очерками  исторіи 
первыхъ  походовъ  выступили  ген.  А.  П.  Богаевскій 
и  ген.  Эрдели.  Во  второй  части  собранія  произнесли 
рѣчи  М.  М.  Ѳедоровъ,  М.  В.  Бернацкій  и  А.  В.  Кар- ташевъ. 

На  собраніи  присутствовали  адм.  Кедровъ,  вр. 
и.  д.  Предсѣдателя  О.  В.  Союза,  ген.  Драгомировъ, 
ген.   Стоговъ,  ген.  Витковскій  и  др. 

По  окончаніи  рѣчей  собравшіеся  привѣгствова- 
ли    Генерала   Деникина. 

БЪЛГРАДЪ 

(Отъ  бѣлградскаго  кор.  «Часового»), 

19-го  февраля  Союзомъ  Первопоходяиковъ  бы- 
ло организовано  собраніе  въ  память  15-лѣтія  1-го 

Кубанскаго  Похода.  Празднованіе  происходило  въ 
русскомъ  офицерскомъ  собраніи  и  не  только  при- 

влекло большую  аудиторію,  но,  особенно  пріятно 
отметить,  среди  присутствующихъ  были  лица,  при- 
надлежащія  къ  самымъ  различнымъ  политическимъ 
группировкамъ.  Присутствовали  также  вдова  покой- 
наго  генерала  Алексѣева  —  А.  Н.  Алексѣева  и  его 
сынъ  —  А.  М.  Алексѣевъ. 

Президіумъ  засѣдалъ  на  эстрадѣ,  украшенной 
портретами  генераловъ  Алексѣева  и  Корнилова, 
большимъ  знакомъ  1-го  Кубанскаго  Похода  и  на  - 
ціона.тьнымн  флагами.  Собранію  предшествовалъ  мо- 

лебенъ, совершенный  отцомъ  Іоанномъ  Сокалемъ, 
сказавшемъ  по  окончаніи  богослуженія  слово,  по- 

священное значенію  похода.  Затѣмъ,  открывшій 
собраніе  предсѣдатель  союза  участниковъ  похода 
генералъ  Б.  И.  Казановичъ  въ  концѣ  своей  рѣчи 
предложилъ  почтить  вставаніемъ  память  всѣхъ  пав- 

шихъ въ  борьбѣ  за  честь  родины. 
Съ  рѣчами,  имѣвшими  у  аудиторіи  большой  ус- 

пѣхъ,  выступили  профессоръ  Ѳ.  В.  Тараыовскій, 
В.  X.  Даватцъ  и  Е.  Б.  Ковернинская. 

Ж?? 
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Къ  Сотому  номеру  „ЧАСОВОГО" 
(Краткая    справка) 

Изданіе  журнала  «Часовой  бы- 
ло  рѣшено  его  основателями  еще 
задолго  до  выхода  въ  свѣтъ  пер- 
ваго  номера  журнала.  Фактически 
дѣло  «Часового»  было  благослов- 

лено еще  Генер.  Врангелемъ, 
кончина  котораго  задержала  на- 

чало изданія.  Въ  личныхъ  бесѣ  - 
дахъ  съ  В.  В.  Орѣховымъ  и  Е.  В. 
Тарусскимъ,  покойный  Глазноко- 
мандующій  считалъ  изданіе  воен- 
наго  органа  связи  за  рубежомъ 
необходимымъ.  Точку  зрѣнія  ге- 

нерала Врангеля  вполнѣ  раздѣ  - 
лялъ  и  его  преемникъ  генералъ 
А.  П.  Кутеповъ,  сразу  же  оказав  - 
шій   журнала  свое   содѣйствіе. 
Въ  январѣ  1929  года  вышелъ 

первый  номеръ  «Часового»,  отпе- 
чатанный въ  недостаточномъ  ко- 

личествѣ  и  сразу  же  разошед  - 
шійся  полностью.  Съ  тѣхъ  поръ 
«Часовой»  выходитъ  регулярно 
въ  указанные  сроки. В.  В.  Орѣховъ. 

Предсѣдатель  Русскаго  Обще  - 
Воинскаго  Союза  генералъ  Е.  К. 
Миллеръ  съ  неизмѣннымъ  вни  - 
маніемъ  относился  къ  задачамъ 

журнала,  оказывая  ему  всемѣр  - ную  поддержку. 

Матеріальную  помощь  изда  - 
тельству  журнала  оказалъ  въ  свое 
время  А.  А.  Вонсяцкій.  Несмотря 
на  то,  что  редакдія  журнала  ра- 

зошлась съ  А.  А.  Вонсяцкимъ  и 
ьъ  высшей  степени  отрицательно 
относится  къ  его  нынѣшнимъ 

выступленіямъ,  она  считаетъ  сво- 
имъ  долгомъ  съ  благодарностью 
отмѣтить,  что  въ  тяжелый  мо  - 
ментъ  существованія  журнала  онъ 
поддержалъ   его    существованіе. 
Послѣ  выхода  изъ  редакціи  по 

лнчнымъ  мотивамъ  В.  В.  Полян, 
скаго  и  П.  Г.  Архангельскаго,  ру- 

ководство журналомъ  перешло 
къ  оставшимся  тремъ  редакто  - 

рамъ. 
Съ   1   іюля  1932  года  редакто  - 

С.  К.  Терещенко. 

Основателями  журнала  были: 
В.  В.  Орѣховъ,  Е.  В.  Тарусскій  и 
С.  К.  Терещенко.  Съ  перваго  же 
номера  «Часового»  въ  составъ 
редакціи  были  приглашены  —  по 
политическимъ  вопросамъ  В.  В. 
Полянскій  и  по  военному  отдѣлу 
П.  Г.  Архангельскій.  Въ  концѣ 
1929  года  въ  составъ  редакціи 
журнала  вступилъ  А.  А.  Вонсяц- 
кій. 
Экспедиціонной  частью  изда  - 

тельства  вѣдаетъ  безпрерывно 
А.  А.  Портновъ,  преданность  ко- 

тораго дѣлу   «Часового»   редакція 

считаетъ   своимъ   долгомъ   отмѣ   - 
тить. 

Редакціи  пришлось  пережить 
на  своемъ  пути  множество  труд- 

ностей, главнымъ  образомъ,  ма- 
теріальнаго  характера,  —  однако, 
сила  «Часового»  была  главнымъ 
образомъ  въ  томъ,  что  онъ  ока- 

зался нужнымъ  для  «гарннзоновъ 
и  постовъ»  русскаго  военнаго  за- 

рубежья. До  послѣдняго  времени 
болѣе  3/4  общаго  баланса  «Часо- 

вого» представляли  собой  подпис- 
ная плата  н  розничная  продажа 

журнала. 

Евгеній  Тарусскій. 

ромъ  -  издателемъ  журнала  явля- 
ется В.  В.  Орѣховъ  и  редактора- 

ми отдѣловъ  —  Военно-Морского 
—  С.  К.  Терещенко  и  литератур- 
наго  —  Е.  В.  Тарусскій. 
Въ  дружной  работѣ  по  руко  - 

водству  журналомъ  и  въ  томъ 
вниманіи,  которое  проявляется  къ 
«Часовому»  создавшимся  кадромъ 
его  друзей  и  подпнсчиковъ,  ре- 

дакция черпаетъ  свои  силы  и  на- 
дѣется  продолжить  дѣло  «Часо- 

вого» на  родной,  освобожденной 
отъ  насильниковъ,  землѣ. 

У    насъ    только   о д и нъ     врагъ  —  большевики. 
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Русскіе  Развѣдчики 

Великій  Князь  Александръ  Михайловичъ  (•»•)  и  На- 
чальникъ  организаціи  Полковникъ  П.  Н.  Богдановичъ 

въ  лагерѣ  развѣдчиковъ. 

Новый  годъ  Національная  Организація  Русскихъ 
Развѣдчиковъ  встрѣтила  нѣкоторыми  нововведенія- 
ми,  еще  ярче  подчеркивающими  ея  духовное  начало 
отъ  тѣхъ  славныхъ  —  «птенцовъ  гнѣзда  Петрова» 
—  потѣшныхъ,  которые  явились  прообразомъ  суще- 
ствующихъ  нынѣ  патріотическихъ  организацій  моло- 
дежи. 

Избравъ  себѣ  путь,  намѣченный  для  молодежи 
Петромъ  Великимъ,  Организація  стремилась  и  стре- 

мится отмежеваться  отъ  вліянія  чужестранныхъ  идео- 
логій  и  борется  за  право  нашего  юношества  остаться 
русскимъ,  создавая  изъ  развѣдчиковъ  борцовъ  за 
русскіе  идеалы  и  русскую  культуру. 

Отрывъ  развѣдчиковъ  отъ  чужестранныхъ  влія- 
ній  начался  уже  давно  и  далъ  отличные  результаты: 
контингентъ  молодежи  въ  рядахъ  развѣдчиковъ  си- 
ленъ  русскимъ  духомъ,  молодежь  знаетъ  Россію, 
любитъ  ее  такъ,  какъ  должно  любить  нашу  Вели- 

|Э  '  " 

Въ  лагерѣ. 

кую  Родину  и  въ  юношахъ  чувствуется  уже  теперь 
подготовка  къ  будущему  служенію  Родины. 

Если  внутренняя,  духовная  сторона  организаціи 
уже  давно  очистилась  отъ  иностраннаго  вліянія. 
внѣ  развѣдчики  еще  сохраняли  кое  что  отъ  ан- 
глійскихъ  скаутовъ.  Въ  настоящее  время  и  во  внѣш- 
немъ  обликѣ  развѣдчиковъ  произошла  перемѣна,  на 
первый  взглядъ  какъ  будто  и  мало  замѣтная,  но 
очень  существенная.  Съ  ноября  мѣсяца  шапочки  пи- 

лотки, замѣнившіе  у  развѣдчиковъ  чуждыя  намъ 
ковбойскія  широкополыя  шляпы,  будутъ  украшены 
не  ничего  не  говорящей  рускому  сердцу  бурбон  - 
ской  лиліей,  а  «Ополченскимъ»  крестомъ  съ  вензе- 
лемъ  изображеніемъ  имени  Императора  Петра  I,  — 
новьгмъ   знакомъ  организаціи. 

Этотъ  новый  знакъ  долженъ  постоянно  напоми- 
нать развѣдчикамъ  о  великомъ  служеніи  Родинѣ  не- 

забвеннаго  Преобразователя  и  побуждать  ее  слѣдо- 
вать  Его  высокому  примѣру.  Даты  1682-1932  —  вы- 
гравированныя  на  знакѣ  подчеркиваютъ  память  о 
первомъ  лагерѣ  Потѣшныхъ  передъ  Кремлевскимъ 
дворцомъ  —  бывшимъ  250  лѣтъ  тому  назадъ. 

Затѣмъ  развѣдчики  будутъ  отнынѣ  считать  день 
Преображенія  Господня  6-19  августа  —  праздникомъ 
Организаціи  —  а  Преображенскій  маршъ  —  своимъ 
маршемъ.  Звѣздочки,  носимыя  на  груди  развѣдчи- 
ками  за  количество  лѣтъ  пребыванія  въ  организаціи, 
приняты  въ  формѣ  звѣзды  ордена  Св.  Георгія  Побѣ- 
доносца. 

Всѣ  эти,  на  первый  взглядъ  незначительныя, 
измѣненія  въ  формѣ  развѣдчиковъ  имѣютъ  одна- 

ко очень  большое  значеніе:  они  лишній  разъ  под- 
черкиваютъ  національный  характеръ  организаціи. 

Я.  Р. 

„Вѣстникъ   Военныжъ   Знаній" 
Органъ   военно-научной    мысли,    Годъ    изданія    5-й №  1  (17). 

Содержаніе:  П.  Симанскій  —  «Паника  въ  вой- 
скахъ».  А.  Нилусъ.  —  «Сверхъ-патронъ  Герлиха». 
Ю.  Филипповъ  —  «Желѣзнодорожныя    войска».    В. 
Свилерскій  —  «На  распутъи  (о  военной  доктринѣ). 
Ю.  П.  —  «Рѣшеніе  задачи  №  1-й».  Мишень  съ  авто- 

матическими приспособленіями,  показывающими 
мѣста  попаданія  пуль.  Рецензія  и  новыя  книги. 
Статьи     русскихъ  авторовъ  въ  иностр.  журналахъ 

Принимается  подписка  на  1933  г.  Год.  подписка 
30  фр.  (1%  долл.)  —  6  номеровъ. 

Адресъ  редакціи:  К.  К.  СЬтіедиеЬку.  Ыігдоіеѵа  4„ 
5ага]'еѵо.  .}иі;о5Іаѵііа. 

Смотръ. 



Представители   „Часового"  на  мЪстахъ 
(для  сбора  подписокъ  и  розничной  продажи). 

ПІЕЛ/Ѵ-ѴОВК    (ІІ.З.А.    :    Мр.    Е. 
Ітпасіге,  247,  Е.  122  8ІГ., 

ар.  23.  Сііу. 
ВазіІ        КоІепоГГ,        1731 

Тоѵѵзепсі    аѵе,     ар.    2-й. 
Сііу. 

ЗАМ     РВАІМСІ5СО      (Ц.8.А.)    : 
«  ІМоѵѵіпка  »  2092  8и11ег 
5ІГ. 

АпіІспкотТ,    1661    ОТаг- 
Гві    8ІГ. 

КоІеІпікотТ,  1810  Мс  бее 
аѵе  Вегкеіеу. 

ОЕТВОІТ   (Ц-З-А.)    :  N.  ВуЬа- 
котТ,    4310    Сісоііе,    арі. 
410. 

НОІ.І-ѴѴ./000    (Ц.8.А.)    :    Виз 

Воок    ЗИор,    5611    НоІІу- 
тл'оой  В-сІ. 

РАВАСІШѴ   :     СепегаІ      Егп, 
Саііе     8е1.     ОаЬоІз     437 
Аззипеіоп. 

ВВА8ІІ.   :   Саіха     розі.     2784 
Ниа    Оиауопагез    1,    8ао 
Раоіо. 

АВСЕПГПІѴА  :  Зігеііп,  с.  Вга- 
зіі  315,  Виепоз  Аігез. 

СН1І.І    :    1_іЬгаігіе    Ргапсаізе, 
Саііе      Ниеігапоз,      саза 
Ргапсеза     Езд.       Езіайо 
8апІіа&о. 

АЦ8ТВАЫА  :  I.  и.  РоротТ,  30 
Рагк   Поай   \ѴезІ   Биііоп 
Рагс,  ВгізЬапе. 

АЛЮІ-ЕТЕВВЕ    :      «    Вогіпоуе 
ЗІоѵо  »,  Сорііс  81гееІ  32, 
Ъопгіоп  \Ѵ.  С.  I. 

ВЕІ_СІ<21ІЕ  :  і_іЬгаігіе  Когпі- 
ІоТт    СНареггоп,    13,    гие 
гіе   1а  Вошпапіе,  Вгихеі- 
Іез. 

БОЛГАРІЯ:     В.  Ф.  Чернышевичъ, 
Бул.  Евлоги     Георгіевъ     39, 
Софія.  В.  П.  Тычининъ,  Ду- 

ховно Возрожденое  38,  Русе. 
А.  Моссаковки,     Ул.  6  Сеп- 
темрий,  3,  Варна. 

НОМСВІЕ   :     С.     2зикоѵ82ку, 
Резізгелііогіпісг      аііаті 
Іеіер  208/3. 

ОЕиТЗСНЦАІУІО:   Неггп   Веге- 
боѵзку,      Рагізег   зіг.   10, 
Вегііп  |\Ѵ.   15. 

СВЕСЕ  :  Веріс,  100  гие  Іті- 
Іоп,  АІЪёпез. 
1-іЬгаігіе    Ргапсаізе,    Ра- 
Іаіз  сіе  1а  Ргеззе,  19  гие 
Тзітізкі,  Заіопідие. 

ОАІЧЕМАВК  :    НоѵеаЬапедаг- 
сіеп     Аѵізкіовк,     Неѵепі- 
Іотоздайе,    КоЪеппаѵп    V. 

ЕСѴРТЕ    :    М.   А.   Соппѳ,   22, 
гие    СпеіЪоиЪ    Сіеораіге, 
Аіехапйгіе. 

СНІІМА    :      М.   ІкоппікотТ,   540 
аѵ.  .ІоіТге,  8сгіап^паі. 
ІИ.    ЗНегЬакотТ,     547     аѵ. 
«ІоіТге,   8сЬап^Ьаі. 
СоІопеІ  Тпіете,   4  Атоу 
Ноай,  ЗсЬапдЬаі. 

СёпёгаІ  Рііѳріх,  562  Нои- 
Іе  Рёге  Ргос,  8с1іап^1іаі. 
М.     Вукпоѵѵ&ку,     17     Роі 
Непгі    арі.    24,      8спап§;- 
Ііаі. 
«  2папів  »,  296,  Ѵісіогіа 
Есі,  Тіепізіп. 

І_ЕТТОІ\ІІЕ   :     М.     Оісікоѵзку, 
Ѵаіпи  іеіа  43/45,  Ні^а. 

Вгаіі   Нап,  Кгіеѵа  ЬіЫіо- 
Іека  Рііз  іеіа  3,  Іеідаѵа. 

ЫТНЦАпНЕ    :       «    Зраисіа    », 
Ьаізѵез    аіеза    72,    Каи- 
паз. 

МАЯОСНОІІВІА  :  «  Ви&віа  », 
Розі  оШс.е  Ьох  59,  Наг- 
Ьіп. 

РЕВ8Е    :   —   N.   Зоиргоііѵпу, 
ТсЬаг  КаЬ   Сопіе   Мапзіі 
МоЬапа,   ТеЬегап. 

РОІ.ОСМЕ   :  «  РоЬго  »,   Кга- 
ко\ѵзкіе    Рггесітіезсіе  53, 
\Ѵагзгаѵѵа. 

Р.  Вааз,  ІЛ.  Кароіеопзка 
11,    СгГОСІПО. 

«  Моіѵѵа  »,  СЬосітзка  35, 
т.  14,  \Ѵагзгаѵѵа. 
ВіЫ.    Воз.    Кот.    ОоЬг. 

8кгг.   росг.   60,   т.   БиЬ- 
по. 

ЯОІІМАІЧІЕ  :  Е.  А.  І-еопіо- 

ѵіісН,  81г.  "Ѵазііі  АІехап- 
<3гі  15  а,  СЬізіпаи  (Вез- загаЬіа). 

ТитгіЛЕ  :  «  Хпапіе  »,  ОгапсГ 
Ние  йе  Рёга   388,   81ат- 
Ьоиі. 

РакНаІотТ,     385   Сгапйе   Пие, 
ЗІатЬоиІ. 

ТІЛМІЗІЕ  :  М.  Сіріспіісіі,  Ьу- 
еёе   Сагпоі,  Типізіе. 

РМЫМОЕ  :  Оѵегзіе  Катіп- 
зкі,  8,іоІи1здаІап  17,  1г. 
А,  Іок.  2,  Неізіпдіогз. 

ТСНЕСНОЗІ.ОѴА0ШЕ  :  «СаІ- 
ІіроІ&ке     Хсірихепіе»,     Ма 
Ясіегаге  с.  10,  Ргаііа  II. 
«  Пиззипіоп  »,  8.  Масп 
]\тоѵіпоѵі  игасі  Ніаѵпі, 
Розіа  РгаЬа  И. 

«  РІатіа  »,  Иеѵоіиспі  I, 
Раііз  Коіѵга,  РгаЬа  I. 

ЕЗТНОІУІЕ    :     ѴѴепе   Ваатаі, 
На^и  Іап  39,  ТаШп. 
Ваііі      іаата,      Наатаіи 

карр,  ТаШп. 
ІдпаІіетТ,  Зоіа  іап  24  кѵѵ. 
3,  Таіііп. 

ЮГОСЛАВІЯ:      Н.   3.   Рыбинскій, 
Косовска  51.  Београд  и  у  его 
субъ-агентовъ. 

5Ш85Е  :  В.  ТесІІу,  20  СгиЬег- 
зіг.,  Вегпе. 

ЛАРАИ  :  В.  Р.  ВаІукоІГ,  Ноп- 
^о  ІизЬіта  4  —  сіі.  3. 

ГВАІЧСЕ  : 

Подписка  принимается  и  журналъ 
продается  во  всѣхъ  русскихъ 
книжныхъ  магазинахъ,  у  предсе- 

дателей воинскихъ  организацій  и 
въ  библіотекахъ  русскихъ  коло- 

ній. 

ПРОДАЕТСЯ  МОДЕЛЬ  КАСКИ 
КАВАЛЕРГАРДСКАГО  ПОЛКА 

изъ  чистаго  серебра. 

Цѣна  2.500  франковъ. 

Писать: 

8,  гие  Ропіоі&е,  Рагів    (5°) ѴѴ.  КоІІіскег 

РУССКІЙ  голосъ и 

Національная,     общественная     и 
военная  еженедѣльная  газета. 

ОТКРЫТА  ПОДПИСКА  НА  1933  г. 

(годъ  изданія  3-Й). 

Подписная  плата:     на  1  годъ  — 
50  д.,  на  Ѵъ  года  25  д.,  на  любое 
количество  №№  по  4  дин.  за  отд. номеръ. 

За  границу:  на  1  годъ  —  1  дол- 
ларъ,  на  6  мѣс.  —  0.50  долл. 
Адресъ:  ̂ еозіаѵіе,   Веі^гасі, 

Вгапкоѵа,  20. 

^ІІІІІІІІШІІІІШиіІІІІІІІІІІІШІШІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІ'' 

Въ  конторѣ  и  у  представителей 
журнала  «Часовой»  продаются: 

КАРИКАТУРЫ 
(Рис  Зеро), 

иллюстрируюіція     жизнь    чиновъ 
Арміи  въ  Галлиполи. 

Издатель  Зеро  (М  .Г.  Чернявскій) 
Цѣна  —  книжки  8  фр.,  открытки 

60  сант. 

Пересылка  во  Франціи  —  10%,  за- 
границу —  20%. 

Всѣмъ  подписчикамъ  журнала  — 
цѣна  7  фр.  съ  пересылкой. 

Выписывающіе     изъ'    конторы    за 
пересылку   не   платятъ. 

Лучшая  поддержка 

„ЧАСОВОГО" Подписка  на  журналъ 



Продолжается  подписка  на  1933  годъ 
на  единственный  иллюстрированный 

двухнедельный 
военный  и  военно-морской  журналъ 

ІІІІІШШІШІІШІІШІІІІІІІ 

ШШ! 
ІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІШІІШ 

5-й  ГОДЪ 
99 

ЧАСОВОЙ" 
ИЗДАНІЯ 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ  подъ  редакціей  В.  В.  ОРѢХОВА. 
Редакторы  отдѣловъ:  Военно-Морского  С  К.    Терещенко,  Лнтературнаго:  Евгеній  Тарусскій. 

ПОДПИСНАЯ  ЦЪНА: 
ЗА  ГРАНИЦЕЙ : 

На  3  мѣс      20  фр. 
»   6  мѣс       40  фр. 

Годовая            80  фр. 
Цѣна  отд.  №-ра         4  фр. 

Въ  СА.СШ. : 
На  3  мѣс.    ..     1  долларъ 
>   6  мѣс.    ..     1  дол.  75  цент. 

Годовая     .....    3  дол.  25  цент. 
Цѣна  отд.  №-ра  20  цент. 

ВО  ФРАНЦІИ: 
На  3  мѣс       15  фр. 
»    6  мѣс       30  фр. 

Годовая        ,       60  фр. 
Цѣна  отд.  №-ра          3  фр. 
Примѣчаніе:  Для   Болгаріи  —  французскій  тарифъ. 

Всѣ  вообще  подписчики  въ  1933  году  получаютъ  право  на  пріобрѣтеніе  по  льготной  цѣ- 
нѣ  двухъ  книгъ  «Бѣлаго  Дѣла>  I.  И.  Ш.  ГУ.  за  приплату  25  франковъ  за  обѣ  книги  и  15  фр.  на 
пересылку,  или  одной  книги  «Бѣлаго  Дѣла>  за  15  фр.  и  10  фр.  на  ея  пересылку. 

Томы  V  и  VI  (Записки  Ген.  Врангеля)  продаются  на  особо  льготныхъ  условіяхъ:  одна  кни 
га  —  10  фр.,  двѣ  книги  —  18  франковъ;  пересылка  одной  —  5  фр.,  двухъ  —  7  фр. 

Подписка  принимается  чеками,  переводами  и  заказными  письмами. 
Адресъ  для  почтовой  корреспонденции 

«І.А  8ЕШТШЕЫ.Е»  ВоТіе  Розіаіе  21,  Дзпіегез  (Зѳіпѳ). 

Я01 
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ЕСЛИ 
ЕСЛИ 
ЕСЛИ 
ЕСЛИ 
ЕСЛИ 

Ваіпъ 

Вы  дорожите  связью  съ  вашими  соратниками,  разсѣянными  по 
всему  міру, 

Вы  не  оставили  надежду  на  возвращеніе  въ  Россію,  освобожден- 
ную отъ  красныхъ  тирановъ, 

Вамъ  дорога  Исторія  Россійскихъ  арміи   и  флота  и  традиціи 
Бѣлаго    Движенія, 

Вы   интересуетесь   военнымъ  дѣломъ  и  новѣйшими  его  усовер- 
шенствованіями,  жизнью  и  бытомъ  Красной  Арміи  и  Флота, 

въ  Васъ  бьется  сердце  русскаго 

долгъ  —  быть    по дписчикомъ 

„ЧАСОВОГО" Шя 
ШРНІМЕШЕ  «РАВСАЬ».  13.  ІШЕ  РАЗСАЬ.   РАКІЗ. Ье  Оёнахт  :  3.  ВЕККООІЕВ. 



Ргіх:  5  Гг5  еп  Ргапсе 

5-й  годъ 
№  101-102 

5  Ггз  а  ГЕ1гап§ег 

ЧАСОВОЙ  ' 5  А.°Й 
ля 
г. 

ОРГАНЪ  СВЯЗИ  РУССКАГО  ВОИНСТВА  ЗА  РУБЕЖОМЪ 

Редакторъ-Издатель  В.  В.  ОРЪХОВЪ. 

КІ.А  5Е,РЛ"1(ЧЕ!_иЕ>'  Еоііе  Розіаіе  №  21  Азпіёгеа  (Зеіпе)        •       Ві-тепзиеІІе 

ХРИСТОСЪ    ВОСКРЕСЕ!.. 

■НДчДозор-Ь 



№    101-102 ОГ  ЛАВ 
Стр. 

Христосъ  Воскресе    1 

Наука  о  войнѣ.  Проф.  ген.-л.  Н.  Н.  Головинъ  ..  2 
Проблема     мотомеханизаціи     войскъ.     Полк.     К. 

Ольховикъ          5 

Новости  въ   области     авіаціи.      Полк.   Э.   Фреіі- 
бергъ         ,    8 

Военное  значеніе  пнтилѣтки.  Проф.  Н.  Жекулинъ  9 
На  Дальнемъ  Востокѣ.  Кап.  2  р.  Апрѣлевъ      12 
Морская  библіографія.  С.  Т    14 
«Часовой  у  трупа!»  Г.  Александровскій      15 
«Часовому».    Кн.    Ф.    Косаткинъ-Ростовскій    ....  16 
Свидѣтельство   нзъ  Сов.   Россіи       17 
Отчаяніе    охватило    Россію       20 
Письмо  Е.  В.  Саблина      21 

Донской    Имп.   Александра    III    кад.   корп.   Кази- 
міронъ    -    Клочковъ       22 

Русскій  Національный  Гнмнъ      24 

Л  Е  Н  I  Е  №    101-102 Стр. 

1-й  Куб.  Походъ.  М.  Крптскііі      25 
Передъ  военной   грозой.  Сапер  ь    27 
Сирень.  В,  Меркушевъ      28 

Ленкава.   I".   Гоштовтъ    30 
Сестра  милосердія  о  Ген.  Кутеповѣ.  Софія  Мих- 

невичъ         32 
Юбилей  «Часового»       34 

Рѣчь  В.  В.  Орѣхова     37 
Рѣчь  Е.  В.  Тарусскаго    39 
Рѣчь  А.  С.  Крапивина     41 
Хроника    42 
Музей  Л.-Гв.  Атаманскаго  полка      43 

Собраніе  О-ства  Галлиполійцевъ    44 

Списокъ  привѣтствій  къ  юбилею  «Часового»  ....  47 

Въ  свободную  минуту     II 

Перекличка  и  объявленія     ИГ 

Въ  свободную  минуту 

ЗАДАЧА   №   16   (4  очка) 
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Изъ  64  букиъ,  5  а,  1  б,  3  в,  2  д, 
7  е,  3  з,  5  и,  2  к,  6  л,  2  м,  3  п,  7  о, 
1  п,  5  р,  1  с,  2  т,  2  у,  1  ф,  1  ч. 
1  ш,  2  я,  1  ъ  составить  тринадцать 
словъ: 

1)  Мужское  имя,  2)  Духовная 
фамилія,  3)  Персонажъ  изъ  «Донъ 
Жуана»,  4)  Зоморозокъ,  5)  Спу- 

щу, 6)  Повредить,  7)  Насѣкомое 
(въ  винит,  падежѣ),  8)  Соглас- 

ная, 9)  Гласная,  10)  Уменьши  - 
тельное  женское  имя,  11)  Соглас- 

ная, 12)  Сказочное  существо,  13) 
Лодка.  Найденныя  слова  размѣ  - 
стить  въ  горизонтальныхъ  ря  - 
дахъ,  т.  ч.  нзъ  буквъ,  начиная  съ 
чернаго  квадрата  по  тремъ  на  - 
правленіямъ,  отмѣченнымъ  точ- 

ками, получились  фампліп  трехъ 
извѣстныхъ  русскнхъ  полковод- 

це въ. 

ЗАДАЧА    Л»    17    (2    очка) 

Найти  3  грехсложныхъ  слова, 
разбить  ихъ  на  слоги,  и  не  нару- 

шая нхъ  цѣлости,  расположить 
эти  слоги  такъ,  чтобы  слова  со- 

хранили свое  значеніе  при  учте- 
ніп,  какъ  въ  вертикальномъ,  такъ 
и  въ  горизонтальном^  направле- ніяхъ. 

1)  Металль,  2)  Кривляка,  3) 
Мастера    по    пзвѣстному    ремеслу. 

ЗАДАЧА   №   18    (1    очко) 

Найти  наибольшее  количество 
русскнхъ  словъ,  кончающихся  на 

фть. Задачи  №  1-5  включительно  цѣ- 
ликомъ  или  частично  правильно 
рѣшнли:  Каменскіп  (Валенсъ),  В. 
Петровскій  (Прага).  Кублицкій 
(Туннсъ),  Гусаръ  (Гаріпъ),  Л. 
Илляшеипчъ  (Ріуперу),  М.  Л.. 
(Югославія),  М.  Улянппкііі  (Поль 
ша),  А.  Сулимонскій  (Пюто),  Л. 
Допсковъ  (Югославія),  Селянннъ 
(Югославія),  А.  С.  Р.  (Пиль  - 
зенъ),  Е.  Полянскій  (ГОгосла  • 
і  ін).  Русская  Колонія  въ  Бечке - 
рекъ  (ІОгославія),  В.  В.  П.  (Па- 
рижъ),  Глуховскій  драгунъ  (Гель- 
сиигфорсъ),  II.  Михайловъ  (Кре- 
зо),  А.  Северинъ  (Гомекуръ).  А. 
Опловъ  (Лозанна),  А.  Охотнпковъ 
(Болгарія),  Соленъ  (Данцигъ), 
П.  Черленіонскій  (Люксембургъ), 
Н.  Дьяковскін  (Румыніп),  Яшень- 

ка (Парижъ),  А.  Ивановь  (Ту  - 
нисъ),  Нина  Т-ва  (Чехословакія), 
А.  Лащннскій  (Тарасконъ),  Люд  - 
мила  Бѣлина  (Бейрутъ),  гр.  Му- 
синъ  Пушкинъ  (Франція),  Внуков - 
скій  (Румынія),  Гонорскій  (Рнвь), 
М.  Н.  А.  (Финляндія),  Захаро'п. 
(Софія),  Доброчаевъ  (Санъ  Фран- 
циско),  Васильевъ  (Шанхай),  и 
Штюрмеръ  (Манила). 

За  задачу  №  5  получили:  Камен- 
скій  Ю,  Кублицкій  8.  А.  С.  I'.  9,  Се- 

лянинъ  9,   Глуховскій  драгунъ   10, 
Михайловъ  5,  Северинъ  9,  Орловъ 

9, 

Голень     8,   Черленіовскій     10, 
Яшенька  2,  Лащинскій  9,  и  гр.  Му- 
спнъ-Пушкинъ  8  очковъ.  Лица  жн- 
вущія  въ  дальнихъ  странахъ,  бу  - 
дутъ  отмѣчены  особо. 

Поправка.  Въ  №  100  непра  - 
вильно  перечислены  слова  въ  за- 
дачѣ  До  14.  Слѣдуетъ  читать:  1) 
Согласная,  2)  Церк.-слав.  союзъ, 
3)  городъ  въ  Финляндіи,  4)  пла- 
гье,  5)  земля,  6)  стиль,  7)  уголь 
по  латински. 

Рѣшеніе  этой  задачи  можетъ 
быть  прислано  съ  рѣшеніями  за- 
дачъ    очередного    номера. 

..ШІІІШІШІІІІІІІІШШІІІІІШІШІІІІШІШНШІШШІІІІІ. 

Въ    конторѣ    и    у    представителей 
журнала  «Часовой»  продаются: 

КАРИКАТУРЫ 
(Рис.  Зеро), 

иллюстрирующія     жизнь     чиновъ 
Арміи  въ  Галлиполи. 

Издатель  Зеро  (М  .Г.  Чернявскій) 
Цѣна  —  книжки  8  фр.,  открытки 

60   сант. 

Пересылка  во  Франціи  —  10%,  за- 

границу —  20'Уо. 
Всѣмъ   подписчикамъ   журнала  — 

цѣна  7  фр.  съ  пересылкой. 

Выписывающіе     изъ'    конторы    за 
пересылку   не   платятъ. 

Лучшая  поддержка 
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Христосъ  Воскресе!  Воистину  Воскресе! 

Да  пробудится  и  воскреснетъ  Россія! 

Всѣ  наши  мысли  и  чувства— Ей! 

П  Р  И  К  А  3  Ъ 

РУССКОМУ   ОБЩЕ-ВОИНСКОМУ   СОЮЗУ 

г.  Парижь.  №  18.  2  апрѣли  1933  г. 

Всѣхъ  вѣрныхъ  долгу  русскихъ  воиновъ,  раз- 
сѣянныхъ  въ  Зарубежьѣ,  сердечно  поздравляю  съ 
наступающимъ  Свѣтлымъ  Праздникомъ. 

ХРИСТОСЪ  ВОСКРЕСЕ! 

Генералъ  МИЛЛЕРЪ. 

Генералъ-Лейтенантъ  СТОГОВЪ. 

ОБЪЯВЛЕНІЕ 

Ввиду  продолжающейся  безработицы,  Генералъ 
Миллеръ  проситъ  организации  и  отдѣльныхъ  чиновъ 
Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза  воздержаться  какъ 
отъ  Пасхальньгхъ  взаимныхъ  письменныхъ  поздрав- 

лен!^ такъ  и  отъ  обычныхъ  визитовъ,  внося  вмѣсто 

этого  свою  лепту  въ  пользу  безработныхъ;  эти  взно- 
сы предлагается  направлять  какъ  въ  Управленіе 

Р.О.В.С.,  такъ  и  въ  Управленія  Начальниковъ  от- 
дѣловъ  или  же  Начальникамъ  и  Предсѣдателямъ 

организацій. 
Генералъ-Лейтенантъ  СТОГОВЪ. 

Картины   Великой   Войны 

Пасха  1916  года:  Русскіе  войска  въ  окопахъ  въ  Галиціи. 



■    «ЧАСОВОЙ» 

«* 

Наука    о    войнѣ 

Професоръ  ген.-лейт.  Н.  Н.  ГОЛОВИНЪ. 

(Продолжение.  См.  М  100  «Часового») 

Ген.  Г.  А.  Лееръ,  жившій  на  полъ  вѣка  поз- 
же Клаузевица,  исходилъ  въ  своихъ  научныхъ  ра- 

ботахъ  изъ  болѣе  новыхъ  точекъ  зрѣнія  на  поло- 
жительную военную  науку. 

«Стратегія  —  въ  тѣсномъ  смыслѣ  слова»,  —  пи- 
шетъ  онъ,  «это  трактатъ  объ  операціяхъ  на  театрѣ 
военлыхъ  дѣйствій...  Стратегія  въ  широкомъ  смыслѣ 
есть  синтезъ,  интеграція  всего  воен.  дѣла,  его  обоб- 
щеніе,  его  философія.  Она  является  сведеніемъ  въ 
одно  общее  русло  всѣхъ  отдѣльныхъ  ученій  о  вой- 
нѣ,  наукой  всѣхъ  военныхъ  наукъ.  Какъ  философія 
вообще  стремится  къ  объясненію  міровыхъ  явленій, 
такъ  и  стратегія,  понимаемая  въ  самомъ  широкомъ 
смыслѣ,  какъ  философія  военнаго  дѣла,  имѣетъ  за- 

дачей объясненіе  военныхъ  явленій,  не  только  каж- 
даго  по  одиночкѣ,  но  и  въ  особенности  —  общей  свя- 

зи между  ними». 

Въ  постановкѣ  высшей  стратегіи,  задачи  на- 
уки, обобщающей  всѣ  остальныя  военныя  науки, 

нельзя  не  видѣть  стремленія  глубокаго  ума  Г.  А. 
Леера  къ  созданію  военной  науки,  которая  могла 
бы  встать  въ  ряды  наукъ  положительныхъ.  Но  да- 

же при  столь  широкой  трактовкѣ  заданія  страте- 
пи,  она  является  скорѣе  философіей  теоріи  воен- 

наго искусства,  чѣмъ  наукой  о  войнѣ.  Таковымъ 
и  является  замечательный  курсъ  стратегіи  Леера. 
Въ  своихъ  послѣднихъ  работахъ  ген.  Г.  А.  Лееръ 
пошелъ  дальше.  Въ  своихъ  книгахъ:  «Ме  - 
тодъ  военныхъ  наукъ»  и  «Коренные  вопросы», 
онъ  вступилъ  на  путь  чистой  «Науки  о  войнѣ». 

Такимъ  образомъ,  мы  видимъ,  что,  хотя  и  не 
выдѣленная  въ  особую  отрасль  знанія,  Наука  о 
войнѣ  фактически  существовала,  вкрапленная  въ 
науку  о  веденіи  войны. 

Накопленіе  богатѣйшаго  матеріала  для  На- 
уки о  Войнѣ  шло  во  всѣхъ  отдѣльныхъ  отрасляхъ 

военной  науки.  Ограниченный  рамки  нашего  до  - 
клада  не  позволяютъ  намъ  перечислить  всѣ  тѣ 
труды,  авторы  которыхъ  выходили  на  путь  поло- 
жительнаго  знанія.  Мы  укажемъ  лишь  на  замѣ  - 
чательныя  въ  этомъ  отногаеніи  работы  трехъ  на- 
шпхъ  профессоровъ:  графа  Милютина,  генерала 
Драгомирова  и  А.  Ф.  Редигера.  Первый  далъ  клас 
сическія  работы  въ  области  военной  статистики  и 
военной  исторіи,  второй  —  въ  области  воспитанія 
войскъ,  третій  —  въ  области  устройства  воору  - 
женной  силы  государства. 

Военным 
ОТАЪ«П2 

Матеріалъ  для  Науки  о  Войнѣ  собранъ  боль- 
шой и  даже  наименованіе  ея  произнесено  въ  стѣ- 

нахъ  нашей  Академіи  преемникомъ  Леера  по  ка- 
федрѣ  стратегіи  —  генераломъ  Михневичемъ. 
Онъ  говорилъ  о  необходимости  созданія  Соціоло- 
гіи  войны... 

Действительно,  созданіе  такой  высшей  науки 
о  войнѣ,  которая  занялась  бы  изученіемъ  войны, 
какъ  особаго  соціальнаго  процесса,  казалось  со- 

вершенно своевременнымъ.  И  все  таки,  такая  на- 
ука не  рождалась. 
Какъ  это  объяснить? 
Въ  области  научной  работы,  также  какъ  и  въ 

прочихъ  сферахъ  человѣческой  дѣятельности, 
большую  роль  играетъ  среда,  въ  которой  проте- 
каетъ  эта  работа.  Потребности  этой  среды  обу  - 
славливаютъ  возможности  работы,  также,  какъ 
спросъ  обуславливаете  производство  промышлен- ности. 

До  1914  г.  не  только  у  насъ  въ  Россіи,  но  и 
во  всемъ  мірѣ,  не  было  связи  между  общей  на  - 
укой  и  наукой  военной.  Соціологп,  напримѣръ, 
считали  возможнымъ  создавать  теорію  жизни  об- 

щества безъ  подробнаго  изслѣдовапія  явленій  вой 
ны.  Одшімъ  изъ  результатовъ  подобнаго  отноше- 

нья къ  войнѣ  явилось  засиліе  въ  историческихъ  н 
общественыхъ  наукахъ  экономическаго  матеріа- 
лизма,  т.  к.,  изучая  только  эпохи  мира,  когда  эко- 
номическій  факторъ  имѣетъ  въ  жизни  народовъ 
громадное  значеніе,  многіе  соціологи  а  историки 
совершенно  упускали  пзъ  виду  тѣ  періоды  жизни 
человѣчества,  когда  на  первый  планъ  рѣзко  вы- 

двигаются психическіе  процессы. 
Чтобы  показать  вамъ,  до  какихъ  размѣровъ 

доходило  отчужденіе  общей  науки  отъ  военной,  я 
укажу  на  небольшой  пнцидентъ,  произошедшій  у 
насъ  за  нѣсколько  лѣтъ  до  міровой  войны. 

Напечатанная  нашей  Академіей  моя  диссер- 
тация, представлявшая  собой  попытку  изслѣдо  - 

ванія  въ  области  военной  психологіи,  заинтересо- 
вала группу  докторовъ  нашей  военно-медицин- 

ской академіи.  Во  главѣ  этой  группы  всталъ  энер- 
гичный докторъ  Шумковъ;  на  основаніи  богатаго 

матеріала,  собраннаго  мною  изъ  опыта  Русско  - 
японской  войны,  онъ  сдѣлалъ  рядъ  очень  интере- 
сныхъ  пзслѣдованій  въ  области  физіологіи  чело- 
вѣка,  находящагося  въ  опасности.  Въ  одномъ  уче- 
номъ  обществѣ  былъ  назначенъ  его  докладъ.  Од- 

нако, этотъ  докладъ  былъ  сорванъ  однпмъ  изъ 
припгедшимъ  на  это  засѣданіе  ученьшъ,  произнес 
шимъ  громовую  публичную  рѣчь  о  томъ,  что  вой- 

на есть  атавизмъ,  отъ  котораго  культурный  че  - 
ловѣкъ  долженъ  отказаться  и  потому  всякіе  до  - 



ЧАСОВОЙ  » 

Изъ   прошлаго   Великой   Россіи 

Въ  день  объявленія  войны  Государь  Императоръ  на  балконѣ  Зимняго  Дворца.  (Снято  во  время  патріоти- 
ческой  манифестаціи  20-го  іюля  1914  года). 

клады,  касающіеся  войны,  являются  совершенно 
недопустимыми  въ  уважающемъ  себя  ученомъ  об- 
ществѣ. 

Я  разсказалъ  этотъ  комическій  инцидента 
для  того,  чтобы  показать,  до  какой  степени  дохо- 

дило отчужденіе  между  военной  и,  если  такъ  мож- 
но выразиться,  —  «гражданской»  науками. 
Естественно,  что  подобная  атмосфера  совер- 

шенно не  благоприятствовала  всходамъ  науки  о 
войнѣ,  которая  могла  появиться  на  свѣтъ  лишь, 
какъ  непосредственная  часть  общей  науки. 

Оказавшись  не  въ  силахъ  пробиться  черезъ 
окружающую  стѣну  отчужденія,  военные  ученые 
продолжали  сосредотачивать  все  свое  вниманіе 
на  изученіи  способовъ  веденія  войны,  контрабан- 

дой лишь  провозя  въ  теоріи  военнаго  искусства 
свои  научныя  изысканія,  выходящія  изъ  рамокъ 
«непосредственно  полезнаго  опыта». 

Война  1914-18  г.  г.,  вовлекшая  въ  свою  ор- 
биту весь  міръ,  произвела  радикальный  перево- 

рота въ  пониманіп  общественыхъ  явленій. 
Даже  наиболѣе  пацифистски  настроенным 

ученыя  учрежденія  начали  понимать,  что  для  то- 
го, чтобы  человѣчество  излѣчилось  отъ  войны, 

нужно,  чтобы  сама  эта  соціальная  болѣзнь  была 
хорошо  изучена.  Во  всѣхъ  развѣтвленіяхъ  науки 
объ  обществѣ  идетъ  сейчасъ  детальное  изученіе 
процессовъ,  вызванныхъ  міровой  войной  и  ей  со- 
путствующихъ.  Особенное  вниманіе  удѣляется 
подобному  изученію  въ  современныхъ  экономи  - 
ческихъ  наукахъ,  которымъ  еще  сейчасъ  прихо- 

дится считаться  съ  неизжитыми  послѣдствіямп 
міровой  вонпы.  Однако,  до  «Соціологіи  войны», 
какъ  цѣльной  научной  дисциплины,  еще  далеко. 
А  между  тѣмъ,  потребность  въ  таковой  теперь  все 
возрастаете  Въ  моемъ  докладѣ,  прочитанномъ  на 

ігразднованіи  столѣтняго  юбилея  нашей  военной 
Академіи,  я  указалъ,  что  современная  наука  о  ве- 
деніи  войны  нуждается  для  своего  дальпѣйгааго 
развитія  въ  созданіи  науки  о  войнѣ,  изслѣдую  - 
щей  послѣднюю,  каъ  соціальное  явленіе,  взятое 
во  всемъ  его  цѣломъ.  Требуетъ  этого  успѣшность 
и  тѣхъ  изслѣдованій  войны,  который,  какъ  я  го  - 
ворилъ  выше,  производятся  нынѣ  въ  различныхъ 
отрасляхъ  общественыхъ  наукъ.  Общая  наука  о 
войнѣ  внесетъ  тотъ  необходимый  корректпвъ,  безъ 
котораго  различныя  пзысканія,  произведенный 
каждое  съ  особой  точки  зрѣнія,  осуждены  остать- 

ся односторонними. 
Правда,  на  такое  примиряющее  обобщеніе 

претендуетъ  общая  соціологія;  во  многихъ  чита- 
емыхъ  нынѣ  курсахъ  можно  встрѣтпть  главы,  по- 
священныя  войнѣ.  Въ  нѣкоторыхъ  изъ  нихъ  они 
даже  названы  «Соціологіей  войны».  Однако, 
всѣмъ  этимъ  почтеннымъ  попыткамъ  недостаетъ 
еще  многаго,  прежде,  чѣмъ  стать  действительно 
научными.  Онѣ  почти  совершенно  неиспользу  - 
ютъ  ту  сокровищницу  опыта  и  знаній,  которая  со- 

брана въ  старой  военной  наукѣ.  Какъ  мы  впдѣ- 
ли  выше,  хотя  эта  наука  и  не  рѣшалась  оффиці- 
ально  выйти  изъ  рамокъ  теоріп  военнаго  искус- 

ства, тѣмъ  не  менѣе,  многое  уже  сдѣлано  для  шп- 
рокаго  научнаго  изученія  войны.  Въ  этомъ  отно- 
шенін  достопнъ  подражанія  прпмѣръ  амерпкан  - 
скаго  генія  Тейлора,  отца  «научной  органпзаціп» 
промышленная)  производства.  Своп  основныя 
идеи,  по  его  собственному  признанію,  онъ  почерп 
нулъ  въ  германской  военной  наукѣ. 

Не  нужно  быть  пророкомъ  для  того,  чтобы 
безошибочно  предсказать  появленіе  въ  ближай- 
шемъ  будущемъ  особой  научной  дисциплины,  ко- 

торая предметомъ  своего  пзслѣдованія     будетт. 
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имѣть  изучепіе  вопйы,  какъ  соціологическаго 
процесса,  взятаго  во  всемъ  его  цѣломъ. 

Эта  наука  о  войнѣ,  не  преслѣдующая  непо- 
средственно утилитарныхъ  результатовъ,  сосредо- 

точнтъ  всю  свою  работу  на  изученіи  существова- 
нія,  сосуществованія,  послѣдовательности  и  сход- 

ства явленій  войны. 
Въ  виду  того,  что  эти  явленія  подчиняются 

какой  то  закономѣрности,  она  будетъ  стремиться 
къ  открытію  закстовъ. 

Между  тѣмъ,  наука  о  веденіи  вонйьт,  раз  - 
сматриваемая  даже  съ  широкой  Лееровской  точ- 

ки зрѣнія,  могла  позволить  себѣ  сведеніе  обобще- 
на только  въ  принципы. 
Различіе  это  имѣетъ  большое  значеніе. 

Законъ  представляетъ  постоянное,  опредѣ  - 
ленное  и  неизмѣнное  соотношеніе  между  явленія- 
ми  природы  и  человѣческой,  какъ  индивидуаль- 

ной, такъ  и  общественной  жизнью,  существующее 
благодаря  постоянному  и  неизмѣнному  соотноше- 
нію  силъ  и  факторовъ,  производящихъ  эти  явле- 
нія.  Законъ  только  утверждаетъ  какой  либо  факте 
существоЕанія,  сосуществованія,  послѣдователь- 
ности  или  сходства  явленій  и  никакихъ  цѣлей  де- 

ятельности не  ставитъ.  Находясь  внѣ  всякой  за- 
висимости отъ  нашей  воли  (воля  является  для  за- 

кона лишь  частью  явленія),  законъ  безусловенъ. 

Принципъ  же  не  утверждаетъ,  подобно  за  - 
кону,  какого  либо  факта,  а,  хотя  и  условно,  но  ре- 

комендуете, чтобы  нѣчто  было.  Предложеніе,  го- 
ворить Милль,  сказуемое  котораго  выражается 

словами  должепъ  быть,  хотя  бы  даже  подразумѣ- 
ваемое  въ  самомъ  широкомъ  смыслѣ,  отлично  по 
сущности  своей  отъ  предложенія,  выражаемаго 
при  помощи  слова  есть  и  будетъ. 

Принципъ,  согласно  опредѣленію  ген.  Леера, 
представляетъ  собою  лишь  нѣкоторое  научное 
обобщеніе.  Онъ  является  основной  идеей,  которой 
слѣдуетъ  держаться  при  рѣшеніп  извѣстныхъ  во- 
просовъ  военнаго  дѣла.  Онъ  является  регулято- 
ромъ  для  творчества,  хотя  и  отнюдь  не  сковыва- 
ющимъ  послѣднее;  въ  немъ  заключается,  гово  - 
ритъ  Г.  А.  Лееръ,  «только  цѣль,  котрая  должна 
быть  достигнута». 

Если  нельзя  возражать  противъ  того,  что 
принципъ  представляетъ  собою  нѣкоторое  обоб- 

щите, установленное  военной  наукой,  то  спорной 
является  его  роль,  какъ  «цѣлп,  которая  должна 
быть  достигнута».  Цѣлью  дѣйствій  можетъ  быть 
только  совершенно  конкретная  задача,  которую 
мы  должны  выполнить  въ  данномъ  бою  пли  въ  дан 
ной  операціп.  Задача  эта  должна  быть  достигну- 

та во  что  бы  то  ни  стало  и.  хотя  бы  вопреки  того 
или  другого  принципа.  Если  же  считать,  что 
принципъ  имѣетъ  непосредственное  отношеніе  къ 
постановке  цѣли,  то  это  оудете  равносильно  фор- 

мулировке своей  задачи  такъ:  разбить  врага,  вы- 
полняя тотъ  или  иной  принципъ  военнаго  искус- 

ства. Въ  этомъ  случаѣ,  вопреки  предупреждені- 
ямъ  ген.  Леера,  принципъ  окажетъ  сковывающее 
вліяніе  на  творчество  полководца. 

Очень  интереснымъ  въ  этомъ  отношеніи  при- 

мѣромъ  является  переписка  между  ген.  Алексѣ- 
евымъ  и  ген.  Брусиловымъ,  при  обсуждении  пла- 

на нашего  прорыва  въ  Галиціи  весною  1916  года. 
Ген.  Алексѣевъ  рекомендовалъ,  во  имя  принципа 
сосредоточенія  силъ,  производить  прорывъ  лишь 
въ  одномъ  мѣстѣ,  къ  коему  и  собрать  всѣ  пред- 

назначенный для  атаки  силы.  Ген.  Бруснловъ 
отстаивалъ  прорывъ  въ  четырехъ  различныхъ  и 
достаточно  удаленныхъ  другъ  отъ  друга  раіонахъ. 
Жизнь  показала,  что  въ  сложившейся  тогда  об- 

становке иравъ  былъ  ген.  Брусиловъ,  а  не  ген. 
Алексѣевъ. 

Принципъ  не  будетъ  оказывать  сковывающа 
го  вліянія  на  творчество  только  въ  томъ  случаѣ, 
если  за  нимъ  будетъ  признано  лишь  условное  зна- 
ченіе  пріема  или  метода  дѣйствій,  а  не  закона,' 
какъ  хотѣлъ  это  ген.  Лееръ*). 

Именно  такъ  и  смотрѣлъ  на  роль  принципа 
въ  военномъ  искусствѣ  современникъ  ген.  Леера, 
германскій  военый  ученый  генералъ  Богуслав- 
скій.  Онъ,  также,  какъ  и  ген.  Лееръ,  попытался 
обосновать  военную  науку  на  вѣчныхъ  принци  - 
пахъ.  Но  возможны  ли  неизмѣнные  для  всѣхъ 
временъ  методы  дѣйствій  —  вотъ  тотъ  вопросъ, 
который  возникаете  въ  томъ  случаѣ,  если  смот- 
рѣть  на  принципъ  съ  точки  зрѣнія  ген.  Богуслав- 
скаго?  Отвѣтъ  на  вопросъ  можетъ  дать  только 
высшая  Наука  о  Войнѣ.  Несомнѣнно,  что  тѣ  при- 

емы военнаго  искусства,  которые  въ  своей  выс- 
шей абстракціи  основываются  на  эмоціональ  - 

ныхъ  свойствахъ  человѣка,  —  устойчивы.  Чр  - 
ству  страха  подвержены  и  современный  цивили  - 
зованый  человѣкъ  и  дикарь.  Но  несомнѣнно  так- 

же, что  нѣкоторая  эволюція  имѣетъ  мѣсто  и  здѣсь, 
какъ  только  мы  возьмемъ  не  отдѣльныхъ  индивиду 
умовъ,  а  коллективы  людей.  Если  же  мы  обратим- 

ся къ  пріемамъ  военнаго  искусства,  обуславлива- 
емымъ  матеріальными  факторами  войны,  то  уви- 
димъ,  что  тутъ  эволюція  происходить  чрезвычай- 

но быстрымъ  темпомъ.  Уже  фельдмаршалъ  графъ 
Мольтке  сказалъ,  что  тактика  мѣняется  каждые 
десять  лѣть. 

(Окотшпіе  въ  слѣдуюгцемъ  номерѣ). 

Н.  Н.  Головинъ. 

* )   Лееръ,  «Стратегия». 
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Полк.  К.  ОЛЬХОВИКЪ. 

Проблема 

мотомеханизаціи 

войскъ 

Италія:  Муссолини  производить 
смотръ  танкетно  -  пулеметнымъ 
эскадронамъ. 

(Продолженіе.  См.  «Часовой»  №  98). 

СЪ  ТОЧКИ  зрѣнія  располагаемыхъ  рессурсовъ, 

государства  должны  учесть:  а)  техническое 

развитіе  страны  и  емкость  ея  индустріали- 
заціи  въ  смьГслѣ  возможности  массовой  продукціи 

машинъ  и  требуемаго  вооруженія; 

б)  степень  обезпеченія  необходимыми  продук- 
тами т.  наз.  тяжелой  промышленности,  особенно 

горючими  и  смазочными  матеріалами,  а  равно  уязви- 
мость этой  промышленности  отъ  ударовъ  пр-ка  во 

время  войны,  точнѣе  отдаленность  мѣстонахожде- 
нія  ея  отъ  предполагаемыхъ  театровъ  военныхъ 
дѣйствій; 

в)  обезпеченность  соотвѣтствующимъ  сырьемъ*) 
въ  случаѣ  отпаденія  нѣкоторыхъ  рынковъ  съ  объ- 
явленіемъ  войны; 

г)  и  что  весьма  важно  —  финансовыя  средства 
государства. 

Взвѣсивъ  всѣ  отмѣченныя  соображенія,  необ- 
ходимо такъ  же  учесть,  какъ  состояніе  въ  данный 

моментъ,  такъ  и  замѣченныя  тенденціи  въ  вопросахъ 

дальнѣйшаго  развитія  броне  -  моторизаціи  у  сво  - 
ихъ  вѣроятныхъ  противниковъ  и  опредѣлить,  — 
представляется  ли  возможнымъ  въ  ближайшемъ  бу- 
дущемъ  достигнуть  въ  этомъ  отношеніи  значитель- 

наго  надъ  ними  превосходства.  Послѣднее  обстоя- 
тельство имѣетъ  чрезвычайно  важное  значеніе,  ибо 

при  неизбѣжности  въ  будущемъ  боевыхъ  столкно- 

*)  Въ  міровую  войну  Германія  напр.  ощущала 
острый  недостатокъ  резины;  въ  результатѣ  произ- 
веденныхъ  изысканій,  нѣмцы  воспользовались  изоб- 
рѣтеніемъ  какого  то  суррогата,  замѣнившаго  съ 
трудомъ  резину;  главная  составная  часть  этого  сур- 

рогата древесина  спеціальной  выдѣлки.  Кромѣ  то 
го,  нѣмцы  терпѣли  недостатокъ  въ  мѣди. 

веній  крупныхъ  мотомеханнзированныхъ  группъ, 
бронесилы,  оказавшіяся  значительно  слабѣйшими 

бронемоторныхъ  войскъ  своего  пр-ка,  рискуютъ 

подвергнуться   полному   разгрому**). 
Позволяю  провести  нѣкоторую  аналогію  меж- 
ду дѣйствіями  бронесилъ  и  дѣйствіями  морского 

флота.  Морскія  державы,  обладающія  могуществсн- 
нымъ  флотомъ   ввидѣ  многочисленныхъ  линейныхъ 

**)  Броневое  дѣло  въ  послѣднюю  войну  нахо- 
дилось, какъ  извѣстно,  въ  младенческомъ  возрастѣ: 

тѣмъ  не  менѣе  даже  изъ  этой  эпохи  можно  приве- 
сти характерный  примѣръ,  наглядно  иллюстрирую- 

щій  вышеприведенное  утвержденіе.  Передъ  Бруси- 
ловскимъ  наступленіемъ  1916  г.  по  агентурнымъ  свѣ- 
дѣніямъ  въ  г.  Бучачѣ  (вост.  Галиція)  находились  2 
сто-сильн.  азстр.  автоброневыхъ  «Мерседеса»  (пу- 

лемет) Мы  на  этомъ  участкѣ  располагались  двумя 
бронеавтомоб.  отдѣленіями,  силой  въ  7  бронев.  и  1 
полубронев.  машинъ,  изъ  которыхъ  2  «Гарфорда», 

вооруженныхъ  3"  пушками.  Броневымъ  командо  - 
ваніемъ  былъ  разработанъ  подробный  планъ  «лнк- 
видаціи»  броневиковъ  пр-ка,  заключавшійся  преиму- 

щественно въ  разстрѣлѣ  непріят.  машинъ  орудій  - 
нымъ  огнемъ.  Не  исключалась  возможность  въ  слу- 
чаѣ  необходимости,  пользуясь  преимуществомъ  въ 
вѣсѣ  нашихъ  пулеметн.  «Остиновъ»  (хотя  и  болѣ-: 
слабыхъ  —  30  Н),  стремительной  атакой  сбить  та- 
раномъ  головную  австр.  машину  въ  канаву  и  взять 
ее  в  ъплѣнъ,  жертвуя  однимъ  «Остиномъ»  (бро  - 
небойныхъ  пуль  тогда  еще  не  имѣлось).  Въ  резуль- 

тат прорыва  непріятельскаго  фронта,  при  блестя  • 
щемъ  содѣйствіи  Русскихъ  бронечастей,  броневики 
пр-ка  не  рѣшились  показаться  въ  бою.  Действитель- 

но, при  наличіи  подавляющаго  нашего  превосход  - 
стеэ,  австр.  «Мерседесы»  подверглись  бы  уничто  - 
женію.  Взятый  броневиками  въ  плѣнъ  мадьярскій 
«іепсІгісЬ»  на  вопросъ  почему  не  дѣйствовали  ихъ 

«Мерседесы»,  отвѣтилъ,  что  команды  машинъ,  я'ко- бы  «не  могли  завести  двигателей»  (и  это  въ  маѣ?) 
и  потому  броневики  были  на  буксирѣ  отведены  въ 
тылъ.  Во  всѣхъ  послѣдующихъ  бояхъ  вплоть  до 
окончанія  войны  намъ  такъ  и  не  удалось  встрѣ  - 
титься  съ  австро  -  германскими  бронемашинами. 
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ВЕЛИКАЯ  ВОЙНА. 

Наша  батарея  въ  дѣйствіи. 

кораблей  -  дредноутовъ,  составляющихъ,  подобно 
орудійнымъ  танкамъ  въ  броневойскахъ,  остовъ  фло- 

та, при  соотвѣтственномъ  количествѣ  судовъ  всѣхъ 
другихъ  типовъ,  какъ  боевого,  такъ  и  вспомогатель- 

наго  назначенія,  господствуютъ  надъ  морями  и  дер- 
жать въ  своихъ  рукахъ  міровые  пути  сообщеній. 

Было  бы  большой  неосторожностью  со  стороны  кон- 
тинентальной державы,  хотя  и  обладающей  кораб- 

лями всѣхъ  типовъ  новѣйшей  конструкціи,  но  въ 

количествѣ  гораздо  меньшемъ,  чѣмъ  у  своего  про- 
тивника, пытаться  дѣйствовать  активно,  рискуя  при- 

нять неравный  бой  въ  открытомъ  морѣ.  Слѣдствіемъ 

такой  необдуманности  явилось  бы  не  только  пора- 
женіе,  но  и  кѣроятное  уннчтоженіе  слабѣйшаго  фло- 

та. Едипственнымъ  выходомъ  изъ  такого  положенія 

остается  примѣненіе  модной  теперь  и  пользующей- 
ся, между  прочимъ,  особеннымъ  вниманіемъ  на  стра- 

ницахъ  совѣтской  морской  печати,  т.  наз.  «малой 
войны»,  заключающейся  преимущественно  въ  дѣй- 

ствіяхъ  миннаго  и  подводнаго  флотовъ  подъ  при- 
крытіемъ  береговыхъ  укрѣпленій,  въ  парированіп 

наноскмыхъ  пр-комъ  ударовъ  и  въ  прикрытіи  флан- 
говъ  сухопутныхъ  армій,  упирающихся  въ  море. 

Основываясь  на  тѣхъ  же  соображеніяхъ,  слѣ  ■ 
дуетъ  придти  къ  заключенію,  что  значительно  усту- 
пующій  въ  численности  и  въ  качествахъ  своимъ  вѣ- 

роятн.  пр-камъ — сухопутный  флотъ,  которымъ  мож- 
но съ  нѣкоторой  натяжкой  назвать  моторно  -  бро- 

невыя  войска,  не  способенъ  къ  выполненію  опера- 
цій  въ  стратегическомъ  масштабѣ;  точно  такъ  же 
въ  значительной  степени  ограничены  возможности 
его  тактическаго  примѣненія.  Онъ  сможетъ  лишь  вы- 

выполнять  йелкія  заданія  строго  локальнаго  харак- 
тера при  миннмальномъ  радіусѣ  дѣйствій  и  при  ус- 

ловіи  отсутствія  на  данномъ  участкѣ  фронта  значн- 
тельныхъ  группировокъ  механизованныхъ  войскъ 

пр-ка.  Такой  слабой  въ  броневомъ  отношеніи  стра- 
нѣ  остается  только  одинъ  путь  —  перенести  центръ 
тяжести  обороны  на  организацію  пассивныхъ  про- 
тивоброневыхъ  средствъ;  иными  словами,  прило  - 
жить  максимумъ  стараній  къ  возможно  полному 
рбезпеченію  своей  территоріи  отъ  нашествія  вра  - 
жескаго    «сухопутнаго    флота»,    ввидѣ    бронемотор- 

ныхъ  войскъ.  Обезпеченіе  это  заключается:  1)  въ 

укрѣпленіи  мѣстности,  2)  въ  интенсивномъ  разви- 
тіи  противоброневого  вооруженія  и  3)  въ  соотввт- 
ствующемъ  воспитаніи  и  тренировкѣ  войскъ  и  ре- 
зерныхъ  контингентовъ. 

Итакъ,  то  или  иное  соотношеніе  между  сово- 
купностями рессурсовъ:  даннаго  государства  и  его 

вѣроятн.  пр-ковъ  —  предопредѣляетъ  рѣшеніе  во- 
проса о  механизаціи  въ  одномъ  изъ  двухъ  направ  • 

леній:  1)  веденіе  активныхъ  дѣйствій  и,  слѣдова- 
тельно,  —  интенсивное  развитіе  мотомеханизаціи; 

2)  принятіе  преимущественно  пассивныхъ  мѣръ  про- 
тиводѣйствія  непріятельскимъ  бронесиламъ,  отводя 
собственной  механизаціи  лишь  незначительное  мѣ- 
сто. 

1)  Красная  армія,  въ  связи  съ  окончаніемъ  пер- 
вой и  началомъ  второй  «пятилѣтокъ»,  идетъ  по  пу- 

ти активному  и  энергично  работаетъ  въ  области 

осуществленія  мотомеханизаціи. 

Взглядъ  краснаго  командованія  на  интересую- 
щій  насъ  вопросъ  характеризуется  рѣчью  б.  воен- 
мора  Фрунзе  на  съѣздѣ  совѣтовъ  въ  1925  г.,  когда 

онъ  между  прочимъ  сказалъ:  «опытъ  имперіали- 
стической  войны  показалъ,  какую  огромную  роль 

сыграетъ  техника  на  будущихъ  поляхъ  сраженій»... 
и  затѣмъ...  «война  будущаго  въ  значительной  сте- 

пени, если  не  всецѣло,  будетъ  войной  машинъ!»... 

Нынѣшній  военморъ  Ворошиловъ  своимъ  внима  - 
ніемъ  къ  вопросу  развитія  военной  техники  не  усту- 
паетъ  Фрунзе.  Руководящіе  круги  К.  А.  со  свой  - 
ственной  большевикамъ  экспансивностью  «въ  удар- 
номъ  порядкѣ  повернулись  лицомъ»  къ  мотомехс- 
низаціи  войскъ.  Значеніе,  которое  они  придаютъ 

этому  вопросу,  подтверждается  также  сформирова- 

ніемъ  «Управленія  механизаціи  и  моторизаціи*) 
РККА  (УММРККА),  находящагося  въ  непосред- 
ственномъ  подчиненін  «Реввоенсовѣту»  Нач-ку 

м-механиз.  войскъ  подчинены  всѣ  броне  -  мотор- 
ный войска  черезъ  посредство  «авто  -  бронетанко- 

выхь  н-козъ  воен.  округовъ   (АБТНО). 

Броне  —  и  моточасти  богато  снабжены  всевоз- 
можными машинами  не  только  заграничнаго  пронс- 

хожденія,  но  также  и  собственной  продукціи.  Не 

говоря  уже  о  фабрикаціи  своихъ  автомобилей,  бро- 
невиковъ,  тракторовъ  и  машинъ  спеціальнаго  назна- 

Французскій  пулеметный  бронеавтомобиль. 
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Великій  Князь  Константинъ  Константиновичъ 
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ченія,  большевики  изготовляютъ  собственные  тан- 

'  ки  (правда  —  весьма  невысокаго  качества*). 
Въ  связи  съ  большимъ  значеніемъ,  которое 

большевики,  на  основаніи  опыта  міровой  и  особен, 

но  гражданской  войнъ,  пр-иписываютъ  кспользова- 
нію  кавалеріи  въ  большихъ  массахъ,  для  чего  еще 

въ  мирное  время  приступлено  къ  организаціи  круп- 
ыыхъ  кавалерійскнхъ  соеднненій,  красныя  бронемо- 

торныя  части  усиленно  натаскиваются  въ  совмѣст- 
ныхъ  дѣйствіяхъ  съ  конницей.  Совѣтскіе  авторите- 

ты предвидятъ  дотацію  кавалерійскимъ  единицамъ 
механизированныхъ:  а)  батальоновъ  и  б)  полковъ. 

Кромѣ  того,  они  признаютъ  необходимость  форми- 

рованія  болѣе  крупныхъ  соединеній  (механизиро  - 
ванныхъ  бригадъ  и  дивизій),  назначеніемъ  кокхъ 
было  бы  выполненіе  самостоятельныхъ  стратегиче- 
скихъ   задачъ. 

2)  Германія*),  будучи  связанной  условіями  Вер- 
сальскаго  трактата,  на  основаніи  котораго  содержа- 
ніе  танковъ  ей  запрещено  совершенно,  а  допускает- 

ся лишь  150  бронеавтомобилей  и  105  т.  наз.  «транс - 
портеровъ»  (брониров.),  для  перевозки  пѣхотныхъ 

отрядовт    подъ   огнемъ   **),   волей   не   волей   оказа- 

*)  Разница  между  моторизов.  и  механизиро- 
ванными войсками  заключается  въ  томъ,  что  послѣд- 

нія  какъ  передвигаются,  такъ  и  сражаются  на  ма- 
шинахъ,  а  моторизованныя  пользуются  моторами 
лишь  для  персдвиженія. 

*.)  Слѣдуетъ  отмѣтить,  что  германцы,  первые 
сдѣлалн  починъ  въ  броневомъ  дѣлѣ,  примѣнивъ  яъ 
1914  г.  въ  Вост.  Пруссіи  броневые  автомобили  для 
преслѣдованія  нашей  1-й  арміи. 

**)  Въ  свое  время  союзная  контрольная  комнс- 
сія,  признавъ  въ  этихъ  машинахъ  замаскированные 

лась  вынужденной  перейти  внѣшне  къ  пассивному 
способу  противсброневой  обороны.  Такой  методь 
дѣйствій  находится  конечно  въ  противорѣчіи  какъ 
съ  военной  доктриной  рейсхвера,  проникнутой  на 

ступательнымъ  духомъ,  такъ  и  со  стремленьями  соз- 
дателя, рейхсвера  —  ген.  ф.  Зекта  къ  сформирова- 

на малочисленной,  но  образцовой  кадровой  арміи, 
богато  снабженной  всѣми  военно  -  техническими 

средствами,  не  говоря  уже  о  громадныхъ  возмож-  • 
ностяхъ  германской  промышленности,  способной  къ 

сыполненію  военныхъ  заказовъ  въ  масштабѣ,  ед- 
ва ли  посильномъ  для  другихъ  государствъ.  Нѣм- 

цы  не  обезкуражены  послѣдствіями  тяжелаго  для 
нихъ  пораженія,  а  со  свойственными  имъ  энергіей 
и  настойчивостью,  работаютъ  въ  единственно  пока 

дозволенной  имъ  области  —  надъ  усовершенство- 
ваніемъ  противоброневого  вооруженія  всѣхъ  ви- 

довъ  (ТиН-Тапк  ипсі  Р1и§геп§е,  Тапк§е\ѵеЬг  и  т.  п.) 
—  раг  ехсеііепсе.  Необходимо  подчеркнуть,  что  Гер- 
манія,  почти  не  имѣвшая  танковъ  въ  міровой  вой- 
нѣ,  а  вынужденная  лишь  отражать  атаки  союзныхъ 
танковъ,  пріобрѣла  большой  опытъ  въ  борьбѣ  съ 

ними.  Нѣмцы  раскаиваются  въ  недооцѣнкѣ  ими  бро- 
невого вооруженія  въ  минувшую  войну  на  зап.  фрон- 

тѣ,  когда  по  мѣткому  выраженію  генер.  ф.  Цвеля 
...«побѣднлъ  насъ  генералъ  танкъ  и  существенная 

помощь  американцевъ».  Не  подлежитъ  однако  со- 
мнѣнію,  что  потенціальная  энергія  Германіи  въ  бро- 

немоторномъ  отношеніи  —  громадна.  Можно  пред- 

сроне-автомобили,  распорядилась  снять  съ  нихъ 
«наблюдательныя  башни»,  задніе  рули  и  замѣнить 
наклонныя  плоскости  брони  —  отвѣсными. 
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НАША  СТАРАЯ  АРМІЯ. 

Стрѣлки  Императорской  фамиліи. 

видѣть  также,  что  нѣмцы  предполагаютъ  восполь- 
зоваться своими  пассивными  контръ  -  броневыми 

средствами  лишь  въ  началѣ  будущихъ  военныхъ 
дѣйствій  до  того  момента,  когда,  прикрываясь  ими. 

германцы  смогутъ  развернуть  въ  достаточномъ 
количествѣ  собственный  механизированныя  войска. 
Нѣмецкіе  заводы  и  фабрики  ежегодно  выпускаютъ 

крупныя  партіи  гусеничныхъ  тракторовъ  для  аграр- 
ныхъ  надобностей,  при  чемъ  конструкція  этихъ 
тракторовъ  позволяетъ  легко  использовать  ихъ,  въ 
случаѣ  надобности,  для  военныхъ  цѣлей,  Имѣются 
свѣдѣнія  о  тайномъ  изготовленій  3-хъ  типовъ  тан- 
ковъ:  развѣдывательныхъ  и  боевыхъ  (легкихъ  и 
тяжелыхъ). 

Нѣмецкая  военная  литература  живо  обсуждаетъ 
разрѣшеніе  проблемы  механизаціи  въ  иностранныхъ 
государстзахъ.  Между  ттрочимъ  ген.  ф.-Кохенгау  - 
зенъ  счнтаетъ  необходимымъ  примѣненіе  въ  случаѣ 
войны  самостоятельныхъ  моторизованныхъ  единицъ 

и  предлагаетъ  свои  проэкты  отдѣльныхъ  механи- 
зированныхъ   полковъ   и   бригадъ. 

Ближайшее  будущее,  вѣроятно,  принесетъ  Гер- 
маніи  положительное  рѣшеніе  вопроса  о  ея  правахъ 
на  равенство  въ  вооруженіяхъ;  если  даже  такое 

рѣшеніе  и  будетъ  связано  съ  переходомъ  къ  мили- 
ціонной  системѣ,  то  всетаки  можно  быть  вполнѣ 

увѣреннымъ,  что  нѣмцы  немедленно  выдвинутъ  про- 
блему мотомеханизаціи  на  первый  планъ  и  въ  са- 

мо.мъ  недалекомъ  времени  добьются  осязательныхъ 
успѣховъ  въ  этой  области. 

(Продолженіе    очерковъ    слѣдуетъ). 

К.  Ольховикъ. 

Р.  3.  Изъ  проникшихъ  въ  печать  свѣдѣній  вид- 
но, что  французская  армія  постепенно  переходитъ 

въ  ряды  сторонниковъ  активной  моторизаціи.  От- 
вѣчая  въ  сенатѣ  на  упреки  по  поводу  сокращенія 
арміи,  Даладье  указалъ,  что  Англія,  СССР  и  Аме- 

рика дѣлаютъ  большія  усилія  въ  направленіи  мото- 
ризаціи  свопхъ  вооруженныхъ  силъ.  Военные  авто- 

ритеты Франціи  также  считаютъ  необходимымъ  уси- 
лить мотомеханизацію  и  въ  первую  очередь  полно- 
стью моторизовать  4  кавалерійскнхъ  дивизіи  изъ 

имѣющихся  6-ти,  чѣмъ  достигается  уменьшеніе  кон- 
скаго  состава  арміи  на  10.000  лошадей.  Значительныя 
редукціи  въ  офицерскомъ  корпусѣ  касаются  глав- 
нымъ  образомъ  лицъ,  занимающихъ  нестроевыя 
должности.  Въ  результатѣ  оказывается,  что  воти- 

рованное сенатомъ  видимое  сокращеніе  француз  - 
ской  арміи,  фактически  приводитъ,  благодаря  мото- 
ризаціи  войскъ  —  къ  усиленію  обороноспособности 
страны». 

К.  О. 

Новости  въ  области  авіаціи 

Американскій  генералъ  Митшель,  еще  недавно 
командовавшій  американскимъ  воздушнымъ  фло- 
томъ,  сообщилъ  на  дняхъ,  нѣсколькимъ  руководя- 
щимъ  американскимъ  газетамъ,  о  результатахъ  пос- 
лѣднихъ  опытовъ  авіаціи  съ  воздушными  минами 
Эти  новыя  воздушныя  мины  очень  похожи  на  воз- 
душныя  бомбы  большихъ  размѣровъ,  вѣсъ  ихъ  400 
центкеровъ  и  прнвѣшиваются  они  подъ  фюзиля  - 
жемъ  аппарата.  Аэропланъ  везетъ  эту  мину  до  100 
килсметровъ  не  долетая  до  цѣли,  освобождаетъ  ее 
отъ  себя  и  мина  продолжаетъ  свой  путь  самостоя- 

тельно благодаря  автоматически  начавшему  дѣй- 
ствовать  ракетному  механизму  въ  ней.  Летчикъ  ос- 
вободившій  мину,  продолжаетъ  видѣть  ее  во  время 
свободнаго  полета  и  даетъ  ей  желательное  направ- 
леніе   по   радіо-телеграфу. 

Опыты  эти  показали,  что  летчикъ  съ  аэроплана 
могъ,  радіо-лучами,  видя  все  время  мину  и  цѣль, 
напразить  ее  въ  любую  площадь  средняго  городка, 
гдѣ  она,  соприкасаясь  съ  землей,  взрывалась. 

Опыты  эти  также  доказали,  что  примѣненіе  ра- 
кетнаго  механизма  примѣнимо  и  осуществлено  а  так- 

же и  то,  что  авіація  пріобрѣла  новую  страшную  ме- 
тоду уничтоженія  противника.  Обыкновенные  бом- 

бовозы, завтра  станутъ  старомодными  и  будутъ  сда- 
ны  въ   архивъ,  —   ихъ   мѣсто   займетъ   эскадрилья 

мино-возовъ,  которая  не  долетая  100  километровъ 
до  цѣли,  незамѣтно  и  недосягаемо  для  противника 
освободится  отъ  своей  страшной  ноши,  оставаясь 
неуязвимой,  сдѣлаетъ  свое  страшное  дѣло.  Гене- 

ралъ Митшель  говоритъ,  что  въ  настоящее  время 
механизмъ  этихъ  минъ  совершенствуется  для  упра- 
вленія  ими  по  невидимымъ  цѣлямъ  и  по  боковому 
управленію  такъ  какъ  до  сихъ  поръ  ими  безоши- 

бочно можно  править  только  по  прямой. 
Также  интересны  послѣдніе  опыты  съ  амери- 

канскими авіо  -  гидро  -  минами.  Эти  авіо  -  гидро  - 
мины  летчикъ  сбрасываетъ  также  на  очень  боль  - 
шомъ  разстояніи  и  недосягаемый  для  непріятельскаго 
флота.  Мины  падая  въ  воду,  ныряютъ  и  двига- 

ются къ  своей  цѣли  глубже  обыкновенныхъ  минъ, 
не  оставляя  на  поверхности  воды  слѣдовъ  движенія. 
Эти  мины  снабжены  кромѣ  двигающаго  ихъ  меха- 

низма еще  магнитно  -  компаснымъ  управленіемъ. 
которое  направляетъ  мину  на  ближайшую  металли- 

ческую массу,  такимъ  образомъ  самъ  крейсеръ  или 
броненосецъ  притягиваетъ  къ  себѣ  мину.  Само  со- 

бой разумѣется,  что  флотъ  никакими  маневрами  н^ 
избѣжитъ  попаданія  такихъ  минъ. 

Слѣдуетъ  еще  отмѣтить,  что  ракетный  меха- 
низмъ въ  Америкѣ  и  въ  частности  въ  вышеописан- 

ныхъ  минахъ  также  усовершенствованъ,  порохъ  за- 
мѣкенъ  жидкостью. 

Полковникъ  Э.  Г.  Фрейбергь. 
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Военное  значеніе  пятилѣтки 
Профессоръ  Н.  ЖЕКУЛИНЪ. 

(Продолженіе.  См.  «Часовой»  №  100). 

Хозяйственный  строй  Совѣтскаго  Союза  можно 
охарактеризовать,  какъ  государственный  капита  - 
лизмъ,  доведенный  до  своего  предѣла.  Въ  СССР 
былъ  государствен,  капитализмъ  и  во  время  НЭП-а, 
но  только  съ  эпохи  пятилѣтки  этотъ  государствен- 

ный капитализмъ  вытѣснилъ  окончательно  изъ 
всѣхъ  областей  хозяйства  частную  иниціативу  и  го- 

сударство осталось  одно,  какъ  единственный  хозяй- 
ственный предприниматель. 

Изъ  сказаннаго  слѣдуетъ: 
1)  что  всѣ  хозяйственыя  функціи  государства  - 

предпринимателя  всегда  исполняются  органами,  ко- 
торые одновременно  являются  органами  хозяйствен- 

ными и  органами  административными. 
2)  что  всѣ  хозяйственыя  функціи  осуществля  - 

ются  чиновниками  государства,  которые  въ  конеч- 
номъ  счетѣ  подчинены  совѣтскому  правительству  и 
черезъ  это  коммунистической  партіи,  и 

3)  что  все  хозяйство  государства  —  во  всѣхъ 
его  областяхъ  —  подчинено  единому  хозяйственно- 

му руководству,  на  основѣ  единаго  централизован- 
наго  хозяйственнаго  плана,  т.  е.  все  хозяйство  СССР 
централизовано. 

Учитывая  эти  особенности  совѣтскаго  хозяйства, 
надо,  въ  частности,  указать,  какъ  это  отражается  на 
промышленности. 

Промышленость:  до  самаго  послѣдняго  времени, 
вся  совѣтская  промышленность  была  подчинена  въ 
производственномъ  и  административномъ  отношеніи 
ВСНХ.  Послѣдняя  реформа  раздѣлила  ВСНХ  на  три 
части:  Общесоюзный  Комиссаріатъ  тяжелой  про  - 
мышленности,  Общесоюзный  Комиссаріатъ  лѣсной 
промышленности  и  объединенный  Комиссаріатъ  лег- 

кой промышленности.  Но  эта  послѣдняя  реформа  не 
мѣняетъ  ничего  въ  самой  сущности  управленія  про- 

мышленностью. Она  остается  централизованной  и 
подчиненной  предписаніямъ  хозяйственнаго  плана. 
Это  есть  только  измѣненіе  техники  управленія  про  - 
мышленностью,  попытка  уменьшить  отрицательныя 
стороны  чрезмѣрной  мелочной  подчиненностью  всей 
дѣятельности  одному  центральному  хозяйственному 
органу  (ВСНХ),  бюрократизмъ  и  неповоротливость 
котораго  мѣшали  выполненію  плановъ  пятилѣтки. 

Я  не  буду  останавливаться  на  техникѣ  управленія 
промышленностью  въ  СССР,  я  отмѣчу  только  глав- 

ную особеность  ея,  а  именно,  что  все  производствен- 
ное заданГе,  не  только  отдѣльнымъ  отраслямъ  про  - 

мышленности,  но  даже  отдѣльнымъ  предпріятіямъ, 
дается  изъ  центра.  Больше,  даже  разбивка  програм- 

мы производства  по  сортамъ  и  типамъ  производится 
въ  центральной  плановой  комиссіи.  Правительство, 
въ  сущности,  черезъ  свои  хозяйственные  органы  мо- 
жетъ  въ  любой  моментъ  измѣнить  программу,  рас- 

ширить ее  или  сократить  и  т.  п. 
Вторая  особенность  хозяйственнаго  строя  СССР 

заключается  въ  томъ,  ,что  въ  рукахъ  спеціальныхъ 
государственныхъ  организацій  находится  заі  отопка 
сырья,  при  чемъ  распредѣленіе  сырья  между  отри  - 
елями  производства  и  между  отдѣльными  предпрія  - 
тіями  производится  по  заданіямъ  центральныхъ  хо- 
зяйственныхъ  органовъ.  Совершенно  то  же  самое  про 
исходитъ  въ  области  распредѣленія  топлива  и  полу  - 
фабрикатовъ.  Передача  продукціи  одного  промыш  - 
леннаго  предпріятія  другому  происходить  опять  та- 
ки  по  планамъ  или  спеціальному  распоряженію  цент- 

ральныхъ хозяйственныхъ  органовъ.  Вся  сложнач 
ситема  взаимныхъ  договоровъ  о  заказахъ  и  посгав- 
кахъ,  введенная  въ  СССР  сейчасъ,  вмѣстѣ  съ  перс.хо- 
домъ  на  «хозяйственный  расчетъ»  или  «контроль  руб 
лемъ»,  не  должно  никого  смущать.  Это  есть  одинъ 
изъ  способовъ  заставить  лучше  выполнить  производ- 

ственное заданіе  и  создать  какія-то  возможности  для 
реальнаго  контроля  производства,  —  но  не  больше, 
т.  к.  взаимные  договоры  о  заказахъ  и  поставкахъ  меж 
ду  промышленными  предпріятіями  заключаются  въ 
сотвѣтствіи  съ  планомъ  производственнаго  заданія, 
сдѣланнаго  центральными  хозяйственными  органами 
и  отъ  этого  плана  договоръ  отступить  не  мсжетъ. 

Всѣ  договоры,  поставки,  заказы  и  т.  п.  не  имѣ  - 
ютъ  въ  Совѣтскомъ  Союзѣ  смысла,  какой  они  имѣ- 
ютъ  въ  нашемъ  хозяйственномъ  строѣ  —  это  надо 
помнить  всегда.  Тамъ,  —  эта  внѣшняя  оболочка, 
технический  способъ  заставить  предпріятіе  испол  - 
пять  планъ.  Неисполненіе  договора  предпріятіемъ 
влечетъ,  какъ  слѣдствіе,  только  административное 
взысканіе  и  принужденіе  къ  какой  либо  иной  формѣ 
исполнить  плановое  производственное  заданіе  — больше  ничего. 

Система  договоровъ  введена  въ  СССР  въ  1931 
году  —  если  она  не  поможетъ  выполнить  планы  пя- 
тилѣтки,  вернутся  опять  къ  простому  способу  адми- 
нистративнаго  предписанія  выполнять  указанные  пла 
ны  или  выдумаютъ  еще  что  нибудь  новое  —  но  сущ- 

ность всегда  останется  та-же. 
При  такой  системѣ  управленія,  въ  центральныхъ 

органахъ  совѣтскаго  хозяйства  имѣется  не  только 
полный  инвентарь  оборудованія  всей  промышленно- 

сти СССР,  но  есть  детальныя  свѣдѣнія  о  каждомъ 
предпріятіи,  каждомъ  цехѣ,  каждомъ  станкѣ.  Это  да- 

1933  годъ 
Донской  Императора  Александра 
111-го  кад.  корпусъ  въ  Югославіи 
(г.  Горажде). 

НА   ПРОГУЛКѢ. 

(См.   статью  на  стр.  22-й). 
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1933  годъ 
Донской     Имп.     Александра  І1І-го 
кад.  корпусъ. 

ГОРОДЪ  ГОРАЖДЕ. 

(Видно    бѣлое    зданіе   Корпуса   и 
рѣка  Дрина). 

(См.  ст.  на  стр.  22-й). 

етъ  возможность  всегда  точно  знать,  что  можетъ 
совѣтская  промышленность  дать  въ  случаѣ  войны,  и 
даже,  до  послѣдней  детали  имѣть  всегда  готовый 
планъ  немедленнаго  перехода  на  военное  производ- 
ство. 

Въ  соотвѣтствіи  со  сказанымъ,  совершенно  есте- 
ственно, что  центральные  органы  могутъ  по  желанію 

перебросить  запасы  сырья,  топлива  или  полуфабри- 
катовъ  изъ  одной  отрасли  промышленности  въ  дру- 

гую или  съ  одного  предпріятія  на  другое.  Для  этого 
достаточно  простого  распоряженія  соотвѣтственнаго 
хозяйственнаго  административнаго  органа  (ВСНХ, 
Комиссаріата  и  т.  п.). 

Наконецъ,  выпускъ  товаровъ  для  потребленія  на- 
селенія  регулируется  также  все  тѣми  же  централь- 

ными хозяйственными  органами  (въ  данномъ  случав 
Наркомвнуторгомъ  и  Наркомвнѣшторгомъ  (Уже  къ 
третьему  году  пятилѣтки  частная  торговля  въ  СССР 
была  совершенно  запрещена  (оставался  только  неле- 

гальный черный  рынокъ,  да  въ  провинціи  кое  гдѣ 
ничтожная  базарная  торговля).  А  потому  распредѣ- 
леніе  товаровъ  для  потребленія  происходитъ  черезъ 
т.  н.  торговую  сѣть  коопераціи  и  госторговли  (я  от- 
мѣчаю,  что  слово  «торговля»  тутъ  совершенно  не- 
умѣстно,  т.  к.  въ  СССР  нѣтъ  торговли  въ  нашемъ 
смыслѣ,  а  есть  распредѣленіе).  Благодаря  этому  по 
распоряженію  правительства  въ  любой  моментъ  мо- 

жетъ быть  усилено  или  уменьшено  снабженіе  любо- 
го района  СССР  или  любого  класса  или  группы  на  - 

селенія.  Столько  же  легко  можетъ  быть  въ  любомъ 
мѣстѣ  страны  образованъ  резервъ,  запасъ  или  на- 

полнены склады,  увеличенъ  или  сокращенъ  размѣръ 
экспорта  и  т.  д. 

Транспортъ:  Совершенно  естественно,  что  транс- 
портъ  тоже  долженъ  находится  въ  полномъ  подчи  - 
неніи  И  регулированіи  центральныхъ  хозяйственныхъ 
органовъ.  Дѣйствительно,  въ  СССР  транспортъ,  какъ 
желѣзнодорожный,  такъ  и  водный  весь  принадле  - 
житъ  государству  и  управляется  соотвѣтственно 
Наркоматомъ  Путей  сообщенія  и  Наркоматомъ  вод- 
нымъ.  Но  перевозки  и  по  желѣзнымъ  путямъ  и  по 
воднымъ  совершаются  по  плану,  установленному 
всегда  въ  контрольныхъ  цифрахъ  Всесоюзной  Пла- 

новой Комиссіи.  Въ  СССР  на  размѣры  перевозокъ  не 
имѣютъ  значенія  ни  тарифы,  ни  потребности  населе- 
нія  отдѣльныхъ  районовъ,  а  только  планы  перево  - 
зокъ  для  нуждъ  промышленности  и  планы  завоза  то- 

варовъ, устанавливаемые  въ  центрѣ.  Желѣзныя  до- 
роги имѣютъ  военизированную  охрану  и  работа  ихъ 

во  многомъ  совпадаетъ  по  формѣ  (ордера)  съ  рабо- 
той желѣзныхъ  дорогъ  во  время  войны. 
Рабочій  вопросъ:  Чрезвычайно  серьезнымъ  во  - 

просомъ  при  мобилизаціи  промышленности  во  время 
войны  былъ  вопросъ  рабочій.  Онъ  будетъ  составлять 
сложную  проблему  и  для  каждаго  государства  въ  бу- 
дущемъ,  если  оно  будетъ  принуждено  производить 
одновременно  съ  мобилизаціей  арміи  мобилизацію 
промышленности. 

Въ  СССР  этотъ  вопросъ  разрѣшенъ  цѣликомъ. 
Положеніе  промышленныхъ  рабочихъ,  служащихъ  на 
транспортѣ  и  всего  инженерно-техническаго  персона 
ла  нпчѣмъ  не  отличается  отъ  положенія  лицъ  моби- 
лизованныхъ  на  военную  службу.  Даже  больше,  это 
положеніе  приближаетъ  совѣтскаго  рабочаго  къ  по- 
ложенію  крѣпостного. 

Съ  точки  зрѣн;я  военной  такое  положеніе  вещей 
является  чрезвычайно  выгоднымъ.  Уже  въ  мирное 
время  ведется  учетъ  какъ  всему  инженерно-техни- 

ческому персоналу,  такъ  и  квалифицированнымъ  ра- 
бочимъ  и  кромѣ  этого  приняты  всѣ  мѣры  къ  тому, 
чтобы  рабочихъ  крѣпко  привязать  къ  опредѣленному 
предпріятію.  По  существу,  ничего  новаго  война  не 
могла  бы  внести  въ  положеніе  рабочихъ  СССР,  раз- 
вѣ  только  усилить  наказаніе  за  дезертирство,  кото- 

рое и  сейчасъ,  при  желаніи  быть  подведеннымъ  подъ 
злостное  вредительство,  наказуемо  «высшей  мѣрой 
соціальной  защиты»  (т.  е.  смертной  казнью). 

Благодаря  полному  учету  рабочей  силы  и  конт- 
ролю за  ея  передвиженіемъ  уже  сейчасъ,  въ  мирное 

время,  совѣтская  промышленность  имѣетъ  закрѣп  - 
ленные  рабочіе  кадры,  такъ,  какъ  это  было  во  вре- 

мя войны  съ  военизированной  промышленностью. 

Очень  существеннымъ  является  вопросъ  рабо  - 
чихъ  кадровъ  съ  точки  зрѣнія  мобилизаціи  арміи. 
Особенно  это  важно  въ  СССР,  гдѣ  рабочіе  считаются 
основнымъ,  надежнымъ  въ  политическомъ  смысле, 
кадромъ  арміи.  Совѣтское  правительство  вполнѣ 
учитываетъ  это  положеніе  и  уже  сейчасъ  усиленно 
подготовляетъ  квалифицированые  кадры  женшинъ- 
рабочихъ  въ  добывающей,  металлургической,  хими- 

ческой и  машиностроительной  промышленностяхъ. 
Для  1931  года  женскіе  кадры  должны  были  достиг  - 
нуть  1,6  милліоновъ  человѣкъ,  а  въ  1932  году  долж- 

но быть  значительное  дальнѣйшее  увеличеніе  жен- 
щннъ-рабочихъ.  Эта  политика  позволитъ  въ  случаѣ 
надобности  изъять  значительное  количество  рабо  - 
чихъмужчинъ  для  арміи.  сохраняя  для  внутренняго 
производства  женскіе  рабочіе  кадры. 
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Сельское-хозяйство:  Пятилѣтка  привела  къ 
сплошной  колективизаціи  русской  деревни.  По  пер- 
воначальнымъ  планамъ  пятилътки  только  25  проц. 
сельскаго  населенія  подлежало  коллективизаціи.  Од- 

нако, опытъ  быстро  показалъ  большевикамъ,  что  де. 
ревня,  оставшись  частно-хозяйственной,  идетъ  враз- 
рѣзъ  планамъ  пятилѣтки,  и  что  осуществленіе  этой 
послѣдней  возможно  только  въ  томъ  случаѣ,  если  со 
противленіе  крестьянства  будетъ  сломлено.  Отсюда 
явились  проекты  «сплошной  колектнвизаціи  и  свя  - 
заннаго  съ  этимъ  уничтоженіемъ  кулачества,  какъ 
класса».  Въ  настоящее  время  всѣ  производящіе  рай- 

оны СССР  (т.  е.  районы,  дающіе  излишки  хлѣба  для 
городовъ  и  для  экспорта)  фактически  коллективизи- 

рованы ,т.  е.  ихъ  сельское  хозяйство  въ  формѣ  кол- 
хозовъ  подчинено  полной  регламентаціи  централь  - 
ныхъ  хозяйственныхъ  органовъ  совѣтскаго  правитель 
ства.  Этимъ  самымъ  создана  такая  хозяйственная  си- 

стема, которая  позволяетъ  въ  производящихъ  райо- 
нахъ  заставлять  крестьянство  по  заранѣе  установлен- 

ному плану  сѣять  опредѣленныя  культуры,  и  даетъ 
возможность  вести  подробный  учетъ  урожаю.  На- 
конецъ,  эта  система  должна  облегчать  работу  заго- 
товительныхъ  органовъ  правительства,  единственно 
уполномоченныхъ  заготовлять  весь  товарный  хлѣбъ, 
а  также  всѣ  остальные  продукты  питанія  (крупы,  мя- 

со, масло  и  т.  п.)  и  сельско-хозяйственное  сырье  (ко- 
жи, ленъ,  хлопокъ,  коноплю,  мѣха,  шерсть  и  т.  д.). 

Всѣ  эти  продукты  поступаютъ  въ  государственные 
склады,  откуда  потомъ  распредѣляются  для  нуждъ 
населенія  (по  карточкамъ),  для  экспорта  и  для  нуждъ 
промышленности.  Правительство  однимъ  администра 
тивнымъ  нажимомъ  можетъ  увеличивать  заготовки 
(что  не  разъ  практиковалось,  особенно  при  хлѣбо  - 
заготовкахъ),  можетъ     увеличивать  или  сокращать 

ДОНСКОЙ  И.  А.  Ш-го  КАД.  КОРПУСЪ 
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потребительскій  раціонъ  населенія,  можетъ  образовы- 
вать запасы  и  т.  д. 

Эта  краткая  справка  служить  для  установленія 
слѣдующихъ  фактовъ,  имѣющихъ  большое  значеніе 
съ  военной  точки  зрѣнія: 

Хозяйственно-административный  строй  СССР, 
упразднившій^  всякую  частную  собственность  и  запре 
тившій  всякую  частно-хозяйственную  дѣятельность, 
представляетъ  изъ  себя  систему  чрезвычайно  близ  - 
кую  положенію  вещей,  созданныхъ  великой  войной 
и  вызваннаго  его  мобилизаціей  народнаго  хозяйства, 
особенно  въ  той  формѣ,  которая  наблюдалась  въ  Гер 
маніи.  Совѣтскій  государственный  капитализмъ  мо  - 
билизировалъ  не  только  промышленность,  но  и  тран- 
спортъ  и  сельское  хозяйство  и  подчинилъ  его  цент- 

ральному руководству  хозяйственно  -  администра  - 
тивныхъ  органовъ  правительства.  Благодаря  этому 
уже  въ  мирное  время  можно  не  только  учитывать 
возможность  перехода  на  военное  производство,  но 
вести  систематическую  подготовку  къ  военному  про- 

изводству, какъ  съ  точки  зрѣнія  организаціонной, 
такъ  и  съ  точки  зрѣнія  насажденія  или  развитія  тѣхъ 
производствъ,  которыя  въ  первую  очередь  нужны для  военныхъ  цѣлей 

То,  что  совѣтскій  хозяйственный  аппаратъ  часто 
работаетъ  съ  перебоями  и  плохо,  —  не  играетъ  роли. 
Съ  точки  зрѣнія  технической  самымъ  существеннымъ 
является  то,  что  въ  СССР  уже  сейчасъ  имѣется  на- 

лицо такая  система  хозяйственнаго  управленія,  кото- 
рая позволитъ  безъ  всякой  мобилизаціи,  безъ  всякой 

реорганпзаціи  и  всякаго  новаго  нажима  на  населеніе 
перейти  на  военное  пропводство  въ  промышленно  - 
сти  н  сельскомъ  хозяйствѣ,  путемъ  простыхъ  распо- 
ряженій  или  предписаній  центральныхъ  хозяйствен- 

ныхъ органовъ.  Совѣтское  хозяйство  уже  сейчасъ   
вслѣдствіе  проведенія  пятилѣтки  —  мобилизовано  и 
представляетъ  изъ  себя  дѣйствительно  организмъ 
вполнѣ  приспособленный  вести  войну  съ  капитали  - стическимъ  міромъ. 

Проф.  Н.  Жекулинъ. 
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Военно  -  Морской    Союзъ 
РАСПОРЯЖЕНІЯ  ПРЕДСѢДАТЕЛЯ 

ВОЕННО-МОРСКОГО  СОЮЗА 

Сердечно  поздравляю  чиновъ    Военно-Морского 
Союза  со  свѣтлымъ  Христовымъ  Праздникомъ. 

Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

ЗАЧИСЛЕНІЯ 

За  №  9.  Зачисляются  членами  Военно-Морского 
Союза  согласно  поданныхъ  рапортовъ: 

Охотники  флота  А.  Григорьевъ  (7-ая  группа 
Парижъ)  и  В.  Тобулевскій  (группа  В.  М.  С.  въ  г. 
Брно,   Чехословакія). 

Подписалъ:  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 
Съ  подлиннымъ  вѣрно:  Лейтенантъ  Галанинъ. 

На  Дальнемъ  Востокѣ 
Капитанъ  2  р.  Апрѣлевъ. 

КРАСНЫЙ  «ФЛОТЪ»  НА  ТИХОМЪ  ОКЕАНЪ 

Гордое  когда  то  наименованіе  русскаго  порта  на 
Тихомъ  океанѣ  —  Владивостокъ  —  въ  наше  вре- 

мя въ  результатѣ  «завоеваній»  революціи  звучитъ 
насмѣшкой. 

Недавно  японскій  военный  министръ,  генералъ 

Саддао  (или  какъ  его  называютъ  на  русскомъ  Даль- 
немъ Востокѣ,  Савва  Даниловичъ)  Араки  обмолвил- 

ся на  одномъ  изъ  своихъ  докладовъ,  что  названіе 
орода  Владивостокъ  не  можетъ  быть  пріятнымъ 
іля  народовъ  Азіи.  Генералъ  Араки,  кстати  бывшій 
іъ  Россіи,  прекрасно  говорящій  на  нашемъ  языкѣ 
и  хорошо  относящійся  къ  русскимъ,  знаетъ,  что 
онъ  говоритъ  и  говоритъ  онъ  не  зря. 

Владивостокъ  былъ  когда-то  символомъ  гос- 
подства Россіи  въ  Азіи  и  ея  окномъ  на  Тихій  Оке- 

анъ.  Это  господство  оспаривала  Японія  и  въ  наши 
дни  мы  видмъ  результатъ  ея  упорной  настойчивой 

работы.  Видимъ,  что  эта  работа  получаетъ  заслу- 
женное оформленіе.  Съ  другой  стороны,  я  думаю, 

нѣтъ  теперь  такого  русскаго  человѣка,  который  бы 

съ  горечью  не  видѣлъ  какъ  заслуженно  мы  полу- 
чили то,  что  имѣемъ  теперь.  Японія  желала  побѣды 

и  имѣетъ  ее,  мы  желали  революцію  и  имѣемъ  ее. 
Каждому  свое. 

И  вотъ,  когда-то  могучая  русская  морская  ба- 
за на  Дальнемъ  Востокѣ,  на  нашихъ  глазахъ  ото- 

шла на  послѣдній  планъ  на  Дальнемъ  Востокѣ. 

Сорьезно  говорить  о  Владивостокѣ,  какъ  о  при- 
морской крѣпости,  равно  какъ  и  о  красномъ  флотѣ, 

базирующемся  на  него,  не  приходится.  Правда,  боль- 
шевики кричали  для  галерки  о  томъ,  насколько 

теперь  Владивостокъ  сильнѣе,  чѣмъ  при  «царизмѣ», 
что,  молъ,  у  него  дальность  обстрѣла  крѣпостной 
артиллеріи  повышена  съ  80-ти  до  130  кабельтовыхъ, 

что  во  Владивостокъ  доставлены  18  подводныхъ 

лодокъ,  что  тамъ  работаютъ  германскіе  инженеры 
надъ  расширеніемъ  и  укрѣпленіемъ  берегового 
фронта,  что  въ  бухтѣ  Посьетъ  организуется  силь- 

ная воздушная  база  и  база  подводныхъ  лодокъ. 
Что  еще?...  Но  вѣдь  пора  уже  привыкнуть  къ  это- 

му  пустому  самовосхваленію. 

Теперь,  когда  первый  актъ  событій  на  Даль- 
немъ Востокѣ  законченъ,  когда  на  границахъ  бы- 

лой Россіи  образовалось  новое  государство  Манд- 
жуго,  надо  отмѣтить  еще  одну  потерю. 

Если  мы  взглянемъ  на  желѣзнодорожную  кар- 

ту Манджуріи  и  Кореи,  то  мы  увидимъ,  что  появи- 
лась одна  очень  важная  желѣзнодорожная  линія, 

построенная  японцами.  Это  новая  желѣзная  доро- 
га Сейсинъ  (въ  Кореѣ)  —  Гиринъ  (въ  Манджуріи). 

Дорога  эта  почти  закончена.  Въ  текущемъ  году 
предполагается  совершить  послѣднюю  смычку  въ 
80  километровъ  близъ  корейской  границы,  гдѣ  еще 

надо  закончить  тунели.  Дорога  идетъ  почти  парал- 
лельно русской  границѣ,  а  следовательно,  удобна 

въ  стратегнческомъ  отношеніи  для  переброски 
войскъ;  кромѣ  того,  она  выводитъ  рядъ  манджур- 
скихъ  грузовъ  въ  портъ  Сейсинъ,  который,  несо- 
мнѣнно,  разовьется.  Такимъ  образомъ,  въ  коммер- 
ческомъ  отношеніи,  Сейсинъ  становится  соперни- 

комъ  Владивостоку  и  по  всѣмъ  даннымъ  приметъ 
на  себя  многіе  грузы,  которые  раньше  шли  на  Вла- 

дивостокъ. Но  это  только  часть  коммерческая.  Въ 
военномъ  отношенія  въ  этомъ  районѣ  создалась 
еще  болѣе  сильная  угроза  Владивостоку.  Это  бух- 

та Гашкевича,  лежащая  къ  сѣверу  отъ  Сейсина, 

почти  на  русской  границѣ.  Она  расположена  въ  бли- 
жайшемъ  сосѣдствѣ  съ  бухтой  Посьетъ  и  при  са- 
момъ  бѣгломъ  взглядѣ  на  карту  представляется  ес- 

тественной маневренной  базой  противъ  Владивос- 

токскаго  района.  Пока  здѣсь  не  было   путей  сооб- 
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ГЕРМАШЯ. 

Карманный  броненосецъ  «Дейч- 
ландъ»  вступилъ  въ  строй.  Водо- 
измѣщ.  10.000  тоннъ.  Скр.  хода  26 

узл.  Вооруж.  —  6-11",  8-6",  4-3,5", 
6  мин.  ап.  Толщина  броневого  поя- 

са 4,7".  Раіонъ  плаванія  20000  миль 

щенія,  бухта  Гашкевича  почти  никакой  роли  играть 

не  могла.  Но  съ  проведеніемъ  Сейсинъ-Гиринской 
желѣзной  дороги,  съ  вѣткой  Сейсинъ  —  черезъ 
бухту  Гашкевича  и  далѣе  вдоль  границы  съ  СССР 
тоже  на  Хойренъ,  эта  послѣдняя  получаетъ  всѣ 
преимущества,  хорошо  выбраннаго,  стратегическаго 
пункта.  И  дѣйствительно,  повидимому,  японцы  при- 

ступили въ  этой  бухтѣ  къ  оборудованію  маневрен- 
ной базы  для  миноносцевъ,  подводныхъ  лодокъ  и 

авіадіи.  При  этихъ  обстоятельствахъ  военное,  какъ 
и  коммерческое  значеніе  Владивостока,  логически, 
въ   ближайшемъ   будущемъ,   сведется  къ  нулю. 

Въ  отношеніи  боевыхъ  морскихъ  силъ  боль- 
шевикамъ  абсолютно  нечего  противопоставить 
японскому  флоту. 

У  нихъ  во  Владивостокѣ  имѣется,  повидимо- 

му, только  вооруженная  яхта  «Воровской»  (быв- 
шая «Ярославна»).  Она  1900  т.  водоизмѣщенія  и 

вооружена  двумя  4  дм.   орудіями. 
Затѣмъ  во  Владивостокѣ  находится  ледокол ь 

«Надежный»  и  нѣсколько  портовыхъ  судовъ,  а  рав- 
но нѣсколько  мелкихъ  судовъ  для  охраны  рыбныхъ 

промысловъ. 
Грустный  итогъ  и  блестящее  доказательство 

«достиженій»  къ  15-й  годовщинѣ  октябрьской  рево- 
люціи. 

П. 

АМУРСКАЯ  РѢЧНАЯ  ФЛОТИЛ1Я 

Амуръ,  образуемый  изъ  сліянія  Шилкн  и  Аргу- 
ни  на  протяженіи  болѣе  1700  верстъ,  составлял!, 
границу  былой  Россіи  и  Манчжуріи.  Онъ  впадаетъ 

въ  Татарскій  заливъ,  образуя  большой  лиманъ.  Рѣ- 
ка  судоходца  на  всемъ  своемъ  протяженіи. 

Для  защиты  Амура  въ  былое  времг-  была  соз- 
дана мощная  рѣчная  флотилія.  Она  состояла  изъ 

8-ми  канонерскихъ  лодокъ  типа  «Шквалъ».  Эти  лод- 
ки были  построены  въ  С-  Петербургѣ  въ  1909  го- 
ду. Данныя  ихъ  были  слѣдующія:  водоизмѣщеніе 

946  тоннъ,  скорость  хода  11  узловъ,  вооруженіе 

2  —  6  дм.  орудія  въ  50  кал.  длиною  въ  башняхъ, 
4  —  120  м/м  орудія  въ  башняхъ,  7  пулеметовъ 

Двигатели  —  Дизель-моторы,  при  которыхъ  рай- 
онъ  плаванья  былъ  равенъ  3000  морскихъ  миль. 

Для  Средняго  и  Верхняго  Амура  были  постро- 

ены Сормовскимъ  заводомъ  въ  1907  году  10  кано- 

нерскихъ лодокъ  типа  «Бурятъ».  Данныя  ихъ:  во- 
доизмѣщеніе  190  тоннъ,  скорость  хода  11,5  узла, 

вооруженіе  —  2  —  4,7  дм.  орудія,  1  —  48  линейная 
гаубица  и  4  пулемета. 

Въ  дополненіе  къ  этимъ  ]8-ти  канонерскимъ 
лодкамъ  было  построено  10-ть  посыльныхъ  судовъ 
(моторныхъ  катеровъ)  типа  «Пуля»,  скорость  хода 

16  узловъ,  вооруженіе  1  —  76  м/м  горная  пушка  и 
1    пулеметъ. 

Во  время  европейской  войны  6  дм.  орудія  съ 
большихъ  лодокъ,  равно  какъ  и  ихъ  дизель-мото- 

ры были  сняты  и  отправлены  для  вооруженія  бере- 
говыхъ  батарей  въ  Балтійскомъ  морѣ  и  для  снаб- 
женія  двигателями  строющихся  подводныхъ  ло- 

докъ. 
Во  время  гражданской  войны  всѣ  суда  Амур- 

ской рѣчной  флотнліи  пришли  въ  совершенное  за- 
пустѣніе  и  флотилія  фактически  перестала  суще- 
ствовать. 

Въ  данное  время  о  состояніи  ея  имѣются  толь- 
ко отрывочныя  данныя.  Макснмумъ,  о  которомъ 

сообщаютъ,  повидимому,  можетъ  быть  въ  составѣ 

слѣдующихъ  судовъ:  канонерскія  лодки  — 
«Штормъ»,  «Шквалъ»,  «Ураганъ».  /Возможно,  что 
на  нихъ  нѣтъ  полнаго  числа  артиллеріи. 

Далѣе  изъ  канонерскихъ  лодокъ  Средняго  Аму- 
ра можно  считать  по  нѣкоторымъ  даннымъ  о  го- 

товности къ  плаванью:  «Красное  Знамя»  («Бу- 

рятъ»), «Бѣднота»  («Вогулъ»),  «Монголъ»,  «Сиби- 
рякъ»  и  «Калмыкъ».  Часть  изъ  нихъ  были  при  устьѣ 
рѣки  Сунгари  во  время  Совѣто-Китайскаго  конфлик- 

та въ  1929  году.  Такимъ  образомъ,  теперь  на  Аму- 
рѣ  большевики  имѣютъ  максимумъ  8  канонерскихъ 

лодокъ,  при  чемъ  на  нѣкоторыхъ  изъ  нихъ  артил- 
лерія   не   въ   комплектѣ. 

Сверхъ  того  у  большевиковъ,  повидимому,  со- 

хранилось 5-ть  посыльныхъ  судовъ,  которые  те- 
перь называются:  Трудъ»,  «Маркъ  Варягинъ», 

«Карлъ  Марксъ»,  «Павелъ  Журавлевъ»,  «Хилокъ» 
и  «Сильный». 

Это  какъ  будто  бы  все,  что  осталось  отъ  когда- 
то  мощной  и  прекрасно  организованной  Амурской 
рѣчной   флотиліи. 

Надо  не  забывать  и  то,  что  въ  былое  время 
флагманскимъ  артиллерійскимъ  офицеромъ  этой 
флотиліи  былъ  ст.  лейт.  Панаевъ  (братъ  знамени- 
тыхъ  офицеровъ  Ахтырскаго  гусарскаго  полка,  убн- 
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тыхъ  во  время  войны),  который  поставилъ  на  ис- 
ключительную высоту  стрѣльбу  судовъ  этой  фло- 

тиліи.  Теперь,  хотя  подъ  управленіемъ  товарищей 
эти  лодки  и  стрѣляютъ  (что  пугало  очень  въ  свое 

время  китайцевъ),  но  по  общимъ  отзывамъ  стрѣ- 
ляютъ  плохо.  Учитывая  «достиженія»  большеви- 
ковъ  и  состояніе  Сибирской  желѣзной  дороги  врядъ 
ли  можно  разсчитывать,  чтобы  эти  остатки  былого 
величія,  могли  бы  быть  быстро  пополнены  новыми 
судами  и  приведены  въ  хорошій  боевой  видъ.  Вотъ 

почему  нѣтъ  основаній  предполагать,  чтобы  нынѣш- 
няя  красная  Амурская  флотилія  смогла  бы  серьез- 

но помѣшать  современной  культурной  арміи,  за- 
давшейся цѣлью   форсировать  Амуръ. 

Ш. 

МАНЕВРЫ  ЯПОНСКАГО  ФЛОТА  ОСЕНЬЮ  1932  Г. 

Японская  пресса  сообщаетъ  о  большихъ  манев- 
рахъ,  произведенныхъ  Соединеннымъ  Японскимъ 

флотомъ  въ  составѣ  1-й  и  2-й  эскадръ.  Детали  ма- 
невровъ  сообщаются  чрезвычайно  глухо.  Однако, 
повидимому,  темой  этихъ  маневровъ  была  оборона 

промышленнаго  района  Осака  отъ  нападенія  съ  мо- 
ря. Нападающей  стороной  былъ  весь  Соединенный 

флотъ,  обороняющіеся  воздушныя  силы  и  подвод- 
ныя  лодки,  назначенныя  для  защиты  этого  района. 

Предварительно  до  маневровъ  Начальникъ 
Морского  Генеральнаго  Штаба  принцъ  Фушими 
лично  осмотрѣлъ  весь  этотъ  районъ. 

Въ  ночь  съ  5-го  на  6-е  сентября  Соединенный 
флотъ  подъ  флагомъ  Главнокомандующего  вице- 
адмирала  Сейзо  Кобаяшн  (флагъ  на  линейномъ 
крейсерѣ  «Конго»)  подошелъ  къ  району  Канала 
Китанъ,  откуда  началъ  разворачиваться  для  манев- 

ра и  производства  обозначенной  атаки  на  промы- 
шленный районъ  Осака.  Впереди  флота  вылетѣлн 

на  развѣдку  аэропланы  съ  авіокосца  «Кага»,  за  ни- 

ми были  выдвинуты  подводныя  лодки  2-й  подводной 
дивизіи,  задачей  которыхъ  было  произвести  раз- 
вѣдку  береговъ,  за  подводными  лодками  широкой 

развѣдочной  цѣпью  развернулась  2-я  эскадра  подъ 
флагомъ  вице-адмирала  Нобумаза  Суетцугу  (флагъ 
на  крейсерѣ  «Міако»). 

Со  стороны  обороняющейся  рано  утромъ  бы 
ла  произведена  воздушная  и  подводная  атака  па 
приближающійся  флотъ.  При  флотѣ  находился  так- 

же авіо-транспортъ  «Ноторо»,  гидроаэропланы  ко- 

тораго  приняли  -участіе  въ  отраженіи  атаки  против- 
ника. Аэропланы  «Каги»  и  «Хошо»  произвели 

контръ-атаку.  Былъ  моментъ,  когда  въ  воздухѣ  од- 
новременно проносилось  около  100  аэроплановъ. 

Одни  бросали  «бомбы»  въ  подводныя  лодки  при- 
ближающегося флота,  другіе  атаковали  встрѣтин- 

шіе  ихъ  аэропланы  и  гидропланы  флота  и,  наконецъ, 
третьи  пытались  прорваться  къ  главнымъ  силам  ь 

флота.  Такимъ  образомъ,  судя  по  очень  скудным  ь 
имѣющимсп  у  меня  даннымъ,  весь  маневръ  свелся 
къ  попыткѣ  отразить  нападающій  флотъ  съ  помо- 

щью   аэроплановъ    и    подводныхъ    лодокъ. 

Японскія    газеты    глухо    упоминаютъ,    что,    не- 

смотря на  энергичную  и  смѣлую  атаку  аэроплановъ, 
главный  силы  атакующаго  флота  все-таки  подошли 

къ  Каналу  Китанъ,  гдѣ  были  атакованы  и  подвод- 
ными лодками,  и  аэропланами.  По  окончаніи  этой 

послѣдней  соединенной  атаки  на  «Конго»  былъ  под- 
нятъ  сигналъ  «отбой  маневра»,  послѣ  чего  обѣ  эс- 

кадры, построившись  въ  походный  порядокъ,  по- 
шли —  1-я  въ  Осака,  а  2-я  въ  Кобе. 
По  даннымъ  тѣхъ  же  газетъ,  настроеніе  офице- 

ровъ  и  командъ  Соединеннаго  Флота  было  велико- 
лѣпное,  населеніе,  какъ  въ  Осака,  такъ  и  въ  Кобе, 
встрѣчало   флотъ   восторженно. 

Приходится  отмѣтить,  что  во  время  воздушныхъ 
атакъ  произошелъ  рядъ  несчастныхъ  случаевъ. 

Два  аэроплана  съ  авіоносца  «Хошо»  столкнулись  к 
упали  въ  море,  объятые  пламенемъ.  Оба  летчика 
погибли. 

Бомбовозы  «ТА. 308»  и  «ТА.306»  изъ  авіобазы 

Татеяма  также  упали  въ  море.  Аппараты  утонули, 

оба  летчика  были  спасены.  5-й  аэропланъ  морской 
бомбовозъ  «ТА.304»  разбился  при  взлетѣ  съ  аэро- 

дрома въ  Шимизаки.  Летчикъ  былъ  чудомъ  спасенъ. 
Наконецъ  бомбовозъ  «ТА.307»  пропалъ  безъ  вѣсти. 
Японская  пресса  отмѣчаетъ,  что  погибшій  летчикъ 

съ  авіоносца  «Хошо»  лейт.  Шиничи  Атсуми  отли- 
чился во   время  событій  въ  Шанхаѣ. 

На  основаніи  тѣхъ  отрывочныхъ  свѣдѣній,  ко- 
торыя,  по  понятнымъ  причинамъ,  только  и  даетъ 
японская  пресса,  конечно,  нѣтъ  возможности  сдѣ- 
лать  выводовъ  изъ  того,  что  дали  въ  результатѣ 
маневры  6-го  сентября. 

Однако,  вдумываясь  въ  тему  этихъ  маневровъ, 
какъ  будто  напрашивается  предположеніе,  что 
Японскій  Генеральный  Штабъ  задался  цѣлью  про- 

вѣрить  возможность  отраженія  непріятельскаго  фло- 
та, атакующаго  берега  Японіи.  Отраженіе  этой  ата- 
ки, повидимому,  выполнялось  только  авіаціей  и 

подводными  лодками,  что  и  является  наиболѣе  ин- 
тереснымъ  въ  этой  фазѣ  маневровъ.  Тема  смѣшан- 
ныхъ  маневровъ,  назначенныхъ  на  22-е  октября, 
какъ  будто  указываетъ  на  желаніе  Японскаго  Гене- 

ральнаго Штаба  провѣрить  на  опытѣ  детали  воз- 
можнаго  нападенія  японскаго  флота  съ  десантомъ 

па  непріятельскую  территорію,  защищаемую  сухо- 
путными   войсками   и   береговыми    батареями.- 

Б.   Апрѣлевъ. 
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ГЕРМАНСКІЙ  ФЛОТЪ. 

Подъемъ    флага    съ    церемоніей. 

„Часовой— у  трупа"  (!) 
ПОДЪ  такимъ  заглавіемъ  въ  юбилейномъ  но- 

мерѣ  совѣтскаго  морского  сборника,  посвр.- 
священнаго  15лѣтней  годовщинѣ  большевк- 

стскаго  переворота,  въ  одномъ  ряду  со  статьями, 
вспоминающими  «героическія  октябрьскіе  дни»  и 

торжествующими  надъ  успѣхами  разлагающаго  ды- 
ханія  коммунизма  въ  иностранныхъ  флотахъ,  помѣ- 
щена  статья  одного  изъ  соредакторовъ  этого  жур- 

нала Т.  В.  Валя. 

Товарищъ  Валь  считается  у  большевнковъ  спе- 
ціалистомъ  по  нздѣвательству  надъ  старой  Россіей. 

Это  имъ  были  «язвительно»  разоблачены  контръ- 

революціонная  сущность  выступленія  •  яѣкоего  т. 
Смѣльскаго,  осмѣлившагося  выступить  въ  1924  г.  въ 

защиту  «вычищаемыхъ»  старыхъ  офицеровъ  -  уча- 
стниковъ  гражданской  войны  на  сторонѣ  больше- 

внковъ. Нынѣ,  какъ  само  названіе  статьи  говоритъ, 
ему,  была  поручена  задача  обругать  національную 

Россію  въ  лицѣ  органа  связи  ея  воинства  за  рубе- 
бомъ  —  «Часового». 

Но  полученный  имъ  «соціальный  заказъ»  т. 

Валь  на  этотъ  разъ  выполнилъ  изъ  рукъ  вонъ  пло- 
хо. Ни  издѣвка,  ни  богохульная  ругань,  не  помогли 

т.  Валю  скрыть  потокъ  подлинной  тревоги. 

«Часовой»  можетъ  быть  только  удовлетворенъ, 
что  въ  радостный  день  октября  «его  тощія  тетрадки 

безъ  обложки —  не  дали  большевикамъ  покоя.  Бѣд- 
ность  не  порокъ,  и  очевидно  не  внѣшній  видъ,  а 
внутренняя  сущность  этого  «бѣлогвардейскаго  жур- 

нальчика» не  на  шутку  обезпоконла  большевнковъ. 
«Этотъ  тощій,  сѣренькій  журнальчикъ»,  пишетъ 

большевистскій  авторъ  «является  носителемъ  міро- 

вой  идеи  —  сверженія  диктатуры  пролетаріата...  ти- 
ражъ  «Часового»  не  большой,  но  міровой».  Его  «чи- 
таютъ  осколки  разбитаго  вдребезги  воинства,  раз- 
сѣянные  чуть  ли  не  по  всѣмъ  цивилизованнымъ  и 
нецивилизованнымъ  странамъ  міра...  сколько  ихъ?... 

Въ  1926  г..  ихъ  насчитывалось  1.150.000  человѣкъ  изъ 

которыхъ  годныхъ  къ  ношенію  оружія  числилось 
125.000  человѣкъ...  Они  создали  свое  объединение 

—  русскій  общевоннскій  союзъ»  основной  цѣлью  ко- 
тораго  является  подготовка  антисовѣтской  интер  - 

венціонистской  арміи»...  А  такъ  какъ  «капиталисти- 
ческая Европа  можетъ  быть  только  потомъ  высту- 

питъ,  даже  навѣрное  выступитъ,  но  не  сейчасъ...  то 
до  поры  до  времени  они  занимаются  дикой  безудерж- 

ной клеветой  на  страну  пролетарской  диктатуры... 

«Большевнзмъ  на  краю  гибели,  у  большевнковъ  пол- 
ный развалъ»,  оголтѣло  кричатъ  они». 

Но  особенно  возмущаетъ  совѣтскаго  борзопис- 
ца заявленіе  «нѣкоего»  капитана  2  ранга  Б.  Апрѣле- 

ва:  «Красная  армія  —  не  армія,  красная  промышлен- 
ность не  промышленность,  красное  образованіе  есть 

варварство».  Въ  качествѣ  защиты  противъ  «изощрен- 
ныхъ  и  клеветническихъ  вымысловъ  бѣлогвардей  - 
цевъ»  т.  Валь  даже  взываетъ  къ  свидѣтельству 

француза  Шарля  Дюма. 
Но  если  причины  критики  вооруженныхъ  силъ 

совѣтскому  автору  понятны,  то  вотъ  статья  кап.  2-го 
ранга  Карпова  его  повергаетъ  въ  притворное  не- 

доумѣніе...  «Кап.  2  ранга  Карповъ  выступилъ  съ  за- 
мѣчательными  открытіями.  Сущность  его  эпически 
проста:  большевики...  сами  себя  свергнутъ.  И  аван- 

гардомъ  въ  этомъ  сверженіи  (погодите  смѣяться  то- 
варищи) будетъ  красный  флотъ». 

«Какъ  же  это  произойдетъ?  Флотъ  былъ  всегда 

наиболѣе  революціонной  организаціей...  и  изобрѣ- 
татель  новаго  средства  разгрома  большевнковъ  да- 

же анализируетъ  причины  этой  повышенной  рево- 
люціонности  флота,  при  чемъ  анализируетъ  въ  нЬ— 
которыхъ  частяхъ  не  совсѣмъ  плохо,  надо  отдать 

ему  справедливость:  «Все  это  съ  несомнѣнностью 
убѣждаетъ  въ  томъ,  ■ —  тутъ  т.  Валь  цитируеть 

статью  кап.  2  р.  Карпова,  —  что  то  широкое  воз- 
станіе  на  флотѣ,  о  которомъ  мы  говорили  выше, 

вполнѣ  возможно  и  наиболѣе  вѣроятно.  И  если  боль- 
шевики считаютъ  (и  не  безъ  основанія)  француз- 

скій   и  англійскій  флотъ   своими  авангардами,  то   и 
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„Часовому" 
ХРАНЯ  родной   земли   святы

ни, 
Охрана  доблести  родной, 

Стоишь  ты  гордо  на  чужбинѣ 

Былого  сторожъ  —  «Часовой». 

Пусть  мракъ  кругомъ  пустой  и  сѣрый 
И  злобный  крикъ  съ  чужихъ  сторонъ, 
Что  охраняешь  ты  химеры 
И  пыль  оборванныхъ  знаменъ! 

Ты  —  сторожъ  доблести  Россіи 
Величья,  подвиговъ  святыхъ, 
Которыхъ  не  смести  стихіи, 
Въ  которыхъ  смыслъ  временъ  иныхъ! 

Хранитель  чистаго  начала 
«Отдать  за  брата  жизнь  свою», 
Всѣхъ  тѣхъ,  которыхъ  Русь  видала 

И  въ  мирномъ  дѣлѣ  —  и  въ  бою! 

Не  слушай  шепота  глухого, 
Впередъ  безтрепетно  гляди, 
Надъ  Русью  загорится  снова 

Заря  разсвѣта  впереди! 

Замретъ  печальный  отзвукъ  стона 
Исчезнеть  сила  злыхъ  началъ 

Опять  распустятся  знамена 
И  вновь  заблещетъ  идеалъ! 

Безстрашнымъ  —  страха  нѣтъ  въ  стихіи 
Ты  вновь  вернешься  въ  край  родной 

пру-'
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Адресъ  «Часовому»  изъ  Финляндіи. 

Безсмѣнный  стражъ  любви  къ  Россіи 

Стражъ  чести  Русской  —  «Часовой»! 

Кн.   Федоръ   Косаткинъ-Ростовскій. 

мы  можемъ  считать  ихъ  флотъ  нашимъ  авангар  - 
домъ». 

«Откуда  слѣдуетъ  такой  выводъ?  А  вотъ  от- 
куда. Разъ  матросы  до  сихъ  поръ  были  самымъ  ре- 

волюціоннымъ  элементомъ,  то  они  совершенно  есте- 
ственно станутъ  и...  самымъ  контръ  -  революціон  - 

нымъ  элементомъ  (?).  Съ  точки  зрѣнія  человѣка. 
одержимаго  бѣлой  горячкой,  или  какимъ  нибудь 
другимъ  бредомъ,  это  совершенно  естественный  не- 
реходъ.  Были  крайними  революціонерами,  станутъ 

крайними  контръ  -  революционерами.  Потому  діалек- 

тика!»  —  иронизируетъ  т.  Валь,  но  иронизируетъ 
явно  не  своимъ  голосомъ,  такъ  какъ  —  «красный 
флотъ,  имѣющій  уже  въ  своемъ  прошломъ  роль  за- 

щитника народа  отъ  коммунизма  въ  1921  г.  (Крон- 
штадское  возстаніе)  приметъ  свою  долю  участія  и 
въ  ниспроверженін  коммунистической  власти,  «какъ 

попалъ  не  въ  бровь,  а  въ  глазъ»  —  здѣсь  т.  Валь 
теряетъ  окончательно  самообладаніе  —  «небезыз- 
нѣстный  въ  красномъ  флотѣ  мерзавецъ,  измѣннпкь 

нрохвостъ  и  бѣглецъ  нзъ  совѣтскаго  союза  А.  Со- 
болевъ». 

Но  оставимъ  эпитеты  со«ѣтскаго  «литератора» 

въ  сторонѣ  и  не  забудемъ,  что  еще  совсѣмъ  недав- 
но въ  красномъ  черноморскомъ  флотѣ  произошли 

вовсе  не  пустяшные  волненія,  замолченные  боль  - 
шевиками. 

«Врагъ  еще  есть»,  —  пишетъ  дальше  красный 
авторъ,  —  онъ  разбитъ,  но  не  добить,-  Его  еще 
нельзя  сбрасывать  со  счетсвъ  враждебныхъ  намъ 
силъ.  И  надо  помнить  о  бѣшеной  классовой  нена- 

висти этого  врага». 

И  то,  что  «осколки  разбитаго  вдребезги»,  это 
«бѣлогвардейское  отребье  изъ  «Часового»  наравнѣ 
съ  внутренними  шумами  и  взрывами  пароднаго  гнѣ- 
ва  отравляютъ,  въ  пышной  и  торжественной  обсга- 

новкѣ  празднованія  15-лѣтняго  юбилея  страны  со- 
вѣтовъ,  большевикамъ  кровь  —  яркій  симптомъ, 
что  Россія  далеко  не  трупъ.  Трупнымъ  запахомъ 
ыесетъ  именно  отъ  большевиковъ  и  смраду  и  мер- 

зости, распускаемой  ими  не  заглушить  растущаго 
исполпнскаго  дыханія  возрождающейся  отчизны. 
—  Весна  идетъ. 

Г.  Александровскій. 



ЧАСОВОЙ  » 

17 

ПОЛИТИЧЕСКИ   отдълъ 
Свидетельство  изъ  Советской  Россіи 

Редакція  продолжаешь  печатаніе  матеріа.:овъ,  могущихъ  помоть  намъ  изучить  иьтѣшнюю 
Россію.  Печатаемое  ниже  свидѣтельство  изъ  Россіи  получено  нами  изъ  самаю  безукоризнеишго 
источника.  Глубоко  благодаря  веѣхъ  иашихъ  друзей,  поддерживающихъ  въ  насъ  необходимость 
всемѣ-рио  познакомиться  съ  условіями  жизни  въ  Россіи  и  изучить  проблему  ея  близкаго  будуща- 
ю,  редакція  отвѣчаетъ  критикамъ  этою  только  одно:  «Мы  не  хотимъ  быть  слѣпыми,  ми 
хотимъ,  накопецъ,  отъ  иллюзій  перейти  къ  настоящему  дѣлу».  Емѣяй  уши,  да  слышатъ... 

За  границу  прибыль  изъ  Россіи  русскій  почтен- 
наго  возраста,  прожившій  тамъ  безвыѣздно  съ  мо- 

мента   паденія    Императорскаго    Правительства. 
«При  какихъ  условіяхъ  я  покинулъ  отечество», 

разскажу  вамъ  позже.  Теперь,  по  многимъ  сообра- 
женіямъ,  неудобно»,  сказалъ  соотечественнику  зани- 
мавшій  въ  далекомъ  прошломъ  видное  и  независи- 

мое положеніе  въ  Россіи.  «Судя  по  англійскимъ  га- 
зетамъ,  которыя  я  читаю  съ  особой  жадностью,  я 
вижу,  что  объ  общемъ  положеніи  дѣлъ  въ  отече- 

ствѣ  Вы  здѣсь  освѣдомлены  отлично.  Посему  раз- 
рѣшите  не  повторять  общихъ  мѣстъ.  Конечно,  все 
тамъ  измѣнилось  за  эти  долгіе  годы  до  неузнава- 

емости. Живется  отвратительно.  Порою  привыкали. 
Порою  приходили  въ  отчаяніе.  Нынѣ  наступило  по- 
ложеніе  хуже  быть  не  можетъ.  Несмотря  на  свои 
годы  я  рѣшилъ  покинуть  отечество...  Терпѣлъ  пят- 

надцать лѣтъ.  Больше  не  могу...  Предпочитаю,  что- 
бы вы  мнѣ  задавали  вопросы... 
«Что  думаютъ  у  васъ  объ  эмиграціи?» 
«Правильно  было  бы  отвѣтить,  что  ничего  не 

думаютъ.  Думали  различно.  Вскорѣ  послѣ  перево- 
рота возлагали  кое-какія  надежды,  думая,  что  она 

можетъ  повліять  на  Европу.  Потомъ  наступило  ра- 
зочарованіе,  почувствовалась  даже  непріязнь.  Затѣмъ 
мы  постепенно  предали  васъ  забвенію.  Одинъ  изъ 
моихъ  знакомыхъ,  бывавшій  заграницей  въ  комакдн- 
ровкахъ  и  нынѣ  навсегда  устроившійся  въ  Америкѣ, 
выразился  разъ,  такъ  .говоря  про  васъ:  «щепки  отъ 
большого  корабля  безпомощно  носятся  по  волѣ  сти- 
хій  и  коротаютъ  свое  время  игрою  въ  солдатики». 
Пятнадцатилѣтнее  отсутствіе  изъ  отечества  —  срокъ 
большой:  большинство  изъ  васъ  забыто,  ибо  при  ны- 
нѣшнемъ  режимѣ  воспоминаніямъ  нѣтъ  мѣста  и  вре- мени». 

«Проникали  ли  къ  намъ  ваши  газеты  и  газеты 
иностранныя? 

Иногда  проникали.  Въ  учрежденіи,  гдѣ  я  слу- 
жилъ,  имѣлась  и  иностранная  и  эмигрантская  прес- 

са, и  иногда  мнѣ  удавалось  въ  нее  заглядывать,  но 
не  подолгу.  Откровенно  скажу  вамъ:  ваша  пресса 
была  интересна  для  насъ  постольку,  поскольку  она 
описывала  иностранныя  событія.  Для  насъ  она  была 
иностранной  прессой,  печатавшейся  на  русскомъ 
языкѣ.  Русской  политической  стороной  прессы  ма- 

ло интересовались  даже  большевики.  Всѣ  убѣди- 
лись  за  эти  годы,  что  вы  повторяете  зады  и  пре- 

подносите читателямъ  нынѣ  буквально  то  же,  что 
и  десять  лѣтъ  тому  назадъ.  Я  просмотрѣлъ  тѣ  но- 

мера газетъ,  которые  вы  прислали  мнѣ  («Возрожде- 
ніе»,  «Послѣднія  Новости»,  «Россія  и  Славянство», 
«Молва»,  «Часовой»,  «Крестьянская  Россія»,  «Сегод- 

ня», «Младоросская  Искра»,  «Царскій  Вѣстникъ»  и 
«Имперскій  кличъ»).  Что  и  говорить,  достиженіе 
большое  и  культурное.  Вы,  однако,  бьете  не  въ 
точку.  Порою  мнѣ  казалось,  что  сотрудники  нѣкото- 
рыхъ  газетъ  уснули  лѣтъ  десять  тому  назадъ  зача- 
рованнымъ  сномъ  и  продолжаютъ  жить  въ  минув- 
шемъ.  Есть,  правда,  много  статей,  которыя  сдѣла- 
ли  бы  честь  «Русской  старинѣ»  или  «Историческо- 

му Вѣстнику»  или  какимъ-нибудь  нашимъ  научнымъ 
изданіямъ  прошлаго.  Но  къ  русской  дѣйствительно- 
сти  большинство  вашихъ  газетъ  имѣютъ  мало  от- 

ношенія.  Мало  свѣдѣній  оттуда.  Многое  описывает- 

ся правильно.  Однако,  созидательность  отсутству- 
ете Никакихъ  реальныхъ  и  осуществимыхъ  пред- 

положеній  не  дѣлается.  Конечно,  это  не  легко  и  по-, 
требовало  бы  много  серьезныхъ  изслѣдованій  и  на- 

блюденій.  Вы  правы,  говоря,  что  вашимъ  предше- 
ственникамъ  въ  эмиграціи  было  легче  работать,  ибо 
связь  съ  Россіей  и  съ  единомышленниками  тамъ 

была  возможной,  тогда  какъ  теперь  это  почти  не- 
осуществимо. Неосуществимо  по  двумъ  причинамъ: 

строгости  начальства  и  отсутствію  у  васъ  едино  - 
мышленниковъ  въ  Россіи.  Единомыслія  у  нась  тамъ 
съ  вами  здѣсь  пока  не  намѣтилось.  Вы  грѣшите  из- 
быткомъ  приверженности  къ  прошлому.  Мы  тамъ 
все  это  изжили.  Поэтому  сговориться  намъ  принци- 
піально  трудно.  Мы  благодарны  замъ  за  желаніе 
освободить  насъ  отъ  нынѣшняго  ига.  Но  все  то, 

что  вы  предлагаете  —  притомъ  туманно  и  неопре- 
дѣленно  —  нежизненно  и  неосуществимо,  и  не  со- 
отвѣтствуетъ  тамошнимъ  возможностями  и  поже- 
ланіямъ». 

«Кѣмъ  изъ  заграничныхъ  Русскихъ  дѣятелей  ин- 
тересуются въ  Россіи»? 

«Никѣмъ.  Во  всякомъ  случаѣ  ни  Ми.тюковымъ 

и  ни  Керенскимъ,  въ  качествѣ  будущихъ  президен- 
товъ,  ни  Великими  Князьями  въ  качествѣ  претен- 
дентовъ,  ни  Царемъ  съ  Совѣтами,  и  ни  Учредитель- 
нымъ  Собраніемъ.  Всѣмъ  этимъ  у  насъ  не  интере- 

суются. На  эту  тему  не  ведется  разговоровъ  лѣтъ 
десять.  Съ  коммунистами  я,  конечно,  не  могъ  гово- 

рить на  эти  темы  по  соображеніямъ  понятнымъ.  Но 
и  въ  своемъ  кругу  мы  объ  этихъ  вещахъ  давно  уже 
не  говоримъ.  И  не  потому,  что  боимся.  А  просто 
потому,  что  эти  вопросы  вообще  въ  Россіи  нынѣ  не 
существуютъ.    Въ    прошлые    годы   мы    вставали   съ 
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вопросомъ:  не  арестуютъ  ли  сегодня  вечеромъ.  Ны- 
нѣ  начинаемъ  день  съ  разговора:  гдѣ  и  что  можно 
достать.   Насъ   ннтересуетъ   вопросъ   питанія.... 

«Сталинъ»? 

«Объ  немъ  вы,  вѣроятно,  знаете  больше,  чѣмь 
мы.  Объ  немъ  мы  мало  что  знаемъ.  Да  вѣдь  и  о 
Ленинѣ  народъ  узналъ  гораздо  больше,  когда  онъ 

очутился  набальзамированнымъ  на  Красной  площа- 

ди. Мертвый  онъ,  пожалуй,  болѣе  захватилъ  народ- 
ное воображеніе,  между  прочимъ  и  потому,  что  всѣ 

увѣрены,  что  будь  онъ  живъ,  при  немъ  жилось  бы 
легче. 

«Видѣлъ  я  когда-нибудь  Сталина?  —  Нѣтъ,  ни. 
когда.  Гдѣ  его  увидишь?  Развѣ  въ  Кремлевскомъ 

дворцѣ,  а  туда  проникаютъ  очень  немногіе.  Кали- 
нина встрѣчалъ.  Одному  моему  пріятелю  пришлось 

наблюдать  за  Сталинымъ  на  какомъ-то  конгрессѣ. 
Прежде  всего  бросается  въ  глаза  его  «кавказнс- 
тость».  Ничего  героическаго,  но  и  ничего  показно- 

го, никакой  позы.  Интеллигентъ  средней  руки,  но 
съ  громадной  силой  воли.  Конечно,  не  мыслитель. 
И  не  организаторъ.  И  до  Ленина,  и  въ  особенности 

до  Троцкаго,  ему  далеко.  Троцкаго  встрѣчалъ  и  уча- 
ствовалъ  на  засѣданіяхъ  съ  нимъ.  Откровенно  ска- 

жу —  млѣ  онъ  нравится.  Отлично  предсѣдатель- 
ствовалъ  и  все  быстро  схватывалъ...  Приходится 
часто  слышать  сожалѣнія,  что  Сталинъ  не  хозяй- 

ственый  и  не  практически  дѣятель.  Будь  онъ  по- 
развитѣе,  онъ  могъ  бы  установить  мало-мальски 

сносное  человѣческое  существованіе.  Думали  часто, 
что  Ленинъ  могъ  бы  повернуть  въ  нужный  моментъ 
колесо  и  спасти  положеніе...  Кто  же  намъ  нуженъ, 
вы  спрашиваете.  Хозяинъ  намъ   нуженъ». 

«Слѣдовательно,   Царь». 
«Нѣтъ». 

«Но  развѣ  подъ  словомъ  хозяинъ  въ  Россіи  не 

подразумѣваютъ  слово  Царь?» 

«Нѣтъ,  нѣтъ,  отнюдь,  нѣтъ.  Именно  хозяинъ... 

Ну  вотъ  у  васъ,  здѣсь,  въ  Аніліи.  имѣется  подхо- 
дящее слово:  макаджеръ,  упгавл>іющій,  ч.еловѣкъ 

хозяйственый,  дѣловой,  опытный,  который  сумѣлъ 
бы  пустить  въ  ходъ  хотя  бы  десятую  часть  всего 

того,  что  понастроили  у  н:іі:ъ  въ  Россіи  для  облаго- 
дѣтельствованія    народныхъ    массъ... 

Да,  конечно,  пятилѣтка  провалилась.  Постро- 
екъ  много,  а  наладит.:,  производство  не  могутъ.  Еще 
труднѣе  съ  финансами.  Не  хватаетъ  техннческаго 
персонала,  нѣтъ  продовольствія,  сырья,  топлива. 
Желѣзныя  дороги  въ  разстройствѣ.  Едва  выстроили, 
а  уже  требуются  ремонты.  Выпускаютъ  автомобили 
и  тракторы,  а  вѣдь  если  дѣло  такъ  дальше  пойдет ь, 
придется  вернуться  къ  телѣгамъ  и  ручнымь  спосо- 
бамъ  обработки  земли.  Да  и  постройки  могутъ  раз- 

валиться. Неразбериха  полнѣйшая.  Вотъ  потому-то 
намъ  и  нуженъ  управляющій...  И  повѣрьте,  что  въ 
тотъ  день,  когда  такой  управляющій  себя  оправда- 
етъ  и  дастъ  намъ  минимумъ  хозяйственнаго  мате- 
ріальнаго  благополучія,  народъ  русскій  не  только 
поднесетъ  ему  корону,  но  и  къ  лику  святыхъ  при- 
числитъ».... 

«Что  же  дѣлать»? 

«Мнѣ  думается,  что  все  же  русская  эмиграція, 
несмотря  на  ея  оторванность  отъ  Россіи,  могла  бы 
выполнить  полезную  національную  миссію,  если  бы 
болѣе  внимательно  изучала  внутренніе  процессы  и 
условія  въ  отечествѣ  и  постаралась  бы  какъ-нибудь 
предложить  народу  опредѣленный  планъ,  главнымъ 
образомъ  или  даже  исключительно  хозяйственный, 
путемъ  котораго  можно  было  бы  выйти  изъ  бѣды. 
Народъ  разочаровался  не  столько  въ  государствен- 
ныхъ  индустріальныхъ  заданіяхъ,  сколько  въ  не- 

компетентности правительства  по  технической  ча- 
сти. Народъ  вѣритъ  во  всѣ  эти  постройки.  Въ  осо- 

бенности  молодежь.   Въ   ней   можно    пробудить    ко- 



«  ЧАСОВОЙ  » 19 

лоссальнѣйшій  ѳнтузіазмъ  къ  производству,  если 

бы  только  пустить  всѣ  эти  гиганты  въ  ходъ  и  соз- 
дать состояніе  обезпеченности  въ  результатѣ  сво- 

ихъ  собственныхъ  трудовъ  и  достиженій.  Умный  дѣ- 

ловой  манаджеръ  могъ  бы  сдѣлать  изъ  Россіи  чу- 
до... Мы  на  порогѣ  его...  идіоты  во  главѣ  всему 

помѣхой.  И  весь  трагизмъ  положенія  въ  томъ,  что 
если  новый  человѣкъ  не  найдется  въ  самомъ  не- 
продолжительномъ  времени,  то  при  малѣйшемъ  по- 
трясеніи  можетъ  наступить  хаосъ.  И  тогда  возмо- 
женъ  развалъ,  распыленіе  Россіи  и  новыя  граждан- 
скія  войны.  Сколько  у  насъ  народилось  сепаратиз- 
мовъ  и  укрѣпилось  національностей.  Какъ  этого  из- 
бѣжать?  Опять-таки  мнѣ  думается,  лишь  наладивъ 
хозяйственную  жизнь  въ  центрѣ  или  изъ  центра, 
что  подниметъ  авторитетъ  Москвы...  У  насъ  теперь 
все  въ  экономикѣ.  Она  проникла  въ  народныя  мас- 

сы подъ  видомъ  голода,  холода,  отсутствія  самыхъ 
необходимыхъ  предметовъ.  Вы,  повидимому,  не  от- 

даете себѣ  отчета  въ  этихъ  простыхъ  и  элементар- 
ныхъ  вещахъ.  Вы  добиваетесь  чего-то  гораздо  бо- 
лѣе  сложнаго  или  же  наоборотъ  —  слишкомъ  уп- 

рощенно все  рѣшаете  за  тѣхъ,  кто  тамъ.  Что  зна- 
читъ  вашъ  кличъ:  долой  большевиковъ.  А  дальше 
что?  Вамъ  ихъ  отсюда  свергнуть  не  удастся.  Тамъ 
это  столь  же  трудно.  Но  вы  можете  создать  загра- 

ницей такую  партію,  которая  обернулась  бы  къ 
Россіи,  какая  есть  нынѣ.  Вы  могли  бы  предложить 
ей  черезъ  голову  большевиковъ  такое  сотрудниче- 

ство и  такую  программу,  которая  встрѣтила  бы  тамъ 
сочувствіе  и  вызвала  подъемъ  духа.  Предлагать  му- 

жику, новому  интеллигенту  или  старому  генералу, 
тамъ  проживающимъ,  республику  —  наивно.  На- 

вязывать имъ  же  Царя  съ  Совѣтами  еще  наивнѣе. 
Ужъ  если  соблазнять  совѣтами,  то  Совѣтами  безъ 
коммунистовъ,  а  не  Совѣтами  съ  Царемъ.  Всѣ  на- 

ши прежніе  лозунги  какъ  прекрасны  они  ни  были 

—  нынѣ  вывѣтрились.  Нельзя  предлагать  теперь  на- 
роду прежнія  программы,  не  имѣющія  интереса  для 

новаго  русскаго  поколѣнія.  Эти  покушенія  съ  не- 
годными средствами.  Ваши  лозунги  и  программы 

вызываютъ  лишь  усмѣшки  или  сожалѣнія  въ  кру- 
гахъ,  гдѣ  васъ  еще  могутъ  помнить.  Онѣ  непонят- 

ны молодымъ.  Власти  же  пользуются  для  продолже- 
нія  преслѣдованій  противъ  бывшихъ  буржуевъ,  ко- 

торые, если  въ  чемъ  либо  и  неповинны,  то  именно 

КЪ  ПРИБЫТІЮ  СОВ.  ВОЕННАГО  АГЕНТА. 

ЪЪОрлгоЬц 

іВсмЯ/лііІ        ШІіимМоИгиііХг-  , 
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Г.   Эрріо:   Добро   пожаловать,   превосходнѣйшій 
(Кар.  Э.  Трюка). 

Адресъ  отъ  Кавказскихъ  Гренадеръ-Артиллеристовъ. 
(Раб.  кап.  А.  Козьмина). 

въ  томъ,  что  никогда  не  мечтаютъ  о  реставраціи 

и  вообще  на  эти  темы  никогда  не  говорятъ...  Нуж- 
но, чтобы  вы  здѣсь,  за  рубежомъ,  вели  себя  такъ, 

чтобы  Россія  почувствовала,  что  вы  думаете  о  ней, 
такъ  какъ  она  хочетъ,  чтобы  вы  о  ней  думали.  Кь 
несчастью,  ни  въ  одной  изъ  вашихъ  эмигрантскихъ 
организацій  не  выработалось  плана  «заманчивой» 

программы. 
«А  какъ  же  по  вашему  хочетъ  Россія,  чтобы 

мы  о  ней  думали?  Объясните». 
«Она  хочетъ,  чтобы  прежде  всего  вы  знали,  въ 

чемъ  она  нуждается.  А  нуждается  она  въ  упорядо- 
ченіи  своего  хозяйства,  въ  хлѣбѣ  насущномъ...  Это 
не  пустая  фраза...  А  вы  ей  навязываете  режимныя 
идеологіи...  Для  нынѣшней  Россіи  это  отжившія  те- 

мы. Вы  предлагаете  монархію.  Но  вѣдь  тамъ  оста- 
лись такіе  монархисты,  которые  по  немощамъ  и  фм- 

зическимъ  и  духовнымъ  даже  «ура»,  какъ  слѣдуетъ, 

прокричать  не  смогутъ.  Вы  рекомендуете  республи- 
ку. Во  всѣ  эти  тонкости  мы  не  входимъ.  Для  этого 

нужны  досуги,  которыхъ  у  насъ  нѣтъ,  митинги,  ко- 
торые опасны.  Вы  не  узнали  бы  теперь  нашей  са- 

мой обыкновенной  жизни.  Люди  по  улицамъ  болѣе 
не  ходятъ,  по  крайней  мѣрѣ,  въ  главныхъ  центрахъ. 
Они  бѣгаютъ.  Почему?  Да  потому  что  всѣ  спѣшатъ 
на  службу.  Всѣ  должны  имѣть  нѣсколько  службъ, 
иначе  не  прокормишься.  Кончишь  въ  одномъ  мѣ- 

стѣ,  бѣжишь  въ  другое.  Поздно  вечеромъ  возвра- 
щаешься голоднымъ,  усталымъ.  Не  до  республик  ь 

и  не  до  монархій.  И  не  до  конспирацій». 
«Отвѣтьте  точнѣе,  что  же  намъ  дѣлать»? 

(Продолженіе  въ  слѣдующемъ  номерѣ). 
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Отчаяніе  охватило  Россію 

ВНЪШНЕ  ВСЕ  СПОКОЙНО 

(Отъ  собственнаго  корреспондента) 
Москва.  Январь,  1933. 

Этого  отчаянія  не  замѣтитъ  ни  одинъ  читатель 

совѣтскихъ  газетъ,  ни  иностраный  туристъ,  посѣща- 

ющій  Москву  и  другіе  города  сов.  Россіи,  осматри- 
вая ихъ  подъ  руководствомъ  ловкихъ,  надлежа- 

щимъ  образомъ  вьгдрессированныхъ  проводниковъ. 

При  взглядѣ  на  теперешнюю  совѣтскую  внѣшнюю 

жизнь  этого  отчаянія  замѣтить  нельзя.  Скорѣе  да- 

же наоборотъ.  Тріумфальныя  фанфары  въ  данный 

моментъ  звучать  громче,  чѣмъ  когда-либо.  Начало 

этой  побѣдной  музыки  дали  на  пленумѣ  ЦИК-а  Ста- 
линъ  и  его  ближайшіе  сотрудники,  увѣрявшіе  въ 

своихъ,  длящихся  по  нѣсколько  часовъ,  рѣчахъ, 
что   въ  СССР  все  обстоитъ   благополучно. 

Этого  нельзя  даже  назвать  «казеннымъ  опти- 
мизмомъ».  Это  сознательное  «гаіге  Ьоппе  тіпе  аи 

таиѵаіз  іеи»,  такъ  какъ  правящая  верхушка 
 вели- 

колѣпно  отдаетъ  себѣ  отчетъ  въ  томъ,  что  въ  сов- 

Россіи  не  только  не  хорошо,  но  гораздо  хуже,  чѣмъ 

когда  бы  то  ни  было,  за  исключеніемъ,  развѣ  лѣтъ 

гражданской  войны. 
Но  опять  таки,  человѣкъ,  знакомый  съ  жизнью 

въ  СССР  лишь  по  совѣтскимъ  газетамъ,  можетъ 
спросить: 

—  Позвольте!  Почему  теперь  хуже?  Въ  чемъ 

въ  сущности  ухудшеніе?  Въ  недостаткѣ  продоволь- 

ствія  и  продуктовъ  первой  необходимости?  Но  вѣдь 

совѣтскіе  граждане  къ  этому  уже  привыкли,  къ 

тому  же  въ  этомъ  отношеніи  вовсе  не  такъ  сквер- 
но, какъ  объ  этомъ  пишутъ  заграничныя  газеты  . 

Во'зьмемъ,  напримѣръ,  вопросъ  топлива.  Въ  Москвѣ 
въ  этомъ  отношеніи  дѣло  обстоитъ  совсѣмъ  не  пло- 

хо. Люди  уже  жалуются,  когда  у  нихъ  въ  квартирѣ 
10-11    градусовъ. 

Совершенно  вѣрно!  Но  дѣло  въ  томъ,  что  зло 

коренится  въ  иной  области.  Плохо  съ  психикой 

русскаго  народа.  Плохо  именно  потому,  что  отчая- 

ніе  все  больше  начинаетъ  охватывать  самыя  широ- кія  массы. 

НА  ЧТО  ЖАЛУЮТСЯ  РАБОЧ1Е? 

Спустя  два  дня  послѣ  программной  рѣчи  Ста- 
лина на  пленумѣ  ЦИК-а,  мнѣ  удалось,  благодаря 

знакомствамъ,  попасть  на  митингъ  рабочихъ  одной 

изъ  московскихъ  фабрикъ.  Обсуждалась  рѣчь  вож- 

дя. Предсѣдатель  и  ораторы  въ  продолженіе  почти 

трехъ  часовъ  доказывали,  что  сказанное  Сталинымъ 
СЛОВо  —  истиная  правда,  что  результатъ  первой 

пятилѣтки  великолѣпенъ  и  что  все  обстоитъ  благо  - 

получно.  Слова  ихъ  ежеминутно  прерывались  ап- 
плодисментами  и  въ  концѣ  послѣ  голосованія,  была 

единогласно  принята  резолюція,  уполномачиваю- 
щая  президіумъ  выслать  Сталину  привѣтственную, 
вѣрноподданническую  телеграмму. 

Съ  митинга  вышелъ  я  въ  сопровожден^  двухъ 
рабочихъ,  моихъ  старыхъ  пріятелей. 

—  Все  это  сплошной  обманъ!  —  сказалъ  одинъ 
изъ  нихъ,  когда  мы  остались  втроемъ.  —  И  это  на- 

зывается голосованіе!  Никто  не  возражалъ  вѣдь 
только  изъ  боязни.  Попробовали  бы  сдѣлать  тайное 
голосованіе!  И  десятой  доли  голосовъ  не  получили 
бы. 

—  Пятилѣтку-то  мы  кончили,  а  никакого  улуч- 
шенія  въ  нашей  жизни  не  видимъ,  —  поддержи- 
валъ  второй.  —  Теперь  объявили  вторую.  Но  силъ 
то  у  насъ  нѣтъ.  Да  и  откуда  взять  увѣренность, 
что  послѣ  второй  не  объявятъ  третью. 

—  Теперь  и  рабочимъ  плохо,  —  продолжалъ 
первый.   Возьмемъ   къ  примѣру  прогулы.  Вѣдь  все 

это  только  комедія.  Дѣло  вѣдь  очень  ясно,  —  насъ, 
фабричныхъ  рабочихъ,  черезчуръ  много.  Отказать, 
признать,  что  нѣтъ  работы,  этого  они  не  хотятъ. 
Ну  и  придумали  прогулы.  Одинъ  разъ  человѣкъ 
не  выйдетъ  на  работу,  сейчасъ  же  его  вонъ. 

—  На  прошлой  недѣлѣ  моего  пріятеля  уволили, 
— ■  прервалъ  его  второй  рабочій.  Жена  у  него  ночью 
заболѣла.  Ему  говорятъ:  могли  по  телефону  вы- 
звать  врача.  Я  въ  5  ч.  утра  телефонировалъ,  отвѣча- 
етъ  пріятель,  а  докторъ  пріѣхалъ  только  въ  12  час 
дня.  Не  могъ  же  я  оставить  жену  одну.  Надо  было 
оставить  на  попеченіи  сосѣдей.  Сосѣди,  говорить, 
всѣ  заняты,  работаютъ.  Ничего  не  помогло. 

А  вотъ  еще  тоже  очень  умно  придумали,  что 
продовольственныя  карточки  выдаетъ  фабричная 
администрація.  Уволили  тебя,  сейчасъ  же,  отдавай 
карточки  и  иди  подыхать  съ  голоду.  Раньше  чело- 
вѣкъ  могъ  уѣхать  въ  деревню  къ  роднымъ.  А  теперь 
родные  въ   колхозахъ.  Куда  поѣдешь? 

—  Да  развѣ  только  это?  А  сдѣльщина?  Хоть 
15  часовъ  проработай,  а  заданое  сдѣлай.  А  нере- 

гулярная выплата  заработка?  Вонъ  я  до  сихъ  поръ 
еще  не  получилъ  полностью  за  декабрь.  Не  жизнь, 
а  каторга! 

ПОДЪ  УГРОЗОЙ  «ЧИСТКИ» 
Въ  партійныхъ  кругахъ  не  только  отчаяніе,  но 

и  паника.  Партбилетъ  гарантировалъ  и  гарантиру- 
етъ  болѣе  или  менѣе  спокойную  жизнь.  Съ  парт- 
билетомъ  человѣкъ  былъ  особой,  въ  нѣкоторомь 
родѣ,  неприкосновенной.  Теперь  объявлена  новая 
«чистка».  На  этотъ  разъ  какая-то  особая,  генераль- 

ная. Говорятъ  и  даже  пишутъ,  что  вычищенныхъ, 
иначе  говоря,  выкинутыхъ  изъ  партіи,  окажется  не 
менѣе  50  проц. 

Въ  кругахъ,  знакомыхъ  съ  тѣмъ,  что  дѣлается 
въ  Кремлѣ,  объ  этой'  «чисткѣ»  говорятъ  слѣдую- 

щее: 
То,  что  говорится  о  моральномъ  разложеніи  и 

злоупотребленіяхъ  въ  партіи,  это,  только  предлогъ. 
Просто  слишкомъ  много  членовъ  въ  партіи,  слиш- 
комъ  много  людей  о  которыхъ  государство  должно 
заботиться,  точнѣе  говоря,  которыхъ  должно  кор- 

мить. Партійный  ничего   знать  не  желаетъ. 
— ■  Я  членъ  партіи,  — кричитъ  онъ,  —  и  потому 

вы  должны  дать  мнѣ  работу  и  заработокъ. 
—  А  на  всѣхъ  партійныхъ  работы  уже  не  хва- 

таетъ.   И  потому  объявлена   «чистка». 
Неудивительно,  что  отчаяніе  охватываетъ  мас- 
сы, такъ  наз.  партійцевъ  П  категоріи,  т.  е.  комму- 

нистовъ,  не  занимающихъ  высокихъ  постовъ  и  не 
играющихъ  въ  партійной  жизни  выдающейся  роли. 
Они  дрожатъ  за  свою  судьбу,  такъ  какъ  могутъ 
быть  «вычищенными». 

ТРАГЕД1Я  БЕЗПАСПОРТНЫХЪ 
Еще  хуже  съ  безпартійными.  Тутъ  каждый  со 

смертельнымъ  страхомъ  задаетъ  себѣ  вопросъ. 
—  Что  я  буду  дѣлать  ,если  не  дадутъ  паспорта? 
Что  дѣлать?  Куда  ѣхать?  Въ  Москвѣ,  а  также 

и  въ  другихъ  болышіхъ  городахъ  находятся  лю- 
ди, живущіе  тамъ  съ  самаго  рожденія  и  не  имѣю- 

щіе  въ  провинціи  не  только  родныхъ,  но  даже  близ- 
кихъ  друзей.  Куда  ѣхать?  Да  и  какъ  ѣхать,  когда 
всѣ  поѣзда  уже  переполнены?  Что  дѣлать  съ  ме- 

белью и  домашней  утварью?  Чѣмъ  жить  въ  но- 
вомъ  мѣстѣ?  Гдѣ  найти  крышу  надъ  головой? 

Эти  вопросы  встали  сейчасъ  передъ  сотнями  ты- 
сячъ  людей.  Среди  этихъ  сотенъ  тысячъ,  а,  можетъ 
быть,  и  милліоновъ,  отчаяніе  дѣйствительно  безгра- 
нично. 

И  все  больше  и  больше  красное  государство 
окутывается  черной  пеленой   отчаянія. 

«Р.  С.»  №  33,  Варшава). 
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Письмо  Е.  В.  Саблина 

Глубокоуважаемый   Василій   Васильевичъ, 

РАЗРЕШИТЕ  мнѣ,  не  теряя  времени,  отозвать- 
ся прежде  всего  на  параграфъ  седьмой 

«Мыслей  Бѣлогвардейца»  въ  юбилейномъ 

номерѣ  «Часового».  Я  былъ  бы  послѣднимъ  человѣ- 

комъ  думать,  что  «въ  будущей  Россіи  слово  бѣло- 

гвардеецъ  можетъ  оказаться  стыднымъ»  —  что  Вы, 
какъ  будто,  заключили  изъ  моего  письма  въ  редак- 

цию «Часового»  №  97.  Я  тѣмъ  болѣе  далекъ  отъ  та- 

кихъ  умозаключеній,  что  считаю,  что  и  въ  настоя- 

щей Россіи  слово  «бѣлогвардеецъ»  не  является  сло- 
вомъ  «стыднымъ».  Я  продолжаю,  однако,  думать, 
что  въ  распропагандированномъ  простомъ  народѣ  и 
среди  молодежи  ТАМЪ,  понятіе  «бѣлогвардейца» 
вызываетъ  скорѣе  непріязнь,  чѣмъ  сочувствіе.  Вотъ 

мое  единственное  и  чисто,  я  бы  сказалъ,  тактиче- 
ское возраженіе  противъ  излишняго  подчеркива  - 

нія  слова  «бѣлогвардеецъ»  когда  мы,  и  въ  особен- 
ности русскіе  военные,  обращаемся  къ  Россіи  и  къ 

русскимъ  ТАМЪ. 

Мнѣ  не  хотѣлось  бы,  чтобы  вышеупомянутыя 
мои  соображенія  были  истолкованы  неправильно, 

тѣмъ  болѣе,  что  покойный  генералъ  баронъ  Вран- 
гель считалъ  меня  «вѣрнымъ  другомъ  Русской  ар- 

міи»,  въ  то  время  —  арміи  Бѣлой.  Таковымъ  я  и 
остаюсь,  и  не  сомнѣваюсь  ни  одной  минуты,  что  бу- 

дущая Россія  сумѣетъ,  какъ  Вы  правильно  говори- 
те, укрѣпить  въ  народѣ  русскомъ,  когда  онъ  осво- 

бодится отъ  большевиковъ,  сознаніе,  что  «бѣлое 

движеніе»  было  —  и  есть  —  синонимъ  непоколеби- 
мой преданности  своей  Родинѣ  въ  тяжелую  годину 

ея  горя.  Пять  томовъ  генерала  Деникина  не  лучшее 

ли,  не  краснорѣчивѣйшее  ли  это  утвержденіе  ве- 
личія  и  красоты  подвяговъ  бѣлыхъ  воиновъ.  И  на 
этомъ  —  точка 

Далѣе:  послѣднее  письмо  Краскома  представля- 
ется мнѣ  документомъ  исключительнаго  интереса  и 

важности.  Вы  весьма  кстати  указываете  въ  «Мыс- 
ляхъ  бѣлогвардейца»,  что  у  нѣкоторыхъ,  незнаю  - 
щихъ  редакціи  «Часового»,  можетъ  возникнуть 
мысль:  «а  не  составляются  ли  эти  письма  въ  Пари- 
жѣ?»  Вы  спрашиваете  далѣе:  «что  можно  было  бы 
отвѣтить  на  это». 

Съ  моей  стороны  отвѣтъ  мой  можетъ  быть  слѣ- 
дующимъ:  не  смущайтесь,  и  продолжайте  печатать 
свѣдѣнія  ОТТУДА.  Имѣющіяся  у  меня  свѣдѣнія,  о 
коихъ  я  Васъ  недавно  документально  освѣдомилъ  въ 

довѣрительномъ  порядкѣ,  опредѣленно  свидѣтель- 
ствуютъ  въ  пользу  того,  что  Краскомъ  пишетъ 

именно  ОТТУДА,  и  что  онъ  выражаетъ  взгляды  лю- 
дей въ  Россіи  не  утратившихъ  еще  возможности 

думать  и  соображать.  Моя  информація  изъ  ино- 

странныхъ  источниковъ  также  удивительно  совпа- 
даетъ  съ  освѣдомленіемъ  и  выводами  Краснаго  ко- 
мандира. 

Долженъ  также  самымъ  положительнымъ  обра- 
зомъ  засвидѣтельствовать,  что  девять  пунктовъ  про- 

граммы его  не  явились  для  меня  чѣмъ  то  новымъ 

Бывавшіе  въ  Россіи  теперь,  такъ  называемые,  рус- 

скіе  англичане,  живавшіе  тамъ  до  революціи  десят- 
ками лѣтъ,  высказывались  здѣсь  въ  такомъ  же  ду- 

хѣ  послѣ  своихъ  разговоровъ  съ  тѣми,  кто  ТАМЪ. 

Мнѣ  думается,  посему,  что  письма  Краскома  слѣдо- 
вало  бы  предать  широкой  гласности  въ  кругахъ  эми- 

грации. Въ  нихъ  много  такихъ  мыслей,  въ  нихъ  та- 
кая программа,  надъ  которыми  слѣдуетъ  подумать. 

Его  соображенія  ОТТУДА  быть  можетъ  помо- 
гутъ  нѣкоторымъ  изъ  насъ  занять  ЗДВСЬ  иныя  по- 
зиціи  въ  отношеніи  краскомовъ  въ  нарицательномъ 

смыслѣ,  и  согласовать  наши  дѣйствія  и  наши  уст- 
ремленія  въ  соотвѣтствіи  съ  тѣми  настроеніями,  ко- 

торыя  сообщаются  ОТТУДА  Краскомомъ  наблю- 
дающимъ  въ  Россіи  «всевозможныхъ  людей»  какъ 
онъ  пишетъ  и  во  что  я  охотно  вѣрю. 

Еще  нѣсколько  словъ  въ  связи  съ  мыслями  Ге- 
нерала-отъ-кавалеріи  П.  Н.  Краснова.  Невмѣстно  млѣ 
бывшему  простому  казаку  Новочеркасской  Мѣстной 
Команды,  въ  коей  я  отбывалъ  воинскую  повинность 

тридцать  четыре  года  тому  назадъ,  возражать  мо- 
ему бывшему  Атаману.  И  все  же  нарушу  дисципли- 

ну и  позволю  себѣ  высказать  слѣдующія  соображе- 

нія.  Неужели  же  П.  Н.  Красновъ  серьезно  допуска- 
етъ,  чтобы  массы  нынѣшняго  русскаго  простона 

родья  могли  быть  подвинуты  къ  активнымъ  дѣй  - 
ствіямъ  какими  либо  отвлеченными  идеями  прош- 
лаго,  проповѣдуемыми  къ  тому  же  изъ  за  рубежа 
и  отъ  имени  «господъ  и  генераловъ»,  авторитетъ 

коихъ,  какъ  ни  какъ,  а  сильно  подорванъ  въ  Рос- 
сіи.  Вѣдь  нельзя  же  не  считаться  съ  тѣмъ,  что  на- 

ши единомышленники  ТАМЪ  систематично  забива- 
лись, принижались  и  истреблялись  въ  теченіе  пят- 

надцати лѣтъ,  не  говоря  уже  о  томъ,  что  они  ос.та- 
бѣли  и  состарились  въ  результатѣ  естественныхъ 
причинъ.  Вѣдь  нельзя  же  не  сомнѣваться  и  въ  томъ, 
что  фактическая  сила  ТАМЪ  находится  въ  рукахъ 

новаго  поколѣнія,  которое  прошлаго  не  знаетъ  и  ко- 
торое чувствуетъ  себя  хозяиномъ  положенія.  Да, 

непредрѣшенчество  въ  извѣстной  мѣрѣ  слово  ник- 
чемное, синонимъ  бездѣйствія...  Но  ни  Двуглавымъ 

Орломъ,  ни  Царской  Короной,  ни  Святительской 

Митрой  невозможно  теперь  привлечь  сколько  ни- 
будь активныя  силы  въ  Россіи. 

Намъ  дѣйствительно  придется  «прорубать»  оп- 
редѣленный  и  сознательный  путь  въ  Совѣтскій 
Чертополохъ,  но  мы  должны  прежде  всего  намѣ- 
тить  надлежащую  программу  въ  соотвѣтствіи  съ 

реальной  обстановкой,  иначе  говоря  преимуществен- 
но по  экономическимъ  признакамъ.  По  нынѣшнимъ 

временамъ  во  всякомъ  политическомъ  мечтаніи,  во 
всякомъ  «режимномъ»  предвосхищеніи  необходима 

значительная  доля  матеріализма.  Мнѣ  могутъ  на- 
помнить: «не  о  хлѣбѣ  единомъ  живъ  будетъ  чело- 

вѣкъ»...  Да,  но  я  не  сомнѣваюсь,  что  ЛИЦО,  про- 
изнесшее эти  слова,  при  нынѣшней  обстановкѣ, 

прежде  всего  накормило  бы,  пригрѣло,  приласкало... 
Нынѣ  нужны,  сколь  это  ни  грустно,  не  столько,  или 

не  только,  знамена  и  хоругви  со  старыми  лозунга- 
ми... сколько  продовольственныя  карточки,  по  кото- 

рымъ  дѣйствительно  можно  было  бы  получить  нѣ- 
что  вѣсомое. 
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Донской 

Императора 
Александра  III 
Кадетскій   Корпусъ 

С^  II  ЛЪТЬ  тому  назадъ,  когда  военныя  гим- 
111  зіи  превратились  вновь  въ  кадетскіе 

*^  ̂ ^  корпуса,  волею  Императора  Александра 
Ш-го  зъ  Новочеркасскѣ  былъ  основанъ  Донской  ка- 
детскій  корпусъ,  получившій  затѣмъ  шефство  сво- 

его Основателя.  Много  пережилъ  онъ  за  время  сво- 
его существованія,  особенно  во  время  смуты. 

19-го  декабря  1919  года  корпусу  пришлось,  подъ 
давленіемъ  нгступавшихъ  большевиковъ,  покинуть 
родной  Новочеркасскъ.  Получивъ  приказъ  объ  эва- 

Директоръ  Корпуса  ген.-маіоръ   Е.  В.  Перретъ, 

куаціи,  и  помолившись  вечеромъ  въ  полутемной 
церкви,  корпусъ,  во  главѣ  съ  директоромъ  ген.  Че- 
ботаревымъ,  двинулся  походнымъ  порядкомъ  на  Ку- 

бань. Много  кадетъ  старшихъ  классовъ  перебывало 
въ  Добровольческой  Арміи  и  заплатило  жизнью  за 
свою  любовь  къ  Роди«ѣ.  Собравшійся  въ  Екатерино- 

дарѣ  корпусъ  прибыль  въ  первыхъ  числахъ  января 
1920  года  воинскимъ  эшелономъ  въ  Новороссійскъ. 
Положеніе  ухудшалось;  къ  тому  же  разразился  тифъ, 
отъ  котораго  умеръ  директоръ  корпуса.  Вслѣдстві?. 
эпидеміи,  часть  кадетъ  была  принуждена  отстать 
отъ  главной  массы,  уѣзжавшей  на  англійскомъ  ко- 
раблѣ  изъ  Новороссійска  на  далекій  неизвѣстный 
Кнпръ.  Однако  послѣдній  отказался  принять  кадетъ, 
и  они  были  перевезены  въ  Египетъ,  въ  лагерь  Те- 
лельксбиръ,  а  затѣмъ  въ  Измаилію.  Здѣсь  корпусъ 
и  пробылъ  около  2%  лѣтъ,  постепенно  обстраиваясь 
и  обзаводясь  всѣмъ  иеобходимымъ.  Условія  жизни 
были  довольно  благопріятны,  но  матеріальная  сто- 

рона учебнаго  заведенія  была  обезпечена  плохо. 
Въ  1922  году  Лига  Націй  взяла  на  себя  попеченіе 

-о  русскнхъ,  и  въ  томъ  числѣ  —  о  Донскомъ  корпу- 
сѣ.  Она  перевела  его  въ  Болгарію.  Это  былъ  послѣд- 
ній  этапъ  этой  части  корпуса.  По  дорогѣ,  въ  Кон- 
стантинополѣ,  часть  кадетъ  младшихъ  классовъ  бы- 

ла оставлена  въ  англійской  школѣ.  Болгары  отнес- 
лись къ  корпусу  весьма  недоброжелательно;  часть 

кадетъ  перешла  въ  Шуменскую  гимназію  (въ  Бол- 
гаріи),  нѣкоторые  —  въ  Пражскую,  а  небольшая 
группа  съ  нѣсколькими  лицами  персонала  прибыла 
въ  Югославію,  гдѣ  соединилась  съ  оставшимися  въ 
Новороссійскѣ,  перевезенными  затѣмъ  въ  Крымъ,  и 
эвакуированными  позднѣе  въ  Югославію,  въ  лагерь 
подъ  Стрнище.  Это  было  ядро,  около  котораго  вновь 
образовался  Донской  Императора  Александра  Ш-го 
кадетскій  корпусъ,  переведенный  затѣмъ,  во  главѣ 
съ  новымъ  директоромъ  ген.  Е.  В.  Перретъ  въ  Би- 
лечу,  а  въ  1926  г.  —  въ  Горажду,  въ  маленькій  по- 
лумусульманскій  городокъ,  затерявшійся  въ  горахъ 
Босніи. 

Здѣсь,  въ  теченіе  многихъ  лѣтъ,  далеко  отъ 
крупныхъ  центровъ,  идетъ,  можетъ  быть,  мало  ко- 

му замѣтная,  но  глубокая  національная  работа.  Го- 
ды скитаній  не  убили  того  ярко  -  русскаго  духа  и 

сильной  любви  къ  Родинѣ,  которые  всегда  выдѣ- 
ляли  Донскихъ  кадетъ. 

Въ  своемъ  внутреннемъ  устройствѣ  кадетскій 
корпусъ  остался  тѣмъ,  чѣмъ  онъ  былъ  и  въ  Рос- 

сии Подѣленъ  корпусъ  на  три  сотни;  каждый  классъ 
имѣетъ    отдѣленныхъ    воспитателей    —    офицеровъ 

Нужны  и  лозунги,  но  болѣе  отвѣчающіе  требо- 
ваніямъ  момента,  хотя  бы  такіе:  Земля,  Воля,  Эле- 
мектарныя  гражданскія  свободы,  изобиліе  плодовъ 

земныхъ,  прощеніе  прежнихъ  прегрѣшеній  и  вре- 
мена мирныя.  Я  не  стану  отрицать  возможности  по- 

явленія  въ  будущемъ  Императорской  Короны  и  Свя- 
тительской Митры  въ  Россіи.  Но  появятся  онѣ  — 

если  появятся  —  лишь  въ  видѣ  заключительна™ 
аккорда.  Начинать  же  нужно  съ  вещей  менѣе  за- 
мѣтныхъ,  менѣе  торжественныхъ.  Ни  режимныхъ 
идеологій,  облеченыыхъ  въ  мантіи  или  въ  черные 
фраки,  ожидаетъ  отъ  насъ  несчастный  русскій  на- 
родъ.  Ни  поэтическихъ  образовъ,  когда  П.  Н.  Крас- 

новъ  пишетъ  на  «эти  темы»  съ  присущнмъ  ему  та- 
лантомъ  писателя-поэта... 

Первая  фраза  седьмого  пункта  программы  Крас- 
кома  да  сдѣлается  повелительнымъ  лозунгомъ  на- 
стоящаго  момента  для  русскнхъ  зарубежомъ:  «ИЩИ- 

ТЕ ПУТЕЙ  ВЪ  РОССЮ». 

Уважающій  Васъ   Е.  Саблинъ. 
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русской  арміи.  Въ  своей  средѣ  кадеты  дружны,  вос- 
питываются въ  русскомъ  духѣ  и  никогда  не  забы- 

ваютъ  родной   страдающей  Россіи. 
Учебная  программа  кадетскаго  корпуса  пріуро- 

чена  къ  восьмиклассной  реальной  гимлазіи,  вслѣд- 
ствіе  чего  ему  приданъ  восьмой  классъ.  Преподо- 
ваніе  предметовъ  ведется  на  русскомъ  языкѣ,  кро- 
мѣ  нѣкоторыхъ,  чисто  югославянскихъ,  препода- 
ваемыхъ  на  сербскомъ.  При  учебной  части,  вполнѣ 
оборудованной  и  богатой  учебными  пособіями,  имѣ- 
ется  довольно  обширная  бнбліотека;  въ  каждой  сот- 
нѣ  есть  собственная  небольшая  библіотека,  обслу- 

живающая кадетъ  данной  сотни,  и  содержащая, 
главнымъ   образомъ,  книги  русскихъ  классиковъ. 

При  корпусѣ  есть  различныя  мастерскія,  въ  ко- 
торыхъ  кадеты,  въ  свободное  отъ  занятій  время, 
изучаютъ  столярное,  сапожное,  переплетное  и  др. 
мастерства.  Имѣется  собственный  духовой  оркестръ, 
а  также  и  хоръ,  поющій  въ  собственной  церкви 
корпуса.  Со  своими  лазаретомъ,  мастерскими  и  хо- 

зяйственными строеніями,  корпусъ  представляетъ 
цѣлый  городокъ,  занимая  зданія  и  бараки  бывшихъ 
австрійскихъ    воинскихъ    частей. 

Помимо  строевого  обученія  и  гимнастики  каде- 
ты увлекаются  спортомъ.  На  плацу  поставлена  сѣт- 

ка  для  валей-бола,  лѣстница,  турникъ,  гигантскіе 
шаги  и  другія  гимнастическія  приспособленія.  Съ  на- 
ступленіемъ  теплыхъ  дней  начнется  дѣятельная  под- 

готовка къ  легкоатлетическимъ  состязаніямъ,  устра- 
иваемымъ  въ  концѣ  учебнаго  года.  Сокола  кадеты, 
бывшіе  до  сего  времени  на  состязаніяхъ  почти  все- 

гда на  первыхъ  мѣстахъ,  готовятся  къ  лѣтнему  слету 
въ  г.  Люблянѣ.  Въ  корпусномъ  залѣ  устраиваются 
вечера,  на  которыхъ  кадетами  разыгрываются  пьесы 

ЯНН 

Живая  картина  на  вечерѣ. 

русскихъ  авторовъ,  оркестромъ  и  хоромъ  исполня 
ются  музыкальныя   произведенія  русскихъ   компози- 
торовъ;   дѣлаются   доклады,   показываются   картины 
изъ  прошлаго  нашей  родины  и  т.  д. 

Сцена,  декораціи,  костюмы  —  все  дѣлается  са- 
мыми кадетами,  среди  которыхъ  всегда  находятся 

даровитые  рисовальщики  и  мастера. 
3-го  августа  1928  года  корпусъ  удостоилъ  сво- 

нмъ  посѣщеніемъ  б.  Августѣйшій  русскій  кадетъ, 
Его  Величество.  Король  Югославіи  Александръ  I,  все- 
милостігвѣйшими  заботами  котораго  и  щедрой  помо- 

щью такъ  широко  поддержано  на  чужбинѣ  націо- 
нальное  воспитаніе  русской  молодежи. 

Почетнымъ  попечителемъ  корпуса  состоитъ  Вой- 
сковой Атаманъ  ген.  А.  П.  Богаевскій. 

Такимъ  образомъ  въ  маленькой  провинціальной 
Горождѣ,  славящейся  своими  прекрасными  климати- 

ческими условіями,  Донской  Императора  Александра 
ІІІ-го  к.  к.  продолжаетъ  свое  національное  дѣло,  вос- 

питывая молодежь  въ  любви  къ  Родинѣ  и  подго- 
товляя кадетъ  къ  тяжелой  современной  жизни.  Съ 

малыхъ  лѣтъ,  окруженные  русскимъ  укладомъ  и 
бытомъ,  кадеты  зпитываютъ  глубокую  любовь  ко 
всему  русскому.  Несмотря  на  пережитые  тяжелые  го- 

ды изгнанія,  корпусъ  является  какъ  бы  островкомъ 
русской  жизни;  но  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  онъ  связанъ 
жизненностью  программъ  и  всего  своего  уклада  съ 
новыми  путями  нашей  молодежи.  Корпусъ  съ  гор- 

достью сознает ъ,  что  за  годы  работы  на  чужбинѣ 
онъ  сумѣлъ  подготовить  сотни  молодыхъ  русскихъ 
людей  для  предстоящей  имъ  отвѣтственной  и  твор- 

ческой  работы. 

Казимировъ-Клочковъ. 

Генералъ  Н.  Н.  Баратовъ 

22-го  марта  исполнилась  годовщина  смерти  пред- 
сѣдателя  Зарубежнаго  Союза  Русскихъ  Военныхъ 
Инвалидовъ  генерала  Н.  Н.  Баратова. 

Память  о  немъ  жива  въ  сердцахъ  самыхъ  шн- 

рокихъ  круговъ  русской  эмиграціи,  военныхъ,  об- 
щественныхъ,  литературныхъ  и  политическихъ.  Н.  Н. 

Баратовъ  былъ  вездѣсущъ  —  онъ  былъ  одной  изъ 
фнгуръ,  безъ  которой  невозможно  себѣ  представить 
русскую   эмиграцію   перваго   десятилѣтія. 

Славный  жизненный  путь  пройденъ  этимъ  че- 
ловѣкомъ  и  имя  его  принадлежитъ  отнынѣ  исторіи. 

Въ  слѣдующемъ  номерѣ  «Часового»  будетъ  на- 
печатана статья,   посвященная  его  памяти. 
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литературный  отд-ьлъ 

Русскій  Національный  Гимнъ 
(Къ  его  столѣтію) 

Боже  Царя  храни! 
Сильный,   державный 
Царствуй  на  славу  намъ. 
Царь   православный, 
Царствуй  на  страхъ   врагамъ, 
Боже  Царя  храни! 

В.   Жукозскій. 

СОСТАВИТЕЛЬ  Русскаго  Гимна  генералъ  А
лек- 

сей Федоровичъ  Львовъ  родился  въ  Ревелѣ 
въ  1799  году  и  скончался  въ  1870  г.  Съ  дѣт- 
ства  онъ  жилъ  въ  музыкальной  обстановкѣ. 

Его  отецъ,  директоръ  Императорской  Придворной 
Капеллы  всячески  поддерживалъ  въ  сынѣ  любовь 
къ  музыкѣ,  въ  частности  къ  игрѣ  на  скрипкѣ.  Послѣ 
смерти  отца  онъ  также  сталъ  во  главѣ  Император- 

ской Капеллы  и  совершенно  отдался  композиціи,  не- 
смотря на  свое  придворное  званіе  генералъ  -  адъю- 

танта. Къ  его  выдающимся  произведеніямъ  относят- 
ся: громадный  сборникъ  литургическихъ  напѣвовъ 

для  православныхъ  церквей,  написанныхъ  на  старо- 
славянскомъ  языкѣ,  нѣсколько  интересныхъ  псал- 
мовъ,  и  наконецъ,  хоръ  съ  аккомпаниментомъ  орке- 

стра на  русскія  темы,  а  также  нѣсколько  короткихъ 
оперъ.  Но  все  это  отошло  на  задній  планъ  н  забы- 

лось послѣ  созданія  нашего  величественнаго  и  тро- 
гательнаго  русскаго  гимна,  впервые  исполненнаго  въ 
1833  году  и  встрѣченнаго  общимъ  энтузіазмомъ.  Го- 

сударь Николай  I  былъ  очарованъ  этой  музыкой  и 
повелѣлъ  передать  ее  къ  исполненію  во  всѣ  полки. 
«Боже  Царя  Храни»  сдѣлался  русскимъ  гимномъ,  ос- 
тавляющимъ  неизгладимое  впечалѣніе  на  слушате- 

лей. Несмотря  на  то,  что  мелодія  гимна  ничего  на- 
ціонально  -  русскаго  не  отражаетъ,  но  содержаніе 
этой  музыки  создаетъ  ту  атмосферу,  при  которой 
русская  душа  отдается  всецѣло  идеѣ  и  чувству, 
преслѣдуемыми  авторомъ,  а  именно  идеѣ  величія. 

Вотъ,  что  въ  своихъ  мемуарахъ  пишетъ  ген. 
Львовъ  о  созданіи  нмъ  Національнаго  Гимна: 

«Въ  1833  году  я  сопровождалъ  Императора  Ни- 
колая I  въ  его  путешествіи  въ  Пруссію  и  Австрію. 

Вернувшись  въ  Россію  я  былъ   предупрежденъ  гр. 

Бенкендорфомъ  о  томъ,  что  Государь,  сожалѣя,  что 
мы  русскіе  не  имѣли  національнаго  гимна  и  будучи 
утомленъ  англійской  мелодіей,  которая  замѣняла  его 
въ  теченіе  долгихъ  лѣтъ,  поручилъ  мнѣ  написать 
Русскій  Гимнъ. 

Эта  задача  показалась  мнѣ  чрезвычайно  труд- 
ной и  отвѣтственной.  Вспоминая  торжественные  зву- 

ки Британскаго  гимна  «Боже  спаси  Короля»,  полную 
оригинальности  французскую  «Марсельезу»  и  тро- 

гательную музыку  австрійскаго  гимна,  я  чувство  - 
валъ  и  понималъ  необходимость  создать  что  то 
сильное,  величественное,  захватывающее,  національ- 
ное,  что  могло  бы  раздаться  въ  храмѣ,  въ  рядахъ 
войскъ,  среди  простонародья,  доступное  всѣмъ  отъ 
ученаго  до  невѣжды.  Эта  мысль  захватила  меня  все- 

го, но  работа,  за  которую  я  взялся,  меня  смущала. 
Какъ  то  вечеромъ,  вернувшись  поздно  домой  въ 

нѣсколько  мгновеній  я  составилъ  и  написалъ  мело- 
дію  гимна.  На  слѣдующій  день  я  отправился  къ  Жу- 

ковскому,  чтобы  онъ   далъ  мнѣ  слова. 
Наконецъ,  я  объявилъ  гр.  Бенкендорфу,  что 

гимнъ  готовъ.  Императоръ  захотѣлъ  его  услышать 
и  пришелъ  23  ноября  1833  г.  въ  Придворную  Ка- 

пеллу въ  сопровождены  Императрицы  и  Великаго 
Князя  Михаила  Павловича.  Я  собралъ  хоръ  въ  пол- 
номъ   составѣ,   усиленный  двумя   оркестрами. 

Государь  приказалъ  нѣсколько  разъ  повторить 
гимнъ,  желая  его  услышать  безъ  аккомпаннмента. 
затѣмъ  его  сыграли  каждый  оркестръ  въ  отдѣлыю- 
сти  и  наконецъ  онъ  былъ  еще  разъ  исполненъ  все- 

ми соединенными  исполнителями.  Его  Величество 
сказалъ  мнѣ  тогда  по  французски:  «Это  великолѣп- 
но!»  и  тотчасъ  приказалъ  гр.  Бенкендорфу  увѣдо  - 
мить  военнаго  министра,  что  гимнъ  принятъ  для  ар- 
міи.  Русскій  гимнъ  былъ  узаконенъ  4  декабря  1833 
года.  Первое  публичное  исполненіе  состоялось  11 
декабря  въ  Большомъ  Московскомъ  театрѣ.  Импе- 

раторъ какъ  будто  хотѣлъ  представить  его  на  одо- 
бреніе  москвичей.  25  декабря  гимнъ  впервые  раз- 

дался въ  Петербургѣ  въ  Зимнемъ  Дворцѣ  на  цере- 
моніи  освѣщенія  знаменъ. 

Государь  въ  знакъ  своего  одобренія  пожало- 
валъ  меня  золотой  табакеркой,  усыпанной  брил- 
ліантами,  и  кромѣ  того,  повелѣлъ  вставить  слова 
«Боже  Царя  Храни»  въ  гербъ  семьи  Львовыхъ». 

Составлено  по  докладу  В.  В.  Муравьева 
Апостолъ  по  случаю  дня  Русской  Культуры 
въ  Женевѣ. 

ПАТРЮТИЧЕСКАЯ  МАНИФЕСТАЦІЯ  20-го  1ЮЛЯ  1914  ГОДА. 
Передъ  Зимнкмъ  Дворцомъ.  Колѣнопреклоненный  народъ  поетъ  Народный  Гимнъ. 
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1-ый  Кубанскій  походъ 
(КЪ  ПЯТНАДЦАТИЛЪТІЮ) 

щ  р^   ЛЪТЪ  тому  назадъ  выступила  въ  с^ой  1-й 
|        1   походъ,  въ  Кубанскія  степи,  горсть  добро- 
*^    вольцевъ.   Но  эта   горсть   была  Арміей  — 

во  главѣ  ея  стоялъ  Верховный  Главнокомандующій. 

У  этой  арміи  не  было  снарядовъ,  не  было  боево- к 
го  снаряженія. 

Впереди  шла  1-ая  бригада  генер.  Маркова,  а  сза- 
ди, прикрывая  обозъ,  2-ая  бригада  генер.  Богаев  - 

скаго. 

То  здѣсь,  то  тамъ  мелькалъ  небольшой  конный 

отрядъ  во  главѣ  со  всадникомъ  въ  солдатскомъ  по- 
лушубкѣ,  съ  калмыцкимъ  лицомъ.  За  этимъ  всад- 

никомъ колебалось  трехцвѣтное  знамя,  добооволь- 
цевъ  велъ  —  Корниловъ. 

Кольцо  большевиковъ  то  сжималось,  то  разжи- 
малось. Добровольческая  Армія  пробивала  себѣ  путь, 

и  ея  слѣдомъ  оставались  въ  степяхъ  свѣжіе  холми- 
ки съ  бѣлыми  крестами. 

Велика  была  тяжесть  Кубанскаго  похода,  и  ве- 
лики были  жертвы  первопоходниковъ  -  древне  - 

классическимъ  вѣетъ  отъ  того  времени. 
Извѣстенъ  отвѣтъ  знаменитаго  полководца  на 

просьбу  его  солдатъ  дать  имъ  длиннѣе  мечи,  такъ 

какъ  ихъ  мечи  были  короче  вражескихъ.  Полково  - 

децъ  отвѣтилъ  —  подойдите  къ  врагу  на  шагъ  бли- 
же и  вы  сравняетесь  оружіемъ. 
Такъ  было  и  у  первопоходниковъ,  когда  они 

безоружные  подходили  къ  большевикамъ  не  толь- 
ко на  шагъ  ближе,  а  вплотную,  и  вооружались  ихъ 

же  оружіемъ.  Въ  атаку  шли  молча,  безъ  выстрѣла 

и  во  весь  ростъ  —  и  это  вселяло  ужасъ  до  оцѣпе- 
ненія. 

Не  не  въ  подвигахъ  и  жертвахъ  величіе  и 
смыслъ  Кубанскаго  похода.  Его  истинный  героизмъ 
скрытъ  въ  той  горячей  вѣрѣ  и  въ  томъ  непреклон- 
номъ  утвержденіи,  которыя  несли  въ  своей  душѣ 
первые  добровольцы. 

Это  скрытое  станетъ  яснымъ,  если  вдуматься  въ 
ту  тяжесть,  какую  влечетъ  за  собою  война  съ  ино- 
земцемъ  и  война  междуусобная. 

Внѣшняя  война  обрушивается  на  націю  двумя 

тяжестями  —  тяжестью  физической  и  тяжестью  мо- 
ральной. 

Физическая  тяжесть  войны,  физическія  сірада- 
нія  ложатся  главнымъ  образомъ  на  армію.  —  Лише- 
нія,  болѣзни,  раненія  и  сама  смерть  сторожить  во- 

ина на  каждомъ  шагу,  даже  воздухъ  несетъ  ему 
отраву. 

Но  армія  не  только  видитъ  разрушеніе  и  гибель 
со  стороны  врага,  она  сама  несетъ  то  же  самое,  Ог- 

немъ  и  мечомъ  она  прокладываетъ  свой  путь.  —  Зем- 
ля, мать-кормилица,  разворачивается  снарядами. 

Топчутся  посѣвы  —  хлѣбъ  насущный.  Домашніе  оча- 
ги сметаются  орудійнымъ  огнемъ,  въ  пожарнщахъ 

гибнутъ  цѣнности  человѣческаго  генія,  и,  наконецъ, 
на  алтарѣ  войны,  лежатъ  сотни  тысячъ  раненыхъ, 
искалѣченныхъ,  убитыхъ.  Горы  труповъ... 

Правда  есть  и  «упоеніе  въ  бою».  —  Во  время 
боя  —  гулъ  отъ  рвущихся  снарядовъ,  грохотъ  гроз- 

ный величавый,  какъ  въ  грозу  и  бурю.  Есть  бъ  бою 

и  красота  преодолѣнія  человѣческимъ  духомъ  слѣ- 
пой  силы  желѣза  и  стали,  тѣмъ  не  менѣе  ужасы 
войны  не  смягчаются  отъ  ея  героической  стороны! 

Но  чувствуетъ  ли  воинъ,  офицеръ  или  солдатъ, 
свою  вину  или  ѵтрызеніе  совѣсти  за  разрушеніе  и 
смерть,  которыя  онъ  сѣетъ  передъ  собою?  Чувству- 

етъ ли  онъ  муки  совѣсти  даже  тогда,  когда  в^  шты- 

ковой атакѣ  разбиваетъ  прикладомъ  вражескіе  че- 
репа? — ■  Нѣтъ  и  нѣтъ.  Другого  отвѣта  быть  не  мо- 

жетъ. 

Война  для  воина  —  не  убійство.  Война  для  во- 
ина —  не  преступленіе,  а  открытая  честная  борьба 

—  защита  своей  родины,  исполненіе  долга,  иысшаго 
долга  передъ  лицомъ  своего  народа.  Война  для  во- 

ина —  это  вѣнчаніе  кровію  и  честію  на  полѣ  бран- 
номъ,  это  жертва  за  други  своя. 

На  кого  же  тогда  падаетъ  отвѣтственность  за 

ужасы  войны?  Кто  же  несетъ  эту  вторую  тяжесть, 
тяжесть  нравственную? 

—  Несетъ  ее  народъ,  пославшій  своихъ  сыно- 
вей на  бой,  и  еще  въ  большей  степени  эта  отвѣт- 

ственность  падаетъ  на  представителей  націп,  на  ея 
главу,  на  главу  государства.  На  лицо,  которому  воз- 

даются на  землѣ  высшія  почести,  возлагается  и  выс- 
шая отвѣтственность. 

Въ  Россіи  эту  тяжесть  несли  Государи,  послѣд- 
ній  изъ  которыхъ  отрекся  отъ  престола  во  имя  рѣ- 
шительной  побѣды  надъ  врагомъ.  Новое  правитель- 

ство, обѣщавшее  эту  побѣду  народу,  сразу  же  вы- 
пустило изъ  своихъ  рукъ  власть  и  иниціативу.  То- 

гда на  армію  легли  сразу  двѣ  тяжести  —  физиче- 
ская «  нравственная  —  бремя  непосильное,  бремя 

невыносимое.  И  Россійская  Армія  рухнула,  глав  - 

нымъ  образомъ  потому,  что  верховная  власть  отка- 
залась отъ  нравственной  отвѣтственности  за  войну. 

Брестъ-Литовскій  договоръ  заколачиваль  гро- 
бовую крышку  надъ  величіемъ  Россіи. 

И  вотъ,  во  время  этой  величайшей  катастрофы, 

среди  хаоса  и  обломковъ  гибнущей  Имперіи,  вспых- 
нулъ  свѣтъ  на  Кубани.  На  его  призывъ  стеклись 
бойцы,  но  не  по  набору,  не  по  государственному 
принужденію,  а  каждый  по  своей  доброй  волѣ.  За 
спиной  Добровольческой  Арміи  не  было  Верховной 
Власти,  которая  взяла  бы  на  себя  отвѣтственность 
за  войну,  и  войну  не  противъ  ьнѣшняго  врага,  а 
войну  гражданскую,  гдѣ  физическая  и  нравственная 
отвѣтственность  несоизмѣримо  тяжелѣе. 

Война  гражданская  —  врагъ  со  всѣхъ  сторонъ. 

Кто  другъ,  кто  недругъ  —  неизвѣстно.  Отъ  родныхъ 
далеко,  и  тыла  нѣтъ.  Нѣтъ  и  милости  къ  побѣжден- 
нымъ.  Раненые,  чтобы  не  попасть  къ  врагу,  умо- 

ляли своихъ  друзей  ихъ  пристрѣливать,  или  застрѣ- 
ливались  сами.  Воздухъ  насыщенъ  злобой  и  нена- 

вистью. И  полное  духовное  одиночество,  и  тяжкая 
отвѣтственность  за  проливаемую  братскую  кровь,  за 

кровь  своего  народа. 
Во  имя  чего  же  пошли  на  такую  войну  перво- 

походники?  —  Во  имя  поруганной  чести  своего  на- 
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рода,  во  имя  освобожденія  его  же  отъ  нашествія  въ 
іювомъ  обликѣ  двунадесять  языковъ. 

Тернистый  путь,  прокладываемый  мечомъ. 
Первопоходники  первые  показали  этотъ  путь  и 

не  убоялись  отвѣтственности. 

Въ  этомъ,  именно  въ  этомъ  ихъ  величайшій  ге- 
/оизмъ. 

Не  суждено  было  добровольцамъ  овладѣть  раз- 
бушевавшейся стихіей.  Послѣ  двугодичной  пепо  - 

сильной  борьбы  Армія  покинула  родную  землю... 

Я  помню  полыхало  все  небо  кровавыми  отбле- 
сками зарева.  Замиралъ  рокотъ  снарядовъ.  Стихалъ 

трескъ  пулеметовъ.  Армія  грузилась  на  корабли... 

Молчаливой  сосредоточенной  толпой  стояли  на  бе- 
регу портовые  рабочіе.  Но  въ  ихъ  глазахъ  не  было 

блеска  торжества  и  классовой,  ненависти.  Онк  по- 
нимали, что  отъ  Россіи  отрывается  живой  кусокъ  ея 

тѣла. 

Загремѣли  якорныя  цѣпи,  вздрогнули  корабли  и 
поплыли. 

Мы  сидѣли  въ  угольномъ  трюмѣ,  прижавшись 
другъ  къ  другу.  Кое  гдѣ  мерцали  огарки  свѣчей,  но 
полный  мракъ  былъ  въ  нашихъ  душахъ.  И  вдругъ 
на  лѣстницѣ,  ведущей  въ  трюмъ,  показался  старый 

сѣдой  священникъ.  Онъ  окинулъ  скорбнымъ  взгля- 
домъ  наши  сгорбленныя  спины,  осѣнилъ  насъ  кре- 
стомъ   и   заговорилъ. 

Онъ  говорилъ,  что  онъ  нашъ  духовный  пастырь 
и  пришелъ  облегчить  нашу  скорбь.  Онъ  говорилъ 

—  мы  плывемъ  въ  открытое  море  и  даже  не  зна- 
емъ,  къ  какимъ  берегамъ  мы  пристанемъ.  Мы  по- 

кинули родную  землю.  Многіе  изъ  насъ  не  увидятъ 
уже  никогда  своихъ  милыхъ,  близкихъ  и  родныхъ, 
многимъ  изъ  насъ  и  не  суждено  будетъ  ступить  на 
свою  родную  землю  и  неизвѣстно,  гдѣ  мы  сложимъ 
свои  кости...  Мы,  какъ  листья,  оторванные  бурей  отъ 
родныхъ  вѣтвей  и  злобно  гонимые  вѣтромъ.  Но 

пусть  каждый  изъ  насъ  надѣется  на  милосердіе  Бо- 
жіе...  Пусть  каждый  своимъ  духовнымъ  взоромъ 
обращается  ко  Господу,  но  пусть,  онъ  говорилъ, 
первая  наша  молитва  будетъ  всегда  о  нашей  Роди- 

нѣ,  Родинѣ  несчастной,  Родинѣ  истерзанной,  Роди- 
нѣ  поруганной.  Да  возстановитъ  ее  Господь  Богъ 

и  да  возсіяетъ  она  свѣтлой  правдой.  —  Эта  вѣра 
дастъ  силы  и  намъ. 

Зимою,  въ  стужу,  мы  высадились  въ  Галлипо- 
ли,  на  этотъ  дикій  заброшенный  полуостровокъ.  Сво- 

ими руками  разбили  лагерь  въ  долинѣ  Смерти,  какъ 
ее  называли  мѣстные  жители. 

И  тамъ,  вдали  отъ  всего  свѣта,  въ  суровой  об- 
становкѣ,  мы  остались  наединѣ  со  своими  думами. 

Гдѣ  правда?  —  у  насъ,  или  у  нашего  народа, 
изгнавшего  насъ?  —  Мы  пошли  въ  армію  добро- 

вольно, сами  взяли  на  себя  нравственную  отвѣт  - 
ственность  за  войну,  войну  брата  противъ  брата, 

сына  противъ  отца.  Не  ошиблись  ли  мы?  —  Мы  ви- 
дѣли  нашъ  народъ  въ  безуміи,  а  можетъ  быть  мы 
сами  были  безумцами? 

Кто  былъ  въ  Галлиполи,  тотъ  знаетъ  эти  сокро- 

венныя  мучительныя  мысли,  онѣ  полыхали  все  вре- 
мя, и  разрѣшить  эти  роковые  вопросы  помогъ  сво- 

им ь  горящимъ  сердцемъ  доблестный  первопоход  - 
никъ  —  Генералъ  Кутеповъ. 

Мы  поняли,  что  должны  были  итти  по  своему 
пути.  Бѣлый  свѣточъ  Кубанскихъ  степей  насъ  не 
обмакулъ. 

Вдругъ  донеслись  до  Галлиполи  Кронштадтскіе 
выстрѣлы,  и  вѣра  въ  свой  народъ  разгорѣлась  еще 

ярче. Этой  вѣрѣ  было  испытаніе: 

Генералъ  Кутеповъ  издалъ  приказъ  —  каждому 
чину  Арміи  ргзрѣшалось  свободно  уѣхать  изъ  нея, 
итти  на  волю  и  тамъ  искать  и  ковать  свое  счастье. 

Но  Армія  осталась  подъ  своими  знаменами. 
Бѣлая  Армія,  какъ  вооруженная  сила,  кончала 

въ  Галлиполи  свое  существованіе  также,  какъ  она 

зарождалась  на  Кубани,  —  оставаясь  вѣрной  идеѣ 
добровольчества. 

Опять  каждый  воинъ  принималъ  внутреннее  рѣ- 

шеніе  и  личную  отвѣтственность  въ  борьбѣ  сь  боль- 
шевиками, какой  бы  новый  обликъ  эта  борьба  не 

приняла. 
1-й   Кубанскій   походъ   не   кончился. 

Въ  братской  славянской  странѣ,  въ  Сербіи,  на- 
ціональный  праздникъ  Коссовъ  день. 

Нѣсколько  вѣковъ  тому  назадъ  на  Коссовомъ  по- 
лѣ  сербская  армія  была  разбита,  и  Сербія  потеряла 
независимость. 

Казалось  бы,  день  печали  и  траура,  но  нѣгъ  — - 
въ  Сербіи  этотъ  день  —  день  національной  радо- 
сти. 

Почему? 

Потому  что  и  подъ  турецкимъ  владычествомъ 

со  дня  Коссовой  битвы  у  сербскихъ  патріотовъ  оста- 

лась вѣра  —  непоколебимая,  что  движетъ  горами 
—  въ  возрожденіе  Сербіи. 

И  наступилъ  день,  когда  на  томъ  же  Коссовомъ 
полѣ  день  печали  сталъ  днемъ  торжества. 

Такъ  и  у  насъ  въ  Россіи  день  выхода  Добро  - 
вольческой  Арміи  въ  свой  1-й  Кубанскій  походъ  бу- 

детъ днемъ  торжества  національнаго  духа,  днемъ 
велнкаго  праздника,  ибо  тамъ  въ  Кубанскихъ  сте- 

пяхъ  впервые  вспыхнула  вѣра  въ  грядущее  воз- 

рожденіе   Россіи. 
И  вѣра  живая  жертвенная. 

М.  Критскій. 
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Передъ  военной  грозой 
ІЮЛЬ   1914   ГОДА 

(ВОСПОМИНАНІЯ) 

ВЕЛИКАЯ  ВОЙНА. 

■  ~  ̂ .-— ■■- 

Окончаніе  (см.  №  100) 

Ровно  десять  часовъ  утра...  И  далеко  съ  пра- 
ваго  фланга  несется  «смирно»,  подхваченное  коман- 

дирами частей.  Все  замираетъ  и  тотчасъ  же  справа 
слышенъ  дружный  отвѣтъ  и  раскаты  ура,  заглушаю, 

щіе  музыку...  Царскій  объѣздъ  начался...  Все  слыш- 
нѣе  и  слышнѣе  крики  ура  и  уже  близко  гремнтъ  му- 

зыка. Но  что  это.  Вмѣсто  гимна,  по  всему  полю  не- 
сутся такіе  непривычные  для  уха  звуки  марсельезы 

и  только  черезъ  нѣсколько  мгновеній  соображаешь, 

что  это  въ  честь  Французскаго  Президента,  присут- 
ствующего на  парадѣ. 

—  «Слушай  на  кра-улъ»,  —  послышался  голосъ 
нашего  командира  и  совсѣмъ  рядомъ  полились  зву- 

ки марсельезы.  Брякнули  винтовки,  сверкнувъ  на 

солнцѣ  штыками  и  замерли.  Показался  Царскій  по- 
ѣздъ...  Впереди  и  отдѣльно  отъ  всѣхъ  ѣхалъ  Госу- 

дарь на  великолѣпной  лошади,  нѣсколько  отступя 
сзади  него  три  казака  конвоя  и  блестящая  огромная 
свита.  Справа  ближе  къ  полю  въ  коляскѣ  съ  пике- 
ромъ  впереди,  одѣтая  во  все  бѣлое  и  съ  букетомъ 
розъ  въ  рукахъ  Императрица  и  рядомъ  съ  ней  во 
фракѣ  и  голубой  Андреевской  лентѣ  Пуанкарэ. 

Но  это  уже  позже  отразилось  въ  памяти,  въ 
этотъ  же  моментъ  всѣ  взоры  были  устремлены  на 
Государя...  Онъ  былъ  въ  лѣтней  парадной  формѣ,  съ 
красной  лентой  черезъ  плечо  и  звѣздой  Почетнаго 
Легіона. 

Слегка  повернувъ  свое  милое,  доброе  лицо  въ 

нашу  сторону,  онъ  тихнмъ,  но  отчетливымъ  голо- 
сомъ  сказалъ: 

— ■  «Здравствуйте  саперы». 
—  «Здравія  желаемъ  Ваше  Императорское  Ве- 

личество», —  дружно  отвѣтилъ  баталіонъ  и  тотчасъ 
же  изъ  всѣхъ  грудей  вырвалось  могучее,  оглушаю- 

щее ура... 
Еще  моментъ...  и  Государь  уже  проѣхалъ,  а  пе- 

редъ глазами  проходила  блестящая  свита,  среди  ко- 
торой яркими  пятнами  выдѣлялись  иностранные 

мундиры. 
Объѣздъ  еще  продолжался,  Государь  объѣз  - 

жалъ  кавалерію  стоявшую  на  другомъ  концѣ  поля, 
а  мы  уже  перестраивались  для  церемоніальнаго 
марша  и  продвигались  къ  Царскому  валику. 

Съ  противоположная  конца  поля  рысью  прошла 
къ  валику  огромная  кавалькада  и  остановилась. 

Вновь  запѣли  трубы,  зарокотали  барабаны  и  начал- 
ся церемоніальный  маршъ.  Каждая  часть  проходила 

подъ  звуки  своего  марша  и  все  вниманіе  было  обра- 
щено на  то,  чтобы  при  перемѣнѣ  марша  не  сбиться 

съ  ноги. 

Вотъ  впереди  насъ  отдѣлился  и  поплыл?,  ко- 
лыхаясь штыками  Гвардейскій  Саперный  Батсліонъ... 

сейчасъ  наша  очередь, 

— ■  ...  «Пря-мо...»,  —  подается  команда  и  мы  при- 

Бой  на  ж.-д.  станціи. 

ближаемся  къ  валику.  Около  него,  ыѣсколько  от- 
дѣлившись  отъ  многочисленныхъ  всадникотзъ,  вид- 

на фигура  Государя.  На  прилегающихъ  къ  валику 

трибунахъ  яркій  цвѣтникъ  нарядныхъ  дамскнхг  туа- летовъ. 

Командиръ  салютуетъ  шашкой,  подымаетъ  въ 
галопъ  свою  грозную  «Полтаву»,  дѣлаетъ  заѣздъ  и 
останавливается   сзади   Государя. 

Твердымъ  шагомъ,  по  гвардейски  печатал,  про- 
ходитъ  баталіонъ,  всѣ  головы  повернуты  въ  сторо- 

ну Верховнаго  Вождя  Арміи,  но  въ  глазахъ  рябитъ 

и  трудно  что-нибудь  разобрать. 
—  ...  «Рады  стараться»...»  — несется  съ  задшіхъ 

рядовъ,  ...«Ваше  Императорское  Величество»...»  — 
подхватываютъ  переднія  роты  и  сразу  отлегаетъ  отъ 

сердца... 
—  «Государь  поблагодарилъ,  значитъ  хорошо 

прошли»,  —  мелькаетъ  мысль. 
Теперь  уже  все  позади,  напряженіе  сразу  осла- 

бѣваетъ,  не  останавливаясь  мы  идемъ  къ  мѣсту  би- 
вака. По  дорогѣ  догоняетъ  командиръ.  По  его  до- 

вольному лицу  видно,  что  все  сошло  хорошо,  онъ 
благо даритъ: 

—  «Спасибо  ребята,  прошли  молодцами...»  —  и 
уѣзжаетъ  обратно. 

Счастливый,  онъ  будетъ  присутствовать  на  зав- 
тракѣ,  который  тутъ  же  въ  полѣ,  въ  особо  раски- 
нутыхъ  шатрахъ,  устраивается  для  лицъ  свиты,  выс- 
шихъ  генераловъ  и  командировъ  частей  и  еще  разъ 
увидитъ  Государя. 

Вернувшись  на  бивакъ,  я  распрощался  со  своей 
ротой  и  съ  офицерами,  захватилъ  деныцика  съ  ве- 

щами и  поѣхалъ  на  Красносельскій  вокзалъ,  съ  ве- 
чернимъ  поѣздомъ  изъ  Петербурга  мнѣ  нужно  бы- 

ло выѣхать  въ  Боровичи. 
На  вокзалѣ  было  замѣтно  какое  то  необычное 

волненіе  среди  многочисленной  публики,  уѣзжавшей 
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въ  Петербурга  Передавали  другь  другу,  что  въ  сто- 
лицѣ  происходятъ  крупныя  волненія  среди  рабочихъ 
и  что  непосредственно  послѣ  Высочайшаго  смотра, 
вся  Гвардейская  кавалерія  походнымъ  порядкомъ 
двинута  въ  Петербургъ. 

Съ  Балтійскаго  вокзала  мнѣ  пришлось  ѣхать  по 

самымъ  рабочимъ  кварталамъ.  Вездѣ  были  усилен- 
ные наряды  полиціи,  разъѣзжали  казачьи  дозоры  и 

кучками  толпились  рабочіе,  горячо  о  чемъ  то  тол- 
куя. Вокзалы  и  правительственный  зданія  охраня  - 

лись  войсками,  но  слѣдовъ  безпорядковъ  не  было 
видно:  ни  баррикадъ,  ни  разбитыхъ  витринъ  я  на 
своемъ  пути  не  замѣтилъ. 

Позавтракавъ  въ  ресторанѣ  Палкина  и  имѣя  въ 

своемъ  распоряженіи  еще  нѣсколько  часовъ  време- 
ни до  отхода  поѣзда  въ  Боровичи,  я  пошелъ  побро- 

дить по  городу. 

Проведя  свои  дѣтскіе  и  юношескіе  годы  въ  Пе- 
тербурге, я  особенно  любилъ  нашу  Сѣверную  сто- 

лицу, независимо  отъ  времени  года. 

Неизъяснимая  прелесть  весеннихъ  бѣлыхъ  но- 
чей, когда  все  кругомъ  подернуто  какой  то  прозрач- 
ной вуалью,  зимніе  морозные  дни  со  скрипящимъ 

подъ  полозьями  саней  снѣгомъ  и  даже  осеннее  не- 
настье, когда  съ  двухъ  часовъ  дня  уже  зажигались 

фонари  и  туманная  мгла  затягивала  широкіе  проспек- 
ты и  прямыя  улицы,  —  все  это  было  мнѣ  близкимъ 

и  роднымъ. 
Особенно  любилъ  я  величественную  Неву  съ 

дворцами  на  набережной  и  Петропавловской  крѣпо- 
стью  на  противоположномъ  берегу. 

И  на  этотъ  разъ  прошелъ  я  по  Невскому  прос- 
пекту и  черезъ  Александровскій  садъ  вышелъ  къ 

памятнику  Петру  Великому. 

Здѣсь  вниманіе  мое  обратило  обиліе  полиціи  въ 

парадной  формѣ  и  небольшія  толпы  народу,  стояв- 
шего вдоль  набережной  и  что-то  поджидавшаго. 

На  мой  вопросъ  полицейскій  офицеръ  любез- 
но мнѣ  объяснилъ,  что  ожидается  проѣздъ  Пуанка- 

рэ,  который  посѣтитъ  французскую  больницу  ка  Ва- 
сильевскомъ  Островѣ. 

Время  у  меня  было  и  я  рѣшилъ  подождать  и 

посмотрѣть  на  проѣздъ  Президента.  Выбравъ  удоб- 
ное мѣсто,  я  сталъ  осматриваться. 

Народу  было  немного  и  большинство  принад- 
лежало къ  такимъ  же  случайнымъ,  какъ  и  я. 

Высокій,  атлетическаго  сложенія  приставь,  съ  пу- 

шистыми холеными  усами  и  грудью  увѣшанной  мно- 
гочисленными русскими  и  иностранными  орденами  и 

медалями,  прохаживался  вдоль  цѣпи  городовыхъ, 
установленныхъ  вдоль  панели  и  время  отъ  времени, 

обращаясь  къ  публикѣ  говорилъ  густымъ  басомъ: 

—  «Господа,  при  проѣздѣ  Французскаго  Прези- 
дента, прошу  его  привѣтствовать  кликами:  Ѵіѵе  1а 

Ргапсе.  Ѵіѵе  1е  РгезкЗепІ... 

Не  прошло  и  четверти  часа,  какъ  со  стороны 

Зимняго  Дворца  показался  конный  взводъ  Лейбъ- 
Гвардіи  Казачьяго  полка  въ  красныхъ  парадныхъ 

мундирахъ  и  за  нимъ  открытая  коляска,  запряжен- 

ная парой  лошадей,  въ  которой  находились  Пуан- 
карэ  съ  Генералъ-Адъютантомъ  Пантелѣевымь,  наз- 
наченнымъ  состоять  при  особѣ  президента  во  вре- 

мя пребыванія  его  въ  Россіи.  Другой  взводъ  Лейбъ- 
Казаковъ  слѣдовалъ  за  коляской. 

На  другой  день  утромъ  я  былъ  уже  въ  Борови- 
чахъ. 

Саперъ. 

Сирень 
—  Вставайте....  Вставайте,  Усовъ  —  кричали 

два  мичмана,  тормоша  своего  товарища  изо  всѣхъ 
силъ. 

— Что  случилось?  —  спросилъ  Усовъ,  садясь  на 
кровати  и  протирая  глаза. 

—  Одѣвайтесь!...  Да  что  же  случилось?...  Намъ 
нужна  ваша  помощь!. 

—  Въ  чемъ  дѣло?..  Видите  ли,  —  началъ  Гла- 
зовъ,  —  мы  только  что  отъ  Конскаго,  тамъ  была 
итальянка,  помните  жена  капитана  2-го  ранга,  за 
которой    ухаживаетъ    Черняевъ. 

—  А  мнѣ-то  какое  дѣло!  —  разсвирѣпѣлъ 
Усовъ....  —  Подождите!.. 

Говорили  о  томъ,  о  семъ  и,  между  прочимъ, 
выяснилось,  что  итальянка  любитъ  темно-лиловую 
сирень  и  очень  сожалѣетъ,  что  она  уже  отцвѣла. 

—  Я  то  тутъ  при  чемъ?..  Что  вы  пристали  съ 
вашими  глупостями!..  Убирайтесь  къ  черту!...  Я 

спать  хочу!..  Отстаньте!...  —  Мичманъ  повернулся 
на  другой  бокъ  и  натянулъ  на  себя  одѣяло. 

—  Успѣете  выспаться!  —  отвѣтилъ  Черняевъ, 
безцеремонно    стаскивая    одѣяло   на   полъ. 

—  Слушайте!..    Дѣло    въ    томъ,    что,    несмотря 

на  ночь,  я  вызвался  доставить  итальянкѣ  любимые 

цвѣты.  Она,  конечно,  не  повѣрила  и  только  разсмѣ- 

ялась.  Я'  предложилъ  пари... 
—  И  что  же?  —  спросилъ  Усовъ,  приподымаясь 

на  локтѣ  и  поворачиваясь     лицомъ  къ  Черняеву. 

—  Такъ  вотъ,  мы  идемъ  за  сиренью....  Идите, 
куда  хотите!...  Намъ  нужна  ваша  помощь!...  Види- 

те ли,  темно-лиловая  сирень  сейчасъ  цвѣтетъ  толь- 
ко въ  саду  командира  порта. 

—  Ну?...  —  протянулъ  Усовъ,  садясь  на  крова- 
ти...   —   Навѣрное?... 

—  Я  Самъ  видѣлъ,  потому  то  и  предложилъ  па- 
ри, —  отвѣтилъ  Черняевъ. 
—  Такъ  вы  хотите  забраться  въ  садъ  командира 

порта?... 
—  Конечно!...  Что  же  дѣлать  разъ  больше  ни- 
где темно-лиловой  сирени  нѣтъ?  Двухъ  человѣкъ 

для  этого  мало,  потому  то  мы  и  просимъ  васъ  по- 
мочь... 

—  Отлично!  —  обрадовался  Усовъ,  живо  пред- 
ставляя себѣ  всю  пикантность  и  рискованность  пред- 

пріятія. 
—  Будетъ  очень  забавно,  — ■  разсмѣялся  онъ, 

—  когда  завтра  утромъ  адмиралъ  увидитъ,  что  си- 
рень исчезла  изъ  сада... 

—  Какъ  вы  думаете  это   сдѣлать?  Теперь  всю 
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ночь  по  порту  ходятъ  патрули  и  легко  можно  на- 
рваться.... 

—  Конечно,  это  нѣсколько  усложняетъ  дѣло,  — 
отвѣтили  пріятели,  —  но,  зато  рѣшетка  сада  очень 
низка  и  черезъ  нее  легко  перелѣзть,  кромѣ  того, 
возьмемъ  съ  собой  накидки  и  спрячемъ  подъ  нихъ 

цвѣты,  чтобы  не  привлекать  вниманія  патрулей. 

Двое  полѣзутъ  въ  садъ,  а  одинъ  останется  на  стра- 
жѣ  у  рѣшетки... 

—  Чудесно!...  Радъ  вамъ  помочь!..  —  сказалъ 
Усовъ,  вскакивая  съ  кровати  и  началъ  быстро  одѣ- 
ваться. 

— Что  же  вы  не  переодѣваетесь?  —  дѣловито 
замѣтилъ  онъ. 

—  Во  что?  —  спросили  пріятели. 
—  Какъ  во  что?...  Неужели  вы  хотите  лѣзть 

въ  адмиральскій  садъ  въ  бѣлыхъ  кителяхъ?...  Васъ 

легко  могутъ  замѣтить  и  получится  здоровый  скан- 
далъ... 

—  Вѣрно!...  —  отозвались  Глазовъ  и  Черняевъ, 
а  мы  сами  и  не  догадались. 

Черезъ  какихъ-нибудь  пять  минуть,  оживлен- 
но обсуждая  подробности  набѣга,  мичманы  вышли 

на  улицу. 
Противъ  всякаго  ожиданія,  въ  домѣ  командира 

порта  все  еще  свѣтились  два,  открытыхъ  въ  садъ, 

окна,  изъ  которыхъ  неслись  чьи-то  голоса. 
—  Вотъ  такъ  исторія!...  Адмиралъ  еще  не 

спитъ,  да  и  нѣтъ  ли  кого-нибудь  въ  саду?...  Не  от- 
прошептали    пріятели... 

Разъ   нача- 
ложить    ли    предпріятіе.'' 

—  Вздоръ!  —  отвѣтилъ  Усовъ. 
ли,  надо  идти  до  конца!  Гдѣ  кусты?.. 

—  Здѣсь,  у  этого  угла  —  шепталъ  Черняевъ.  — ■ 
Давайте  мнѣ  накидки  и  фуражки!  Подъ  кустами  со- 
всѣмъ  темно  и  тамъ  васъ  никто  не  увидитъ.  Пат- 

руль только  что  прошелъ,  времени  у  насъ  довольно. 

—  Прыгайте  черезъ  рѣшетку!  а  я  останусь  на 
улицѣ  для  наблюденія,  —  распоряжался  Усовъ. 

Глазовъ  и  Черняевъ  перелѣзли  въ  адмиральскій 

садъ,  откуда  раздался  трескъ  лихорадочно  ломае- 
мыхъ  вѣтвей. 

—  Тише  вы!  —  зашипѣлъ  Усовъ.  —  Чистые 

медвѣди!...  Съ  ума  что  ли  сошли!...  Услышатъ.  Ш-ш- 
ш-ш-ш. 

Въ  открытомъ  окнѣ  появилась  чья-то  голова, 
быть  можетъ,  обезпокоенная  трескомъ,  несшимся 
изъ  сада. 

Мичманы  притаились,  замерли,  вросли  въ  ку- 
сты и  только  одинъ  Усовъ  продолжалъ  наблюде- 

те съ  улицы. 
Не  видя  и  не  слыша  ничего  подозрительнаго, 

голова  скрылась. 

—  Скорѣе!  —  прошепталъ  Усовъ...  —  Доволь- 
но!.. 

Передавъ  ему  сирень,  мичмана  благополучна 
перемахнули  черезъ  рѣшетку. 

Не  успѣли  они  одѣть  фуражки  и  спрятать  цвѣ- 
ты  подъ  накидки,  какъ  вдали  показался  патруль 
изъ  пяти  матросовъ. 

Друзья,  какъ  ни  въ  чемъ  не  бывало,  направи- 
лись  имъ   навстрѣчу. 

—  Смирно!  —  скомандовалъ  старшій,  подозри- 
тельно посматривая  на  молодежь. 

—  Вольно!  —  небрежно  отвѣтилъ  Усовъ,  при- 
кладывая руку  къ  головному  убору. 

Вернувшись  домой,  мичманы  разобрали  цвѣты, 
связали  пышные  букеты,  послѣ  чего  Черняевъ  и 
Глазовъ  отправились  къ  терпѣливо  ожидавшему 
ихъ  обществу,  а  Усовъ  снова  завалился  спать. 

Появленіе  мичмановъ  было  встрѣчено  бурей 
восторга. 

Всѣ  поздравляли  и  старались  узнать,  гдѣ  они 
добыли  темно-лиловую  сирень. 

Польщенная  и  раскраснѣвшаяся  итальянка  ста- 
ла еще  лучше,  еще  привлекательнѣе. 
Большіе  каріе  глаза  ласково  смотрѣли  на  ви- 

новника торжества,  долговязая  фигура  котораго,  съ 
вѣчно  полузакрытыми  вѣками,  выражала  полное 

удовлетвореніе. 
—  Послушай,  «Вій»,  дернулъ  его  за  рукавъ 

одинъ  изъ  присутствоъавшихъ.  —  Гдѣ  это  ты  до- 
сталъ  цвѣты?... 

Черняевъ  скорчилъ  многозначительную  мину  и, 
гордо  выпятивъ  грудь,  отвѣтилъ:  • —  А  тебѣ  какое 
дѣло?...  Буду  я  каждому  докладывать!...  —  и,  на- 

клонившись къ  итальянкѣ,  сталъ  разсказывать  ей 
что-то   очень   смѣшное. 

В.  Меркушовъ. 

2-й  ВЫПУСКЪ  ЗАРУБ.  ВЫСШИХЪ  В.-НАУЧНЫХЪ 
КУРСОВЪ 

25-го  марта  въ  торжественной  обсталовкѣ  въ 
Собраніи  О-ства  Галлиполійцевъ  состоялся  актъ  по 
случаю  2-го  выпуска  слушателей  Заруб.  Высшихъ 
Военно-Научныхъ  Курсовъ.  Послѣ  доклада  ген.-лейт. 
Репьева,  замѣститель  Предсѣдателя  Р.О.В.С.  вице- 
адмиралъ  Кедровъ  выдалъ  дипломы  объ  окончаніи 
Курсовъ.  Затѣмъ,  послѣ  молебна,  отслуженнаго  о. 
Георгіемъ  Спасскимъ  совмѣстно  съ  о.  Д.  Троицкимъ, 
слушатели  и  гости  были  приглашены  въ  залъ  со- 
бранія  на  чашку  чая.  Съ  рѣчами  выступили:  адм. 
Кедровъ,  ген.  Головинъ,  ген.  Гулевичъ,  ген.  Драго- 
мировъ,  проф.  Анцыферовъ,  полк.  Ягубовъ,  ген. 
Фокъ  и  полк.  Зайцовъ. 

Въ  рѣчахъ  была  отмѣчена  исключительная  вы- 
держка и  сплоченность  слушателей  курсовъ  и  жерт- 
венное служеніе  долгу  преподавательскаго  и  адми.- 

нистративнаго  состава  курсовъ.  Всѣми  была  под  - 
черкнута   огромная  роль   и  непоколебимый  автори- 

тетъ  гл.  руководителя  и  начальника  курсовъ  проф. 
ген.-лейт.  Н.  Н.  Головина.  Послѣ  рѣчей  окончившіе 
2-й  выпускъ  поднесли  ген.  Н.  Н.  Головину  «на  па- 

мять и  въ  знакъ  любви,  уваженія  и  благодарности» 
прекрасный  кожаный  бюваръ,  со  своими  монограм- 

мами, а  ген.  М.  И.  Репьеву  и  проф.  полк.  А.  А.  Зай- 
цеву —  кожаные  альбомы  съ  фотографіями  изъ 

жизни  Курсовъ  и  съ  художественно  исполненными 
значками  Курсовъ. 

Всѣ  окончившіе  2  выпускъ  Курсовъ,  подобно 
первому  выпуску,  изъявили  желаніе  вступить  въ  ос- 

нованный при  Курсахъ:  Институтъ  изученія  проб  - 
лемъ  войны  и  мира. 

Редакція  «Часового»  пользуется  еще  разъ  слу- 
чаемъ,  чтобы  поздравить  Профессора  ген.  Н.  Н.  Го- 

ловина, его  помощниковъ  и  выпускныхъ  слушателей 
съ  большимъ  успѣхомъ  въ  томъ  большомъ  рус  - 
скомъ  дѣлѣ,  которое  они  выполняютъ  съ  твердой 
вѣрой  въ  возрожденіе  Россійской  Арміи  и  съ  яснымъ 
сознаніемъ  своего  долга  передъ  ней. 
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Л  е  н  к  а  в  а ДОНСКОЕ   ВОЙСКО. 

Георгій  ГОШТОВТЪ. 

(Начало  см.  №  100-й). 

Сколько  клятвъ  я  себѣ  далъ  въ  эти  три  'іаса  — 
никогда  не  ходить  напрямикъ  и  не  вѣрить  никому 
кромѣ  картъ! 

Лѣсъ  началъ  рѣдѣть,  мѣстность  повышаться; 

—  ясно,  что  мы  наконецъ  выходили  на  опушку. 
При  свѣтѣ  сумрачнаго  ноябрьскаго  дня  передъ  на- 

ми предстала  долина  съ  перерѣзающей  ее  большой 

дорогой,  разбросанными  хуторами  и  въ  верстѣ  пе- 
редъ нами  усадьбой,  деревней  и  высокой  въ  ней 

колокольней.   Несомнѣнно  —  желанное  Ленкинско! 
На  всемъ  окружаюідемъ  лежала  какая  то  осо- 

бенная печать  мертвой  пустоты.  Вокругъ  ни  чело- 
вѣка,   ни  животнаго. 

Подходимъ  къ  усадебнымъ  постройкамъ.  Сно- 
ва все  пусто. 

Когда  я  съ  вѣстовымъ  подъѣхалн  къ  дому,  на 
крыльцо  вышелъ  небольшого  роста,  въ  купгушѣ, 

тревожно  въ  насъ  вглядывавшейся  мѣстный  помѣ- 
щикъ. 

Къ  моему  большому  изумлепію  я  отъ  него  уз- 
налъ,  что  русская  кавалерія  ушла  отсюда  уже  три 
часа  тому  назадъ  н  что  два  крупныхъ  австрійскихъ 

разъѣзда  заходили  за  это  время  въ  усадьбу,  а  цѣ- 
лая  колонна  конницы  прошла  по  большому  іракту. 

Вотъ  такъ  пріѣхалъ,  напрямикъ,  для  связи  въ 
штабъ  корпуса! 

Оставалось  теперь  лишь  возможно  поскорѣй 
уходить  по  той  же  глухой  лѣсной  тропѣ,  по  которой 
я  только  что  съ  такими  мученіями  сюда  пришелъ. 
Ясно,  что  ,всѣ  дороги  уже  заняты  австрійцами.  И 

наши  и  протнвникъ  обтекли  въ  своемъ  движсніи  гу- 
стой, по   картѣ   непроходимый  болотистый  лѣсъ. 

Коротокъ  зимній  день.  Ярко,  по  морозному  бле- 
стѣвшія  звѣзды  покрыли  уже  темный  вечерній  нс- 
босклонъ,  когда  мы  снова  подходили  къ  мосту  у 

заброшенной  мельницы.  Рѣзанули  воздухъ  два  вы- 
стрѣла  и  покатились  гулять  эхомъ  по  лѣсу;  близко 
просвистали  пули. 

Я  остановилъ  людей.  Двое  пѣшкомъ  направи  - 

лись  къ  мосту.  Послышались  выкрики  и  затѣмъ  сно- 
ва выстрѣлы.  Мои  развѣдчики  вернулись  и  доложи- 

ли, что  у  мельницы  стоитъ  постъ,  несомнѣнно  рус- 
скій,  и  ни  за  что  къ  ручью  не  подпускаетъ,  несмо- 

тря ни  на  какіе  уговоры. 
Положеніе    становилось   преглупымъ. 

Впередъ  снова  пошло  четыре  развѣдчика.  Во- 
кругъ стояла  полная  тишина.  До  насъ  вскорѣ  донес- 

ся стукъ  конскихъ  подковъ  по  мосту.  Затѣмъ  рва- 
нуло нѣсколько  выстрѣловъ;  снова  затопали  по  до- 

скамъ  и  мерзлой  землѣ  лошадиныя  копыта. 
Черезъ  нѣсколько  минутъ  мои  четыре  молодца 

вели  кого  то  пятаго  и  маленькую  за  нимъ  лоша  - 
денку. 

—  «Такъ  что  привели  плѣннаго»,  —  доложилъ 
мнѣ   Лосевъ,    —    «они    выслали   разъѣздъ    на    нашу 
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сторону,  а  мы  переняли  ихъ  дозорнаго.  А  го  Ваше 
В-діе  ни  въ  жисть  изъ  за  этихъ  дураковъ  ие  пе- 

рейти намъ  на  тотъ  берегъ». 
Я  освѣтилъ  фонарикомъ  пряведеннаго  «плѣн  - 

наго».  На  меня  взглянули  грустные,  широко  постав- 
ленные на  желтомъ  скуластомъ  лицѣ  косые  глаза. 

Всѣ  наши  увѣренія,  что  русскіе,  на  «плѣннаго»  ни- 
какъ  не  дѣйствовали.  Онъ  показывалъ  пальцемъ  на 

бѣлую  аммуницію  кирасиръ  и  все  твердилъ  «рус- 
ская   бѣлая   нѣтъ». 

Написавъ  на  листкѣ  кто  мы  и  почему  идемъ  со 
стороны  противника,  я  вручилъ  буряту  пакетъ  съ 
приказаніемъ  передать  его  начальнику  заставы.  Ка- 

закъ  долго  не  хотѣлъ  вѣрить,  что  мы  его  отпуска- 
емъ  «изъ  плѣнах  Положивъ  пакетъ  въ  папаху,  онъ 
вскочилъ  на  своего  маштачка,  огрѣлъ  его  сразу  на- 
іайкой  и,  пригнувшись,  полнымъ  ходомъ  пошелъ  къ 
своимъ. 

Увидѣвъ,  какъ  его  опустившему  внизъ  морду 

коньку,  словно  вынюхивавшему  путь,  ни  почемъ  бы- 
ли ни  обмерзшія  кочки,  ни  вѣтви  деревьевъ,  ни  ве- 

черняя темнота,  я  понялъ  почему  сотникъ  указалъ 
мнѣ  на  лѣсную  тропу,  какъ  на  удобную  дорогу.  Все 
относительно!... 

Въ  имѣніи  Ленкава,  показавшемуся  мнѣ  ".ъ  ноч- 
ной темнотѣ  болѣе  громоздкимъ  и  непріютнымъ, 

стоялъ  сторожевой  резервъ  —  двѣ  сотни  каззковъ. 

И  люди  и  лошади  у  меня  сильно  измотались,  от- 
чего остался  на  ночь  въ  Ленкавѣ  и  я.  Среди  пост- 

роекъ  и  по  саду  долго  маячило  двѣ  тѣни.  Я  легко 
призналъ  въ  нихъ  помѣщика  съ  дочерью.  Подо  - 
шелъ  и  съ  ними  заговорилъ.  Дѣвушка  не  отошла  по 

примѣру  сегодняшняго  утра,  а  наоборотъ  —  при- 
вѣтливо  со  мной  заговорила,  какъ  со  старымъ  зна- 
комымъ. 

Изъ  ея  словъ  я  узналъ,  что  эта  морозная  звѣзд- 
ная  ночь  полна  для  нихъ  тревоги  и  что  даже  роди- 
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мыя  мѣста  кажутся  какими  то  преображенными,  та- 
ящими въ  себѣ  неизъяснимую  жуть. 

Оба  —  и  помѣщикъ  и  его  дочь  —  съ  любопыт- 
ствомъ  разспрашивали,  какія  мѣста  за  сегодняшній 
день  заняты  врагомъ;  особенно  волнуясь  и  несколь- 

ко разъ  повторяясь,  она  разспрашивала  меня  про 
какое  то  имѣніе  въ  двѣнадцати  верстахъ.  отсюда. 

Увы,  я  самъ  ничего  не  зналъ. 
Чуть  только  сталъ  заниматься  разсвѣтъ  и  все 

яснѣе  обрисовываться  деревья  и  постройки  усадьбы, 
мы  тронулись  дальше,  въ  штабъ  корпуса. 

Справа  кз'рилась  холоднымъ  морозным  ь  тума- 
номъ  широкая  низина,  за  нею  обозначалась  желтая 
гряда  песчаныхъ  обрывистыхъ  холмовъ,  поросшихъ 
густымъ   лѣсомъ... 

Весь  день  21-го  шелъ  упорный  бой.  Наша  сла- 
бая конница  медленно  отходила  подъ  напоромъ  гер- 

манской и  австрійской  пѣхоты,  цѣпляясь  за  каж- 
дый рубежъ. 

Генералъ  Князь  Тумановъ,  хотя  высокій  и  груз- 
ный, прекрасно  сидѣлъ  на  конѣ,  былъ  непзмѣнно 

спокоенъ  и  не  обращалъ  никакого  вниманія  ни  на 
нѣмецкія  шрапнели,  ни  на  пискъ  пролетавшихъ  пуль. 

Наступившая  темнота  прекратила  бой.  Все  рѣ- 
же  и  рѣже,  какъ  послѣдніе  его  вздохи,  слышались 
отдѣльные  глухіе  пушечные  выстрѣлы  и  лѣнивыя 
вспышки  ружейнаго  огня... 

Въ  большой  классной  комнатѣ  сельской  школы 

въ  дер.  Паржневице  вдоль  стѣнъ  набросано  сѣно. 
Мерцаетъ  нѣсколько  огарковъ.  Подложивъ  шинели, 
готовя  полушубки,  чтобы  накрыться,  чины  штаба 
корпуса,  въ  ихъ  числѣ  и  я,  укладываются  спать. 
Завтра  съ  разсвѣта  начнется  снова  страдный  бое- 

вой денекъ. 

Стукъ  въ  дверь...  Въ  комнату  вошелъ  человѣкъ 
явно  кавказскаго  типа,  въ  буркѣ  и  папахѣ,  и,  по- 
дойдя  къ  князю,  отрапортовалъ:  «Начальникъ  ко- 

манды развѣдчиковъ  Апшеронскаго  пѣхотнаго  пол- 
ка». Генералъ  видимо  былъ  очень  радъ  поговорить 

съ  землякомъ.  Отъ  него  мы  услышали,  что  къ  утру 
долженъ  подойти  весь  III  Кавказскій  корпусъ. 

Настроеніе  сразу  у  всѣхъ  поднялось.  Припомни- 
лись разсказы  о  доблести  кавказскихъ  войскъ.  Са- 

мое названіе  «Апшеронскій»  таило  уже  въ  себѣ  ро- 
мантику кавказскихъ  войнъ. 

Тумановъ  повеселѣлъ,  вспоминалъ  много  забав- 
наго  о  старомъ  кавказскомъ  бытѣ.  Особенно  кар- 

тинно онъ  разсказывалъ,  какъ  будучи  молодымъ 
офицеромъ  Нижегородскаго  драг,  полка,  былъ  наз- 
наченъ  ординарцемъ  къ  командиру  корпуса,  ста- 

рому грузинскому  князю,  герою  временъ  замиренія 
Кавказа.  Старикъ  получилъ  «образованіе  домаш- 

нее» и  бралъ  въ  руки  перо  лишь  для  того,  чтобы 
подписать  свою  фамилію,  зато  любилъ  читать  га- 

зеты. Такъ  вотъ  —  какъ  то  вечеромъ  на  мане.врахъ 
его  необычайно  развеселило  что  то,  прочитанное 

въ  журналѣ. 

Чины  штаба  почтительно  освѣдомились  о  при- 
чинѣ  смѣха  Его  Сіятельства.  Старикъ  отвѣчалъ,  что 
вотъ  вѣдь  говорятъ  про  кавказцевъ,  что  они  мало 

способны,  а  оказывается,  что  даже  прорытіе  Панам- 
скаго  канала  не  выходило,  пока  не  привлекли  къ 
этому  дѣлу  кавказцевъ. 

Сильно  усумнившіеся  въ  этомъ  офицеры  -  ор- 
динарцы подобрали  затѣмъ  журналъ  и  прочли: 

«Недостатокъ  рабочихъ  рукъ  сильно  замедлялъ 
прорытіе  Панамскаго  канала  и  только,  когда  при- 

влекли къ  этому  дѣлу  туземцевъ,  удалось  достичь 
желаннаго  конца». 

Свѣчи  уже  всѣ  потушены.  Понемногу  воцаря- 

ется въ  комнатѣ  сонъ.  Изъ  угла  доносится  оглу- 
шительный храпъ.  Составляется  совѣтъ  еще  не  ус- 

пѣвшихъ  заснуть,  какъ  его  прекратить.  Кто  то  про- 
сить сосѣда  посвистать. 

Князь  Тумановъ  соннымъ  голосомъ  не  разрѣ- 
шаетъ: 

«Свистѣть  —  это  слишкомъ  опасно  для  его  со- 
сѣдей.  Вѣдь  онъ  кавалеристъ!»... 

Поздно  ночью  я  просыпаюсь  отъ  свѣта  и  гром- 
кихъ  разговоровъ.  Офицеръ  генеральнаго  штаба  III 
Кавк.  корп.  пріѣхалъ  за  орьентировкой.  Онъ  же  со- 
общаетъ,  что  съ  полудня  начнется  атака  во  ф.тангъ 

зарвавшемуся  врагу,  атака,  которую  долженъ  под- 
держать корпусъ  Кн.  Туманова. 

Я  бросаюсь  за  своей  полевой  книжкой  и  подроб- 
но все  записываю,  чтобы  сейчасъ  же  послать  до- 

несете генер.  Гилленшмидту. 

52-я  дивизія  атакуетъ  дер.  Завадовъ,  21-я  —  се- 
ло и  имѣніе  Ленкаву... 

Георгій  Гоштовтъ. 

(Окончаніе  слѣдуетъ). 
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Сестра  милосердія  о  генералѣ  Кутеповѣ 

Знаменитая  галлиполійская  «губа».  Стоитъ  ка- 
рауль юнкеронъ!  Осмотрѣли  мои  удостовѣренія  ,я 

им-ѣла  право  ходить  по  Галлиполи  и  ночью  какъ 
«сестра  -  фельдшеръ»  гауптвахтъ.  Окончивъ  фор- 

мальности, юикеръ  провелъ  меня  внизъ.  Я  стала 

избирать  сумку,  а  онъ  прошелъ  по  всѣмъ  помѣ- 
щеніямъ  свою  фельшерскую  и  громко  объявилъ: 

■ —  «Господа,  пришла  сестра!  Кто  боленъ,  пожалуй- 
те къ  ней!  Началось  наше  амбулаторное  лѣченіе. 

Подходить  очередь  очень  нервнаго,  повидимому, 

офицера.  У  него  была  сыпь  на  рукахъ,  стала  пере- 
вязывать, а  онъ  совершенно  сдерживаться  не  хочетъ 

и  очень  громко  и  грубо  начинаетъ  высказывать  свое 
неудовольствіе.  Я  съ  нимъ  стараюсь  его  успокоить, 
а  онъ  еще  больше  волнуется.  Вдругъ  раздается  ко- 

манда караульнаго  начальника.  Суматоха  и  тишина. 
Черезъ  секунду  слышу  хорошо  знакомый  всѣмъ 
намъ,  галлиполійцамъ,  голосъ  генерала  Кутепова. 

«Здравствуйте  юнкера!»  Говорю  быстро  моему  не- 
довольному паціенту:   «Тише,   не   сердитесь,  тише!» 

Въ  этотъ  моментъ  входитъ  іен.  Кутеповъ.  Кла- 
няюсь. Онъ  отвѣчая  мнѣ  на  поклонъ,  говорить:  — 

продолжайте,  сестра,  вашу  работу!  И  тутъ  же,  мо- 
ментально взглянувъ  на  моего  недовольнаго  кліен- 

та  спрашиваетъ:  —  Вы  кто  такой?  Офицеръ  или 
институтка?  —  Вамъ  не  стыдно?  Васъ  сестра  уго- 
вариваетъ,  дѣлаетъ  вамъ  въ  такой  обстановкѣ  пе- 

ревязку, а  вы  кричите,  и  ругаетесь,  стыдитесь!  На 
сколько   посажены? 

—  На  6  сутокъ,  Ваше  Превосходительство! 

—  Такъ  за  это  еще  отъ  меня  шесть!  —  И  по- 
шелъ  дальше  вглубь   помѣщенія  гауптвахты. 

Удивительный  былъ  человѣкъ  генералъ  Куте- 
повъ. Быстрый,  рѣшительный,  требовательный,  но 

въ  то  же  время  всякій  зналъ,  что  если  за  нимъ  не 
числится  какихъ  либо  скверныхъ  дѣлъ,  ему  нечего 
его  бояться.  Но  разгильдяйства,  неряшества  онъ  не 
выносилъ! 

Вспоминается  такой  случай.  На  дисциплинарной 
гауптвахтѣ  сидѣлъ  одинъ  солдатъ  Корниловскаго 
полка,  изъ  кавказцевъ,  не  то  армянинъ,  не  то  ка- 
го  то  другого  кавказскаго  племени.  Солдатикъ  не- 

большого роста,  болѣзненный  и  расхлябанный  ка- 
кой то,  развинченный.  Я  его,  пока  онъ  сидѣлъ,  лѣ- 

чила.  Каждый -день  перевязки,  а  то  и  два  раза  на 
день.  Вылѣчила  къ  дню  его  выхода.  Потомъ  правду 
говорить  я  и  забыла  о  немъ.  Вотъ  какъ  то,  идя  по 
улицѣ  вблизи  Комендантскаго  Управленія,  встрѣчаю 
этого  солдата.  Обрадовался  ужасно  и  все  хотѣлъ 
высказать  свою  большую  благодарность.  Я  съ  нимъ 
разговариваю,  а  сама  смотрю  все  такой  же  неряха. 
И  на  гимнастеркѣ,  на  воротникѣ  пуговицы  нѣтъ. 
Поднимаю  глаза  и  вижу  приближается  отъ  Штаба 
Корпуса  ген.  Кутеповъ.  Онъ  долженъ  вотъ,  вотъ 

поравняться    —    значить    обязательно    увидитъ    мо- 

его не  задачливаго  кліента.  Я  повернулась,  чтобы 
его  немного  закрыть,  но  развѣ  отъ  такихъ  зоркихъ 
глазъ  можно  что  либо  спрятать?  Маневръ  мой,  ко- 

нечно, былъ  замѣченъ.  Кого  то  изъ  насъ,  но  гене- 
ралъ пожалѣлъ.  Отвѣтивъ  на  мое  привѣтствіе,  ха- 

рактернымъ  жестомъ  сталь  подкручивать  усъ!!  И 
сдѣлалъ  видь,  что  оторванной  пуговицы  не  замѣ  - 
тилъ.  За  то  и  много  вольностей,  много  думъ  у  си- 

дящихъ  па  гауптвахтѣ,  конечно,  не  подслѣдствен- 
ной,  а  дисциплинарной  онъ  извинялъ  и  понималъ. 
Онъ  понималъ,  что  каррикатуры,  на  него,  ни  ко- 

пированіе  его  приказовъ,  «въ  другомъ  духѣ»  рас- 
пространенное на  гауптвахтѣ  не  есть  злое  дѣло,  а 

только  трепетанія  свободной  мысли  томящихся  въ 
заключеніи  человѣка.  И  онъ  не  только  не  запрещалъ 
этого,  а  на  оборотъ,  поощрялъ. 

Такъ  на  «Губѣ»  №  1,  которая  помѣщалась  на 

верху  въ  той  же  самой  башнѣ,  гдѣ  много  лѣтъ  на- 
задъ  внизу,  въ  колодцѣ,  томились  въ  плѣну  у  ту- 

рокъ  запорожцы  и  гдѣ  еще  когда  мы  были  въ  Гал- 
липоли видны  были  въ  стѣнахъ  кольца  для  цѣпей, 

гдѣ  ихъ  приковывали  —  такъ  на  этой  самой  гаупт- 
вахтѣ  было  принято:  «Кто  дольше  всѣхъ  сидѣлъ, 
тотъ  былъ  начальникъ  гарнизона  Губы  №  1.  И  вновь 
приходящій  сейчасъ  же  долженъ  былъ  являться  къ 
нему  и  рапортовать,  на  сколько  сутокъ  посаженъ  и 
за  что.  Начальникъ  же  гарнизона  направлялся  къ 

ген.  Квартирмейстеру,  а  тотъ  указывалъ  гдѣ  ему  по- 
мѣщаться.  Издавали  они  приказы,  по  формѣ  настоя- 
щихъ.  И  когда  ген.  Кутеповъ  посѣщалъ  Губу,  то» 
начальникъ  гарнизона  рапортовалъ,  что  во  ввѣрен- 
номъ  мнѣ  гарнизонѣ  Губы  все  благополучно».  Ге- 

нералъ улыбался  въ  усы.  И  сейчасъ  же  требовалъ 
для  прочтенія  приказы.  Конечно,  тамъ  былъ  шаржъ, 
и  подчасъ,  злой,  но  никогда  не  было  чтобы  онъ  за 

это  взыскивалъ,  запрещалъ  или  наказывалъ!  У  ме- 
ня сохранилось  «удостовѣреніе»  за  №  1234.  На  про- 

стой бумажонкѣ,  но  слѣва  карандашемъ  искусно 
сдѣланный  гербъ  Губы.  На  генеральскомъ  погонѣ 

висятъ  двѣ  фигуры  спина  къ  спинѣ,  головы  въ  ко- 
торыхъ  не  трудно  узнать  ген.  Кутепова  и  ген. 
Штейфона,  дальше  крылья  орла,  а  въ  лапахъ  онъ 
держитъ  еъ  одной  офицера  съ  бутылкой  въ  рукѣ, 

въ  другой  кавалериста,  а  въ  центрѣ  фигуры  —  С.  Г. 
—  Святая  Губа.  Внизу  подписи  по  формѣ  и  по  ран- 

гу, а  съ  боку  печати  «Св.  Губы». 

Онъ  видѣлъ  все  это,  зналъ,  но  ни  злобы,  ни 
мелкаго  преслѣдованія  ничего  не  было.  Но  стоило 
ему  выйти  и  встрѣтить  шатающагося  въ  пьяномъ 

видѣ  офицера  или  солдата,  онъ  его  сейчасъ  же  от- 
правлялъ  на  Губу.  Потому,  что  онъ  зналъ,  что  такъ 
надо.  Иначе  люди  погибнуть  и  натворятъ  того,  о 
чемъ  черезъ  нѣсколько  лѣтъ,  будутъ  со  стыдомъ 
вспоминать  и  мучиться!!  Вѣдь  чего,  чего  тамъ  не 
было!  За  что  люди  не  попадали!  Я  вѣдь  бывала  на 

всѣхъ  трехъ  гауптвахтахъ  и  знала  многое  изъ  раз-  ' 
сказовъ  этихъ  самыхъ  арестованныхъ!! 
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Помню,  какъ  то  прихожу  на  Губу  подъ  Коменд. 
Управ.  Вижу  знакомаго  офицера. 

—  Вы  за  что  попали? 
Показываетъ  на  своихъ  злосчастныхъ  компань- 

оновъ  и  говорить,  за  то  что   «мы  японцы». 
Я  конечно,  ничего  не  понимаю!  Тогда  онъ  мнѣ 

объясняетъ.  Что  подъ  этотъ  день  кто  то,  кого  то 

привѣтствовалъ  ну  и  какъ  водится  напривѣтство- 
вались  всѣ  зѣло.  Пошли  городомъ  по  направленіи 
къ  лагерю.  Кому  то  пришла  фантазія  перевѣсить 
вывѣски.  Сказано  сдѣлано.  Но  въ  это  время  пат- 

руль изъ  комендатуры.  «Вы  что  дѣлаете?  Молчатъ. 
Опять  спрашиваетъ.  Молчатъ.  Тогда  караульный 

офицеръ  и  говорить:  —  Да  что  вы  не  отвѣча.ете, 
что  вы  не  русскіе?!  И  получаетъ  въ  отвѣтъ:  — 
Нѣтъ,  мы  японцы!  Ну,  и  забрали  злосчастныхъ 
«японцевъ». 

Но  бывали,  конечно,  случаи  по  серьезнѣй. 

Генералъ  Кутеповъ  на  все  обращалъ  вниманіе, 

какъ  на  серьезное  такъ  и  пустяковое.  Мнѣ  вспоми- 
нается такой  случай.  Въ  одной  части  двѣ  жены  офи- 

церовъ,  прежде  бывшія  пріятельницами,  поссори  - 
лись  и  даже  подрались  слегка.  Каждый  мужъ  по- 
далъ  по  начальству  рапортъ,  но  командиръ  полка 
не  зналъ,  что  съ  ними  дѣлать?  И  когда  генералъ 

Кутеповъ  узналъ,  то  резолюція  была  такова:  «Обо- 
ихъ  мужей  на  тридцать  сутокъ»  на  Губу  за  то,  что 
плохо  за  женами  смотрятъ». 

Такъ  они  и  отсидѣли... 

А   какъ   любилъ    генералъ   Кутеповъ    свою   ар- 

мію,  какъ  онъ  гордился,  что  онъ  русскіи  и  какъ 
хотѣлъ  онъ  видѣть  всѣхъ  насъ  на  высотѣ!  Вѣдь 

первая  и  самая  большая  забота  была  его,  какъ  ар- 
мія  устроена,  что.  у  нея  есть!!  Сколько  заботъ  было 
и  накормить  и  одѣть  этихъ  бѣдныхъ  измученныхъ 

людей,  выбитыхъ  изъ  нормальной  колеи  и  поте- 
рявшихъ  родину!!!  Вѣдь  многіе  такъ  растерялись, 
что  ихъ  спасали  только  привычныя  слова  команды, 

которыя  не  давали  задумываться,  не  давали  распу- 
скаться!! Я  знаю  многіе  находили  лишнимъ  и  пара- 

ды и  всякую  нормальную  жизнь  въ  полкахъ,  ученья 
и  т.  д.,  и  т.  д.  Для  чего  это?  Нѣкоторые  этого  не 

понимали.  Не  понимали,  что  и  эти  парады,  въ  лю- 
дяхъ  подымали  собственное  уваженіе  къ  себѣ,  какъ 

къ  единицѣ  цѣлаго,  русскаго.  Эта  «шагистика»  — 
эта  дисциплина  не  давали  людямъ  распускаться.  Это 
понялъ   генералъ   Кутеповъ. 

Вспоминаю  торжественный  моментъ  когда  бы- 
ло открытіе  памятника  поставленнаго  на  кладбищѣ 

изъ  камня  принесеннаго  каждымъ  самолично.  И  пи- 
шущая эти  строки,  принесла  свой  камень.  Былъ 

вотъ  яркій  солнечный  день.  Кругомъ  войска  наши. 
Всѣ  части.  Бѣлыя  гимнастерки.  Все  замерло.  И  мэръ 

города  Галлиполи  грекъ  вручаетъ  генералу  Куте- 
пову  актъ  на  землю,  гдѣ  стоить  нашъ  памятникъ 
Торжественная  незабываемая  минута!  Я  стояла  не- 

далеко и  видѣла  хорошо  лицо  генерала  Кутепова, 
мнѣ  его  никогда  не  забыть!  На  немъ  была  написа- 

на гордость,  что  онъ  русскій  и  почести  онъ  прини- 
малъ  какъ  должное,  —  не  какъ  генералу  Кутепову, 
а  какъ  русскому  генералу,  воину  и  Вождю! 

Софія  Михневичъ. 

ЗАРУБЕЖНЫЙ  СОЮЗЪ  РУССКИХЪ  СЕСТЕРЪ 

МИЛОСЕРДІЯ 

Зарубежный  Союзъ  Русскихъ  Сесте-ръ  Мило- 
сердія,  имени  Ю.  Вревской  возникъ  два  года  тому 
назадъ  въ  Парижѣ.  Одной  изъ  главныхъ  цѣлей  воз- 
никновенія  его  было  желаніе  собрать  разрознен  - 
ныхъ  сестеръ,  состоявшихъ  во  время  Великой  вой- 

ны въ  различныхъ  организаціяхъ,  начиная  отъ 
Краснаго,  Бѣлаго,  Синяго  Крестовъ  и  кончая  Город- 
скимъ  и  Земскимъ  Союзами.  Девять  десятыхъ  Сою- 

за —  это  участницы  Великой  войны.  Это  дало  Сою- 
зу возможность  вступить  въ  контактъ  съ  француз  - 

скимъ  національнымъ  союзомъ  комбатантовъ,  и  се- 
стры милосердія  —  участницы  войны  входятъ  че- 

резъ  свой  Союзъ  въ  вышеназванную  французскую 
организацію,  получаютъ  комбатантскую  карту,  зна- 
чекъ  и  розетку. 

Союзъ  названъ  именемъ  сестры  милосердія  Ю. 
Вревской.  Баронесса  Вревская,  какъ  извѣстно,  была 
одной  изъ  первыхъ  русскихъ  сестеръ  мнлосердія, 
погибшихъ  при  исполненіи  своего  долга  по  уходу 
за  ранеными  воинами  въ  1878  г.,  во  время  Русско- 
турецкой  войны.  И  имя  Вревской  на  вѣки  освяще- 

но въ  исторіи  самопожертвованія  русской  жещины. 
Тургенепъ  посвятилъ  русской  героинѣ  свое  стихо- 
твореніе  въ  прозѣ:  «Памяти  Ю.  П.  Вревской». 

При  Союзѣ  есть  бюро  труда,  касса  взаимопо- 
мощи, врачъ,  дантистъ  и  юридическая  консультація. 

Союзомъ  открыты  отдѣлы  въ  провинціи:  въ  Кан- 
нѣ,  въ  Тулузѣ,  въ  Греноблѣ  и  Ліонѣ. 

Черезъ  Союзъ  прошло  свыше  двухсотъ  сестеръ. 
Въ  данный  моментъ  Союзъ  насчитываетъ  175  се- 
стеръ. 

Почетными     членами     Союза     состоять:     проф. 

И.  П.  Алексинскій,  княгиня  М.  В.  Барятинская,  О.  Н. 
Мечникова,  Л.  А.  Мыслина  и  О.  И.  Мыслинъ. 

Преде.  Союза  Сестеръ  Милосердія  Т.  И.  Алексинская 
созлагаетъ  вѣнокъ  на  памятникъ  русскимъ  воинам  ь 

въ  Шампани. 
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РЕДАКЦІЯ    «ЧАСОВОГО»    ПРИНОСИТЬ   СВОЮ    ИСКРЕННЮЮ    ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ     ВСБМЪ, 

ПОЧТИВШИМЪ  ЕЕ  СВОИМЪ  ВНИМАНІЕМЪ  И    ДОБРЫМЪ   ПРИВЪТОМЪ   ВЪ   ДЕНЬ   СКРОМ- 
НАГО  ПРАЗДНИКА  ЖУРНАЛА. 

Въ  четвергъ,  23-го  марта,  въ  помѣщеніи  редак- 
ціи  собрались  всѣ  сотрудники  журнала.  Отцомъ  про- 
тоіереемъ  Дмитріемъ  Троицкимъ  былъ  отслуженъ 
благодарственный  Гоподу  Богу  молебенъ,  послѣ  ко- 
тораго  батюшка  пропзнесъ  слово,  посвященное  за- 
дачамъ  нашего  журнала.  «Еще  въ  древнія  времена», 
сказалъ  о.  Дмитрій,  «св.  Григорій  Назіанзинъ  гово  - 
рилъ,  что  слово  царями  руководить,  народъ  привле- 

кает!», господствует!»  въ  народныхъ  собраніяхъ,  тор- 
жествуетъ  въ  битвахъ,  движетъ  волею  человѣка,  ов- 
ладѣваетъ  сердцемъ  его  и  смягчаетъ  это  сердце  по- 

добно тому,  какъ  сила  огня  смягчаетъ  желѣзо... 
Теперь,  на  страницахъ  «Часового»,  изъ  Парижа, 

въ  разныя  мѣста  вселенной  несутся  дорогіе  образы 
былой  славы  и  могущества  Россіи,  закрѣпляются  на 
страницахъ  «Часового»  дорогія  воспоминанія  и  жерт- 

венные подвиги  нашнхъ  родныхъ  героевъ...  Вышелъ 
сотый  номеръ,  онъ  наполненъ  такими  теплыми  и  тро- 

гательными пожеланіями...  Въ  данный  моментъ  я 
прошу  у  Господа  Его  Божественнаго  благословенія 
на  Вашъ  трудъ...  Пусть  силы  Ваши  не  ослабнутъ  въ 
вашемъ  творческомъ  дѣлѣ,  а  вы  помните  слова  про- 

рока Давида:  «Господь  крѣпость  людямъ  своим ь 
дастъ,  Господь  благословить  люди  своя  миромъ». 

Послѣ  молебна,  за  скромнымъ  стаканомъ  вина 
В.  В.  Орѣховъ  благодарилъ  членовъ  редакціи  и  со- 
трудниковъ  журнала  за  долгую  совмѣстную  работу 
въ  журналѣ  и  за  то  рѣдкое  единодушіе,  которое  про- 

является въ  этой  работѣ  всѣми  сотрудниками  жур- 
нала. Съ  отвѣтнымъ  словомъ  выступили  —  старѣй- 

шій  сотрудникъ  «Часового»  генералъ  А.  М.  Саран- 
човъ,  а  отъ  членовъ  редакціи  въ  теплыхъ  словахъ 
отмѣтнлъ  нашъ  скромный  праздникъ  Е.  В.  Тарус- 
скій. 

Долго  не  расходились  въ  этотъ  вечерь  сотруд- 
ники-друзья-члены тѣсной  семьи  «Часового»,  вспо- 

минали прошлое  и  строили  планы  на  будущее. 
Въ  заключеніе  В.  В.  Орѣховъ  отъ  лица  редак- 

ціи  принесъ  искреннюю  благодарность  Правленію 
Общества  Друзей  «Часового»  за  доброе,  дѣятельное 
и  внимательное  отношеніе  къ  нуждамъ  журнала. 

Т. 
ЮБИЛЕЙНЫЙ  БАНКЕТЪ  «ЧАСОВОГО» 

Къ~5  часамъ  вечера  въ  воскресенье  26-го  марта 
большой  залъ  Собранія  О-ва  Галлиполійцевъ  и  прн- 
легающій  къ  нему  вмѣстительный  «холлъ»  заполне- 

ны участниками  банкета.  Столы  стоять  всюду,  обѣ- 
дающіе  настолько  тѣсно  размѣщены  за  ними,  что  по- 

ложительно нельзя  свободно  повернуться.  Нѣтъ  воз- 
можности перечислить  всѣхъ  пришедшихъ  въ  этотъ 

день  отдать  должное  работѣ  нашего  журнала.  Здѣсь 
и  высшіе  представители  военнаго  міра:  генералы  А. 
М.  Драгомировъ,  И.  Е.  Эрдели,  Н.  Н.  Стоговъ,  В.  К. 
Витковскій,  П.  А.  Кусонскій,  М.  И.  Репьевъ,  А.  М.  Са- 
ранчовъ,  Л.  Д.  Твердый,  Н.  Н.  Алексѣевъ,  И.  А.  Холь- 
мсенъ,  Хорошхинъ,  Тарановскій,  кн.  Бековичъ-Чер  - 
касскій,  В.  Г.  Барановъ,  А.  В.  Фокъ,  П.  П.  Ставицкій, 
Любимовъ,  —  представители  прессы:  Ю.  Ф.  Семе- 
новъ  («Возрожденіе»),  Н.  Н.  Чебышовъ,  К.  I.  Зай- 
цевъ  («Россія  и  Славянство»),  Н.  Н.  Алексѣевъ  («Рус. 
Инвалидъ»),  инж.  Мшанецкій  («Имперскій  Кличь»), 
Е.  С.  Хохловъ  («Илл.  Россія»),  А.  М.  Ренниковъ,  И,  С, 
Лукашъ,  А.  А.  Гулевичъ,  представители  общественно 
сти:  А.  Н.  Крупенскій,  Е.  С.  Саввичъ,  В.  И.  Семеновъ, 
Е.  П.  Ковалевскій,  А.  С.  Хрипуновъ,  Св.  Кн.  М.   К. 

Горчаковъ,  Н.  Д.  Тальбергъ,  г.  Рузскій  (преде.  Им  - 
перскаго  союза),  г.  Кикинъ...  многочисленные  пред  - 
ставнтели  полковъ  и  союзовъ  —  ген.  Д.  Н.  Потоц- 
кій,  ген.  Глобачевъ,  ген.  Н.  В.  Скоблинъ,  полк.  А.  В. 
Станиславскій,  ген.  А.  В.  Туркулъ,  ген.  И.  Г.  Акули- 
нинъ,  полк.  Лукошковъ,  полк.  Н.  М.  фонъ-Энденъ, 
полк.  Стопани,  А.  Г.  Савченко,  полк.  Мамушинъ,  По- 
повъ  Дугановъ,  Лучаниновъ,  А.  Г.  Васьковскій  и  мн 
мн.  другіе.  Дамы  представлены  на  банкетѣ  графи- 

ней А.  И.  Шуваловой,  Т.  И.  Алексинской,  М.  В.  Орѣ- 
ховой,  Е.  Н.  Рышковой,  г-жей  Лукошковой  и  др.  При- 
сутствуютъ  на  банкетѣ  и  наши  друзья-французы  — 
ген.  штаба  полк.  Мэлло  и  изв.  журнал.,  кандидатъ  въ 
Палату  депутатовъ  г.  Густавъ  Ледрэ,  также  писатель 
В.  А.  Лазаревскій,  директоръ  нашей  типографіи  А,  А. 
Альперовичъ  и  мн.,  мн.  др. 

Руководить  банкетомъ  —  Предсѣдатель  Прав- 
ленія  «О.  Д.  Ч.»  ген.  П.  Н.  Шатиловъ,  главные  рас- 

порядители банкета  —  ген.  И.  И.  Чекотовскій,  полк, 
князь  Н.  С.  Трубецкой  и  полк.  С.  А.  Мацылевъ.  Всѣ 
члены  правленія  принимаютъ  самое  дѣятельное  уча- 
стіе  въ  распредѣленіи  мѣстъ. 

За  главньщъ  столомъ  на  стѣнѣ  развѣшены,  подъ 
портретомъ  Великаго  Князя  Николая  Николаевича 
присланные  «Часовому»  многочисленные  адреса,  сре- 

ди которыхъ  особенно  выдѣляются  художественные 
адреса  Кадра  русскихъ  бѣлыхъ  воиновъ  въ  Финлян- 
дій,  группы  воинскихъ  чиновъ  въ  Эстоніи,  Кавказ  - 
скихъ  гренадеровъ-артиллеристовъ  (работы  кап. 
Козьмнна),  Марковской  жел.  дор.  роты,  группы  Р.  О. 
В.  С.  въ  Ріуперу,  Нижегородскихъ  драгунъ,  Типо  - 
графіи  «Паскаль»,  привѣтствіе  ротм.  Дмитрова  и  ог- 

ромный плакать  «Часового»  работы  А.  Сулимовскаго. 
Ровно  въ  8  час.  веч,  въ  залъ  входить  Замѣсти- 

тель  Предсѣдателя  Р.  О.  В.  Союза  вице-адмиралъ 
Кедровъ,  а  вслѣдъ  за  нимъ  занимаютъ  мѣста  В.  В. 
Орѣховъ  и  Е.  В.  Тарусскій.  Всѣ  поютъ  молитву,  о. 
Дмитрій  Троицкій  благословляетъ  трапезу. 

Первымъ  произносить  слово  генералъ  П.  Н.  Ша- 
тиловъ, отмѣчающій  большую  роль  «Часового»  въ 

эмиграціи  и  исключительно  трудныя  условія  изда  - 
тельской  части  журнала.  П.  Н.  Шатиловъ  вспомина- 
етъ  о  томъ,  какъ  создавался  журналъ,  о  томъ,  сколь- 

ко трудностей  матеріальнаго  характера  пришлось  пре 
одолѣть  на  своемъ  пути  его  редакціи.  Онъ  хорошо 
знаетъ  положеніе  «Часового»  —  редакція  находится 
противъ  его  служебнаго  кабинета...  Но  онъ  вѣритъ 
въ  то,  что  «Часовой»  достоитъ  на  своемъ  посту  до 
Россіи.  Сниметъ  его  съ  поста,  вѣрнѣе  перенесетъ 
его  постъ  на  родную  землю  именно  Родина,  никакія 
тяжелыя  обстоятельства  не  должны  этому  помѣ  - 
шать.  П.  Н.  подымаетъ  свой  бокалъ  за  издателя  и 
редакцію  журнала  («Ура»,  аппл.). 

Адмиралъ  М.  А.  Кедровъ  отъ  имени  генерала  Е. 
К.  Миллера,  своего.  Р.  О.  В.  и  Военно-Морского  Со- 

юзовъ привѣтствуетъ  журналъ,  какъ  символъ  еди  - 
ненія  русской  военной  эмиграціи.  «Бейте  кулакомъ, 
а  не  растопыренными  пальцами»  —  этой  задачѣ,  за- 
дачѣ  сплоченія  живыхъ  силъ  русскаго  зарубежья, 
духу  борьбы  и  непримиримости  служить  «Часовой», 
всегда  поддерживающій  славныя  традиціи  Импера- 
торскихъ  Арміи  и  Флота  и  бѣлаго  движенія.  Адми- 

ралъ провозглашаетъ  тостъ  за  редакцію  журнала 
(«Ура»,  аппл.). 

Генералъ  А.  М.  Драгомировъ  говорить  о    томъ, 
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35 что  большія  газеты  въ  дни  своихъ  юбилеевъ  под  - 
считываютъ,  какое  количество  верстъ  заняли  бы  раз- 

ложенные листы  ихъ  изданій.  Но  пусть  лучше  «Ча  - 
совой»  подсчитаетъ,  какую  огромную  моральную 
пользу  онъ  принесъ.  Какъ  часто  этотъ  журналъ  на- 
поминалъ  зарубежному  офицеру  его  званіе.  Вліяніе 
«Часового»  огромно,  особенно  сейчасъ...  Два  лагеря 
стоятъ  другъ  противъ  друга,  одинъ  изъ  нихъ  дол  - 
женъ  побѣдить.  На  стражѣ  чести  и  достоинства  бѣ- 
лаго  лагеря  стоить  «Часовой»,  за  это  низкій  поклонъ 
его  редакціи.  Мы  же  будемъ  недостойными  носить 
русское  имя,  если  всѣми  усиліями  не  поддержимъ 
вашу  работу.  («Ура»,  гром,  апплод.). 

ГТолк.  франц.  арміи  Мелло  привѣтствуетъ  въ  ли- 
цѣ  «Часового»  Россійское  Воинство.  Онъ,  бывшій  въ 
1915  г.  въ  особой  миссіи  при  Ставкѣ,  вспоминаетъ 
Государя,  Вел.  Князя  Николая  Николаевича  и  сохра- 
нилъ  незабываемыя  воспоминанія  о  Россіи.  Русскіе 
бѣлые  —  союзники  французовъ-патріотовъ,  у  нихъ 
общія  задачи.  Самъ  ораторъ  является  организато  - 
ромъ  антикоммунистической  молодежи  во  Франціи, 
у  него  уже  до  700  молодыхъ  людей,  подготовлен  - 
ныхъ  для  всемѣрнаго  отпора  краснымъ.  Да  здрав- 
ствуетъ  Національная  Россія   (Бурн.  апплод.). 

Далѣе  полковникъ  С.  А.  Мацылевъ  читаетъ  спи- 
сокъ  привѣтствій.  Только  одно  оглашеніе  его  зани- 
маетъ  40  мин.  (списокъ  помѣщается  отдѣльно).  «Со 
всѣхъ  странъ  протянулись  къ  этому  дню  нити  въ 
маленькую  комнату  редакціи  «Часового».  Во  всѣхъ 
□ривѣтствіяхъ  отмѣчается  необходимость  «Часового» 
и  восхищеніе  передъ  упорствомъ,  настойчивостью  и 
героическими  усиліями  редактора-издателя  В.  В. 
Орѣхова  н  его  ближайшихъ  помощниковъ  Е.  В.  Та- 
русскаго  и  С.  К.  Терещенко,  а  также  пожеланія  даль 
нѣйшаго  успѣха».  Ораторъ  вѣритъ,  что  и  тамъ,  въ 
Россіи,  сердца  русскихъ  патріотовъ  бьются  одинако- 

во съ  нашігми  и  дѣло  «Часового»  такъ  же  имъ  близ- 
ко и  дорого,  какъ  и  намъ  (гром.  аппл.). 
Ю.  Ф.  Семеновъ  привѣтствуетъ  «Часовой»  отъ 

редакціи  «Возрожденія».  Онъ  вспоминаетъ  о  взрывѣ 
передъ  войной  въ  Батумѣ  порохового  погреба.  Ча  - 
совой  остался  на  своемъ  посту  и  былъ  смѣненъ  толь- 

ко по  Высочайшему  повелѣнію.  Добровольческая  Ар- 
мія  подняла  затоптанное  революціей  русское  знамя. 

Это  знамя  охраняетъ  «Часовой».  Въ  настоящее  время, 
когда  во  всемъ  мірѣ  началась  борьба  противъ  красна 
го  интернаціонала,  надо,  не  отвлекаясь  теоретиче  - 
скими  формулами,  стремиться  къ  объединенію  подъ 
Національнымъ  Знаменемъ,  на  стражѣ  котораго  сто- 

ить «Часовой»  (гром.  аппл.). 

Затѣмъ  выступаетъ  извѣстный  французскій  пу- 
блицистъ,  редакторъ  и  политическій  дѣятель  г.  Ледрэ. 
Онъ  пламенно  говорить  о  Россіи,  о  ея  жертвахъ  въ 
Великую  войну,  о  родствѣ  нашихъ  душъ.  Вспомина- 

етъ русскую  литературу  и  пьетъ  за  то,  чтобы  при- 
родныя  русскія  качества:  стойкость  и  смѣлость  при- 

вели насъ  скоро  въ  освобожденную  Россію.  (Ова- 

Ція). 
Адм.  М.  А.  Кедровъ  предлагаетъ  тостъ  за  полк. 

Мелло,  г.  Ледрэ  и  доблестную  французскую  армію 

(ура). 
Ген.  П.  А.  Кусонскій  говорить  «нѣсколько  про  - 

заическихъ  словъ».  Ему  особенно  хорошо,  въ  силу 
сосѣдства  работы  и  личныхъ  отношеній  съ  редакто- 
ромъ-издателемъ,  извѣстны  «семейныя  тайны»  «Ча- 

сового». Онъ  отмѣчаетъ  то  исключительное  внима- 
ніе  и  сердечность,  которыя  проявились  къ  «Часово- 

му». Но  есть  и  другая  сторона  дѣла.  Журналъ  смо- 
жетъ  существовать  и  расширяться,  если  будетъ  не 
только  моральная,  но  и  матеріальная  помощь  ему. 
Онъ  обращаетъ  вниманіе  на  поразительную  недо  - 
бросовѣстность  нѣкоторыхъ  коммерческихъ  пред  - 
ставителей  журнала,  задерживающихъ  подъ  самыми 
разнообразнымл  предлогами  его  деньги  и  говорить 
о  томъ,  что  лучшій  способъ  помощи  —  это  подписка 
на  журналъ  на  любой  срокъ.  Ораторъ  вѣритъ,  что 
русское  воинство  поиметь  необходимость  поддержать 
журналъ  не  на  словахъ,  а  на  дѣлѣ  (гром.  аппл.). 

А.  С.  Хрипуновъ  говорить  отъ  группы  общест- 
венныхъ  дѣятелей,  съ  самаго  начала  раздѣлившихъ 
судьбу  Арміи  и  вѣрныхъ  ей  до  конца.  Онъ  называетъ 
списокъ  привѣтствій  изумительнымъ  лавровымъ  вѣн- 
комъ  редакціи.  Но  это  въ  то  же  время  лавровый  вѣ- 
нокъ  всему  бѣлому  дѣлу.  Произносить  тостъ  за  ру- 

ководителей Р.  О.  В.  и  В.-М.  Союзовъ  (гром.  аппл.). 

Е.  П.  Коеалсвскій  говорить  о  культурно-воспи  - 
тательной  роли  «Часового»,  въ  которомъ  не  только 
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Баккетъ  «ЧАСОВОГО».  Видъ  на  главный  столъ. 
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(См.  статью  на  стр.  22-й) 

военные  люди  могутъ  найти  духовную  пищу.  Жела  . 
етъ  редакціи  успѣха   (аппл.). 

Н.  Н.  Туровѣровъ  привѣтствуетъ  «Часовой»  по 
порученію  Донского  Атамана  ген.  А.  П.  Богаевскаго 
отъ  имени  его  и  казачества. 

А.  Н.  Крупенскій  привѣтствуетъ  «Часовой»  отъ 
Высшаго  Монархическаго  Совѣта.  Онъ  отмѣчаетъ 
роль  «Часового,  какъ  органа,  преслѣдующаго  обще- 
русскіе  національные  интересы,  стремящагося  пра- 

вильно освѣщать  событія  и  жизнь  въ  Россіи  и  съ 
достоинствомъ  напоминающаго  о  великихъ  тради- 
ціяхъ  и  святыхъ  завѣтахъ  Императорскихъ  Арміи  и 
Флота.  Для  насъ  совершенно  ясно,  что  только  съ 
возвращеніемъ  къ  нимъ  мыслимо  воскрешеніе  Рос- 
сіи  въ  ея  быломъ  величіи  и  славѣ.  Наши  организаціи, 
какъ  испытанные  друзья  РОВС,  и  въ  дальнѣйшемъ 
будутъ  всегда  стремиться  содѣйствовать  успѣшному 
развитію  и  укрѣпленію  «Часового»...  Дай  Богъ  здра- 
вія,  силы  и  энергіи  глубокоуважаемому  редактору 
В.  В.  Орѣхову  и  всему  составу  редакціи  для  даль  - 
нѣйшей  ихъ  плодотворной  работы  на  пользу  нашей 
дорогой  Родины»   (гром.  аппл.). 

Лейт.  И.  И.  Стеблинъ-Каменскій  говоритъ  по 
порученію  отсутствующего  редактора  В. -Морского 
Отдѣла  С.  К.  Терещенко,  который  отмѣчаетъ  роль 
«Часового»  въ  развитіи  морской  мысли  за  рубежомъ 
и  о  томъ  вліяніи,  которое  имѣетъ  «Часовой»  въ  сов. 
Россіи.  Читаетъ  выдержку  изъ  краснаго  журнала 
(см.  Морской  Отдѣлъ).  С.  К.  Терещенко  отмѣчаетъ 
ту  связь  и  близкія  отношенія,  которыя  установились 
между  В.-Морскимъ  Союзомъ  и  «Часовымъ»,  отъ  име 
ни  редакціи  благодаритъ  Адмирала  М.  А.  Кедрова  за 
его  неизмѣнно  сердечное  отношеніе  къ  журналу, 
благодаритъ  и  всю  морскую  семью  за  рубежомъ. 
Есть  еще  одно  лицо,  не  принадлежащее  къ  морской 
семьѣ,  но  близкое  ей  по  тому  вниманію,  къ  морско- 

му дѣлу,  по  той  работѣ,  которой  онъ  руководитъ,  — 
это  Реда.кторъ-Издатель  «Часового».  Работа  съ  нимъ, 
работа  въ  «Часовомъ»  —  это  большая  нравственная 
опора  для  С.  К.  Терешеико».  Ораторъ  подымаетъ 
бокалъ  за  «Часовой»,  В.  В.  Орѣхова  и  Е.  В.  Тарусска- 
го  (гром.  аппл.). 

Вице-Адмиралъ  Кедровъ,  отмѣчаетъ  со  своей 
стороны  рѣдкія  качества  и  талантливое  руководство 
Морскимъ  отдѣломъ  С.  К.  Терещенко,  пьетъ  его  здо- 

ровье и  сообщаетъ  о  томъ,  что  поступило  предложе- 
ніе  послать  ему  въ  Швейцарію  телеграмму  отъ  имени 
всѣхъ  собравшихся  съ  привѣтомъ  и  пожеланіемъ 
здоровья  и  дальнѣйшихъ  силъ  для  продолженія  его 
высокопатріотической  и  талантливой  работы  (воз 
гласы:  «Просимъ,  просимъ».  Гром.  аппл.). 

Далѣе  произноситъ  рѣчь  Е.  В.  Тарусскій.  Слово 

его  неоднократно  прерываемое  громовыми  апплоди- 
сментами,  приводится  въ  этомъ  номерѣ  полностью. 

Отъ  имени  Правленія  О-ства  Друзей  «Часового» 
говоритъ  А.  С.  Крапивинъ.  (Рѣчь  помѣщается  пол- ностью). 

Ген.  В.  Н.  Доманевскій  привѣтствуетъ  по  фран- 
цузски гостей-французовъ,  подчеркивая  въ  своей  рѣ- 

чи  знаніе  русскими  людьми  Франціи.  Пьетъ  здоровье 
гостей  и  Французской  Арміи  (аппл.). 

Съ  отвѣтнымъ  словомъ  выступаетъ  В.  В.  Орѣ  - 
ховъ,  рѣчь  котораго  приводится  полностью.  Когда 
ораторъ  закончилъ  свое  слово  тостомъ  за  Армію, 
всѣ  участники  банкета  встали.  Бурные  апплодисмен- 
ты  перешли  въ  овацію.  Раздались  крики:  «Ура  «Ча- 
совой»! 

Въ  заключеніе  Адмиралъ  М.  А.  Кедровъ  провоз- 
гласилъ  тостъ  за  Россію,  ген.  П.  Н.  Шатиловъ  благо- 
дарилъ  собравшихся,  выразилъ  сожалѣніе,  что  толь 
ко  пятая  часть  записавшихся  ораторовъ  имѣла  воз- 

можность взять  слово,  —  и  собраніе  было  закрыто. 
Но  долго  еще  не  расходились  участники  банкета, 

поздравляя  редакцію  съ  блестящимъ  успѣхомъ  бан- 
кета и  сотаго  номера.  Да  проститъ  мнѣ  нашъ  редак- 

торъ-издатель,  но...  онъ  напоминалъ  при  «разъѣз- 
дѣ»...  амерчіканскаго  президента  въ  Бѣломъ  Домѣ,  съ 
той  только  разницей,  ч/о  тому  всѣ  гости  жмутъ  руку, 
а  здѣсь  кромѣ  того  еще  по  русскому  обычаю  проис- 

ходили нескончаемыя  поздравленія  съ  «лобызанія- 
ми». 

Мнѣнія  большинства  участниковъ  банкета  таково 
давно  уже  въ  эмиграціи  не  было  собранія  съ  такимъ 
подъемомъ  и  искренностью.  Это  собраніе  запомнится 
дѣйствительно  на  долго,  —  оно  показало,  что  «Часо- 

вой» живъ,  долженъ  жить  и  бѵдетъ  жить. 
С.  А. 
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У  касъ  только  одинъ  врагъ  —  большевики. 

У  насъ  только  одна  цѣль  —  борьба  за  Рос- 
сію. 

У  насъ  только  одинъ  выходъ  отборъ  всѣхъ 
честныхъ,  стойкихъ  для  борьбы  съ 
большевиками  во  имя  Россіи. 
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ПРОИЗНЕСЕННАЯ    НА    ЮБИЛЕЙНОМЪ    БАНКЕТЪ  ЖУРНАЛА  26-го  МАРТА 

ДРУЗЬЯМЪ  «Часового»  угодно  б
ыло  выпускъ 

сотаго  номера  журнала  превратить  въ  юби. 
лей.  Но,  я  повторяю  то,  что  было  написано 

въ  нашей  передовой  статьѣ:  сегодняшній  день  во- 
все не  является  юбилеемъ  «Часового»,  это  скорее 

всего  скромный  праздникъ  всего  русскаго  зарубеж- 
наго  воинства,  мыслямъ  и  чувствамъ  котораго  по- 

священы страницы  нашего  журнала. 

Сегодняшній  день  еще  болѣе  укрѣпилъ  редак- 
цию въ  правильности  поставленной  нами  себѣ  задачи, 

сегодняшній  день  наглядно  показалъ,  что  «Часовой» 

пользуется  признаніемъ  и  симпатіями  русскаго  воин- 
ства.   (Апшіодисменты). 

Четыре  съ  половиной  года  тому  назадъ,  вы- 
шелъ  первый  номеръ  «Часового».  Закладкѣ  журна- 

ла, о  чемъ  такъ  остроумно  написалъ  въ  сотомъ  но- 
мерѣ  Н.  Н.  Чебышевъ,  предшествовала  долгая  под- 

готовительная работа  трехъ  его  основателей.  Еще 
покойный  Главнокомандующій  въ  частыхъ  бесѣдахъ 
со  мной  говорилъ  о  необходимости  созданія  органа 

военной  связи.  Судьба,  безжалостная  и  несправед  - 
ливая,  не  дала  намъ  счастья  начать  наше  дѣло  при 
жизни  того,  кто  до  настоящаго  дня  служитъ  для  насъ 

прішѣромъ  непреклонной  воли  и  рыцарскаго  слу- 
женія  Отечеству.  Но  такъ  или  иначе  «Часовой»  былъ 
открытъ  съ  его  благословенія. 

Основывая  «Часовой»  редакція  писала  въ  сво- 
ей первой  передовой  статьѣ: 

«Въ  настоящій  моментъ,  какъ  никогда,  мы  долж- 
ны быть  едины,  спаяны  и  связаны  другъ  съ  дру  - 

гомъ... 

Ни  направо,  ни  налѣво,  но  всегда  прямо  —  за 
Россію,  за  Армію,  за  честь  Россійскаго  имени  —  къ 
свѣтлому  будущему  нашей  Великой  Родины.  Въ  еди- 
неніи  наша  сила!» 

Этимъ  словамъ  «Часовой»  оставался  вѣренъ  въ 

продолженіи  всѣхъ  своихъ  ста  номеровъ.  (Аппло- 
дисменты). 

1)  Мы  посильно  выполняли  службу  связи  Зару- 
бежныхъ  Арміи  и  Флота.- Безъ  излишняго  самомнѣнія 
я  скажу,  что  эту  задачу  мы  выполнили.  Подтвержде- 
ніемъ  этого  являются  тѣ  многочисленныя  письма, 

которые  мы  многими  сотнями  получали  и  получаемъ 

изъ  самыхъ  разнообразныхъ  мѣстъ  русскаго  раз- 
сѣянія  вплоть  до  Австраліи,  Явы,  Патагоніи  и  пе  - 
сковъ  Сахары; 

2)  Мы  изъ  номера  въ  номеръ  напоминали  о 

славномъ  прошломъ  Великой  Россіи  и  ея  доблест- 
ныхъ  Арміи  и  Флота.  Въ  нашихъ  журналахъ  про- 

шли въ  исторіографіяхъ  и  эпизодахъ  много  исторіи 
и  подбигоеъ  отдѣльныхъ  частей  Императорской 
Арміи  и  Флота.  Этимъ  мы  говорили:  Армія  будетъ 
велика  только  тогда,  когда  она  будетъ  чтить  тради- 
ціи  своего  прошлаго.  Армія  безъ  старыхъ  знаменъ, 
это  не  войско,  а  группы  ландскнехтовъ.  Офицеръ 

безъ  традицій  —  это  вольнонаемный  техникъ,  Сол- 

датъ  безъ  идеи  —  это   пушечное   мясо.      (Громкіе 
апплсдисменты) ; 

3)  Посильно  мы  служили  и  проблемамъ  воен- 
но  -  научной  мысли  и  безпристрастному  обзору  ино- 

странныхъ  и  красной  арміи.  Своимъ  существова  - 
ніе.мъ  «Часовой»  напомнналъ  иностранцамъ,  что 

сухъ  еще  порохъ  въ  пороховницахъ  русскаго  офи- 
цера за  рубежомъ.  Мы  были  удовлетворены  мно- 

гочисленными отзывами  серьезнѣйшихъ  военныхъ 

журналовъ.  Нѣтъ  возможности  перечислить  ихъ 
всѣхъ,  но  приведу  здѣсь  выписку  изъ  отзыва  ста- 
рѣйшаго  нѣмецкаго  военнаго  журнала:  «Приходится 

удивляться»,  пишетъ  онъ,  живучести  русскихъ  воен- 
ныхъ эмигрантовъ,  не  отстающихъ  отъ  военной 

жизни  и  изучающихъ  военно-политическую  пробле- 
му сверженія  большевиковъ». 
Это  понимаютъ  и  большевики.  Въ  своей  статьѣ 

въ  красномъ  военномъ  журналѣ  совѣтскій  авторъ, 
изрытая  ругательства  по  адресу  «Часового»,  пишетъ: 
«Не  подохла  еще  бѣлая  гвардія».  Не  даетъ  покоя 

«Часовой»  краснымъ,  началъ  онъ  проникать  и  ту- 
да, въ  самое  сердце  Россіи,  будитъ  онъ  и  тамъ  чув- 

ство чести  и  долга  передъ  Отчизной.  (Гром,  апплод.); 
4)  Наконецъ,  въ  теченіи  четырехъ  съ  лишнимъ 

лѣтъ  мы  воскрешали  въ  памяти  участниковъ  бѣлой 

борьбы  славныя  страницы  ея  исторіи.  Мы  неодно- 
кратно говорили  о  томъ,  что  бѣлое  движеніе  спасло 

честь  Русскаго  народа,  что  если  бы  не  было  перва- 
го  похода,  Добровольческой  Арміи,  Крыма,  Галли- 

поли,  другнхъ  фронтовъ  бѣлой  борьбы  —  намъ 
стыдно  было  бы  называться  русскими.  Мы  говори- 

ли и  продолжаемъ  утверждать  и  сейчасъ,  что  бѣ- 
лая  борьба  не  кончена,  что  правота  ея  для  насъ  не- 

со.мнѣнна  и  будущая  освобожденная  Россія  нико- 
гда не  забудетъ  своихъ  сыновъ,  отдавшихъ  во  имя 

ея  спасенія,  свои  жизни  и  не  требовавшихъ  для  себя ничего; 

5)  И  наконецъ  «Часовой»  первый  поставилъ  на 
обсужденіе  вопросъ  о  молодежи.  Увы,  въ  этомъ 
вопросѣ  еще  мало,  очень  мало  достигнуто  и  здѣсь 
«Часовому»  предстоитъ  еще  много  работы,  чтобы 
пробить  брешь  эмиграитскаго  равнодушія  и  ужа- 
сающій  шаблонъ  нашихъ  сѣрыхъ  будней; 

6)  Мы  никогда  не  были  злыми  критиками  и  не 
пытались  быть  судьями  эмиграціи.  Мы  отчетливо 
сознавали  ту  великую  моральную  силу  эмиграціи, 

которая  несомнѣнно  сыграетъ  роль  въ  освобожде- 
ніи  Россіи.  Но  мы  всегда  указывали  и  будемъ  ука- 

зывать на  темные  наши  пятна.  Одно  изъ  наиболѣе 

темныхъ  —  это  партійныя  распри,  раздоры  во  всѣхъ 
областяхъ  эмигрантской  жизни,  раздоры,  не  поща- 
дившіе  самыхъ  дорогихъ,  самыхъ  святыхъ  для  насъ 
понятій. 

Но  все  же,  всѣ  эти  задачи  оказались  узкими  для 
«Часозого».  Мы  никогда  не  стремились  сдѣлаться 
политическимъ  органомъ  и,  если  имъ  въ  послѣднее 

время  «Часовой»  сталъ,  то  только  въ  силу  исключи- 
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тельныхъ  событій,  происходящихъ  цокругъ  насъ  и 
почти  единодушнаго  желанія  русскихъ  офицеровъ, 
не  потерявшихъ  сердца  и  воли,  къ  усиленію  борьбы 
за  честь  своей  Родины.  (Бурн.  апплод.). 

Въ  чемъ  же  выразилась  политическая  работа 
«Часового»?  Я  думаю  всѣмъ  его  читателямъ  ясно, 

что  тѣ  письма  изъ  Совѣтской  Россіи,  письма  хоро- 
шо намъ  извѣстнаго  Краснаго  Командира,  которые 

мы  начали  печатать,  не  могутъ  быть  особенно  прі- 
ятны  редакціи.  Мы  выслушали  уже  по  поводу  пхъ 
помѣщенія  множество  упрековъ  отъ  разныхъ  лицъ, 
но  тѣмъ  не  мекѣе  будемъ  продолжать  нашу  связь 
съ  Красной  Арміей,  вѣря  въ  то,  что  тамъ,  подъ 

красноармейскими  шинелями,  о  чемъ  мечталъ  гене- 
ралъ  Кутеповъ,  забились  русскія  сердца.  (Бурн. 
апплод.).  Знаю,  что  трудна  наша  задача,  знаю,  что 

труденъ  еще  нашъ  путь.  У  насъ  было  мало  союз- 
нпковъ,  повидимому  въ  наше  время  слишкомъ  не- 

выгодно всякое  нововведеніе,  —  всякая  новая 
мысль  нарушаетъ  тотъ  пріятный  полусонъ,  въ  кото- 

ромъ  благодушно  почиваемъ  мы  вотъ  уже  кото- 
рый годъ.  (Апплод.). 

Но  тѣмъ  не  менѣе  нищій  «Часовой»  свою  рабо- 
ту продолжаетъ,  не  взирая  ни  на  какія  препятствія 

(Бурные  апплодисменты.  «Крики:  «Да  здравствуетъ 
«Часовой»!)  Онъ  продолжитъ  эту  работу,  въ  полной 
увѣренности  въ  томъ,  что  въ  Россіи  пробудились 
живыя  силы,  поставившіе  своей  задачей  сверженіе 
совѣтской  власти. 

Въ  этомъ  залѣ  находится  одинъ  изъ  членовъ 

внутри  русской  боевой  организаціи.  Пусть  онъ  пе- 
редастъ  пріівѣтъ  «Часового»  тѣмъ,  кто  тамъ,  на 
родной  землѣ  начинаетъ  рѣшительную  борьбу  съ 
врагами  Россіп.   (Гром,  апплод.). 

Готовы  ли  мы  для  борьбы?...  Готовы  ли  мы  для 

того,  чтобы  принять  участіе  въ  работѣ  Новой  Рос- 
сіи.  Увы,  нѣтъ!  Мы  въ  болынинствѣ  своемъ  до  сихъ 
поръ  жнвемъ  пснхологіей  1919  года.  Каюсь  и  я  въ 

этомъ.  Это  я  писалъ  въ  свое  время  «красному  ко- 
мандиру» о  томъ,  что  такъ  легко  окружить  Кремль 

баталіономъ,  истребить  засѣвшую  тамъ  подлую 

власть...  И  развѣ  не  правильно  мнѣ  отвѣтилъ  «Крас- 

ный Командиръ».  «Вы  не  знаете  того  ужаса,  кото- 
рый творится  въ  толщѣ  народной  и  той  совершен- 

но потрясающей  распущенности  и  жестокаго  хули- 
ганства, которыя  въ  часъ  безвластія  выйдутъ  на 

улицу»...  Вѣдь  до  сихъ  поръ  въ  эмиграціи  приня- 
то думать,  что  русскій  народъ  не  только  жаждегъ 

городового  и  урядника  (конечно,  это  отчасти  вѣр- 
но),  но  и  этимъ  городовымъ  и  урядннкамъ  легко 

будетъ  стать  на  свои  мѣста  и  все  пойдетъ  по  хоро- 
шему. 

Съ  такими  мыслями,  господа,  мы  далеко  не 

уѣдемъ  и,  пожалуй,  лучше  не  ѣхать,  ибо  не  легко- 
мысленнымъ  самсмнѣніемъ  можетъ  быть  построена 
Россія,  ко  вдумчивымъ  и  жертвеннымъ  отношеніемъ 
къ  ея  ужасной  судьбѣ.  (Крики:  «вѣрно!  вѣрно!. 
Аплод.). 

Во  всемъ  мірѣ  пробуждаются  молодыя  силы, 
пробудятся  они  въ  Россін,  пробудятся  они  и  здѣсь, 
въ  нашнхъ  совершенно  нелѣпыхъ  и  подчасъ  тра- 
гическихъ  условіяхъ. 

Вчера  Адмиралъ  Кедровъ,  поздравляя  выпуск- 
ныхъ  офицеровъ  Высшихъ  Военно  -  Научныхъ 
Курсовъ  (вотъ  это  дѣйствительно  наша  гордость!), 
сказалъ:  «Старые  авторитеты  постепенно  уходятъ, 
наступаетъ  время  для  Васъ,  молодыхъ,  взять  на  свои 
плечи  тяжесть  нашей  задачи». 

Вотъ  тому,  чтобы  эти  молодые  подготовились 

къ  этой  великой  и  отвѣтственной  роли  «Часовой» 
будетъ  служить  до  послѣдняго  остатка  своихъ  силъ. 
(Крики:  «браво!»,  аппл.). 

Мнѣ  скажутъ:  Армія  внѣ  политики.  Совершен- 
но вѣрно.  Въ  тотъ  часъ,  когда  мы  встанемъ  въ  ря- 
ды, только  трусы  и  дезертиры  будутъ  разсуждать 

о  томъ  «надо  или  не  надо  исполнять  свой  солдат  - 
скій  долгъ».  (Аппл.). 

Сейчасъ  же  въ  страшное  время,  когда  отчая- 
ніемъ  испепелены  сердца,  когда  вѣра  покидаетъ  са- 
мыхъ  крѣпкихъ,  самыхъ  стойкихъ,  когда  ежеднев- 

но уходятъ  отъ  насъ  въ  лучшій  міръ  наши  сорат- 
ники, не  выдерживающіе  тяжестей  жизни,  у  насъ 

должна  быть  одна  директива:  борьба.  (Бурн.  аппл.). 

Но  эта  борьба  должна  вестись  планомѣрпо. 

Трудно  себѣ  представить,  сколько  несчастья  могутъ 
принести  разрозненныя  усилія  и  то  соревнованіе  по- 
литическихъ  организацій,  которое  мы  видимъ  на  каж- 
домъ  шагу. 

Вотъ  почему  «Часовой»  все  время  зоветъ  къ  еди- 
ненію  живыхъ  силъ  эмиграціи,  вотъ  почему  я  счи- 

таю, что  сейчасъ,  сохраняя  въ  прежнемъ  видѣ  всѣ 
наши  текущія  задачи:  взаимопомощь,  регистрацію 

и  историческаго  характера  —  главныя  усилія  мы 
должны  обратить  на  отборъ  людей,  не  потерявшихъ 
сердца  и  воли.  Такіе  люди  есть;  въ  разныхъ  стра- 
нахъ  русскаго  разсѣянія,  я  знаю,  уже  создались  ма- 
ленькіе  волевые  центры.  Тамъ,  безъ  лишней  помпы 

и  безъ  ненужнаго  церемоніала,  но  въ  рамкахъ  стро- 
гой дисциплины  ведется  большая  отвѣтственная  ра- 

бота. Нити  этой  работы  тянутся  къ  «Часовому»  и  я 
гордъ  тѣмъ,  что  нашъ  журналъ  способствуетъ  ея 
укрѣпленію.  (Апплод.). 

Можетъ  быть,  допускаются  промахи,  можегъ 

быть  иногда  дѣлаются  ошибки,  но  одно  надо  ска- 
зать опредѣленно:  «сорокалѣтніе  поручики,  всю  свою 

жизнь  пробывшіе  штыками,  имѣютъ  уже  право  на 
какое  то  большее  участіе  въ  работѣ  по  борьбѣ  съ 

большевиками,  чѣмъ  —  автоматически  взкосъ  5  фр. 
въ  мѣсяцъ  въ  кассу  взаимопомощи  своего  полка». 
(Гром,  апплод.). 

Итакъ  повторяю  еще  разъ  глазный  и  первъй- 
шій  девнзъ  «Часового»: 

Только  дружнымъ  стремленіемъ  къ  борьбѣ, 

только  работой  по  объединенію  живыхъ  силъ,  толь- 
ко отборомъ  не  потерявшихъ  воли  и  сердца  людей, 

можно  поднять  упавшій  авторитетъ  эмиграціи  и  под- 
готовить рѣшительный  ударъ  по  подлому  жестоко- 

му, но  уже  сильно  ослабѣвшему  врагу. 

Когда  я  пишу  эти  строки  передъ  моимъ  взо  - 
ромъ  проходятъ:  властный  образъ  Божьей  Мило  -. 
стью  Вождя  Петра  Врангеля  и  скорбная  тѣнь  но- 
гибшаго  за  Русское  Дѣло  Солдата-Рыцаря  Кутепо- 
ва.  Близко  зная  ихъ  обоихъ,  я  вѣрю  въ  то,  что  не 

нарушаю  ихъ  завѣтовъ.  (Апплод.). 
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Рѣчь  Е.  В.  Тарусскаго 
Нашъ  сотый  часовой  смѣнилъ  девяносто  девя- 

таго  въ  дни,  когда  на  антикоммунистическомъ  фрон- 

тѣ  наблюдается   небывалое  еще  оживленіе. 

По  натурѣ  своей  трусливый  и  подлый,  комму- 

низмъ,  сталкиваясь  съ  сильнымъ  и  безпощаднымъ 

противннкомъ,  неизмѣнно   отступаетъ. 

Онъ   пассуетъ   передъ   рѣшительностью   Японіи. 

Онъ  вырванъ  съ  корнемъ  въ  Италіи.  Онъ     не 

смѣетъ  переступить  порога  Югославіи. 

И,  наконецъ,  онъ  панически  бѣжитъ  изъ  но- 
вой,  гитлеровской   Германіи. 

Антикоммунистическія  арміи  уже  сформированы. 

Онѣ  уже  двинуты  впередъ. 

Если    признать,    что    основной    сущностью    фа- 

шизма  и   гитлеризма   является,    во-первыхъ,    безпо- 

щадная  борьба  на  полное  истребленіе   коммунизма, 

а  во-вторыхъ,  дѣйственное  стремленіе  къ   процвѣ- 
танію  и  мощи  своего  Отечества  —  то  первородство 

въ   этомъ   движеніи   безспорно    принадлежите   рус- 
скимъ  первопоходникамъ  и  Русской  Бѣлой  Гвардіи. 

Трехцвѣтные,     добровольческіе  углы  на  много 
лѣтъ   опередили   и   черныя   рубашки   фашистовъ   и 
свастику   расистовъ    (Апплод.). 

Въ  дни  бѣлой  борьбы  русскихъ  Бѣлая  Гвардія 

была  авангардомъ  тѣхъ  антикоммунистическихъ  ар- 
мій,  которыя  только  теперь  вошли  въ  соприкосно  - 
веніе  съ  противниками. 

Теперь,  въ  свѣтѣ  Іисторической  перспективы, 

совершенно  ясно,  почему  этотъ  героическій  аван- 
гардъ погибъ. 

Вѣдь  онъ  быль  авангардомъ  безъ  главныхъ 

силъ.  !    I    |    \ѵ\Щ 
Главныя  силы  на  много  лѣтъ  отстали  отъ  аван- 

гарда во   времени. 

Авангардъ  міровой  контръ  -  коммунистической 
революціи  былъ  заранѣе  обреченъ  на  гибель. 

Но,  погибая  самъ,  онъ  спасъ  честь  Россіи  и  ука- 
залъ  міру  пути  борьбы.    (Бурн.  апплод.). 

Противъ  этого  сравненія  возражаютъ,  указы- 
вая,  что   существеннымъ   отличіемъ   Русской   Бѣлой 

Гвардіи  отъ  фашизма  и  гитлеризма  является  нали- 
чіе  подробныхъ  и  творческихъ  государственныхъ 

программъ  у  послѣднихъ. 

Да.  Конечно,  въ  условіяхъ,  въ  которыхъ  сра- 

жался русскій  авангардъ,  онъ  не  могъ  заниматься 

разработкой  программъ. 

Но  сущность  его  программы  была  та  же  и  вы- 
ражалась тѣми  же  двумя  словами: 

Благо  Отечества...   (Апплод.). 

И  этой  краткой,  національной  программѣ  тогда, 

какъ  и  теперь,,  противопоставлялась  такая  же  крат- 

кая интернаціональная  программа  коммунизма,  ко- 
торая нынѣ  не  только  нами,  но  и  всѣмъ  цивилизо- 

ваннымъ  міромъ  берется  въ  ироническія  кавычки: 
«Благо  пролетаріата». 

Эти  двѣ  программы  взаимно  другъ  друга  ис- 
ключаютъ.  Кто  разъ  понялъ  это,  тому  ничего  не 
остается,  какъ  вынуть  мечъ  изъ  ноженъ  и  вложить 
его  обратно  только  послѣ  полной  и  сокрушительной 
побѣды. 

И  фашизмъ  и  гитлеризмъ  впадаютъ  въ  непро- 
стительную ошибку,  полагая,  что  можно  безнака- 

занно подавлять  у  себя  желѣзной  рукой  коммунизмъ 

и  одновременно  сохранять  «дружественыя  отноше- 
нія»  съ  Союзомъ  Совѣтскихъ  Соціалистическихъ 

Республикъ.  Если  они  не  исправятъ  этой  ошибки, 

рано  или  поздно  для  нихъ  наступитъ  жестокая  рас- 
плата.... 

Наше  оружіе,  равно  какъ  и  наши  знамена,  мы 
коммунизму  не  сдали  и  унесли  ихъ  съ  собой. 

Но  на  чужбинѣ  мы  оказались  обезоруженными... 
Наши  кони  остались  на  поляхъ  Ѳеодосіи,  Кер- 

чи и  Севастополя. 

Наши  пушки  мы  сбросили  въ  море.  Нашихъ 
винтовокъ  и  пулеметовъ  мы  лишились  въ  Констан- 
тинополѣ,  на  рейдѣ  Модо  и  на  Лемносѣ. 

Кладбище  нашихъ  кораблей  въ  Бизертѣ...  На  - 
ши  кадры  разсѣяны  по   всему  міру... 

Что  же  въ  такомъ  случаѣ  осталось  у  Русской 
Бѣлой  Гвардіи? 

Осталось  самое  цѣнное... 
Остался  воинскій  духъ. 

Еще  одннъ  завѣтъ  оставили  они  намъ  —  это 
сохранить  крѣпость  и  цѣлость  величайшего  сокро- 

вища, ими  намъ  завѣщаннаго  —  Русскаго  Обще  - 
Воинскаго  Союза.  На  мрачномъ  фонѣ  послѣднихъ 
временъ,  какой  крѣпостью  дышетъ  все  его  суще  - 
ствованіе!  Если  бы  не  было  нашего  Союза,  поисти- 

нѣ  отъ  эмиграціи  остались  бы  только  однѣ  воспо- 
минанія,  —  пусть  же  тѣ,  которые  хотятъ  подточить 
его  основаніе  знаютъ,  что  на  своемъ  пути  они  встрѣ- 
тятъ  дѣйствительно  сплоченную  и  готовую  на  все 
семью  русскаго  вѣрнаго  долгу  офицерства.  (Гром, 
апплод.). 

И  я  счастливъ  удостовѣрить,  что  Председатель 
Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза  Ген.  Миллеръ,  его 
замѣститель  Адмиралъ  Кедровъ  и  всѣ  высшіе  руко- 

водители Союза  съ  исключительнымъ  вниманіемъ 

относятся   къ   работѣ   «Часового»   и   понимаютъ   тѣ 

у.силія,  которыя  прилагаются  редакціей  въ  дѣлѣ  вы- 
явленія  въ  средѣ  русскаго  воинства  живыхъ  силъ. 

Съ  твердой  вѣрой  въ  близкое  торжество  нашего 
великаго  дѣла,  съ  непоколебимой  уверенностью  въ 
величіе   Грядущей   Россіи   я   подымаю   свой   бокалъ. 

За  великую  въ  прошломъ,  жертвенную  въ  на- 
стоящемъ  и  вновь  великую  въ  будущемь. 

Доблестную  Армію  Россійскую. 

(Бурные  апплодисменты,  переходящіе  въ  ова- 
цію.  Крики:  «ура  «Часовой!). 
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Осталась  вѣра  въ  конечную  побѣду.  Остался 

опытъ  войны  съ  3-мъ  Интернаціоналомъ. 

Осталась  священная  И  непримиримая  ненависть 

къ  коммунизму. 

Къ  этимъ  величайшимъ  сокровищамъ  Русской 

Бѣлой  Гвардіи  надо  было  поставить  часового  (Бури, 

апплод.   Крики:   «Вѣрно»). 

Часового  у  денежнаго  ящика  Россійской  Импе- 

раторской Арміи  и  Россійскаго  Императорскаго 
Флота. 

Въ  этомъ  ящикѣ  не  было  денегъ,  кромѣ  пачки 

добровольческихъ  колокольчиковъ.  Но  зато  въ 

немъ  хранился  залогъ  нашей  будущей  побѣды. 
И  вотъ,  въ  январѣ  1929  года,  осѣнивъ  себя 

крестнымъ  знаменіемъ,  мы  поставили  нашего  пер- 
ваго  «Часового». 

Это  былъ  дворцовый  гренадеръ,  самый  старый 
солдатъ  Старой  Императорской  Гвардіи.  Солдатъ 
не  по  призыву,  а  по  призванію,  всю  свою  жизнь 
прослужившій   подъ  боевыми  знаменами. 

И  далѣе,  на  страницахъ  журнала  замелькали  ки- 
вера и  гренадерки,  кирасы,  доломаны  и  мундиры 

добрыхь   старыхъ    временъ. 
За  это  васъ  иногда  дружески  упрекали. 
Намъ   говорили: 

—  Въ  наше  время  нельзя  слишкомъ  предаваться 
воспоминаніямъ  прошлаго.  Надо  бѣжать,  поспѣвать 
на  аэропланахъ,  въ  экспрессахъ  и  по  радіо... 

Но  мы  никогда  и  не  были  поэтами  одной  толь- 
ко формы. 

Мы  прекрасно  понимаемъ,  что  кираса  и  бог- 
форты  не  годятся  для  танкиста,  летчика  будутъ 
стѣснять  ментикъ  и  шпоры,  а  блестящія  на  солнцѣ 
гренадерки  погубятъ  пѣхоту... 

Нѣтъ,  мы  преклонялись  не  передъ  красивыми 
формами,  а  передъ  тѣми  сердцами,  которыя  бились 
нѣкогда  подъ  этими  кирасами  и  супервестами. 
(Гром,  апплод.). 

Мы  преклонялись  передъ  доблестью,  самоот- 
верженіемъ  ,героизмомъ,  вѣрностью  и  честностью 
этихъ  сердецъ.   (Гром,  апплод.). 

Ибо  были  глубоко  убѣждены,  что  воинъ,  ли- 
шенный этихъ  качествъ,  хотя  бы  и  снабженный  са- 

мымъ  модернизованнымъ  оружіемъ  —  уже  не  во- 
инъ, а  только  убійца  и  бандитъ. 

Согласовать  благородство  прошлаго  съ  техни- 

кой и  запросами  настоящаго  —  вотъ  была  основ- 
ная задача  «Часового». 

И  кто  осмѣлится  сказать,  что  доблесть,  вѣр  - 
ность  и  честь  принадлежатъ  прошлому  и  не  имѣ- 
ютъ   будущаго?    (Апплод.). 

Если  же  это  такъ,  то  это  значить,  что  и  само 
человѣчество  не  имѣетъ  будущаго,  или  это  буду- 

щее будетъ  тѣмъ,  чѣмъ  является  сейчасъ  настоя- 
щее совѣтской  Россіи. 

Такое  будущее  знаменуетъ  гибель  человѣче- 
ства...   (Апплод.). 

Какой  же  родъ  оружія  остался  у  насъ,  обезо- 
руженныхъ  и  разсѣянныхъ  по  гарнизонамъ  и  по- 
стамъ   арміи  Великаго  Духа? 

Боевая  и  военная  пропаганда... 

Это  новый  видъ  оружія,  который  въ  современ- 

ной войнѣ,  наравнѣ  съ  другими  новыми  родами  ору- 
жія:  воздушнымъ  флотомъ,  боевой  химіей,  танками 
—  пріобрѣтаетъ  все  больше  и  больше  значенія. 

Этотъ  именно  родъ  оружія  далъ  побѣду  фа- 
шизму и  гитлеризму. 

Этимъ  же  самымъ  родомъ  сружія  вотт  уже 
пятнадцать  лѣтъ  успѣшно  дѣйствуетъ  коммунизма. . 

Въ  день  нашего  скромнаго  юбилея,  изъ  мно- 
гочисленныхъ  привѣтствій  и  поздравленій,  полу- 
ченпыхъ  нами  со  всѣхъ  концовъ  свѣта,  мы  съ  глубо- 

кимъ  удовлетвореніемъ  усматриваемъ  наличіе  по- 
лезныхъ  результатовъ  той  военной  и  боевой  про- 

паганды, что  неустанно  и  упорно  велась  нами  въ 
течніе  четырехъ  съ  лишнимъ  лѣтъ.  (Гром,  апплод.). 

Имѣя  позади  себя  100  номеровъ  «Часового», 

намъ  хочется  громко  напомнить  всему  русскому  За- 

рубежью, еще  не  оставившему  мысль  объ  освобо- 
жденіи  Россіи  подъяремной: 

—  Въ  условіяхъ  нашего  существованія,  въ  го- 
стяхъ  у  чужихъ  странъ,  въ  ожиданіи  и  подготовкѣ 
послѣдней  войны  съ  большевиками  мы  можемъ 
дѣйствовать  однимъ  только  родо.мъ  оружія.  Этотъ 

родъ  оружія  —  боевая  пропаганда.  (Гром,  апплод,). 

И  когда  на  родной,  освобожденной  землѣ  смѣ- 
нится  нашъ  послѣдній  «Часовой»  и  произнесетъ  по 
уставу 

—  «подъ  сдачей  состоитъ  связь  русскаго  воин- 
ства, честь  и  прошлая  слава  Россійской  Император- 

ской Арміи  и  Россійскаго  Императорскаго  Флота  — 
онъ  не  сдастъ  только  одной  нашей  обязанно- 

сти. 

Обязанности  и  тамъ,  въ  предѣлахъ  Отечества, 

продолжать  свое  дѣло  боевой  и  военной  пропаган- 
ды на  пользу  и  службу  Великой  Россіи— 

. .  (бурные  апплодисменты.  Крики:  «Ура!  «Часо- 
вой». Присутствующее,  стоя,  долго  апплодируюгь 

оратору). 

а Лучшая  поддержка 
„ЧАСОВОГО 

подписка  на  журналъ 

Подписываясь  на  „Часовой", 
Вы  полностью  передаете  ва- 

ши деньги   въ  издательскій 
ФОНДЪ 
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Рѣчь  отъ  имени  Правленія  О-ва  Друзей  „Часового" 

РУССКАЯ  зарубежная  жизнь  привыкла  къ  раз- 
дѣленіямъ,  особымъ  мнѣніямъ,  заявленіямъ 
о  вы.ходѣ  и  т.  п.  Нельзя  въ  ея  условіяхъ  не 

откликнуться  на  изъ  ряда  вонъ  выходящее  событіе, 

какъ  появленіе  въ  сотый  разъ  двухнедѣльнаго  жур- 
нала подъ  одннмъ  и  тѣмъ  же  именемъ. 

«Часовой»  вышелъ  сотымъ  номеромъ  и  празд- 

нуетъ  свой  юбилей  привѣтствіями,  рѣчами  и  поже- 
ланіями.  Отдѣльныя  лица,  дружественныя  организа- 
ціи  по  заведенному  обычаю  желаютъ  всякихъ  благъ. 

Печально  будетъ,  если  весь  юбилей  «Часового»  ог- 

раничится такого  рода  пожеланіями,  хотя  и  сказан- 
ными несомнѣнно  въ  горячемъ  порывѣ  отъ  чистаго 

сердца.  Пришли,  привѣствовали  и  ушли,  пожелавъ 
всего  лучшаго  редакціи  въ  ея  работѣ  на  будущее 

время.  Правленіе  О-ва  Друзей  «Часового»  нѣсколь- 
ко  иначе  смотритъ  на  сегодняшнее  собраніе. 

Всѣмъ  ясно  для  чего  и  для  кого  существуетъ 
«Часовой».  Всѣхъ,  кто  не  признаетъ  порабощенія 
нашей  Родины  чуждыми  ей  силами,  кто  не  считаетъ 

борьбу  конченной,  кто  вѣрить  въ  Россію,  кто  на- 
дѣется  на  лучшіе  для  нея  времена,  кто  любитъ  и  не 

забываетъ  Родину,  всѣхъ  ихъ  объединяетъ  «Часо- 
вой». Нѣтъ  мѣста  у  него  для  политическихъ  пере- 

городокъ.  Русскіе  воины,  защитники  Родины,  и  всѣ 

ихъ  друзья  —  вотъ  истинная  семья  «Часового». 
Трудныя  времена  переучиваютъ  пріютившія  насъ 

страны,  а  мы  безъ  Родины  въ  сто  разъ  болѣе  тя- 
желыя.  Горюемъ  тоскуемъ,  мечемся  въ  морѣ  житей- 
скихъ  невзгодъ  и  суетъ.  Предназначенные  для  од- 

ного и  ставшіе  лицомъ  къ  лицу  съ  другимъ,  подъ 

давленіемъ  неприглядныхъ  сѣрыхъ  будней  мы  силь- 
но поддались.  Съ  годами  тяжелѣе  становится  обста- 

новка, многіе  не  выдерживаютъ  и  съ  безысходной 
тоской  самовольно  насъ  покидаютъ.  Всѣмъ  намъ  безъ 

исключенія,  внѣ  зависимости  отъ  нашего  образова- 
ііія  и  положенія,  нуженъ  связующій  насъ  воедино 

органъ  отъ  Парижа  до  Манчжуріи  отъ  Норвегіи  до 
Белыійскаго  Конго,  напоминающій  намъ  ежечасно, 
кѣмъ  мы  были  и  кѣмъ  должны  быть.  (Гром,  долго 

не  прекращ.  апплодисменты).  Намъ,  русскимъ  па- 
рижанамъ,  берлинцамъ,  бѣлградцамъ,  жителямъ 

крупныхъ  городовъ,  не  надо  черпать  общихъ  свѣ- 
дѣній  изъ  «Часового»,  всѣмъ  же  нашимъ  соратни- 
камъ,  заброшеннымъ  въ  далекія  дебри  Африки  и 
Южной  Америки  онъ  необходимъ  и  какъ  освѣдо- 
митель. 

Сильнѣй,  ярче  разгориіся  огонь  «Часового»,  если 
ему  будетъ  дана  крѣпкая  опора  опредѣленнаго,  а 
не  случайнаго,  круга  лицъ.  Журналу  легче  отра  - 
жать  въ  себѣ  идеи  и  мысли  своихъ  извѣстныхъ  под- 

писчиковъ,  чѣмъ  идти  особой  стезей  безъ  внутрен- 
ней связи  съ  читателями.  Нашъ  прямой  долгъ  быть 

подписчиками  «Часового»  и  черезъ  него  распро  - 
странять  и  внѣдрять  идеи  и  знанія  на  благо  Роди- 

ны. Подойдите  къ  нему  поближе,  смотрите  на  не- 
го, какъ  на  обязательную  настольную  книгу,  если 

Россія   вамъ   дорога. 

«Часовой»  —  носитель  и  хранитель  лучшихъ  не- 
писанныхъ  обычаевъ  родныхъ  Арміи  и  Флота  па- 

шей Великой  страны,  ихъ  исторіи.  Кто  знаетъ  рус- 
скую исторію,  тотъ  не  будетъ  сокрушенно  взды  - 

хать  и  жаловаться  на  ужасное  время  и  безнадежно- 
сти всего.  Страшная  пора,  невѣроятная  жертва  въ 

истерзанной  странѣ.  Кругомъ  —  несовмѣстимыя  съ 
нашими  желаніями  настроенія.  Взаимоотношенія 
странъ,  въ  которыхъ  живетъ  русское  зарубежье, 

чрезвычайно  сложны.  Наискусснѣйшій  знатокъ  меж- 
дународныхъ  дѣлъ  съ  трудомъ  бредетъ  въ  сонмѣ 
отношеній,  еле  еле  вытаскивая  завязшія  ноги.  Въ 
такую  пору,  дольше  чѣмъ  когда  бы  то  ни  было, 
только  тѣсная  русская  спайка  способна  привести  къ 
настоящему  дѣлу.  Забудьте,  кто  вы  сейчасъ.  Пусть 
исчезнуть  пыль,  духота  улицъ  съ  бурлящей  толпой, 

свистки,  окрики:  надоѣвшій  руль  машины,  постоян- 
ный грохотъ  и  шумъ  заводскихъ  станковъ,  копоть, 

грязь.  Ихъ  нѣтъ.  Передъ  вами  журналъ  съ  малень- 
кой фигурой  взявшаго  на  караулъ  солдата,  русска- 

го  солдата  въ  несуществующей  уже  формѣ... 

Военное  искусство  идетъ  впередъ  Чудовища  - 

танки,  исполины  -  самолеты  вершатъ  судьбы  наро- 
довъ.  Можно  ихъ  понастроить  при  желаніи  и  сред- 
ствахь,  но  духа  не  создать.  Не  для  себя,  не  изъ  за 
своихъ  корыстныхъ  цѣлей  переходили  Альпы  и 
Балканы  россійскія  войска,  не  торговыя  выгоды  по- 

сылали въ  Средиземное  море  корабли  подъ  Андре- 
евскимъ  флагомъ.  (Апплод.). 

Тѣ,  кто  создавалъ  имя  наше  зарубежомъ  съ 

былыя  времена,  не  опозорили  ни  знамени,  ни  Рос- 
сійскаго  флага.  Ихъ  имя  съ  нами.  Намъ  не  стыдно 

назвать  себя  русскими,  быть  русскими  и  думать  по- 
русски.  Своего  мнѣнія  мы  никому  не  навязываемъ. 
Офицерская  семья  обязана  идти  впереди.  Ея  жертвы 
неисчислимы,  ея  мученія  и  мытарства,  которымъ 

равнымъ  нѣтъ  въ  мірѣ,  не  забываемы.  «Часовой»  ея 

журналъ,  члены  ея  —  его  искренніе,  единственные 
и  настоящіе  друзья.  (Апплод.). 

Старый  дворцовый  гренадеръ  въ  расшитомъ 

мундирѣ,  опираясь  на  ружье  смотритъ  съ  облож- 
ки перваго  номера  «Часовой».  Дастъ  Богъ,  послѣд- 

ній  зарубежный  номеръ  будетъ  съ  красноармей  - 
скимъ  солдатомъ,  воистину  обнажившимъ  голову 

передъ  старинными  соборами  Московскаго  Кремля 
Придетъ  смѣна,  вскинетъ  старикъ-гренадеръ  ружье 
на  плечо  и  мѣрнымъ  шагомъ  двинется  въ  Россію... 
(Алплод.). 

Пока  мы  здѣсь,  стражъ  зарубежнаго  воинства 
—  нашъ  «Часовой».  Не  только  въ  сердцѣ  своемъ,  но 

и  въ  рукахъ  носите  и  берегите  его,  русскіе  офн  - 

церы! Въ  день  его  юбилея  отошедшіе  въ  сторону 

пусть  вспомнятъ  о  Россіи  и  станутъ  вновь  въ  по- 
рѣдѣвшіе  отъ  времени  и  лихо.тѣтья  ряды.  (Громовые 
апплодисменты) . 

А.  Краггивинъ. 



42 і  ЧАСОВОЙ і 

Хроника 
ПОЧТО-ТЕЛЕГРАММА 

Въ  отвѣтъ  на  принесенный  Предсѣдателемъ 
Р.О.В.  Союза  соболѣзнованія  по  случаю  кончины 
Е.  И.  В.  Великаго  Князя  Александра  Михайловича,  отъ 
Е.И.В.  Великой  Княгини  Ксеніи  Александровны  по- 

лучена слѣдующая  почто-телеграмма. 

Генералу  Миллеру  Парижъ. 

Благодарю  Васъ  и  всѣхъ  чиновъ  Обще-Воин- 
скаго  Союза  за  выраженіе  сочувствія  въ  постигшей 
меня  утратѣ.  Ксенія. 

70-ЛЪТІЕ   ЕГО   БЛАЖЕНСТВА  МИТРОПОЛИТА 
АНТОНІЯ. 

17  (30)  марта  с.  г.  —  въ  день  памяти  Преп.  Алек- 
сія,  человѣка  Божья  —  исполнилось  ссмидесятилѣ- 
тіе  со  дня  рожденія  выдающагося  іерарха  Русской 
Церкви,  Блаженнѣйшаго  Антонія,  митрополита  Кіев- 
скаго  и  Галицкаго,  Предсѣдателя  Архіерейскаго  Си. 
иода  заграницей. 

Владыка  Антоній,  въ  міру  Алексѣй  Храповиц- 
кій,  принадлежалъ  къ  старой  дворянской  семьѣ.  Съ 
юныхъ  лѣтъ,  посѣщая  Новгородскія  Святыни,  онъ 
вдохновлялся  житіями  Св.  Угодниковъ  Божіихъ  и 
стремился  посвятить  себя  служенію  Церкви.  По 
окончаніи  гнмназіи  въ  С.-Петербургѣ,  онъ  поступилъ 
въ  С.-Петербургскую  Дух.  Академію  и,  по  оконча- 
ніи  ея  въ  1885  г.,  принялъ  монашество.  Въ  1889  г. 
онъ  былъ  назначенъ  инспекторомъ  родной  Акаде  - 
міи. 

«Въ  С.-Петер.  Академіи»  сообщается  въ  Полномъ 
Прав.  Богослов.  Энцикл.  Словарѣ,  «онъ  былъ  ду- 

шою студентовъ  -  проповѣдниковъ,  разносившихъ 
плоды  академической  науки  по  церквамъ  во  внѣ 
богослужебныхъ  чтеніяхъ,  общественнымъ  и  ча- 
стнымъ  заламъ,  заводамъ,  тюрьмамъ,  ночлежнымъ 
домамъ.  Такіе  же  кружки  онъ  основалъ  въ  акаде- 
міяхъ  Московской  и  Казанской...  Провидѣнію  угод- 

но было  провести  его  всѣмъ  Академіямъ,  и  всюду 
онъ   оставлялъ  послѣ   себя   замѣтный  слѣдъ. 

Въ  1890  г.,  27  лѣтнимъ  архимандритомъ,  онъ 
былъ  назначенъ  ректоромъ  Московской  Дух.  Ака- 
деміи,  въ  1895  г.  перемѣщенъ  ректоромъ  Казанской 
Дух.  Ак.  Всюду,  по  свидѣтельству  Прав.  Энц.,  онъ 
пользовался  глубокой  любовью  молодежи  и  окру- 
жавшихъ  его.  Въ  1897  г.  —  36  лѣтъ  тому  назадъ  онъ 
былъ      хиротописанъ   во   епископа      Чебоксарскаго, 

викарія  Казанскаго,  а  въ  1900  г.  назначенъ  епар  - 
хіальнымъ  архіереемъ  въ  Уфу.  Всѣ  эти  годы  онъ 
очень  интересовался  миссіонерскимъ  дѣломъ.  Въ 
1902  г.  Владыка  Антоній  поставленъ  былъ  во  главѣ 
обширной  Волынской  епархіи,  гдѣ  пробылъ  много 
лѣтъ,  глубоко  сжившись  съ  юго-западнымъ  краемъ, 
гдѣ  требовалось  особо  твердое  и  мудрое  стояніе  на 
стражѣ  Православія. 

Надвигалась  смута.  Владыка  Антоній  оказался 
на  сторонѣ  тѣхъ,  кто  твердо  защищалъ  государ  - 
ственные  устои.  Онъ  предвидѣлъ  опасности,  грозя- 

щая Россіи.  20  февраля  1905  г.,  въ  проникновенном!. 
словѣ,  сказаннымъ  въ  Казанскомъ  Соборѣ  въ  С- 
Петербургѣ,  онъ  говорилъ  что  если  Самодержазіе 
будетъ  свергнуто,  то  страшное  порабощеніе  ждетъ 
Россію.  Ее  захватить  врагъ,  который  запретитъ  обу- 
ченіе  Закона  Божія  и  разрушитъ  храмы  Божіи. 

Духовенство  понимало  Владыку  Антонія  и  при 
первыхъ  выборовъ  въ  Госуд.  Совѣтъ  (въ  1906  г.), 
избрало  его  членомъ  такового.  Но  онъ  пробылъ 
тамъ  недолго,  сложилъ  съ  себя  это  званіе,  чтобы 
еще   сильнѣе   отдаться   служенію  Церкви. 

За  нѣсколько  лѣтъ  до  революціи,  онъ  былъ  пе- 
реведенъ  на  Харьковскую  кафедру,  гдѣ  его  и  за- 

стали черные  мартовскіе  дни.  Владыка  Антоній  сра- 
зу удалился  на  покой,  поселившись  въ  Валаамской 

Обители..  Но  харьковская  паства  вскорѣ  избрала 
его  своимъ  архипастыремъ,  монашествующее  же 
Россійское  духовенство  послало  его  своимъ  пред  - 
ставителемъ  на  Церковный  Соборъ  въ  Москвѣ. 
Всегдашній  сторонникъ  возстановленія  Патріарше  - 
ства,  Владыка  Антоній  провелъ  этотъ  важный  во- 
просъ  на  Соборѣ.  На  него  же,  получившаго  абсо- 

лютное число  голосовъ  палъ  выборъ  Съѣзда.  Были 
затѣмъ  доизбраны  два  кандидата  митр.  Тихонъ  и 
архіеп.  Арсеній.  Жребій  палъ  на  м.  Тихона.  На  ста- 
рѣйшаго,  по  постановленію  Собора,  митр.  Кіевскаго 
Антонія  (избраннаго  на  эту  древнюю  кафедру  послѣ 
мученической  кончины  м.  Владимира)  —  волею 
Божьей  выпало  иное  назначеніе  —  на  свободѣ 
защищать  Русскую  Церковь,  когда  враги  лишаютъ 
ее  возможность  возглашать  свой  голосъ  въ  Россіи. 

Въ  Кіевѣ,  послѣ  захвата  власти  Петлюрой,  м. 
Антоній  былъ  арестованъ,  держали  его  въ  плѣнѵ 
и  поляки.  По  освобожденіи  Владыка  не  могъ  уже 
попасть  въ  Кіевъ  и  пріѣхалъ  на  югъ  въ  Доброволь- 

ческую Армію.  Оказавшись  зарубежомъ  м.  Анто  - 
ній,  какъ  старѣйшій  іерархъ,  возглавилъ  Архіерей- 
скій  Синодъ. 

Многочисленные  богословскіе  труды  м.  Антонія 
хорошо  извѣстны  всему  хрнстіанскому  міру. 

Глубоковѣрующій  Владыка  Антоній  вѣру  эту 
передаетъ  ближнимъ.  Молитвою  и  добрымъ  ело  - 
вомъ  помянутъ  Владыку  Антонія  въ  Россіи  и  за  - 
рубежомъ  его  многочисленные  ученики,  ставленни- 

ки и  почитатели.  Н.  Т. 

ПРИКАЗЪ  1-му  АРМЕЙСКОМУ  КОРПУСУ 
г.  Парижъ  №  5.  16  апрѣля  1933  г. 

Всѣхъ  чиновъ  Корпуса  сердечно  поздравляю  съ 
Праздникомъ  Свѣтлаго  Христова  Воскресенія. 

Христосъ  Воскресе! 
Генералъ-Лейтенантъ  Витковскій. 

1  АРМ.  КОРПУСЪ 

18-го  марта  въ  собраніи  О-ва  Галлиполійцевъ 
состоялось  за  чашкой  чая  собраніе  начальниковъ 
частей  и  группъ  1  арм.  корпуса,  на  которомъ  ген.- 
м.  Зинкевичъ  сдѣлалъ  подробный  докладъ  о  поло- 
женіи  въ  Болгаріи  И  Чехословакіи,  послѣ  чего  ген. 
Шатиловъ  подѣлился  послѣдними  свѣдѣніями  изъ 
политической  жизни.   

ПОСТУПИЛО  ЧЕРЕЗЪ  «ЧАСОВОЙ» 
Въ  Фондъ  Спасенія  Родины:  Н.  Бѣляевъ  —  5 

фр.,  г.  Хохольскій  —  5,  А.  Корзинъ  —  10,  К.  С.  С.  — 
10,  Б.  П.  Бойнарскій  —  10,  всего  40  франковъ. 

Инвалидамъ:  г.  Манфановскій  —  20  фр. 
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МУЗЕЙ   Л.-ГВ.   АТАМ  АНСКАГО  ПОЛКА. 

Въ  г.  Аньерѣ  (подлѣ  Парижа)  въ  одномъ  изъ 
особняковъ  вотъ  уже  шесть  мѣсяцевъ,  какъ  размѣ- 
стился  полковой  музей  старѣйшаго  полка  Войска 
Донского.  Случайно  спасенныя  во  время  Новороссій- 
ской  катастрофы  нѣсколько  ящиковъ  съ  полковымъ 
имуществомъ,  послѣ  лолгихъ  скитаній,  были  три  года 
назадъ  доставлены  въ  Парижъ,  благодаря  заботамъ 
стараго  командира  полка  Е.  И.  В.  Великаго  Князя 
Бориса  Владиміровича.  Тогда  же  и  создалось  Обще- 

ство Атаманцевъ,  въ  которое  вошли,  кромѣ  кадра 
полка  (Л.  Гв.  Атаманскаго  дішизіона)  ,всѣ  служившіе 
раньше  въ  полку  офицеры.  Общество  поставило  се- 
бѣ  цѣлью  возстановленіе  полкового  музея,  поддер- 
жаніе  вокругъ  него  тѣсной  Атаманской  семьи,  при- 

влечете и  воспитаніе  новаго  молодого  поколѣнія 
Атаманцевъ.  При  весьма  скромныхъ  членскихъ  взно- 
сахъ,  эти,  казалось  бы,  невозможныя  въ  эмиграціи, 
задачи,  надо  считать  выполненными. 

Музей  располагается  въ  свѣтломъ  залѣ  и  приле- 
гающей къ  нему  помѣстительной  комнатѣ.  Вотъ 

большая  стѣнная  витрина  съ  дѣдовскимъ  оружіемъ, 
съ  жалованными  саблями,  окружающими  коронаці- 
онный  чепракъ  Императрицы  Екатерины  II  съ  уже 
потемнѣвшимъ  отъ  времени  серебромъ  мастерского 
шитья.  Ряломъ  витрины  съ  полковыми  формами  эпо- 

хи 1775-1800  г.  г.,  а  напротивъ  подъ  многочисленны- 
ми изображеніями  Донскихъ  Атамановъ  помѣстилась 

Платовская  витрина:  въ  ней  хранятся  подлинники  его 
донесений,  приказовъ,  его  ордена,  выбитые  въ  честь 
его  медали,  стремяна,  арчакъ.  Поражаетъ  свѣжестью 
красокъ  великолѣпнаго  орнамента  грамота  Екатери- 

ны Великой  съ  большой  государственной  печатью 
въ  золотомъ  футлярѣ;  а  вотъ  и  голый  казакъ  на 
бочкѣ  —  печать  на  старомъ  войсковомъ  документѣ 
(гр.  Платовъ  для  офиц.  бумагъ  иногда  пользовался 
печатью  Атаманскаго  полка).  Въ  архивномъ  шкафу 
хранятся   полковыя   дѣла,   послужные   списки,    начи- 

ная съ  1803  года.  Бронзовый  вахмистръ  со  штандар- 
томъ  стоитъ  на  верху  шкафа,  охраняя,  быть  можетъ, 

самый  цѣнный  отдѣлъ  музея.  Снова  витрина  съ  Ата- 

манскими формами  разныхъ  эпохъ  съ  полковыми  до- 
кументами: подписи  Императоровъ  Александра  I, 

Александра  II,  иностранныхъ  государей.  Въ  отдѣль- 
ныхъ  витринахъ  Атаманскіе  мундиры  Императоровъ 

и  подъ  стариннымъ  полковымъ  склалнемъ  съ  мерца- 
ющей голубой  лампадой  грамоты  на  Георгіевскія  зна- 

мена и  бунчугъ  1814  года.  На  стѣнахъ  портреты  ко- 
мандировъ  полка,  исполненные  уже  въ  Парижѣ  на 

трудовые  франки  Атаманцевъ  и  множество  гравюръ 
и  литографій,  также  пожертвованныхъ  или  пріобрѣ- 
тенныхъ  уже  здѣсь  И  еще  сотни  гравюръ  и  фотогра- 

фы хранятся  въ  альбомахъ,  папкахъ  и  ящикахъ  — 
нллюстраціи  славы  казачьей,  почти  двухъ  вѣковой жизни  полка. 

Въ  нижнемъ  этажѣ  помѣщается  офицерское  со- 
брате —  на  стѣнахъ  полковыя  фотографіи,  въ  вит- 

ринѣ  меню  дворцовыхъ  и  полковыхъ  обѣдовъ,  на- 
рядная посуда  за  стеклами  буфета,  въ  углу  мягкая 

мебель,  чугунная  группа  джигитующихъ  казаковъ. 
Сколько  энергіи  и  самой  черной  работы  было  поло- 

жено чинами  полка! 

Каждое  воскресеніе  Атаманцы  дежурятъ  по-оче- 
реди,  помогая  въ  работѣ  хранителю  музея  Н.  Н.  Ту- 
ровѣрову.  Въ  одной  изъ  комнатъ  3-го  этажа  помѣ- 
щается  цѣнная  военно-историческая  (главнымъ  об- 
разомъ)  библіотека  генерала  Л.  И.  Ознобишина,  до- 
вѣренная  владѣльцемъ  на  храненіе  Атаманцамъ  и  яв- 

ляющаяся рѣдкимъ  полспорьемъ  для  нихъ  въ  уже 
начавшейся  большой  работѣ  по  составленію  полной 
полковой  исторіи.  Остается  только  и  въ  этомъ  и  во 
всемъ  остальномъ  пожелать  имъ  полнаго  успѣха. 
Богъ  въ  помошь  —  Атаманскому  полку,  славному 
представителю  Россіи  и  нашего  Войска. 

(«Ст.»)  Донецъ. 
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Собраніе  Общества  Галлиполійцевъ  въ  Парижѣ 

Новое  Собраніе  Общества  Галлиполійцевъ  въ  Па 
рижѣ  пріобрѣло  характеръ  гарнизоннаго  собранія. 
Большинство  воинскихъ  частей  и  организации  Парижа 
устраиваетъ  тамъ  свои  обѣды,  встрѣчи  и  вечера.  Мно 
гія  гражданская  организации  также  находятъ  пріютъ 
бъ  гостепріимныхъ  стѣнахъ   собранія. 

Наружный  фасадъ. 

Генералъ  Е.  К.  Миллеръ  на  праздникѣ  Марковскаго 
артиллерійскаго  дивизісна. 

Кромѣ  прекраснаго  зала,  столовой,  гостинной  и 
второго  этажа,  занимаемаго  лекціонными  залами,  ка- 
бинетомъ  предсѣдателя  общества,  канцеляріей  и  биб- 
ліотекой,  третій  этажъ  уступленъ  Корниловскому 
полку,  Марковскому  арт.  дивизіону,  Сергіевскому 
арт.  училищу  и  союзу  русскихъ  инженеровъ.  Всѣ 
комнаты  частей  постепенно  обращаются  въ  музеи. 

Вотъ  комната  Марковцевъ-артиллеристовъ.  По 
стѣнамъ  —  портреты  бѣлыхъ  вождей,  погоны  мар- 
ковскихъ  частей,  серебряны*  трубы  дивизіона,  до- 

ска съ  именами  марковцевъ-артиллеристовъ,  пав  - 
шнхъ  за  честь  Родины.  Все  это  съ  любовью  и  забо- 

Комната  Марковскаго  арт.  дивизіона. 

Одна  изъ  стѣнъ. 

тами  поддерживается.  Но  это  только  внѣшнія  формы 
спайки.  Большинство  частей  любовно  собираетъ  всѢ 
данныя  для  составленія  полковыхъ  исторій.  Въ  этомъ 
отношеніи  опять-таки  Марковскій  арт.  дивизіонъ  сто 
итъ  на  одномъ  изъ  первыхъ  мѣстъ:  ихъ  исторія  уже 
почти  закончена  и  въ  большей  своей  части  напечата- на. 

Тѣмъ  не  менѣе  матеріальное  положеніе  Собра  - 
нія  Общества  Галлиполійцевъ  очень  трудное.  Осо  - 
бенно  важно  аккуратное  внесеніе  членскихъ  взно- 
совъ,  этимъ  хромаютъ  всЬ  эмигрантскія  организаціи. 
Но  хочется  вѣрить,  что  это  явленіе  временное  и  чле- 

ны общества  напрягутъ  всѣ  усилія.  къ  нормальному 
внесенію  ихъ  обязатете.тьствъ,  исходя  изъ  того,  что 
поддержать  свое  собраніе  —  долгъ  чести  каждаго 
изъ  насъ. 

В. 

Дѣтская  елка  въ  залѣ  собранія. 

МАРКОВСКІЙ  пъх.  полкъ 

19-го  марта  въ  ІбУз  час.  въ  Собраніи  Общества 
Галлиполійцевъ  по  случаю  ХѴ-лѣтія  со  дня  основа- 
иія  Марковскаго  пѣх.  полка  былъ  отслуженъ  моле- 
бенъ,  послѣ  чего  состоялась  чашка  чая. 

Съ  рѣчами  выступили:  командиръ  полка  ген.- 
м.  Пешня,  нач.  группы  полк.  Мацевичъ,  вице-адми- 
ралъ  Кедровъ,  ген.  Шатиловъ,  ген.  Витковскій,  ген. 
Репьевъ  и  ген.  Фокъ.  Марковскій  полкъ  привѣтство- 
вали  —  отъ  корниловцевъ  —  ген.-м.  Скоблинъ,  алек- 
сѣевцевь  —  ген.-м.  Зинкевичъ,  дроздовцевъ  —  нач- 
парижской  группы  Дрозд,  полка,  марковцевъ  —  ар- 
тиллеоистовъ  —  подполк.  Щавннскій  и  марковцевъ 
—  желѣзнодорожниковъ  —  кап.  Орѣховъ.  Послѣ 
рѣчей  съ  большнмъ  успѣхомъ  выступили  Н.  В.  Пле- 
і  нцкая  и  г-жа  Лидарская. 

Всякій  ударъ  по  Русскому  Обще -Воинскому  Союзу  —  помощь 
больше  викамъ. 

Всякая  клевета  на  нашъ  Союзъ  —  дѣло   большевиковъ. 

Соратники!  Клеветниковъ  и  шептуновъ  —  къ  отвѣту!!! 
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КОРПУСЪ  -  ЛИЦЕЙ  ИМП.  НИКОЛАЯ  Иго. 

Корпусъ  является  закрытымъ  учебнымъ  заведе  - 
ніемъ  и  имѣть  цѣлью  воспитаніе  и  образованіе  рус- 
скаго  юношества  въ  духѣ  и  традиціяхъ  Император  - 

скихъ  Россійскихъ  корпусовъ.  Въ  корпусъ  прин-има  - 
ются  сыновья  всѣхъ  русскихъ  бѣженцевъ,  причемъ 

при  пріемѣ  преимущество  отдается  сыновьямъ  быв- 
шихъ  русскихъ  кадетъ,  а  затѣмъ  сыновьямъ  участ- 
никовъ  Міровой  и  гражданской  войнъ. 

Стремясь  къ  сохраненію  русскихъ  дѣтей  отъ  де- 
націонализаціи,  корпусъ  въ  учебномъ  отношеніи  имѣ- 
етъ  цѣлью  довести  своихъ  питомцевъ  до  успѣшнаго 
экзамена  на  аттестатъ  баккалавра  при  французскихъ 
университетахъ.  Посему  разсчитанная  на  8  кл.  про- 

грамма корпуса  согласована  съ  программами  француз 
скихъ  среднеучебн.  заведеній  и  преподаваніе  въ  немъ 
ведется  съ  1-го  же  класса  на  французскомъ  языкѣ, 
кромѣ  Закона  Божія,  русскаго  языка,  русской  исто- 
ріи  и  родиновѣдѣнія. 

Въ  число  обязательныхъ  предметовъ  программы 
входятъ  англійскій  и  нѣмецкій  языки,  гимнастика, 
фехтованіе  и  простѣйшіе  виды  ручного  труда. 

Корпусъ  сотоитъ  подъ  покровительствомъ  вы- 
сокаго  патронажа,  изъ  лицъ  Императорской  Фамиліи, 
возглавл.  королемъ  Югославіи  Александромъ  I  и  въ 
вѣдѣніи  русскаго  педагогическаго  комитета,  подъ 
предсѣдательствомъ    генерала    Миллера. 

Въ  настоящее  время  имѣются  нѣсколько  сво  - 
бодныхъ  вакансій  въ  приготовит.,  первый,  второй  и 
третій  классы. 

Желающіе  получить  печатныя  правила  и  про  - 
грамму  благоволятъ  обращаться  къ  директору  кор- 

пуса по  адресу:  71,  ул.  Гамбетта,  Війеръ  ле  Бель 
(С.  у  У.).  Цѣна  программы  3  фр. 

РУССКІЙ  ВОИНСКІЙ  БАЛЪ  ВЪ  ПРАГБ 

8-го  декабря  1932  г.  состоялся  концертъ-балъ 
Русскаго  Союза  Участниковъ  Великой  Войны  и  Ка- 
ютъ-Компаніи  въ  Прагѣ,  подъ  покровительствомъ  Со 
юза  Чехословацкихъ  Офицеровъ. 

Въ  составъ  почетнаго  патроната  бала  вошли: 
Чехословацкая  секція  ФИДАК-а,  Союзъ  подпрапор- 
щиковъ,  городской  голова  Праги  д-ръ  К.  Бакса,  ко- 

мандующей войсками  Пражскаго  воен.  окр.  ген.  I.  Би- 
лый,  нач.  военной  канцеляріи  Президента  Республики 
ген.  С.  Блага,  нач.  отд.  военнаго  министерства  ген. 
Я.  Файфръ,  начальникъ  французской  военной  миссіи 
генералъ  М.  Фоше,  предсѣд.  Союза  подпрапорщик. 
Р.  Деймекъ,  ген.  д-ръ  мед.  В.  Герингъ,  б.  военный 
министръ,  ген.  въ  зап.  О.  Гусакъ,  ген.-отъ-инф.  Н.  А. 
Ходоровичъ,  нач.  пражскаго  гарнизона  ген.  В.  Кле- 
цанда,  преде.  Эмигрантскаго  Ком.  проф.  А.  С.  Ломша- 
ковъ,  предсѣд.  Памятника  Освободит.  Борьбы  ген.  Р. 
Медекъ,  зам.  предсѣдателя  Союза  Офицеровъ  май  - 
оръ  въ  зап.  К.  Майеръ,  начальн.  отд.  воен.  мин.  ген. 
I.  Нетикъ,  пом.  команд,  войсками  Праж.  воен.  окр. 
ген.  В.  Петржикъ,  ген.  инспекторъ  вооруж.  силъ  ген. 
А.  Подгайскій.  пом.  начальник,  главн.  шт.  ген.  Прха- 
ла,  предсѣд.  Національнаго  Совѣта  деп.  парл.  А.  Про- 
купекъ,  б.  русск.  диплом,  представ.  В.  Т.  Рафальскій, 
директоръ  канц  Націонал.  Совѣта  А.  Зейфертъ,  пред- 
сѣдательница  Объединенія  Славянскихъ  женщинъ, 
г-жа  В.  Смоляржева-Чапкова,  предсѣд.  Палаты  Адво- 
катовъ  п-пъ  А.  Штомпфе.  начальникъ  главн.  штаба 
ген.  Я.  Сыровой,  предсѣдатель  Союза  Офицеровъ,  б. 
министръ,  д-ръ  Ю.  Славикъ.  директоръ  Центр.  Евро- 
пейскаго  Печ.  Агентства  В.  Швиговскій,  предсѣд.  Крѵ 
га  Стародружинниковъ  полк.  I.  I.  Ваврохъ,  командую 
щій  войсками  Брненскаго  Воен.  окр.  ген.  С.  Н.  Вой- 
цеховскій.  нач.  отд.  военнаго  мин.  ген.  К.  Вожени- 
лекъ,  нач.  ппдъотдѣла  РОВС  въ  Чехословакіи  ген,- 
майопъ  М.  М.   Зинкевичъ. 

Отмѣтнмъ  энергію  предсѣдателыпщы  почетнаго 
Дамскаго  Комитета  г-жи  Б.  Э.  Гусакъ,  супоуги  б.  во- 

еннаго министра,  и  хозяйки  вечера  Е.  Д.  Вадиной. 
Большой  залъ  Славянскаго  Острова,  гдѣ  пронс- 

ходилъ   балъ,   былъ  эффектно  декорированъ   націо- 

нальными  и  андреевскими  флагами,  щитами  съ  бое- 
выми орденами  и  знаками  военно-учебныхъ  заведе- 

ній  и  картинами  съ  изображениями  чиновъ  Россій- 
ской  Арміи  и  Флота  въ  парадной  формѣ. 

Балъ  посѣтили  видные  представители  чехосло- 
вацкой арміи  во  главѣ  съ  оффиціальнымъ  представн- 

телемъ  военнаго  министерства  ген.  К.  Воженилкомъ 
и  начальникомъ  гарнизона  ген.  В.  Клецандой,  видные 
представители  чехословацкой  и  русской  обществен- 

ности, члены  дипломатическаго  корпуса  и  военные  ат таше. 

Концертъ-балъ  произвелъ  на  всѣхъ  самое  луч- 
шее впечатлѣніе  и  прекрасно  послужилъ  братскому 

сближенію  русскихъ  и  чехословацкихъ  воиновъ. 

БАЛЪ  ГАЛЛИПОЛІЙЦЕВЪ  ВЪ  ПРАГБ 
13  января  с.  г.  во  всѣхъ  залахъ  Виноградскаго 

Наро.тнаго  Дома  состоялся  традиціонный  Галлиполій- 
скій  Балъ  въ  пользу  больныхъ,  безработныхъ  и 
учащихся  членовъ  Землячества  подъ  протектора  - 
томъ  Н.  Н.  Крамаржъ  и  при  почетномъ  предсѣда- 
тельствованіи  г-жи  Матоушекъ,  супруги  министра 
торговли  и  промышленности,  г-жи  Годжа,  супруги 
министра  зсмледѣлія  и  г-жи  Штула,  супруги  1-го 
замѣстителя  Городского  Головы  г.  Праги. 

Чешская  печать  и  въ  особенности  органъ  народ- 
ныхъ  демократовъ  пришли  галлиполійцамъ  на  по- 

мощь и  вели  чрезвычайно  энергичную  пропаганду 
въ  пользу  вечера.  Въ  одной  изъ  ряда  появившихся 
въ  связи  съ  этимъ  статей  «Народни  Листы»  писали 
о  галлиполійцахъ:  «...они  принесли  съ  собой  духъ. 
Корниловской,  Деникинской  и  Врангелевской  дисци- 

плины, а  ихъ  Галлиполійское  Землячество  осталось 
ппочнымъ  союзомъ  братства  по  оружію,  крови  и  на- 
ціоналыіаго  чувства...  пусть  они  впдятъ,  что  мы 
благодарны  имъ  за  великое  ихъ  самопожертвованіе, 
съ  которымъ  они  бросались  въ  длительный  бой  за. 
нашу  свободу»... 

Входныхъ  билетовъ  не  хватило,  пришлось  вы- 
пустить дополнительныя  особыя  контромарки.  Сре- 

ди присутствовавшихъ:  министръ  г.  Матоушекъ  съ 
супругой,  г-жа  Годжа,  первый  замѣститель  Город  - 
ского  Головы  г.  Праги,  г.  Штула  съ  супругой,  по- 
мощникъ  начальника  штаба  командующего  войсками 
Пражскаго  Военнаго  Округа  генералъ  Прхалъ,  на- 

чальникъ Пражскаго  Гарнизона  генералъ  Клецанда, 
генералъ  Герингъ,  представители  дипломатическаго 
корпуса,  редакторы  газетъ  «Народни  Листы»,  «На- 
родъ»,  «Народни  Политика»,  офицеры  чешской  и  дру- 
гихъ  армій  и  много  представителей  лучшей  части 
чешскаго  общества. 

Несмотря  на  переполненность  всѣхъ  заловъ  — 
присутствовало  1.800  человѣкъ  —  порядокъ  все. 
время  поддерживался  образцовый.  Организационная- 
часть  вечера  была  сосредоточена  въ  рукахъ  подпо- 

ручика -  дроздовца  Ситннкова,  который  прекрасно 
справился  съ  возложенной  на  него  задачей. 

Залъ  былъ  декорированъ  гирляндами  зелени  съ 
висящими  по  стѣнамъ  многочисленными  значками 
военныхъ  училищъ  и  частей  Россійской  и  Добро- 

вольческой Армій,  искусно  исполненными  галлипо- 
лійцами  -  архитекторами. 

Ровно  въ  двѣнаяцать  часовъ  ночи  —  въ  мо  - 
ментъ  наступленія  Новаго  Года  по  старому  стилю 
—  оркестръ  28  пѣх.  Пражскаго  полка  имени  Тырша 
и  Фюгнера  заигралъ  преображенск'й  маршъ,  кото- 

рый былъ  выслушанъ  въ  положеніи  «смирно»,  пос- 
лѣ  чего  хоръ  имени  Архангельскаго  исполнилъ 
добровольческую  пѣснь  «Пусть  свищутъ  пули...», 
покрытую  оваціями  всѣхъ  прнсутствующихъ.  За  ми- 

нуту до  12-ти  часовъ  огни  въ  большомъ  залѣ  бы- 
ли притушены  —  воцарилась  тишина,  а  надъ  всѣмъ 

заломъ  доминировалъ  большой,  свѣтяшійся  Галли- 
полійскій  крестъ,  внсящій  надъ  эстрадой,  и  размѣ- 
щенные  по  обѣимъ  его  сторонамъ.  освѣщенные 
изнутри  щиты  съ  девизомъ  «Жизнь  Родинѣ  — 
Честь  никому». 
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КАРНАВАЛЪ   И   4-ЛЪТІЕ   РУССКОЙ   БАТАРЕИ 

Несмотря  на  дождь,  шедшій  весь  день  въ  суб- 
боту 25  февраля,  2-й  русскій  карнавалъ  устроенный 

въ  манежѣ  244-го  полка  объединеннымъ  русскимъ 
комитетомъ  для  благотворительныхъ  и  просвѣти  - 
тельныхъ  цѣлей,  прошелъ  съ  большимъ  успѣхомъ. 
На  карнавалѣ  было  болѣе  2500  человѣкъ,  среди  ко- 
торыхъ  были  представители  всѣхъ  рѣшительно  клас- 
совъ  русской  колоніи.  Было  немало  и  американцелъ. 

Манежъ  былъ  красиво  декорированъ  и  убранъ. 
Въ  немъ  были  красивые  кіоски  для  продажи  цвѣ  - 
товъ  и  разныхъ  вещей. 

Всеобщее  вниманіе  привлекла  будка  русскаго 
«Часового»,  построенная  чинами  Русской  Батареи, 
около  которой  стояли  въ  козлахъ  винтовки  и  пор. 
В.  Колѣновымь  продавался  журналъ  «Часовой». 

«Королевой  бала»  была  избрана  18-лѣтняя  Ната- 
ша Вашининаи  фрейлинами:  КЗ.  Плавская  и  Эльзя 

Довзакъ. 
«Королевѣ»  въ  торжественной  обстановкѣ  под- 

несли кокошнпкъ,  снмволизировавшій  ея  избраніе. 

Красивое  торжество  представляло  празднованіг 
четырехлѣтія  Русской  Батареи,  устроенное  на  кар- 
навалѣ. 

Батареей  организованъ  былъ  эффектный  па  - 
радъ  флаговъ,  которые  были  встрѣчены  отданіемъ 
чести  и  Преображенскимъ  маршемъ. 

Чины  Батареи,  прошли  церемоніальнымъ  мар- 
шемъ по  зданію  манежа  освѣщаемые  прожектором!. 

съ  каггит.  Морфердомъ  и  первымъ  сержантомъ  А.  А. 
Ступенковымъ  во  главѣ,  со  своими  русскими  и  аме- 

риканскими знаменами. 
При  входѣ  обращалъ  на  себя  вниманіе  Информ. 

столъ,  у  котораго  стояли  Русскій,  Сокольскій,  Ан- 
дреевскій  и  амер.  флаги  и  значекъ  Русской  Батареи, 
а  также  доска  съ  фотографіями  лагерной  жизни 
Русской   Батареи.. 

Е.  И.  В.  Вел.  Кн.  Марія  Павловна  была  встрѣче- 
на  Преображенскимъ  маршемъ  и  въ  сопровожденіи 
серж.  А.  Ступенкова  посѣтила  комнаты  Батареи. 

Среди  присутствующихъ  на  карнавалѣ  были: 
В.  К.  Марія  Павловна,  Княгиня  Нина  Георгіевна,  съ 
супругомъ  кн.  П.  А.  Чавчавадзе,  Княгиня  Ксенія  Ге- 
оргіевна,  Кн.  С.  и  А.  Оболенскіе,  Кн.  Л.  Оболенская- 
Трубецкая  съ  супругомъ,  Кн.  Сидамонъ  Эрнстовъ  съ 
супругой,  О.  Д.  Клюіте,  проф.  И.  И.  Остромыслен  - 
скій,  А.  Т.  Водолажская,  Фатьма  Натырбекова,  А.  А. 
Нелидовъ,  Кн.  С.  Гагаринъ,  Князья  Мещерскіе,  И. 
Пущинъ,  А.  В.  Татищевъ,  Т.  С.  Луговая,  0.  Сима- 
новская,  С.  И.  Заворотній,  Г.  Романенко,  П.  П.  Зу  - 
бовъ,  А.  Черкасскій. 

ГОДОВЩИНА  ОСВОБОЖДЕНІЯ  ГОРОДА  ПЛОДИВА 

17-го  января  (4-го  января  по  ст.  ст.)  городъ  Плов 
дивъ  празднѵетъ  годовщину  своего  освобожденія  въ 
1878  году. 

Какъ  и  прошлые  годы,  празднованіе  началось 
торжественнымъ  молебномъ  съ  поминовеніемъ  Царя 
Освободителя  и  всѣхъ  русскихъ  и  болгарскихъ  во  - 
нновъ,  погибшихъ  за  освобожденіе. 

Послѣ  молебна  состоялся  парадный  завтракъ,  уст 
роенный  кметомъ  города,  на  коемъ  присутствовало 
болѣе  100  человѣкъ,  —  представителей  военной  и 
административной  власти  и  общественности,  а  так- 

же ополченцы  —  участники  войны  1877-78  г.г.  На  зав 
тракъ  были  приглашены  представители  русской  ко  - 
лоніи  генералы  Лобовъ,  Морозовъ,  Лазаревъ  и  пол- 
ковникъ  Ламгаммеръ.  Русскіе  гости  на  самыхъ  по  - 
четныхъ  мѣстахъ  и  были  предметомъ  особаго  внима- 
нія. 

Кметъ  города  произнесъ  первую  здравицу  за  Рос 
сію  и  Русскую  Армію  въ  лицѣ  ея  представителей,  я 
затѣмъ  за  ополченцевъ,  за  Болгарскую  Армію  и  т.  д. 

Генералу  Лобову,  Председателю  Союза  Опол  - 
ченцевъ  и  Начальнику  Гарнизона  были  поднесены 
Кметомъ  города  букеты  живыхъ  цвѣтовъ,  какъ  зна- 

ки особой  благодарности  къ  памяти  героевъ-освобо- 
днтелей. 

Генералъ  Лобовъ  привѣтствовалъ  собравшихся 
отъ  имени  русскихъ  ,отмѣтивъ,  что  въ  день  прослав- 
ленія.предковъ,  совершившихъ  великій  подвигъ  ос  - 
вобожденія,  русскіе  воины  вправѣ  гордиться  своими 
отцами  и  дѣдами,  принимавшими  участіе  въ  войнѣ 
1877-78  г.  г.  и  что  въ  настоящее  время  тяжелыхъ 
испытаній  русскіе  особенно  признательны  за  госте- 
пріпмство  болгарскому  народу,  который,  отдавая  дань 
памяти  освободителей,  такъ  красиво  и  торжествен- 

но отмѣчаетъ  этотъ  день;  здравица  генерала  Лобо- 
ва за  Ихъ  Величества  Царя  Бориса,  Царицу  Іоанну  и 

Царевну  Марію-Луизу,  за  болгарскій  народъ  и  за 
славныхъ  жителей  гор.  Пловдива  была  принята  съ 
особымъ  подъемомъ  и  энтузіазмомъ.  П.  Я. 

Незабытыя  могилы 
?  АДМИРАЛЪ  КНЯЗЕВЪ 

15  февраля  скончался  Предсѣдатель  Каютъ-Ком- 

паніи  въ  Парнжѣ  и  почетный  членъ  Военно-Мор  - 
ского  Союза  адмиралъ  Михаилъ  Валеріановичъ  Кня- 
зевъ. 

На  похороны  отдать  почившему  послѣдній  долгъ 
собрались  многочисленные  офицеры  флота  во  гла- 
вѣ  съ  замѣст.  Предсѣдателя  Р.О.В.С.  и  Предсѣд. 
В.-М.  Союза  в.-адмираломъ  Кедровымъ,  предсѣда  - 
тель  ВОМО  адм.  Русинымъ  и  адмиралами  Бостремъ, 
Погуляевымъ,  Посоховымъ,  Клыковымъ,  генералы 
Ермаковъ,  Чернышевъ,  бар.  Типпольтъ  и  мн.  др. 

•(•  ГЕНЕРАЛЪ-МАЙОРЪ  АЛЕКСБЙ  ЕФИМОВИЧЪ 
ТЕРЕХОВЪ  скончался  1-14  ноября  1932  года,  погре- бенъ  въ  Леваллуа-Перрэ. 

Произведенный  въ  1898  году  въ  подпоручики 
93-го  Иркутскаго  полка,  покойный  А.  Е.  съ  октября 
1904  г.  уже  участвуетъ  въ  Русско-Японской  войнѣ, 
командуя  вьючно-пулеметной  ротой  21-го  Восточно 
Сибирскаго  стр.  п. 

Въ  1905  году  онъ  получилъ  Орденъ  Храбрыхъ. 
Вотъ  оффиціальное  оішсаніе,  совершеннаго  имъ  под- вига: 

«За  то,  что  во  время,  атаки,  произведенной  япон- 
цами 16  и  17  февраля  на  позицію  у  Кудезы,  на  от- 

рядъ  Г.  М.  Данилова,  лично  руководя  огнемъ  сво  - 
ихъ  четырехъ  пулеметовъ  способствовалъ  отбитію безчнсленныхъ   атакъ  японцевъ. 

17  февраля,  подъ  градомъ  шрапнелей,  огнемъ 
своихъ  пулеметовъ  заставилъ  замолчать  непріятель- 
скую  батарею  и  неоднократно  разсѣивалъ  японскія 
колонны,  шедшія  въ  атаку  и  одну  изъ  нихъ  совершен 
но  уничтожилъ.  Будучи  раненъ  въ  руку  послѣ  пере- 

вязки, вернулся  въ  строй,  гдѣ  и  оставался,  пока  снова 
не  былъ  раненъ  въ  ногу  съ  раздробленіемъ  кости». 

По  окончаніи  Японской  войны  былъ  переведенъ 
въ  3-ій  Финляндскій  стр.  полкъ,  въ  составѣ  коего  въ 
чинѣ  подполковника  и  выступилъ  въ  походъ  про  - тивъ  австро-германцевъ. 

И  въ  эту  войну,  уже  на  высшихъ  должностяхъ, 
Алексѣй  Ефимовичъ  проявилъ  свои  военныя  способ- 

ности, за  что  и  получилъ  Георгіевское  Оружіе  и  чи- 
ны полковника  «  ген.-м. 

Не  остался  онъ  чуждъ  и  Бѣлаго  Движенія,  въ  ко- 
емъ принималъ  посильное  участіе  вплоть  до  Ново- 

россійской  эвакуаціи. 
Зная  покойнаго  въ  мирное  время,  по  великой  вой 

нѣ,  по  Бѣлому  Движенію  на  Югѣ  Россіи  и,  наконецъ, 
здѣсь,  въ  эмиграціи,  я  не  могу  не  вспомнитьдорогого 
Алсксѣя  Ефимовича  добрымъ  словомъ,  какъ  чест  - 
наго  русскаго  воина,  требовательнаго  и  знающаго  на 
чальника,  исполнительнаго  подчиненнаго  и  хорошаго 
товарища. 

Б.  К-ръ  3  Финл.  стр.  п.  Н.  Н.  Стоговъ. 



«  часовот:  » 47 

Списокъ  привѣтствій  къ  юбилею  „Часового" 
Его  Высочество     Князь    Гавріилъ 

Константиновичъ. 
Ея  Высочество  Княжна  Вѣра  Кон- 

стантиновна. 
Е.  В.  Князь  С.  Г.  Романовскій,  гер- 

цогъ   Лейхтенбергскій. 
Предсѣдатель     Русскаго     Обще  - 

Воинскаго    Союза      Генералъ 
Е.  К.  Миллеръ. 

Предсѣдатель  Военно  -  Морского 
Союза  Адмиралъ  М.  А.  Кед- 
ровъ. 

Донской  Атаманъ  Генералъ  А.  П. 
Богаевскій  —  отъ  имени  Ка- 
зачества. 

Генералъ  -отъ  -  Инфантеріи  Юде- 
ничъ. 

Адмиралъ  А.  И.  Русинъ. 
Засл.  Профессоръ  Ген.  А.  А.  Гу- 

левичъ. 
Профессоръ  Ген.-лейт.  Н.  Н.  Го- 

ловинъ. 
Генералъ  -  отъ  -  кавалеріи  П.  Н. 

Красновъ. 
Генералъ  -  отъ  -  инфантеріи  10. 

Н.  Даниловъ. 
Членъ  Высшаго  Военнаго  Совѣта 

Францш  Генералъ  Ниссель. 
Генералъ  -  отъ  -  Инфантеріи  Хо- 

доровичъ. 
Сенаторъ  Б.  Е.  Иваницкій. 
Е.  В.  Саблинъ. 
Генералъ    -   Лейтенантъ   Луком   - 

скій. 
Засл.  Проф.  Генералъ  Байовъ. 
Проф.  Ген.-лейт.  Геруа. 
В.   Н.   Баратова. 
Генералъ  Леонтовичъ. 
Уральскій  Атаманъ   генералъ   Хо- 

рошхинъ. 
Св.  Князь  А.  П.  Ливенъ. 
Камергеръ  Мясоѣдовъ. 
Начальникъ   I  Отдѣла  РОВС. 
Начальникъ  II  Отдѣла  РОВС. 
Начальникъ  IV  Отдѣла  РОВС. 
Нач.   Подъотдѣла  въ  Чехіи. 
Начальникъ  Сѣв.   -  Америк.  Отд. 
Командиръ  I  Армейскаго  Корпуса. 
Генералъ  -  отъ  -  кавалеріи  И.  Е. 

Эрдели. 

Главное  Правленіе     Зар.     Союза 
Рус.   Воен.  Инвалидовъ. 

Гл.   Комитетъ    Фонда   Им.   В.   Кн. 
Николая  Николаевича. 

Редакція  Рус.   Воен.  Инвалида. 
Редакція  «Вѣстника  Воен.  Знаній». 
Главное  Правленіе     Рос.     Центр. 

Объединения. 
Редакція  газ.   «Россія  и  Славян  - 

ство». 
Редакція  газ.  «Молва». 

Редакція  газ.  «Русскій  Голосъ». 
Редакція   изд.    «Бѣлое   Дѣло». 
Редакція  Вѣстника     Высш.     Техн. 

Института. 
Редакція  журнала  «Россія». 
Редакція  газ.  «Имперскій  Кличъ». 
Главное  Правленіе  Союза  Участи. 

1-го  Куб.  Похода. 
Л.-Гв.  -  Арт.  Бригады. 
Русск.   Бат.   244  арт.  полка  Бере- 

говой  Обороны   Амер.   арміи. 
Л.-Гв.  3-го  Стр.  Е.  В.  полка. 
Группы     Друзей     «Часового»  въ 

Бельфорѣ. 

9-я  Группа  В.-Мор.  Союза. 
Союзъ  Конногвардейцевъ. 
Л.-Гв.   Финляндскаго   Полка. 
Л.-Гв.  Московскаго  Полка. 
Л.-Гв.  Егерскаго  Полка. 
Л.-Гв.  Стрѣлковая  арт.  бригада. 
Л.-Гв.  Волынскій  полкъ. 
10-й  Гус.  Ингерманландскій  полкъ. 
10-й  Уланскій  Одесскій  полкъ. 
Офицеры    Л.-Гв.    Петроградскаго 

полка. 
Полк.    Ольховикъ    и   группа   дру- 

зей «Часового»  въ  Польшѣ. 
М.  М.   Федоровъ. 
К.   К.   Миллеръ.   Инж.   Ген.   Лейт. 

К.  М.  Добровольскій. 
Генералъ  -  Лейтенантъ  Леховичъ. 
Генералъ  -  Лейтенантъ  Грулевъ. 
Генералъ    -   Лейтенантъ   Киселев- 

скій. 
Кадръ   Бѣлыхъ   вонновъ   въ   Фин- 

ляндіи    (Ген.   Чижиковъ). 
Генералъ  Ознобишинъ. 
А.  Л.  Каземъ  -  Бекъ,  Глава  Сою- 

за Младороссовъ. 

Л.-Гв.   Гренадерскій   полкъ. 
Гвардейская  артиллерія. 
Л.-Гв.  2-я  арт.  бригада. 

Объединеніе    Гв.    Конной   Артил- 
леріи. 

Л.-Гв.  Драгунскій  полкъ. 
Л.-Гв.   Атаманскій   полкъ. 
Переяславскіе  Драгуны. 
Военно    -   Инженерные   Курсы   въ 

Парижѣ. 
Зарубежные  Высш.  Военно  -  На- 

учные Курсы. 
Общества  Друзей  «Часового»  въ 

Польшѣ. 
О-ства  б.  восп.  Морского  Инж,  Уч. 

Имп.  Николая  I. 

Друзей  «Часового»  въ  герц.  Люк- сембурга 

Союзъ  Офиц.  Уч  войны  на  франц. 

фронтѣ. 
Объединеніе  офиц.  3  кав.  дивизіи. 
Корниловское  воен.  училище. 
Офицерская  арт.  школа. 
Алексѣевскій  пѣх.  полкъ. 
Россійскій   Имперскій  Союзъ. 

Комитетъ  Старшинъ  К.  -  Компа- 
ніи  въ  Парижѣ. 

Русскій  Національный  Комитетъ.' Гл.  Комитетъ  Всерос.  Земскаго 
Союза. 

Кор.  Гардемарины  вып.  6  ноябоя 
1922  г. 

О-ство  Рус.  Офицеровъ  -  Артил- 
леристовъ  во  Франціи. 

Объединеніе  Ливенцевъ  во  Фран- 

ціи. 

Студенч.   Кружокъ   «Бѣлая  Идея». 
Союзъ  Взаим.  Русскихъ  Офице- 

ровъ въ  Даніи. 
Союзъ  чиновъ  С. -Зап.  Арміи. 
Чины  РОВС  на  Сѣверѣ  Франціи. 
Предст.  Русской  Освобод.  Казны 

въ  Финляндіи. 
Объедин.  чиновъ  Русс.  Конницы 

въ  Сиріи  и  Ливанѣ 
Объедин.  б.  юнкеровъ  Тверского 

кав.   училища. 
Дирекція  Рус.  Интимн.  Театра  зъ 

Парижѣ. 

ОТЪ  РЕДАКЦІИ. 

Въ  портфелѣ  Редакціи  находятся  некрологи  слѣ- 
дующихъ  умершихъ  соратниковъ  : 

Адмирала  Князева,  ген.  Багговута,  ш.-р.  Тугар- 
кова,  кап.  Касьянова,  полк.  Федорова,  полк.  Черниц- 
каго,  ген.-лейт.  Нуддаевскаго,  пор.  Истомина,  корн, 

д-ра  Кордзая,  ген.-м.  Ковалевскаго,  ген.-м.  Терехова, 
ген.-м.  Драке,  в.  ст.  Астахова,  кап.  1  р.  Городысскаго. 

Перегруженный  матеріаломъ  №№  101-102  не 
могь  вмѣстить  въ  себя  отдѣлъ  «Незабытыя  моги  - 
лы».  Редакція  обѣщаетъ  помѣстить  его  въ  №  103. 
Въ  дальнѣйшемъ  же  редакція  просить  присылать  не- 

крологи въ  самой  короткой  формѣ.  Къ  сожалѣнію 

журналъ,  выходящій  два  раза  въ  мѣсяцъ  и  переобре- 
мененный матеріалъ,  не  можетъ  удѣлить  этому 

необходимому  отдѣлу  достаточно  мѣста. 

ПИСЬМО  ВЪ  РЕДАКЦІЮ. 

Мюнхенъ,  23  февраля  1933  г. 

Въ  98-омъ  номерѣ  «Часового»,  отъ  15  февраля, 
на  стр.  25,  подъ  заголовкомъ  «Отъ  редакціи»,  вами 
помѣщена  замѣтка  о  томъ,  что,  будто  бы  я  распро- 

страняю информаціи  о  предательской  роли  РОВС  въ 
дѣлѣ  расчленения  Россіи  и  будто  бы  такую  информа- 
цію  я  послалъ  генералу  Горбову  въ  Софію. 

Настоящимъ  моимъ  письмомъ,  которое  я  прошу 
помѣстить  въ  вашемъ  журналѣ,  на  основаніи  закона 
о  печати,  я  категорически  заявляю,  что  никакихъ  ин- 
формацій  генералу  Горбову  я  не  посылалъ  и  даже  не 
состою  съ  нимъ  въ  перепискѣ. 

Генералъ  Бискупскій. 
Помѣщая  настоящее  письмо  генерала  Бискупска- 

го,  редакція  подчеркиваетъ,  что  свѣдѣнія  объ  его  ин- 
формаціи  она  получила  отъ  своего  софійскаго  кор- 

респондента, которому  посланъ  соотвѣтствующій  за- 

просъ. 



48 В    «ЧАСОВОЙ» 

О-ство  Рус.  Офицеровъ  Ген.  Шта- 
ба въ  Бельгіи. 

Объеднн.    Офнц.    Гвард.    Пѣх.    въ 
Бельгіи. 

Отдѣленіе  РОВС  въ  Байонѣ. 
Гл.  Упр.     Рос.     О-ства     Краснаго 

Креста. 
Директоръ    Рус.    Корпуса      Лицея 

Им.  Имп.  Николая  II. 
Кубанское    Воен.    Училище. 
Друзья   «Часового»   съ   остроговъ 

Карпатъ  въ  Словакіи. 
Изъ    пограничной   мѣстности. 
Русскихъ    изъ    Вильно    и    Вилен- 

скаго  воеводства. 
Марковцы  -  Артиллеристы  въ  Па- 

рижѣ. 
Союзъ  Офицеровъ  Уч.  войны  въ 

Прагѣ. 
Группа  РОВС  и  Галлиполійцы  въ 

Ріуперу. 
Директоръ    Перв.    Рус.    Вел.    Кн. 

Константина   Константиновича 
корп.  въ  Б.  Церкви. 

Нац.   Орг.    Русск.   Развѣдчиковъ. 
Нью    -    Іоркскаго    Отдѣла   О-ства 

Друзей  «Часового». 
Объединеніе  Кіевлянъ  -  Констан- 

тиновцевъ. 
Ліонскій  Отдѣлъ  Союза  Офице   - 

ровъ  У.  В.  В. 
Русскіе   Офицеры  -  Инвалиды  во 

Франціи. 
Друзья  «Часового»  въ  Омекурѣ. 
Галлиполійское     Землячество     въ 

Прагѣ. 
Объед.    10    Ул.    Одесскаго    п.    въ 

Сербіи. 
О-ство  б.  Кадетъ  1  Кад.  Корпуса. 

во  Франціи. 
Марковцы  въ  Софіи. 
Марковская  Желѣзнодорожная  Ро- 

та. 

Корниловская  группа  въ  Болгаріи. 
Армейская  группа  въ  Бургасѣ. 
8-я  Кавалерійская  Дивизія. 
2-й  Кад.  Имп.  Петра  Великаго  Коп- 

пусъ. 
Русскій  Національный  Комитетъ. 
О-ство  Офиц.  -  Артиллеристовъ  и 

Гал.   Группа   въ  Сиріи   и  Ли- 
банѣ. 

Нѣжинскіе  Гусары. 
Южинская  Группа  РОВС. 
2-й   Донской   Имп.   Александра   II 

Кад.  Корпусъ. 
Галлиполійцы  въ  Ліонѣ. 
Парижское     Объединеніе     Поло  - 

чанъ. 
Союзъ  Русскихъ  Летчиковъ. 
Національный   Союзъ  Нов.   Поко- 

лѣнія  въ  Ліонѣ. 
Объединеніе  Тифлисскихъ   Юнке- 

ровъ. 
Военно    -    Историческій    Кружокъ 

Гвардейской  Кавалеріи. 
Лейбъ  -  Гвардіи     Казачій     Е.  В. 

Полкъ. 
Союзъ  Офицеровъ  Кавказской  Ар- 

міи. 
Редакція      рукописнаго      журнала 

Національный  Союзъ  Новаго  По- 
колѣнія  въ  Парижѣ. 

Герцогъ    С.    Лейхтенбергскій. 
Группа    мл.    офицеровъ    б.    юнке- 

ровъ  Воен.  Уч.  при  Зар.  В.  В. 
Н.  Курсахъ. 

Бѣлградская    группа    охотниковъ 

флота. Бѣлградская  группа  Военно  -  Мор- 
ского Союза. 

Люблянскій   Отдѣлъ   Союза   Офи- 
церовъ въ  Югославіи. 

Русская      Колонія      въ      Севліево 
(Болгарія). 

Люблянскій   Отд.    Союза   Инвали- 

довъ. Военныя  Организаціи  Марсельска- 
го  раіона. 

Союзъ  Уч.  Войны  въ  Дамаскѣ. 
Чины    Обще    -    Воинскаго    Союза 

въ  Эстоніи. 
Группа   офицеровъ   въ   г.   Калишѣ Польша). 

Бѣлградскій   Отдѣлъ   О-ва  Галли- 
полійцевъ. 

Друзья  «Часового»  въ  Греноблѣ. 
Группа  РОВС  въ  Кнютанжѣ. 
Группа  РОВС  въ  Греноблѣ. 
Объединеніе    б.    восп.    Ник.    Инж. 

Академіи  и  Училища. 
Союзъ  Георгіевскихъ  кав.  въ  Болі 

гаріи. 
О-ство  Офицеровъ  Ген.  Штаба  въ 

Болгаріи. 
Казанскіе  Драгуны. 

Объединеніе  Конницы  и  Кон.  Ар- 
тиллеріи     во     Франціи     (отъ 
всѣхъ   входящихъ      въ     него 
группъ). 

Объединеніе  Конной  Артиллеріи. 
Командиръ   и   чины  Техническаго 

баталіона. 
Кирасиры  Ея  Величества. 
Объединеніе   Желѣзныхъ    Стрѣл- 

ковъ. 
Нижегородскіе  Драгуны. 
Тверскіе  Драгуны. 
О-ство  б.   восп.  Имп.  Московска- 

го  Университета. 
Нѣжинскіе   Гусары. 
Чины  РОВС  въ  Монтаржи. 
Группа  РОВС  въ  Виши. 
Чины  Ник.  -  Алексѣевскаго  Инж. 

Училища. 

Александровское    Военное    Учи  - 
лище. 

6-й   Отд.    Бронепоѣздной   Диви    - 
зіонъ. 

Кавказскіе  Гренадеры  Артиллери- 
сты. 

Генералъ  -  Лейтенантъ  М.  П.  Ер- маковъ. 

Гв.  Шт. -Кап.  Высоцкій,  Г.  Сл'асия- скій  (Рига),  Проф.  В.  X.  Даватцъ, 
Н.  3.  Рыбинскій,  Полк.  Фрейбергь 
(Ницца),  Полк.  Нелидовъ  (Поль- 

ша), Ст.  лейт.  Зериинъ,  Пор.  Люг- 
кевичъ,  Пор.  Петровъ,  Ротм.  Да- 
раганъ,  Ротм.  Розеншильдъ-Пау- 
линъ,  Полк.  Лященко  (Румынія), 
Ротм.    Подушкинъ,    Ген.    Жолтен- 

ко  (Любляны),  ген.  Красовскій, 
Полк.  Денъ,  Полк.  Томсенъ,  Геи. 
Ярославцевъ,  Ротм.  Дмитровъ, 
Александровскій,  Хор.  Щербииъ, 
Ген. -лейт.  Грулевъ  (Ницца),  Полк. 
Ходневъ,  г.  Шлейферъ.  Кап.  Гу- 
севъ,  Полк.  Доронинъ,  К. -адм.  По- 

душкинъ, Полк.  Леонтьевъ,  Пор. 
Рунге  (Дамаскъ),  Пор.  ф.  Валь- 
бергъ,  Ст.  лейт.  Солодковъ,  А. 
Сулимовскій,  Докторъ  Кравченко, 
Кап.  Ганецкій,  г.  Дмитріевъ,  г.  За- 
харовъ,  Кап.  2  р.  Карповъ,  Ири- 

на Коверда,  г.  Калишскій,  Эс.  Со- 
коловъ,  Полк.  Жадановъ,  Ш.  к. 
Михайловъ,  Генералъ  Епанчинъ. 
г.  Столбцовъ,  Братъ  Русской 
Правды  Д  —  3,  Ген.  Киселевскій, 
Юнкеръ  Шировъ,  юнк.  Шировъ, 
Полк.  Андреевъ,  г.  Севастмшозъ, 
Александръ  Амфитеатровъ,  Князь 
Ф.  Касаткинъ  -  Ростовскій,  Полк. 
Данишевскій,  Полк.  Цуймановъ, 
г.  Карповъ,  г.  Кандауровъ,  г. 
Виноградовъ,  Гв.  Кап.  Бенземанъ, 
Лейт.  Богдановъ,  Генералъ  Фо  - 
гель,  Госпожа  Созоновичъ  (Брюс- 

сель), Подпор.  Одинцовъ,  г.  Ша- 
тиловъ,  А.  А.  Гулевичъ,  г.  Эвальдъ, 
Пор.  Скрябинъ,  Полк.  Жуковскій- 
Волынскій,  чин.  Журбенко,  Шт. 

кап.  Каргонъ,  Полк.  Н.  П.  Ива- 
новъ,  Ген.  Виноградскій,  Ротм.  Ли- 
хачевъ,  Кап.  Александровичъ, 
Полк.  Лепехинъ,  Госпожа  Рэно, 
Кап.  Ергинъ,  Подпор.  Бартоше- 
вичъ,  г.  Купріяновъ,  г.  Кузнецозь, 
Госпожа  Гонсѣевская,  А.  В.  Ро- 

манова, Полк.  ф.Гагманъ,  Кн.  В. 
И.  Шаховской,  Юнкеръ  Сова,  Шт. 
кап.  Б.  П.  Войнарскій,  Инж.  А.  М. 
Волженскій,  В.  Ф.  Чернышевичъ, 
М.  Л.  Киндяковъ,  Полк.  Горст  - 
кинъ,  г.  фонъ-Вахъ,  Полк.  Ход- 
кевичъ,  Кап.  Осиповъ,  кап.  док- 

торъ Мацылевъ,  Кап.  Ларіоновъ, 
Кап.  Калугинъ,  г.  Станкевичъ, 
Госпожа  Терещенко,  Аббатъ  Кэ- 
нэ,  Полк.  Скуратовъ,  Подполк. 
Подгорѣцкій,  Контръ-Адм.  Ма  - 
шуковъ,  г.  Репнинскій,  Подполк. 
Амассійскій  г.  Рейхе,  Полк.  Че  - 
ватти,  Полк.  Никольский,  В.  ГГ. 
Сіяльскій,  Полк.  Симмонтъ,  Гос- 

пожа Дьякова,  Ф.  Федоровъ  (вѣ- 
стовой  Ген.  Кутепова),  Госпожа 
Александрова,  Полк.  Б.  А.  Плю  - 
цинскій,  Графъ  К.  Н.  де-Роше  - 
форъ,  Ген.  М.  Н.  Суворовъ,  Гене- 
ралъ-маіоръ  В.  Постовскій,  Н.  Д. 
Тальбергъ,  Ген.-маіоръ  Н.  Казь  - 
минъ,  Воен.  Летчикъ  Полк.  Руд- 
кевъ,  Вѣра  Линдеманъ,  Влади  - 
миръ  Изгой,  Ген.-маіоръ  К.  И. 
Сычовъ,    Инженеръ    Купріяновъ 

Примѣчаніе  Редакціи.  —  Привѣт- 
ствія  отъ  организацій,  воинскихъ. 
частей  и  отдѣлъныхъ  лицъ  напе- 

чатаны въ  порядкѣ  ихъ  поступле- 
нія.  Привѣтствія  продолжаютъ  по- 
ступать. 

Низкій  поклонъ  всѣмъ,  оказавшимъ  «Часовому»  свое  вниманіе.  Будемъ  и  дальше  продолжать  нашу  неру- 

шимую связь!... 



ДОРОПЕ  ХАБАРОВЦЫ! 
Проживаюшіе  въ  г.  Шанхаѣ  хабаровцы,  сосли  - 

ненные  въ  Союзъ,  поставили  себѣ  цѣлью  возстаиов- 
леніе  славной  нсторін  родного  корпуса,  для  чего  ими 
выдѣлена  особая  комиссія,  для  сбора  матеріаловъ  от- 

носящихся кь  исторіи  корпуса. 
Комиссія  возглавляется  послѣдппмъ  директором  ь 

Хабаровска™  гр.  Муравьева-Амурскаго  Корпуса. 
Настоящнмъ  историческая  комиссія  обращается 

ко  всѣмъ  хабаровцамъ,  какъ  офицерамъ-воспитате  - 
лямъ,  преподавателями  такъ  и  кадетамъ,  съ  прось  - 
бой  псемѣрно  пойти  на  встрѣчу  комиссіи  и  вложить 
свою  лепту  труда  въ  общее  дѣло  созданія  литератур- 
наго  памятника   X.  К.  К. 

Помощь  эта  можетъ  выразиться  предоставлені- 
емъ  Исторической  Комиссіи  слѣдующпхъ  матеріа  - 
ловъ: 

1.  Списки  кадетъ  по  выпускамъ  съ  указаніемъ 
года  поступ.тенія  въ  корпусъ,  въ  какое  училище  вы- 
ше.тъ  и  гдѣ  находится  въ  данное  время. 

2.  Оппсаніе  послѣдняго  года  (выпускного)  пре- 
бывания въ  стѣнахъ  корпуса. 

3.  Свѣдѣнія  о  бывшихъ  офпиерахъ-воспитагс  - 
ляхъ,  преподавателяхъ  и  кадетахъ,  какъ  живмхъ, 
такъ  и  умершихъ. 

4.  Всѣ  фотографіи,  относящіяся  кь  существова  - 
нію  корпуса  въ  предѣлахъ  родины  и  заграницей. 

5.  Различный,  печатныя  и  рукопненыя  пропзве  - 
денія,  характеризующія  отдѣлыіые  моментьі  кадет  - 
скаго  бытія  или  посвященныя  корпусу. 

6.  Документы,  приказы  и  т.  д.. 
Все  вышеуказанное  направлять  по  адресу: 

Мг.  М.  ).  ЗЬаБІІп,  437.  Коиіе  Сагсііпаі  Мегсіег,  5Ьап- 
^Ьаі,  СЫпа, 

Почетный  Предсѣдатель  Исторической  Комнссіп 
Генера.тъ-маіоръ  А.  А.  Корниловъ, 

Автомобильная  школа МАРБЕФЪ 

Новая   книга 
ГЕН.     Ю.     ДАНИЛОВА 

Русскія  войска  на  французскомъ  н 
македонскомъ  фронтахъ  въ  1916-1918  г.г. 

Изд.   Сокіза  Офпцеровъ  У.   В.   на  Фр.  фр. 
Пѣна  40  фр. 

Выписывать    черезъ    контору   «Часового». 

ПРИ  ГАРАЖЪ  МАРБЕФЪ 

Самый    большой     гаражъ     въ    Парижѣ     въ     районѣ 

СЬатрь-Шубёез    в ь   10  этажей  на   1000  машпнъ 

32-34,  гие  МагЬеиГ. 
ТеІ.   ЕІуаёе*  58-83,  97-61   еі  Іа  виііе... 
Пеіго:   Маі-ІіеиГ  еі  К.  Р.  СЬ.-Е  Іу  бёез 

Самая  серьезная  п  добросовѣстная  подготовка 
по  автомобильной  ѣздѣ  и  механикѣ  на  маши- 
нахъ   и   ѵчебныхъ   прнборахъ    нов.    конструкціи. 

Отъ  состоящаго  подъ  Августѣйшимъ  покрови- 
гсльствомъ  Ея  Императорскаго  Высочества  Великой 

Княгини  Ксеніп  Александровны  и  почетнымъ  пред- 

сѣдательствомъ  Его  Святѣйшества  Патріарха  Серб- 
скаго  Варнавы  Комитета  по  сооруженію  Русскаго 

Православного  Храма  въ  Брюсселѣ  въ  память  Ца- 
ря Мученика  Николая  II  и  всѣхъ  Русскихъ  людей, 

бегоборческон  властью  въ  смутѣ  убіеппыхь. 

Въ  виду  кончины  Предсѣдатель  Комитета  ми- 

трофорнаго  протоіерея  о.  Василія  Виноградова,  Ко- 
мнтетъ  проситъ  направлять  всѣ  пожертвованія,  под- 

писные листы,  а  также  и  переписку  по  нп.мъ  на  имя 

товарища  предсѣдаіеля  Комитета  барона  Владиміра 
Ивановича  Беліо  по  слѣдующему  адресу: 

Ваюп   ВеІЬо,   62,   гие  Ѵеусіі,   Вгихеііез. 
Или   на   имя   Предсѣдателя  Отдѣла  Комитета 

Моішеиг    Зег^е    Раіёоіо^ие,    Кгипвка,    23,    Вс1§іас1. 

\  Шзііші  Бирёгіеиг  тесішііше  низзе  \ 
%                                  Е.ГІ     РРАІЧСЕ  і 

*  10.  Всі  Мопірагпавкс,  10  —  Ригік  (15')  $ 

*  Преподаваніе  на  рускомъ  языкѣ.  і 
*  1.    Факультетъ    Заочнаго    Преподаванія    даетъ  * 
*  закончен,    спстемагпч.    образованіе.    Въ    пере-  і 
*  жпваемое  время  только  спещальн.  подготов-  2 
>  ка  облегчаетъ  достижепіе  прочнаго  положе-  2 
5  нія.  Занятія  ведутся  по  корреспонд.  Печати.  > 
5  курсы  высылаются  во  всѣ  страны.  Не  преры-  * 

5  вая   службы    можно   подготов.   на   бухгалтера,  * *  агронома,   монтера,   техника,   инженера.  5 
*  Отдѣленія:  Инж.  -  Строит.,  Э.тектротехн..  Ра-  5 
ф  діотехн.,  Механич.,  Хпмич.,  Коммерч.,  Агро  -  і 
і  номич.,  Обшеобразов.  (Реа.тьн.  уч.),  Иностр.  * 
$  язык,  (франц.,  англ.,  нѣмеи.).  Пріемъ  непре-  * 
%  рывный.  > 

}  2.  Академическій  факультетъ  съ  отдѣленіямп:  * 
*  Инж.-Строит.  и  Э.тектро  -  Механич.  Дипломъ  % 
5  Инженера.  Пріемъ  осенью.  Лекціп  и  практііч.  % 
*  занятія  по  вечерамъ.  < 
+  Институтъ  состоитъ  въ  вѣд.  Мин.  Нар.  Пр.  * 
%  Франц.  Респ.  * 
$                          Требуйте  программы.  * 

Омолаживайте  организмъ  и  укрепляйте  нервы 
и  вы  будете  здоровы  и  трудоспособны.  Современный 
челові.къ  жпветъ  уже  много  лѣтъ  въ  обстановки 
крайняго  первнаго  напряженія.  Всякаго  рода  депрес- 
сія,  неарастенія,  малокровіе,  пепхозъ,  мигрени,  го- 
ловныя  и  др.  боли,  упадокъ  си.тъ,  апатія,  безеоннн- 
ца,  нервные  запоры  —  вогъ  чѣмъ  стра даетъ  едва 
ли  не  каждый  изъ  нась.  Со  временемъ  разстройство 
нервноіі  системы  влечетъ  и  болѣе  тяжкія  послѣд- 
ствія,  а  именно:  ослабленіе  активности  энергін  — 
жпзнетворныхъ  же.тезъ  и  иарушепіе  функцій  всѣхь 
органовъ,  что  и  является  основной  причиной  всбхъ 
болѣзнсй,  преждевременном  старости  и  часто  ранней 
смерти.  Между  тѣ.мъ,  научно  установлено,  что  орга- 

низмъ насыщенпыіі  гормональной  субстанціей  изъ 
жпзнетворныхъ  железъ  молодыхъ  живот  иыхъ  (какъ 
медпкамеіпі.    Калефлюидъ)    омолаживается,    возста- 

силы  и  буду- 
пользоваться 

всѣми  радостями  здоросой  жизни.  За  недостатком!, 
мѣста.  всѣхъ,  кто  интересуется  этимъ  методомъ  ле- 
чрнія,  просимъ  сообщить  адресъ,  по  которому  мы 
вьчплемъ  совершенно  безплатно  описаиіе  съ  мпого- 
чнеленными  аттестац.  профессоровъ  и  іфачеіі  міра. 
КАЛЕФЛЮИДЪ  засл.  высш.  наградъ  на  і;ысгавкахъ 
Европ.  Госуд.  и  продается  въ  бо.іілп.  аптекахъ 
всего  міра,  гдѣ  нѣтъ,  туда  —  высыл.  налож.  платеж. 
Безплатно  —  требуйте  у  нась  литер,  лѣч.  болѣз.  Пи- 

шите: 1-аЬогаІоіге  «КАІ_ЕРІ_ІІІ О»,  49,  гие  Ва- 
Іапду  --   Вигеаи  9.      Рагіа   (17°). 

Югославія:  М.  Марковпчъ,  ул.  Краля  .Милана  15. 
Бѣлградъ.  Румынія:  Татарскііі  81г.  Ізѵог  іЗ.  Т'.иса- 
гезі  0.  Польша.  Маізоп  «Егдюз»,  Маршалковская, 
62.  Варшава.  Бельгія:  Аптека  Ооисітіап,  10.  А\ . 
•Орсаг  Ооійзепіюѵеп,  Сссіе  Вгихеііез. 

навливаетъ   свое  равповѣсіе,  нервы   и 
чи  возрсжденнымъ,  снова  начпнаетъ 
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Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ  подъ  редакціей  В.  В.  ОРЪХОВА. 
Редакторы  отдѣловъ:  Военно-Морского  С.  К.    Терещенко,  Литературнаго:   Евгеній   Тарусскій. 

ВО   ФРАНЦІИ 

На  3  мѣс   
»    6  мѣс   

Годовая        ,   
I  Іѣна  отд.  №-ра      

ПОДПИСНАЯ   ЦЪНА  : 
ЗА  ГРАНИЦЕЙ  : 

15  фр.       На  3  мѣс       20  фр. 
30  фр.         »    6  мѣс       40  фр. 
60  фр.       Годовая            80  фр. 
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Цѣна  отд.  №-ра  20  цент. 
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Всѣ  вообще  подписчики  въ  1933  гоп"'  і  ілучаютъ  право  на  пріобрѣтеніе  по  льготной  цѣ- 
нѣ  двухъ  кппгъ  «Бѣ.таго  ДЬла»  I.  П.  Ш.  .  .  у  приплату  25  франковъ  за  обѣ  книги  и  15  фр.  на 
пересылку,    п.тп    одной    книги    «Сѣлаго    Дѣла»    за   15  фр.  и  10  фр.  на  ея  пересылку. 

Томы  V  и  VI  (Записки  Ген.  Врангеля)  продаются  па  особо  льготныхъ  условіяхъ:  одна  кни 
га  —  10  фр..  диѣ  книги  —  18  франковъ;  пересылка  одной  —  5  фр.,  двухъ  —  7  фр. 

Подписка   принимается   чеками,   переводами  и   заказными   письмами. 
Адресъ  для  почтовой  корреспонденціи: 
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1ВК05ЯВ1 

ЕСЛИ 
ЕСЛИ 
ЕСЛИ 
ЕСЛИ 
ЕСЛИ 

Вы  дорожите  связью  съ  вашими  соратниками,   разсѣянными    по всему  міру, 

Вы  не  оставили  надежду  на  возвращеніе  въ  Россію,  освобожден- 
ную отъ  красныхъ  тирановъ, 

Вамъ   дорога    Исторія    Россійскихъ   арміи    и    флота    и    традиціп 
Бѣлаго    Движенія, 

Вы    интересуетесь    военнымъ    дѣломъ  и  новѣйшпми   его  усовер- 
шенствованіямн,  жизнью  и  бытомъ  Красной  Арміи  и  Флота, 

въ  Васъ  бьется  сердце  русскаго 

Вашъ    долгъ  —  быть    подписчикомъ 

„ЧАСОВОГО" 
ІМРНІМЕШЕ  «РАВСАЬ».  13.   КГГЕ  РАЗСАЬ.   РАКІ5. Ье  Сёпахт  :  3.  ВЕРШООІЕН 
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ОРГАНЪ  СВЯЗИ  РУССКАГО  ВОИНСТВА  ЗА  РУБЕЖОМЪ 
Редакторъ-Издатель  В.  В.  ОРЪХОВЪ. 

«1_А  5ЕІЧТ^ЕЫ.Е»  Воіге  Розіаіе  №  21  Аэпіёгеа  (Зеіпе)       •       Ві-тепзиеІІе 

ВРАНГЕЛЬ 
(КЪ  ПЯТИЛЪТІЮ  СО  ДНЯ  КОНЧИНЫ) 

ііиіііііііішнщ 

Я  сдѣлаю  все,  чтобы  облегчить  Вашъ  крестный  путь  —  Ваши  нужды  будутъ  моими, 
Ограждая  права  каждаго,  я  требую  исполненія  каждымъ  долга  передъ  Родиной  —  пе- 
редъ  грозной  дѣйствительностью  личная  жизнь  должна  уступить  мѣсто  благу  Родины. 

(Изъ  Приказа  Ген.  Врангеля  №  709). 
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Обращеніе  къ  друзьямъ  журнала 
Многочисленный  привѣтствія  изъ  всѣхъ  почти 

мѣстъ  русскаго  разсѣянія  укрѣпили  редакцію  «Ча- 
сового» въ  необходимости  продолжать  ее  дѣло,  не- 

смотря на  всѣ  исключительный  трудности  нашего 
времени. 

Однако  редакція  въ  правѣ  ожидать  и  отъ  сво- 
ихъ  друзей  и  читателей  не  только  моральной  под- 

держки, такъ  рельефно  выявившейся  во  время  юби- 
лея, но  и  вниманія  къ  той  острой  нужДѢ,  которую 

сейчасъ   нспытываетъ   «Часовой». 

Эта  нужда!  еще  болѣе  отягчается  частой  неис- 
правностью въ  денежныхъ  разсчетахъ  цѣлаго  ря  - 

да  коммерческихъ  представителей  журнала.  Мы 
должны  подчеркнуть,  что  Редакція  всецѣло  шла  до  . 
сихъ  поръ  имъ  навстрѣчу,  оказывая  широкій  кре- 
дитъ  и  увеличивая  процентъ  съ  продажи  журнала 
въ  ихъ  пользу.  Однако  далеко  не  всѣ  г.г.  предста- 

вители оказались  на  высотѣ. 

Редакція  рѣшила  бороться  съ  этой  неаккурат  - 
ностью  до  конца.  Начиная  со  слѣдующаго  номера 
она  начнетъ  опубликовывать  къ  общему  свѣдѣнію 
фамиліи  лицъ,  тормозящихъ  дѣло  «Часового».  Долж- 

на она  это  сдѣлатьеще  потому,  что  среди  предста- 
вителей, «Часового»,  конечно,  есть  лица,  къ  кото- 

рымъ  настоящее  обращеніе  совершенно  не  отно- 
сится и  которые  своей  работой  и  внимательнымъ 

отношеніемъ  къ  журналу  оказали  «Часовому»  ог- 
ромную помощь.  Имъ  —  наше  сердечное  спасибо. 

Къ  читателямъ  же  «Часового»  —  наша  большая 
просьба.  Изъ  номера  въ  номеръ  говорится,  что  луч- 
шій  способъ  помочь  «Часовому»  это  подписаться  на 
журналъ.  Изъ  подписныхъ  денегъ  создается  твердый 
бюджетъ  издательства,  чего  отнюдь  нельзя  сказать 
о  розничной  продажѣ.  Подписывайтесь  на  любой 
срокъ,  этимъ  вы  действительно  окажете  «Часово- 

му» реальную  поддержку.  Увеличивайте  число  на- 
шихъ  подписчиковъ,  помня,  что  каждая  новая  .под- 

писка вливаетъ  новыя  силы  въ  дѣло  улучшенія  жур- 
нала. Помогите  дружнымъ  усиліемъ  «Часовому» 

стать  еще  тверже,  еще  крѣпче.  Мы  вѣримъ,  что  вы 
это  сдѣлаете. 

Правленіе  Общества  Друзей  «Часового». 

ТРИ  ЮБИЛЕЯ 

Русская  эмиграція  отмѣтила  три  юбилея:  80-ти 

лѣтіе  графа  В.  Н.  Коковцева,  60-лѣтіе  С.  В. '  Рахма- 
нинова и  75-лѣтіе  М.  М.   Федорова. 

Редакція  «Часового»  принесла  маститымъ  юби- 
лярамъ  свои  искреннія  поздравленія  и  пожеланія 

дальнѣйшаго  славнаго  служенія  Родинѣ  въ  тѣхъ  рб- 
ластяхъ,  которыя  такъ  близки  и  дороги  ихъ  сердцу. 

ОБЩЕСТВО  ОФИЦЕРОВЪ  ЦАРЯ  МИХАИЛА 

ѲЕОДОРОВИЧА  13-го  ЛЕЙБЪ  -  ГРЕНА ДЕР- 

СКАГО  ЭРИВАНСКАГО'  ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВА 
ПОЛКА  съ  глубокимъ  прискорбіемъ  сообща- 
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Вр.  Командующій  и  г.г.  Офицеры  Желѣзно- 
дорожнаго  Баталіона  извѣщаютъ  съ  глубокой 
скорбью  о  безвременной  кончинѣ  23/4  с.  г. 

въ  г.  Казабланка  (Марокко)  Командира  Же- 

лѣзнодорожнаго  Баталіона  Военнаго  Инже- 

нера Генералъ-Маіора 

Константина  Михаиловича  ДОБРОВОЛЬСКАГО 



«  ЧАСОВОЙ  » 

Вѣчная  память 

ТУСКНѢЛИ  и  умирали  одиночные  огни 
родного  берега.  Вотъ  потухъ  послѣдній... 

Прощай  Родина!...» 
Такъ  заканчиваются  «Записки  Генерала 

Врангеля».  Но  не  заканчивается  въ  нихъ  и  не 
закончилась  еще  та  роль,  которую  сыгралъ  по- 

койный Главнокоыандующій  въ  исторіи  борьбы 
за  возстановленіе  Россіи. 

Въ  этомъ  короткомъ  очеркѣ,  посвященномъ 
свѣтлой  памяти  Петра  Николаевича,  я  не  буду 
говорить  о  немъ,  какъ  о  полководцѣ  на  полѣ 
сражепія,  —  объ  этомъ  много  уже  писалось,  да 
и  полководческая  его  роль  въ  прошломъ  заслоня- 

ется для  насъ  тѣмъ  велпкимъ  дѣломъ,  которое 
совершилъ  онъ  за  рубежомъ  Россіи,  какъ  пред- 

ставитель Ея  чести  и  достоинства,  такъ  гордо  и 
безропотно  несшій  до  конца  свой  тяжкій  крестъ. 

Главнокомандующему  вгъргии  безотчетно: 
вѣрили  въ  него,  какъ  въ  Человѣка.  Эта  вѣра 
спасла  русскихъ  офнцеровъ  и  солдать  отъ  самаго 
страшнаго,  чего  такъ  хотѣли  большевики  и  ихъ 
приспѣшники,  —  отъ  распыленія  нашпхъ  частей, 
отъ  превращенія  насъ  въ  бѣженцевъ  безъ  роду 
и  племени. 

Эта  вѣра  въ  Человѣка  сливалась  съ  вѣрой 
въ  будущую  Россію,  ибо  Она,  наша  Родина, 
можетъ  быть  возстановлена  только  Людьми,  став- 

шими выше  мелочныхъ  и  пошлыхъ  людскихъ  дѣ- 
лишекъ. 

Въ  одномъ  изъ  своихъ  послѣднихъ  бесѣдъ 
Главнокомандующій  сказалъ : 

-—  Каждый  русскій  офицеръ,  солдатъ,  гра- 
жданинъ  долженъ  участвовать  въ  борьбѣ  протпвъ 
Краснаго  Хама.  Часъ  возмездія  близокъ!...  И  по- 
зоръ  ляжетъ  на  тѣхъ  трусовъ  и  шкурниковъ,  ко- 

торые умоютъ  руки  передъ  развязкой.  Ихъ  со- 
вѣсть  отвѣтитъ  за  нихъ  передъ  потомками.  Такъ 
когда-то  итальянскія  женщины  и  дѣти  оплевы- 

вали тѣхъ,  кто  отказался  идти  въ  отряды  Гари- 
бальди». 

Онъ  вѣрилъ  въ  то,  что  Армія,  возрожденная 
имъ  къ  жизни  и  къ  вѣрѣ,  сыграетъ  свою  роль  и 
сумѣетъ  на  дѣлѣ  доказать,  что  ей  дороги  завѣты 
Вождей  и  память  о  жертвахъ,  павшпхъ  за  Родину. 

Съ  вѣрой  въ  Армію,  въ  ея  честь  и  въ  ея 
свѣтлое  будущее  Онъ  отошелъ  въ  вѣчность.  По- 
слѣдпимп  словами  его  была  молитва  за  Армію. 

«Боже,  спаси  Армію!» 

Прошло  пять  лѣтъ.  Утекло  много  воды.  По- 
несено еще  много,  много  жертвъ.  И  малодушные 

говорятъ,  что  не  видно  конца.  За  отсутствіемъ 
живого  дѣла,  въ  эмиграціи  усиленно  перемывает- 

ся старое  бѣлье,  множатся  жалкія  и  мелкія  ин- 
трижки, растетъ  и  ширится  сплетня  и  клевета. 

Ген.  Врангель  на  «Лукуллѣ». 

Это  тяжело,  больно,  но  это  неизбѣжно...  Ра- 
достно то,  что,  несмотря  на  всѣ  тяжкія  испыта- 

нія,  оскорбления,  равнодушіе  окружающаго  міра, 
есть  еще  среди  насъ  люди,  которые  сохранили 
вѣру  въ  дѣло  Вран, іс ля,  которые  живутъ  его  за- 
вѣтами  и  думаютъ  о  будущемъ  своей  Родины. 

Разъ  это  такъ,  то  это  «будущее»  придетъ  и 
для  насъ,  ибо  никоіда  не  руководили  дѣломъ 
толпы  и  ихъ  ставленники,  но  всегда  являлись 
Люди  съ  сильной  волей,  заострепнымъ  чувствомъ 
долга,  Люди  чуткіе  и  гибкіе.  Да,  именно  гибкіе. 
Вѣдь  для  того,  чтобы  быть  Вождемъ  (съ  боль- 

шой буквы;  мало  быть  патріотомъ  и  честнымъ 
человѣкомъ.  Мало  любить  свое  Отечество,  надо 
еще  его  знать  и  идти  подчасъ  на  многія  жертвы 
для  его  блага.  Только  тогда  можно  приблизить 
желанный  конецъ. *# 

* 

Этотъ  конецъ,  я  вѣрю,  близокъ.  И  когда  опъ 
придетъ,  русскіе  люди,  благоговѣйно  чтущіе  па- 

мять Петра  Врангеля,  въ  молитвенномъ  порывѣ 
склонятся  предъ  его  могилой,  какъ  передъ  спм- 
воломъ  Русской  Чести,  Русской  Доблести  и  непо- 

колебимой Воли  къ  борьбѣ. 

В.  Орѣховъ. 



«  ЧАСОВОЙ  » 

Наслѣдство  Генерала  Врангеля В.  ЛАРЮНОВЪ. 

«.То  знамя,  которое  изъ  рукъ  генераловъ  Кор- 
нилова, Алексѣева  и  Деникина  перешло  ко  мнѣ, 

я  сохраню  на  чужбинѣ.  Я  скорѣе  сожгу  это  зна- 
мя, чѣмъ  измѣню  начертанное  на  немъ  слово 

«Отечество»...  (Изъ  рѣчи  ген.  Врангеля  въ 
Сербіи). 

«Русскій  Ооще-Воинскій  Союзъ  образуется 
съ  цѣлью  объединить  русскихъ  воиновъ,  сосре- 
доточенныхъ  въ  разныхъ  странахъ,  укрѣпить 
духовную  связь  между  ними  и  сохранить  ихъ, 
какъ  носителей  лучишхъ  традицій  и  завѣтовъ 
Россійской  Императорской  Арміи...»  (Времен  - 
ное  лоложеніе.  1  сент.  1924  г.). 

«Врагамъ  я  не  боюсь  смотрѣть  въ  лицо  и 
съ  пути  долга  не  сойду.  Этимъ  путемъ.  вѣрю, 
пойдете  и  вы...»  (Изъ  рѣчи  въ  Бѣлградѣ  10  окт. 
1923  года). 

Въ  этимъ  немногихъ  строкахъ  заключается, 

оставленное  намъ  русскимъ  офицерамъ  —  наслѣд- 
ство  покойнаго  Главнокомандующего: 

•  Организованный  имъ  Обще-Воинскій  Союзъ  — 
эта  единственная  въ  своемъ  родѣ  организація,  не- 

слыханная въ  анналахъ  исторіи,  спаянная  одной 
дисциплиной,  единствомъ  мысли,  единой  волей. 

Несомое  Воинскимъ  Союзомъ  Корниловское 
знамя  съ  единымъ,  начертаннымъ  на  немъ  словомъ 
«Отечество». 

Если  ген.  Алексѣевъ  и  Корниловъ  основатели 

Добровольческой  Арміи  и  создатели  Бѣлаго  дви  - 
женія,  то  Генералъ  Врангель  спаситель  чести  Арміи 

въ  Крыму  и  спаситель  ея  отъ  физическаго  уничто- 
женія  и  полнаго  распыленія  на  чужбинѣ. 

Въ  этомъ  его  величайшая  историческая  заслуга 

—  переорганнзація   Арміи    въ    новыхъ,   небывалыхъ 
условіяхъ   эмиграціи. 

РОВС  ген.  Врангеля  является  мостомъ  переки- 
нутымъ  съ  береговъ  Тавріи,  Кавказа,  Мурмана,  съ 

береговъ  охваченныхъ  огненнымъ  смерчемъ  граж- 
данской войны  —  черезъ  бездну  небытія  —  марева 

«бѣжества  хилаго»,  черезъ  гниль  партійныхъ  болотъ 

—  на  какія  то  новые,  завѣтные  берега  —  невѣдомые 
намъ,  но  приближающееся  и  нетвратимыя. 

Жутко  и  думать  о  томъ,  что  бы  было  если  бы 

въ  грозныя  для  Арміи  минуты  ген.  Врангель  оказал- 
ся бы  не  Вождемъ.  а  просто  человѣкомъ  —  бѣжен- 

цемъ  —  эмигрантомъ,  не  волновался,  не  болѣлъ  бы 
за  Армію  душой  и  сердцемъ,  не  бился  бы  какъ 

орелъ  въ  неволѣ,  не  жегъ  бы  жертвенно  и  безпо- 
щадно  свою  жизнь. 

«Нищіе  -  рыцари»  стали  бы  нищіе  духомъ...  На 
задворкахъ  Европы  блуждали  бы  мы  распыленные 

и  разрозненные,  задавленные  и  поглощенные  тря- 
синой лѣвой  и  правой  партійности,  безъ  надежды 

на  завтра,  безъ  славнаго  вчера,  безъ  гордаго  се- 
годня... Глумился  бы  красный  врагъ  надъ  щепками 

крушенія,  надъ.  пылью  человѣческой,  надъ  отрабо- 
таннымъ   паромъ   гражданской   войны... 

Но   бился  Врангель  со   страшнымъ,  нечеловѣче- 

скимъ  напряженіемъ  ума  и  воли,  отдавалъ  свою 
жизнь,  и  что  же:  пятнадцать  лѣтъ  прошло,  красный 

врагъ  не  смѣется  —  онъ  злобствуетъ,  оиъ  дрожитъ, 
онъ  негодуетъ,  онъ  тратитъ  милліоны  на  подкуп- 

ную прессу,  на  шпіонажъ,  на  борьбу  противъ  Ровс-а 
—  онъ  нервничаетъ,  ибо  знаетъ,  что  неотвратпмъ 
часъ,  когда  десятки  тысячъ  русскихъ  воиновъ,  свя- 
занныхъ  воинской  дисциплиной  чувствомъ  долга  и 

любовью  къ  Родинѣ  —  найдутъ  примѣненіе  своихъ 
силъ  и  возможностей  на  родной  землѣ,  что  накоп- 

ленная ими  огромная  потенціальная  энергія,  зарядъ 
волевого  напряженія,  сохранившійся  энтузіазмъ  и 

національный  пафосъ  —  свершатъ  дѣйствительно 
свѣтлое  чудо  преображенія  на  землѣ  «распятой  въ 

лютомъ  горѣ».  Они  знаютъ,  что  и  маленькій  дето- 
наторъ,  попавъ  въ  массивъ  взрывчатаго  вещества 

народнаго  гнѣва,  вызоветъ  взрывъ,  который  на  дол- 
гіе  вѣка  очиститъ  русскую  землю  отъ  паразитарной, 

марксистской  плесени. 

Идутъ  пятнадцать  лѣтъ  идутъ:  марковцы,  кор- 

ниловцы, дроздовцы,  алексѣевцы,  кавалеристы,  са- 
перы, лётчики  и  гвардейцы,  болѣютъ,  умираютъ, 

гибнутъ,  устаютъ  и  отходятъ...  ряды  смыкаются,  ко- 
лонны таютъ,  но  идутъ  дальше  и  дальше,  по  мосту, 

надъ  бездной  небытія  къ  тому,  далекому  берегу,  гдѣ 

синѣютъ  родкыя  поля. 

Бодрая  молодежь,  выросшая  крѣпкой  въ  бѣдно- 

сти  и  лишеніяхъ  выросшая  наперекоръ  всякой  ло- 

гике —  русской  въ  чужихъ  краяхъ  все  чаще  и  ча- 

ще становится  на  мѣсто  павшихъ,  умершихъ,  уста- 

лыхъ  и  идетъ  за  тѣмъ  же  трехцвѣтнымъ  знаменемъ, 

на  коемъ  рукой  Корнилова  начертано  единое  слово 
«Отечество». 

Боимся  ли  мы  смотрѣть  въ  лицо  врагу?  сошли 

ли  мы  съ  «пути  долга»?  сковала  ли  обезличила  и 

обезоружила  насъ  усталость  и  апатія?  погрузились 

ли  мы  въ  партійность,  нищету  духа  и  эмигрантскую 

грызню?  Подумаетъ  пусть  каждый  за  себя.  РОВС 

не  свернулъ  съ  «пути  долга»  —  его  знамя  неизмѣн- 

но,  его  развѣдчики,  проникая  въ  совдепію  не  боят- 

ся «смотрѣть  въ  лицо  врагу»,  его  части  «рабочія 

дружины»  какъ  будто  не  знаютъ  еще  усталости. 

Но  ушедшіе,  критикующіе,  «разочаровавшіеся», 

«усталые»,  радикалы  и  реакціонеры,  —  неспособные 

поставить  идею  Отечества  надъ  узколобостью  пар- 

тійности,  «предрѣшенцы»  всѣхъ  мастей  и  оттѣнкокъ 

—  пусть  вспомнятъ  хоть  на  мигъ  славные,  незабы- 
ваемые этапы  недавняго  прошлаго,  когда  ничто  не 

могло  уничтожить  Бѣлую  идею  и  ея  носительницу 

Армію;  смерть  Корнилова,  разгромъ  Новороссій- 

ска,  уходъ  изъ  Крыма,  Галлиполи,  болгарская  рево- 

люція,  всемірное  распыленіе...  И  Армія  жива...  Бѣ- 

лая  идея  жива...  Завѣтъ  Врангеля  въ  нашихъ  серд- 

цахъ  и  источникъ  неизсякаемой  вѣры  въ  его  наслѣд- 

ство  и  источникъ  надежды  въ  Его  послѣднихъ  пред- 

смертныхъ  словахъ: 

«Боже,   спаси   Армію.„      Я   слышу  колокольный 

ЗЕОНЪ»., 

В.  Ларіоновъ. 



«  ЧАСОВОЙ  » 

Завѣтъ  Вождя 
ОБРАЩЕНІЕ  КЪ  РУССКИМЪ  ЛЮДЯМЪ 

Слушайте,  русскіе  люди,  за  что  мы  боремся: 
За  поруганную  вѣру  и  оскорбленный  святыни  ея. 

За  освобожденіе  русскаго  народа  отъ  ига  комму- 
нистовъ,  бродягъ  и  каторжниковъ,  въ  конецъ  ра- 
зорившихъ  Святую  Русь. 

За  прекращеніе  междуусобной  брани. 
За  то,  чтобы  крестьяне,  пріобрѣтая  въ  собствен- 

ность обрабатываемую  ими  землю,  занялись  мир- 
нымъ  трудомъ. 

За  то,  чтобы  истинная  свобода  и  право  царили 
на  Руси. 

За  то,  чтобы  русскій  народъ  самъ  выбралъ  бы 
себѣ  Хозяина. 

Помогите  мнѣ,  русскіе  люди,  спасти  Родину. 
Генералъ  Врангель. 

НА  СМЕРТЬ  ГЕНЕРАЛА  ВРАНГЕЛЯ 

Онъ  тихо  догорѣлъ,  какъ  свѣтъ  вечерній 
И  отлетѣдъ  туда,  гдѣ  нѣтъ  невзгодъ. 
Не  мало  на  пути  встрѣчалъ  онъ  терній 
И  много  пережилъ  за  черный  годъ. 

Какъ  вѣрпый  сынъ,  какъ  сыпъ  народа, 
За  честь  Руси  онъ  поднялъ  гордый  мечъ. 
И  въ  дни  великаго  и  славпаго  похода, 
Онъ  бѣлые  полки  умѣлъ  къ  побѣдѣ  влечь. 

Онъ  тихо  догорѣлъ,  носитель  бѣлой  грезы, 
II  навсегда  уснулъ  подъ  сѣнію  знаменъ, 
Но  имя  рыцаря  сквозь  бури,  кровь  и  слезы, 
Безсмертнымъ  доживетъ  до  будущихъ  вреыенъ. 

II.  А.  В. 

Тунисъ,  1930. 

КРЫМЪ.  1920  ГОДЪ. 

Смотръ  Л.-Гв.  Казачьему  полку. 

Если  вы  хотите  поддержать  и  укрѣпить  „Часовой 
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ  НА  ЖУРНАЛЪ 

іі 



■    «ЧАСОВОЙ» 

*» 

Наука    о    войнѣ 

Професоръ  ген.-лейт.  Н.  Н.  ГОЛОВИНЪ. 

(Окоттіе.  См.  ММ  100,  101-102). 

Эволюціонная  точка  зрѣнія  начала  разраба- 
тываться уже  съ  середины  ХІХ-го  столѣтія  въ 

трудахъ  по  исторіи  военнаго  искусства.  Но  пре- 
тендовать на  господствующее  положеніе  въ  воен- 

ной наукѣ  она  стала  лишь  въ  концѣ  того  же  вѣка. 
Въ  русской  военной  наукѣ  честь  наиболѣе 

яркаго  выраженія  этой  точки  зрѣнія  принадле- 
жим, полковнику  Е.  И.  Мартынову  въ  его  кни- 

ге «Стратегія  Наполеона  и  нашихъ  дней».  Эта 
книга,  появившаяся  въ  печати  въ  1893  году,  вы- 

звала горячую  отповѣдь  со  стороны  одного  изъ 
бывшихъ  профессоровъ  нашей  Академіи  —  ген. 
А.  Е.  Пузыревскаго.  Статья,  въ  которой  А.  К. 
Пузыревскій  критиковалъ  Е.  И.  Мартынова,  бы- 

ла озаглавлена  такъ:  «Претенціозное  краснобай- 
ство». Само  это  названіе,  также  какъ  и  рѣзкій 

тонъ  статьи  показываетъ,  насколька  нова  была 
идея  объ  эволюціи  даже  для  видныхъ  представи- 

телей старой  военно-научной  школы.  Несмот  - 
ря  на  эту  и  другія  замѣчательныя  работы,  сдѣ- 
ланныя  полк.  Е.  И.  Мартыновымъ,  онъ  не  быль 
признанъ  конференций  Академіи  достойнымъ 
занять  профессорскую  кафедру  и  былъ  отчи  - 
сленъ  отъ  Академіи,  послѣ  блестяще  прочитанна- 
го  имъ  курса  по  Исторіи  военнаго  искусства  гре- 
ковъ  и  римлянъ. 

Теперь,  послѣ  міровой  войны,  признаніе 
эволюціоннаго  характера  военнаго  искусства  не 
встрѣчаетъ  уже  никакихъ  серьезныхъ  возраже- 
ній.  Поэтому  мы  можемъ  безъ  дальнѣйшихъ  до- 
казательствъ  установить,  что  Наука  о  Войнѣ,  изу- 

чающая объективные  соціальные  процессы,  со  - 
ставляющіе  сущность  войны,  должна  будетъ  изу- 

чать ихъ  не  только  «статически»,  но  также  и  «ди- 
намически». Такое  изученіе  позволитъ,  на  осно- 

ваніи  пройденпаго  уже  эволюціей  пути,  предуга- 
дывав хотя  бы  въ  общихъ  чертахъ  пути,  по  ко- 

торымъ  пойдетъ  эволюція  войны  въ  будущемъ. 
Для  подобнаго  изученія  накопился  уже  богатый 
матеріалъ  въ  работахъ  по  исторіи  военнаго  искус- 

ства,. Среди  нихъ  я  долженъ  упомянуть  работы 
профессора  Берлинскаго  университета  Дельбрю- 
ка. 

Такимъ  образомъ,  вмѣсто  того,  чтобы  оты- 
скивать «вѣчные»  и  «безусловные»  принципы 

военнаго  искусства,  высшая  Наука  Войнѣ,  или, 
примѣняя  наименованіе,  подсказанное  генера- 
ломъ  Михневичемъ,  —  «Соціологія  войны»,  бу- 

Военным 
отАьла 

детъ  изучать  законы  статики,  динамики  и  эво- 
люцін  войны.  Подобное  изученіе  дастъ  не  только 
нужныя  для  науки  о  веденіи  войны  отправныя 
точки,  но  также  будетъ  содѣйствовать  разрѣше- 
нію  другого,  столь  же  существеннаго  вопроса  — 
вопроса  методологіи  военныхъ  наукъ. 

Какъ  извѣстно,  всякая  наука  слагается  изъ 
двухъ  факторовъ:  1)  изъ  ряда  свѣдѣній,  систе- 

матически расположенныхъ,  и  2)  изъ  совокуп- 
ности методовъ,  при  помощи  которыхъ  приобре- 

таются и  обрабатываются  эти  свѣдѣнія  (мето- 
дологія  или  логика  данной  пауки). 

Вполпѣ  понятно,  что  характеръ  научныхъ 
пріемовъ  (методъ)  во  многомъ  зависитъ  отъ  тѣхъ 
особенностей,  которыми  отличаются  объекты, 
изучаемые  въ  той  или  другой  наукѣ.  А  отсюда 
слѣдуетъ,  что  всестороннее  изученіе  всѣхъ  мето- 

довъ (методологіи)  науки,  то  есть  изученіе  ихъ 
со  всѣми  особенностями,  возникшими  въ  нихъ 
подъ  вліяніемъ  особенностей  объектовъ,  изуча- 
емыхъ  этой  наукой,  невозможно  безъ  знакомства 
съ  объектомъ  изслѣдованія* ).  Развитіе  методо- 
логіи  въ  любой  отрасли  требуетъ  развитія  изслѣ- 
дованія  «войствъ  изучаемаго  явленія.  Такимъ  об- 

разомъ, самъ  прогреесъ  прикладной  военной  на- 
уки, то  есть  теоріи  военнаго  искусства,  въ  отно- 

шеніи  своей  методологіп  зависитъ  отъ  развитія 
чистой  Еоенной  науки,  то  есть  соціологіи  войны. 

Пояснимъ  эту  мысль  примѣромъ. 

Еакъ  часто  можно  всгрѣтить  протнвопостав- 
ленія,  подобный  слѣдующему:  духъ  или  техника? 
Исходя  изъ  вѣрной  отправной  точки  зрѣнія  о 
лавенствующей  роли  духовной  стороны  въ  яв- 
леніяхъ  войны,  разсуждающіе  часто  приходятъ 
къ  отрицанію '  техники.  Подобная  ошибка  осо  - 
бепно  распространена  въ  русскихъ  военно-науч- 
ныхъ  работахъ,  но  Естрѣчается  она  и  въ  иност- 
ранныхъ.  Протестуя  противъ  подобныхъ  разеуж- 
деній,  довольно  извѣстный  французскій  военный 
писатель  —  ген.  Гаскуэнь  въ  только  чго  вышед- 

шей своей  книгѣ  «Торжество  идеи  —  1914  г.», 
пишетъ:  «О,  духъ  арміи,  сколько  ошибокъ,  сколь- 

ко преступленій  было  совершено,  злоупотребляя 
Твоимъ  именемъ».  Для  иллюстраціи  подобнаго 

злоупотребленія  можно  привести  слѣдующій  при- 
мѣръ:  въ  1905  г.,  когда  посылалась  на  востокъ 
эскадра  адмирала  Рожественскаго,  былъ  сдѣ  - 
ланъ  подсчетъ  боевой  силы  флотовъ,  которымъ 
суждено  было  встрѣтиться  у  береговъ  Японіи. 
Выяснилось,  что  матеріальные  коэффиціенты 
для  русскихъ  и  японцевъ  относились,  какъ  1  къ 
1,8.  Морской  министръ  адмиралъ  Бирилевъ  н;і- 

*)  А.  Введенскій,  «Логика»,  стр.  3. 
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писалъ  въ  отвѣтъ  на  этотъ  подсчета,  что  подоб- 
ные коэффициенты  хороши  для  ипостранцевъ ;  у 

насъ  же,  русскихъ,  есть  свой  собственный  коэф- 
фициента, которымъ  является  рѣшимость  и  отва- 

га. 

Цусима  доказала,  насколько  адмиралъ  Бй- 
рилевъ  былъ  правъ  въ  своихъ  методахъ  стратеги- 
ческаго  подсчета... 

Ошибка  въ  разсужденіяхъ,  подобныхъ  Бири- 
левскому,  если  можно  такъ  выразиться,  двухъ- 

ярусная. Она  лежита  и  въ  плоскости  общей  на- 
учной методологіп  и  въ  плоскости  спеціальной 

военно-научной  методологіи. 
Перваго  рода  ошибка  заключается  въ  томъ, 

что  нельзя  при  сравненіи  вліянія  одного  и  того 
же  фактора  подмѣнять  въ  то  же  время  другой. 
Бирилевъ  не  имѣлъ  никакого  основанія  предпо- 

лагать японцевъ  менѣе  рѣшительными  и  менѣе 
отважными,  чѣмъ  насъ.  Находившаяся  въ  это 
время  въ  полномъ  разгарѣ  Русско-Японская  вой- 

на болѣе,  чѣмъ  ярко  это  подчеркивала.  Въ  раз- 
сказанпомъ  примѣрѣ  мы  имѣемъ  дѣло  со  своего 
рода  «военно-обывательской»  военной  психикой. 
Однако,  съ  подобнаго  же  рода  ошибкой  мбжио 
было  встрѣтиться  и  въ  трудахъ  высокихъ  воепно- 
научныхъ  авторитетовъ.  Многимъ  осталась  въ  па- 

мяти статья  генерала  Драгомірова,  подъ  загла- 
віемъ  «Медвѣдь»,  напечатанная  въ  «Развѣдчи- 
кѣ».  Въ  этой  статьѣ  ген.  М.  И.  Драгоміровъ  вы- 
ступалъ  противъ  перевооруженія  арміи  скоро- 
стрѣльной  винтовкой.  Въ  доказательство  своего 
мнѣнія  онъ,  со  свойственной  ему  красочностью 
слога,  разсказывалъ  свой  сонъ.  Ему  приснилось, 
что  на  него,  вооруженнаго  скорострѣльной  вин- 

товкой, идетъ  медвѣдь.  Видъ  этого  чудовища  на- 
столько устрашающе  дѣйствуетъ  на  стрѣлка,  что 

всѣ  свои  пули  онъ  сыпетъ  мимо...  Допущенная 
здѣсь  методологическая  ошибка  заключается  въ 
томъ,  что  паника,  обуявшая  стрѣлка  при  видѣ 
медвѣдя,  вовсе  не  обуславливалась  наличіемъ 
въ  рукахъ  перваго  скорострѣльной  винтовки.  По- 

этому нельзя  основывать  свое  сравненіе  на  пред- 
положеніи,  что  трусъ  ■ —  хорошо  вооруженъ,  а 
выступающій  храбрецъ  —  плохо.  Разсужденіе 
будетъ  научнымъ  лишь  въ  томъ  случаѣ,  если  для 
сравненія  всѣ  факторы  взяты  равными,  за  ис  - 
ключеніемъ  лишь  одного,  а  именно  того,  воздѣй- 
ствія  коего  мы  изучаемъ.  Таково  общее  методоло- 

гическое основаніе.  При  изученіи  же  явленій  вой 
ны,  оно  сильно  осложняется. 

Дѣло  въ  томъ,  что  духъ  арміи  не  есть  какая 
то  постоянная  величина.  Духъ  арміи,  вооружен- 

ной хуже  противника,  быстро  понижается,  послѣ 
перваго  же  серьезнаго  столкновенія,  а  духъ  ар- 
міи,  лучше  вооруженной,  —  соотвѣтственно  по- 

вышается. Поэтому  обѣ  арміи,  обладавшія  въ 
началѣ  войны  одной  и  той  же  силой  духа,  вскорѣ 
послѣ  начальныхъ  боевыхъ  столкновеній  разрав- 

ниваются, причемъ  это  разравииваніе  духа  идетъ 
двойнымъ  темпомъ. 

По  существу  дѣла,  мы  имѣемъ  здѣсь  дѣло 
съ  проявленіемъ  одного  изъ  общихъ  сопіологи  - 

ГЕРМАНІЯ. 

Рейхсверъ  и  дружины  націоналъ  -  соціалистовъ 
передъ  Королевскимъ  Дворцомъ  въ  Берлинѣ. 

ческихъ  законовъ,  установленныхъ  еще  Контомъ, 
и  названиаго  имъ  словомъ  «сопзепзиз».  Со  - 
гласно  этому  закону,  всѣ  стороны  соціальной 
жизни  настолько  тѣсно  взаимно  связаны,  что  не- 

льзя измѣнить  одну  изъ  нпхъ,  чтобы  не  измѣ- 
нить  другой.  Поэтому  правильное  разрѣшеніе  во- 

проса, вродѣ  только  что  нами  выдвипутаго,  мо- 
жетъ  лежать  только  въ  изысканіи  наиболѣе  вы- 

годной для  даннаго  конкретнаго  случая  комбина- 
ціи  разсматриваемыхъ  факторовъ. 

Покойный  маршалъ  Фошъ,  въ  бытность  его 
Начальникомъ  Парижской  Высшей  Военной  Щко 
лы,  на  вопросъ  одного  изъ  слушателей  офице  - 
ровъ,  что  важяѣе :  «количество  или  качество»,  от- 
вѣтилъ:  —  «и  то,  и  другое». 

Дабы  избѣжать  разсматриваемой  здѣсь  ме- 
тодологической ошибки,  Клаузевицъ  далъ  широ- 

кое развнтіе  въ  своемъ  классическомъ  трудѣ  ди- 
дактическому методу.  Въ  каждомъ  изъ  пзучаемыхъ 

имъ  вопросовъ  войны  онъ  видитъ  два  противо- 
положныхъ  полюса  и  отыскиваетъ  рѣшеніе  въ 
примирепіи  для  даннаго  случая  этихъ  полюсовъ. 
Иначе  говоря,  онъ  примѣняетъ  одинъ  изъ  ви  - 
довъ  синтетическаго  метода. 

Необходимое  преобладаніе  въ  военной  нау- 
кѣ  синтетическаго  метода  надъ  аналитическимъ, 
является  главнымъ  выводомъ,  который  можетъ 
быть  сдѣланъ  изъ  многократно  нами  упоминавша- 
гося  классическаго  труда  Клаузевица  «О  войнѣ». 
Этотъ  выводъ  имѣетъ  тѣмъ  большее  значеніе,  что 

въ  военной  наукѣ  упорно  господствовало  стрем- 
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леніе  изслѣдовать  различыыя  стороны  явленіп 
войны  порознь.  Такое  стреіреніе  ярко  отразилось 
на  способѣ  пользованія  военной  исторіей.  При 
преподаніи  тактики  и  стратегіи,  явленія  военной 
исторіи  не  изучались  во  всѣхъ  ихъ  конкретных], 
подробностяхъ,  а  приводились  лишь,  какъ  спе- 
ціально  «препарированные»  примѣры  для  под  - 
тверждепія  той  или  иной  высказанной  ранѣе  мы- 

сли. При  этомъ  степень  убѣдительноети  усмат- 
ривалась въ  многочисленности  приведепныхъ  при 

мѣровъ  ?і  въ  большомъ  числѣ  войнъ,  изъ  кото  - 
рыхъ  эти  прпмѣры  брались.  Подобное  пользо  - 
ваніе  опытомъ  военной  исторіп  вызвало  въ  свое 
время  протестъ  Клаузевица.  «Много  изучать  пе- 
торію  (военную)»,  пишетъ  оиъ,  «необходимости 
нѣтъ;  полное  и  подробное  знаніе  нѣсколькнхъ 
сраженій  полезнѣе,  нежели  поверхностное  поня- 
тіе  о  многихъ  кампаніяхъ.  Поучительнѣе,  поэто- 

му, читать  частныя  описанія  или  дневники,  встрѣ 
чающіеся  въ  періоднческихъ  изданіяхъ,  нежели 
собственно  историческія  книги». 

Съ  большимъ  трудомъ  перестраивалась  въ 
XIX  вѣкѣ  военная  наука  на  изученіе  каждаго 
изъ  явленій  вонйы,  взятаго  во  всемъ  его  конкрет- 
номъ  цѣломъ. 

Несомнѣнно,  что  въ  засиліи  анализа  въ  ста- 
рой военной  наукѣ  нужно  также  видѣть  причины 

сопротивленія,  которое  встрѣтило  проведеніе  при- 
кладного метода  въ  обученіи  теоріи  военнаго  ис- 
кусства. Основная  идея  этого  метода  заключает- 

ся в  ътомъ,  что  обучать  военному  искусству  мож- 
но лишь  практикуясь  въ  отысканіи  наиболѣе  вы- 

годной комбинаціи  факторовъ  боя  или  войны  для 
достиженія  поставленной  цѣли.  ГІзученіе  же  по- 
добныхъ  комбинацій  возможно  лишь  при  подроб- 
нсмъ  изученіи  во  всей  ихъ  конкретной  обстаиот- 
кѣ  частныхъ  случаевъ,  взятыхъ  изъ  военной  ис- 
торіи  или  созданныхъ  въ  вндѣ  задачъ  или  воен- 

ной игры. 
Основный  идеи  прикладного  метода  непо- 

средственно вытекаютъ  изъ  сущности  труда  Кла  • 
узевица  «О  вопнѣ»,  въ  особенности  изъ  его  син- 
тетическаго  подхода  къ  изученію  явленій  войны. 

Первой  на  путь  прикладного  метода  въ  на- 
укѣ  о  веденіп  войны  вступила  Германская  воен- 

ная школа,  такъ  какъ  въ  ней  раньше  и  полнѣе, 
чѣмъ  гдѣ  бы  то  ни  было,  сказалось  вліяніе  учепія 
Клаузевица.  И  несмотря  на  это,  одииъ  изъ  бли- 
жайшихъ  сотруднпковъ  фельдмаршала  графа 
Мольтке  —  генералъ  Верди-дю-Вернуа,  который 
мозкетъ  почитаться  отцомъ  прикладного  метода, 
встрѣтилъ  болыпія  затрудненія  въ  проведеиіи 
этого  метода  въ  жизнь. 

Во  Франціи  потребовались  сплошныя  пора- 
женія  въ  войну  1870-1871  г.  г.,  чтобы  приклад- 

ной методъ  получилъ  должное  господствующее  по- 
ложеніе. 

Унасъ  же  даже  пораженіе  въ  войну  1904  - 
1905  г.  г.  оказалось  недостаточнымъ  для  того, 
чтобы  прикладной  методъ  былъ  окончательно  при- 
знанъ. 

Тщательные  поиски  основной  идеологиче  - 

скои  причины,  вызывавшей  такую  сильную  оппо- 
зиций проведенію  прикладного  метода  въ  жизнь, 

показываютъ,  что  таковой  являлось  представле- 
ніе,  что  главнѣйшей  задачей  теоріи  военннаго 
искусства  является  отысканіе  вѣчныхъ  и  безу- 
словпыхъ  нринциповъ  военнаго  искусства.  Про- 

тивники прикладного  метода  боялисв,  что  воен- 
ная наука,  сосредоточивъ  свое  вниманіе  на  изу- 

ченіи  «частнаго  случая»,  станетъ  отъ  этого  на- 
столько  близорукой,  что  не  въ  состояніи  будетъ 
увидѣть  общихъ  идей.  Они  не  замѣтили  при  этомъ 
одного  существеннѣйшаго  обстоятельства:  появ- 
леніе  труда  Клаузевица  «О  Войнѣ»  явилось  на- 
чаломъ  расчлененія  военной  науки  на  двѣ  отра- 

сли воепнаго  знанія. 
Одна  изъ  этихъ  отраслей,  благодаря  отказу 

отъ  преслѣдованія  непосредственно-утилитар  - 
ыхъ  задачъ,  получила  возможность  сосредото  - 
ітть  все  свое  вниманіе  на  изслѣдованіи  объеіс- 

тнвныхъ  процессовъ,  вызывающихъ  войну  и  со- 
путствующихъ  ей. 

Другая  же  изъ  этихъ  отраслей  военнаго  зна- 
нія,  путемъ  отказа  отъ  отвлеченностей  получала 
возможность  сосредоточить  всѣ  свои  усилія  на 
изученіп  умѣнія  воздѣйствовать  на  явленія  вой- ны. 

Это  расчленепіе  представляло  собою'  лишь одно  изъ  проявлепій  раздѣленія  труда,  явля  - 
гощимся  основпымъ  условіемъ  прогресса  во 
всѣхъ  сложныхъ  областяхъ  человѣческаго  знанія. 

Поэтому,  въ  заключеніе  моего  сегодняшняго  до- 
клада, я  позволю  себѣ  высказать  слѣдующее 

убѣжденіе : 
Дальнѣйшее  развитіе  науки  о  войнѣ,  кото- 
рое выразится  въ  рожденіи  Соціологіи  Войны, 

неминуемо  будетъ  содѣйствовать  пріобрѣтенію 
науками  о  веденіи  войны  все  болѣе  и  болѣе  прак- 
тическаго  характера.  И.  Н.  Головинъ. 
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Черезъ  пятнадцать  лѣтъ 
(Мысли  и  понятія  въ  Красной  Арміи) 

I. 

ПЯТИ./ТБТКА  не  удалась.  Она  не  создала  «амо- 
ральная» человѣка  столько  необходимаго 

партіи  для  продолженія  и  расширен»  своей 

борьбы  противъ  культурнаго,  цивилизованнаго  че- 
ловѣчества.  Она  не  уничтожила,  какъ  то  ожидалось 

партіей,  «мелкособственническихъ»  настроеній  рус- 

скаго  народа.  Она  не  дала  даже  и  въ  чисто  «техни- 
ческой» области,  той  продукціи,  которая  могла  бы 

обмануть  совѣтское  населеніе  въ  дѣйствительныхъ 

намѣреніяхъ  создателей  этого  чудовищнаго  «пла  - 
на».  И  своей  неудачей  она  придвинула  коммунисти- 

ческую партію  къ  неизбѣжной  расплатѣ... 

Поэтому  становится  чрезвычайно  важнымъ  по- 
ближе, подробнѣе,  ознакомиться  съ  тѣми  людьми, 

которые  тамъ  всѣ  эти  прошедшіе  годы  коммунизму 
сопротивлялись,  подъ  натискомъ  которыхъ  комму- 

низмъ  сейчасъ  заколебался,  и  которые  станутъ  — 
послѣ  его  крушенія  —  первыми  его  замѣстителями... 

Чудовищный  экспериментъ,  который  проводился 
полтора  десятка  лѣтъ  надъ  Россіей  коммунистами, 
жестоко  измѣнилъ  лицо  прежней  Россіи.  Эта  новая 
Россія  —  понимая  подъ  этимъ  наименованіемъ  всѣ 
безъ  исключенія  силы,  страны  коммунизма  не  пріем- 
лящіе,  вовсе  не  есть  та  прежняя  Россія,  каковой  по- 
мнятъ  ее  люди  въ  СССР  никогда  не  жившіе.  Продол- 

жительное управленіе  одной  партіи,  «право»  испо- 
вѣдовать  только  одну  идею,  преслѣдованіе  всѣхъ 

инакомыслящихъ  —  все  это  дало  свои  чудовищ  - 
ныя  послѣдствія,  трудно  даже  понимаемыя  человѣ- 
комъ,  который  послѣдовательно  годъ  за  годомъ, 
самъ  ихъ  не  испыталъ.  Существованіе  такой  «си- 

стемы» заставило  все  безъ  исключенія  населеніе  пе- 

рестроиться по  новой  — ■  невиданной  еще  въ  исто- 
ріи  человѣчества  —  схемѣ,  которая  естественно  на- 

ложила свой  отпечатокъ  и  на  внутреннія  міровоззрѣ- 
нія  въ  средѣ  команднаго  состава  Красной  арміи. 

Разъ  въ  теченіи  долгихъ,  ужасныхъ  лѣтъ  во 

всей  странѣ  единственное  надежное  «право»  ѣсть  и 

жить  давалъ  «партбилетъ»,  то  совершенно  есте- 
ственно, что  вся  страна,  вся,  безъ  исключеній,  ока- 

залась раздѣленной  на  двѣ  группы:  «партійцевъ»  и... 
«спецовъ».  Чѣмъ  внимательнѣе  вглядываться  въ 

существующее  въ  настоящее  время  положеніе  въ 

СССР,  тѣмъ  отчетливѣе  выступаетъ  это  —  основ- 
ное —  а  по  существу  и  единственное  «дѣленіе». 

«Партійцы»  и  «спецы»  —  никто  не  можетъ  из- 
бѣжать  этого  дѣленія.  «Партіецъ»  —  это  не  обяза- 

тельно членъ  партіи,  это  просто  тотъ,  который  все- 
го въ  жизни  достигаетъ,  все  въ  жизни  дѣлаетъ,  ис- 

ходя изъ  партійныхъ  приказовъ,  партійныхъ  инте- 

ресовъ,  партійнаго  «прошлаго»  или  партійнаго  би- 
лета. Въ  лицѣ  рабочихъ  «ударниковъ»,  сельскихъ 

«актнвисюБъ»  -  даже  и  не  состоящихъ  въ  комму- 

мунистической  партіи,  мы  имѣемъ  (и  такъ  пони- 
маетъ  и  населеніе)  по  сути  дѣла  «партійцевъ».  На- 

оборотъ  —  коммунисты  —  военные  дѣлающіе  карь- 
еру военными  знаніями  являютъ  намъ  именно  «спе- 

цовъ». 
Такимъ  образсмъ  —  инженеры,  безпартійные 

командиры  арміи,  «кулаки»,  крестьяне  —  единолич- 
ники, даже  колхозники  —  ищущіе  выхода  въ  сво- 

ей работѣ,  ргбочіе  -  спеціалисты  хорошо  «выраба- 
тывающіе»  — ■  вся  эта  огромная  масса  народа  —  по- 

давляющая часть  населенія  —  составляютъ  одну 
«сторону»  Горланящіе  сельскіе  активисты,  полит  - 
работники,  чекисты,  комиссары,  ударники,  сексоты, 
словомъ  всѣ  достигающіе  всего  (и  права  на  власть 

и  жизнь)  своимъ  изъявленіемъ  приверженности  пар. 
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пи,  ссылающіеся  всегда  на  свои  «стажъ»  —  все  это 
другая  «сторона»  —  «партійцы».  Вы  натолкнетесь 
на  это  дѣленіе  вездѣ,  внутри  Совѣтскаго  Союза:  — 
въ  деревнѣ  еще  составленной  изъ  еднноличникозъ, 

въ  колхозѣ  и  въ  «совхозѣ»;  на  фабрпкѣ  и  въ  лю- 
бой воинской  части  или  учрежденіи  и  даже...  внут- 

ри иѣкоторыхъ  «ячеекъ»  самой  коммунистической 

партіи.  Одна  изъ  нихъ  —  та  которая  опредѣлена 
выше  терминомъ  «спецы»,  по  существу  является 

группировкой  людей  сторонниковъ  «права  жить»  — 
ихъ  работа,  ихъ  достиженія,  ихъ  «заработки»  или 

получаемая  ими  «продукція»  —  должна  составлять 
критерій  на  право  жить.  Другіе  «партійцы»  не  толь- 

ко реально  имѣютъ  возможность  «жить»  но  и  въ 

принципѣ  считаютъ  единственно  необходимымъ  — 
для  всего  въ  жизни  —  партійную  программу  и  пар- 
тійный  стажъ.  «Не  важно  умѣть  что  либо  дѣлать,  не 

важно  имѣть  навыкъ  и  практику  въ  какой  либо  ра- 
ботѣ»  —  открыто  говорятъ  партійцы,  «важно  испо- 
вѣдовать  единственно  правильное  міровоззрѣніе  — 
коммункзмъ,  чтобы  «успѣть»  въ  любомъ  дѣлѣ.  При 

наличіи  двухъ  кандидатовъ  власть  всегда  выбира- 
етъ  изъ  нихъ  «партійнаго»,  откидывая  «спеца»;  изъ 

двухъ  «партійцевъ»  —  имѣющаго  болѣе  длинный 
«партійный  стажъ»,  даже  и  въ  тѣхъ  случаяхъ  когда 
идетъ  рѣчь  о  чисто  технической  должности. 

Именно  такой  «системой»  управ ленія  и  объяс- 

няется —  для  здравомыслящего  посторонняго  чело- 
вѣка  просто  необъяснимые  —  «провалы»  въ  совѣт- 
скихъ  «планахъ»  и  «работахъ»;  граничащіе  съ  аб- 
сурдомъ  «выводы»,  ведущіе  завѣдомо  къ  явной  не- 
удачѣ  «пути».  Но  для  насъ  сейчасъ  интереснѣе  дру- 

гая сторона  послѣдствія  этой  удивительной  «систе- 
мы»: то  міровоззрѣніе,  которое  создала  она  во  всемъ 

совѣтскомъ   населеніи. 

Наталкиваясь  ежедневно,  да  что  тамъ  —  еже- 
дневно —  ежеминутно  —  на  страшныя  несправед- 
ливости вызванные  такой  системой,  совѣтскій  че- 

ловѣкъ  начинаетъ  ненавидить  не  только,  и  не  столь- 
ко самъ  «коммунизмъ»,  какъ  саму  эту  политическую 

систему  —  «партійныхъ»  преимуществъ  однихъ  и 
безправія  другихъ.  Недаромъ  «тамъ»  слово  «ком- 

мунизмъ» говорится  его  врагами  рѣже,  чѣмъ  слово 
«партіецъ»:  не  тотъ  кто  насаждаетъ  «коммунизмъ», 
а  тотъ  кто  партійными  преимуществами  пользуется 

—  вотъ  истинный  и  первый  особо  ненавидимый 
врагъ  —  подневольнаго  «совѣтскаго»  человѣка. 
Такое  міровоззрѣніе  вполнѣ  объяснимо.  «Тамь» 

давно  нѣтъ  «борьбы»  партійныхъ  программъ»  — 
ибо  партія  одна  и  «единая»,  но  налицо  имѣется  и 
съ  каждымъ  днемъ  все  усиливается  борьба  «за»  и 
«противъ»  «партійныхъ  преимуществъ.  Антитезой 
«партійца  -  коммуниста»  постепенно  становился  не 

«партіецъ  —  членъ  какой  либо  —  другой  политиче- 
ской партіи,  а  человѣкъ  отрицающій  возможность 

какихъ  либо,  пусть  самыхъ  ничтожныхъ,  выгодъ 
истекающихъ  изъ  какой  бы  то  ни  было  политиче- 

ской платформы,  или  политическаго  стажа.  Неви- 
данная система  партійной  деспотіи  коммунистов  ь 

убила  уже  не  только  вѣру  въ  коммунизмъ,  но  и 
вѣру  въ  возможность  какой  либо  справедливости 
вообще   при  наличіи   «партій». 

Трудно  даже  представить  себѣ,  до  какой  степени 
укоренилось  это  новое  «дѣленіе»  общества.  Вотъ  по- 

пет инѣ  потрясающій  примѣръ.  Какъ  то  зашла  рѣчь 
объ  одномъ  офицерѣ  (подробности  принужденъ 
умолчать) :  «Да  онъ  —  первопоходникъ»,,  сказалъ 
кто-то  изъ  насъ.  Слово  это  было  «краскомамъ»  не- 

понятно. Объяснили.  «Да,  понимаемъ,  отвѣтилъ 
одпнъ  —  «это,  такъ  сказать,  человѣкъ...  «съ  октябрь 
скимъ  стажемъ».  Для  собесѣдника  разницы  «про  - 
граммы»  не  было,  онъ  учитывалъ  лишь  «учетъ  поли- 

тическаго стажа»... 

По  образу  и  подобію  такого  мышленія  созда  - 
лись  постепенно  и  затѣмъ  и  окрѣпли  и  міросозерца- 
нія  среди  команднаго  состава  Красной  арміи.  Весь 
онъ  оказался  раздѣленнымъ  на  двѣ  основныя  группы. 
Первое  время  —  «спецы»  были  представлены  без  - 
партійными  командирами  изъ  быв.  офицеровъ,  «пар- 
тійцы»  —  комиссарами.  Реформа  «единоличія»  и  уве- 
личеніе  партпрослойки  въ  «командно  -  политиче  - 
скомъ  составѣ»  имѣло  слѣдствіемъ  появленіе  «пар- 
тійцевъ»  среди  командировъ  и  —  одновременно  — 
«спецовъ»  на  собраніяхъ  ячеекъ,  поскольку  коман- 

диры-коммунисты сейчасъ  же  начали  борьбу  за 
власть  съ  коммунистами-комиссарами. 

Вооруженная  сила  —  поскольку  ея  роль  была 
особо  отвѣтственна,  а  съ  другой  стороны,  т.  к.  «во- 

енная спеціальность  —  «штатскому»  человѣку  вооб- 
ще малопонятна,  представляетъ,  да  и  не  можетъ  не 

представлять,  исключительно  благопріятную  почву 
для  таковой  борьбы  міровоззрѣній,  очень  скоро  став- 

шей основнымъ  направленіемъ  борьбы  вообще  вну- 
три Р.  К.  К.  А. 
Эта  борьба,  не  замирая  ни  на  одинъ  день,  дава- 

ла «успѣхъ»  то  одной,  то  другой  «сторонѣ».  Повы- 
шеніе  «общеобразовательнаго»  уровня  для.  поступа- 
ющихъ  въ  военный  школы  РККА,  «пропускъ»  че  - 
резъ  ВАК  малограмотныхъ  въ  военномъ  дѣлѣ  ко- 
мандировъ-партійцевъ  въ  1921-25  гг.,  изученіе  различ- 

ными комиссіями  «міровой»  и  др.  войнъ,  и  т.  д.,  и  т. 
д.  —  все  это  были  «успѣхи»  «спецовъ»;  «единонача- 
ліе»,  повышеніе  партпрослойки  среди  поступающихъ 
въ  школы,  «чистки»,  усиленіе  «политграмоты»  и  т.  п. 
—  «успѣхи»  партійцевъ.  Уже  приходилось  на  стра- 
ницахъ  «Часового»  говорить  о  «послѣдствіяхъ»,  и  о 
ходѣ  самой  борьбы.  Въ  общемъ  —  и  безъ  объясне- 

на —  ясно,  что  успѣхъ  «спецовъ»  и  ихъ  міровоззрѣ- 
нія,  означалъ  усиленіе  боеспособности  Красной  Ар- 
міи,  какъ  оружія  для  внѣшней  обороны  страны,  ус- 
пѣхъ  «партійцевъ»  —  вѣрность  арміи  коммуниста  - 
ческой  партіи  внутри,  съ  естественнымъ  и  неизбѣж- 
нымъ  ослабленіемъ  ея  какъ  вооруженной  силы.  Или 
крѣпкая  армія  для  внѣшней  войны,  ,  но  безеильная 
противъ  «своихъ  —  самарскихъ»,  или  —  армія  — 
«партійнаго  руководства»,  сильная  только  противъ 
невооруженнаго  населенія.  Борьба  эта,  конечно,  не 
окончена  —  ибо  партія  боится  «успѣха»  одного  «рѣ- 
шенія»  и  непрерывно  кидается  изъ  стороны  въ  сто- 

рону: слишкомъ  опасно  уже  для  партіи  это  «окон- 
чательное» рѣшеніе. 

Эта  картина  происходящего  достаточно  освѣще- 
на  уже  .въ  печати  и  достаточно  понятна.  Гораздо  ин- 
тереснѣе  само  лицо  «совѣтскаго  военнаго  спеца», 
черезъ  пятнадцать  лѣтъ,  протекшихъ  со  дня  октябрь- 

ской революціи.  Сперва  остановимся  на  «спецѣ»  изъ 
безпартійныхъ  (изъ  б.  офицеровъ  или  изъ  «крас  - 
комовъ»  —  безразлично).  Долгіе  годы  жизнь  такого 
«командира»  арміи  въ  сущности  не  была  жизнью  нор 
мальной.  Постоянно  висящая  угроза  ареста,  увольне- 
нія  или  репрессій  —  съ  одной  стороны;  отсутствіе 
элементарныхъ  условій  человѣческой  жизни  (изъ  за 
«площади  пола,  отсутствія  питанія  или  одежды  въ 
сколько,  нибудь  достаточномъ  количествѣ)  —  съ 
другой;  наконецъ,  —  постоянное  давленіе  на  духов- 

ную сторону  жизни  —  изъ  за  «общественныхъ  на  - 
грузокъ»,  давленіе  на  религіозное  чувство  и  т.  п.  — 
съ  третьей,  практически  не  оставляло   «командиру» 



«  ЧАСОВОЙ  » 11 

Выпускъ  Военной  Академіи  РККА  имени  Фрунзе. 

никакой  жизни  —  въ  томъ  общечеловѣческомъ  смы- 
слѣ,  въ  которомъ  принято  это  понимать.  Такой  «ко- 
мандиръ»,  если  не  погибъ  уже  въ  Соловкахъ,  или 
отъ  голода,  какъ  «лншенецъ»,  или  —  не  прикончилъ 
самъ  своихъ  дней  —  а  такихъ  было  множество  тоже 
—  могъ  «сохраниться»  только  въ  одномъ  видѣ  —  фа- 

натика «военнаго  дѣла».  Военное  дѣло  —  вотъ  тотъ 
единственный  исходъ,  который  могъ  сохранить  еще 
какъ  либо  моральный  силы  «командира».  Изученіе 
военнаго  дѣла,  уходъ  въ  чистую  «науку»  составлялъ 
спасеніе  отъ  неминуемаго  отчаянія  и  гибели.  И  для 
многихъ  десятковъ  и  сотенъ  «командировъ»  «воен  - 
ное  дѣло»,  безотносительно  къ  его  примѣненію,  ста- 

ло своеобразнымъ  «культомъ».  Тутъ  —  въ  этой  от- 
расли, которую  «партійный»  комиссаръ  или  коман  - 

диръ  —  не  понималъ  и  не  желалъ  понимать,  была 
возможность  забыться  отъ  страшной  коммунистиче  - 
ской  дѣйствительности,  отъ  ужасовъ  повседневнаго 
существованія  въ  «совѣтскомъ  раю».  Тутъ  и  только 
тутъ  —  можно  было  къ  чему  то  стремиться,  какъ  то 
работать. 

И  очень  скоро  внутри  Красной  Арміи  оказалась 
значительная  группа  людей,  предавшихся  углубленію 
военной  науки.  Изученіе  военнаго  искусства,  капи- 
тальныя  изслѣдованія  по  военной  исторіи,  детальнѣй- 
шія  и  удивительнѣйшія  «теоріи»  и  «изслѣдованія»  въ 
области  примѣненія  того  или  иного  оружія  ■»-  все  это 
нашло  сейчасъ  же  своихъ  фанатиковъ.  Въ  области 
чистой  военной  техники  дѣло  обстояло  еще  проще: 
никакнхт-  слѣдовъ  «коммунизма»  не  существовало  въ 
области  пороховъ,  дальнобойныхъ  орудій,  траекто- 
рій  и  т.  п.  Тутъ  нельзя  было  «оперировать»  цитатами 
«изъ  Сталина»,  проводить  «матеріалистическое  міро- 
воззрѣніе»,  использовать  «діалектическій  методъ». 
Не  нужно  думать,  что  такая  работа  вполнѣ  удовлет- 

воряла коммуннстическихъ  руководителей  РККА:  она 
казалась  полезной  лишь  тѣмъ  немногимъ  изъ  нихъ, 
которые  удовлетворялись  для  арміи  задачами  обо  - 
роны  государства.  А- такихъ  было  немного.  Другіе  — 
и  конечно,  изъ  числа  самыхъ  «правовѣрныхъ»  —  ви- 
дѣли  въ  наукѣ  прежде  всего  «врага  коммунизма» 
или,  минимумъ  врага  «коммунистовъ».  Внутри  самой 
РККА  появленіе  знатоковъ  военной  науки  создавало 
сейчасъ  же  «теченія»  далеко  неблагопріятныя,  что  - 
бы  не  сказать  прямо  —  враждебныя  —  для  «партій- 
цевъ»  всякаго  рода.  Молодые  командиры  сразу  по  - 
чувствовали  зіяющую  пропасть,  отдѣляющую  пар  - 
тійныхъ  болтуновъ  всякаго  званія  и  вида  отъ  дѣй- 
ствительныхъ  «военныхъ».  Создавались  все  новые  и 
новые  противники   партійнымъ  наскокамъ   на   спе   - 

цовъ»  и  «науку»  новые  и  новые  кадры  командировъ, 
скептически  относившіеся  не  только  къ  «пролетар- 

скому энтузіазму»,  и  къ  «сверхестественнымъ»  пре- 
нмуществамъ  «пропаганды»  для  рѣшенія  боевыхъ 
столкновеній,  но  и  къ  «вождямъ  Красной  Арміи»,  ог- 

раниченный запасъ  знаній  которыхъ  сразу  начинал  ъ 
бросаться  въ  глаза. 

Во  всякой  другой  арміи  міра,  наличіе  преданныхъ 
до  мозга  костей  своей  «спеціальности»  людей,  спеці- 
алистовъ  не  видящихъ  жизни  внѣ  своего  оружія, 
сейчасъ  же  дало  необыкновенно  ощутитель  . 
ные  результаты.  Самой  своей  природой  Красная  Ар- 
мія  «защищена»  отъ  подобной  возможности.  Наличіе 
«партійцевъ»  дѣлаетъ  почти  непреодолимымъ,  и  во 
всякомъ  случаѣ  —  огромнымъ,  «разстояніе»  между 
научнымъ  изслѣдованіемъ  и  примѣненіемъ  его  на 
практикѣ;  между  чертежемъ  новаго  сверхмощнаго 
орудія  —  и  полученіемъ  войсками  такихъ  орудій.  Для 
профановъ  военнаго  дѣла,  каковыми  являются  всѣ, 
вкрапленные  повсюду  «партійцы»  само  достиженіе 
«спеца»  уже  ненавистно,  и  совершенно,  естественны 
«усилія»,  для  препятствованія  проникновенія  таково- 

го въ  жизнь. 

Весьма  существенно  отмѣтить  также  и  другое  по- 
слѣдствіе  такой  структуры  арміи:  отношенія  ея  со  - 
става  къ  иностраннымъ  офицерамъ  и  вообще  воен- 
нымъ,  не  входящимъ  въ  ея  составъ.  Это  отношеніе 
так  же  необычно,  какъ  необычна  и  сложившаяся 
структура  арміи.  Для  «партійцевъ»  —  смотрящихъ 
на  все  съ  точки  зрѣнія  «міровой  революціи»  —  ино- 
страные  офицеры  просто  «служители  капитализма» 
—  вѣдь  для  «партійца»  важно  «кому  служить»,  а  не 
какъ  и  что  дѣлать.  Но  и  взглядъ  «спецовъ»  —  теперь 
черезъ  15  лѣтъ  новыхъ  условій  —  тоже  не  прежній: 
каждый  иностранный  офицеръ  ими  разсматривается 
только  какъ...  военный  спеціалистъ. 

Званіе  «офицера»,  его  служебный  «стажъ»  —  все 
это  несущественно:  это  относится  къ  «политическо- 

му» лицу,  къ  «политическимъ  факторамъ»,  которые 
не  должны  давать  никакихъ  преимуществъ. 

Командиры  арміи  изъ  коммунистовъ  —  занимали 
въ  началѣ  нѣкое  «среднее»  между  описанными  дву- 

мя группами  положеніе.  Введеніе  «единоначалія»  и 
начавшаяся  внутри  «ячеекъ»  ВКП  борьба  между 
двумя  категоріями  коммунистовъ  —  назначенныхъ 
на  посты  за  военный  и  за  политически  стажъ  —  сра- 

зу отбросила  ихъ  въ  лагерь  «спецовъ».  Аргументы, 
которыми  нѣкогда  оперировали  быв.  офицеры,  сра- 

зу стали  ихъ  основными  аргументами  —  теперь  уже 
внутри  партіи:  «невѣжественность»  въ  военномъ  дѣ- 
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КНИГА  ГЕН.  М.  М.  ФУЛЛЕРА 

(Изслѣдованіе  войны  какъ  политическаго  орудія  и 
выявленія  демократіи). 

Имя  англійскаго  генерала  Фуллера  хорошо  извѣ- 
стно  читающимъ  военнымъ  кругамъ.  Сейчасъ  же 
послѣ  войны  онъ  взялся  за  фанатическую  пропаган- 

ду моторизаціи  и  танкизаціи  Британской  Арміи.  Дой- 
дя въ  своихъ  писаніяхъ  до  крайняго  фланга  меха- 

низации —  до  теоріи  будущей  войны  въ  боевыхъ 
колесницахъ  —  Фуллеръ  года  два  тому  назадъ  поч- 

ти замолкъ  на  эту  тему.  Возможно,  что  въ  связи 
съ  рѣшеніемъ  военнаго  министерства  вообще  на- 

бросить вуаль  на  происходящее  въ  Британской  ар- 
міи  въ  этой  области.  Примолкли  и  газеты.  Послѣд- 
ніе  маневры  были  посвящены  танковымъ  задачамъ; 
между  тѣмъ  объ  этихъ  полевыхъ  опытахъ  ничего 
не  просочилось  въ  печать. 

Изъ  268  страницъ  текста  примѣрно  около  поло- 
вины ушло  на  ознакомленіе  широкой,  безграмотной 

въ  военномъ  отношеніи,  публики  съ  исторіей  войнъ 
послѣдняго  столѣтія,  начиная  съ  1815  г.  Такъ  какъ 
Фуллеръ  -имѣетъ  при  этомъ  дѣло  съ  123  войнами, 
большими  и  малыми,  то  характеръ  ихъ  описанія 
очевиденъ:  въ  среднемъ  по  одной  страницѣ  на  вой- 

ну. Нужно  отдать  справедливость  автору,  сжатость 
использовалъ  онъ  умѣло,  чтобы  получить  рядъ  во- 
енно-историческихъ  барельефовъ.  Нельзя  его  уп- 

рекнуть и  въ  патріотической  снисходительности  по 
отношенію  къ  родной  ему  Британской  арміи. 

Въ  очеркѣ  Крымской  войны  Фуллеръ,  съ  сарка- 
змомъ  говоритъ  объ  управленіи  союзными  и,  въ 
частности,  англійскими  войсками  и  объ  изумитель- 
номъ  тактическомъ  невѣжествѣ  англичанъ.  Личная 
храбрость  въ  этой  войнѣ,  отмѣчаетъ  авторъ,  была 
внѣ  подозрѣнія  у  обѣихъ  сторонъ,  но  тактика  ни- 

же всякой  критики. 
Такими  же  короткими  мазками,  какими  намѣче- 

на  исторія  войны,  Фуллеръ  пытается  преподать  и 
свнязанную  съ  ними  политическую,  экономическую  и 
социалистическую  философію.  Получился  конспектъ 
положеній,  нынѣ  уже  избитыхъ,  безъ  должнаго  на- 

стоя. Затѣмъ  идетъ  военная  философія.  Въ  ней  ав- 
торъ ополчается  на  «механизацію  духа»  какъ  назва- 

на парадоксально,  но  едва  ли  остроумно  одна  изъ 
главъ;  культу  духа  противопоставляется  «военная 
дѣйствительность».  Ученіе  о  духѣ,  говоритъ  Фул- 

леръ, по  недоразумѣнію,  перешло  изъ  гладкостволь- 
ной эпохи  въ  наше  время,  полное  огневыхъ  воз- 

можностей и  ужасовъ.  Нѣкоторые  афиризмы  Клаузе- 
вица, еще  годившіеся  съ  грѣхомъ  пополамъ  для 

слѣдующаго  за  нимъ  поколѣнія,  устарѣли  къ  войнѣ 
1870-71  г.г.  и  1877-78.  Между  тѣмъ  Франція  произ- 

вела на  свѣтъ  какъ  разъ  въ  это  время  Арданъ-де- 
Пика  съ  его  горячей  проповѣдью  значенія  духа,  какъ 
основного  фактора  на  войнѣ,  и  вытекающаго  изъ 
этого  преимущества  наступленія  передъ.  обороной. 
Философія  эта  сдѣлалась  матерью  французской 
военной  доктрины  второй  половины  19го  вѣка,  и 
Фошъ,  своими  учеными  трудами,  способствовалъ 
проведению  ея  въ  толщу  арміи.  «Атакуй,  атакуй,  ата- 

куй», иронически  восклицаетъ  Фуллеръ  и  затѣмъ,  въ 

другомъ  мѣстѣ,  говоритъ:  «что  это,  какъ  не  безу- 
міе?»  Слышать  этотъ  протестъ  противъ  ярко  на- 

ступательной доктрины  отъ  Фуллера  странно  и  не- 
ожиданно; онъ  же  превозгласилъ  кличъ  «дайте  до- 

рогу танку»;  послѣдній,  между  тѣмъ,  является  од- 
ностороннимъ  оружіемъ  атаки.  Тому,  кто  призы  - 
валъ  выдвинуть  танкъ  на  мѣсто  главнаго  рода 

•  войскъ,  надлежало  бы  твердить  «атакуй»  съ  не  . 
меньшимъ   жаромъ,   чѣмъ   это   дѣлалъ   Фошъ. 

Итакъ,  ни  Наполеонъ  съ  его  3/4  зависимости 
отъ  духа,  ни  пылкій  Арданъ-де-Пикъ,  ни  Фошъ...  Къ 
кому  же  и  къ  какой  философіи  направляются  сим- 
патіи  Фуллера? 

Къ  польскому  «банкиру»  Блоку  съ  его  «Буду- 
щей войной».  Книга  эта,  какъ  наивно  увѣряетъ  ав. 

торъ,  произвела  такое  впечатлѣніе  на  Русскаго  Ца- 
ря, что  онъ  настоялъ  на  созывѣ  Гаагской  мирной 

конференции.  Блокъ  первый  прозрѣлъ  въ  матеріа  - 
лизмъ  грядущихъ  войнъ  и  предсказалъ  отступленіе 
передъ  нимъ  такъ  называемаго  духовнаго  начала. 

«Единственный   военный,      говоритъ      Фуллеръ:, 
«кто  взялъ   на  себя  трудъ  критиковать  книгу  Бло- 

ка былъ  генералъ  Драгомировъ.  Онъ  разнесъ  ее  за 
то,  что  она  не  подтвердила  его  штыковой  теоріи». 

Достается  отъ  Фуллера,  мимоходомъ,  и  Скобе- 
леву, который  обвиняется  въ  томъ,  что,  не  смотря 

на  огневые  уроки  кампаніи  1870-71  г.г.  онъ  про- 
должалъ  примѣнять  штыковую  тактику  —  напе- 
рекоръ  стихіямъ.  Невѣроятная  ссылка  эта  увѣнчива- 
ется  совершеннымъ  перломъ:  «Скобелевъ,  этотъ 
храбрый  нахалъ,  съ  психологіей  гренадерскаго  еф- 

рейтора, сказалъ:  пуля  дура,  штыкъ  молодецъ». 
Обокраденный  Суворовъ  и  бѣдный  Михаилъ 

Дмитріевичъ,  талантливый  создатель  новой  формы 
наступленія,  отъ  рубежа  къ  рубежу,  въ  условіяхъ 
огневой  тактики!...  Скобелевскіе  уроки  подъ  Плев- 
ной,  Ловчей  и  Шейновымъ  пригодились  бы  англи- 
чанамъ  при  ихъ  атакахъ  въ  Бурскую  войну. 

Въ  чемъ  же,  въ  концѣ  концовъ,  заключается  — 
по  Фуллеру  —  отношеніе  будущихъ  войнъ  къ  за- 

падной цивилизаціи?  Черезъ  всѣ  выводы,  гдѣ  толь- 
ко затронуты  Востокъ  и  Россія,  продернута  одна 

мысль:  Европа  должна  бояться  Азіи  и  ея  авангарда 
—  Россіи.  Послѣдняя  съ  самаго  начала  книги  высла- 

на изъ  Европы.  Загадочный  Востокъ  принуждаетъ 
Европу  готовиться  къ  войнѣ,  при  всемъ  очевидномъ 
къ  ней  отвращеніи.  Во  имя  спасенія  западной  циви- 
лизаціи  нужно  создать  по  Фуллеру,  вмѣсто  разроз- 
ненныхъ  національныхъ  самолюбій  и  національнаго 
эгоизма,  союзъ  націй  —  групповой  націонализмъ, 
фронтомъ  на  Россію.  Пусть  будетъ  не  рядъ  отдѣль- 
ныхъ  армій,  а  одна  «континентальная  армія»  —  не 
полчище,  а  хорошо  организованная  сила,  съ  цен- 
тромъ,  скажемъ,  (предлагаетъ  авторъ),  въ  Берли- 
нѣ». 

Фуллеръ  сѣтуетъ  на  всемірный  хаосъ  создав  - 
шійся  послѣ  войны  1914-18  г.г. 

Читатель  этого  его  труда  имѣетъ  основаніе  по- 
жаловаться на  хаосъ  мыслей  и  предложеній,  кото- 

рыя  выставляетъ  англійскій  военный  писатель  въ 
цѣляхъ    «помочь    расчистить   умозрѣніе». 

Задуманное  ген.  Фуллеромъ  изслѣдованіе  ли  - 
цомъ  не  вышло.  Получился  журнализмъ,  и  притомъ 
не  перваго  сорта.  Проф.  Б.  Геруа. 

лѣ  «комиссаровъ»,  «политкомовъ»  и  «политруковъ», 
отлыниваніе  политработниковъ  отъ  тяжестей  воен- 

ной службы,  теперь  стало  фактами,  установленны- 
ми командирами-коммунистами. 

Таково  удивительное  внутреннее  дѣленіе  Крас- 
ной Арміи,  явившееся  послѣдствіемъ  настроеній  въ 

самой  странѣ.  Не  нужно  думать,  что  оно  малозначу- 
ще  при  современномъ  напряженномъ  положеніи  въ 
СССР.  «Крушеніе»  позицій  «партійцевъ»  означаетъ  и 
крушеніе  самого  режима.  Въ  тѣхъ  нечеловѣческн 
ужасныхъ  условіяхъ  жизни,  въ  которыхъ  «живетъ» 

совѣтское  населеніе,  власть  можетъ  комплектовать 
своихъ  сторонниковъ  только  предоставленіемъ  имъ 
«все»  въ  обмѣнъ  за  вѣрность  самой  власти  и  безъ 
надобности  что  либо  знать»  или  какъ  либо  работать. 
А  потому  наростаніе  настроенія  противъ  «правъ» 
«партійцевъ»  и  составляетъ  такую  огромную  угрозу 
самому  существованію  партійной  диктатуры.  Побѣда 
тѣхъ,  кто  выше  названъ  «спецами»  (хотя  среди  нихъ 
есть,  какъ  мы  видали,  и  коммунисты)  означала  бы  пе- 
реходъ  режима  на  наклонную  плоскость,  на  кото  - 
рой  онъ  не  смогъ  бы  уже  удержаться.- 

А.  Соболевъ. 
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ВОЕННО" 
МОРСКОМ 

Военно-Морской    Союзъ 
РАСПОРЯЖЕНІЯ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ВОЕННО-МОРСКОГО  СОЮЗА 

ЗАЧИСЛЕНІЯ 

За  №  10.  Зачисляются  членами  Военно-Морского 
Союза  согласно  поданныхъ  рапортовъ:  Лейтенантъ 
Олимпіевъ  (9-ая  группа  Парнжъ),  Охотникъ  Флота 
П.  Копоть   (Австралія). 

За  №  11.  Отчисляется  отъ  группы  Военно-Мор- 
ского Союза  во  французскомъ  Суданѣ  въ  мое  лич- 

ное распоряженіе  Старшій  Лейтенантъ  А.  Пыхтѣевь. 

Подписалъ:  Вице-АдмиралъКедровъ. 

Съ  подлиннымъ  вѣрно:  Лейтенантъ  Галанинъ. 

ОБЪЯВЛЕНІЕ 
Объявляю  до  свѣдѣнія,  что  на  устройство  моги- 
лы покойнаго  Адмирала  А.  М.  Герасимова  собрано 

Военно-Морскимъ  Союзомъ  2.590  французскихъ 
франковъ  и  115  бельгійскихъ  франковъ. 

Такъ  какъ  выяснилось,  что  могила  еще  забо- 
тами самого  Адмирала  (для  его  усопшей  жены)  ок- 

ружена рѣшеткой  и  имѣетъ  надгробную  плиту  и 
врядь  ли  можно  что-либо  большее  сдѣлать  на  соб- 

ранный деньги,  комитетъ  по  сбору  постановилъ: 
обезпечивъ  плату  сторожу  на  нѣсколько  лѣтъ  впе- 
редъ,  остальную  сумму,  передать  Предсѣдателю  Ко- 

митета по  сбору  средствъ  на  сооруженіе  часовни  - 
памятника  Бизертскимъ  кораблямъ  —  Контръ-Ад- 
миралу  С.  Н.  Ворожейкину,  для  сооруженія  впослѣд- 
ствіи  иконы  и  лампады  въ  память  покойнаго  Ад- 
мирала. 

Вице-Адмиралъ   Кедровъ. 
Секретарь  Комитета 

Капитанъ  1-го  ранга  Колънеръ. 

Красный  торговый  флотъ Б.  Ф.  КАДОМЦЕВЪ. 

ПОСЛІэ  гражданской  войны  и  увода  значитель- 
ной части  торговаго  флота  заграницу,  въ  сов. 

Россіи  осталось  лишь  небольшое  количество 

судовъ,  да  и  то,  главнымъ  образомъ,  на  Д.  Востокѣ 

и  въ  Каспійскомъ  морѣ.  Что  же  касается  до  Чернаго 

моря,  въ  которомъ  всегда  находилась  главная  и  луч- 
шая часть  торговаго  флота,  то  къ  1921  г.  тамъ  оста- 

лось 60  совершенно  изношенныхъ,  поломанныхъ  и 
очень  старыхъ  судовъ  въ  22.600  т.  грузоподъемно 
сти.  Весь  совѣтскій  торговый  флотъ  исчислялся  въ 
1923  г.  въ  187  судовъ,  грузоподъемностью  въ  162.000 

тоннъ.  При  такихъ  условіяхъ  созданіе  Краснаго  фло- 
та могло  произойти  только  путемъ  покупки  или  по- 

стройки новыхъ  судовъ.    • 
Для  созданія  и  содержанія  сколько  нибудь  круп- 

наго  торговаго  флота  требуется,  независимо  отъ  то- 
го, въ  какой  странѣ  онъ  строится,  наличія  двухъ 

главныхъ  коммерческихъ  условій:  капитала  и  мор  - 
скнхъ  перевозокъ,  которые  могли  бы  прокормить 
новый  флотъ. 

Въ  дореволюціонной  Россіи  главной  работой 
отёчественнаго  флота  являлась  перевозка  грузовъ  л 
пассажировъ  по  линіямъ  малаго  и  большого  кабота- 

жа, а  также  по  срочнымъ  заграиичнымъ  почтово- 
пассажирскимъ  линіямъ.  Этой  работой  могъ  занять- 

ся и  Красный  флотъ,  какъ  только  прекратилась  граж 

данская  война,  а  затѣмъ  была  снята  блокада  пор- 
товъ  сов.  Россіи.  Такимъ  образомъ,  имѣлся  эконо  - 
мическій  фундаментъ  для  содержанія  Краснаго  фло- 

та, правда,  не  въ  такомъ  размѣрѣ,  какъ  въ  дорево- 
люціонной  Россіи  (такъ  какъ,  подъ  вліяніемъ  разру  • 

шенія  народнаго  хозяйства,  потери  ряда  портовъ  въ 

Балтійскомъ  морѣ,  неустойчиваго  политическаго  по- 
ложенія  на  Д.  Врстокѣ  и  другихъ  причинъ,  морскіч 

перевозки  между  совѣтскими  портами  сильно  со  - 
кратились),  яно  все  же  въ  достаточныхъ  размѣрахъ, 

чтобы  построить  на  немъ  довольно  крупный  тор  - 
говый  флотъ.  Однако,  второго  условія  для  созданія 

флота-капитала,  въ  сов.  Россіи  имѣлось  въ  чрезвы- 
чайно  скромныхъ   размѣрахъ. 

Всю  исторію  созданія  краснаго  торговаго  фло- 
та можно  раздѣлить  на  три  періода:  на  періодъ  во- 

еннаго  коммунизма  (съ  1918  по  1921),  Нэпа  (съ  1921 

по  1926)  и  ликвидаціи  нэпа  съ  переходомъ  къ  пя- 
тилѣткѣ  (съ  1926  г.  по  настоящее  время). 

Въ  періодъ  военнаго  коммунизма  весь  торговый 
флотъ  былъ  націоналнзированъ,  но  такъ  какъ  онъ 

находился  въ  полномъ  бездѣйствіи,  запертый  въ  со - 
вѣтскихъ  портахъ,  то  такая  мѣра  націонализаціи 

свелась,  съ  одной  стороны,  къ  попыткамъ  пріоста  - 

новить  расхищеніе  національнаго  имущества  рево- 
люціонными  моряками  и  народомъ,  а  съ  другой  сто- 

роны, дала  впослѣдствіи  юридическую  основу  для 
захвата  русскихъ  судовъ,  ушедшихъ  заграницу.  За 

періодъ  Нэпа  постройка  торговаго  флота  соверша- 
лась тремя  способами:  заграницей  учреждались  смѣ- 

шанныя  совѣто-нностранныя  компаніи,  при  участіи 
иностраннаго  капитала,  для  покупки  судовъ,  затѣмъ 
суда  покупались  за  счетъ  совѣтскаго  правительства 

и,  наконецъ,  началась  постройка  судовъ  на  совѣт- 
скихъ  верфяхъ.  Первая  попытка,  т.  е.  привлечете 
иностраннаго  капитала  на  постройку  Краснаго  флота. 
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горячнмъ  стороиникомъ  которой  былъ  Красинъ,  не 

увѣнчалась  большимъ  успѣхомъ  и  кромѣ  Русско - 
Норвежскаго  Пароходнаго  О-ва,  которое  къ  1927  г. 

владѣло  8  пароходами-лѣсовозами,  всѣ  другія  смѣ- 
шанныя  компаніи  были  лишь  по  названію  иностран- 

ными, а  въ  дѣйствительности  прикрывали  собою  ис- 

ключительно совѣтскую  собственность.  Для  покуп- 
ки или  заказовъ  судовъ  заграницею  не  имѣлось 

крупныхъ  денежныхъ  средствъ  и  большевики  боль- 
ше «вели  переговоры»  о  покупкахъ,  нежели  поку- 

пали суда.  Но  все  же  было  пріобрѣтено  нѣсколько 

старыхъ  иностранныхъ  судовъ  и  заказано  въ  кре- 
дитъ  въ  Германіи  и  другихъ  странахъ  неболь- 

шое количество  новыхъ  судовъ.  Постройка  су- 
довъ въ  совѣтской  Россіп  затруднялась  ,какъ 

недостаткомъ  металла,  такъ  и  плохимъ  состояніемь 
личнаго  и  матеріальнаго  состава  судостроительныхъ 
верфей.  Поэтому,  до  1928  г.  сов.  верфи  строили, 
главнымъ  образомъ,  небольшіе  морскія  суда  для 
мѣстнаго  плаванія.  Но  какъ  бы  ни  были  ограничены 
ресурсы,  которые  сов.  правительство  отпускало  на 
постройку  флота,  все  же  за  періодъ  нэпа  этотъ 
флотъ  возросъ  (къ  концу  1926  г.)  до  443  пароходовъ 
въ  412.000  тоннъ,  17  моторныхъ  судовъ  въ  14.000  т. 
и  10  парусниковъ  въ  6500  т.,  всего  470  судовъ  въ 
463.500  тоннъ. 

Періодъ  ликвидаціи  нэпа  въ  морскомъ  транс- 
портѣ  заключался  въ  томъ,  что  всѣ  отдѣльныя  хо- 

зяйственно -  самостоятельный  пароходныя  учреж- 
денія,  въ  томъ  числѣ  и  иностранныя,  были  слиты  въ 
одну  государственную  организацію  по  названію  Сов 
торгфлотъ.  Дальнѣйшая  замѣна  нэпа  пятилѣтнимъ 
плапомъ  индустріализаціи  сов.  Россіи  существен  - 

нымъ  образомъ  отразилась  и  на  ростѣ  краснаго  фло- 

та. По  пятилѣтнему  плану-  предполагалось  путемъ 
постройки  судовъ  заграницей  и  у  себя  дома  увели- 

чить грузоподъемность  краснаго  флота  въ  два  раза 
по  сравненію  съ  1928  г.  Съ  этою  цѣлью  намѣчалось 
заказать  заграницей  новый  флотъ  въ  190.000  т.  гру- 

зоподъемности, стоимостью  въ  19  милл.  руб.  золо- 
томъ,  а  на  совѣтскихъ  верфяхъ  построить  флотъ 
стоимостью  въ  345  мил.  рублей.  Помимо  этого  было 

ассигновано  70  мил.  руб.  на  переустройство  и  пере- 
оборудованіе  торговыхъ  портовъ  и  15  милл.  руб.  на 
постройку  новыхъ  маяковъ,  для  производства  раз- 
ныхъ  гндрографическихъ  работъ  и  т.  д.  Весьма  вѣ- 
роятно,  что  въ  ходѣ  выполненія  пятилѣтки  эта  круп- 

ная судостроительная  программа  подверглась  измѣ. 
неніямъ  въ  сторону  дальнѣйшаго  ея  увеличенія. 

Дѣйствительно,  заграницей,  главнымъ  образомъ 
въ  Германіи  и  Италіи,  было  заказано  значительное 
число  моторныхъ  судовъ  небольшого  размѣра  для 
заграничныхъ  линій  и  для  нуждъ  рыболовства  на  Д. 

Востокѣ  и  Бѣломъ  морѣ.  Затѣмъ  было  куплено  нѣ- 
сколько  грузовыхъ  пароходовъ,  взамѣнъ  продан  - 
ныхъ  на  сломъ  старыхъ  пароходовъ.  Такъ,  напр.,  въ 

1930  г.,  въ  списокъ  судовъ  краен,  флота  было  вклю- 
чено 44  новыхъ  судна  въ  103.365  тоннъ,  пріобрѣтен- 

ныхъ  или  построенныхъ  преимущественно  заграни- 
цею.. Весьма  возможно,  что  пятилѣтній  планъ  дрі- 

обрѣтенія  судовъ  заграницею  будетъ  полностью  вы- 
полненъ  и  даже  перевыполненъ.  Но  далеко  не  такъ 

успѣшно  выполняется  программа  судостроенія  на 
сов.  верфяхъ.  Главной  причиной  медленнаго  хода 
совѣтскаго  судостроенія  являются,  по  объясненію 

совѣтской  печати,  тѣ  затрудненія,  какія  встрѣчают- 
ся  съ  постройкою  судовыхъ  машинъ  и  механизмов  ь. 
Такъ,  напр.,  постройка  корпуса  морского  судна  на 

стапеляхъ  производится  въ  9-12  мѣсяцевъ,  но  до- 
стройка его  на  водѣ,  т.  е.  снабженіе  машинами  и  пр. 

требуетъ  отъ  2  до  2,5  лѣтъ  дополнительная  време- 
ни. Также  можно  съ  увѣренностыо  сказать,  что  сто- 

имость постройки  судовъ  обойдется  значительно  до- 
роже всѣхъ  смѣтныхъ  предположен^,  а  потому  для 

выполненіл  судостроительной  программы  потребу- 
ются  крупныя   дополнительный    ассппюванія. 

Благодаря  всѣмъ  этимъ  мѣропріятіямъ  сов.  вла- 
сти, красный  флотъ  къ  концу  1931  г.  выросъ  до  407 

пароходовъ  въ  485.000  тоннъ,  56  моторныхъ  су  - 
довъ  въ  138.000  т.  и  8  парусниковъ  въ  3600  т.,  всего 

до  471  судовъ  въ  626.000  т. 

Такимъ  образомъ,,  можно  видѣть,  что  по  своему 
размѣру  Красный  флотъ  довольно  быстро  растетъ  и, 

по  всей  вѣроятности,  въ  недалекомъ  будущемъ  до- 
стигнетъ  по  своему  тоннажу  дореволюціоннаго  уров- 

ня. Конечно,  трудно  сказать,  каковы  качественныя 
стороны  краснаго  флота.  По  списку  можно  видѣть, 
что,  какъ  и  во  всемъ  остальномъ  мірѣ,  число  парус- 

никовъ въ  красномъ  флотѣ  сильно  сократилось,  а 
число  моторныхъ  судовъ  увеличилось.  Весь  флотъ 
также  значительно  обновился  и  «помолодѣлъ».  Но 
въ  отличіе  отъ  стараго  флота,  въ  красномъ  флотѣ 
имѣется  очень  мало  крупныхъ  или  быстроходныхъ 

грузо-пассажирскихъ  судовъ.  Красный  флотъ  — 
это,  главнымъ  образомъ,  грузовой  флотъ. 

О  результатахъ  коммерческой  эксплуатаціи  кра- 
снаго флота  намъ  ?.:ало,  что  извѣстно.  Въ  періодь 

г.эпа  отдѣльныя  пароходныя  предпріятія  опублико- 
вали отчеты  о  своей  дѣяітелыіостн,  которые  почти, 

бе  ъ  исключенія  были  сильно  убыточными.  Затѣмъ 
безъ  псключенія  были  сильно  убыточными.  Затѣль 

публикація  этихъ  отчетовъ  была  прекращена,  но  по 
многимъ  даннымъ  можно  предположить,  что  эти 

убытки  за  послѣдніе  годы  сильно  увеличились. 

Свое  существованіе  красный  флотъ  поддержа- 
ваетъ,  главнымъ  образомъ,  огромными  субсидіями, 
получаемыми  отъ  правительства,  а  также  тѣмъ,  что 

онъ  защищенъ  отъ  иностранной  конкурренціи  объ- 
явленіемъ  кабо'тажнаго  плаванія  монополіей  сов.  . 
флага.  Затѣмъ,  благодаря  монополіи  внѣшней  тор- 

говли, соз.  правительство  имѣетъ  возможность  пре  - 
доставить  каиболѣе  выгодные  грузы  въ  первую  оче- 

редь свои.мъ  судамъ.  Наконецъ,  совторгфлоту  пере- 
дано фрахтованіе  всего  иностраниаго  тоннажа,  что 

должно  дать  ему  крупную  брокерскую  комиссію.  - 
Личный  составъ  краснаго  флота  измѣнился  въ 

томъ  отношеніи,  что  капитаны  и  офицеры  набира- 
ются, преимущественно  изъ  числа  коммунистовъ,  а 

команда  содержитъ  значительный  процентъ  ком- 
сомольцевъ.  Хотя  на  судахъ  и  возстановлено,  по 

примѣру  промышленныхъ  заведеній,  единоначаліе, 
но,  въ  дѣйствительности,  капитанъ  находится  въ 
полномъ  подчиненіи  и  подъ  контролемъ  судовой  ком 
ячейки,    а   на    пароходахъ    заграничнаго      плаванія, 
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Взрывъ  снарядовъ  лѣтомъ  въ 

Килленъ-бухтѣ  въ  Севастопо- 
лѣ.  Слѣва  «Генералъ  Корни- 
ловъ »,  впереди  « Генералъ 
Алексѣевъ»  и  англійскій  мино 

носецъ. 

Морскія  Новости 

СССР.  —  Въ  ближайшее  время  вступятъ  въ 
строй  въ  Еалтійскомъ  морѣ  еще  6  новыхъ  мицонос- 
цевъ,  пока  обозначенные  №  15-20.  Это  отремонтиро- 

ванные 15  лѣтъ  послѣ  выведшей  ихъ  изъ  строя  ре- 
волюціи  миноносцы  типа  «Владимиръ»  въ  1300 
тоннъ,  34  узла,  4-4"  и  9  мин.  ап. 

—  Исключенный  нѣсколько  лѣтъ  назадъ  изъ 
сппсковъ  флота  брон.  кр.  «Рюрикъ»  («III  Интерна- 
ціоналъ»)  —  16000  тоннъ,  21  узелъ,  —  рѣшено  обра- 

тить въ  вспомогательный  линейный  заградитель. 
—  Всѣ  подбодныя  лодки  типа  Бубнова  (1915- 

1916  г.)  перевооружены.  Вмѣсто  12  лин.  ап.  457  м.м. 
поставлены  4  ап.  въ  530  м.м.  Каждая  лодка,  кромѣ 
того,  принимаетъ  по  8  мин.  загражденія. 

— ■  «Извѣстія»  сообщаютъ  о  возстановленіи  ими 
же  разгромленнаго  въ  началѣ  революціи  Добро  - 
вольнаго  флота,  которому  Совторгфлотомъ  будут ь 
поручены  океанскіе  линіи  и  въ  томъ  числѣ  Дальне- 
восточная. 

— ■  Совторгфлотъ  разработалъ  проэктъ  новаго 
типа  стандартнаго  пассажирскаго  парохода.  Водо-- 
измѣщеніе  5000  тоннъ,  ходъ  20,5  узловъ,  сила  ма- 
шинъ  9500  л.  с.  Пассажирскихъ  мѣстъ  778  коеч  - 
ныхъ  и  222  безкоечныхъ.  На  пароходѣ  будутъ: 
библіотека,  спортивный  залъ,  дѣтскій  залъ,  кинема- 
тографъ,  бассейнъ  для  плаванія  и  т.  д.  Каюты  2-хъ 
типовъ:  жесткія  и  мягкія.  Двигатели  —  паровыя 
турбины  вмѣсто  обычно  теперь  принятыхъ  у  боль- 

шевиковъ  дизельмоторовъ.  Эти  пароходы  въ  ча  - 
стности  будутъ  поставлены  на  крымско  -  кавказскую 
линію  вмѣсто  пароходовъ  типа  «Арменія»,  оказав- 

шихся слишкомъ  тихоходными  (14,5  узловъ). 
—  На  датской  верфи  Бурмигстеръ  заканчивает- 
ся постройка  ледоколовъ  «Жоресъ»  и  «Энгельсъ». 

Водоизмѣщеніе  3200  тоннъ,  2  поршневыя  машины  въ 
2400  силъ,  скорость  хода  12,5  узл.  Районъ  плава- 
нія  8000  миль.  На  каждомъ  25  мягкихъ  и  75  жесткихъ 
мѣстъ.  Они  предназначены  не  только  для  сѣвер  - 
ныхъ  экспедицій,  но  и  для  товаро-пассажирскихъ 
рейсовъ  изъ  Владивостока  къ  устьямъ  Колымы  и 
Лены  и  на  остр.  Врангель. 

—  24  октября  въ  Бѣломъ  морѣ  погибъ  совѣт- 
скій  ледоколъ  №  9  съ  14  чел.  команды. 

—  Въ  февралѣ,  по  сообщенію  польскихъ  га- 
зетъ,  въ  Петроградѣ  на  Финляндскомъ  вокзалѣ 
офицеръ  краснаго  флота  произнесъ  подъ  громъ  ап- 
плодисментовъ  собравшейся  толпы  антибольшеви- 

стскую рѣчь  и  застрѣлился,  когда  милиція  пыта- 
лась его  арестовать. 

—  Наканунѣ  осеннихъ  маневровъ  на  лин.  ко- 
корабляхъ  «Маратъ»  («Петропавловска)  и  «Ок- 

тябрьская Революція»  («Гангутъ»)  былъ  обнару- 
женъ  заговоръ  противъ  Совѣтской  власти.  Было 
арестовано  на  корабляхъ  300  матросовъ,  и  въ  Крон- 

штадтской крѣпости  —  200.  Судьба  ихъ  неизвѣстна. 
—  Съ    прибывшаго   7   января   въ   Штеттинъ   со- 

подъ  наблюденіемъ  спеціальнаго  агента  ГПУ.  Дис- 
циплина на  судахъ  разная,  на  что  указьшаютъ  такіе 

факты,  какъ  столкновеніе  сов.  учебнаго  судна  «То- 
варищъ»  съ  итальянскимъ  пароходомъ,  который  по- 

гибъ почти  со  всѣмъ  экипажемъ,  при  чемъ  совѣт  - 

скій  экипажъ,  состоявшій  изъ  отборныхъ  коммуни- 
стовъ  и  комсомольцевъ,  впалъ  въ  такую  панику, 

что  не  оказалъ  никакой  помощи  потонувшему  италь- 
янцу; съ  другой  стороны  экипажъ  «Совѣтской  неф- 

ти» показалъ  хорошую  работу  по  спасенію  пассажи- 

ровъ  французскаго  парохода  «Филлипаръ».  Однако, 
благодаря  ли  экономіи  въ  судовыхъ  матеріалахъ  или 
по  какимъ  либо  другимъ  причинамъ,  но  та  чистотз 
и  порядокъ,  которыми  по  праву  гордились  многія 
суда  стараго  флота,  исчезли  съ  сов.  _судовъ,  и  по 
сзоему  внѣшнему  виду,  они  весьма  походятъ  на  «гэе 
ковъ». 

При  созданіи  крупнаго  краснаго  флотаі,  сов. 

правительство  преслѣдуетъ  главную  цѣль  сокра  - 
щенія  расходовъ  на  фрахтованіе  иностраннаго  тон- 

нажа. Но,  конечно,  помимо  этой  главной  экономи  - 
ческой  задачи,  красный  флотъ  долженъ  выполнять 

и  другія,  весьма  важныя  поручепія  военно-полити  - 
ческаго  характера.  Такъ,  напримѣръ,  на  совѣтскихъ 

судахъ  перевозятся  изъ  Германіи  и  Италіи  тайные 
военные  грузы,  на  сов.  судахъ  доставлялось  и  про- 
должаетъ  доставляться  оружіе  для  красной  китай- 

ской арміи  и,  наконецъ,  благодаря  сов.  судамъ  ко- 
минтернъ  имѣетъ  возможность  поддерживать  на  - 
дежную  связь  съ  иностранными  государствами  и 
высаживать  въ  иностранныхъ  портахъ  своихъ  аген  - 
товъ. 

'     Б.  Кадомцевъ. 
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вѣтскаго  парохода  бѣжали  матросы  Щукинъ,  Ла- 
дыженскій  и  Ерофеевъ.  По  ихъ  словамъ,  въ  1932 
году  въ  разныхъ  иносгранныхъ  портахъ  сбѣжало 
свыше  200  красныхъ  матросовъ.  Среди  нихъ  и  пар- 
тійцы. 

—  На  пути  изъ  Владивостока  въ  Охотскомъ 
морѣ  сгорѣлъ  пароходъ  «Сахалинъ».  Пассажиры 
спасены.    (Водоиз,   4000  тоннъ). 

- —  «Сибиряковъ»  (бывш.  англ.  пароходъ  «Бе- 
ланвенгуръ»  въ  1500  тонпъ,  подъ  11  узловъ)  этимъ 
лѣтомъ  послѣ  большихъ  усилій  въ  одну  кампанію 
совершилъ  рейсъ  Архангельскъ  —  Владивостокъ 
великимъ  Сѣвернымъ  путемъ. 

—  По  свѣдѣніямъ  «Журналь  Эндюстріель»,  во 
время  второй  пятилѣтки  предположено  построить 
290  судовъ  разныхъ  типовъ  водоизмѣщеніемъ  въ 
1.119.000  тоннъ.  Кромѣ  того,  200  буксировъ,  160 
рыболовныхъ  судовъ  и  27  землечерпалокъ.  Газета 
добавляетъ,  что  нѣтъ  основаній  считать,  что  вто- 

рой планъ  будетъ   выполненъ  лучше  перваго. 

—  Ледоколъ  «Малыгинъ»,  ходившій  съ  интури- 
стами къ  берегамъ  Шпицбергена,  сѣлъ  на  мель  и 

затертъ  льдами.  Пассажиры  и  команда  спасены  ле- 
доколами «Ленинъ»  («Александръ  Невскій»)  и  «Сѣ- 

довъ». 
Англія.  —  Неожиданно  выяснились  точныя  дан- 

ныя  новыхъ  иодв.  лодокъ  «Темза»,  «Севернъ»  и 
«Клайда».  Водоизмѣщеніе  2165  тоннъ  (вмѣсто 
1760),  скорость  хода  23,5  узла.  Районъ  плаванія 
12000  миль. 

—  Новые  снаряды  въ  15  дм.  пробиваютъ  на 
разстояніп  13500  метровъ  броню  изъ  лучшей  стали 
въ  14  дм. 

—  Программа  1932  года,  къ  выполненію  кото- 
рой будетъ  скоро  приступлено,  заключаетъ  пост- 

ройку крейсеровъ  «Аполлонъ»  и  «Фаэтонъ»  по 
7000  тоннъ,  32,5  узла,  8-6  дм.,  4-4  дм.  ор.  и  6  мин. 
апп.,  крейсера  «Галатеа>  въ  5000  тонъ,  6-6  дм., 
4-4  дм.  и  6  мин.  апп.,  эск.  мин.  «Фолькнеръ»,  «Фер- 
лесъ»,  «Файердрекъ»,  «Фэмъ»,  «Форестеръ»,  «Фор- 

туна», «Форесайтъ»,  «Фоксундъ»  и  «Фюри»  въ  1400 
тоннъ,  35  узловъ,  4-4дм.  и  8  мин.  апп.  и  3-хъ  под- 
водныхъ  лодокъ:  «Грампусъ»  (1500  тоннъ),  «Клай- 

да» (2165  т.)  и  «Салмонъ»  (640  тоннъ). 
—  Въ  Бискайскомъ  заливѣ  состоялись  манев- 
ры Атлантическаго  флота.  Цѣль  ихъ  была  выяснить 

насколько  способны  современные  крейсера  атако- 
вать охраняемый  караванъ  торговых  ъсудовъ.  Тор- 

говыя  суда  были  представлены  дреднаутами  «Нель- 
сонъ»,  «Родней»,  «Худъ»  и  «Валіантъ»  и  12  мино- 

носцами. Ихъ  ходъ  не  свыше  10  узловъ.  Имъ  пред- 
стояло собраться  безъ  охраны  у  Виго  и  дальш: 

слѣдовать  на  югъ  подъ  охраной  «краснаго»  флота: 
дредноуты  «Вуорспайтъ»  и  «Малайя»  и  3  крейсера. 
«Синяя»  сторона  въ  составѣ  2  крейсеровъ,  изобра- 

жающей каждую  эскадру  крейсеровъ,  и  базиру  - 
ющейся  на  Азорскіе  острова,  должна  была  атако- 

вать караванъ.  Максимальный  ихъ  ходъ  для  эконо- 
міи  топлива  18  узловъ,  броненосцевъ  —  13.  «Крас- 

ная» сторона  потеряла  7  торговыхъ  судовъ,  а  си- 
няя —  1  крейсеръ.  Дальнѣйшія  подробности  неиз- 

вѣстны. 

Франція.  —  Въ  Брестѣ,  на  учебномъ  суднѣ  для 
юнговъ  «Арморакъ»  подъ  вліяніемъ  коммуниста  - 
ческой  пропаганды  (на  кораблѣ  обнаружена  боль- 
шевицкая  ячейка)  произошелъ  рядъ  инцидентовъ. 
Произведены   аресты. 

—  5  января  сгорѣлъ  одинъ  изъ  лучшихъ  транс- 
портовъ  французскаго  торговаго  флота  «Атлан- 
тикъ»,  въ  42000  тоннъ,  совершавшій  рейсы  въ  Юж- 

ную Америку.  На  немъ  погибло  19  человѣкъ  ко- 
манды. Пассажировъ  на  пароходѣ  во  время  пожа- 

ра не  было.  Начато  судебное  слѣдствіе,  позволя- 
ющее уже  заключить,  что  былъ  злой  умыселъ. 

Всѣ  данныя  за  то,  что,  какъ  и  «Жоржъ  Филиппаръ», 
«Атлантикъ»    сожженъ    большевиками. 

—  Во    время   перехода   изъ   Рошефора   въ   Ту- 

«Семь  Провинцій»  послѣ  бомбардировки. 
Мѣсто  попаданія  указано  стрѣлой. 

лонъ  по  невыясненной  причинѣ  затонулъ  военный 
транспортъ  «Сена»  въ  2000  тоннъ  водоизмѣщенія. 
Вся   команда   спасена. 

Японія.  —  Заложены  2  крейсера  въ  8500  тоннъ, 
32,5  узла,  15-6  дм.  орудій  «Могами»  и  «Микума»; 
4  эск.  миноносца  въ  1400  тоннъ  «Хацусима»,  «Не- 

ноги», «Вакаба»  и  «Гатхухару»,  3  истребителя  под- 
водныхъ  лодокъ  въ  590  тоннъ  съ  ходомъ  въ  25 
узловъ  «Чидори»,  «Манадзуру»  и  «Югире»,  1  матка 
подв.  лодокъ  въ  10000  тоннъ  съ  ходомъ  въ  20,5  уз- 

ловъ, 1  сѣтевой  заградитель  «Нацушима»  въ  2500 
тоннъ  и  2  подв.  лодки  въ  1400  тоннъ  «1.68»  и«1.69». 

Японія.  —  Заложенная  авіоматка  имѣетъ  водо- 
измѣщеніе  въ  9000  тоннъ,  ходъ  33  узла,  вооруже- 
ніе  12-5  дм.  орудій  и  25  авіоновъ. 

—  Въ  декабрѣ,  во  время  бури  у  Формозы  по- 
гибъ  миноносецъ  «Савараби»  постройки  1923  г. 
(820  т.;  31,5  узелъ;  3-4,7  дм.  ор.  и  4  минн.  апп. 
Изъ  ПО  человѣкъ  команды  спасено  14. 

—  Въ  мартѣ  на  нѣкоторыхъ  корабляхъ  1-й  эс- 
кадры обнаружены  коммунистическія  ячейки.  Про- 

изведены аресты. 
Голландія.  —  Подъ  вліяніемъ  коммунистической 

пропаганды  изъ-за  сокращенія  содержанія  вольно- 
наемныхъ  матросовъ  въ  Нидерландской  Индіи  воз- 

никъ  цѣлый  рядъ  бунтовъ'  на  берегу  и  на  нѣкото- 
рыхъ  миноносцахъ,  быстро  подав ленныхъ.  Восполь- 

зовавшись отсутствіемъ  командира  и  нѣсколькихъ 
офицеровъ,  бывшихъ  на  берегу,  6  февраля  брон. 
береговой  обороны  «Семь  провинцій»  взбунтовал- 

ся и  вышелъ  въ  море,  преследуемый  транспортомъ 
«Альдебаранъ»  съ  морской  пѣхотой.  Черезъ  нѣ- 
сколько  дней  мятежный  броненосецъ  былъ  на- 
стигнутъ  эскадрой  въ  составѣ  крейсера  «Ява» 
(6800  т.)  и  миноносцевъ  Питръ  Хайнъ»  и  «Эверет- 
сенъ»  (1300  т.).  На  предложеніе  сдаться  безъ  усло- 
вій  «Семь  Провинцій»  (6500  тоннъ;  16  узловъ,  2-11 
4-6  дм.  ор.  отказался.  На  него  была  произведена 
воздушная  атака.  Первая  же  бомба  въ  50  кило, 
сброшенная  съ  высоты  въ  300  метровъ,  попала 
на  палубу.  Было  убито  23  человѣка.  Поврежденія 
оказались  ничтожными.  Мятежники  тотчасъ  подня- 

ли бѣлый  флагъ  и  спустили  красный.  Вся  команда 
арестована,  а  «Семь  Провинцій»  на  буксирѣ  при- 
веденъ   въ   портъ. 

С.  Ш.  С.  А.  —  Новый  складной  авіонъ  для  под- 
водныхъ  лодокъ  ХЗІЛ  имѣетъ  ширину  крыльевъ 
9  метровъ  45  и  скорость  полета  въ  52  мили  въ  часъ. 
Въ  складномъ  видѣ  онъ  занимаетъ  мѣсто  діамет- 
ромъ  въ  2  м.  58  сант.  Этотъ  ангаръ  сооруженъ  на 
верхней   палубѣ   новѣйшихъ   подв.   лодокъ. 

—  Въ  Тихомъ  океанѣ  въ  февралѣ  состоялись 
маневры  флота.  Въ  нихъ  приняли  участіе  220  воен- 
ныхъ  судовъ,  236  авіоновъ  и  39000  человѣкъ  ко- 
мандъ.  Развѣдочныя  силы,  представлявшія  непрія- 
теля,    базировались    на    Гавайскіе    остро'ва.       Весь 
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ВОЕННО-МОРСКОЙ  СОЮЗЪ 

Въ  пятницу  27-го  января  въ  собраніи  Общества 
Галлиполійцевъ,  состоялось  годовое  собраніе  Круж- 

ка ревнителей  военно-морскихъ  знаній.  Секретарь 
кружка  лейтенантъ  И.  И.  Стеблинъ-Каменскій  напом- 
нилъ  собравшимся  о  томъ,  что  было  сдѣлано  за  вре- 

мя и  изложилъ  свой  взглядъ  на  дальнѣйшую  рабо- 
ту и  цѣли  Кружка.  Послѣ  слова  предсѣдателя  Со- 

юза, адмирала  М.  А.  Кедрова  о  задачахъ  военной 
эмпграціи,  состоялся  обмѣнъ  мнѣній  по  поводу 
сказаннаго  секретаремъ  и  были  выражены  пэжела- 
нія  относительно  слѣдующихъ  докладовъ. 

Послѣ  перерыва  ст.  лейт.  В.  В.  Бердяевъ  доло- 
жи.тъ  объ  оборонѣ  Рижскаго  залива  и  участіи  въ 
этой  операціи  «Новика».  Какъ  изеѢстно,  нѣмцы  для 
форсированія  Рижскаго  залива  сосредоточили  у  Ир- 
бентскаго  пролива  превосходныя  силы,  принять  съ 
которыми  открытый  бой  нашъ  флотъ  не  могъ.  Меж- 

ду тѣмъ  овладѣй  нѣмцы  Рижскимъ  заливомъ,  наши 
арміи  не  только  не  смогли  бы  удержать  Ригу,  но  во- 

обще положеніе  на  сѣв.-зап.  фронтѣ  становилось  уг- 
рожающимъ.  Оборона  входа  въ  Рижскій  заливъ 
мыслилась  при  помощи  минъ  загражденія.  Поста- 

новка, возобнозленіе  и  охрана  загражденій  воз- 
лагалась на  наши,  миноносцы,  которые  вмѣстѣ  съ 

подводными  лодками  должны  были  атаковать  врага, 
если  бы  онъ  прорвался  черезъ  загражденіе.  Несмо- 

тря на  отчаянныя  усилія  нашей  і  иниой  дивизіи, 
нѣмцамъ  удалось  протралить  проходъ  для  своего 
флота.  Потери  понесенныя  ими  при  этомъ  и  опасе- 
нія  встрѣтить  новыя  мины,  побудили  ихъ,  все  же, 
отступить  и  отказаться  отъ  дальнѣйшихъ  дѣйствій 
противъ  Рижскаго  залива.  Во  время  этихъ  операцій, 
«Новикъ»,  нашъ  лучшій  миноносецъ,  находясь  въ 
дозорѣ  у  границы  нашихъ  загражденій,  обнаружилъ 
два  германскихъ  миноносца,  значительно  превосхо- 
дящихъ  его  силрй.  Не  задумываясь,  онъ  бросился  на 
нихъ.  Произошелъ  короткій,  жестокій  бой;  головной 
нѣмецкій  миноносецъ,  понесъ  серьезныя  посрежде- 

нія  и  вышелъ  изъ  строя,  его  товарищъ  также  полу- 
чилъ  поврежденія,  въ  то  время  какъ  «Новикъ»  былъ 
невредимъ.  Отступивъ,  нѣмцы  оказались  на  нашихъ 
минахъ,  преслѣдовать  ихъ,  свою  добычу,  храбрый 
«Новикъ»  не  могъ  и  продолжалъ  огонь  съ  застопо- 

ренными машинами.  Выведенный  изъ  строп  мино- 
носецъ ушелъ  недалеко:  онъ  взорвался  и  утонулъ 

на  нашей  минѣ,  товарищу  лее  его  удалось  дойти  до 
своей  базы.  Докладъ  ст.  лейт.  Бердяева,  участника 
боя,  былъ  поучнтеленъ  сравненіемъ  русскихъ  и 
нѣмецкихъ  источниковъ  этого  красиваго  эпизода  изъ 
исторіи  нашего  флота. 

ВЪ   ВОЕННО-МОРСКОМЪ   СОЮЗЪ 

Въ  Бѣлградѣ  15  февраля  стараніями  кап.  2  р. 
А.  Е.  Слупскаго  открыты  Высшіе  Военно-Морскіе 
Техническіе  курсы  съ  механическимъ,  моторнымъ, 
электротехническимъ  и  радіотелеграфнымъ  отдѣле- 
ніями.  Хотя  эти  знанія  пригодятся  въ  первую  голо- 

ву же  здѣсь  въ  эмиграціи,  главной  задачей  курсовъ, 
какъ  въ  Германіи,  приготовить  для  будущаго  флота 
спеціалистовъ  -  инженеровъ  по  этимъ  отраслямъ. 
Срокъ  обученія  2  года.  Плата  минимальная  —  35  ди- 
наръ  въ  мѣсяцъ.  Для  поступленія  требуется  среднее 
образованіе.  Прошло  еще  небольшое  время,  но  уже 
видно,  что  число  слушателей  обезпечиваетъ  суще- 
ствованіе  курсовъ,  чѣмъ  безконечные  труды  и  уси- 
лія  кап.  2  р.  Слупскаго  уже  вознаграждены.  Дай 
Богъ  ему,  профессорамъ  и  слушателямъ  дотянуть 
ихъ  трудное  и  нужное  начинаніе  до  Россіи.  Курсы 
находятся  подъ  покровительствомъ  Св.  Александра 
Невскаго,  образъ  котораго  поднесенъ  курсамъ  кня- 

гиней Святополкъ  -  Мирской. 

Въ  №  98-мъ  журнала  вкралась  досадная  ошибка. 
Клише,  подъ  которымъ  напечатано:  «Рейхсверъ  на 
готовѣ»  на  самомъ  дѣлѣ  изображаетъ  «усмиреніе 
швейцарской  полиціей  красныхъ  безпорядкозъ  въ 
Лозаннѣ». 

флотъ  защищалъ  Калифорнійское  побережье.  Воз- 
душныя  силы  пытались  атаковать  базу  флота  въ 
Педжетъ  Зундѣ.  Хотя  было  признано,  что  атака  не 
удалась  и  что  непріятельскимъ  авіонамъ  съ  авіомат- 
ки,  идущей  отъ  Гавайскихъ  острововъ  (2100  миль) 
нѣтъ  возможности  нанести  серьезныя  поврежденія 
Санъ-Франциско,  Санъ-Педро  и  Лоссъ  Анжелосъ,  ес- 

ли авіоны  не  будутъ  поддержаны  всѣмъ  непрія- 
тельскимъ  флотомъ,  военные  и  морскіе  эскперты 
требуютъ  усиленія  арміи  и  флота.  Послѣ  маневровъ 
въ  75  миляхъ  отъ  побережья  была  произведена 
учебная  тактическая  стрѣльба  свыше  100  кораблей 
и  250  авіоновъ  противъ  изображавшихъ  непріяте- 
ля  буксируемыхъ  щитовъ.  Результаты  держатся  въ 
секретѣ.  Особое  вниманіе  было,  невидимому,  об- 

ращено на  маневръ  отдѣльной  группы  линейных7> 
кораблей,  чтобы  взять  непріятеля  въ  два  огня. 

Румьгаія.  —  Въ  виду  обнаруженныхъ  хищеній 
въ  поставкахъ  угля  и  заграничныхъ  заказахъ,  по- 

стройка въ  Италіи  подв.  лодки  «Дельфинъ»  отмѣ- 
нена. 

Германія.  —  Первый  «карманный  броненосецъ» 
«Дейчландъ»  1  апрѣля  вступилъ  въ  строй,  второй 
«Адм.  Шееръ»  спущенъ,  третій  «С»  заложенъ,  чет- 

вертый будетъ  заложенъ  въ  концѣ  этого  года. 

Франція.  —  По  оффиціальнымъ  свѣдѣніямъ  вс- 
оруженіе  «Дюнкерка»  будетъ  состоять  изъ  8-13,  4 
дм.,  8-6  дм.  и  12-4  дм.  орудій.  Его  ходъ  29  узловъ. 

Китай.  —  Вступили  въ  строй  новые  крейсеры 
«Нингъ  Хай»  и  «Бингъ  Хай»  въ  3000  тоннъ,  30  уз- 

ловъ, 2-6  дм.  и  10-3  дм.  орудій.  Первый  построенъ 
въ  Японіи,  второй  въ  Шанхаѣ. 

С.  А.  С  Ш.  —  Строющіеся  миноносцы  получили 
названія:    «Фаррагютъ»,    «Девей»,    «Гулль»,    «Макъ 

Доиау»  и  «Ворденъ».  Ихъ  водоизмѣщеніе  1500 
тоннъ,  ходъ  36  узловъ,  вооруженіе  5-4,9  дм.  и  8 
минн.  апп.  Въ  проектѣ  еще  7  такихъ  миноносцесъ. 

Финляндія.  —  Вступили  въ  строй  новые  бро- 
неносцы береговой  обороны  «Вайнамоненъ»  и 

«Ильмарнненъ»,  4000  тоннъ,  16  узловъ,  4-10  дм.  и 
8-4,7  дм.  орудій.  Броневой  поясъ  и  башни  4  дм. 

Англія.  —  По  свѣдѣніямъ,  исходящимъ  изъ 
морского  министерства,  можно  считать,  что  Англія 
не  намѣрена  послѣ  1936  года  продлить  ограниченія 
Вашингтонской  конференціи  и  снова  приступитъ  къ 
постройкѣ  классическаго  линейнаго  флота.  «Дейли 
Телеграфъ»  сообщаетъ  данныя  выработанныхъ  но- 
выхъ  линейныхъ  кораблей:  25000  тоннъ,  длина  170 
метровъ,  ходъ  22  узла,  12-12  дм.  орудій  и  по  6  на 
носу  и  на  кормѣ,  12-6  дм.  и  8-4  дм.  орудій.  2  минн. 
аппарата  и  2  авіона.  Предположено  построить  12 
такихъ    кораблей. 

МОРСКІЕ  ОФИЦЕРЫ  ВЪ  КРАСНОМЪ  ФЛОТЪ 

Неизвѣстно  по  какой  причинѣ  въ  1931  г.  были 
арестованы,  годъ  сидѣли  въ  тюрьмѣ  и  были  затѣмъ 
приговорены  ГПУ  къ  каторжнымъ  работамъ  на  10 
лѣтъ  каждый,  два  видныхъ  спеціалиста  по  морской 
артиллеріп  кап.  1  р.  Н.  И.  Игнатьевъ,  бывш.  флагм 
арт.  оф.  Штаба  Командующего  Балтійскимъ  фло  - 
томъ  и  кап.  2  р.  Л.  Е.  Гончаровъ  бывш.  препод. 
Николаевской  Морской  Академіи,  оба  участники 
японской  и  великой  войны.  Оставшись  на  службѣ  у 
большевиковъ,  они  сыграли  видную  роль  въ  попыт- 
кахъ  возстановленія  Краснаго  флота  изъ  остат- 
ковъ  Императорскаго  и  преподавали  въ  Красной 
Академіи. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ   отдълъ 
Мнѣніе  Великаго  Князя 

Димитрія  Павловича 

ВЪ  связи  съ  обмѣномъ  мнѣній,  происходя- 
щихъ  на  страницахъ  «Часового»,  въ  резуль- 

тате напечатанія  въ  названномъ  журналѣ  пи- 
семъ  изъ  Россіи  отъ  Краснаго  командира,  мнѣ  при- 

шлось выслушать  пнтересныя  и  своевременныя  мы- 
сли, высказанныя  мнѣ  Его  Императорскимъ  Высо  - 

чествомъ  Ееликнмъ  Княземъ  Димитріемъ  Павлови  - 
чемъ,  временно  находившимся  въ  Лондонѣ. 

Велипій  князь  сказалъ:  «Слѣдя  за  положеніемъ 

дѣлъ  въ  нашемъ  Отечествѣ,  я  уже  давно  убѣдилси, 
что  ключъ  къ  развязкѣ  находится  лишь  тамъ,  въ 
Россіи.  Программы  нашихъ  зарубежныхъ  политиче- 
скихъ  партій  могутъ  оказаться  примѣнимы  для  оіе. 
чества  лишь  въ  томъ  случаѣ,  если  онѣ  окажутся  въ 
соотвѣтствіп  со  стремленіями  нанболѣе  здоровыхъ 
элементовъ  «тамъ».  Я,  какъ  Вамъ  извѣстно,  не  пре- 

тендую на  какую  либо  руководящую  роль  въ  прак- 
тической политикѣ.  Однако  ничто  не  мѣшаетъ  мнѣ 

высказывать  глубочайшее  убѣжденіе,  что  Россій- 
ская  Импсрія  едва  лиможетъ  быть  возсоздана  въ 
своемъ  едикствѣ,  иначе,  какъ  подъ  просвѣщеннымь 

водительствомъ  и  охраной  Всероссійскаго  Импера- 
тора. Какъ  правнукъ  Императора  Александра  Пер- 

ваго,  я  не  могу  думать  и  разсуждать  иначе.  Я  мо- 
нархистъ  по  убѣжденію  и  по  атавизму.  Возможное 

расчлененіе  Имперіи  очень  меня  тревожитъ.  Разгово- 
ры на  эту  тему  я  слышу  со  всѣхъ  сторонъ.  Опасно- 
сти расчлененія  можно  будетъ  избѣжать  лишь  въ 

томъ  случаѣ,  если  власть  сразу  же  перейдетъ  къ 
новому  лицу,  кѣмъ  бы  онъ  ни  былъ,  къ  человѣку, 

который  сумѣлъ  бы  воспринять  и  продолжить  по- 
литическую систему  моихъ  прадѣдовъ,  которая,  къ 

сожалѣнію,  позднѣе  была  нарушена,  впрочемъ,  не 
единолично,  а  подъ  вліяніемъ  совѣтовъ  нѣкоторыхъ 
изъ  приближенныхъ.  Такому  человѣку,  продолжалъ 
Великій  Князь,  нужно  было  бы  сумѣть  удержать  въ 

составѣ  Имперіи  наши  окраинныя  области,  обѣ  - 
щавъ  имъ  уваженіе  ихъ  мѣстныхъ  бытовыхъ  осо- 

бенностей и  историческихъ  правъ.  Да,  Государи  на- 

ши поддерживали  «самодержавіе,  православіе  и  на- 
родность», но  лично  они  никогда,  вѣдь,  не  сочувст- 

вовали стѣснителы-іымъ  мѣрамъ,  которыя  порою 
предпринимались  протнвъ  инородцевъ  и  иновѣр- 
цевъ.  Развѣ  Императоръ  Александръ  Павловичъ  не 
былъ  преисполненъ  самымъ  искреннимъ  образомъ 
самыхъ  лучшихъ  намѣреній  въ  отношеніи  Финляндіи 

и  Польши  Развѣ  Онъ,  завоевавъ  шведскія  провин- 
ціи,  не  превратилъ  ихъ  въ  полунезависимое  госу  - 
дарство  финляндское,  связанное  съ  Имперіей  мо  - 
нархическимъ  единствомъ?  Развѣ  Николай  Павло- 

вичъ не  продолжалъ  политики  своего  брата  честно 
и  непоколебимо?  Развѣ  послѣдующіе  Государи  не 
подтверждали  торжественными  манифестами  особое 

положеніе  Финляндіи...  Лишь  съ   1890  года  положе- 

ніе  измѣнплось...  Насъ  попрекаютъ  Польшей...  Во 

всякомъ  глучаѣ  отвѣтственность  за  четвертый  раз- 
дѣлъ  падаетъ  не  на  моего  Прадѣда... 

Живя  заграницей,  но  наблюдая  событія  въ  Рос- 
сіи,  я  прихожу  къ  заключенію,  продолжалъ  Великій 
Князь,  что,  едва  ли  можно  надѣяться  на  возстанов- 
леніе  прежняго  нашего  благополучія  путемъ  при  - 
мѣненія  прежнихъ  методовъ.  Для  Россіи  заблаго  - 
временно  нужно  выработать  планъ  такой  всеобщей 

хозяйственной  реконструкции  который  былъ  бы  ос- 
нованъ  на  практическомъ  опытѣ  другихъ  странъ  и 
на  правильномъ  изученіи  и  анализѣ  настоящего  по- 
ложенія  въ  Россіи. 

Особенно  острымъ  явится,  конечно,  вопросъ  зем- 
лепользования крестьянъ.  Но  развѣ  большевики  не 

упростили  значительно  задачу  въ  этомъ  направленіи 

всякаго  новаго  правительства?  Они  пріучили  насе- 
леніе  къ  мысли,  что  земля  составляетъ  собственность 
государства.  Это  дастъ  возможность  распредѣлить 

заново  всѣ  земли,  согласно  принципамъ  справедли- 
вости и  хозяйственной  цѣлесообразпости.  Всѣ  хо- 

зяйственные элементы,  вѣроятно,  съ  восторгом  ь 

поддержали  бы  всѣ  мѣропріятія  новаго  правитель  - 

ства,  мѣропріятія,  которыя  клонились  бы  къ  подия- 
тію  благополучію  въ  сельскомъ  хозяйствѣ  и,  отвѣ- 

чая  народнымъ  стремленіямъ,  способствовали  бы  ча  - 
стному  благополучію  самихъ  крестьянъ.  Потребу  -• 
ются,  конечно,  долгіе  годы  упорной  работы,  чтобы 

распутать  сложнѣйшую,  неестественную  и  убы  - 
точную  для  всѣхъ  систему,  и  создать  нѣчто  новое, 
основанное  на  частной  собственности,  на  разумной 
иниціативѣ.  и,  въ  особенности,  на  здравомъ  смыслѣ. 

Въ  отношеніи  финансовъ  —  .мы  могли  бы  восполь- 
зоваться  богатѣйшимъ   опытомъ   запада... 

«Корона  и  Митра»  —  сказалъ  Великій  Князь, 
задумавшись.  «Меня  очень  удивило  бы,  если  бы  изъ 

народной  памяти  окончательно  исчезли  воспомина- 
нія  о  Коронѣ  и  Митрѣ,  какъ  Вы  говорите.  Вѣдь 
большевики  сравнительно  недолго  владычествуютъ 

надъ  Россіей.  Тамошняя  молодежь  объ  этомъ,  ко- 
нечно, не  знаетъ.  Но  можно  ли  съ  увѣренностью  ска 

зать,  что  старые  лозунги  не  воспримутъ  своей  исто-_ 
рической  силы  какими-то  невѣдомыми  путями!..  Од- 

нако, продолжалъ  Великій  Князь,  слишкомъ  прямо- 
линейная пропаганда  старьгхъ  лозунговъ  изъ  за  ру- 

бежа можетъ  принести  болѣе  вреда,  чѣмъ  пользы. 

Тѣ,  которые  живутъ  тамъ  —  и  надѣятся  —  лучше, 
чѣмъ  мы  знаютъ,  въ  какія  новыя  формы  облечется 
хотя  бы  гаже  монархія.  Повторяю,  я  монархистъ  по 

убѣжденію  и  по  атавизму.  Чего-же  больше?  И  все- 
же  мнѣ  не  хотѣлось  бы,  чтобы  въ  настоящій  мо  - 
ментъ  другіе  были  болѣе  монархичны,  чѣмъ  я  самъ. 
«Я  считаю»...  тутъ  Великій  Князь  нѣсколько  задер- 

жался —  «что  нѣкоторыя  слишкомъ  «крутыя»  вы- 
ступленія  въ  пользу  монархіи  могли  бы  дать  со  - 
всѣмъ  не  тѣ  результату,  которые  желатедьньг». 
Вотъ  мои  мнѣнія.  Я  ни  отъ  кого  ихъ  не  скрываю. 

Если  вы  думаете,  что  .они  могутъ  интересовать  мо-. 
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Бѣлый  офицеръ  — Красному  командиру 
«Имемся  во  едино  сердце  и  блюдемъ 

Землю  Русскую». 
Несторъ  Лѣтописецъ. 

«Спасенье  отъ  гражданской  войны  — 
въ   забвеніи». 

Публій  Сиріецъ. 

Дорогой  собрать!*). 

ПРИВЪТЪ  Вамъ  отъ  бѣлаго  офицера.  Мы  так- 
же радуемся,  какъ  и  Вы,  возможностью 

побесѣдовать  со  своими  изъ  далека,  безъ 
посредниксвъ  изъ  Г.П.У.  и  нашихъ  здѣшнихъ  «пла- 
нувателей».  Давно  бы  намъ  съ  Вами  такъ! 

Вы  пишете,  что  мы  думаемъ  о  васъ:  «какой  то 
раскаявшійся  спецъ  снюхался  съ  бѣлыми»...  и  льетъ 

слезы  въ  чужую  жилетку?!  —  Нѣтъ,  не  думаемъ  мы 
этого.  Мы  совсѣмъ  не  тѣ.  Всеисцѣляющее  время 
наложило  и  на  насъ  свою  печать.  Утихли  страсти, 
мы  стали  спокойнѣе,  зорче,  мудрѣе.  Та  невѣроят- 
ная,  тяжелая,  одинокая  борьба,  которую  мы  вели 
на  Родинѣ,  угадывая  своими  солдатскими  сердцами 
то,  что,  къ  горю  нашему,  теперь  случилось  у  васъ, 
утомила  и  насъ.  А  скитанье  на  чужихъ  задворкахъ 
и  тяжелая  борьба  за  хлѣбъ  насущный  умудрили 
насъ,  дали  намъ  закалъ  и  огромный  жизненный 

опытъ.  Мы  уже  поднялись  надъ  «криками  часа  се- 
го» и  смотримъ  въ  даль. 

Теперь  дѣло  идетъ  не  о  внутреннихъ  распоряд- 
кахъ  въ  Россіи,  а  о  самомъ  существованіи  Родины- 
Матери  нашей.  На  опушкахъ  родной  земли  воютъ 

волки.  Не  до  мелкихъ  счетовъ,  когда  палачи,  стоя- 
щіе  у  власти,  губятъ  русское  дѣло! 

Пора  подымать  сполохъ! 
Вы  спрашиваете,  какъ  у  насъ  реагируютъ  на 

«дьявольскія  махинаціи»  вашихъ  властителей? 
Мы  реагировали  отсюда  на  нихъ  11  бѣлымя 

жертвенными  героями,  сложившими  на  дняхъ  свои 
головы  въ  застѣнкахъ  вашихъ  Г.П.У.  —  Чѣмъ  мо- 

жемъ  и  какъ  можемъ  —  такъ  и  реагируемъ... 
Вы  пишете  что:  «ни  силъ,  ни  средствъ,  ни  же- 

ланія  борьбы  вы  въ  насъ  не  замѣчали»...  —  Но  гдѣ 
же  вамъ  это  замѣтить,  когда  заботливою     властью 

*)  Отвѣтъ  на  третье  письмо  Красного  Команди- 
ра (см.  №  100  «Часового»). 

ихъ  соотечественниковъ,  я  не  вижу  препятствій  къ 
опубликованію  нашего  разговора.  Вы  думаете,  это 
сдѣлать  въ  «Часовомъ»!  Тѣмъ  лучше.  Я  человѣкъ 

военный.  Кстати,  сегодня  нашъ  полковой  празд  - 
никъ  —  праздникъ  Конной  Гвардіи...  Я  такъ  жалѣю, 
что  дѣла  не  позволяютъ  мнѣ  быть  сегодня  въ  Па- 
рижѣ  вмѣстѣ  съ  большинствомъ  моихъ  однопол  - 
чанъ». 

Е.  Саблинъ. 

7  апрѣля  1933  г.  Лондонъ. 

еы  изолированы  другъ  отъ  друга  и  отъ  вашей  жиз- 
ни. Что  вы  можете  знать  изъ  того,  что  дѣлается  въ 

Россіи?  Только  то,  что  рачительная  власть  нахо- 
дитъ  нужнымъ  вамъ  сообщить! 

Ахъ,  если  бы  Вы  могли  поговорить  по  душѣ  съ 

товарищемъ  Менжігнскнмъ!  Вотъ  панъ  о  насъ  доста- 
точно хорошо  освѣдомленъ.  Случается,  что  у  него 

и  челюсть  отвнсаетъ!  Но,  сами  понимаете,  что  вамь, 

красноармейцамъ,  надо  быть  дьявольски  скромны- 
ми и  не  очень  любопытствовать  при  общеніи  съ 

этнмъ  товарищемъ. 

У  насъ  идетъ  борьба  какъ  въ  контръ  .  минной 
галлереѣ  при  осадѣ.  Не  шумятъ  обѣ  стороны  и  по 
одинаковымъ  причинамъ;  и...  льется,  льется  ручьями 

бѣлая  кровушка.  Помните  слова  Курбскаго:  «за  тя- 
аки  воду,  ліяхъ  и  ліяхъ!...» 

Однако  же,  бываетъ,  что  и  плошаетъ  «това  - 
рищъ»  Менжинскій.  И  ходятъ  у  васъ  наши  бѣлые, 
а  вы  ихъ  и  не  знаете.  И  есть  контактъ  даже  съ  ГПУ 

— ;  и  тамъ  есть  наши  радѣтели!  И  въ  этихъ  застѣн- 
кахъ  бьются  патріотическіе,  вѣрные  Россіи  сердца. 
«Манн,  текелъ,  фаресъ»...  Въ  каждомъ  возстаніи, 

въ  каждой  смерти  чекиста  у  васъ  —  есть  капля  и 
нашего  меду. 

Въ  томъ  то  и  ужасъ,  что  въ  то  время,  какъ  вте- 
ченіи  вотъ  уже  15  лѣтъ  льется  наша  кровь,  вы  вла- 

стью принуждены  были  сдѣлаться  «артистами»  въ 
буквальномъ  смыслѣ  слова  и  лгать,  лгать,  лгать,  за- 
вѣряя  ихъ  каждымъ  жестомъ  въ  законопослушно- 

сти и  вѣрности,  и  чѣмъ  «кадровѣе»  —  тѣмъ  боль- 
ше входить  въ  роль  и,  постепенно,  становиться  дѣй- 

ствительно  преданнымъ  власти». 

Тѣмъ  больше  чести  вашей  военной  молодежи, 

что  въ  этой  адской  обстановкѣ  незабываютъ  они. 
Великой  Родины  своей.  Привѣтъ  молодымъ  орламъ 
изъ  нашего  грустнаго,  невольнаго  далека. 

Мы,  бѣлые,  не  у  себя  дома.  Мы  засидѣлись  въ 

гостяхъ.  Даже  и  работа  по  борьбѣ  съ  поработите- 
лями запрещена  въ  силу  договорныхъ  отношений 

пріютпвшихъ  насъ  странъ  съ  СССР.  Судите  сами: 

какъ  мы,  можетъ  протянуть  вамъ  руки  помимо  «то- 
варища» Менжинскаго.  Приходится  прогрызать  его 

сѣти  и...   нести  потери  молча. 

И  деньги,  и  средства,  и  люди  появятся,  какъ 
только  поднимется  у  васъ  сполохъ  и  будетъ  видно 
иностранцамъ,  что  дѣло  поднято  серьезное,  а  не 

простая  вспышка  мужнцкаго  недовольства  въ  ка- 
кой нибудь  изолированной  и  доведенной  до  отчая- 

нія  области. 

Вы  получите  отъ  насъ  и  людей  и  знанія.  Сред- 

ства —  дадутъ  заинтересованныя  державы. 
Что  до  людей  —  то  люди  здѣсь  есть,  и  такіе, 

ка  которыхъ  дозволены  большія  надежды.  Надо 
только  имъ  дать  возможность  вступить  на  родную 

почву.  Чего  нѣтъ  пока  у  насъ  и  что,  вѣроятно  при- 
дется обрѣсти  вамъ  —  это  голову  всего  дѣла,  дик- 

татора. 

Кто  бѵдетъ  онъ,  какого  роду,  племени  —  намъ 
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положительно  все  равно.  Онъ  долженъ  быть,  преж- 
де всего,  соотвѣтствующаго  калибра  въ  волевомъ  и 

умствевномъ  отношеніяхъ  и,  кромѣ  того,  —  па  - 
тріотъ. 

Онъ  долженъ  быть  россійскимъ  патріотомъ  по 
духу  и  справедливымъ  одинаково  какъ  къ  вамъ, 
такъ  и  къ  намъ,  не  дѣлая  между  нами  никакой  раз- 

ницы и  сливъ  насъ  вмѣстѣ  на  всѣхъ  поприщахъ  дѣ- 
ятельности.  Помощники  ему,  рѣшительно  во  всѣхъ 
областяхъ  человѣческой  дѣятельности,  вполнѣ  под- 

готовленные, съ  европейскимъ  опытомъ  и  боль  - 
шимъ  кругозоромъ  —  безусловно  найдутся  въ  на- 

шей  средѣ... 

Мнѣ  кажется,  что  вы  слишкомъ  оптимистиче  - 
ски  шотркте  на  дѣло,  считая,  что  вамъ  остается 
лишь  завершить  дѣло  освобожденія  Россіи.  Увы,  дѣ- 
ло  только  начинается.  Борьба  съ  вашей  «народной» 
властью  предстоитъ  упорная  и  тяжелая.  Своихъ  по- 
зицій  «они»  легко,  «какъ  эскадронъ»  не  сдадутъ  и 

въ  борьбѣ  противъ  всѣхъ  насъ  будутъ  поддержа- 
ны и  «другомъ  дорогимъ»,  который  и  сейчасъ  у  васъ 

заворачиваетъ  всѣмъ,  даже  и  вашей  властью.  Я 
говорю  о  нѣмцахъ. 

Эти  отлично  понимаютъ,  что  если  Россія  вста- 
нетъ  раньше,  то  имъ  «каюкъ».  Они  понимаютъ,  что 

за  подготовку,  присылку  и  поддержку,  этой  геніаль- 
ной  компаніи,  что  сѣла  на  россійскую  кобылку,  мы 
имъ  обязаны  незабываемой,  вѣчной  и  крайне  клей- 

кой благодарностью.  Идетъ  дѣло  о  томъ  значитъ, 

кто  вскочитъ  раньше.  Если  они  —  тогда  наше  дѣ- 
ло  плохо;  если  мы  —  скверно  будетъ  имъ.  Посему 
и  личный  составъ  ГПУ  и  войска  ЧОН-а  будутъ,  по 
нуждѣ,  секретно  отъ  васъ,  пополнены  и  съ  «рус- 

скими сзиньями»  стѣсняться  не  будутъ  ибо 
«Дейчландъ  юберъ  аллесъ».  Они  и  теперь  у  васъ 
всюду. 

Но  у  нѣмцевъ  есть  тоже  закадычные  друзья  — 
французы.  И  вотъ  это  обстоятельство  ихъ  можетъ 
для  насъ  значительно  обезвредить.  Дѣло  въ  томъ, 

что  Польша  ни  въ  какой  мѣрѣ  не  идетъ  въ  сравне- 
ніе  съ  Россіей  и  русская  акція  всегда  будетъ  пере- 

тягивать практичное  французское  сердце.  Такъ  что 
дѣло   только   начинается. 

И  это  жаль,  т.  к.  обстановка  въ  Европѣ  тре- 
вожная. Съ  легкой  руки  Муссолини  идетъ  разговоръ 

о  «Директорш  4-хъ»  державъ:  Италіи,  Германіи,  Ан- 
гліи  и  Франціи.  У  насъ  здѣсь  нѣтъ  увѣренности, 
что  этотъ,  нѣсколько  оригинальный  алльянсъ  не 
мыслится  «высокими  договаривающимися  сторона- 

ми» за  счетъ  взаимныхъ  ублаженій  российскими 

«просторами».  Напримѣръ,  Малороссію  —  нѣмцамъ. 
полякамъ,  румынамъ,  Черноморское  побережье  — 
итальянцамъ.  Батумъ  —  британцамъ  и  что  нибудь 
въ  этомъ  же  родѣ. 

Очень  грозно  и  на  Дальнемъ  Востокѣ.  Всюду 

бѣды  надъ  Русской  Землей.  А  Она  безсильная,  раз- 
битая, голодная,  съ  технической  Вампукой  въ  ви- 

де Днѣпростроевъ,  Магнитогорсковъ  и  «достиже- 
ній»   пятилѣтки. 

Вы  понимаете,  какъ  настоятельно  важно,  что- 

бы, во-первыхъ,  чужеродная  власть  была  скинута 
скорѣе  и,  во-вторыхъ,  чтобы  эта  операція  была  про- 

изведена съ  нѣкоторой  граціей  и  изяществомъ.  Ві. 
силу  перваго,  иностранное  вмѣшательство  лишилось 
бы  своего,  при  настоящемъ  внутреннемъ  положеніи 

европейскихъ  странъ — необходимаго,  идейнаго  обос- 
нованія,  а  второе  —  лишило  бы  ихъ  повода,  послѣ 
переворота  уже,  вмѣшаться  въ  наши  дѣла  «въ  виду 

хаоса,  воцарившагося  въ  Россіи  и  угрожающего  ев- 
ропейской  цивилизаціи». 

Поэтому,  желаемъ  вашимъ  мужественнымъ 
хирургамъ  и  оперативной  твердости  и  технической 
ловкости  для  неотложной  операціи. 

Какъ  только  въ  вашихъ  жертвенныхъ  батальо-- 
нахъ   раздастся   первая   команда   «шагомъ   маршъ!» 

—  она  будетъ  символомъ,  зиаменующимъ  превра  - 
щеніе  краснаго  отряда  въ  Россійскую  Армію.  И  дап 

вамъ  Богъ  счастья  и  удачи.  Этотъ  подвигъ  будетъ' 
вашей  искупательной  жертвой. 

Что  касается  нашихъ  реставраціонныхъ  намѣ  - 
реній,  то  таковыхъ  въ  нашей  массѣ,  той  массѣ,  ко- 

торая по  своимъ  качествамъ  и  свойствамъ  только 
и  должна  быть  принимаема  во  вниманіе,  таковыхъ 

не  существуетъ.  Наше  же  отношеніе  къ  народоправ- 
ству —  точь  въ  точь  такое  же  какъ  и  ваше  соб- 

ственное. Но,  да  здравствуетъ  ІіЬегІё,  ё^аШё,  {гаіегпііё, 
—  это  важно  и  насущно  необходимо. 

Судя  по  всему  тому,  что  вы  пишете,  между  на- 
ми никакихъ  крупныхъ  разногласій  нѣтъ: 

1)  мы  тоже  стоимъ  за  вѣру  йъ  Бога,  за  возста- 
новленіе  Россіи  въ  видѣ  свободной  народной  Дер- 

жавы, за  сохраненіе  за  народомъ  права  на  самоуп- 
равленіе  —  то  ли  въ  видѣ  земства,  то  ли  совѣтовъ 
—  не  важно  и  дѣло  не  въ  названіи.  Дѣло  въ  само- 

управ леніи; 
2)  мы  также  считаемъ,  что  въ  первое  время  вре- 

мя диктатуры,  вся  власть  —  Арміи; 

3)  мы  согласны  и  на  автономію,  но  «тв-ердо  го- 
воримъ»:  «Россійская  Держава  должна  быть  еди- 

ною», и  узкимъ  мѣстнымъ  національнымъ  эгоизмамъ 
не  должно  быть  мѣста.  Недопустимо,  чтобы  вь 

сельскомъ  совѣтѣ  отъ  учителя  не  принимали  бума- 
ги, написанной  на  русскомъ  (а  не  бѣлорусскомъ) 

языкѣ;  недопустимо  чтобы,  кое  гдѣ  національньга 
меньшинства  лишались  права  пользованія  роднымъ 

языкомъ;  недопустимо  чтобы  въ  высшемъ  учеб  - 

номъ  заведеніи  (средне  -  азіатскій  хлопковый  ин~ 
ститутъ)  ке  давали  стипендій  студентамъ  не  узбе- 
камъ   (Правда»); 

4)  мы  тоже  стоимъ  за  частную  собственность 

на  все  (не  требуя  возврата  утеряннаго  въ  револю- 
цию), за  8  часовой  рабочій  день  (настоящій),  за  че- 

стную и  фактическую  охрану  рабочаго  труда.  Мы 
сами  рабочіе  и  куда  пролетаристѣе  многихъ  васъ, 
краскомовъ; 

5)  мы  также  признаемъ,  что  Россіи  нужны  дол- 
гіе  годы  мира  для  залечиванія  тяжелыхъ  и  глубо- 
кихъ  ранъ,  нанесенныхъ  ей  войной  и  большеви  - ками; 

6)  мы  —  за  полную  амнистію  всѣмъ  тѣмъ,  кто 
въ  часы  тіаденія  большевиковъ  активно  перейдутъ 

на  сторону  несчастнаго  народа  и  будутъ  дѣйственно 
помогать  свергать  нечисть. 

Коммунистическая  партія  должна  быть  внѣ  за- 
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Друзья  „Часового"  въ  Нью-Іоркѣ 
Въ  субботу,  18-го  марта,  въ  Русскомъ  Клубѣ, 

состоялась  чрезвычайно  интересная  вечеринка,  уст- 
роенная друзьями  журнала  «Часовой»,  на  которой 

выступили  съ  интересной  лекціей  о  своей  поѣздкѣ 
въ  совѣтскую  Россію  Миссъ  Алва  Кристенсенъ  и 
Мэри  Де  Живъ.  Лекція  сопровождалась  туманными 
картинами  со  снимковъ,  сдѣланныхъ  американски- 

ми дѣвушками  въ  Россіи. 

Публика  привѣтствовала  апплодисментами  обра- 
щеніе  миссъ  Кристенсенъ  —  забыть  о  партійныхъ 
раздорахъ  и  дружно -начать  борьбу  противъ  боль- 
шевиковъ   въ  Америкѣ. 

Передъ  лекціей  г.  Дюжій  изъ  Клифсайда  (Н. 
Дж.)  показалъ,  сдѣланныя  имъ  кинематографиче- 
скіе  снимки  цекровныхъ  торжествъ  въ  монастырѣ 
съ  митр.  Платономъ  и  въ  Бруклинѣ  съ  митр.  Аппо- 
линаріемъ. 

Послѣ  доклада  во  время  танцевъ  въ  интимной 
обстановкѣ  выступили  оркестръ  г.  Адамова  и  смѣ- 
шилъ  своими  разсказами  В.  Н.  Арламовъ. 

При  входѣ  въ  залъ  стояла  будка  часового  и 
около  нея  сидѣла  сестра  милосердія  въ  формѣ  Кор- 
ниловскаго  полка,  г.  Кротова,  продававшая  жур- 
налъ  «Часовой». 

Буфетъ   былъ   организованъ   г.   Калининой. 

Впервые  игралъ  оркестръ  клуба  молодежи  г. 
Солодухиной. 

На  вечеринкѣ  присутствовали  Сибирскій  постъ 
№  1  въ  полномъ  составь,  старшій  галлиполіецъ  полк. 
Николаевъ  и  пред.  др.  воин,  организацій.  Въ  на- 
рядѣ  на  вечерѣ  были  чины  Русской  батареи  244  ар. 
полка,  Прибывшій  въ  концѣ  вечеринки  Саша  Ла 
Рошъ  вызвалъ  бурю  апплодисментовъ  своей  лихой 
пляской.  Было  также  объявлено  о  предстоящемъ 
устройствѣ  большого  вечера. 

ЮБИЛЕЙ  «ЧАСОВОГО» 

Въ  воскресенье,  26-го  марта,  въ  ресторанѣ  «Рус- 
скій  Уголокъ»,  состоялся  банкетъ  по  случаю  выхо- 

да 100-го  номера  журнала  «Часовой»,  устроенный 
обществомъ  Друзей  «Часового*. 

На  банкетѣ  присутствовали  представители  раз- 
личныхъ  Еоенныхъ  организацій,  въ  краткихъ  рѣ- 
чахъ  отмѣтившіе  большую  національную  работу, 
выполняемую  журналомъ  въ  теченіи  пяти  лѣтъ,  при 
чрезвычайно   трудныхъ   условіяхъ  эмиграціи. 

Были  зачитаны  привѣтствія  отъ  Обще-Воинскаго 
Союза,  Союза  Галлиполійцевъ,  Корниловцевъ,  Дроз- 
довцевъ,  Сибирскаго  Поста  №  1,  Союза  Ветерановъ, 
Первопоходниковъ,  Чниовъ  бригады  бронепоѣздовъ, 
друзей  «Часового»  въ  Мельбурнѣ  (Австралія). 

Банкетъ  былъ  законченъ  общей  дружеской  бе- 
сѣдой,  лейтмотивомъ  которой  было  желаніе  объ- 
единенія  всѣхъ  русскихъ  людей  въ  борьбѣ  противъ 
большевизма  и  прекращеніе  склоки. 

кона...  Что  же  касается  до  соціалистичесюихъ  партій, 
то  я  думаю,  что  на  этомъ  вопросѣ  мы  сойдемся, 
поставивъ  одно  лишь  условіе  для  соціалистическихъ 

партій:  пусть  не  борятся  противъ  Отечества  и  ува- 
жаютъ  свободу  другихъ  партій.  Свобода,  свобода! 

—  это  одинъ  изъ  главныхъ  китовъ,  на  которыхъ  мы 
построимся  и  на  чемъ  мы  настаиваемъ  особенно  на- 

стоятельно. Ахъ,  если  бы  вы  знали,  какъ  легко  к 
вольно  дышется  на  европейскихъ  просторахъ;  здѣсь 
царствуетъ  свобода;  здѣсь  не  терзаютъ,  не  казнят ь 

за  слово  вольное,  за  смѣлую  мысль,  за  ваши  вѣро- 
ванія.  Благодателемъ  и  животворящъ  воздухъ  Сво- 
боды! 

7)  никто  изъ  насъ  никакихъ  привиллегій  не 
ищетъ  и  не  добивается;  памятуя  слова  Великаго 
Императора  нашего,  мы  желаемъ  того  же  чего  и 
Онъ  желалъ:  «жила  бы  только  Россія  во  славѣ  и 

благоденствіи!» 

Какъ  жаль,  что  очень  многаго  вы,  видимо,  не 

знаете;  сколько  вещей  не  имѣетъ  совсѣмъ  освѣще- 
нія.  у  васъ  и  сколько  освѣщено  по  болыневицки! 
Мы  все  ваше  читаемъ,  а  до  васъ,  бѣдныхъ,  не  до- 

ходить сзободное  слово,  а  большевики  —  отцы  лжи 
и  сами  воплощенная  ложь.  Не  дождетесь  вы  правды 
отъ  нихъ!... 

Работайте  же  и  вы.  Но  помните,  что  «власть 
верховная  не  терпитъ  слабыхъ  рукъ»;  надѣйтесь  не 
на  народъ,  а  на  себя.  Только  та  мудрость,  которую 
вы  внушите  народу,  будетъ  и  его  мудростью;  а 
сдержаннымъ  онъ  будетъ  постольку,  поскольку  вы 
его  сдержите;.. 

Я  кончаю  письмо  съ  такой  же,  какъ  и  вы,  уп- 

оенностью, что  вскорѣ  вы  будете  свободными  граж- 
данами. Если  вы  не  снимете  власть,  ее  сметутъ  дру- 

гіе  стихійко,  ибо  «поютъ  пѣтухи  на  Святой  Руси!» 

Только  будетъ  больше  крови,  безтолочи  и,  быть  мо- 

жетъ,  иностранный  потокъ  и  разоренье...  Лучше,  что- 
бы операція  была  продѣлана  Арміей.  А  мы  вамъ 

всѣмъ,  чѣмъ  только  можемъ,  'поможемъ. 
Напрасно  думаете,  что  мы  уже  такую  дурную 

славу  по  себѣ  оставили  въ  Россіи.  Въ  такомъ  слу- 
чаѣ  не  ззали  бы  насъ  такъ  пламенно,  какъ  зовутъ 
теперь  въ  письмахъ.  До  свиданья  и  да  благословитъ 
васъ  Богъ! 

Бѣлый  офицеръ;  надѣюсь,  скоро 
Русскій  офицеръ. просто 

Примѣчаніе  редакціи.  Авторъ  письма  полковникъ 
артиллеріи,  кадровый  офицеръ,  участникъ  Бѣлой 
борьбы  съ  первыхъ  ея  дней.  Редакція  помѣщаетъ  это 
письмо,  какъ  выражающее  мнѣніе  большого  числа 
русскаго  офицерства  за  рубежомъ. 

Тѣ  мысли,  который  высказаны  «Бѣлымъ  Офи- 
церомъ»  въ  отношеніи  Германіи,  вѣроятно,  раздѣ- 
ляютъ  многіе  изъ  насъ.  Однако,  отъ  дальнозорко- 

сти и  прямоты  германскаго  правительства  будетъ 

зависѣть,  останется  ли  Германія  —  врагомъ  Націо- 
нальной  Рсссіи  или  загладитъ  свой  тяжкій  грѣхъ  пе- 

редъ Нею  безлошадной  и  рѣшительной  борьбой  съ 
большевиками  во  имя  культуры  и  своей  же  соб- 

ственной  безопасности. 

РЕДАКЦІЯ. 
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Сталинъ  возобновляете  терроръ 
(Отъ   собственнаго    корреспондента) 

Мартъ. 

СОВЪТСКАЯ  МОЛОДЕЖЬ  РАЗОЧАРОВАНА 

Мнѣ  пришлось  провести  нѣсколько  дней  въ  не- 
большомъ  районномъ  (раньше  уѣздномъ)  городкѣ, 
гдѣ  я  былъ  послѣдній  разъ  три  года  назадъ.  Меня 
поразила  перемѣна,  наступившая  за  это  время  въ 
настроены  тамошнихъ  жителей,  въ  особенности  мо- 
лодежи. 

Три  года  назадъ  —  молодежь  этого  города  была 
охвачена  энтузіазмомъ  и  стремленіемъ  работать. 
Всюду,  въ  публичныхъ  мѣстахъ,  клубахъ,  школахъ, 
даже  на  вокзалѣ  были  развѣшены  и  наклеены 
діаграммы,  свидѣтельствующія  о  гигантскомъ  успѣ- 
хѣ  реализаціи  пятилѣтки.  Передъ  ними  толпились 
молодые  люди,  рабочіе,  студенты,  молодые,  такь 
называемые  «красные»  инженеры.  Приглядываясь 
къ  цифрамъ,  они  со  свойственной  имъ  горячностью 
говорили: 

—  Изъ  послѣднихъ  силъ  будемъ  работать,  соб- 
ственными лбами  стѣны  пробивать,  но  пятилѣтку  къ 

назначенному  сроку  окончимъ.  Если  бы  тогда  на- 
шелся смѣльчакъ,  рѣшившійся  спросить:  —  А  что 

собственно  такое  пятилѣтка  и  что  она  намъ  дастъ? 
—  на  него  только  посмотрѣли  бы  съ  сожалѣніемъ. 

На  этотъ  разъ,  пробывъ  въ  городѣ  лишь  нѣ- 
сколько  часовъ,  я  убѣдился,  что  эта  же  молодежь 
разочарована  и  апатична.  Я  спросилъ  нѣкоторыхъ 
болѣе  близкихъ  ко  мнѣ  знакомыхъ,  о  прнчинѣ.  Они 
отвѣтили: 

—  Насъ  съ  пятилѣткой  обманули.  Все  оказа  - 
лось  блефомъ.  Вся  наша  работа  пропала  даромъ 
Теперь  стало  во  сто  кратъ  хуже,  чѣмъ  было.  А  самое 
скверное  то,  что  мы  не  видимъ  будущаго.  Мы  сами 
не  знаемъ,  куда  идемъ. 

УПАЛИ   ДУХОМЪ 

Это  настроеніе  царитъ  не  только  среди  молоде- 
жи, но  и  среди  населенія  всей  Россіи.  Я  часто  имѣю 

возможность  разговаривать  съ  людьми,  пріѣзжаю- 
щими  съ  самыхъ  ея  отдаленныхъ  окраинъ.  Изъ 
ихъ  разсказовъ  видно,  что  повсюду  замечается  упа- 
докъ  духа.  У  людей  не  хватаетъ  не  только  физиче- 
скихъ,  но  и  нравственныхъ  силъ.  Всюду  слышится: 

—  У  касъ  не  хватаетъ  силъ  бороться  за  кусок  ъ 
хлѣба  въ  точномъ  значеніи  этого  слова.  Много  намъ 
обѣщано,  а  что  мы  получили? 

Недовольство  результатами  пятилѣтки  все  съ 
большей  силой  проникаетъ  въ  широкія  массы  насе- 
ленія  и  все  чаще  принимаетъ  форму  протеста.  Про- 
тестуютъ  даже  рабочіе,  бьгвшіе  до  сихъ  поръ  все- 

гда самымъ  «благонадежнымъ  элементомъ»  среди 
совѣтскаго  населенія.  Все  чаще  и  чаще  выносятся 
на  собраніяхъ  рабочихъ  резолюціи  съ  протестомъ 
противъ  тѣхъ  или  иныхъ  ненормальныхъ  явленій  въ 
хозяйственной  области. 

Изъ  за  недостатка  съѣстныхъ  продуктовъ  въ 
январѣ  было  нѣсколько  случаевъ  забастовокъ  на 
фабрикахъ.   Рабочіе   заявили   категорически: 

—  Пока  мы  и  наши  семьи  не  будутъ  накормле.- 
ны  —  не  станемъ  на  работу! 

Въ  газетахъ,  конечно,  объ  этомъ  не  пишутъ,  но 
по  частнымъ  свѣдѣніямъ  въ  дѣло  забастовокъ  вмѣ 
шалось  ГПУ,  результатомъ  чего  нѣсколько  десят- 
ковъ  рабочихъ  были  арестованы  и  нѣкоторые  изъ 
нихъ  разстрѣляны. 

Самымъ  опаснымъ  для  совѣтскаго  правительства 
является  тотъ  фактъ,  что  хозяйственную  разруху, 
или,  вѣрнѣе,  катастрофу  уже  невозможно  скрыта 
отъ  населенія.  Народъ  больше  не  вѣритъ  ни  сооб- 
щеніямъ   газетъ,   ни   увѣреніямъ   совѣтскихъ   вель   - 

можъ.  Недовѣріе  дошло  до  такой  степени,  что  лю- 
ди перестали  вѣрить  самымъ  правильнымъ  сооб  - 

щеніямъ. 

ОТЧАЯННОЕ  ХОЗЯЙСТВЕННОЕ  ПОЛОЖЕН1Е 

Одновременно  съ  настроеніемъ  подавленности 
среди  населенія,  совѣтскій  правительственный  аппа- 
ратъ  начннаетъ  работать  все  хуже  и  хуже:  руково- 

дители хозяйственной  политики  теряютъ  голову. 
Констатируя  фактъ  упадка  народнаго  хозяйства, 
они  не  знаютъ  что  дѣлать,  чтобы  улучшить  поло- 
женіе.  Послѣднія  засѣданія  политбюро  были  посвя- 

щены исключительно  обсужденію  хозяйственныхъ 
вопросовь.  Изъ  за  толстыхъ  кремлевскихъ  стѣнъ 
проникъ  слухъ,   что   настроеніе  очень  подавленное. 

И  не  удивительно:  высшіе  представители  совѣт- 
ской  власти  не  имѣли  повода  радоваться.  Даже  і:е 
особенно  пессимистически  настроеннымъ  людямъ 
положеніе  хозяйства  въ  СССР  кажется  безвыход  - 
нымъ. 

Благодаря  реализации  пятилѣтки  получилась 
большая  задолженность  за  границѣ  за  доставленныя 
машины.  Платить  нечѣмъ:  пустота  казны  краснаго 
государства  начинаетъ  принимать  хроническій  ха- 
рактеръ.  Все  труднѣе  становится  добиться  продле- 
нія  сроковъ  платежей.  Исчезла  надежда  увеличить 
по  окончаніи  пятилѣтки  совѣтскій  экспортъ.  Вновь 
построеннныя  фабрики  съ  трудомъ  и  то  только  ча- 

стично, покрываютъ  запросы  внутренняго  рынка. 
Налаженный  совѣтскій  экспортъ  сырья  и  полуфаб- 
рикатовъ  по  цѣнамъ  ниже  себѣ  стоимости  (дум  - 
пннгъ)  значительно  уменьшился  и  продолжаетъ 
уменьшаться.  Притокъ  полноцѣнныхъ  валютъ  со- 

вершенно не  соотвѣтствуетъ  фактической  надобно- 
сти въ  нихъ.  Хуже  всего  съ  хлѣбомъ.  Недостатокъ 

въ  немъ  сильнѣе.  Вся  надежда  правительства  на  ве- 
сенніе  посѣвы.  Однако  настроеніе  крестьянъ  въ 
этомъ  отношеніи  таково,  что  въ  цѣломъ  рядѣ  мѣ- 
стностей,  по  требованію  центральной  власти  ны  - 
нѣшніе  весенніе  посѣвы  будутъ  производиться  подъ 
наблюденіемъ  военныхъ  отрядовъ.  Въ  результатѣ 
нечего  удивляться,  что  даже  въ  правящихъ  кругахъ 
начинается  паника. 

ТЕРРОРЪ 

Создавшееся  среди  населенія  и  въ  кругахъ  пра- 
вительственныхъ  работниковъ  настроеніе  становит- 

ся опаснымъ  для  власти.  На  это  указалъ  военный 
комиссаръ  Ворошиловъ  на  одномъ  изъ  засѣданій 
политбюро.  А  комиссаръ  финансовъ  Гринько  доба- 
вилъ : 

—  До  сихъ  поръ  все  держалось  пятилѣткой. 
"Надо  что  нибудь  придумать,  что  замѣнило  бы  ее. 

Сталинъ  придумалъ.  Чтобы  не  дать  совѣтскому 
государству  окончательно  скатиться  въ  бездну  хо- 
зяйстзеннаог  хаоса,  онъ  рѣшилъ...  возобновить  тер- 

роръ. Чего  примитивная  убогая  фантазія  не  подска- зала. 

Началось  съ  возврата  паспортной  системы.  Фак- 
тически эта  система  въ  интерпретаціи  диктатора  все- 

цѣло  отдаетъ  населеніе  городовъ  СССР  въ  руки 
ГПУ.  Уже  отмѣчено  много  случаевъ  отказа  выдачи 
паспортовъ  лицамъ  «буржуазнаго»  происхожденія, 
хотя  они  и  были  зполнѣ  лойяльны  по  отношеиію 
къ  коммунистической  власти.  При  выдачѣ  паспор  - 
товъ  въ  Ленинградѣ  выявилось,  что  одинъ  дорево- 
люціонный,  а  нынѣ  сов.  инженеръ,  скрывъ  въ  свое 
время,  что  его  отецъ  былъ  владѣльцемъ  нѣсколь- 
кихъ  каменныхъ  домовъ,  поступилъ  въ  высшее  учеб- 

ное заведсніе,  окончилъ  его  и  получилъ  должность. 
Инженеръ  не  только  не  получилъ  паспорта,  но 
спѣшнымъ  порядкомъ  былъ  высланъ  на  знаменитые 
Соловецкіе  острова. 

Двѣ  недѣли  назадъ  въ  Москвѣ  разстрѣляно  35 
служащихъ  комиссаріата  земледѣлія.  Эта  экзекуція 
непонятна   даже   коммунистамъ,   съ   которыми      мнѣ 
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Генералъ  Врангель 
(Эпизодъ) 

ПЕРВАЯ  конная  дивизія,  предводительствуемая 

незабвеннымъ  Генераломъ  Врангелемъ,  пос- 
лѣ  ряда  славныхъ  дѣлъ  въ  теченіи  сентября 

и  октября  1918  г,  приняла  участіе  во  взятіи  Ставро- 
поля. Уже  было  почти  темно,  когда  дивизія  вошла  въ 

городъ,  со  стороны  женскаго  монастыря.  Впереди 
Екатеринадарцевъ  ѣхалъ  генералъ,  впервые  одѣвшій 
черкеску...  Звуки  полкового  марша  смѣшивались  съ 

трескомъ  вспыхивавшей  временами  пулеметной  и  ру- 
жейной стрѣльбы.  Не  смотря  на  это  жители  осво- 

божденнаго  города  выбѣгали  на  улицу,  чтобы  уви- 
дѣть  своихъ  освободителей.  Сколько  радости,  слезъ, 

поцѣлуевъ.  Часто  звучало  пасхальное  привѣтствіе 

«Христосъ  Воскресе!»  Это  было  второе  ноября. 

На  другой  день  стало  извѣстно,  что  генералъ 
получаетъ  конный  корпусъ,  въ  который  входитъ  и 

1-ая  Конная  Сердцами  чиновъ  Дивизіи  владѣлъ  въ 
полной  мѣрѣ  ея  Начальникъ,  повышеніе  котораго 

было  встрѣчено  не  безъ  эгоистичной  досады:  столь- 
ко было  вѣры  въ  Генерала,  такъ  сильно  было  его 

обаяніе.  Пятаго  ноября  дивизія  дралась  подъ  С.  Мк- 

хайловскимъ.  Красные  оказали  упорное  сопротивле- 
ніе  и  полки  понесли  не  малыя  потери. 

Дивизіонная  летучка,  организованная  и  руково- 
димая заботами  баронессы  Ольги  Михайловны,  ра- 
ботала въ  этотъ  день  въ  женскомъ  монастырѣ,  въ 

трапезную  котораго  вносились  раненые.  Вскорѣ 
большая  комната,  слабо  освѣщенная  нѣсколькимн 
свѣчами,  была  набита  офицерами  и  казаками.  Въ 
воздухѣ  стоялъ  тяжелый  запахъ  крови,  іода  и  про- 

мокшей одежды.     Постепенно     всѣмъ     оказана  по- 

мощь. Наступила  ночь.  Душно.  Мечутся  въ  жару 
нѣкоторые  изъ  раненыхъ,  срываются  безсвязныя 
слова  бреда...  Раздаются  рѣдкіе  стоны;  тяжелое  п 
хриплое  дыханіе  вырывается  изъ  грудей  уставшихъ 
людей.  Бѣлая  фигурка  баронессы  до  утра  маячитъ 
отъ  одного  больного  къ  другому.  Для  каждаго  есть 
ласковое  слово,  забота  и  вниманіе... 

Забрезжилъ  разсвѣтъ.  Дивизія  должна  была 

идти  на  Петровское.  Около  монастыря  былъ  сбор- 
ный пунктъ,  и  вскорѣ  трапезная  наполнилась  офи- 

церами и  казаками,  пришедшими  навѣстить  своихъ 
раненыхъ  однополчанъ. 

Вдругъ  раздалась  команда:  «Г.г.  офицеры!».  Ско- 
мандовалъ  раненый  въ  грудь  навылетъ  офицеръ... 
Въ  комнату  вошелъ  Генералъ... 

Остановившись  посерединѣ  ея,  онъ  громкимъ 
голосомъ  благодарилъ  своихъ  орловъ  за  службу  к 

выразилъ  надежду,  что  скоро  увидитъ  всѣхъ  здо- 
ровыми въ  рядахъ  своихъ  доб.тестныхъ  частей. 

И...  грянуло  незабываемое  «ура».  Прикованные 
къ  кровати  силились  встать...  Къ  Генералу  тянулись 
перевязанныя  руки.. 

Развѣ  это  можно  описать?  Это  надо  пережить. 
Растроганный  Генералъ  ласково  прощался  съ 

офицерами  и  казаками.  Когда  онъ  вышелъ  стало  ти- 

хо, тихо... 
Баронесса  комкала  въ  рукѣ  платочекъ...  По  лицу 

многихъ  струились  слезы,  слезы  чистой  радости, 
непередаваема™   восторга. 

Пэлямъ. 

пришлось  по  этому  поводу  говорить.  Растрѣлянные 
были  совершенно  невиновны.  Это  знаетъ  вся  Мо- 

сква, вся  Россія.  Несчастные  были  разстрѣляны  ис- 
ключительно для  того,  чтобы  напугать  друіпихъ  го- 

сударственныхъ  работниковъ  и  показать  силу  ком- 
мунистической власти. 

На  слѣдующій  день  послѣ  совершенія  этого 
преступлекія  бы.Тъ  изданъ  декретъ  ЦИК-а,  упол- 
номачивающей  ГПУ  не  только  по  собственному  по- 

чину разслѣдовать  злоупотребленія  служащихъ,  но 
и  разстрѣливать  виновныхъ. 

Никто  не  сомнѣвается,  что  возобновленный 
Сталинымъ  терроръ  этимъ  не  кончится. 

СМЕРТЬ   УЖЕ   НЕ   СТРАШНА 

О  террорѣ  у  насъ  говорятъ,  хотя  и  шопотомъ,  но 
очень  много.  Однако,  въ  разговорахъ  этихъ  зву  - 
читъ  нѣкто  новое  и  очень  характерное  для  даннаго 
момента:  не  слышенъ  и  не  чувствуется  прежній 
страхъ  передъ  терроромъ. 

Нѣсколько  дней  назадъ  я  разговаривалъ  по  это- 
му поводу  съ  однимъ  изъ  моихъ  пріятелей.  Онъ  не 

принадлежитъ  къ  коммунистической  партіи,  но  боль- 
шой приверженецъ  коммунистовъ  и  занимаетъ  ру- 

ководящую должность  въ  одномъ  изъ  центральныхъ 

учрежденій. 
—  Да!  Я  тоже  это  замѣтилъ,  —  сказалъ  онъ 

подумавъ.  —  Смерть  не  страшитъ  уже  людей.  Жизнь 
стала  такъ  плоха,  что  люди  все  чаще  говорятъ  с 
смерти,  какъ  объ  избавленіи.  Небывалое  моральное 
угнетеніе  охватило  населеніе  СССР.  И  дѣйствитель- 
но  его  нпчѣмъ  напугать  нельзя.  Если  не  наступитъ 
встряска,  которая  выведетъ  населеніе  изъ  этого  уг- 
нетеннаго  состоянія  и  одновременно  не  побудить 
ихъ  къ  работѣ,  мы  пропали. 

—  Ты  предполагаешь,  что  теперешній  Сталин- 
скій  терроръ  выведетъ  милліоны  людей  изъ  апатііі 
и  разбудитъ  ихъ  энергію?  —  спросилъ  я. 

—  Очень  сомнѣваюсь.  Черезчуръ  мы  какъ  фи- 
зически, такъ  и  морально  измучены.  Впрочемъ,  со- 

бытія  развиваются  съ  такой  быстротой,  что  вскорѣ 

увидймъ. 

6Ы   РгіепсІ. 
(«Р.  С.»  №  72.  Варшава). 
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Генералъ  Баратовъ 

Генералъ  Баратовъ 

въ  Персіи. 

КОГДА  я  пришелъ  къ  нему  въ  первый  разъ, 

онъ  наговорилъ  кучу  пріятныхъ  вещей.  Обво- 
рожилъ.  Онъ  сидѣлъ  за  письменнымъ  сто  - 

ломъ  и  говорилъ,  что  въ  корпусѣ  недостатокъ  вра- 
чей и  сестеръ  милосердія;  нѣтъ  медикаментовъ  и 

мало  санитарныхъ  перевязочныхъ  средствъ.  Онъ 

былъ  въ  черкескѣ  съ  блестящими  генеральскими  се- 
ребрянными  погонами,  коротко  остриженный.  Гла- 

за его,  узкіе,  каріе,  живые  —  какъ  будто  смѣяли:ь. 
Прямой  кавказскій  чуть-чуть  хищный  носъ.  А  когда 

улыбался,  были  видны  ослѣпительно  бѣлые  здоро- 
вые зубы.  Говорилъ  онъ  немного  въ  носъ,  но  это 

была  скорѣе  манера  или  привычка.  Лицо  широкое, 
красное  и  весь  онъ  дышалъ  здоровьемъ  и  энергіей 
Ему  было  лѣтъ  пятьдесятъ.  Когда  я  вошелъ,  онъ 
всталъ.  Было  видно,  что  онъ  небольшого  роста.  Онъ 

былъ  легкій,  подвижной,  а  когда  разгозаривалъ,  ма- 
шинально крутилъ  усъ  и  поглаживалъ  небольшую 

съ  просѣдью  бородку. 

Еще  въ  Москвѣ,  помню,  телеграммы  съ  Кавказ- 
скаго  фронта  часто  сообщали,  что  отрядъ  генерала 

Б.  лихимъ  и  стремнтельнымъ  ударомъ  смялъ,  раз- 
билъ  противника;  сышелъ  ему  въ  тылъ,  окружнлъ 
или  преслѣдуетъ.  Это  было  въ  1915  г.  въ  Турціи.  Мы 
въ  Москвѣ  не  знали,  что  это  генералъ  Баратовъ,  но, 
я   хорошо   запомнилъ   генерала   Б. 

Два  брата,  грузинскихъ  князя,  поссорились 

между  собою  во  время  пирушки  и  въ  запальчиво- 
сти одинъ  пырііулъ  другого  кинжаломъ.  Пришлось 

бѣжать.  Черезъ  горы  грузинъ  попалъ  на  Терекъ  къ 
казакамъ.  Здѣсь  не  спрашивали,  кто  онъ  и  зачѣмъ 
пришелъ.  Записался  въ  казаки,  женился  и  зажилъ 
новой  жизнью.  Воевалъ,  былъ  офицеромъ  и  совсѣмъ 

оказачился.  Сынъ  его  жнлъ  тамъ-же,  воевалъ  и  за 
боевыя  отлпчія  заслужилъ  званія  урядника  и  вах- 

мистра и  чины  хорунжаго  и  сотника.  Женился  на 
осетинкѣ  и  умеръ  въ  должности  командира  сотни  и 

начальника  своей  станицы  —  Галашевской.  Сотникъ 

Баратовъ  умеръ,  а  вдова  повезла  его  тѣло  для  по- 
хоронъ  въ  Моздокъ.  Очень  мучилась  въ  пути,  ибо 

носила  младенца.  У  гроба  мужа  въ  станицѣ  Маго- 
метъ  Юртовской  лежала  роже-ница,  а  рядомъ  ма  - 
ленькій  Николай   Николаевичъ... 

Позже,  когда  я  уже  былъ  хорошо  знакомь  съ 
нимъ,  я  какъ  то  сказалъ: 

—  Изъ  кавказскихъ  народностей,  вы,  осетины... 

—  Позвольте,  —  перебилъ  меня  Н.  Н.,  —  я  ка- 
закъ. 

Любилъ  свою  мать  Н.  Н.  нѣжно  и  глубоко  и  не 

разставалсі'  съ  ней  до  самой  ея  смерти.  Онъ  родил- 
ся въ  бѣдности  и  годы  дѣтства  провелъ  въ  родное 

станицѣ  Сунженской. 

На  смотрахъ  и  парадахъ  генералъ  любилъ  об- 

ходить ряды  и  бесѣдовать  съ  солдатами  и  въ  осо  ■ 
бенности  съ  казаками. 

—  Ты  какой  станицы? 
Такой  то. 

—  Сунженской. 

—  Постой,  какъ  же  твоя  фамилія? —  Такая  то. 

—  Ахъ,  такъ  ты,  значитъ,  сынъ  такого-то? 
—  Такъ  точно. 

— ■  Ну  вотъ,  какъ  хорошо,  вѣдь  мы  съ  твоим  ь 
отцомъ  товарищи,  мальчишками  росли,  вмѣстѣ  по 
станицѣ  безъ  штановъ  бѣгали... 

Казаки  смѣются.  Любятъ,  когда  генералъ  шу- 

титъ,  но  гнаютъ,  что  это  правда  и-  пріятна  имъ  эта 
шутка-правда,  и  гордятся  они  своимъ  генераломъ. 
«Въ  станицѣ  бѣгалъ  босикомъ,  и  —  помню  —  го- 

ворить, что  одна  подтяжка  у  меня  черезъ  плечо 

устроена,  мать  смастерила». 
Мать  работала,  не  покладая  рукъ,  хлопотала 

за  сироту  и  добилась  войсковой  стипендіи.  Такъ  на- 

чалъ  учиться  и  сразу  же  обнаружилъ  большія  да- 
рованія  будущій  первый  офнцеръ  генеральнаго  шта- 

ба въ  Терскомъ  Казачьемъ  Войскѣ. 

Въ  Японскую  войну  командовалъ  роднымъ  Сун- 
женско-Владикавказскимъ  полкомъ,  а  Великая  Вой- 

на застала  его  во  главѣ  1-ой  Кавказской  дивизіи, 

славные  полки  которой  вошли  въ  составъ- Персид  - 
скаго  Экспедиціоннаго  корпуса. 

Одинаково  ровный,  любезный  и  ласковый  со 

всѣми:  съ  генералами,  офицерами,  солдатами  и  ка- 
заками, генералъ  очень  популяренъ.  Но  одной  лю- 

безное*" ^ало.  Солдаты  и  казаки  не  будутъ  любить 
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за  одну  любезность  и  справедливость.  Ихъ  вождь 

долженъ  быть  храбръ.  Онъ  не  можетъ  не  быть  храб- 
рымъ  —  ихъ   командиръ. 

На  Ассадъ-Абадскнхъ  высотахъ  кипѣлъ  бой. 
Баратовъ,  въ  бѣлой  папахѣ,  на  своемъ  гнѣдомъ,  съ 
группой  офицеровъ  на  пригоркѣ.  Картина  боя,  какъ 
на  ладони.  Пули  изрѣдка  долетаютъ  и  сюда.  Широ- 

ко взмахнувъ,  какъ  птица  крыломъ,  рукавомъ  чер- 
кески, полскакалъ  хорунжій  Гацунаевъ  и  говоритъ 

«величайшую  дерзость»: 

—  Ваше  превосходительство!  Солдаты  и  казаки 
изъ  цѣпей  ке  могутъ  драться,  все  оглядываются  на 
васъ...  Они  говорятъ: 

—  Кому  здѣсь  мѣсто,  а  кому  и  не  мѣсто. 
Гацунаевъ   былъ   ординарцемъ    и   влюбленъ    въ 

своего  командира  корпуса.  Весь  дрожалъ  при  мысли, 
что  шальная  пуля  можетъ  причинить  несчастье.  Ка- 

заки очень  любили  Баратова.  Называли  его  «нашъ». 
Слагали  пѣсни  и  разсказывали  анекдоты: 

Дѣло  было  подъ  Кериндомъ, 
Дѣло  славное,  друзья, 
Халилъ-бей   съ   Исханъ-пашею 
Не  давали  намъ  житья. 
Нашъ  Баратовъ  бодръ  и  веселъ, 
Всѣхъ  къ  побѣдѣ  онъ  ведетъ. 
Что-жъ,  казакъ,  ты  носъ  повѣсилъ? 
Веселѣй  гляди  впередъ!» 

Имъ  было  дорого  въ  праздникъ  видѣть  его  въ 

церкви,  всегда  впереди;  онъ  выстаивалъ  всю  служ- 
бу. Казакч  знали,  что  онъ  религіозенъ  и  любили 

молиться  съ  нимъ.  Они  чувствовали  искренность  его 

вѣры  и  съ  уваженіемъ  говорили  объ  этомъ  между 
собой.  Очень  занятой,  Баратовъ  не  пропускалъ  цер- 

ковныхъ  службъ  и  въ  религіи,  въ  общеніи  съ  Бо- 
гомъ,  разрѣшалъ  свои  сомнѣнія  и  черпалъ  новыя 
силы.  Онь  выходилъ  изъ  храма  просвѣтленный  и 
былъ  еще  ласковѣе  и  доступнѣе,  чѣмъ  прежде. 

Онъ  прекрасно  говорилъ.  Четко,  громко,  ок- 
ругленными фразами.  Немного  длинно,  но  образно 

и  интересно.  Въ  арміи  любили  его  слушать.  Особен- 
но казаки.  Онъ  всегда  находилъ  и  интересную  тему 

и  мѣткое  слово.  Слушали  внимательно  и  недѣлями 
потомъ  обсуждали  тему  и  перефразировали  слова 
своего  командира  корпуса. 

** 
* 

Это  было  еще  до  персидскаго  фронта  въ  Турціи. 
Великій  Князь  Николай  Николаевичъ  получилъ  на- 
значеніе  Главнокомандующимъ  Кавказскаго  фронта 

и,  пріѣхавъ  на  Кавказъ,  объѣзжалъ  нѣкоторыя  части 

фронта  и  позицін.  Долженъ  былъ  посетить  и  «Бара- 
товскую  дивнзію».  По  кавказскому  обычаю  въ  шта- 
бѣ  на  скорую  руку  былъ  приготовленъ  столъ-да  - 
старханъ*).  Великій  князь  долженъ  былъ  принять 
прнглашеніе.На  Кавказѣ,  гдѣ  ліэбятъ  и  умѣютъ  пить, 

ни  одинъ  банкетъ,  ни  одна  пирушка  въ  любой  сре- 
дѣ,  —  въ  особенности,  въ  военной,  не  обходится 
безъ  предсѣдателя  пира.  Тулумбашъ  или  Та,.іада 
долженъ  быть  обязательно.  Это  вовсе  не  долженъ 

быть  старшій.  Выбираютъ  того,  кто  умѣетъ  быт:> 

веселымъ,  руководить  и  поддерживать  веселье.  Ту- 
лумбашъ —  застольный  диктаторъ.  Онъ  долженъ 

умѣть  говорить  самъ,  заставить  слушать  тосты,  во 
время  бросить  шутку,  затянуть  пѣсню,  и  держать 

въ  рукахъ  свободную,  разгоряченную  виномъ  ком- 
панію. 

Баратовъ,  первый  тулумбашъ,  на  Кавказѣ.  Онъ 
любитъ  веселье.  Не  пьетъ;  только  дѣлаетъ  видь, 
что  пьетъ.  Онъ  очень  находчивъ,  остроуменъ,  и 
вокругъ  него  за  столомъ  подлинное  веселье. 

Великій  Князь,  какъ  извѣстно,  былъ  очень 
строгъ.  Пріѣхалъ,  хотя  и  опальнымъ,  но  страіігнымъ 

дядей  Государя.  Это  былъ  тысяча  девятьсотъ  пят- 
надцатый годъ.  На  дастарханѣ  тулумбашемъ  былъ 

Баратовъ.  Великій  Князь  не  зналъ,,  повидимому, 
Кавказскихъ  обычаевъ,  а  можетъ  быть  и  зналъ,  да 
не  хотѣлъ  считаться  съ  ними.  Безъ  разрѣшенія  ту- 

лумбаша  никто  не  можетъ  обратиться  къ  присутсг- 
вующимъ  съ  тостомъ.  Великій  Князь  всталъ  и  на- 
чалъ  говорить. 

—  Извините,  Ваше  Высочество,  перебилъ  ею 
генералъ  Баратовъ,  —  вы  оштрафованы. 

Въ  глазахъ  у  Великаго  Князя  появились  огонь- 
ки, а  кругомъ  все  смолкло. 

—  Какъ  оштрафованъ?  Кѣмъ  и  за  что?  —  спрс- 
силъ  Великій  Князь. 

Баратовъ  отвѣтилъ: 
По  кавказскому  обычаю  никто  не  можетъ  гово- 

рить безъ  разрѣшенія  тамады.  Нарушившій  законъ 
подвергается  штрафу.  Не  угодно  ли  будетъ  Ваше- 

му Высочеству  осушить  этотъ  штрафной  бокалъ? 

Сосудъ  былъ  изрядный  и  Великому  Князю  при- 
шлось  выпить   его  до   дна.   Баратовъ  предоставиль 

Высокому  Гостю  слово,  а  потомъ  затянулъ  Кавказ 
скую   застольную: 

«Намъ  каждый  гость  дается  Богомъ, 
Какой  бы  ни  былъ  онъ  среды, 
Хотя  бы  въ  рубищѣ  убогомъ, 

Алла-Ьерды,  Алла-Верды»...*). 
Великій  Князь  былъ  очень  доволенъ  такимъ  обо- 

ротомъ  дѣла,  а  на  фронтѣ  и  въ  Тнфлисѣ  одобрял:: 

поступокъ  Баратова  отстоявшаго  кавказскую  тра- 
дицію. 

Позже,  когда  было  рѣшено  послать  въ  Персію 
войска,  Великій  Князь  остановилъ  свой  выборъ  на 

Баратовѣ,  зная,  что  это  не  только  храбрый  гене  - 
ралъ,  но  и  дипломатъ.  Успѣхи  русскихъ  войскъ  въ 

Персіи,  спокойствіе  тыла,  безопасность  движенія  не- 
большихъ  отрядовъ,  транспортовъ  ч  отдѣльныхъ 

лицъ  —  результатъ  не  только  нашей  силы,  но  въ 
значительной  мѣрѣ  —  дипломатическаго  искусства 
Баратова,  Онъ  дѣйствовалъ  не  только  уговорами  и 

угрозами;  онъ  умѣло  использовалъ  свойства  вож- 
дей воинственныхъ  племенъ.  Иногда  онъ  мирилъ  за- 

корепѣлыхъ  враговъ,  создавая  у  нихъ  общій  ин- 
тересъ,  или,  наоборотъ,  —  сосѣди  или  друзья  долж- 

ны были  поссориться.  Администраторы  на  мѣстахъ, 
изъ  персидскихъ  чиновниковъ,  получали  русскіе  ор- 

*)    Походное  угощеніе. 
*)    «Господь   съ   тобой».   Слово  непереводимое. 

Вообще   означаетъ  привѣтствіе. 
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дена  и  съ  гордостью  носили  ленту  Станислава.  За- 
то войска  наши  у  такого  администратора  имѣли 

хлѣбъ,  мясо  и  фуражъ. 
Персы  любили  Баратова.  Въ  городахъ  за  нимі. 

бѣжала  толпа,  а  при  объѣздахъ  необъятнаго  фрон- 
та, въ  деревняхъ,  на  дорогахъ,  прохожіе  снимали 

шапки,  кланялись  и  привѣтливо  улыбались.  Это  — 
за  мудрость  мирной  политики.  Когда  стало  извѣстно 
о  революціи  въ  Россіи,  и  въ  Персіи  появились  дум- 

скія  деньги  —  «керенки»  съ  изображеніемъ  Таврп- 
ческаго  Дворца  —  зданія  Госз'дарственной  Думы, 
персы  неохотно  принимали  при  разсчетахъ  эти  день  - 
пи. 

—  Караванъ-Сарай,  нехорошо,  не  нужно,  —  го- 
ворили они,  —  давай  портретЪ  Баратова. 

И  они  выразительно  показывали  мѣсто  на  кре- 
дите, гдѣ  долженъ  быть  портретъ  генерала.  Имъ 

казалось: 

—  Зданіе  мертво,  революція  —  непорядокъ. 
Въ   ихъ  представленіи   Баратовъ   былъ   реаль   ■ 

нымъ  воплощеніемъ  мощи  и  кредитоспособности 

русскаго  государства. 

Русскій,  безгранично  любящій  родину,  выросшій 
за  предѣлами  Терека,  Баратовъ  принадлежалъ  уже 
не  Терскому  Войску,  а  всей  Россіи.  Умный,  патріотъ 

онъ  всегда  былъ  прогрессивнымъ,  а  когда  разрази- 
лась революція  и  прошла  по  фронту,  онъ  ггонялъ 

смыслъ  событій  и  не  велъ  борьбы  ни  тайной,  ни  яв- 
ной протннъ  забившей  ключемъ  политической  жиз- 

ни въ  арміи.  Чтобы  удержать  войска  на  фронтѣ, 
нужно  было  сотрудничать  съ  комитетами  и  комис- 

сарами и  Баратовъ  это  осуществлялъ  искренне  ма  - 
стерски  и  съ  огромной  пользой  для  Родины.  Когда 

Баратовъ  гходилъ  въ  засѣданіе  армейскаго  комите- 
та, уже  послѣ  октябрьской  революціи,  —  въ  знакъ 

уваженія  къ  вождю  арміи,  всѣ  члены  комитета  вста- 
вали и  безшумно  садились  на  свои  мѣста. 

Позже  мнѣ  приходилось  наблюдать  популяр  - 
ность  Баратова  и  за  предѣлами  Персіи,  на  простран- 
ствѣ  всего  многоплеменнаго  Кавказа.  Какъ  казакъ 

Терскаго  Войска,  онъ  пользуется  большимъ  уваже- 
ніемъ  на  сѣверномъ  Кавказѣ  и  послѣ  смерти  Кара- 
улова,  атаманскій  жезлъ  предназначается  Баратову. 

Въ  Тифлисѣ  —  грузины,  въ  горахъ  разноплеменные 
горцы,  одинаково  считаютъ  его  своимъ.  Въ  Азер  - 
бейджанѣ  у  мусульманъ  и  армянъ,  —  извѣчно  кроа- 
ныхъ  враговъ,  Баратовъ  пользовался  одинаково 
большимъ  уваженіемъ  и  извѣстностью.  Вѣдь  въ  со- 

ставъ  Персидскаго  Корпуса,  кромѣ  казаковъ,  вхо- 
дили солдаты  всѣхъ  племенъ  Кавказа.  Они  разнесли 

славу  о  немъ  по  всѣмъ  станицамъ  Кубани  и  Терека, 
ауламъ  и  саклямъ  Дагестана,  Азербейджана  и  Гру- 
зіи. 

У  Баратова  доброе  сердце;  онъ  никогда  не  от- 
казьгваетъ  просителю  и  любитъ  слушать  совѣты. 
Но  только  слушать.  Его  интересуетъ  мнѣніе,  часто 

по  очень  серьезному  вопросу,  его  адъютанта,  штаб- 
ныхъ  офицеровъ,  казаковъ  и  солдатъ.  Онъ  выелу- 
шиваетъ  ихъ  всѣхъ,  но  всегда  поступаетъ  по  сво- 

ему. Думаютъ,  что  Баратовъ  по  мягкости  поддается 
вліянію  другихъ.  Это  невѣрно.  Говоря  съ  другими, 

совѣтуясь,  онъ  только  контролируетъ  себя  и  пы- 
тается шире  освѣтить  вопросъ,  но  поступаетъ  всегда 

по  своему.  Онъ  изъ  тѣхъ  счастливцевъ, 

про  которыхъ  еще  при  жизни  и  сказки  разсказыва- 
ютъ  и  пѣсни  поютъ. 

...  Громъ  гражданской  войны  гремѣлъ  надъ  Рос- 
сіей.  Баратовъ  возвратился  изъ  поѣздки  въ  Баг- 
дадъ  въ  маѣ  18-го  года.  Гостилъ  въ  Ковзинѣ  и  Те- 
геранѣ.  Жилъ  въ  посольской  дачѣ.  Генералъ  имѣлъ 
много  друзей  среди  персовъ  и  дѣлалъ  визиты.  Ча- 

сто видѣли  Баратова  вмѣстѣ  съ  командиромъ  пер- 
сидской казачьей  дивизіи.  По  городу  ползли  безтол- 

ковые  слухи:  «Будетъ  создана  персидская  армія.  Во 
главѣ  съ  Баратовымъ».  Англичанъ  тяготила  дивизія, 
а  Баратовъ  мозолилъ  глаза. 

—  Что  ему  тутъ  надо?  Команду ющій  арміей  — 
безъ  арміи.  Хоть  бы  сидѣлъ  скромно,  а  то  ему  и  къ 

шаху  надо,  къ  министру  ѣздитъ,  они  у  него  въ  го- 

стяхъ.  Персы,  сдуру,  ура  ему  кричатъ,  шапки  сни- маютъ... 

—  Вы  устали,  дорогой  генералъ.  Какой  огром- 
ный трудъ  выпалъ  на  вашу  долю,  а  на  нашу  — 

честь  воевать  рядомъ  и  вмѣстѣ  съ  вами.  Какъ  при- 
знательны вамъ  будутъ  Россія  и  Англія.  О,  вѣдь, 

Англія  знаетъ  васъ-  Вы  такъ  популярны  въ  Англіи, 
впрочемъ,  какъ  вездѣ.  Вы  бы,  ваше  превосходи  т 

тельство,  оказали  намъ  честь,  посѣтивъ  нашу  доро- 
гую родину. 

Просьбы  были  очень  настойчивы.  Они  носили 
характеръ  предложеній.  Баратову  дали  понять,  что 
онъ  долженъ  уѣхать  изъ  Персіи. 

— ■  Поѣдете  черезъ  Индію,  посмотрите  ея  чуде- 
са... 

Въ   знойный   іюль,   мимо   встрѣчныхъ   черныхъ 
войскъ   англичанъ,   пыльный   автомобиль      уводилъ 

Баратова  въ  Индію,  въ  Англію,  въ...  почетную  ссыл- 
ку. 

Изъ  книги  А.  Г.  Емельянова  «Персидскій  фронтъ». 
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Б.  АДАМОВИЧЪ.  Опись  музея  Пер.  Рус.  В.  К.  К.  К. 
Кад.  Корпуса.  Бѣлая  Церковь  1933  г. 

ГЕОРПЙ  ОРЛОВЪ.  Тѣ  дни.  Скопле  1933. 

КАВКАЗСКІЙ  КАЗАКЪ,  журналъ.  Бѣлградъ  1933  г. 
Е.  ТЮРНИКОВА.  Пѣсни  о  Родинѣ.  Парижъ  1933  г. 
«СТАНИЦА»  №  5  и  6. 

И.  Г.  АКУЛИНИНЪ.  «Ермакъ  и  Строгановы.  (1582- 

1932). 

КАЗАКИ  ЗА  ГРАНИЦЕЙ,  изд.  штаба  Донского  кор- 
пуса. Мартъ  1932  —  мартъ  1933. 

АНДРЕЙ  СѢДЫХЪ.  «Люди  за  бортомъ» 
Н.  Н.  ЧЕБЫШЕВЪ.  «Близкая  даль». 
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ХРОНИКА 
НИЦЦА 

Къ  16-ти  часамъ,  къ  Русскому  Клубу,  на  Рю 
Кафарелли,  собираются  свободные  отъ  службы  г.г. 
офицеры  —  повидать,  услышать  и  чествовать  своего 
возглавителя.  Генералъ  Миллеръ  уже  тамъ,  онъ  вни- 

мательно выслушиваетъ  доклады  Председателя  Офи- 
церскаго  Союза,  ген.  Апрѣлева,  Начальника  Унтеръ- 
Курсовъ  ген.  отъ  Инфантеріи  Епанчина  и  Председа- 

теля Союза  Инвалидовъ  полк.  Коліева.  Въ  16  ч.  30 
мин.  въ  курительной  комнатѣ  выстроились  личный 
составъ  и  слушатели  Унтеръ  -  офицерскихъ  Кур  - 
совъ:  ген.  Новицкій,  Носовичъ,  полк.  Изергинъ, 
Доброгорскій  и  Фрейбергъ;  на  лѣвомъ  флангѣ,  ус- 
пѣшно  окончившіе  Курсы  вице  -  ефрейторы:  Юрій 
Абашевъ,  Георгій  Алексенко,  Князь  Левъ»Голицынъ, 
Никита  Макаренко  и  Михаилъ  Раевскій.  Ген.  отъ  Ин- 
фантеріи  Епанчинъ  представилъ  ген.  Миллеру  лич- 

ный составъ  и  слушателей.  Ген.  Миллеръ,  отъ  име- 
ни своего  к  О.  В.  С,  горячо  благодарилъ  Начальни- 
ка Курсовъ  и  личный  составъ,  а  молодыхъ  слуша- 

телей, успѣшно  окончившихъ  Курсы,  произвелъ  въ 
унтеръ  -  офицеры,  вручая  каждому  аттестатъ  и 
Приказъ  О.  В.  С.  о  производствѣ.  Краткая  рѣчь  ген. 
Миллера  по  адресу  Курсовъ  была  покрыта  гром- 
кимъ  ура  въ  честь  ген.  Миллеоа,  ген.  Шатилова  и 
Р.  О.  В.  С. 

Тѣмъ  временемъ  столовая  Клуба  наполнилась 
г.г.  офицерами,  былъ  сервированъ  чай.  Въ  дружной 
бесѣдѣ  ген.  Миллеръ,  знакомитъ  присутствующихъ 
съ  послѣдними  событіями  въ  Россіи  и  отвѣчаетъ  на 
рядъ  посгавлеяныхъ  вопросовъ.  Хотѣлось  бы  пере- 

числить всѣхъ  присутствующихъ,  но  время  и  мѣ- 
сто  этого  не  позволяютъ,  приходится  ограничится 
перечисленіемъ  нижеслѣдующихъ :  генералы  Апрѣ- 
левъ,  Деснно,  Миклашевскій,  Ниловъ,  Гудимъ-Лев- 
ковичъ,  Леонтьевъ,  Ознобишинъ,  Свѣчинъ,  Томи  - 
ловъ,  Постовскій,  адмиралъ  Палкинъ,  полковники 
Коліевъ,  Муратовъ,  Валь,  Ярышкинъ,  Савельевъ, 
ген.  Масловскій  и  мн.  другіе.  Время  пролетѣло  бы- 

стро. Въ  18  ч.  30  м.  ген.  Миллеръ  подъ  дружное  ура, 
долго  не  замолкаемое,  отбылъ  въ  С.  Лоранъ  дю 
Варъ  къ  ген.  Юденичу.  Оставшіеся  еще  долго  дѣ- 
лились  впечатлѣніями,  чувствовался  большой  подъ- 
емъ  и  явно  обозначилось,  что  Русское  Воинство  въ 
разсѣяніи  сущее  —  едино.  Остается  пожелать  — 
побольше  и  почаще  такихъ  пріѣздовъ  изъ  центра 
къ  намъ  въ  провинцію. 

ГВАРДЕЙСКОЕ  ОБЪЕДИНЕНІЕ 

Въ  воскресенье  18  іюня  состоится  въ  Серкль 
Милитэръ  собраніе  памяти  Ген.-ад.  В.  М.  Безобра  - 
зова. 

Съ  рѣчами  выступятъ  генералы:  И.  Е.  Эрдели, 
А.  П.  Богаевскій  и  В.  Н.  Доманевскій.  Запись  на 
собраніе  производится  у  председателей  союзовъ  и 
объединеній  до  10  мая  (въ  виду  ограниченнаго  чис- 

ла мѣстъ).  10  мая  списки  записавшихся  орг.  коми- 
тетъ  проситъ  направить  полк.  В.  М.  Колотинскому 
(4,   скваръ   Жюдлэнъ,  тел.   Энвалидъ  01-15). 

ХѴ-ЛЪТІЕ  СМЕРТИ  ГЕН.  КОРНИЛОВА 
И  ПОЛК.  НЪЖЕНЦЕВА 

9-го  апрѣля  Корниловскій  ударный  полкъ  ор- 
ганизовалъ  собраніе,  посвященное  памяти  генерала 
Корнилова  (|  13  апрѣля  1918  г.),  и  основателя  и 
перваго  командира  полка  полк.  Нѣженцева  (|  11  ап- 
рѣля  того  же  года). 

Собраніе  состоялось  въ  залѣ  Общества  Галли- 
полійцевъ  послѣ  панихиды,  отслуженной  о.  Дмит- 
ріемъ   Троицкимъ. 

ПредсБдательствовалъ  командиръ  полка  ген. 
Н.  В.  Скоблинъ.  Съ  докладами  выступили:  подполк. 
Трошинъ,  доложившій  о  возникновеніи  полка  и  о 
вѣрности  корннловцевъ  памяти  ихъ  Шефа,  кап. 

Максимовичъ,  остановивши"!  вниманіе  присутствовав- шихъ  на  отдѣльныхъ  этапахъ  жизни  Корнилова, 
полк.  Доршпрунгъ  -  Цѣлица  —  одинъ  изъ  самыхъ 
старыхъ  сослуживцевъ  ген.  Корнилова,  кап.  Григулъ 
и  кап.  Конашевичъ.  Въ  заключеніе  ген.  Скоблинъ 
напомнилъ  собранію  обстоятельства  геройской  смер- 

ти полк.  Кѣженцева.  Это  ген.  Скоблинъ  привезъ  его 
тѣло  на  ферму,  гдѣ  находился  ген.  Корниловъ  и 
гдѣ  онъ  былъ  самъ  убитъ  на  слѣдующій  день. 
«Корниловъ  былъ  потрясенъ  смертью  Нѣженцева», 
говоритъ  докладчикъ.  «Корниловъ  и  Нѣженцевъ 
первые  въ  мірѣ  поняли  смыслъ  большевизма,  они 
на  много  лѣтъ  опередили  нынѣшнихъ  борцовъ  про- 
тивъ  мірового  коммунизма».  Ген.  Скоблинъ  вѣритъ 
въ  близкое  возрожденіе  Россіи,  которая  на  золо  - 
тыхъ  скрижаляхъ  своей  исторіи  запишетъ  имена 
Корнилова  и  Нѣженцева. 

Собраніе  было  закрыто  краткимъ  словомъ  гене- 
рала Е.  К.  Миллера,  благодарившего  докладчиковъ 

и  указавшаго,  что  Россіи  будетъ  нужна  помощь 
всѣхъ  вѣрныхъ  ея  сыновъ.  На  собраніи  присутство- 

вали многочисленные  представители  Р.  О.  В.  Союза 

и  всѣ  чины  Корниловс'каго  ударнаго  полка. 

ПЕРВЫЙ  КАДЕТСК1Й  КОРПУСЪ 

12-го  марта  с.  г.  состоялось  Годовое  Собраніе 
Отдѣла  во  Франціи  Общества  бывшихъ  кадетъ  Пер- 

ваго Кадетскаго  Корпуса,  на  которомъ  были  огла- 
шены и  утверждены  отчеты:  Правленія,  Юбилейной 

и  Ревизіонной  Комиссій  за  1932  отчетный  годъ. 

Собраніе  единогласно  избрало  Почеткымъ  Чле- 
номъ  Отдѣла  Его  Высочество  Ккязя  Гавріила  Кон- 

стантиновича и  приняло  измѣненіе  Устава  и  Допол- 
неніе  къ  нему. 

Измѣненіе  выразилось  въ  созданіи  Совѣта  Стар- 
шинъ  и  назначаемаго  имъ  Правленія.  Оба  органа  на 
5  лѣтъ. 

Въ  составъ  Совѣта  старшинъ  были  выбраны: 
Е.  В.  Князь  Гавріилъ  Константиновичъ,  А.  Д.  Гее  - 
кетъ,  С.  Е.  Савичъ,  С.  А.  Рышковъ,  Графъ  К.  Н.  де 
Рошефоръ,  Б.  В.  Фоминъ  и  В.  К.  Витковскій.  Въ  Пра- 
вленіе  были  назначены:  В.  К.  Витковскій  —  Пред- 
сѣдателемъ,  Б.  В.  Фоминъ  —  Секретаремъ,  Н.  А. 
Дмитріевъ  —  Казначеемъ  и  Г.  Н.  Конради  —  Чле- 
номъ  Правленія. 

Добавленіе  къ  Уставу  выразилось  въ  созданіп 
при  Отдѣ.тѣ  категоріи  Членовъ  -  Ревнителей  Пер- 

ваго Кадетскаго  Корпуса  изъ  числа  дѣтей  и  род  - 
ственниковъ  бывшихъ  кадетъ  Корпуса. 

Въ  Ресизіонную  Комиссію  были  выбраны:  А.  А. 

Ольдер'огге  —  Предсѣдателемъ,  И.  И.  Моревъ  и 
А.  Н.  фонъ  Моллеръ  —  Членами  и  Д.  Г.  Лучаниновъ 
и  В.  Н.  Михайловъ  —  Кандидатами. 

За  истекшій  годъ  матеріальная  помощь  была 
оказана  15  членамъ  Отдѣла,  ввидѣ  пособій  и  ссудъ 
изъ  средствъ  Правленія  и  изъ  спеціальнаго  Фонда 
для  безработныхъ,  собраннаго  исключительной  энер- 
гіей  Графа  К.  Н.  де-Рошефоръ  и  благодаря  щедро- 

му содѣйствію  нѣкоторыхъ  однокашниковъ. 
Юбилейная  Комиссія  издала  Памятку  -  Сборники 

изъ  брошюръ,  составленныхъ  Графомъ  де-Рошефорь 
и  постановила  обратить  остатокъ  собранныхъ  ею 
средствъ  на  продолженіе  содержанія  нашего  больно- 

го однокашника  въ  Ментонскомъ  Русскомъ  Домѣ. 
Вопросъ  о  празднованіи  200  лѣтняго  юбилея  Кор- 
пуса остался  открытымъ  и  былъ  порученъ  Совѣтомъ 

старшинъ  новому  Правленію. 
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ВЫСШІЕ  ЗАРУБЕЖНЫЕ  ВОЕННО-НАУЧНЫЕ  КУР- 
СЫ ЗАОЧНАГО  ОБУЧЕНІЯ. 

подъ  рукоЕодствсмъ  проф.  ген.-лейт.  Н.  Н.  Головина. 

ВСЕГО  на  1-ое  марта  1933  года,  то  есть,  вступая 
въ  третій  годъ  существованія  Курсовъ,  число 

;лушателей  Зарубежныхъ  Высшихъ  военно  - 
научныхъ  Курсовъ  ген.-лейт.  Н.  Н.  Головина  состав- 

ляет!, 35  человѣкъ. 
Изъ  этого  числа  шестеро  къ  1-му  марта  с.  г.,  по 

успѣшномъ  окончаніи  младшаго  класса,  удостоены 
перевода  въ  старшій  классъ:  двое  съ  отмѣтками 
«очень  хорошо»,  трое  съ  отмѣтками  «хорошо»  и 
одинъ  съ  отмѣтками  «удовлетворительно». 

Изъ  числа  29  слушателей  младшаго  дласса  къ 
1-му  марта  с.  г. 

6  проходятъ  курсъ  тактики  пѣхоты, 
4  проходятъ  курсъ  тактики  кавалеріи, 
3  проходятъ  курсъ  тактики  артиллеріи, 
4  проходятъ  курсъ  тактики  авіаціи, 
7  проходятъ  курсъ  Общей   Тактики, 
5  проходятъ  курсъ  Боевой   Хнміп. 
Изъ  нихъ  предположительно  къ  1-му  апрѣля 

с.  г.  будутъ  переведены  на  старшій  классъ  еще  пя- 
теро   слушателей. 

По  мѣстожительству  слушатели  распредѣляются 
такъ: 

старшій  классъ: 

Франціл  —  2,  Югославія  —  1,  Румынія  —  1,  Да- 
нія  —  1,  Фішляндія  —  1. 

младшій  классъ: 

Франція  —  5,  С.  А.  С.  Ш.  —  4,  Югослачія  —  4, 
Болгарія  —  3,  Люксембургъ  —  2,  Чехословакія,  —  1, 
Финляндія  —  1,  Германія  —  1,  Польша  —  1,  Латвія 
—  1,  Эстонія  — 1,  Австралія  —  1,  Франц.  Суданъ  — 
1,  Сирія  —  1,  Канада  —  1,  О-въ  Ява  —  1. 

Впервые  начинающій  съ  1-го  марта  с.  г.  дѣй  - 
ствовать  старшій  классъ  организуется  со  слѣдую- 
щей  программой: 

1)  Исторія  Военнаго  Искусства  (2  серіи  вопро- 
совъ), 

2)  Высшая  Тактика   (2   серіи  вопросовъ), 
3)  Три  тактпческихъ   задачи  на   корпусъ, 
4)  Служба  желѣзныхъ  дорогъ  (2  серіи  вопро- совъ), 

5)  Военно-Инженерная  оборона  Государства  (2 
серін  вопросовъ), 

ствовать   старші   йклассъ   организуется  со   слѣдуюь 
—  1,  Чстонія  —  1,  Австралія  —  1,  Франц.  Суданъ  — 
131,   132,   133,   136,   157,   166,   168,   170,    172,   175,   176, 

6)  Красная  армія  (организація,  устройство,  во- 
енная доктрина,  военная  промышленность 

СССР). 
Въ  дальнѣйшемъ  намѣчается  открытіе  и  допол- 

нительнаго   класса   съ   программой: 

1)  Изученіе  Кампаніи  1914  года  на  русскомъ 
фронтѣ. 

2)  Изученіе  гражданской  войны   1918-1920  г.г. 
3)  Служба  генеральнаго   штаба. 
4)  Стратегія  съ  попутнымъ  изученіемъ  трудовъ 

военныхъ  классиковъ. 

Несмотря  на  трудное  время,  взносы  отъ  слуша- 
телей за  рѣдкими  исключеніями  поступаютъ  исправ- 

но и  тѣмъ  даютъ  существующимъ  только  на  само- 
окупаемости Курсамъ  возможность  продолжать  свою 

.работу. 
Запись  на  Курсы  продолжается.  Записаться  и 

получить  всѣ  справки  можно  у  профессора  полков- 
ника ген.  штаба  Арсенія  Александровича  Зайцова, 

къ  которому  слѣдуетъ  обращаться  только  письмен- 
но по  адресу: 

_  Мопзіеиг  А.  2АІТ20РР    —    «  Ьа    Таітоизе    » 
Сгёру-еп-Ѵа1оІ5   (Оіае).   —   Ргапсе. 

ПРИКАЗЪ 

IV    отдѣлу    Русскаго    Обще.Воинскаго    Союза 
гор.  Бѣлградъ  №  27.  2  февраля  1933  г. 

I. 

На  основанін  Приказа  Русскому  Обще-Воинско- 
муСоюзу  отъ  21  января  за  №  3  я  сего  числа  всту- 
пилъ  въ  должность  Начальника  IV  Отдѣла  Русска- 

го Обще-Воинскаго  Союза. 
И. 

Принимая  по  приказу  Председателя  Русскаго 
Обще-Воинскаго  Союза  знакомый  и  близкій  мнѣ  съ 
иерваго  дня  пребыванія  нашего  на  чужбинѣ  IV  Ог- 
дѣлъ,  въ  полномъ  сознаніи  тяжести  и  ответствен- 

ности возложенной  на  меня  задачи,  я  обращаюсь  ко 
всѣмъ  предсѣдателямъ  офицерскихъ  союзовъ  и  об- 
ществъ,  начальникамъ  всѣхъ  строевыхъ  частей  и 
группъ,  предсѣдателямъ  полковыхъ  объеднченій,  а 
также  ко  всѣмъ  чинамъ,  входящимъ  въ  составъ  IV 
Отдѣла,  съ  призывомъ  оказать  мнѣ  въ  этомъ  труд- 
номъ  дѣлѣ  свое  полное  содѣйствіе,  дабы  долгъ 
нашъ  мы  выполнили  въ  той  предѣльной  мѣрѣ,  ка- 

кая намъ  указана  нашимъ  Командованіемъ. 
Наши  главныя  задачи  ясны  для  всѣхъ.  Онѣ  ука- 

заны намъ  завѣтами  нашихъ  вождей  и  чувствомъ 
нашего  долга.  Для  выполненія  ихъ  необходимы  ве- 

ра, воля  къ  побѣдѣ  и  постоянная  дѣйственная  ра- 
бота всѣхъ  насъ,  направленная  къ  спасенію  Россіи. 

Въ  этомъ  поможетъ  намъ  наше  единстзо,  соз- 
наніе  воипскаго  долга  и  дисциплины.  Каждый  дол- 
женъ  во  имя  Родины  проявить  предѣлъ  жертвен- 

ности, какъ  духовной,  такъ  и  матеріальной,  памя- 
туя, что  иныхъ  средствъ,  кромѣ  нашихъ  собствен- 

ныхъ,   мы   не  имѣемъ. 
Съ  своей  стороны  я  буду  приветствовать  вся- 
кую иниціатнву,  проявляемую  для  достиженія  общей 

цѣли  и  идущую  въ  полномъ  согласованіп  съ  основ- 
ными принципами  существования  Р.  О.  В.  Союза. 

При  такой  дружной  работѣ  я  не  сомнѣваюсь, 
что  IV  Отдѣлъ  дастъ  Предсѣдателю  Р.  О.  В.  Союза 
испытанный  хадръ,  который  будетъ  готовъ  въ  лю- 

бой моментъ  выполнить  его  приказъ. 
П.   п.   Генералъ-Лейтенантъ   Барбовичъ. 

ЧЕХОСЛОВАКІЯ 
Отдѣлъ  Фонда  въ  Чехословакіи,  руководимый 

своимъ  энергнчнымъ  предсѣдателемъ  проф.  В.  С. 
Ильинымъ,  на  ряду  съ  работой  по  сборамъ,  органи- 
зованнымъ  и  ведущимся  съ  отмѣннымъ  успѣхомъ, 
приступилъ  къ  организаціи  также  публичныхъ  до- 
кладовъ   по   всей   Чехословакіи. 

Въ  мартѣ  мѣсяцѣ  былъ  организованъ  въ  Пра- 
гѣ  докладъ  Н.  А.  Цурикова  на  тему  «Политическая 
проповѣдь  Новаго  Града»,  прошедшій  съ  полнымъ 
успѣхомъ.  10-го  апрѣля  въ  Прагѣ  же  состоялся  и 
съ  такимъ  же  успѣхомъ  прошелъ  собравшій  боль- 

шую аудиторію  докладъ  С.  И.  Варшавскаго  «Собы- 
тія  въ  Германіи  и  русскій  вопросъ».  Этотъ  же  до- 

кладъ былъ  сдѣланъ  въ  г.  Брно.  Тамъ  же  проф. 
Иванцовымъ  былъ  прочитанъ  докладъ  на  тему 
«Крахъ  пятилѣтки  и  совѣтскаго  строительства».  Оба 
доклада  прошли  съ  исключительнымъ  успѣхомъ, 
собравъ  небывалую  по  численности  аудиторію.  Съ 
тѣмъ  же  успѣхомъ  докладъ  проф.  Иванцовымъ  былъ 
прочитанъ  въ  Моравской  Остравѣ  и  въ  Братиславѣ. 
Этимъ  же  докладчикомъ  въ  Моравской  Остравѣ 
сдѣланъ  былъ  и  второй  докладъ  —  объ  аграрной 

политикѣ  большеви'ковъ.  Н.  А.  Цуриковымъ,  при  пе- реполиенныхъ  аудиторіяхъ,  были  сдѣланы  доклады 
въ  трехъ  городахъ  Прикарпатской  Руси. 

Исключительная  посѣщаемость  этихъ  докла  - 
довъ  —  не  только  русскими,  но  и  чехами  и  инте- 
ресъ,  проявляемый  ауднторіей,  являются  лучшей 
благодарностью  Отдѣлу  Фонда  и  докладчикамъ  за 
взятый  ими  на  себя  трудъ  по  организаціи  этихъ 
ннтересныхъ  сообщеній. 
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«Р  О  С  С  I  Я» 

Нами  только  что  полученъ  первый  номеръ  га- 
зеты «Россія»,  издающейся  въ  г.  Нью-Іоркѣ  и  сто- 

вящей  своей  цѣлью  «обще  -  русское  національное 
объединеніе  и  освободительную  борьбу».  Газета, 
редактируемая  нашимъ  сотрудникомъ  и  испытан  - 
нымъ  другомь  полковникомъ  Н.  П.  Рыбаковымъ 
производить  прекрасное  впечатлѣніе  своей  искрен- 

ностью и  патріотизмомъ. 

Газета  удѣляетъ  много  мѣста  національнымъ  и 
религіознымъ  вопросамъ  русской  колоніи  въ  САСШ, 
она  зоветъ  русскихъ  людей  къ  активному  способ- 
ствованію  борьбѣ  съ  большевиками.  На  первой  стра- 

шить помѣщено  привѣтствіе  редакціи  газеты  «Ча- 
совому», далѣе  приводится  подробный  отчетъ  о  на- 

шемъ   юбилейномъ   номерѣ. 

Редакція  «Часового»  протягиваетъ  черезъ  оке- 
анъ  свою  руку  новому  собрату  и  отъ  всего  сердца 
прнвѣтствуетъ  ту  твердую  и  правдивую  линію,  ко- 

торую взяла  молодая  редакція  съ  первыхъ  же  ша- 
говъ  на  трудномъ  и  отвѣтственномъ  газетномъ  по- 
прищѣ. 

В.  О. 

2-й  ВЕЧЕРЬ  «ЧАСОВОГО» 

2-й  Военно-Литературный  вечеръ  «Часового» 
состоялся  23  апрѣля  въ  Собраніи  О-ства  Галлипо  - 
лійцевъ.  Съ  большимъ  успѣхомъ  выступали:  Н.  В. 
Плевицкая,  В.  А.  Дюкомменъ,  А.  А.  Гефтеръ,  полк. 
Приходькинъ,  Евгеній  Вадимовъ,  Евгеній  Тарусскій, 
Г.  А.  Гоштовтъ,  А.  М.  Ренниковъ,  С.  Н.  Георгіевскій. 

Передъ  началомъ  концерта  В.  В.  Орѣховъ  про- 
изкесъ  слово,  посвященное  памяти  Генерала  П.  Н. 
Врангеля  (въ  5-ю  годовщину  его  смерти). 

ПИСЬМО  В.  В.  ПОЛЯНСКАГО 

Бывшій  въ  1929  и  1930  г.г.  редакторъ  полити- 
ческаго  отдѣла  «Часового»  В.  В.  Полянскій  обратил- 

ся съ  письмомъ  въ  редакцію,  прося  исправить  крат- 
кую справку  въ  №  100  «Часового».  По  его  словамъ 

онъ  вышелъ  изъ  состава  редакціи  не  по  личнымъ 
мотивамъ,  а  «послѣ  неудачной  борьбы  за  свои 
взгляды,  т.  к.  считалъ,  что  «Часовой»  въ  свое  время 
велъ  пропаганду  Братства  Русской  Правды  и  отра- 
жалъ  на  своихъ  страницахъ  «вліяніе  легитимныхъ 
круговъ».  Дѣла  давно  минувшихъ  дней  и...  редак- 
ція  не  желаетъ  утомлять  своихъ  читателей  полеми- 

кой съ  В.  В.  Полянскимъ,  который  все  же  до  сихъ 
поръ  числится  нашимъ  сотрудникомъ  и  въ  1931  го- 

ду вновь*  предлагалъ  намъ  свою  помощь  по  уча- 
стію  въ  редакціи.  Пишемъ  мы  объ  этомъ  инциден- 
тѣ  лишь  по  настойчивой  просьбѣ  В.  В.  Полянскаго. 

ПРИВЪТСТВІЯ  «ЧАСОВОМУ»  ПОЛУЧЕННЫЯ 
ПОСЛЪ  ЮБИЛЕЯ 

Войсковое  Представительство  Сибирскаго  Каз. 
войска,  Отдѣлепіе  Р.О.В.С.  въ  Уругваѣ,  Кирасирскій 
Его  Величества  полкъ,  Кап.  Ульяновъ  и  группа  ж.  д. 
баталіона  на  Ривьерѣ,  ген.-м.  Ярославцевъ,  полк. 
Кравченко,  Председатель  Союза  Инвалидовъ  въ 
Греціи  Гв.  Капнтанъ  Дейтрихъ,  Дальневосточное 
Общество  Ревнителей  Военныхъ  Знаній,  Начальникъ 
Харбинскаго  Отд.  Р.О.В.С.  ген.-лейт.  Вержбицкій, 
Комнтетъ  Общественныхъ  Организацій  гор.  Осека 
въ   Югославіи   (11   подписей). 

Редакціей  получено  отъ  г.  Л.  Иванова  (Парижъ) 
прпвѣтстненное  письмо  со  вложеніемъ  100  фр.  въ 
фондъ  «Часового».  Приносимъ  нашу  искреннюю  при- 
знательность. 

ОБЩЕСТВО   ГАЛЛИПОЛІЙЦЕВЪ 

Отчетъ  №  2  по  сбору  средствъ  на  ремоктъ 
памятника. 

Поступило  разновременно  по  подписнымъ'  ли- 
стамъ  Главнаго  Правленія  на  ремонтъ  и  сохранение 
памятника  и  кладбища  въ  Галлиполи  по  отчету  №  2. 

Генералъ  Стоговъ  (3)  —  19  фр.,  ген.  Скоблинъ 
(23)  —  183  фр.,  ген.  Казьминъ  (36)  —  5  фр.,  ген. 
Куявскій  (60)  —  92  фр.,  полк.  Петровъ  (102)  —  25 
фр.,  полк.  Мамушинъ  (103)  —  19  фр.,  корнетъ  Уман- 
цевъ  (159  и  161)  —  60  фр.,  ген.  Выгранъ  (46)  —  62 
фр.  50  с,  ген.  Буровъ  (37)  —  90  фр.,  Галлип.  зем- 

лячество въ  Прагѣ  (166)  —  93  фр.,  полк.  Каминскій 
(207)  —  90  фр.,  поручикъ  Кузнецовъ  (81)  —  15  фр., 
госпожа  Жданова  (193)  —  180  фр.  50  с.  Итого  932  фп. 

Отдѣльныя  поступленія: 

Отъ  кап.  Орѣхова  —  36  фр.,  отъ  офицеровъ 
5-го  Артил.  дивизіона  черезъ  полк.  Горбача  —  25 
фр.,  отъ  генерала  Мартынова  —  200  фр.,  отъ  кап. 
Бѣжанова  —  20  фр.,  отъ  полк.  Цыба  —  13  фр.,  отъ 
поручика  Рунге  —  НО  фр.,  отъ  Галлиполійскаго  зем- 

лячества въ  Прагѣ  черезъ  г.  А.  Сташевскаго  —  136 
Фр.  03  см.,  черезъ  журналъ  «Часовой»  отъ  госпожи 
Рено  —  15  фр.,  генерала  Веселовскаго  и  г.  Лпсици- 
на  —  100  фр.  Итого:  655  фр.  03  с. 

Итого  по  отчету  №  2  поступило     1.589  фр.  03  с. 

Въ  остаткѣ  къ  1-му  января  32  г.    8.316  фр.  23  с. 

Израсходовано  въ  1932  году  на 
ремонтъ  памятника  и  жалозаніе  сто- 

рожу,   охраняющему    памятникъ    . .     2.000  фр.  — 

Къ    1-му  янв.   1933  г.   состоитъ     7.905  фр.  26  с. 

До№  не  возвращенныхъ  подписныхъ  листовъ: 

Л"°№  1,  4,  5,  17,  20,  21,  22,  27,  29,  34,  38,  40, 
42,  44,  45,  49,  50,  51,  52,  53,  55,  61,  78,  83,  92, 
100,  106,  .111,  112,  126,  127,  128,  129,  130, 
131,  132,  133,  135,  157,  166,  168,  170,  172,  175,  176, 
177,  181  -  183,  184,  185  -  187,  188,  189  -  191,  196, 
203,  204. 

Главное  Правленіе  проситъ  лицъ  не  возвратив- 
шихъ  подписные  листы  вернуть  ихъ  въ  кратчайшін 
срокъ  и  переслать  собранныя  деньги. 

По  окончанін  составленія  отчета  поступило  еще 
на  памятннкъ: 

отъ  Ліонскаго  отдѣленія  Общества  . .  240  фр. 
»     1    желѣзнодорожной   роты          121  фр. 

Всего     на     ремонтъ     памятника 
поступило        : . . .     9.905  фр.  26  с. 

Итого        361  фр. 

Предсѣдатель  Главнаго  Правленія 
генералъ-маіоръ  Фокъ. 

Казначей  полковникъ  Мамушинъ. 
Секретарь   Общества   шт.-кап.   Полянскій. 

Генералъ  .  Лейтенантъ  Борпсъ  Ростиславович ь 
Хрещатицкій,  поел.  Н-къ  Уссурійской  каз.  дивизіі;. 
приглашаетъ  своихъ  соратниковъ  —  Приморских  ь 
драгунъ,  Забайкальскихъ,  Уссурійскихъ,  Амурскихъ 
казаковъ,  конно  -  артиллеристовъ,  Амурскихъ  .и 
Уссурійскихъ  артиллеристовъ  откликнуться  по  адре- 

су: Ьі  Нге$ІскаІіЫ?у  Соттапіапі  Іе  23  Е&сасігоп  Ь.  аи 
ЬеОапІ  5.  Р.  615  Р.  Е.  31   5і/гіе. 
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РУССК1Е  РАЗВѢДЧИКИ. 

16-й  отрядъ  (Венгрія). 

Слѣва  направо:   Н-къ   отр.   инстр.   Попозъ,   старшіе 
развѣдчики  К.  Горнбергь  и  И.  Жуковскій-Волынскій. 

(Изъ  приказовъ  Нач.  Нац.  Орг.  Рус.  Разв.  полк. 
Богдановича) 

«Въ  газетѣ  «Голосъ  Азіи»  отъ  6-12-32  помѣщено 
слѣдующее  сообщеніе:  «Синкннъ,  6  Ренго.  Японскій 
броневикъ  атаковалъ  врага  и,  разстрѣливая  бѣгу- 
щаго  противника,  быстро  шелъ  впередъ,  беря  пози- 

цию за  позиціей  мятежниковъ.  Въ  этотъ  моментъ,  со 
стороны  противника,  подъ  уклонъ  былъ  пущенъ  то- 

варный вагонъ,  наполненный  до  верха  камнями.  Ва- 
гонъ  летѣлъ  съ  бѣшеной  быстротой  и  броневику 

грозила  опасность  полной'  гибели.  Поручикъ  Араки холодно  учелъ  это  обстоятельство,  расчиталъ  ,что  на 
малѣйшемъ  сгпбѣ  желѣзнодорожн.  полотна  вагонъ 
слетитъ  съ  рельсъ,  если  положить  на  поелѣдніе  ка- 

кую либо  преграду,  и  спокойно  сошелъ  съ  броневи- 
ка. Онъ  быстро  прошелъ  впередъ  по  насыпи  и  хлад- 

нокровно легъ  на  рельсы.  Мчавшійся  вагонъ,  какъ 
бритвой,  перерѣзалъ  тѣло  японскаго  офицера,  но 
слетѣлъ  съ  рельсъ  и  упалъ  подъ  откосъ.  Японскій 
броневикъ  былъ  спасенъ. 

Сила  духа,  жертвенности  за  Родину  сломила 
мощь  желѣза  и  камня.  Народъ,  въ  которомъ  живы 
чистые  завѣты  самоотверженнаго  служенія  Отече- 

ству, не  боится  иикакихъ  бурь. 
Въ  каше  время,  когда  большинство  народовъ  и 

отдѣльныхъ  людей  создали  себѣ  идола  въ  лицѣ  де- 
негъ  и  матеріальнаго  благополучія,  приведутъ  къ  сла- 
вѣ  и  благоденствію  свою  страну  только  тѣ,  кто  въ 
любой  моментъ,  не  колеблясь,  готовы  отдать  ихъ 
жизнь  на  благо  Родной  Земли. 

Безсмертный  подвигъ  поручика  Араки  ослѣпи- 
тельной  молніей  прорѣзалъ  сгущающіяся  сумерки  мі- 
рового  культа  себялюбія  и  матеріализма  и  явилъ  воз- 
вышеный  примѣръ  беззавѣтной  доблести  и  драго  - 
цѣіннѣйшей  жертвы  на  алтарь  Отечества. 

На  погрсбеніе  тѣла  усопшаго  Великаго  Князя 
Александра  Михайловича  1-го  сего  Марта  въ  Менто- 
нѣ,  присутствовало  для  отданія  послѣднихъ  поче  - 
стей  отдѣленіе  инструкторовъ  и  развѣдчиковъ  со 
знаменами  8-го  и  10-го  отрядовъ,  которымъ  на  гробъ 
былъ  возложенъ  .вѣнокъ  съ  лентами. 

Незабытыя  могилы 

і-  АДМИРАЛЪ  М.  В.  КНЯЗЕВЪ 

Одинъ  изъ  старѣйшихъ  русскихъ  моряковъ  ад- 
миралъ  Михаилъ  Валерьяновичъ  Князевъ  скончался 
въ  Парижѣ  14  февраля  на  76-мъ  году  жизни  и  по- 
гребенъ  на  кладбнщѣ  Русскаго  Дома  въ  С.  Жене- вьевъ  де  Буа. 

Покойный  адмнралъ  былъ  произведенъ  въ  мич- 
маны въ  1878  году,  послѣ  чего  онъ  окончилъ  еще 

линейный  классъ.  Онъ  долго  ллавалъ  на  крейсерѣ 
«Дм.  Донской»,  а  затѣмъ  послѣдовательно  командо- 
валъ  крейсерами  2  ранга  «Европа»,  «Африка»,  брон. 
берег,  обороны  «Адм.  Сенявинъ»  и  эск.  броненос- 
цемъ  «Слава»,  показавъ  себя  знающимъ,  выдаю  - 
щимся  офицеромъ  флота.  Особенно  трудно  было  его 
положеніе  въ  1905  году  во  время  безпорядковъ  во 
флотѣ.  Благодаря  его  рѣшительности  и  хладнокро- 
вію,  на  «Славѣ»  дисциплина  была  сохранена. 

Послѣ  «Славы»  адм.  Князевъ  принялъ  2-й  от- 
рядъ мішныхъ  судовъ  Балтійскаго  моря,  который  въ 

то  время  за  почти  полнымъ  отсутствіемъ  большихъ 
судовъ,  погибшихъ  во  время  японской  войны,  вмѣ- 
стѣ  съ  1-мъ  отрядомъ  составлялъ  ядро  Балтійскаго 
флота,  изъ  котораго  вскорѣ  благодаря  кипучей  дѣя- 
тельности  адм.  Эссена  и  его  ближайшихъ  помощни- 
ковъ,  среди  которыхъ  былъ  и  кап.  1  р.  Князевъ, 
должны  были  снова  возродиться  грозныя  эскадры 
на  любимомъ  морѣ  Великаго  Петра.  Въ  1908  г.  про- 

изведенный въ  адмпральскій  чинъ,  М.  В.  Князевъ 
занялъ  должность  Помощника  Начальника  Главнаго 
Морского  Штаба,  а  3  года  спустя  Начальника  этого 
Штаба.  Въ  1913  г.  онъ  перешелъ  въ  Добровольный 
флотъ  въ  качествѣ  Предсѣдателя  его  Правленія. 
Какъ  въ  должности  Начальника  Морского  Ген.  Шта- 

ба, такъ  и  Предсѣдателя  Добровольнаго  флота  адм. 
Князевъ  проявилъ  большую  энергію  въ  эпоху  воз- 
рожденія  нашего  военнаго  флота  и  увеличенія  тор- говаго  флота. 

Въ  эмиграціи  адм.  Князевъ  занималъ  высокую 
должность  Предсѣдателя  Парижской  Каютъ-Комгіа- 
ніи,  и  состоялъ  Почетнымъ  Членомъ  Военно-Мор- 

ского Союза.  Его  кончина  большая  утрата  для  рус- 
скаго флота  н  разбросанныхъ  въ  бѣженствѣ  моря- ковъ. 

С.  Т. 

СВѢТЛОЙ   ПАМЯТИ   И.   К.   БАГГОВУТА 

9  февраля,  на  Ривьерѣ,  сокнчался  генералъ  И.  К. Багговутъ. 

Иванъ'  Карловичъ,  изъ  фельдфебелей  Пажеска- 
го  Е.  В.  корпуса,  съ  1884  года,  въ  теченіе  23-хъ 
лѣтъ,  служнлъ'  въ  рядахъ  Гв.  Конно-Артиллерійской бригады.  Отъ  чина  подпоручика  до  полковничьяго, 
на  всѣхъ  должностяхъ  —  младшаго  офицера,  завѣ- 
дывающаго  учебной  командой,  старшаго  офицера, 
командира  батареи,  командира  дивнзіона  —  И.  к! 
всегда  являлъ  высокій  примѣръ  беззавѣтной  лихо- 
сти,  глубокаго  знанія  сложной  конно-артиллерійской 
службы  и  полнаго  пониманія  русскаго  солдата  и 
офицера. 

5-я  батарея,  черезъ  10  лѣтъ  послѣ  ухода  полков- 
ника Багговута,  съ  поста  командира,  показала  себя 

особенно  доблестно  въ  операціяхъ  въ  В  Пруссіи  и 
въ  послѣдующіе  періоды  Великой  войны. 

Увлекаясь  коннымъ  спортомъ,  И.  К.  не  забы- 
валъ  и  артиллерійскаго  дѣла:  онъ  окончилъ  курсъ 
офицерской  артиллерійской  школы  и  давалъ  пре- 

красные результаты  на  стрѣльбахъ.  Черезъ  5  лѣтъ 
послѣ  оставленія  полковникомъ  Багговутомъ  Кон- 

ной Артиллеріи  для  Командованія  7-й  Арт.  брига- 
дой, уже  генералъ-лейтенантъ  Багговутъ,  въ  день 

100-лѣтія  Бородинскаго  сраженія,  26  августа  1912 
года,  былъ  зачисленъ  Государемъ  Императоромъ  въ 

списки  родной  5-й'  батареи,  какъ  прямой  потомокъ 



:  ЧАСОВОЙ  » 

31 и  въ  память  заслугъ  дѣда  его  ген.  К.  Ф.  Багговута, 

командовавшаго  подъ  Бородино  знаменитымъ  2-мъ 

корпусомъ  и  «павшаго  въ  бою  при  селѣ  Тарутинѣ 

отъ  снаряда  французской  батареи,  попавшаго  пря- мымъ  полетомъ  въ  грудь»  героя. 

Послѣ  37-й  арт.  бр.  генералъ  Багговутъ  коман- 
довалъ  Л.-Гв.  2-й  Арт.  бр.,  а  затѣмъ  былъ  послѣ- 

довательно  Начальникомъ  Артиллерін  Войска  Дон- 
ского и  пнспекторомъ  Артиллеріи  Іго  арм.  корпуса. 

Со  2-го  дня  мобилизацін  ген.-лейт.  Багговутъ  всту- 
пилъ  въ  командованіе  74-й  пѣх.  див.  Съ  декабря 
1914  г.  былъ  генераломъ  для  порученій  при  ком. 

Зй  арміей,  а  лѣтомъ  1915  г.  былъ  назначенъ  инспек- 
торомъ  Артиллеріи  42-го  Арм.  Корпуса.  Въ  1916  г., 

съ  февраля  по  ноябрь,  И.  К.  временно  командовалъ 

корпусомъ.  Послѣ  революцін  онъ  вышелъ  въ  от- 
ставку  генераломъ-отъ-артиллеріи 

Спи  спокойно,  учитель  и  другъ,  найдутся,  кто 

позаботится,  чтобы  славные  завѣты  твои  бережно 

передавались  послѣдующнмъ  поколѣніямъ  вѣрныхъ сыновъ  Россіи. 
В.  Н.  Доманевскій. 

■і-  ПОЛК.  А.  А.  ФЕДОРОВЪ. 

Изъ  Болгаріи  пришла  печальная  вѣсть  о  кончинѣ 
полковника  Алексѣя  Алексѣевича  Федорова. 

Кто  изъ  Галлиполійцевъ  не  зналъ  нашего  Корпу- 
сного Фотографа,  полковника  Федорова,  способнаго 

и  талантлішаго  человѣка,  сумѣвшаго  съ  первыхъ 

дней  прибытія  въ  Галлиполи,  оборудовать,  въ  раз  - 
валинахъ  дома,  фотографическое  ателье.  Въ  теченіе 

всего  пребыванія  въ  Галлиполи,  а  затѣмъ  и  въ  Болга- 
ріи,  не  проходило  ни  одно  мало  мальски  значитель- 

ное событіе,  чтобы  полковникъ  Федоровъ  не  запе- 
чатлѣлъ  бы  его  своимъ  аппаратомъ.  Имъ  увѣковѣ- 
чено  Галлиполи  на  снимкахъ  и  ему  мы  обязаны  этой 
цѣнной  работѣ  Ко  всѣмъ  доброжелательный,  ровный 
и  отзывчивый,  полковникъ  Федоровъ  былъ  всюду 
желаннымъ  гостемъ.  Всегда  скромный  и  застѣнчивый, 
онъ  не  дѣлалъ  себѣ  рекламы,  никогда  не  упоминалъ 
о  своей  работѣ,  чѣмъ  и  объясняется,  что  послѣдніе 
годы  онъ  былъ  какъ  бы  забытъ  всѣ-ми. 

Близь  горда  Ловеча,  въ  Болгаріи,  въ  пещерѣ, 
А.  А.  Федоровъ  принялъ  ядъ.  Найденный  тамъ,  со  - 
вершенно  случайно,  еще  живымъ,  онъ  промучился 
14  дней  и  12  декабря  минувшаго  года  А.  А.  Федоро- 

ва не  стало. 
Миръ  праху  Твоему,  честный  и  добрый  Алексѣй 

Алексѣевичъ,  да  будетъ  легка  Тебѣ  чужая  земля  и 
да  сохранится  на  долгіе  годы  память  о  Тебѣ  и  со- 

зданный Тобою  «памятникъ»,  въ  видѣ  Галлиполій  - 
скихъ  снимковъ. 

Полковникъ  Алексѣй  Алексѣевичъ  Федоровъ  ро- 
дился въ  1886  году.  Окончилъ  Владимірскій  Кіевскій 

Кадетскій  Корпусъ  и  Александровское  Военное  Учи- 
лище. Въ  1906  году  произведенъ  въ  офицеры,  Л.-Гв. 

въ  Кексгольмскій  полкъ.  Участникъ  Великой  Войны 
и  Гражданской,  въ  Добровольческой  и  затѣмъ  Рус- 

ской арміи.  Послѣ  Галлиполи,  покойный  безвыѣздно 
оставался  въ  Болгарін. 

В.  В. 

т  ШТ.  РОТМ.  А.  Н.  ТУГАРИНОВЪ 

Въ  началѣ  марта  с.  г.  въ  г.  Ниццѣ,  послѣ  про- 
должительной и  мучительной  болѣзни  скончался 

шт.-ротмнстръ  Александръ  Николаевичъ  Тугариновъ 
—  одинъ  изъ  бывшихъ  офицеровъ  1-го  Гус.  Сумска- 
го  полка. 

А.  Н.  Тугариновъ  —  воспитанникъ  Николаевска- 
го  Кавалерійскаго  Училища  и  корнетъ  1889  года, 
непосредственно  вышедшій  въ  Сумской  полкъ  въ 
годы  его  стоянки  въ  Москвѣ  и  дни  высшаго  его  же 
расцвѣта. 

А.  Н.  Тугариновъ  скончался  отъ  послѣдствій  тя- 
желаго  увѣчья  (потеря  ноги)  полученнаго  уже  въ 
эмиграціи  при  несчастномъ   случаѣ   съ  трамваемъ. 

Многія  изъ  знавшихъ  ушедшаго  въ  лучшій  міръ 
Александра     Николаевича     вспомнятъ  его  свѣтлѵю 

•}•  ГЕН.-МАІОРЪ  Л.  А.  КОВАЛЕВСКІЙ 

Ген.  Козалевскій  среди  болгаръ  въ  г.  Елена. 

20-го  февраля,  въ  Софіи  скончался  ветеранъ  Ос- 
вободительной войны  1877-78  г.  Генералъ-Маіоръ 

Леонидъ  Аполлоновичъ  Ковалевскій.  Покойный  ро- 

дился 4  декабря  1856  г.'  въ  г.  Обояни,  Курской  губ. 
и  въ  первый  офицерскій  чннъ  произведенъ  24  нояб- 

ря 1876  г.  въ  34  пѣхотный  Сѣвскій  полкъ  накануне 
Русско  -  Турецкой  войны. 

Участвовалъ  15  іюня  1877  г.  въ  переправѣ  аван- 
гарда дѣйствующей  арміи  подъ  непосредственнымъ 

начальствомъ  Генералъ  -  Маіора  Драгомирова,  а 
подъ  руководствомъ  Ген.-Лейт.  Радецкаго  —  черезъ 
Дунай  у  Зимницы;  въ  бояхъ  на  Систовскихъ  высо- 
тахъ  и  взятіи  Систова  съ  участіемъ  Вел.  Кн.  Нико- 

лая Николаевича  младшаго  и  принца  Александра 
Баттенберга,  бои  за  Вел.  Тырново,  переходъ  черезъ 
Балканскій  хребетъ  по  Хаинкіойскому  ущелью,  бои 
подъ  Енизагрой  (Старая  Загора),  бои  въ  Джуран- 
лы,  четырехмѣсячные  бои  у  г.  Елены,  и  бои  при 
взятіи  Шипки  и  плѣненіи  арміи  Веселя  Паши.  Въ 
состазѣ  своего  полка  входившаго  въ  составъ  Елен- 
скаго  отряда  подъ  командой  Ген.-Маіора  Борейші; 
(34  пѣх.  Сѣвскій  п.  и  13-й  драг.  Военнаго  Ордена 
и.)  принималъ  участіе  въ  ураганномъ  бою  22  ноября 
1877  г.  у  д.  Маренъ  и  гор.  Елены,  отражая  бѣшеныя 
атаки  многочисленныхъ  полчищъ  башибузуковъ  и 
черкесовъ  Сулеймана-паши.  Въ  этомъ  бою  Сѣвскій 
полкъ  потерялъ  убитыми  12  офицеровъ  и  бой  без- 
прерызно  продолжался  8  часовъ,  чтобы  дать  воз- 

можность жителямъ  г.  Елены  отойти  и  избѣжать 
рѣзни   башибузуковъ. 

Незадолго  до  смерти  Ген.  Ковалевскій  былъ  при- 
глашенъ  болгарами  въ  г.  Елену  и  присутствовалъ 
па  торжествахъ  по  случаю  55-тилѣтія  со  дня  этого 
знаменательнаго  боя.  Населеніе  восторженно  при  - 
вѣтствовало  своего  освободителя  и  городской  со- 
вѣтъ  провозгласилъ  Генерала  Ковалевскаго  почет- 
нымъ  гражданиномъ  гор.  Елены. 

Всѣ  болгарскіе  газеты  въ  теплыхъ  выраженіяхъ 
отмѣтилн  смерть  маститаго  ветерана.  На  похоро  - 
нахъ  покойиаго  присутствовали  высшіе  представите- 

ли болгарской  арміи  и  большое  число  русскихъ  и 
болгарскихъ  офицеровъ. 

личность  при  извѣстіи  о  его  смерти  и  съ  вѣрой  по- 
молятся за  упокой  его  души. 

Адресъ  вдовы  А.  Н.  Варвары  Николаевны  Ту- 
гариновой  —  оставшейся  послѣ  смерти  мужа  въ 
очень  тяжеломъ  положеніи  —  №се  (А.  М.)  Кие  с'е 
МагссЬаІ   ]оііге   №    53. 

Е.  В. 



УКРУПНЯЙТЕ  нервы,  омолаживайте  оргакиш МАРБЕФЪ 
и  вы  будете  здоровы  и  трудоспособны.  Современный 
человѣкъ  живетъ  уже  много  лѣтъ  въ  обстановкѣ 
крайняго  нервнаго  напряжеиія.  Всякаго  рода  депрес- 
сія,  неврастенія,  малокровіе,  психозъ,  мигрени,  го- 
ловныя  и  др.  боли,  упадокъ  силъ,  апатія,  безсонни- 
ца,  нервные  запоры  —  вотъ  чѣмъ  страдаетъ  едва 
ли  не  каждый  изъ  насъ.  Со  временемъ  разстройство 
нервной  системы  влечетъ  и  болѣе  тяжкія  послѣд- 
ствія,  а  именно:  ослабленіе  активности  энергіи  — 
жизнетворныхъ  железъ  и  нарушеніе  функцій  всѣхъ 
органовъ,  что  и  является  основной  причиной  всѣхъ 
болѣзней,  преждевременной  старости  и  часто  ранней 
смерти.  Между  тѣмъ,  научно  установлено,  что  орга- 
низмъ  насыщенный  гормональной  субстанціей  изъ 
жизнетворныхъ  железъ  молодыхъ  животныхъ  (какъ 
медикаментъ  Калефлюидъ)  омолаживается,  возста- 
навливаетъ  свое  равновѣсіе,  нервы  и  силы  и  буду- 

чи возрожденнымъ,  снова  начинаетъ  пользоваться 
всѣми  радостями  здоровой  жизни.  За  недостатком!, 
мѣста,  всѣхъ,  кто  интересуется  этимъ  методомъ  ле- 
ченія,  просимъ  сообщить  адресъ,  по  которому  мы 
вышлемъ  совершенно  безплатно  описаніе  съ  много- 

численными аттестац.  профессоровъ  и  врачей  міра. 
КАЛЕФЛЮИДЪ  засл.  высш.  наградъ  на  выставкахъ 
Европ.  Госуд.  и  продается  въ  больш.  аптекахъ 
всего  міра,  гдѣ  нѣтъ,  туда  —  высыл.  налож.  платеж. 
Безплатно  —  требуйте  у  насъ  литер,  лѣч.  болѣз.  Пи- 

шите: ЦаЬогаІоіге  «НЙЦЕРИЛО»,  49,  гие  Ва- 
Іапду  —  Вигеаи  9.     Рагіа   (17е). 

Югославія:  М.  Марковичъ,  ул.  Краля  Милана  15. 
Бѣлградъ.  Румынія:  Татарскій  81г.  Ізѵог  43.  Виса- 
гезі  6.  Польша.  Маізоп  «Ег^оз»,  Маршалковская, 
62.  Варшава.  Бельгія:  Аптека  боисіітап,  16,  Аѵ. 
•Озеаг  ОоісІзепЬоѵеп,  Тіссіе  Вгихеііез. 
Чехссловакія: 

ТсЬіпІсЫкогг,  Ье§егоѵа  72.  Рга§ие  12. 

ПРИ  ГАРАЖѢ  МАРБЕФЪ 

Самый    большой    гаражъ    въ    Парижѣ    въ    районѣ 

СЬатрз-ЕІузёез    въ  10  этажей  на  1000  машинъ 

32-34,  гие  МагЬеит. 
ТёІ.  ЕІуаёее  58-83,  Э7-61  еі  Іа  виііе... 
Пеіго:  ПагЬвиР  еі  К.  Р.  СН.-ЕІу&ёев 

Самая  серьезная  и  добросовѣстная  подготовка 
по  автомобильной  ѣздѣ  и  механикѣ  на  маши- 
нахъ   и   учебныхъ   приборахъ   нов.   конструкціи. 

Новая  книга 
ГЕН.     Ю.     ДАНИЛОВА 
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Обращеніе   Генерала  Миллера    Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ 

(Къ  8  дню  «Русскаго  Инвалида») 

Міровой  экономическій  кризисъ  тяжело  отра  - 
зился  на  всѣхъ  русскихъ,  разсѣянныхъ  въ  Зарубе  - 
жьѣ,  но  большинство  изъ  насъ  все  же  работаетъ  и 
имѣетъ    свой  хоть   маленькій   кусокъ   хлѣба. 

Есть,  однако,  среди  насъ  люди,  которые  за  рѣд- 
кимъ  исключеніемъ,  не  могутъ  работать  и  на  кото- 
рыхъ  кризисъ  отразился  тяжелѣе  всего  —  это  инва- 

лиды, т.  е.  именно  тѣ,  кто  въ  свое  время  пролилъ 
свою  кровь  за  Россію  и  потому  заслуживаютъ  наи  - 
большаго  вниманія.  Ихъ  положеніе,  вслѣдствіе  рѣз- 
каго  паденія  сборовъ  близко  къ  катастрофическо- 

му. Имъ  мы  должны  помочь,  какъ  бы  тяжело  намъ 
самимъ  ни  было. 

Какъ  въ  каждой  здоровой  семьѣ  здоровые  помо- 
гаютъ  больнымъ  и  престарѣлымъ  и  содержатъ  ихъ, 
такъ  и  мы,  сытые,  обязаны  помочь  нашимъ  инвали- 
дамъ. 

Какъ  Предсѣдатель  Русскаго  Обще-Воинскаго 
Союза,  считаю  необходимымъ  возвысить  свой  го  - 
лосъ  и  обратиться  съ  горячимъ  призывомъ  не  толь  - 
ко  къ  зарубежному  воинству,  но  и  ко  всѣмъ  рус  - 
скимъ  людямъ:  помните  Вашъ  долгъ  передъ  тѣми, 
кто  выполнилъ  свой  долгъ  передъ  Родиной,  и  не 
стѣсняйтесь  нести  свои  лепты,  какъ  бы  скромны  онѣ 
ни  были. 

Рука  дающаго  не  оскудѣваетъ! 

Генералъ  Е.  Миллеръ. 
4  мая  1933  года. 

Г.  Парижъ. 

11  сего  іюня  послѣ  продолжительной  болѣзни 
тихо  скончалась 

о  чемъ  съ  глубокой  скорбью  извѣщаютъ 
П.  Н.  и  С.  Ф.  Шатиловы 

Генералъ  Миллеръ  приказалъ,  объявить  пере- 
чень тѣхъ  дней,  кои  надлежитъ  обязательно  отмѣ- 

чать  соотвѣтствующими  Богослуженіями:  (всѣ  чис- 
ла по  новому  стилю). 

5  января  —  день  кончины  Великаго  Князя  Ни  - 
колая  Николаевича, 

26   января   —  день   похищенія   Генерала  Куте   - 

нова, 

7  февраля  —  день  смерти  Адмирала  Колчака. 
13  апрѣля  —  день     смерти     Генерала     Корни  - 

лова, 

25  апрѣля  —  день  смерти  Генерала  Врангеля, 
16  іюля  —  день   мученической  кончины  Госу  - 

даря  Императора  и  всей  Августѣйшей  семьи, 

8  октября  —  день  смерти  Генерала  Алексѣе  - 
ва  и 

15  ноября  —  день  основанія  Добровольческой 
Арміи  и  начала  Бѣлой  борьбы:  молебенъ  съ  поми- 
новеніемъ  всѣхъ  убитыхъ  и  усопшихъ  вождей  и 
воиновъ,  погибшихъ  въ  борьбѣ  съ  большевиками. 

Богослуженія  надлежитъ  совершать  въ  ближай- 
шее ко  дню  поминовенія  воскресенье,  послѣ  обѣдни. 

ОТЪ  РЕДАКЦ1И 

Въ  виду  исключительнъгхъ  трудностей  изда- 
тельскаго  дѣла  въ  переживаемое  нами  время  кризи- 

са, неаккуратности  ряда  нашихъ  представителей,  ва- 
лютныхъ  запрещеній  во  многихъ  государствахъ,  ре- 

дакция вынуждена  въ  теченіе  лѣтнихъ  мѣсяцевъ  вы- 
пускать журналъ  одинъ  разъ  въ  мѣсяцъ  (около 

15-го  числа).  Однако,  всѣ  подписчики  журнала  бу- 
дутъ  компенсированы  полученіемъ  всѣхъ  номеровъ 
журнала,  согласно  ихъ  подписокъ.  Послѣдній  но- 
меръ  для  годовыхъ  подписчиковъ  наІЭЗЗ  годъ  — 
№  118-й,  для  полугодовыхъ  №  106-й. 

Редакція  предполагаетъ  восполнить  задержку, 
вызванную  настоящимъ  положеніемъ,  —  выпускомъ 
къ  концу  года  по  три  номера  въ  мѣсяцъ. 

Какъ  и  всегда,  повторяемъ:  развитіе  и  улуч- 
шеніе  журнала  зависитъ  отъ  количества  подписокъ, 
составляющихъ  единственную  твердую  матеріаль- 
ную  базу  издательства. 



«  ЧАСОВОЙ  » 

Мысли  бѣлогвардейца 
XXIX.  О  «ТЕКУЩИХЪ»  ДѢЛАХЪ. 

Мы  неоднократно  говорили  на  стравицахъ  «Ча- 
сового» о  томъ,  что  наше  положеніе  за  границей  ис- 

ключаетъ  всякую  возможность  вмѣшательства  въ 

дѣла  государствъ,  насъ  пріютившихъ.  Мы  продолжа- 
емъ  и  сейчасъ  подчеркивать  наше  полное  безпристра- 
стіе  въ  отношеніи  тѣхъ  или  иныхъ  политическихъ  ак- 
товъ  странъ,  въ  которыхъ  мы  проживаешь,  равно 
какъ  и  уваженіе  къ  ихъ  законамъ  и  особенностямъ. 
Однако,  это  не  можетъ  заставить  насъ  отказаться  отъ 
выполненія  исторической  миссіи,  которая  выпала  на 

нашу  долю.  Миссія  эта  —  защита  Русскаго  достоин- 
ства и  борьба  съ  поработившими  нашу  Родину  боль- 

шевиками, всѣми  имѣющимися  въ  нашемъ  распоря^ 
женіи  средствами. 

Вотъ  почему  мы,  искренне  уважая  французскую 
націю  и  совершенно  не  вмѣшиваясь  во  внутреннія 

дѣла  Французскаго  государства,  категорически  про  - 
тестуемъ  противъ  выступленія  депутата  г.  Эрріо,  пы- 

тавшегося съ  трибуны  французскаго  парламента  оп- 
равдать дѣйствія  большевиковъ. 

Почтенный  депутатъ  договорился  до  того,  что 

обвинилъ  въ  подписаніи  Брестъ-Литовскаго  мира... 
свою  же  собственную  страну.  Мало  того,  въ  своей 
рѣчи  онъ  подчеркивалъ,  что  большевицкая  шайка, 
сама  отрекающаяся  отъ  имени  русской,  для  него 

власть  русская.  Повторяю:  поскольку  эти  слова,  под- 
писаніе  пактовъ,  пріѣздъ  товарища  Вѣнцова-Кранца 
касаются  французской  политики,  мы  молчимъ.  Но  не 

трогайте  Россіи,  не  оскорбляйте  своими  демагогиче- 
скими выступленіями  ея  прошлаго,  вспомните  о  тѣхъ 

неисчислимыхъ  жертвахъ,  которыя  принесла  Русская 
армія  для  вашей  же  побѣды,  той  побѣды,  которой 
никогда  бы  не  было,  если  бы  не  осталось  на  поляхъ 
Польши  и  Галиціи  многихъ  сотенъ  тысячъ  русскихъ 
труповъ. 

** * 
Не  будучи  ни  въ  какой  степени  германофилами, 

продолжая  считать,  что  германское  правительство  до 
сихъ  поръ  всемѣрно  подерживаетъ  большевицкую 
власть,  не  видя  еще  ничего  реальнаго  въ  вопросѣ 
борьбы  съ  большевиками,  наконецъ,  будучи  очень 

далеки  отъ  одобренія  тѣхъ  или  иныхъ  политиче  - 
скихъ  актовъ  правительства  Гитлера,  мы  не  можемъ 
не  констатировать  политическаго  просвѣта,  который 

мы  видимъ  въ  уничтоженіи  въ  Германіи  очага  ком- 
мунистической заразы.  Трудно  себѣ  представить  всю 

силу  кошмара,  который  наступилъ  бы  во  всей  Евро- 
пѣ  въ  случаѣ  побѣды  коммунизма  въ  Германіи.  Мож 
но  смѣло  сказать,  что  въ  этомъ  случаѣ  разсчеты  на 

паденіе  большевиковъ  были  бы  отброшены  на  мно- 
го лѣтъ,  да  мало  этого:  большевизмъ  сломалъ  бы 

еще  многіе,  многіе  баррьеры  и  очень  гадательно  бы- 
ло бы  утверждать,  что  міровая  революція  не  достиг- 
ла бы  въ  короткій  срокъ  своего  осуществленія.  Въ 

этомъ  вопросѣ  Германія  несомнѣнно  выполнила  ис- 
торическую задачу  приблизительно  такого  же  харак- 

тера, какъ  въ  свое  время  войска  Яна  Собѣсскаго. 

Что  будетъ  дальше  мы  не  знаемъ,  повторяемъ, 
пока  нѣтъ  никакихъ  осноеэкій  судить  о  рѣшитель  - 
ныхъ  дѣйствіяхъ  Германіи  противъ  большевиковъ 

въ  Россіи.  Наоборотъ,  ставшая  неизмѣнной  поддерж- 
ка нѣмцами  своихъ  «союзниковъ»  продолжается  съ 

тѣмъ  же  рвеніемъ.  Но,  повидимому,  нѣкоторое  про- 
свѣтленіе  въ  настроеніяхъ  здоровой  части  нѣмецкаго 
населенія  появляется.  Предлагая  вниманію  нашихъ 
читателей  письмо  германскаго  капитана  фонъ  Дессау, 
мы  воздерживаемся  отъ  другихъ  его  толкованій, 

кромѣ  одного:  мы  привѣтствуемъ  борьбу  съ  больше- 
виками, откуда  бы  она  ни  шла,  но  при  двухъ  уело  - 

віяхъ:  1)  чтобы  эта  борьба  не  была  направлена  од- 
новременно противъ  Россіи,  и  2)  чтобы  эта  борьба 

не  ограничивалась  только  выраженіемъ  одного  «мо- 
ральнаго»  намъ  сочувствія  (сколько  мы  его  видѣли 

на  своемъ  вѣку!),  но  чтобы  эти  увѣренія  и  слова  бы- 
ли подкрѣплены  опредѣленными  дѣйствіями.  Наста- 

ютъ  времена,  когда  передъ  тѣмъ  ужасомъ,  что  тво- 
рится въ  голодной,  опустошенной  и  рабски-придав  - 

ленной  Россіи,  мы  будемъ  имѣть  право  идти  съ  тѣ- 
ми,  кто  не  только  говорить,  но  и  дѣйствуетъ... 

А  то,  что  происходитъ  въ  Россіи,  дѣйствитель- 
но,  заставляетъ  содрогаться  отъ  ужаса  и  страдаиія 

за  свое  Отечество.  Неописуемый  голодъ,  издѣватель- 
ства  надъ  несчастнымъ  населеніемъ,  полный  хозяй- 

ственный крахъ  —  все  это  отбрасываетъ  Россію  къ 
эпохѣ  татарскаго  ига.  Но  именно  сейчасъ  на  этомъ 

безотрадномъ  фонѣ  мы  видимъ,  мы  знаемъ,  — 
«тамъ»  появляются  люди,  готовящіеся  къ  послѣдне- 
му  безпощадному  бою  съ  проклятой  властью.  Эти 
люди  вправѣ  разечитывать  на  какую  то,  пусть  малую, 
помощь  отъ  насъ.  Готовы-ли  мы  къ  этому?.. 

Надо  сказать  честно:  очень  мало!..  Я  уже  не  го- 
ворю про  часть  эмиграціи,  которая  занята  только 

своимъ  личнымъ  благополучіемъ  и  собственными  раз 

влеченіями  ,но  и  большинство  тѣхъ  группъ,  кото- 

рыя хотятъ  пріобщиться  къ  борьбѣ  съ  большевика- 
ми, главную  часть  своихъ  силъ  и  энергіи  тратятъ  на 

внутри-эмигрантскую  борьбу  и  укрѣпленіе  своихъ 
политическихъ  «позицій». 

Передъ  тѣмъ,  что  творится  въ  Россіи,  передъ 
близкимъ  уже  моментомъ  рѣшительной  попытки  къ 
ея  освобожденію,  мы  должны  отбросить  въ  сторону 

всѣ  преходящіе  раздоры  и  несогласія  и  обратить  всю 

нашу  энергію  на  отборъ  и  подготовку  волевыхъ  лю- 
дей — ■  вожаковъ  движенія,  которое  идетъ  на  смѣну 

большевизма. 

Если  призрачна  возможность  единенія  всей  по- 
литической эмиграціи,  то  поставимъ  на  очередь  во  - 

просъ  о  согласованы  деятельности  группъ  и  лицъ, 
свободныхъ  отъ  политическихъ  предразеудковъ  и 
партійнаго  сектантства. 

Этому  вопросу  я  предполагаю  посвятить  свою 
статью  въ  слѣдующемъ  нсмерѣ. 

В.  Орѣховъ. 



«  ЧАСОВОЙ і 

Военным 
отдъла 

Начало  регулярной  арміи ЗАСЛ.  ПРОФ.  ГЕНЕРАЛЪ  А.  А.  ГУЛЕВИЧЪ. 

(Къ  250-лѣтію  полковъ  Преображенскаго  и  Семенов- 
скаго  и  Бомбардирской  роты). 

30-го  мая  1683  года  царю  Петру  исполнилось 
одиннадцать  лѣтъ.  Опальный  молодой  Самодержецъ 
рѣшилъ  отпраздновать  день  своего  рожденія  не- 
обычнымъ  образомъ.  Его  «потѣшные  робята»,  подъ 
руководствомъ  иноземца  Симона  Зомера  должны  бы- 

ли произвести  «многія  огнестрѣльныя  потѣшныя 
стрѣльбы».  Подготовка  «потѣшныхъ»  къ  этой  заба- 
вѣ,  имѣвшая  характеръ  военно-практическаго  обуче- 
нія,  началась  за  недѣлю  до  дня  рожденія.  Этотъ  день 
—  23  мая  (5  іюня)  и  признанъ  началомъ  полевой 
службы  «потѣшныхъ»  и  съ  этого  дня,  установлено 
старшинство  войсковыхъ  частей  образованныхъ  изъ 
«потѣшныхъ»:  полковъ  л.-гв.  Преображенскаго  и 
л.-гв.  Семеновскаго  и  1-й  батареи  л.-гв.  1-ой  арт. 
бригады. 

Всѣмъ  извѣстно,  въ  какихъ  условіяхъ  дворцо- 
вой смуты  и  ея  кровавыхъ  проявленій  прошло  дѣт- 

сгво  Петра. 

Послѣ  смерти  Царя  Федора  Алексѣевича  Петръ 
сдѣлался  опальнымъ,  ему  и  его  матери  не  было  мѣ- 
ста  въ  Москвѣ  и  онъ  былъ  вынужденъ  жить  въ  под- 
московныхъ  селахъ(  главнымъ  образомъ  въ  Преоб- 
раженскомъ).  Эта  жизнь  сложилась  въ  условіяхъ 
обычной  боярской  усадьбы.  Съ  малолѣтства  онъ 
имѣлъ  влеченіе  къ  «потѣшнымъ»  военнымъ  заба- 
вамъ,  а  здѣсь  на  просторѣ  подмосковной  деревни 
онъ  могъ  собирать  вокругъ  себя  не  только  дѣтей- 
бояръ  и  дворянъ,  но  и  дворовыхъ  и  крестьянскихъ 
ребятишекъ  и  тѣшиться,  выбѣгая  на  дворъ,  на  село, 
въ  окрестныя  поля  и  рощи.  Онъ  рано  началъ  играть 
въ  войну  не  только  въ  хоромахъ,  но  и  на  полѣ,  гдѣ 
во  всю  ширь  развертывалась  даровитая  и  страстная 
фигура  мальчика.  Мы  видѣли,  что  въ  маѣ  слѣдующа- 
го  года  уже  начались  «огнестрѣльныя  потѣхи».  Онъ 
стрѣляетъ  изъ  настоящихъ  пищалей  и  пушекъ  и  вмѣ- 
сто  «потѣшныхъ  ребятокъ»  окружаетъ  себя  взрослы- 

ми участниками  забавъ.  Среди  «Преображенскихъ 
конюховъ»  упоминаются  у  «потѣшнаго  дѣла»  пер- 

вые будущіе  солдаты  Преображенскаго  полка  Сер- 
гѣй  Бухвостовъ,  Акимъ  Воронинъ,  Лука  Хабаровъ, 

Григорій  Лукинъ,  Данила  Новицкій  *).  Въ  это  же 
время  спальникамъ  и  стольникамъ,  состоящимъ  при 
Петрѣ,  шьются  «потѣшные»  кафтаны  свѣтло-зелена- 
го  сукна,  обшитые  галунами.  Число  «потѣшнаго  строя всякихъ  чиновъ  людей»  достигаетъ  до  250.  Имѣется 
16  легкихъ  пушекъ,  на  перевозимыхъ  станкахъ.  По- 

являются знамена. 

Въ  слѣдующемъ  1684  году  въ  с.  Преображен- 
скомъ  на  р.  Яузѣ,  въ  200  саженяхъ  отъ  дворца,  стро- 

ится потѣшной  городокъ,  предстазляющій  собой  не- 
большую крѣпость,  со  стѣнами,  башнями  и  окопами. 

Названа  она  Прешбуръ  (по  имени  венгерской  крѣ  - 
посту  Пресбургъ).  Она  служитъ  сборнымъ  пунктомъ 
«потѣшныхъ».  Около  нея  строится  «потѣшная»  ко- 

нюшня, амбары  и  сараи,  а  затѣмъ  «съѣзжій  домъ» 
и  церковь.  Черезъ  три  года  у  «града  Прешбурга» 
строится  пристань,  сюда  привозится  знаменитый  ста- 

рый англійскій  ботъ,  найденный  въ  амбарѣ  въ  с.  Из- 
майловѣ  —  «дѣдушка  русскаго  флота»  и  начинаетъ 
образовываться  рѣчная  флотилія. 

Дѣло  «потѣшныхъ»  разростается,  становится 
разностороннѣе,  серьезнѣе,  пріобрѣтаетъ  учебный 
характеръ,  становится  начальной  военной  школой. 
Петръ  во  всемъ  дѣйствуетъ  личнымъ  примѣромъ. 
Онъ  и  барабанщикъ,  и  кузнецъ,  и  плотникъ,  жи- 
ветъ  и  спитъ  вмѣстѣ  со  всѣми,  несетъ  всѣ  обязан- 

ности, стоитъ  на  часахъ,  во  все  вникаетъ,  всѣмъ 
непосредственно    руководитъ.    Возникаетъ       цѣлый 

*)  Первый  по  времени  письменный  документъ 
относится  къ  15  августа  1683  года.  Въ  записи  Ма- 

стерской палаты  этого  дня  значится:  «Били  челомъ 
Царямъ  Іоанну  Алексѣевичу  и  Петру  Алексеевичу 
холопи  ваши  стряпчіе  конюхи  (перечислено  десять 
именъ,  въ  томъ  числѣ  Сергѣй  Бухвостовъ  и  Акимъ 
Воронинъ),  живемъ  мы  у  вашихъ  Государевыхъ  по- 
тѣшныхъ  лошадей  десять  человѣчекъ;  живемъ  холо- 

пи ваши  жилые  и  гулящіе  мѣсяцы  безпремѣнно,  пла- 
тыішкомъ  холопи  ваши  ободрались  и  сапоженки  об- 

носились». И  Государи  пожаловали:  велѣли  имъ  дать 
на  кафтаны  сукна  амбургскаго  изъ  Казеннаго  прика- 

за, а  инымъ  та  дача  не  въ  образецъ». 

Постъ-скриптумъ: 

Мы  помѣщаемъ  въ  этомъ  номерѣ  письмо  капи- 
тана 2  ранга  кн.  Туманова  о  роли  русскихъ  офице  - 

ровъ  въ  Парагваѣ.  Сложный  и  больной  это  вопросъ. 
Не  можемъ  мы  быть  судьями  того,  ктс  рѣшился  на 
защиту  страны,  его  пріютиЕшей.  Однако,  есть  страны, 
для  Россіи  безконечно  чуждыя.  Несомнѣнно,  смерть 
офицера,  павшаго  на  полѣ  битвы  за  Парагвай  есть 
подвигъ  персональный,  но  онъ,  конечно,  ни  въ  какой 
степени  не  можетъ  считаться  жертвой  за  русск.  дѣло. 

Послѣднія    извѣстія    говорятъ    объ    образованін 

русской  «партіи  націоналъ-ссціалистовъ»  въ  Герма- 
ніи  и  объ  участіи  русскихъ  въ  гитлеровскомъ  движе- 
ніи...  Какая  это  нелѣпая  и  безтактная  игра!..  Можно 

еще  по  чёловѣчеству  оправдать  вхожденіе  отдѣль  - 
ныхъ  русскихъ  въ  тѣ  или  иныя  національныя  дружи- 

ны, но  бросаться  русскимъ  именемъ,  наклеивать  на 

русскій  національный  флагъ  чужія  эмблемы  это  зна- 
чнтъ  ке  уважать  достоинства  своей  Родины,  не  счи- 

таться съ  тѣмъ  заетрашнимъ  днемъ,  когда,  сохраняя 

свое  русское  лицо,  мы  должны  будемъ  подчинить  ея 
интересамъ  всѣ  наши  сегодняшніе  вкусы  и  симпатіи. 

В.  О. 
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рядъ    практическихъ    вопросовъ.    У    кого    спросить 
указаніе? 

Совсѣмъ  близко  отъ  села  Преображенскаго  рас- 
положена Нѣмецкая  слобода.  Туда  легко  и  просто 

послать  за  всякимъ  дѣломъ  и  позвать  оттуда  свѣ- 
дущихъ  и  искусныхъ  «нѣмцевъ».  Они  помогаютъ 
Петру  стрѣлять  изъ  пушекъ,  строить  крѣпость, 
учатъ  арифметикѣ,  геометріи,  фортификаціи,  нави- 
гаціи  и  всякимъ  практическимъ  ремесламъ.  Петръ 
превращается  въ  военнаго  техника,  знаетъ  14  ре- 
меслъ  и  все  болѣе  и  болѣе  увлекается  парусными 
лодками  и  кораблестроеніемъ.  Со  своими  «потѣш- 
нымн»  онъ  перебирается  на  Переяславское  озеро 
и  на  его  просторѣ  предается  совсѣмъ  необычной 
забавѣ.  Онъ  весь  ушелъ  въ  «потѣхи  Марсовы  и 
Нептуновы». 

Насталъ  1689  годъ,  когда  Петру  должно  было 
исполниться  17  лѣтъ,  т.  е.  по  понятіямъ  того  вре- 

мени совершеннолѣтіе.  Петра  женили,  но  его  ув- 
леченіе    «потѣшнымъ»    дѣломъ    не   уменьшилось. 

Вражда  между  царевной  Софьей  и  царемъ  Пет- 
ромъ,  «пришедшимъ  въ  возрастъ»,  становится  бо- 
лѣе  рѣзкой  и  явной.  Въ  Москвѣ  опять  начинается 
стрѣлецкая   смута. 

Въ  ночь  на  8  августа  Петра  будятъ,  крича,  что  на 
Преображенское  идутъ  стрѣльцы,  чтобы  его  убить. 
Онъ  скачетъ  въ  Троицкую  лавру.  Къ  нему  на  за- 

щиту первыми  спѣшно  приходятъ  туда  «потѣшные», 
уже  представляющіе  беззавѣтно  ему  преданную  бо- 

евую силу.  Къ  нимъ  присоединяются  иноземцы  изъ 
Нѣмецкой  слободы  во  главѣ  съ  Гордономъ,  коман- 
дующимъ  солдатскимъ  полкомъ.  Переѣзжаютъ  въ 
лавру  Патріархъ  и  бояре. 

Дѣло  Софіи  проиграно.  «Потѣшныя»  забавы 
приносятъ   первый  плодъ. 

Предоставивъ  своей  матери  управленіе  государ- 
ствомъ,  Петръ  продолжаетъ  всецѣло  отдаваться  во- 

енному и  морскому  дѣлу.  Но  занятія  его  принима- 
ютъ  нѣсколько  иной  характеръ.  Въ  нихъ  проявля- 

ется система,  ими  руководятъ  знающіе  спеціалисты. 
Во  главѣ  ихъ  становится  шотландецъ  Патрикъ  Гор- 
донъ.  Ему  въ  это  время  было  уже  54  года.  Онъ  об- 
ладалъ  большими  познаніями,  имѣлъ  богатый  бое- 

вой опытъ,  былъ  распорядителемъ  и  мужественъ,  но 
въ  то  же  время  предусмотрителенъ  и  скроменъ. 
Онъ  являлся  наиболѣе  полезнымъ  руководителемъ 
военными  занятіями  увлекающагося  порывистаго  мо- 

лодого  царя.   Другимъ   свонмъ   совѣтникомъ   Петръ 

Францискъ  Лефортъ 

Царь  Петръ  I  въ  1695  году, 

(Грав.  Вита). 
избралъ  женевца  Франца  Лефорта,  энциклопедиче  - 
ски  образованнаго,  обладавшаго  открытымъ,  весе- 
лымъ  и  жизнерадостнымъ  характеромъ,  вскорѣ  сдѣ- 
лавшагося  лнчнымъ  другомъ  царя.  Его  домъ  въ  Нѣ- 
мецкой  слободѣ  сдѣлался  какъ  бы  общественнымъ 
собраніемъ,  гдѣ  происходило  знакомство  царя  и  его 
сотрудниковъ  съ  иноземными  порядками,  нравами 
и  обычаями. 

Переходя  подъ  руководствомъ  такихъ  лицъ 
какъ  Гордонъ  и  Лефортъ  къ  серьезнымъ  занятіямъ 
военнымъ  дѣломъ,  Петръ  естественно  не  могъ  до- 

вольствоваться въ  этихъ  цѣляхъ  своими  «потѣшны- 
ми»  въ  томъ  видѣ,  въ  какомъ  они  проявили  себя 
въ  Троицкомъ  походѣ.  Онъ  рѣшилъ  увеличить  ихъ 
число  и  дать  имъ  правильную  организацію.  Въ  1691 
году  они  раздѣляются  на  «сержантства»,  при  чемъ 
сержантами,  т.  е.  начальниками  становятся  самъ 
царь  и  наибо.тѣе  ему  блпзкіе  и  подготовленные  къ 
этому  «потѣшные».  Въ  слѣдующемъ  1692  году  изъ 
«потѣшныхъ»  образуется  «новоустроенный»  полкъ, 
солдатскаго  строя,  начальникомъ  котораго  назна- 

чается произведенный  въ  генеральскій  чинъ  столь- 
никъ  Автомонъ  Михайлэвичъ  Годовинъ.  Этотъ 
полкъ  состоялъ  въ  свою  очередь  изъ  двухъ  пол- 
ковъ  —  Преображенскаго  и  Семеновскаго,  по  на- 
званіямъ  двухъ  смежныхъ  селъ,  въ  которыхъ  они 
были  расквартированы.  Полки  дѣлились  на  роты. 
Для  ихъ  экзерцированія  въ  слѣдующемъ  году  они 
получили  офицерскій  составъ  (начальныхъ  людей) 
изъ  иноземцевъ.  Въ  каждомъ  полку  былъ  назна- 
ченъ  начальникъ-регименторъ,  въ  Преображенскомъ 
—  Юрій  фонъ  Менгденъ  (Юшка  Фамендинъ),  а  въ 
Семеновскомъ  —  Иванъ  Чамберсъ  (Чамерсъ),  маі- 
оръ  и  капитаны,  поручики  и  прапорщики.  Эти  ино- 

земные офицеры  были  лишь  инструкторами,  не  ка- 
саясь внутренней  и  хозяйственной  жизни  полковъ, 

которая  подъ  общимъ  руководствомъ  Автомона  Го- 
ловина вѣдалась  генеральными  писарями  (въ  Пре- 

ображенскомъ полку  —  Иванъ  Инеховъ)   фатерми- 



■    «ЧАСОВОЙ» 

Исторически  формы  Л.  Гв.  Преображенскаго  полка. 

стерами  (Лукл  Хабаровъ),  каптенармусами  (Алек- 
сѣй  Петелинъ)  и  сержантами  —  все  изъ  бывшихъ 
«потѣшныхъ».  Черезъ  два  года  въ  офицерскомъ 
составѣ,  рядомъ  съ  иноземцами,  мы  встрѣчаемъ  и 
русскія  имена. 

Село  Преображенское  получило  характеръ  ре- 
знденціи;  здѣсь  сосредоточивалась  вся  правитель  - 
ственная  работа.  Тамъ  въ  1693  году  возводится 
«Генеральный  Дворъ»,  гдѣ  помѣщается  управленіе 
генеральства  Автомона  Головина,  а  вскорѣ  рядомъ 
съ  нимъ  на  берегу  Яузы  строятся  государевы  хоро- 

мы —  Новый  Преображенскій  дворецъ. 
Руководимыя  опытнымъ  Гордономъ  военныя  за- 

нятія  производятся  по  разработанному  плану  и  оп- 
редѣленнымъ  программамъ.  Вѣнцомъ  ихъ  являют- 

ся маневры  или,  какъ  тогда  они  назывались,  «по- 
ходы.» Особое  значеніе  пріобрѣлъ  «Кожуховскій 

походъ»  1694  года.  Рядомъ  съ  «новоустроеными» 
полками  въ  немъ  приняли  участіе  полки  стрѣлецкіе, 
старые  солдатскіе  и  помѣстной  конницы.  Число  уча- 
стниковъ  достигало  30  тыс.  чел.  Сохранилась  чрез- 

вычайно интересная  рукопись  Апраксина,  составлен- 
ная при  участіи  Петра:  «Извѣстное  описаніе  о  быв- 
шей брани  между  изящными  генералиссими  Ѳеодо- 

ромъ  Юрьевичемъ  (кн.  Ромодановскій)  и  Иваномъ 
Ивановичемъ  (Бутурлинъ)  и  коихъ  ради  причинъ 
между  ними  тѣ  брани  превзошли  и  тотъ  ихъ  по- 

ходъ другъ  на  друга  и  война  бысть».  Маневры  про- 
должались три  недѣли  и  «хотя  добрый  порядокъ 

былъ  учиненъ,  однакожъ  съ  обѣихъ  сторонъ  уби- 
то съ  24  персоны  пыжами  и  иными  случаи  и  ранено 

съ  50». 

Въ  Кожуховскомъ  походѣ  сказалось  превосход- 
ство «регулярнаго»  устройства  новыхъ  полковъ,  по- 

лучившихъ  организацію,  вооруженіе  и  обмундиро- 
ваніе,  подобное  западно-европейскимъ  арміямъ.  Ге- 

неральство Головина  состояло  изъ  трехъ  частей,  въ 
каждомъ  по  8  ротъ,  при  чемъ  Преображенскій  полкъ 
раздѣлялся  на  двѣ  части:  первой  командовалъ  под- 
полковникъ  кн.  Никита  Репнинъ,  а  2-й  полковникъ 
Ѳамендинъ  (фонъ  Менгденъ),  а  Семеновскимъ  — 
полковникъ  Чамберсъ.  Въ  полкахъ  были  подраздѣ- 
ленія,  состоявшія  изъ  пѣшихъ  и  конныхъ  грена- 
деръ,  фузилеръ,  мушкатеръ,  драгунъ,  саперъ,  ми- 
неръ  и  пушкарей.  Впервые  на  этихъ  маневрахъ  по- 

лучила практику  учрежденная  при  Преображенскомъ 
полку  «бомбардирская»  рота.  Командиромъ  ея  былъ 
самъ  царь,  съ  наименованіемъ  «бомбардиръ  Петръ 
Алексѣевъ». 

По  внѣшнему  виду  и  обученію  полки  «новаго 
строя»  показали  себя  несравненно  выше  полковъ, 
«стараго  строя». 

Въ  этомъ  же  году,  со  смертью  матери,  Петръ 
вступаетъ  въ  управленіе  дѣлами  государства. 

По  старой  Московской  традиціи  ему  предстояла 

война  съ  турками.  Въ  слѣдующемъ  году  армія  изъ 
Москвы  выступила  противъ  Азова,  имѣя  во  главѣ 
полки  Преображенскій  и  Семеновскій. 

Штурмъ  не  удался.  Потери  были  велики  и  въ 
числѣ  убитыхъ,  въ  рядахъ  Преображенцевъ  оказа- 

лись первые  «потѣшные»  —  Акимъ  Воронинъ  и 
Григорій  Лукинъ,  —  съ  которыми  Петръ  началъ 
свои  «потѣхи».  Впечатлительный  и  привязчивый 
Царь  горько  оплакивалъ  первую  потерю  своихъ 
друзей,  товарищей  своихъ  дѣтскихъ  забавъ. 

Петръ  снимаетъ  осаду  и  войска  пошли  въ  об- 
ратный походъ.  Но  тутъ  произошло  первое  пронв- 

леніе  22-лѣтняго  Царя,  какъ  великаго  человѣка.  Онъ 
не  палъ  духомъ,  но  какъ  бы  выросъ  отъ  бѣды  и 
обнаружилъ  удивительную  дѣятельность.  Онъ  на 
опытѣ  убѣдился,  что  безъ  флота  Азова  не  взять, 
ибо  «безъ  флота  потентатъ  только  одну  руку  имѣ- 
етъ».  Съ  помощью  своихъ  бывшихъ  «потѣшныхъ» 
онъ  строитъ  флотъ  въ  Воронежѣ,  который  слѣду- 
ющей  весной  спускаетъ  по  Дону  къ  Азову.  Голов- 

ной галерой  «Принципіумъ»  командуетъ  Царь,  какъ 
командиръ  3-ей  роты  Морского  Режимента,  соста- 

вленной  изъ   Преображенцевъ. 
10  іюня,  по  сдачѣ  крѣпости,  Петръ  пишетъ: 

«Нынѣ  же  радость  наша  исполнилась,  понеже  Гос- 
подь Богъ  двалѣтніе  труды  и  крови  наши  милостью 

Своею   наградилъ». 
Побѣда  внушила  Петру  широкіе  планы.  Онъ 

сталъ  мечтать  о  постройкѣ  большого  флота.  Съ 
цѣлью  подготовить  русскихъ  моряковъ  и  корабле- 

строителей онъ  рѣшилъ  послать  въ  чужія  страны 
для  изученія  невѣдомой  «навигацкой  науки»  50  «во- 
лонтеровъ»,  большею  частью  изъ  числа  «потѣш- 
ныхъ».  Весною  1697  онъ  рѣшилъ  и  самъ  отправить- 

ся заграницу  въ  составѣ  посольства,  подъ  именемъ 
«Преображенскаго   полка   Петра  Михайлова». 

Черезъ  полтора  года  Петръ  возвращается  ум- 
ственно выросшимъ  и  созрѣвшимъ.  Его  природныя 

дарованія  вступили  въ  фазисъ  полнаго  развитія. 
Онъ  полонъ  преобразовательныхъ  плановъ  и  начи- 
наетъ  немедленно  ихъ  проводить  въ  жизнь,  созна- 

вая, что  «промедленіе  —  смерти  подобно».  Не  за- 
ѣзжая  въ  Москву,  онъ  въ  свое  Преображенское  вы- 
звалъ  всѣхъ  придворныхъ  и  на  первомъ  ихъ  пріемѣ 
собственноручно  сбрилъ  имъ  бороды  и  укоротилъ 
кафтаны.  Такъ  началась  его  кипучая  преобразова- 

тельная дѣятельность. 

За  время  его  отсутствія  произошло  новое  воз- 
мущеніе  стрѣльцовъ;  разбитые  регулярными  вой- 

сками они  разбѣжались.  Петръ  нашелъ,  что  пре- 
ступники недостаточно  наказаны.  Начался  новый 

«сыскъ»  и  казни.  Считая  стрѣльцовъ  «сѣменемъ  вся- 
каго  зла»,  онъ  окончательно  уничтожилъ  это  вой- ско. 
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(со  старин,  гравюры). 

Начались  приготовленія  къ  войнѣ  со  Шведами, 
въ  составѣ  коалиціи  противъ  которыхъ  Петръ  всту- 
пилъ  во  время  своего  заграничнаго  пребыванія. 
Идея  борьбы  за  выходъ  къ  Балтикѣ,  унаслѣдован- 
ная  еще  отъ  Іоанна  Грознаго  его  дѣдомъ  и  от- 
цомъ,  была  горячо  имъ  воспринята.  Но  для  этого 
нужно  было  образовать  армію  достаточной  силы. 
Съ  уничтоженіемъ  стрѣльцовъ  главный  видъ  Мос- 
ковскаго   войска   не   существовалъ. 

Петръ  рѣшилъ  быстро  создать  новую  армію,  на 
началахъ  «регулярства»,  зерномъ  которой  должны 
были  послужить  бывшіе  «потѣшные»,  получившіе 
въ  это  время  наименованіе  «оберегательныхъ  Цар- 
скихъ  полковъ»,  а  въ  слѣдующемъ  году  начавшіе 
называться  «лейбъ-гвардіей». 

Сознавая,  что  только  солдаты,  усвоившіе  себѣ 
воинскую  дисциплину  и  получившіе  военную  под- 

готовку въ  продолженіе  многолѣтней  непрерывной 
службы,  могутъ  составлять  надежную  вооруженную 
силу,  Петръ  принимаетъ  рѣшеніе  содержать  посто- 

янно 60-тысячную  армію.  Чтобы  привести  въ  ис- 
полненіе  это  рѣшеніе  нужно  было  измѣнить  въ  кор- 
нѣ  существовавшую  у  насъ  систему  помѣстнаго 
устройства  войскъ. 

8  ноября  послѣдовалъ  указъ  о  первомъ  наборѣ 
рекрутъ  изъ  даточныхъ  людей  всего  Московскаго  го- 

сударства. Завѣдываніе  сборомъ  рекрутовъ  было 
возложено  на  «Генеральный  Дворъ»  Автомона  Го- 

ловина въ  с.  Преображенскомъ.  На  него  же  было 
возложено  и  подготовка  «начальныхъ  люда»  Гвар- 
дейскіе  полки  явились  кадромъ  для  образованія 
офицерскаго  состава  арміи.  Обученіе  велось  по  «Во- 

инскому Артикулу»,  составленному  маіоромъ  Пре- 
ображенскаго  полка  Адамомъ  Вейде.  Въ  два  меся- 

ца было  создано  30  пѣхотныхъ  и  2  драгунскихъ 
полковъ,  которые  въ  августѣ  1700  года  выступили 
изъ  Москвы  къ  Нарвѣ,  гдѣ  и  приступили  къ  осад- 
нымъ  работамъ. 

Карлъ  ХП,  успѣвъ  принудить  къ  миру  Данію 
и  заставивъ  отступить  саксонцевъ,  появляется  9  но- 

ября совершенно  внезапно  подъ  Нарвой,  стреми- 
тельно атакуетъ  русскихъ  и  въ  четверть  часа  раз- 

биваетъ  ихъ  на-голову.  Молодыя  войска,  брошен- 
ныя  своими  иноземными  начальниками,  панически 
бѣжали.  Только  Преображенцы  и  Семеновцы  стой- 

ко выдержали  всѣ  яростныя  атаки  шведовъ,  пере- 
ходя даже  въ  контръ-атаку,  и  не  дрогнули  до  са- 

мой ночи. 
Казалось,  дѣло  Петра  проиграно  окончательно. 
Но  онъ  не  палъ  духомъ.  Напротивъ,  пораженіе 

придаетъ  ему  новую  рѣшимость,  новую  настойчи- 
вость; онъ  не  отказывается  ни  отъ  своихъ  замыс- 

ловъ,  ни  отъ  тѣхъ  способовъ,  которыми  они  долж- 
ны быть  осуществлены. 
Твердо  памятуя,  что  духъ  въ  военномъ  дѣлѣ 

самое  глваное,  «ибо  всему  есть  мати  безконфуз- 
ство»,  онъ  принимаетъ  всѣ  мѣры,  чтобы  паника, 
возникшая  подъ  Нарвою,  смѣнилась  бодрымъ  на- 
строеніемъ  духа.  Онъ  торжественно  встрѣчаетъ  въ 
Новгородѣ  своихъ  бывшихъ  «потѣшныхъ»  и  на- 
граждаетъ  оберъ-офицеровъ  нагруднымъ  знакомъ 
съ  надписью  «1700  №  19». 

Итакъ,  первое  боевое  крещеніе  новой  регуляр- 
ной арміи  закончилось  ея  разгромомъ.  Вотъ  какъ 

самъ  Петръ  въ  своей  «истсріи  Свейской  войны» 
оцѣнилъ  это  событіе: 

«Шведы  подъ  Нарвою  надъ  нашимъ  войскомъ 
викторію  получили,  что  есть  безспорно,  но  надле- 
житъ  разумѣть,  надъ  какимъ  войскомъ  оную  по- 

лучили. Только  одинъ  старый  Лефортовскій  полкъ 
былъ,  а  два  полка  Гвардіи  только  были  въ  двухъ 
атакахъ  у  Азова  и  тѣ  полевыхъ  боевъ,  а  наипаче 
съ  регулярными  войсками  никогда  не  видывали. 
Прочіе  же  полки,  какъ  офицеры,  такъ  и  рядовые, 
самые  были  рекруты;  да  къ  тому  же  за  позднимъ 
временемъ  великій  голодъ  былъ,  понеже  за  вели- 

кими грязьми  провіанта  привозить  былоневозмож- 
но.  Единымъ  словомъ  сказать  можно:  все  то  дѣло 
яко  младенческое  играніе  было,  а  искусства  ниже 
вида.  Какое  же  удивленіе  старому,  обученному 
практиковавшему  войску  надъ  такими  неискусны- 

ми сыскать  викторію.  Правда,  сія  побѣда  въ  то  же 
время  дѣло  печальна  была  и  чувствительна  и  за  зе- 
ликій  гнѣвъ  Божій  почитаемая.  Но  когда  о  томъ 
подумать,  то  во-истину  не  гнѣвъ  Божій,  но  милость 
Божію  должны  мы  исповѣдать.  Ежели  бы  намъ 
тогда  надъ  шведами  викторія  досталась,  бывшимъ 
въ  такомъ  неискусствѣ  во  всѣхъ  дѣлахъ,  какъ  во- 
инскихъ,  такъ  и  политическихъ,  то  въ  какую  бѣду 
послѣ  оное  счастіе  насъ  низринуть  могло  такъ  же, 
какъ  шведовъ,  уже  давно  во  всемъ  обученныхъ  и 
славныхъ  въ  Европѣ  (которыхъ  французы  бичемъ 
нѣмецкимъ  называли),  подъ  Полтавою  столь  жесто- 

ко низринуло,  что  всю  ихъ  максиму  низомъ  квер- 
ху обратило.  Но  когда  мы  сіе  несчастье  (или,  луч- 
ше сказать,  великое  счастье)  подъ  Нарвою  полу- 

чили, то  неволя  лѣность  отогнала  и  къ  трудолюбію 
и  искусству  день  и  ночь  прилежать  принудила  и 
войну  вести  уже  съ  опасеніемъ  и  искусствомъ  зе- лѣла». 

Нарва  предопредѣлила  дальнѣйшее  творчество 
Петра.  Въ  полномъ  размѣрѣ  обнаружились  его  та- 

ланты государственнаго  хозяина,  военнаго  админи- 
стратора, стратега  и  полководца. 
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Черезъ  девять  лѣтъ,  на  берегахъ  Ворсклы,  подъ 
Полтавою,  онъ  пожинаетъ  плоды  своей  кипучей  дѣ- 
ятельности.  За  все  это  время  онъ  неразлученъ  со 
своими  старыми  «потѣшными».  Сообщая  о  резуль- 

тат битвы  въ  Москву,  кн.  Рамодановскому,  онъ 
пишетъ:  «А  въ  Полтавской  баталіи  сражался  я  съ 
полкомъ  моимъ  (обычно  Петръ  называлъ  Преоб- 
раженскій  полкъ  —  «моимъ»  или  «нашимъ»)  лично 
былъ  въ  великомъ  огнѣ».  Послѣ  баталіи,  радостно 
объѣзжая  безъ  шляпы  войска,  онъ  къ  своимъ  пол- 
камъ  гвардіи  обратился  съ  проникнутыми  благодар- 

ностью словами:  «Здравствуйте,  сыны  Отечества,  ча- 
да мои  возлюбленыя!  Потомъ  трудовъ  Моихъ  соз- 

далъ  я  васъ.  Безъ  васъ  государству,  какъ  тѣлу  безъ 
души,  —  жить  не  можно.  Вы,  имѣя  любовь  къ  Бо- 

гу, къ  вѣрѣ  православной,  къ  отечеству,  къ  славѣ 
и  ко  мнѣ,  -не  щадили  живота  своего  и  .ыа  тысячи 
смертей  устремлялись  безбоязненно.  Храбрыя  дѣла 
ваши   никогда   не   будутъ   забыты   потомствомъ». 

Пройдетъ  еще  двѣнадцать  лѣтъ  и  побѣдоносно 
закончится  Великая  Сѣверная  вонйа.  Отрѣзанное 
отъ  внѣшняго  міра  Московское  царство  превратит- 

ся въ  Россійскую  Имперію,  сильнѣйшую  державу 
въ  Европѣ,  съ  свободнымъ  выходомъ  къ  тремъ  мо- 
рямъ,  съ  отлично  обученной  регулярной  арміей  въ 
200  тыс.  чел.,  съ  боевымъ  флотомъ  изъ  48  кора- 

блей и  800  мелкихъ  судовъ.  Съ  провозглашеніемъ 
Великаго  Петра  Императоромъ  —  начнется  Импера- 
торскій  періодъ  жизни  Россіи,  начнется  славная  ис- 
торія  Россійской  Императорской  Арміи  и  флота  — 
потомковъ  «потѣшныхъ»  одиннадцатилѣтняго  царя 
Петра. 

А.   Гулевичъ. 

ЮБИЛЕЙ    РОССІЙСКОЙ   АРМІИ 

5-го  іюня  въ  церкви  Св.  Александра  Невскаго, 
въ  Парижѣ,  по  почину  Союза  Преображенцевъ, 
Объединенія  Семеновцевъ  и  г.  г.  офицеровъ  1-го 
Е.  И.  В.  Вел.  Князя  Михаила  Павловича  батареи 
Л.-Гв.  1  арт.  бригады  было  отслужено  молебствіе 
по  случаю  250-лѣтія  основанія  полковъ  Л.-Гв.  Пре- 
ображенскаго  и  Л.-Гв.  Семеновскаго  и  Бомбардир- 

ской роты,  послужившаго  началомъ  Императорской 
Арміи.  Въ  храмѣ  находились  ген.  Миллеръ  и  пред- 

ставители всѣхъ  воинскихъ  организацій,  среди  ко- 
торыхъ  отмѣтимъ  предсѣдателя  Союза  Преображен- 

цевъ —  ген.  А.  А.  Гулевича.  Объединенія  Семенов- 
цевъ —  ген.  Эттера  и  Л.-Гв.  1  арт.  бригады  —  Е.  В. 

герцога  Мекленбургъ-Стрелицкаго. 
Молебенъ  посѣтили  И.  И.  В.  Великіе  Князья 

Андрей  и  Борисъ  Владиміровичи,  Е.  В.  князь  Гав- 
ріилъ  Константнновичъ,  Е.  И.  В.  Княгиня  Ксенія 
Александровна    и   Принцесса   Альтенбургская. 

Могу  ли  приказать  кому  нибудь  идти  впередъ, 
если  самъ  не  буду  впереди  всѣхъ? 

(Петръ  Великій). 

Кто  русскимъ  себя  почитаетъ  и  мнитъ, 
Тотъ  пусть  своего  никогда  не  хулитъ 
И  нагло  не  хвалитъ  чужого. 

Да  будетъ  святыней  во  вѣкъ  для  него 
Страна,  что  съ  любовью  взростила  его, 
Какъ   малаго   сына   родного. 

С.  Бехтѣевъ. 

БИТВА  ПРИ   КУНЕРСДОРФЪ   (1759). 

Конная  атака  русскихъ. 
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ВОЕННО- МОРСКОМ 

Военно-Морской    Союзъ 
РАСПОРЯЖЕНІЯ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ВОЕННО-МОРСКОГО  СОЮЗА 
ЗАЧИСЛЕНІЯ 

За  №  12.  Зачисляются  членами  Военно-Морско- 
го Союза  согласно  поданныхъ  рапортовъ: 
Охотники   флота  Г.   Эвальдъ   и   А.   Винокуровъ 

(7-ая  группа  Парижъ). 
Подписалъ:  Впце-Адмиралъ    Кедровъ. 
Съ   подлиннымъ   вѣрно: 

Лейтенантъ    Галанинъ. 

для  свъд-внія 
Объявляется  для  .  свѣдѣпія  членовъ  Военно- 

Морского  Союза,  что  въ  Роуег  Киеве  Ііодие- 
Іігипе  Сар  Матііп  А/М  имѣется  комната,  оплачи- 

ваемая сослуживцами  и  друзьями  покойнаго  Вел.  Кня- 
зя Александра  Михайловича,  въ  которую  могутъ 

быть  помѣщены  на  всемъ  готовомъ  на  непродол- 
жительный срокъ  морскіе  офицеры  для  отдыха  или 

поправленія    пошатнувшегося    здоровья. 

Задачи   краснознаменнаго   флота 
въ  войнѣ  за  III  Интернаціоналъ 

С.  ТЕРЕЩЕНКО. 

РОЛЬ,  предоставленная  большевиками  своимъ 

морскимъ  силамъ  и,  въ  частности,  Балтійско- 

му  флоту,  при  возникноевніи  войны  съ  «капи- 
талистичекимъ  міромъ»,  къ  которой  Ш  Интернаці  - 
оналъ  такъ  усердно,  во  имя  своихъ  собственныхъ, 

а  не  русскихъ  интересовъ,  готовитъ  нашу  измучен  - 
ную  Родину,  можетъ  теперь  быть  весьма  точно  вос- 

произведена. Не  только  даиныя,  разными  путями  къ 
намъ  проникающія,  могутъ,  взаимно  дополняя  и 

провѣряя  другъ  друга,  создать  эту  картину  здѣсь 
за  рубежомъ,  но  эта  картина  еще  значительно  уточ- 

няется при  внимательномъ  изученіи  оффиціальныхъ 

свѣдѣній,  которыя  мы  имѣемъ  о  красной  арміи  и  о 

красномъ  флотѣ.  ' 

Въ  борьбѣ  нашей  съ  III  Интернаціоналомъ  за 
Россію,  намъ  прежде  всего,  ранѣе  составленія  ка  - 
кихъ  бы  то  ни  было  плановъ  и  тѣмъ  болѣе  ихъ  вы- 

полненія,  необходимо  до  мельчайшихъ  подробно  - 
стей  изучить  нашего  врага.  Пусть  въ  первую  голову 
это  задача  призванныхъ  къ  тому  спеціалистовъ,  но 
и  намъ  всѣмъ  русскимъ  бѣженцамъ  и  особенно  во- 
еннымъ,  необходимо  отдавать  себѣ  точный  отчетъ 
въ  томъ,  что  представляетъ  изъ  себя  въ  иастоящій 

моментъ  III  Интернаціоналъ,  большевики  и  порабо- 
щенная ими  Россія.  Пусть  этотъ  очеркъ  явится  до- 

полненіемъ  къ  появнвшемсуя  уже  на  страницахъ 
нашего  журнала  освѣщенія  военнаго  и  экономиче  - 

скаго  положенія  нашей  Родины  въ  области,  касаю  - 
іцейся  преимущественно  ея  морскихъ  снлъ  и  вза- 
имоотноошенія  ихъ  съ  силами  военными. 

** 
* 

Высшее  красное  командованіе,  хотя  къ  тому  по- 
ка положительно  нѣтъ  ннкакихъ  основаній,  любитъ 

утверждать  и  убѣждать  самого  себя  въ  томъ,  что 
война  противъ  С.  С.  С.  Р.  начнется  по  нниціативѣ 

«капиталистическаго  міра».  Его  къ  то.му-де  вызо  - 
ветъ  безостановочное  экономическое  развнтіе 
С.  С.  С.  Р.  и  имѣющая  все  большій  успѣхъ  во  всѣхъ 
странахъ  міра  страшная  для  него  разлагающая  его 
коммунистическая  пропаганда.  Война  и  будетъ  един- 
ственнымъ  оружіемъ  въ  рукахъ  «капиталистическихъ 

странъ»,  противъ  III  Интернаціонала,  Этой  войнѣ, 
по  всей  вѣроятностн,  будетъ  приданъ  характеръ  за- 

щиты лимитрофныхъ  государствъ  отъ  краснаго  за- 
силія.  Такія  мало  обоснованныя  разсужденія,  го  - 
раздо  скорѣе  вызываютъ  предположеніе,  что  красное 
командованіе  для  распространенія  міровой  револю- 
ціи  намѣрено  начать  свои  военныя  операціи  про  - 
швъ  «капиталистическаго  міра»  именно  въ  этомъ 
паправленіи,  что  было  бы  болѣе,  чѣмъ  естественно, 

т.  к.  такую  войну  въ  глазахъ  красной  арміи  и  насе- 
ленія  можно  было  бы  представить  и  въ  впдѣ  націо  - 
пальной  войны,  что,  несомнѣнно  повысило  бы  шан- 

сы большевиковъ,  какъ  то  поднявъ  къ  этой  войнѣ 

за  прежнія  границы  Великой  Россіи,  къ  тому  же  ей 
пеобходимыя  и  экономически,  пнтересъ,  несочувсг- 
вующнхъ  большевикамъ  слоевъ  населенія. 

Красное  командованіе  учитываетъ  возможность 
появленія  для  блокады  совѣтскаго  побережья  англій 
скижь   и   фрапцузскпхъ   эскадръ,   но   полагаетъ,   что 
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Перестроенный  большевиками 
«Петропавловск!»»  («Марать») 

Удлиненъ   на  20  метроізъ.   Новые 
котлы.  Новая   система  управлеиія 
огнемъ,    расположенная    на    фок- 

мачтѣ.  ..' 

роль  этихъ  двухъ  велнкихъ  державъ,  можетъ  быть 
при  моральной  поддержкѣ  Лиги  Націй,  ограничится 
финансовой  и  военной  помощью  лимитрофами 
Только  въ  крайнемъ  случаѣ,  послѣ  первыхъ  удачъ 

Красной  арміи,  возможна  будетъ  посылка  француз- 
скихъ  англійскихъ  и  даже  американскихъ  войскъ. 

Германія,  настолько  связана  военными  дого  - 
ворами  и  общностью  нѣкоторыхъ  интересовъ  на  во- 

сточной границѣ,  что  независимо  отъ  того  или  иного 

правительства,  будетъ  соблюдать  нейтралитетъ,  въ 
лучшемъ  случаѣ,  въ  зависимости  отъ  возможныхъ 

уступокъ  со  стороны  Франціи  и  Англіи,  благожела- 
тельный лимитрофами  Рѣшеніе  польскаго  вопроса 

всегда  будетъ  сближать  Германію  съ  совѣтской  Рос- 
сіей.  Японія  и  Италія  несомнѣнно  останутся  нейтраль- 

ными въ  виду  связавшихъ  ихъ  въ  послѣднее  время 
выгодныхъ  торговыхъ  договоровъ  съ  С.  С.  С.  Р.  Тур 

ція  будетъ  выжидать,  на  чью  сторону  склонятся  пер- 
вые серьезные  успѣхи,  а  Персія,  Афганистанъ  и  Ки- 
тай не  могутъ  быть  приняты  въ  серьезное  сообра  - 

женіе  въ  виду  царящей  въ  нихъ  политической  не  - 
разберихи  и  военной  слабости  этихъ  странъ. 

Такимъ  образомъ,  въ  ближайшемъ  военномъ 

конфликтѣ  «пролетарскаго  міра»,  съ  «капиталист  - 
ческимъ»  въ  первую  очередь  противниками  СССР, 
будетъ  «Балтійскій  блокъ»,  т.  е.  Финляндія,  Эстонія, 

Латвія  и  Польша,  къ  которымъ  рано  или  поздно  на- 
вѣрно  присоединится  Румынія  и  почти  навѣрно  Лит- 

ва, силы  которой  такъ  ничтожны,  что  ихъ  въ  рас  - 
четъ  можно  и  не  принимать.  Къ  этому  блоку  на  тѣхъ 
или  иныхъ  основаніяхъ  можетъ  присоединиться  и 

Швеція.  Красное  командованіе,  особенно  за  послѣд- 
нее  время,  все  больше  считается  съ  этой  возможно- 

стью, въ  виду  явно  наблюдаемаго  культурнаго  сбли- 
женія  Швеціи  съ  лимитрофами,  растущаго  въ  нихъ 
ея  вліянія,  особенной  опасности  въ  промышленной 

Швецін  красной  пропаганды  и  несомнѣннаго  стара  - 
нія  великихъ  «капиталистическихъ»  державъ  при  - 
влечь  удобно  стратегически  расположенную  Шсецію 
въ  общую  борьбу.  Особенно  тѣсна  связь  между 

Швеціей  и  иФнляндіей.  По  мнѣнію  краснаго  коман- 
дованія  война  съ  этой  послѣдней  можетъ  обозначать 

и  войну  съ  первой.  Вѣроятно,  въ  началѣ,  въ  скры- 
томъ  впдѣ:  поддержка  лапповцевъ  и  г  ц. 

** 

Естественно,  что  въ  этой  войнѣ  главный  фронтъ 
будетъ   Польскій  фронтъ.   «Ленинградскій»  военный 

округъ  съ  Балтійскимъ  флотомъ  окажутся  на  пра- 
вомъ  флангѣ  развернутыхъ  силъ,  раздѣляя  главный 

фронтъ  «блока»  отъ  Финляндіи.  Въ  Черное  море  бу- 
детъ опираться  лѣвый  флангъ.  На  Черномъ  мсфѣ 

красное  командованіе  полагаетъ  свой  флотъ  доста- 
точно сильнымъ*),  чтобы  охранить  лѣвый  флангъ 

совѣтскихъ  армій  не  только  отъ  посягательствъ  Ру- 
мыніи  и  Турціи,  но  и  Англіи,  коотрая  не  имѣетъ  пока 

еще  возможности  базировать  въ  Черномъ  мсрѣ  (Кон- 
стантинополь и  Констанца)  достаточныя  морскія  си- 

лы. Вся  политика  С.  С.  С.  Р.  по  отношенію  къ  Турцін 

направлена  къ  тому,  чтобы  закрыть  на  случай  вой- 
ны Проливы  «капиталистическимъ»  флотамъ.  Заигры- 

ванія  Англіи  съ  Турціей  (приглашеніе  турецкаго  фло 
та  на  Мальту,  напримѣръ)  произвели  угнетающее 

впечатлѣніе  въ  Москвѣ.  Анти-румынскія  настроенія 

въ  Бессарабіи,  по  мнѣнію  краснаго  командованія,  об- 
легчатъ  положеніе  лѣваго  фланга  красныхъ  армій. 

Крайнимъ  правымъ  флангомъ  «совѣто-капитали- 
стическаго  фронта  на  сѣверѣ  явится  Мурманскій  бе- 
регъ.  Красное  командованіе  не  недооцѣниваетъ 
большое  значеніе  этого  фланга  главнымъ  образомъ, 
какъ  единственной  болѣе  и  менѣе  надежной  связи 

съ  Европой,  будь  ли  то  во  время  самой  войны  для 
военно-экономической  связи,  которая  несмотря  на 
достиженіи  пятилѣтки  въ  смыслѣ  организаціи  сильной 
военной  базы  внутри  союза,  всегда  будетъ  въ  той 

или  иной  степени  нужна,  будь  ли  то  послѣ  неудач- 
наго  ея  окончанія,  какъ  единственный  путь  III  Интер- 
націоналу  и  коммунистической  партіи  бѣжатъ  изъ 

Россіи*).  Этотъ  флангъ  можетъ  также  имѣть  суще- 
ственное значеніе  для  высадки  и  операціи  «бѣлыхъ 

бандъ»  въ  тылъ  всего  краснаго  фронта.  Такимъ  об- 
разомъ со  всѣхъ  точекъ  зрѣнія  этотъ  фронтъ  небла- 

гспріятенъ  для  Красной  арміи.  Никакихъ  серьез  - 
ныхъ  средствъ  его  защитить  нѣтъ,  он  ъслишкомъ 

отдаленъ  отъ  главнаго  фронта,  находится  подъ  флан- 
говымъ  ударомъ  изъ  Фннляндіи,  не  можетъ  быть 

защищенъ  ни  достаточными  военными,  ни  достаточ- 

*)  Предположено  его  еще  усилить  2  дредноута- 
ми 1  крейсеромъ  изъ  Балтійскаго  моря,  что  доведетъ 

его  составъ  до  3  дредноутовъ,  -5  крейсеровъ,  10-12 
миноносцевъ  и  10  подв.  лодокъ. 

*)  Несомнѣнно  также,  что  этотъ  путь  можетъ 
быть  большевиками  широко  использованъ  для  веде- 
нія  въ  тылу  у  противниковъ  пораженческой  пропа- 

ганды въ  большомъ  масштабѣ. 
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ными  морскими,  ни  достаточными  рѣчными  красны- 
ми силами.  Вся  оборона  Мурманскаго  и  Бѣломор- 

ского  побережій  будет*  поручена  вспомогательным* 
силам*,  который  война  застанетъ  въ  этомъ  районѣ. 

Особое  значеніе  въ  войнѣ  съ  «Балтійскнмъ  бло- 

комъ»  пріобрѣтаетъ,  конечно,  море  Балтійское,  Фин- 
скій  заливъ  вмѣстѣ  съ  Невой,  Ладожскимъ  и  Онеж- 
скимъ  озерами,  хотя  и  не  широкой  полосой,  но  глу- 

боко во  внутрь  прерываютъ  фронтъ  блока,  отдѣ  - 
ливъ  отъ  его  главныхъ  силъ  Финляндію  съ  Шве- 

ціей.  Но  на  этомъ  перерывѣ  въ  самой  непосред  - 
ственной  близости  къ  непріятелю  находится  Петро- 
градъ,  юродъ  для  СССР  громадной  военной  и  про- 

мышленной цѣнности.  За  послѣднее  время  были  при- 
няты очень  серьезныя  мѣры  къ  тому,  чтобы.разгру- 

зить  его  отъ  большаго  числа  заводовъ,  имѣющихъ 
военное  значеніе.  Но  въ  значительной  степени  эти 

мѣры  остались  на  бумагѣ  и  врядъ  ли  у  большеви- 
ков* при  разстройствѣ  ихъ  транспорта  и  неудовле- 

творительнаго  дѣйствія  всей  промышленной  систе- 
мы, есть  какая  бы  то  ни  было  возможность  эти  мѣры 

въ  скоромъ  времени  провести  въ  жизнь.  Орудійные 

и  механическіе  заводы,  верфи,  заводы  точныхъ  при- 
боровъ  военнаго  значенія  еще  надолго  останутся  въ 
Петроградѣ. 

Не  только  почти  все  боевое  и  матеріальное  снаб- 
женіе  Балтійскаго  флота,  но  также  Черноморскаго  и 

всѣхъ  рѣчныхъ  и  озерныхъ  флотилій,  особенно  при 
мобилизаціи,  можетъ  быть  изготовлено  только  въ 

Петроградѣ  и  Кронштадтѣ.  Овладѣніе  Петрогра  - 
домъ,  что  возможно  только  при  крупныхъ  морскихъ 
силахъ,  отрѣжетъ  весь  Финляндскій  фронтъ  красной 
арміи,  отъ  главнаго  фронта  и  отъ  его  тыловыхъ 
базъ,  и  отдастъ  «Балтійскому  блоку»  и  несомнѣнно 
поднявшимся  повстанцамъ  всѣ  выгоды  владѣнія 

рѣчно  -  озернымъ  плацдармомъ  Нева  —  Ладога  — 
Свирь  —  Онѣга,  который  послужит*  удобной  ком- 
муникаціонной  линіей  для  широкаго  наступленія,  ми- 

нуя главный  сухопутный  фронтъ,  во  внутрь  СССР. 

Въ  политическомъ  отношеніи  значені-е  «Красна- 
го  Ленинграда»  не  меньшее.  Занятіе  «колыбели  ок- 

тября», первой  красной  и  послѣдней  императорской 

столицы  каким*  бы  то  ни  было  непріятелемъ,  а  осо- 
бенно бѣлыми  войсками  или  повстанцами  несомнѣн- 

но  вызовет*  большое  впечатлѣніе  по  всей  странѣ 

и  послужитъ  сигналомъ  къ  повсемѣстнымъ  возста- 
ніямъ  и  враждебным*  дѣйствіямъ  противъ  больше- 
виков*. 

С*  другой  стороны  кронштадтская  морская  база 

даже  съ  незначительнымъ  легкимъ  миннымъ,  под  - 

'  воднымъ  и  воздушнымъ  флотомъ,  расположенная 
въ  глубинѣ  Финскаго  залива,  и  достаточно  хорошо 
защищенная,  пока  она  въ  рукахъ  красных*,  дѣлитъ 
фронтъ  «Балтійскаго  блока»  на  двѣ  части  и  даетъ 
возможность  при  умѣломъ  использованіи  красныхъ 

морскихъ  сил*,  значительно  воспрепятствовать  снаб- 
женію  наиболѣе  слабаго  из*  союзников*  —  Финлян- 

ГЕРМАНСК1И  ФЛОТЪ 

Командир*  подводной  лодки  за  перископом*. 

діи,  по  своему  фланговому  положенію,  особенно  для 
СССР  опасную. 

Налпчіе   даже   столь   незначительной   береговой 
полосы,  как*  та,  которой  СССР  въ  настоящее  время 

владѣетъ,  все  же  дает*  сравнительно  легкую   воз- 
можность, и  красное  командованіе  на  это  очень  рас- 
читывает*, пользоваться  одним*  из*  наиболѣе  дѣй- 

ствительныхъ    особенно    въ    рукахъ    большевиковъ, 
играющихъ    на    самые    низкіе   народные   инстинкты, 

оружіемъ — политической  пропаганды  для  разложенія 
непріятельскаго  тыла  и  войскъ.  Даже  при  блокадѣ 
совѣтскаго   побережья,   всегда   будет*   возможность 
на  подводных*  лодкахъ,  а  ночью  на  быстроходныхъ 
мелкихъ  судахъ,  доставлять  тайныхъ  агентовъ,  куда 

нужно.  Уже  разработаны  во  всѣхъ  деталях*  планы 

этой  пораженческой  пропаганды  и  выбраны  наибо- 
лѣе  подходящіе  райны,  каковыми,  по  мнѣнію  Крас- 
наго  командованія  и  коммунистической  партіи  являют 

ся:  въ  Швеціи  рабочіе  военныхъ  и  судостроитель- 
ных* заводовъ  въ  районѣ  Мотала  и  рыбаки  сѣвер- 

ной  Швеціи.  Как*  тѣ,  так*  и  другіе  сильно  обрабо- 
таны  соціалистами   и  легко   воспринимают*   комму- 

нистическія  идеи.  Въ  По.тьшѣ,  помимо  промышлен- 
ныхъ  районовъ  Варшавы  и  Лодзи,  наиболѣе  подхо- 
дящнмъ  районом*  считается  Галнція,  гдѣ  предполо- 

жено поднять  русин*,  возбудив*  их*  посредством* 
дальнѣйшаго  обострѣнія  національнаго  вопроса.  Въ 
Эстоніи   успѣшная      коммунистическая      пропаганда 

возможна  только   среди  немногочисленныхъ  рабо  - 
чих*  Ревеля.     Наибо.тѣе  благопріятныя  условія  для 

большевнцкой  пропаганды,  по  мнѣнію  краснаго  ко- 
мандованія,   въ  Латвін.   Сюда  среди  рабочихъ   пор- 
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товыхъ  городовъ,  озлооленнаго  безземелънаго  кре- 
стьянства, среди  считающего  себя  обнженнымъ  рус- 

скаго  меньшинства,  направлены  главный  уснлія  со- 

вѣтскихъ'  пропагандистовъ,  которымъ  дана  задача 
во  что  бы  то  ни  было  въ  этомъ  слабомъ  мѣстѣ  прор- 

вать фронтъ  «Балтійскаго  блока».  Фннляндію,  осо- 
бенно ея  морскія  базы,  красное  командованіе  счи- 

таетъ  также  райономъ  благопріятнымъ  для  пропа- 
ганды. Въ  Румыніи  нива  для  пропаганды  еще  болѣе 

б.тагопріятна,  особенно  въ  Бессарабіи,  гдѣ  какъ  и 

въ  Галіщіи,  предположено  обратить  главное  внима- 
ние на  національный  вопросъ.  Изъ  всѣхъ  армій  бло- 
ка наиболѣе  подверженной  коммунистический  про- 

иагандѣ  Красное  командованіе  считаетъ  румынскую. 
Коммунистическое  воздѣйствіе  на  Румынію  будетъ, 
конечно,  идти  не  черезъ  Балтійское,  а  черезъ  Черное 
море.  Веденіе  пропаганды  будетъ  во  всѣхъ  этихъ 

странахъ  (да  уже  и  есть!)  возложено  преимуще- 
ственно на  мѣстныя  коммунистическія  партіи  и  осо- 

бенно на  тайныя  ячейки  подъ  руководствомъ  опыт- 
ныхъ  агентовъ  изъ  Москвы.  Роль  красного  флота 

будетъ  поддерживать  связь  этихъ  агентовъ  съ  мѣ- 
стными  коммунистами.  Своей  разлагающей  пропа- 

гандой красное  командованіе,  конечно  въ  первую 

голову  расчнтываетъ  воздѣйствовать  на  личный  со- 
став* лдѣйствующихъ  противъ  СССР  «Капита.тнсти- 

ческихъ  флотовъ». 

Считая  главнымъ,  рѣшающимъ  театромъ  воен  - 
ныхъ  дѣйствій  польско  -  румынскій  фронтъ  красное 
командованіе  смотрптъ  на  Балтійскій  театръ  опеоа- 
цій  съ  морской  базой  въ  Кронштадтѣ  и  «Ленинград- 
скимъ»  плацдармомъ:  1)  какъ  на  походный  пунктъ 

вторженія  во  внутрь  СССР,  въ  тылъ  Сѣверной  груп- 
пы и  въ  глубокій  обходъ  праваго  фланга  главныхъ 

сплъ  Красной  арміп,  2)  какъ"  на  фланговый  районъ 
къ  фронту  развертыванія  главныхъ  силъ  Красной 
арміи,  3)  какъ  на  одно  изъ  самыхъ  удобныхъ  и  для 

противника  важныхъ  мѣстъ  нанесенія  тяжелыхъ  уда- 
ровъ  со  стороны  моря  СССР  и  4)  обратное,  какъ  на 

походный  пунктъ  для  нанесенія  противнику  со  сто- 
роны моря  ударовъ  по  его  коммуникаціоннымъ  ли- 

ніямъ. 

*# 

Основными  задачами  Балтійскаго  флота  явля  - 
югся: 

1)  Всемѣрная  оборона  совѣтскаго  побережья 
Фпнскаго  залива  съ  Кронштадтомъ  и  Петроградомъ. 

2)  Всемирное  содѣйствіе  Красной  арміп  на  по- 
бережьяхъ  Фпнскаго  залива  и  Ладожскаго  озера. 

Поэтому  при  началѣ  военныхъ  операцій  съ 

«Балтійскимъ  блокомъ»  Балтійскому  флоту  пред  - 
стоитъ : 

Въ  Финскомъ  заливѣ: 

а)  подготовить  познціи  въ  «Ленинградскомъ  за- 
лнвѣ»  для  принятія  боя  съ  превосходными  силами 
непріятеля,  стремящагося  прорвать  оборонительные 
подступы  и   загражденія  къ  Петрограду; 

б)  содѣйствовать  Красной  арміи  въ  ея  продвп- 
женіи  на  сѣверѣ  для  расширенія  «Ленпнградскаго 
плацдарма»; 

в)  въ  зависимости  отъ  обстановки  немедленно  и 
даже  до  объяв.тенія  военныхъ  дѣйствій  начать  по 

заранѣе  выработанному  плану  активный  дѣйствія 
легкнхь  и  минныхъ  силъ  противъ  непріятельскаго 

флота. На  Ладожскомъ  озерѣ: 

а)  немедленное  уничтожсніе  всѣхъ  непріятель- 
скихъ  морскихъ  силъ,  захватъ  всѣхъ  острововъ  и 
тѣсная   блокада  Финляндскаго   побережья; 

б)  организація  морскихъ  базъ  на  русскомъ  по- 
бережьѣ  Ладожскаго  озера  и  надежная  ихъ  защита-. 

«Балтійскій  блокъ»  обладаетъ  с.тѣдующими  мор- 
скими силами: 

На  Ладожскомъ  озерѣ:  1  кан.  лодка,  6  быстро- 
ходныхъ  сторожевыхъ  катеровъ  и  1  маленькая  под- 

водная лодка. 

На  Балтійскомъ  морѣ:  Красное  командованіе, 

принимая  худшія  условія  —  участіе  въ  «блокѣ» 

Швецін,  —  считается  со  слѣдующимн  морскими  си- 
лами непріятеля:  8-10  броненосцевъ  береговой  обо- 

роны, 8  эск.  минопосцевъ,  20  миноносцевъ,  19  подв. 
лодокъ,  14  мелкихъ  минныхъ  заградителей,  21  бы- 
строходныхъ  минныхъ  катера,  не  считая  болѣе  мел- 

кихъ и  вспомогательныхъ  силъ.  Красное  командо- 
ваніе  полагаетъ,  что  въ  случаѣ  войны  Польскій 

флотъ,  вѣроятно,  будетъ  поддержанъ  легкими  си- 
лами французскаго.  Также  рано  или  поздно  придет- 

ся считаться  съ  появленіемъ  болѣе  сильной  англій- 

ской  эскадры  въ  составѣ  не  менѣе  4  дреднаутовъ, 
4  большнхъ  крейсеровъ,  не  считая  легкихъ   силъ. 

Противъ  этихъ  «воображаемыхъ»  непріятель  - 
скихъ  морскихъ  сплъ  въ  настоящее  время  Балтій- 
скій  флотъ  можетъ  выставить  4  дреднаута,  1  крей  - 
серъ,  около  20  эск.  миноносцеЕъ,  12  подв.  лодокъ, 
15  быстроходныхъ  минныхъ  катеровъ,  около  10 
большихъ  минныхъ  заградителей  и  столько  же  мел- 

кихъ. Въ  Ладожскомъ  озерѣ  у  болыпевиковъ  въ  на- 
стоящее время  6  неболыпихъ  канонерскихъ  лодокъ 

и  14  моторныхъ  катеровъ.  Во  время  войны  изъ  Бал- 
тійскаго  моря  могутъ  туда  быть  переведены  всѣ 

мелкіе  морскія  суда  вплоть  до  устарѣвшихъ  мино- 
носцевъ и  канонерскихъ  лодокъ*),  это  имѣетъ  свое 

значеніе,  т.  к.  Петроградъ  финскими  морскими  си- 
лами не  можетъ  быть  атакованъ  въ  тылъ. 

Военно-воздушныя  силы  Балтійскаго  моря  со  - 
стоятъ  изъ  эскадрильи  расположенной  въ  Новой 

Деревнѣ,  авіотряда  въ  Петергофѣ,  отряда  истреби- 
телей въ  Кронштадтѣ.  По  мобилизаціи  воздушный 

силы  успляются  и  выдѣляютъ  новые  отряды  и  эскад- 
рильи съ  передовой  базой  въ  Кспорскомъ  заливѣ, 

а  также  съ  базами  въ  Новой  Ладогѣ  и  если  нужно, 
въ  Лодейномъ  полѣ  на  Свири  (онежскій  фронтъ). 
По  существу  морской  авіаціи,  какъ  это  понимается 
въ  другнхъ   флотахъ,   въ  красномъ   флотѣ  нѣтъ. 

Что  касается  береговой     обороны     Балтійскаго 

*)  Предположено  для  озеръ  построить  нѣсколь- 
ко  маленькихъ  подводныхъ  лодокъ  въ  100/150 
тоннъ. 
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моря,  то  въ  нее  входятъ  Сѣверныя  и  Южныя  под- 
шіжныя  артиллерійскія  части,  которыя  послѣ  мобнлп- 

заціи  ііыдвигаютъ  батареи  преимущественно  6"  ка- 
либра на  моторноіі  тягѣ  въ  расположеніи  Частей 

Выбсргскаго  фронта  и  для  прикрытія  Копорскаго 
залива. 

База,  заводы,,  верфи  и  мастерскія  оборудован!,! 

прилично.  Почти  цѣлнкомъ  возстанбвлено  уничто- 
женное революціей.  Построено  кое-что  и  новое.  Въ 

Кронштадтѣ  находятся:  мастерскія  Кронштадтскаго 
военнаго  порта,  Кронштадтскій  судостронтельныіі 

имени  Мартынова  заводъ  и  Кронштадтское  отдѣле- 
ніе  Балтійскаго  завода.  Въ  Петроградѣ:  Балтійскій 

судостроительный  заводъ,  Судостроителыіыя  мастер- 
скія  Ленннградекаго  военнаго  порта  (бывш.  Новое 
Адмиралтейство),  Красный  Пути.товецъ,  Сѣверная 
судостроительная  верфь,  Канонерскія  мастерскія 

Ленторгпорта,  Усть  Ижорская  т.ерфь,  Заводъ  име- 
ни Марти  и  Русскій  Дизель. 

Мы  не  хотимъ  въ  этой  статьѣ,  цѣль  которой 

лишній  разъ  на  маленькомъ  участкѣ  Балтійскаго  мо- 
ря выявить  красный  нмперіализмъ  и  тѣ  пути,  кото- 

рыми онъ  будетъ  стараться  или  вб  вСякомъ  случаѣ 

начнетъ  порабощать  Ш  Интернаціоналу  «каішта  - 
диетическую»  Европу,  мы  не  хотимъ  подробно  оста- 

навливаться на  планѣ  возможиыхъ  морскихъ  опера- 
цій,  подробно  Краснымъ  командованіемъ  разрабо  - 
танныхъ.  Скажемъ  лишь,  что  онъ  основанъ  на  тѣхъ 

же  принципахъ  активной  обороны  на  заготовлен  - 
ныхъ  заранѣе  морскихъ  позиціяхъ,  какъ  это  было  и 
передъ  Великой  войной.  Красные  стратеги  всецѣло 
использовали  въ  этомъ  отношенін  плодотворную 

работу  нашего  М.  Г.  Ш.  Преждевременное  раскры- 
тие подробностей  этого  плана  могло  бы  повредить 

уже  не  одиимъ  большевикамъ,  но  и  въ  будущемъ 
свергшему  ихъ  власть  русскому  народу,  которому 

приходится  серьезно  подумать  о  защігтѣ  свонхъ  гра- 
ничь и  въ  частности  подступовъ  къ  Петрограду. 

Оцѣнку  Краснознаменному  Балтійскому  флоту 
мы  постараемся  болѣе  подробно  дать  въ  будущемъ 

въ  особой  статьѣ.  Его  личный  составъ  намъ  уже  до- 
вольно подробно  пзобразплъ  пъ  рядѣ  статей  А.  А. 

Собо.тевъ.  Корабельный  составъ  устарѣвшій  вре  - 
меиъ  Царской  Россін.  За  послѣднее  время  почти 

всѣ  корабли  обновлены,  по  далеко  пе  такъ  раціо  - 
нально  и  всесторонне,  какъ  соотвѣтствующіе  ино  - 
Странные.  Артиллерія  устарѣвшая,  методы  стрѣль- 
бьг,  повчдпмому,  тоже,  ходъ  значительно  въ  дѣй- 
ствительностп  уступастъ  контрактному.  Дисциплина 
своеобразная,  суровая  бблѣе  въ  партійпомъ  смыслѣ, 

чѣмъ  въ  военномъ.  Морская  практика  пзъ-за  рѣд- 

кихъ  плаваній  и  эксноміп  стонгъ  значительно  н'ижг 
познаній  въ  военномъ  дѣлѣ.  На  это  указывали  и 
Ворошиловъ,  и  начальники  флота,  какъ  Геллеръ, 

Орловъ  и  другіе.  (См.  юбилейный  N°  2388  «Красной 
Звѣзды»).  Если  первая  пятилѣтка  прошла  подъ  стп- 
муломъ  возстановленія  кадровъ  и  корабельнаю  со- 

става, вторая  должна  довести  до  полнаго  совершен- 
ства личный  составъ  и  умѣніе  нмъ  пользоваться 

матеріальной  частью.  Если  и  ке  с.тншкомъ  высоко 

ставить    качество    «флотовъ»    л-имитрофовъ    и   Поль- 

ши, надо  думать  все  же  флотъ,  хотя  и  не  имѣющій 
дреднаутовъ,  представляетъ  для  краснаго  флота,  не 
говоря  о  германскомъ,  а  тѣмъ  болѣе  объ  англій  - 

скнхъ  или  французскихъ  эскадрахъ,  такъ  пугаю- 
щихъ    большевиковъ,  очень   серьезную   угрозу. 

Закончимъ  нашъ  обзоръ  общей  директивой 
Краснознаменному  Балтійскому  флоту  на  случай 

военныхъ  операцій:  «Основная  задача  флота  —  ока- 
зать всемѣрное  сопротивленіе  превосходящему  въ 

силахъ  противнику,  стремящемуся  прорваться  въ 

Ленннградскій  залнвъ  для  уничтоженія  обороны  под- 
ступовъ къ  Ленинграду  и  Главморбазы,  давъ  ему 

рѣшительный  бой  совмѣстѣ  съ  фортами  Кронбазы 

на  позиціц,  заранѣе  подготовленной  въ  районѣ  дѣй- 
ствительнаго  огня  оборонптельныхъ  сооруженій  Ле- 
нннградскаго  залива». 

Какъ  1933  годъ  похожъ  на  1908  съ  тон  лишь 

разницей,  что  оборона  Петрограда  отъ  входа  въ 
Финскій  заливъ  отнесена  въ  самую  его  глубину  за 
Кроыштадтъ  къ  устьямъ  Невы,  какъ  это  было  200 

съ  лишнимъ  лѣтъ  тому  назадъ  въ  началѣ  царство- 
ванія  Петра  Великаго.  Вотъ  пока,  къ  чему  привели 
достижепія   большевиковъ   на  Балтійскомъ   морѣ. 

Сергѣй  Терещенко. 
.гІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІШШШІІІІІІІІІІШІШІІІІІШШІІІІШШШІк. 

МОРСКАЯ  ЕИБЛІОГРАФІЯ 

«ЬЕ5  РЬОТТЕЗ  БЕ  СОМВАТ  —  1933,.,  гшкіе  раг 
1е  С-1  сіе  Ваііпсоигі,  риЫіе  раг  1е  С-1  ѴіпселІ 

ВгёсЬідпас.  Зосіёіё  с)'ёс!іІіоП5  СёодгарЬідиез,  Магі- іітез  еі  Соіопіаіез.  Рагіз,    1933.  Ргіх  45  Ггапсз. 
Вышло  ноове  изданіе  «Ріоііез  сіе  СотЬаІ».  По 

точности  свонхъ  данныхъ,  получаемыхъ  оффиціаль- 
нымъ  путемь  черезъ  министерства  разныхъ  странь 
и  Лигу  Націй,  н  ихъ  полнотѣ  этотъ  морской  спра- 
вочникъ,  издаваемый  при  участін  французскаго  мор- 

ского министерства,  несомнѣнно  стоитъ  на  первомъ 
мѣстѣ.  Хотя  у  него  нѣтъ  тѣхъ  многочисленныхъ 
огромныхъ  фотографій,  по  нѣсколько  на  каждый 
корабль,  которыми  такъ  щеголяютъ  «Рі§Ьііп§  ЗЬіерзн, 
но  все  же  есть  хорошій  снимокъ  каждаго  корабля 
съ  его  точнымъ  чертежомъ  до  самыхъ  малыхъ 
включительно.  Помимо  оффиціальныхъ  свѣдѣній,  въ 
примѣчаніяхъ  о  каждомъ  кораблѣ  сгруппированы 
лсевозмоѵісныя  свѣдѣнія  и  данный  частнаго  поряд- 

ка. Указаны  также  точное  распредѣленіе  каждаго 
флота  на  1933  годъ,  морскія  программы  всѣхъ 
странъ,  личный  составъ  флотовъ,  морскіе  бюдже- 

ты, флаги,  чины  и  т.  п.  свѣдѣнія.  Большое  вниманіе 
также  удѣлено  морской  авіаціи  и  помѣщены  снігм- 
кн  всѣхъ  типовъ  авіоновъ,  входящпхъ  въ  составъ 
флотовъ.  Это  единственный  справочникъ,  гдѣ  так- 

же обращено  серьезное  вниманіе  на  красный  флотъ. 
Есть  новыя  фотографін  «Петропавловска»  (только 
что  перестроеиъ)  и  «Каліакріи»,  поднятой  нзъ  воды. 
Ошибокъ  видимо  мало.  Онѣ  непзбѣжны  при  отсут- 
ствіи  не  лживыхъ  оффнціа.тьныхъ  матеріаловъ  о 
красномъ  флотѣ.  Ничтожная  цѣна  справочника  дѣ- 
лаетъ  его   намъ   вполнѣ   доступнымъ.  С.  Т. 

'І1ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІНІІПІІІІІШІШІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІШІШІ1' 

Вышла  новая  книга 

Кап.  2  р.  Б.  П.  Апрѣлева 

«  НЕЛЬЗЯ     ЗАБЫТЬ  » 
(Воспоминанія  о   Государѣ   и   Флотѣ) 

70  иллюстрацій.  Цѣна  25  фр. 
Издат.  «Слово»  въ  Шанхаѣ. 

Можно  получить  черезъ  «Часовой». 
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ЦАРЬ    ПЕТРЪ 

(Къ  250-лѣтію  восшествія  его  на  престолъ) 

И'  ЗВОЛЕНІЯМИ  и  судьбами  Божьими,  великій 
государь,  царь  Ѳеодоръ  Алексѣевичъ  псея  Ве- 
ликія,  и  Малыя  и  Бѣлыя  Руси,  оставя  земное 

царствованіе,  переселился  въ  вѣчный  покой.  Оста- 
лись по  немъ  братія  его,  государева  чада:  великіе 

князья  Петръ  Алексѣевичъ  и  Іоаннъ  Алексѣевичъ. 

Кому  изъ  нихъ  быть  преемникомъ?  Или  обоимъ  вмѣ- 

стѣ  царствовать?  Объявите  единодушнымъ  согла- 
сьемъ  намѣреніе  свое  передъ  всѣмъ  ликомъ  святи  - 
тельскимъ  ,  и  синклитомъ  царскішъ,  и  всѣми  чинов- 

ными людьми. 

Такими  словами  патріархъ  Іоакимъ  Московскій 
и  всея  Руси,  стоя  на  Красномъ  Крыльцѣ,  обратился 
въ  апрѣлѣ  1682  года  къ  служилымъ,  всякаго  званія 

гостямъ,  торговымъ,  тяглымъ  и  всякихъ  чиновъ  вы- 
борнымъ  людямъ,  столпившимся  на  большой  Крем- 

левской площади  передъ  Грановитой  палатой.  Въ 
своей  длинной  лиловой  мантіи,  надѣтой  на  черный 
подрясникъ,  съ  блестящей  драгоцѣнными  камнями 

патріаршей  митрой,  спускающейся  длинными  бѣлы- 
ми  полосами  вдоль  худого  аскетическаго  лица,  съ 
длинной  сѣдой  бородой,  съ  панагіей  и  распятьемъ  на 

груди,  патріархъ  московскій  всѣмъ  своимъ  величе- 
ственнымъ  и  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  смііреннымъ  обликомъ 

рѣзко  выдѣлялся  среди  окружающихъ  его  духовен- 
ства, бояръ  и  иныхъ  придворныхъ  и  сановнтыхъ 

людей,  одѣтыхъ  въ  разноцвѣтные  одежды,  оторо  - 
ченныя  богатыми  мѣхами. 

Подъ  ними  —  привиллегированными  чинами  Бояп 
ской  Думы  и  освѣщеннаго  собора,  толпился  народ ъ, 
своимъ  необозримымъ  количествомъ  покрывая  всю 
площадь  до  самыхъ  кремлевскнхъ  ворстъ.  За  кого 

выскажутся  выборные  всей  земли  и  всѣ  чины  Мо- 
сковскаго  государства?  Не  нарочно  ли  патріархъ, 

первое  лицо  въ  государствѣ  назвалъ  сначала  млад- 
шаго  брата? 

Едва  умолкъ  тихій  голосъ  патріарха  Іоакима, 
какъ  на  всей  площади  поднялся  шумъ  неописуемый. 

—  Да  будетъ  единый  царь  и  самодержецъ  всея 
Всликія,  и  Малыя,  и  Бѣлыя  Руси  царевичъ  Петръ 
Алексѣевичъ! 

Болѣзненность  царевича  Іоанна  была  извѣстна 
нсѣмъ,  многимъ  также  были  извѣстны  выдающіяся 

способности  10-лѣтняго  царевича  Петра.  Шапки  ле- 
тѣли  въ  воздухъ,  восторгъ  все  больше  охватывалъ толпу. 

—  Мы  за  Іоанна  Алексѣевича,  раздалось  у  са- 
маго  крыльца  нѣсколько  голосовъ,  быстро  задушен- 
ныхъ  общнмъ  крикомъ. 

Это  былъ  малознатный  дворянинъ  Максимъ  Сум- 
буловъ,  окруженный  кучкой  пьяныхъ  стрѣльцовъ. 
Никто  не  обратилъ  ни  малѣйшаго  вниманія  на  это 

выступленіе  и  на  площади  сразу  возворилась  тиши- 
на, когда  патріархъ  снова  заговорилъ. 
—  Кому  же  на  престолъ  Россійскаго  царства 

быть  государемъ? 

—  Да  здравствуетъ  царевичъ  Іоаннъ  Алексѣ- 
евичъ,  старшій  изъ  братьевъ,  заголосилъ  пьяный 
хоръ    стрѣльцовъ,   подбиваемый   Сумбуловымъ. 

Но  въ  это  время  голосъ  единый,  какъ  этого  тре- 
бовалъ  патріархъ,  великій  голосъ,  покрывающій  всѣ 

другіе  крики  и  звуки,  голосъ,  въ  надвигающихся  су- 
меркахъ  весенняго  дня  поднимавшійся  выше  коло- 
коленъ  святыхъ  церквей  кремлевскнхъ  и,  какъ  эхо, 

распространявшійся  вдаль  по  всей  Москвѣ  бѣлока- 
менной,  по  полямъ  и  вѣсямъ  всего  россійскаго  го- 

сударства —  голосъ  всея  земли  назвалъ  царевича 
Петра. 

—  Да  будетъ  по  избранію  всѣхъ  чиновъ  Мос- 
ковскаго  государства  великимъ  государемъ  Петръ 
Алексѣевичъ  всея  Великія,  и  Малыя,  и  Бѣлыя  Руси, 

произнесъ  патріархъ  Іоакимъ,  труднѣйшая  обязан- 
ность котораго,  избраніе  новаго  царя,  казалась  за- 

конченной. Конечно,  онъ  не  замѣтилъ,  что  у  его 

ногъ  шумящая,  какъ  волнующееся  море,  толпа  дав- 

но разсѣяла  Сумбулова  и  его  пьяныхъ  приспѣшни- 
ковъ.  Да  слышалъ  ли  онъ  вообще  ихъ  жалкіе  крики 
въ  общемъ  единогласномъ  народномъ  смятеніи? 

Послѣ  кончины  царя  Ѳеодора  Алексѣевича  пат- 
ріархъ  дѣйствительно  оказался  въ  затруднительномъ 
по.тоженіи.  Почившій  царь,  за  2  мѣсяца  до  своей 
кончины  (ему  было  21  годъ)  женившійся  на  Марѳѣ 

Апраксиной,  до  послѣдняго  своего  часа  надѣявшій- 
ся  на  рожденіе  сына,  не  указалъ  себѣ  преемника. 
Правда,  насколько  хватала  людская  память,  всегда 

старшій  сынъ  наслѣдовалъ  царю  въ  Московскомъ  го- 
сударствѣ.  Но  закона  о  наслѣдіи  не  существовало. 
Царь  былъ  свободенъ  завѣщать  свое  царство,  кому 

ему  было  угодно.  Іоаннъ  III  назначилъ  своимъ  на  - 
слѣдннкомъ  сначала  внука  царевича  Дмитрія,  за  - 

тѣмъ  второго  сына  Васнлія.  Цари  Михаилъ  Ѳеодо- 
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ровичъ  и  Алексѣй  Михайловичъ  передали  царство 
своимъ  старшимъ  сыновьямъ,  утвердивъ  свой  вы- 
боръ  постановленіемъ  Земскаго  Собора.  Одно  лишь 
стеченіе  обстоятельствъ  до  снхъ  поръ  позволило 

царствовать  всегда  старшимъ  сыновьямъ  или  брать- 
ямъ. 

Большинство  бояръ,  собравшихся  послѣ  неожи- 
данной смерти  царя  Ѳеодора,  также  какъ  и  патрі  - 

архъ,  стояли  за  младшаго  брата.  Была  ли  это  особая 
симпатія  къ  этому  живому  ребенку  съ  открытьшъ 

лицомъ,  большими,  полными  интереса  ко  всему  гла- 
зами, съ  черными  вьющимися  волосами,  яснымъ  го- 

лосомъ  и  рѣзкимн,  быстрыми  движеніями?  Или  ско- 
рѣе  просто  надежда  во  время  коллективнаго  реген- 
ства  вернуть  себѣ  права,  отнятыя  у  боярства  Іоан  - 
номъ  Грознымъ,  Борисомъ  Годуновымъ  и  Смутнымъ 

Временемъ?  Два  брата  Голицына,  четыре  Долгору- 
кихъ,  Шереметевы,  Куракинъ,  Одоевскій,  Языковъ, 

Урусовъ,  Апраксинъ,  Лихачевъ,  особенно  Нарышки- 
ны, родственники  Петра  по  матери,  и  многіе  пред  - 

ставители  менѣе  знатныхъ  семей,  открыто  высказы- 
вались за  младшаго  брата.  Нѣкоторые  еще  сомнѣ  - 

вались  —  три,  четыре  захудалыхъ  боярина,  не  боль- 
ше —  нзъ  породы  тѣхъ,  которые  во  всѣхъ  обстоя- 

тельствахъ  боятся  взять  на  себя  какое-нибудь  ре- 
шете. , 

Ихъ  нерѣшительность  составляла  странную  про- 
тивоположность энергіи  многочисленныхъ  Милослав- 

скихъ,  защищавшихъ  права  Іоанка,  мать  котораго, 
первая  супруга  царя  Алексѣя  Михайловича,  была 
изъ  ихъ  семьи.  Ни  при  какихъ  обстоятельствахъ  они 
не  могли  допустить  возвышенія  Нарышкиныхъ,  что 
грозило  бы  имъ  и  въ  самомъ  непродолжительномъ 

времени  снѣгами  Сибири,  вѣчнымн  ночами  полярна- 
го  круга  или  въ  лучшемъ  случаѣ  болѣе  или  менѣе 
почетной  ссылкой  въ  достаточно  удаленномъ  отъ 
столицы  всеводствѣ..  Можетъ  быть,  болѣе  умные,  и 
во  всякомъ  случаѣ  болѣе  предусмотрительные,  чѣмъ 
другіе,  князья  Голицыны  и  Долгорукіе  явились  во 
дворецъ  въ  кольчугахъ,  надѣтыхъ  подъ  одеждами, 
и  съ  кинжалами   въ  голенищахъ   своихъ   сапогъ. 

До  сихъ  поръ  всегда  было  легко  объединиться 
на  кандидатѣ,  назначенномъ  почившимъ  царемъ.  Но 

какъ  быть  теперь?  Вотъ  почему,  по  совѣту  патріар- 
ха  и  рѣшили  обратиться  за  рѣшеніемъ  вопроса  ко 
всей  землѣ,  къ  земскому  собору,  собранному  въ 

Москвѣ  за  нѣсколько  мѣсяцевъ  передъ  тѣмъ  по  же- 
ланію  царя  Ѳеодора,  для  уравненія  людей  всякаго 

чина  въ  платежѣ  податей  и  въ  отправленіи  выбор- 
ной службы.  Чины  Собора  не  успѣли  еще  разъѣхать 

ся.  Къ  нимъ  и  людямъ  московскимъ  и  обратился  пат 

ріархъ.  Голосъ  земли,  испрошенный  въ  такихъ  усло- 
сіяхъ,  если  и  не  былъ  совсѣмъ  вѣрнымъ,  во  всякомъ 
случаѣ  прозвучалъ  достаточно  громко.  Царевичъ 
Петръ  сталъ  царемъ. 

ОСНОВАНІЕ  С.  ПЕТЕРБУРГА 

Патріархъ,  архіереи,  бояре,  окольничьи,  выбор- 
ные отъ  земли  устремились  во  дворецъ,  какъ  весен- 

ній  потокъ,  прорвавшій  плотину.  Петруша  не  по- 
иималъ,  что  произошло  и  почему  было  столько  на- 

роду въ  Кремлѣ.  Не  мало  испуганный,  онъ  плакалъ 

Петръ  I  и  ефрейторъ  Одинцовъ. 

у  гроба  своего  старшаго  брата,  освѣщеннаго  сотня- 
ми свѣчей  и  покрытаго  тяжелой  золотой  и  серебря- 
ной парчой.  Діаконъ,  чнтавшій  нараспѣвъ,  однооб  - 

разнымъ  голосомъ  Псалтырь,  прекратилъ  свое  чте- 

ніе. 
Петру  объявили,  что  онъ  былъ  избранъ  царемъ, 

патріархъ  благословилъ  его  крестомъ,  его  посадили 
на  тронъ,  лобызали  руки,  клялись  въ  вѣрности. 

Печальная  обстановка  и  тревога,  царившая  во- 
кругь,  не  могли,  сказали  бы  благочестивые  люди, 
предзнаменовать  счастливое  и  спокойное  царство. 
Спокойное,  конечно,  нѣтъ,  по  тѣмъ  страшнымъ  вре- 
менамъ.  Счастливое?  Кто  могъ  знать? 

Черезъ  сорокъ  три  года  Великая  Россійская 
ІІмперія  должна  была  сама  отвѣтить  на  эти  вопросы. 

Дмитрій  Новикъ. 

ПОСТУПИЛО  ЧЕРЕЗЪ  «ЧАСОВОЙ» 

Въ  Фондъ  Спасенія  Родины:  Неизвѣстный  (Фик- 
.тяндія)  —  50  фр.,  кап.  Немѣшаевъ  (Сирія)  —  12 
фр.,  Правленія  Гренобльскаго  отд.  О-ва  Галлипо- 
лійцевъ  —  10  фр.,  Ростиславъ  Яньковъ  —  25  фр., 
а   всего  —  97  франковъ. 

Братству  Русской  Правды:  Неизвѣстный  (Фин- 
ляндия) —  50  фр. 

Инвалидамъ:  Неизвѣстный  (Финляндія)  —  30 
фр.,  группы  русскпхъ  черезъ  г.  Манфановскаго  — 
20  фр.,  Русско-Швейцарскій  Клубъ  въ  Бернѣ  — 
57  фр.,  В.  Леоновъ  —  12  фр.,  а  всего  119  фр. 

Бѣженцамъ  изъ  Россіи  въ  Японію:  Союзъ  Труд. 
Хрнст.  въ  Понъ-де-Шернн  —  36  фр. 

ОТЪ  РЕДАКЦІИ 

По  не  зависящимъ  отъ  насъ  обстоятелъствамъ 
мы   вынуждены    временно       отложить      помѣщеніз 
продолженія    «Свидѣтельства    изъ    Совѣтской    Рос- 
сіи»  (см.  №  101-102  «Часового»). 

«ЛЕНКАВА» 

Продолженіе  очерка  «Ленкава»  Георгія  Гош- 
говта  будетъ  помѣщено   въ   №   106  «Часового». 
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Книжная 
шел  каш 

Генералъ-отъ-инфантеріи  Ю.  Н.  Даниловъ.  Русскіе 
отряды  на  французскомъ  и  македонскимъ  фрон- 
тахъ  (1916  1918  г.).  Изд.  Союза  Офицеровъ  уч. 
войны  на  франц.  фронтѣ.  Парижъ  1933  г.  До- 
ходъ  отъ  продажи  поступаетъ  въ  фондъ  для  по- 

стройки памятника  рѵс.  вѳийамъ  въ  Шампани. 
Цѣна  40  фр. 

Исключительно  интересная  и  нужная  книга.  До 
сихъ  поръ  очень  мало  освѣщена  въ  печати  исторія 
дѣйствій  русскихъ  войскъ  внѣ  Россіи.  Этой  задачей 
уже  давно  занялся  Ю.  Н.-  Даниловъ,  большіе  труды 
котораго  вылились  въ  весьма  содержательной  кни- 
тѣ. 

Главная  цѣль  автора  —  запечатлѣть  въ  памяти 
русскаго  общества  боевыя  дѣйствія  этихъ  изолиро- 
ванныхъ  частей  русской  арміи  и  отмѣтить  легеидар- 
ныя  вспышки  геройства  и  самопожертвованія  не  - 
большого  русскаго  добровольческаго  отряда  — 
«Русскаго  Легіона  Чести»,  образовавшагося  послѣ 
того,  какъ  наши  части,  деморализованные  больше  - 
вицкой  пропагандой,  отказались  выполнять  свой  сол- 
датскій  долгъ. 

Рецензировать  этотъ  большой  трудъ  очень  слож- 
но, (тѣмъ  болѣе,  что  въ  описаніи  всѣхъ  эпизодовъ 

Ю.  Н.  Даниловъ  придерживается  строго  оффиціаль- 
ныхъ  источниковъ  и  свидѣтельствъ  видныхъ  участ- 
никовъ  русской  Особой  Бригады,  но  мы  должны 
подчеркнуть,  что  книга  читается  все  время  съ  не- 
ослабѣвающимъ  интересомъ  и  для  насъ,  мало  зна- 
комыхъ  съ  обстановкой  войны  на  Зап.  фронтѣ,  да  - 
етъ  много  новыхъ  свѣдѣній.  Почти  неизвѣстна, 
напр.,  исторія  созданія  и  дѣйствій  русскаго  «Легі- 
она  Чести»,  дошедшаго  въ  составѣ  Марокканской 
дпвизіи  до  Рейна  и  остававшегося  тамъ  до  мобилн- 
заціп  Франц.  Арміи.  И  вѣрно  говоритъ  въ  свое.мъ 
предисловіи  авторъ,  что  «читатель  почувствуетъ 
также  удовлетвореніе  отъ  сознанія,  что  значительная 
часть  военныхъ  контингентовъ,  превратившись,  подъ 
вліяніемъ  революціоннаго  угара,  изъ  солдатъ  въ  ра- 
бочихъ,  все  же  оказывала  свопмъ  трудомъ  нашимъ 
союзникамъ  значительную  помощь,  какъ  въ  раіонѣ 
армій,  такъ  и  въ  тылу  ихъ. 

Въ  книгѣ  приводится  много  примѣровъ  добле- 
сти русскихъ  офицеровъ  и  солдатъ.  Повторяемъ,  осо- 

бенно цѣнно  видѣть  эти  прпмѣры  въ  дѣйствіяхъ 
Легіона  —  этого  отряда  добровольцевъ.  Генералъ 
Доганъ    въ   одномъ   изъ   своихъ   приказовъ   пнеалъ: 

«Въ  наиболѣе  критическій  моментъ  боя  на  го- 
ризоид  появилась  небольшая  часть...  Она  смѣло 
бросается  впередъ  между  зуавами  и  стрѣлкамп,  со 
штыками,  устремленными  на  непріяте.тя...  Опасность 
имъ  ни  по  чемъ...  Кто  эти  храбрецы?.. 

Это     русскіе     Марокканской     дивнзіи!.. 
имъ...» 

Тысячу  разъ  правъ  ген.   Ю.  Даниловъ, 
въ    своемъ    предисловіи    слова    Крылова: 
случается  и  ниже  куръ  спускаться,   но  курамъ   пи  - 
когда  до  облакъ  не  добраться»... 

Книгу  Ю.  Н.  Данилова  рекомендуемъ  прочесть 
всѣмъ  интересующимся  Великой  войной  и  дѣйствія- 
ми  русскихъ  войскъ.  Надо  было  бы,  чтобы  всѣ  наши 
библиотеки,  армейскія  группы  и  военные  союзы  ее 
выписали,  вѣдь  доходъ  отъ  нее  поступитъ  на  бла- 

гую цѣль  увѣковѣченія  подвиговъ  нашихъ  сорат  - 
никовъ  на  чужой  землѣ. 

В.  О. 

Слава 

приводя 

«Орламъ 

П.    Н.   Красновъ.   «Цесаревна»    (1709-1762).    Ромаиъ. 
Изд.  Е.  Сіяльской.  Парижъ.  Цѣна  52  франка. 

Своей  новой  книгой  П.  Н.  Красновъ  перенесъ 
иасъ  въ  XVIII  вѣкъ.  И  это  можно  только  нривѣт  - 
ствовать.  Мы  забываемъ  нашу  исторію,  въ  Россіи 
молодое  поколѣніе  ее  вовсе  не  знаетъ,  вѣрнѣе,  зна- 
стъ  по  чудовищно-искаженнымъ  большевистскимъ 
источникамъ.  Ничто  такъ  не  укрѣпляетъ  знанія  исто- 
ріи,   какъ  историческій  романъ. 

Въ  этомъ  отношеніи  П.  Н.  Красновъ  достигъ 
цѣлн:  передъ  нами  проходитъ  живая  послѣпетров  - 
екая  эпоха  —  царствованіе  слабой  и  неумной  Анны 
Ісанновны,  Биронъ,  краткое  правленіе  Анны  Леополь- 

довны и  горделивый  вѣкъ  Елизаветы.  Достраивалась 
Петровская  Россія,  много  щепокъ  летѣло,  много  бы- 

ло ошибокъ,  но,  вѣдь,  и  время  было  такое,  когда 
только  намѣчалась  будущая  Великая  Россія.  Ее  со- 

здавали дворянство  и  армія,  особенно  послѣдняя, 
быіііпая  поистинѣ   воплощеніемъ  понятія   «Народъ». 

Съ  большой  любовью  рисуетъ  П.  Н.  Красновъ 
образы  военныхъ  того  времени.  Мужественный  пе- 
тровскій  воинъ  (предокъ  героя  «Ларго»,  «Выпаши» 
и  «Подвига»),  его  сынъ  офицеры,  солдаты  казаки. 
Доблесть  русскаго  солдата.  Вотъ  одна  изъ  сценъ 
битвы  при  Цорндорфѣ: 

...  «Въ  жуткія  эти  минуты,  въ  пороховомъ  ды- 
му, когда  все  было  неясно  и  точно  призрачно,  нѣм- 

цы  увидѣли  нѣчто  ужасное...  Гренадеръ  приложился, 
чтобы  стрѣлять,  но  замѣтилъ,  что  у  ружья  его  нѣтъ 
курка.  Онъ  схватилъ  мушкетъ,  какъ  хватаютъ  вилы, 
когда  бросаютъ  тяжелые  хлѣбные  снопы  на  высоко 
навнтыя  скирды  и  съ  маху  ссадилъ  здороваго  кира- 

сира съ  коня  и  отбросилъ  его  въ  поле...  Въ  этихъ 
кучкахъ  прусскіе  кавалеристы  видѣли  человѣка.  Онъ 
стоялъ  съ  обрубленной  по  плечо  рукою.  Изъ  плеча 
густымъ  темнымъ  потокомъ  текла  кровь,  но  гре  - 
надеръ  не  сдавался  и  не  падалъ,  здоровой  рукой, 
тяжелымъ  четырнадцатифунтовымъ  ружьемъ  онъ 
отбивалъ  удары  палаша,  наскочившаго  на  него  ки- 

расира. Солдатъ  съ  отрубленной  ногою  свалился  на 
упавшаго  съ  коня  кирасира  и  прндавилъ  его  руками 
къ  землѣ,  грызъ  ему  зубами  горло...  Мертвые  стояли 
въ  рядахъ,  опираясь  на  живыхъ  и  увеличивали 
преграду  конницѣ.  Вездѣ  былъ  фронтъ,  какъ  ни  за- 

скакивала съ  боковъ  и  сзади  конница,  вездѣ  было 

сопротивленіе,  какого  до  сихъ  поръ  не  знала  конни- 
ца Зейдлнца.  Бойня  шла  часами,  а  сопротивленіе  не 

ослабѣвало.  Многое  множество  людей  и  лошадей 
лежало  въ  полѣ. 

И  случилось  небывалое:  —  Зейдлицъ  подалъ  сиг 
налъ  отступленія...»*). 

Передъ  нами  проходитъ  образъ  Императрицы 
Елисаветы  Петровны  —  этой  геніальной  женщины, 
подлинной  Парь-Дѣвицы,  ея  фаворита  Алексѣя  Ра- 
зумовскаго.  Великой  Княгини  Екатерины  Алексѣев- 
ны  и  будущаго  Петра  ІЦ. 

Война  съ  Пруссіей,  стоившая  намъ  многихъ 
жертвъ,  закончившаяся  почти  полнымъ  разгромомъ 
Фридриха  Великаго,  какъ  извѣстно,  была  прервана 
черезъ  нѣсколько  часовъ,  послѣ  смерти  Императри- 

цы. «Кому  нужна  была  эта  побѣда  и  кто  вспомнитъ 
о  ней»,  спрашиваетъ  авторъ  въ  концѣ  книги,  думая 
не  только  за  Риту  Ранцеву,  но  и  за  всѣхъ  въ  то  вре- 

мя русскихъ  людей.  Будущее  всегда  скрыто  отъ 
взоровъ  современниковъ.  Быть  можетъ,  и  безцѣльна 
была  тогда  Русско-Прусская  война,  но  впослѣдствіи 
на  ней  воспитывались  цѣлыя  поколѣнія,  она  создала 
престижъ  россійскаго  оружія,  она  была  какимъ  то 
введеніемъ  въ  славную  нсторію  войнъ  Екатерины. 
И  гдѣ  вѣдь  пулей 
Неймемъ,  тамъ  грудью  беремъ, 
А  гдѣ  грудь  не  беретъ,  душу  Богу  отдаемъ. 

Такъ  пѣли  солдаты  Елисаветы,  такъ  продолжали 
они  пѣть  при  Екатерннѣ,  Александрахъ  и,  несмотря 
на   множество   ошибокъ,    неправильностей,   росла   и 

*)  Стр.  342. 
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крѣпла  сила  Россійской  арміп  до  того  страшнаго  дня, 
когда  была  отравлена  душа  солдата. 

«Цесаревну»  П.  Н.  Краснова  прочтетъ  большин- 
ство офнцеровъ,  въ  этомъ  мы  увѣрены,  но  ее  надо 

лить  прочесть  нашей  молодежи.  Вѣдь  это  на  насъ  и 
только  на  насъ  лежитъ  долгъ  внушить  имъ  любовь 
къ  Россіи  и  правильное   пониманіе  ея  прошлаго. 

П.  Н.  Красновъ  сразу  же  готовить  къ  печати  но- 
вую книгу  (вѣроятно,  продолженіе  первой),  «Екате- 
рина Великая».  И  это  понятно:  для  того,  чтобы  напи- 
сать такой  романъ,  какъ  «Цесаревна»,  надо  перене- 

стись въ  тотъ  вѣкъ  и  пережить  все  то,  что  тогда  вол- 
новало нашихъ  предковъ. 

Въ  концѣ  книги  приведенъ  перечень  книгъ  П.  Н. 
Краснова  на  русскомъ  и  иностранныхъ  языкахъ, 
вплоть  до  шведскаго  и  финляндскаго.  Много  пользы 
Россін  принесъ  П.  Н.  Красновъ,  напоминая  своими 
книгами,  чѣмъ  была  наша  Великая  Родина,  ■ —  дру  - 
гой  она  быть  не  можетъ.  Съ  внѣшней  стороны  «Це- 

саревна» издана  съ  большимъ  вкусомъ  русскимъ  пз- 
дательствомъ  Е.  Сіяльской.  В.  О. 

Н.  И.  Чебышевъ.  «БЛИЗКАЯ  ДАЛЬ».  1932.  Парпжъ. 
Воспоминанія  Н.  Н.  Чебышева  поражаютъ  чет- 

костью и  свѣжестью  памяти  ея  автора.  Авторъ  слов- 
но показываетъ  намъ  отчетливый  документальный 

фильмъ  всего  имъ  видѣннаго,  причемъ  ни  единая 
деталь  не  ускользаетъ  отъ  его  объектива. 

При  этомъ  по  справедливости  слѣдуетъ  замѣ  - 
тить,  что  по  всей  книгѣ  разсыпано  масса  острыхъ 
и  тонкихъ  наблюденій  автора,  его  иптересныхъ  мыс- 

лей, замѣчаній,  неожиданныхъ  и  увлекательныхъ 
сужденій  и  парадоксовъ.  Для  военнаго  читателя,  осо- 

бенно участника  бѣлой  борьбы,  на  Югѣ  Россін,  ин- 
тересенъ  конецъ  книги,  главы  о  ген.  Врангелѣ  въ 
Крыму  п  Константинополѣ. 

Н.  Н.  Чебышевъ  далеко  не  исчерпалъ  своихъ  бо- 
гатыхъ  матеріаловъ  и  продолжаетъ  печатаніе  сзоихъ 
статей  въ  «Возрожденіи».  Еще  на  дняхъ  общее  вни- 
маніе  и  восхищеніе  вызвали  его  воспоминанія  о  Кі- 
евѣ,  напечатанная  въ  очередномъ  фельетонѣ-  «Воз- 
рожденія».  Прочитавшіе  «Близкую  Даль»  будутъ  съ 
нетерпѣніемъ  ожидать  второго  сборника  этого  на- 
блюдательнаго  и  умнаго  мемуариста.  Е.  Т. 

И.  Г.  Акулининъ:  «ЕРМАКЪ  И  СТРОГАНОВЫ»,  ис- 
торическое   изслѣдованіе    по    сибирскнмъ    лѣто- 

писямъ  и  царскимъ  грамотамъ.  Къ  350-лѣтію  за- 
воеванія  Сибири  (1582-1932).  Парижъ  1933. 
Нашъ  многолѣтній  сотрудникъ  генералъ  Акули- 

нинъ  выпустилъ  въ  свѣтъ  очень  цѣнную  историче- 
скую брошюру.  Въ  ней  подробно  и  параллельно  ра- 

зобраны  разнорѣчивыя   сибирскія  лѣтописи:   строга- 
новская, есиповская  и  ремезовская.  Авторъ  дѣлаеть 

изъ  нихъ  строго-обоснованные  выводы  и  обращаетъ 
вннманіе  на  «Грамоту  царя  и  великаго  князя  Ивана 
Васильевича  Грознаго  отъ  16  ноября  1582  года»,  ко- 

торой   придаетъ    большое    значеніе    для    освѣщенія 
вопроса.  Окончательное  заключение  автора  сводится 
къ   слѣдующей   формулѣ:   «Сибирь   была   завоевана 
Ермакомъ  съ  помощью  Строгановыхъ».  Съ  доказа- 

тельствами, приведенными  ген.  Акулпнннымъ  трудно 
не  согласиться. 

Екатерина  Тюрникова:  «ПЪСНИ  О  РОДИНЪ»,  Па  - 
рижъ,    1933. 
Екатерина  Тюрникова  —  горячая  патріотка  и  бо- 

лѣетъ  душой  за  свое  Отечество.  Ея  стихи  по  внут- 
реннему содержание  проникнуты  нскреннимъ  па  - 

фосомъ.  Съ  внѣшней  стороны,  въ  смыслѣ  литера  - 
турной  формы  они  оставляютъ  желать  лучшаго.  Ав- 

торъ еще  въ  плѣну  у  старыхъ  мотивовъ,  которые  онъ 
перепѣваетъ.  Размѣры  и  рифмы  недостаточно  прора- 

ботаны. Надъ  стихосложеніемъ  автору  слѣдуетъ 
еще  поработать.  Сборннкъ  выигралъ  бы  только,  если 
бы  изъ  него  были  выброшены  стихи  «фельетонно- 
патріотическаго»  характера  («Милюкову»,  «Керен  - 
скому»  «Лейбѣ  Троцкому»,  «Когановичу»). 

«Кавказскій  Казакъ»  (ннформація),  январь  1933, 

мартъ  1933  г.  Бѣлградъ.  Въ  этнхъ  двухъ  выпус- 
кахъ  много  вѣстей  изъ  Россін,  страшныхъ  и  жут- 
кнхъ,  много  казачыіхъ  писемъ  оттуда.  Много  ин- 
формацій  о  жизни  казачества  за  рубежомъ  и  нѣ- 
сколько  ннтересныхъ  статей.  Изъ  нихъ  обращаетъ 

на  себя  вниманіе  продуманная  и  острая  статья  подъ- 
есаула Войска  Донского  Л.  Власова:  «Наивность  соз- 

данія  «Казакіи». 
«Казаки  заграницей».  Изд.  Штаба  Донского 

Корпуса;  мартъ  1932  —  мартъ  1933.  Софія. 
Эти  синія  благородныя  тетрадки,  ежегодно  вы- 

ходящія  уже  много  лѣтъ,  являются  подлинной  лѣ- 
тописью  казачества  за  рубежомъ.  Мы  уже  неодно- 

кратно останавливали  вниманіе  на  нихъ  нашихъ  чи- 
тателей казаковъ  и  не-казаковъ.  Намъ  остается 

только  порадоваться,  что  крнзисъ  еще  не  убилъ 

это    цѣнное   эмигрантское    нзданіё.' 
Гесргій  Орловъ:  «ТЬ  ДНИ»,  Скопле  1933,  изд. 

скопленскаго  отдѣла  Союза  участннковъ  1-го  Ку- 
банскаго  генерала  Корнилова  похода.  Югославія, 
1933. 

Эта  маленькая,  бѣлая  книжка  содержитъ  нѣ- 
сколько  яркнхъ  разсказовъ  изъ  эпохи  героическаго, 

Корниловскаго  похода  и  оставляетъ  сильное  впе- 
чатлѣніе.  Прибыль  отъ  пзданія  обращена  на  орга- 
низацію   Кассы   Взаимопомощи   при   Отдѣлѣ. 

«Станица»,  №  5,  Парижъ,  1933  г.  Органъ  париж- 
скихъ  казаковъ-студентовъ,  какъ  всегда,  составленъ 
интересно  и  снабженъ  иллюстраціями.  Обращаетъ 
на  себя  вниманіе  статья  В.  Синеокова  «Къ  150-лѣ- 
тію    присоединенія    Кубани». 

«Голосъ  Россіи»  —  органъ  антисовѣтскаго  эми- 
гранта: ред.-изд.  М.  К.  Дитернхсъ.  Шанхай.  Ноябрь- 

Декабрь,    1932   г. 
Журналъ  генерала  Дитерихса  всякій  разъ  да- 

етъ  исключительно  интересную  іГнформацію  по 
Дальнему  Востоку.  Въ  этомъ  номерѣ  мы  находимъ 
нѣсколько  особенно  подробныхъ  и  особенно  злобо- 
дневныхъ  статей:  «Совѣты  и  Красная  Армія  на 
Д.  В.»,  «Изъ  донесеній  развѣдки  братьевъ  Б.  Р.  П.», 
«Школа  Осовіахима»,  «Особая  Краснознаменная 

Д.  В.  Армія»,  «Вооруженныя  силы  Китая»,  «Манез- 
ры  Императорскаго  Японскаго  флота».  Тотъ,  кто 
хочетъ  подробно  слѣднть  за  событіями,  происхо- 

дящими на  Д.  Б.,  —  долженъ  всегда  имѣть  подъ 
рукой  декабрьскій  номеръ   «Голоса  Россіи». 

Андрей   Сѣдыхъ.   «ЛЮДИ   ЗА   БОРТОМЪ»,   изд. 
Зелюка.   Парижъ. 

Книжка  Сѣдыхъ  подраздѣляется  на  главы: 
«Шофферы,  Шахты,  Люди  изъ  провинціи,  Студенты, 
Инвалиды,  Нищіе  и  Сумасшедшіе.  Заглавіе  книги, 
какъ  видно  не  особенно  подходитъ  къ  шофферамъ 
и  студентамъ.  Но  эта  ошибка  не  мѣшаетъ  всей  кни- 

гъ въ  цѣломъ  быть  правдивымъ  и  гуманнымъ  свн- 
дѣтельствомъ  талантливаго  журналиста  о  горестной 
жизни  русскаго  эмигранта.  Въ  книгѣ  Андрея  Сѣ- 
дыхъ  есть  надъ  чѣмъ  задуматься  и  есть  чему  ужас- 

нуться. Хотѣлось  бы,  чтобы  она  проникла  въ  серд- 
ца тѣхъ  русскихъ,  кому  улыбнулась  удача  и  кто  до 

сихъ  поръ  могъ  но  не  хотѣлъ  помочь  свонмъ  со- 
братьямъ.  Тѣмъ  бо.тѣе,  что  счастье  и  достатокъ 
такнхъ  русскихъ  зачастую  построенъ  на  быломъ 
самоотверженіи  и  самоотреченіи  тѣхъ,  кто  теперь 
такъ  безпощадно  выброшенъ  за  бортъ.  «Люди  за 
бортомъ»  —  честная   книга. 

ОБРАЩЕНІЕ   Р.   Н.   К. 

Во  многихъ  французскнхъ  газетахъ  помѣщено 
обращеніе  Рускаго  Національнаго  Комитета  по  по- 

воду подписанія  Франціей  «пакта  о  ненападеніи  съ 
СССР.  Рядъ  газетъ  помѣстилъ  весьма  сочувствен- 
ныя    этому   документу   комментарін. 
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По вопросамъ    дня 
ВОПІЮЩАЯ  НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ 

Въ  №  31557  отъ  10  апрѣля  с.  г.  газеты  Нью- 
Горкъ  Геральдъ  Трибюнъ  напечатано  слѣдующес 
письмо  въ  редакцію,  приводимое  нами  цѣликомъ  и 
нъ  дословноМъ   переводѣ: 

«Теперь,  когда  самый  острый  періодъ  антисе- 
мнтическаго  взрыва  въ  Германіи  кажется  уже  про- 
шелъ,  быть  можетъ  мнѣ  будетъ  позволено  обратить 
впиманіе  на  явную  непоследовательность,  проявлен- 

ную въ  этомъ  вопросѣ  американской  публикой. 
Мы  устраиваемъ  огромные,  массовые  митинги, 

—  И  можетъ  быть  совершенно  правильно,  —  когда 
нѣсколько  челов-ёкъ  было  убито  и  около  одного 
милліона  людей  подвергается  физическому  и  мораль- 

ному преслѣдованію.  Мы  клеймимъ  эти  жестокости 
какъ  днкія,  какъ  не-американскія,  какъ  отрицающія 
личную  и  духовную  свободу,  которая  являлась  вѣп- 
чающимъ  завоеваніемъ  западной  цивилизаціи. 

Въ  теченіе  послѣднихъ  лѣтъ  русская  интелли- 
генція  подвергается  систематическому  преслѣдова  - 
нію.  Представителей  ея  убиваютъ,  морятъ  голодомъ, 
ссылаютъ  на  вѣрную  смерть  въ  холодныя  сѣвер  - 
ныя  области.  Цѣлая  нація  лишена  религіозной  сво- 

боды. Огромная  масса  населенія  выгоняется  изъ 
родныхъ  домовъ  и  пересылается  въ  негостепріим- 
ные  районы.  Каково-же  наше  отношеніе  къ  этпмъ 
преступленіямъ?  Развѣ  устраиваемъ  мы  массовые 
митинги  съ  Ал.  Смитомъ,  епископомъ  Маннингомъ 
и  раввиномъ  Уайзомъ,  выступающими  къ  справед- 
ливомъ  негодованіи,  чтобы  заклеймить  кровавыхъ 
негодяег.ъ?  Нѣтъ.  Тутъ  мы  остаемся  въ  лучшемъ 
случаѣ  толстокоже  безчувственны.  Со  многихъ  сто- 
ронъ  намъ  говорятъ,  что  сейчасъ  тамъ  происходитъ 
великій  опытъ,  которому  надо  дать  протекать  по 
предназначенному  курсу,  что  преступленія  являют- 

ся печальными,  но  неизбѣжными  спутниками  вели- 
кой соціальной  революціи.  Нерѣдко  лаже  самихъ 

жертвъ  осуждаютъ  за  ихъ  же  собственную  горькую 
участь. 

Тѣ  изъ  насъ,  кто  знаетъ  и  любитъ  Россію,  не 
могутъ  удержаться  чтобы  не  спросить,  почему  же 
безчеловѣчное  варварство  должно  надрывать  сер- 

дечный струны  американцевъ  тогда,  когда  жертвами 
являются  евреи,  но  не  тогда,  когда  страдаютъ  рус- 
скіе  хрнстіане.  Почему  мы  должны  проявлять  исте- 

рическое негодованіе  относительно  этой  позорной, 
но  только  кратковременной  вспышки  въ  Германіп  и 
въ  то  же  время  быть  равнодушными,  если  не  снис- 

ходительными, по  отношенію  кь  безконечно  болѣе 
жестокнмъ  преслѣдованіямъ,  пропеходящнмъ  нѣ- 
сколько  сотъ  миль  далѣе  и  длящимся  годы  годы  и 
годы.  Мы  призываемъ  Вашингтонъ  протестовать 
противъ  антисемитскихъ  всзстаній  въ  Германін, 
и  въ  то  же  время  мы  обсуждаемъ  вопросъ  о  прнзна- 
ніп  безчеловѣчныхъ  убійцъ,  управляющихъ  Россіен 

В.  П.  Вассонъ». 
Читая  это  письмо,  всѣ  національно  мыслпщіе 

русскіе  люди  могутъ  только  прнвѣтствовать  отрад- 
ный фактъ,  что  существуютъ  еще  истинные  друзья 

Россіи,  которые  не  могутъ  сдержать  своего  негодо- 
ванія  по  поводу  вопіющей  несправедливости  но  от- 
ношенію  къ  нашей  порабощенной  родинѣ.  Русскіе 
люди  должны  чувствовать  глубокую  признатель  ■ 
ность  г.  Вассону  за  его  мужественное  выступленіе 
въ  защиту  Россіи.  Жаль  только  что  такпхъ  благо  - 
родныхъ  друзей  среди  иностранцевъ  у  насъ  такъ 
мало,  такъ   исключительно   мало. 

Полезно  и  хорошо  было  бы,  если  бы  всѣ  рус- 
скія  газеты,  которымъ  дороги  иаціональные  инте- 

ресы Россін,  перепечатали  для  свѣдѣнія  своихъ  чи- 
тателей благородное  письмо  американца  —  г.  Вас- 

сона. 

РАБОТА  БОЛЬШЕВИКОВЪ. 

Комннтерномъ  организованы  комитеты  «аНти  - 
фа»  —  антифашнстскіе  —  съѣздъ  которыхъ  должен  т. 
былъ  состояться  въ  Прагѣ,  но  быль  запрещенъ  прав- 
ствомъ  Чехословацкой  Республики.  Тогда  Комин  - 
тернъ  намѣтилъ  созывъ  конференціи  въ  Копенгагенѣ. 
Съѣхалось  до  400  делегатовъ,  съ  громаднымъ  Пре- 
обладаніемъ  коммунистовъ  —  до  80%,  при  10%  анар 
хистовъ  и  10%  безпартійныхъ.  Отъ  Франціи,  напр., 
прибылъ   (авіономъ)   нзвѣстный  Барбюсъ. 

Конференція  собралась  въ  большомъ  студенче  - 
скомъ  залѣ  (Штудентенфоренингъ)  и  открыли  ее 
датчане  —  профессоръ  Іергсенъ  и  писатель  Понто- 
пиданъ.  Вынесена  была  резолюція  о  созданіи  «еди  - 
наго  фронта»,  въ  защиту  СССР. 

Постановлено  было  на  конференціи,  продол  - 
жавшейся  2  дня,  создать  повсемѣстно  комитеты,  для 

проведенія  вышеуказанной  резолюціи  и  собрать  «ан- 
тифашистскій  съѣздъ»  на  13  и  14  іюля  с.  г. 

.  Затѣмъ  засѣдали  въ  Копенгагенѣ  члены  Скан  - 
динавскихъ  противниковъ  войны,  собравшіеся  подъ 
аполитичнымъ  флагомъ,  но  дѣйствовавшихъ  по  ука- 
занію  Коминтерна. 

Третыімъ  съѣздомъ  —  былъ  съѣздъ  анти  - 
религіозный  (безбожниковъ),  на  коемъ  было  по  - 
становлено  распространять  среди  профессіональныхъ 
союзовъ  литературу  и  фильмы,  полученные  изъ 
СССР. 

Датская  коммун,  газета  «Арбейдербладетъ»  по- 
лучила изъ  Москвы  сумму  въ  120.000  кронъ  на  по  - 

купку  новой  ротаціонной  машины,  въ  награду  за 
«пробитіе  бреши  въ  буржуазномъ  фронтѣ»,  благода- 

ря чему  въ  фолькетингетъ  (нижняя  палата)  проведе- 
но два  коммуниста-депутата.  —  Въ  Копенгагенѣ  бу- 

детъ печататься  нелегальная  нѣмецкая  газета,  кото- 
рая должна  проникать  въ  Германію. 
Международная  коммунистическая  организація 

«Союзъ  моряковъ»  —  переведена  изъ  Гамбурга,  гдѣ 
ее  началъ  преслѣдовать  Хитлеровскій  режимъ,  —  въ 
Копенгагенъ. 

ОБЪ  ОДНОЙ  КЛЕВЕТѢ 

Старшій  Лейтенантъ  въ  отставкѣ  г.  А.  Павловъ 
опубликовалъ  въ  №  8  листка  «Единый  Фронтъ»  пас- 

квильное письмо,  съ  самой  беземысленной  злобной 
клеветой  на  генерала  Шатилова,  которое  онъ  нѣ- 
сколько  мѣсяцевъ  тому  назадъ  разослалъ  ряду  лицъ. 
Презрительное  молчаыіе,  которое  было  ему  отвѣтомъ, 
не  смутило  и  не  образумило  его. 

Недостойный  и  возмутительный  поступокъ  г. 
Павлова,  вызываетъ  чувство  брезгливости  и  него- 
дованія  и  мы  надѣемся,  что  всѣ  порядочные  люди 
по  достоинству  его  заклеймятъ. 

Извѣстнаго  же  всему  Русскому  Зарубежью  и 
уважаемаго  офнцерствомъ  Генерала  П.  Н.  Шатило- 

ва не  можетъ  тронуть  подобная  клевета,  имѣющая 
характеръ  несомнѣнной  провокаціи  на  руку  наше- 

му общему  врагу. 

ОТЪ   О-ВА  ДРУЗЕЙ   «ЧАСОВОГО». 

Общество  Друзей  «Часового»  считаетъ  своимъ 
долгомъ  выразить  на  страннцахъ  журнала  искрен  - 
нюю  признательность  полковнику  А.  Г.  Доможиро- 
ву  за  органнзацію  сбора  подпнеокъ  на  журналъ  въ 
г.  Шанхаѣ  и  мл.  унт.-офицеру  добровольцу  Е.  Н. 
Цьшленкову  за  проявленное  имъ  исключительное 
вниманіе  къ  нуждамъ  «Часового»  и  совершенно  без- 
корыстную  работу  по  его  распространенію  въ  г. 
Шанхаѣ. 
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Русскіе    развѣдчики 

Мы  перепечатываемъ  изъ  японской  газеты  «Воз- 
рожденіе  Азіи»  №  51,  издающейся  въ  г.  Тянцзинѣ  эту 
любопытную  статью  японскаго  журналиста,  въ  кото- 

рой, безъ  сомнѣнія,  есть  много  горькой  правды. 
Отрадно  то,  что  на  поверхности  эмигрантскаго 

болота  есть  еще  много  крѣпкихъ  острововъ. 

СВЪТЛЫЕ  ЛУЧИ  ВЪ  ТЕМНОТ*  ЭМИГРАЦІИ. 

Въ  послѣдніе  дни  на  страницахъ  мѣстныхъ  япон- 
скпхъ  газетъ  помѣщено,  переданное  г.  Кояма,  пись- 

мо «Національнаго  Союза  Русскихъ  Развѣдчиковъ», 
подписанное  начальникомъ  Національной  организа- 
ціи  русских  ъразвѣдчнковъ  генеральнаго  штаба  пол- 
ковникомъ  Богдановичемъ  и  начальникомъ  штаба 
капитаномъ  Сигаль. 

Письмо  адресовано  «Главѣ  Фамиліи,  отдавшаго 
безъ  колебанія  и  съ  полной  готовностью  въ  великой 
славѣ  жизнь  свою  за  благо  своего  Отечества  Япон- 

ской Императорской  Арміи  поручика  Араки». 
Письмо  наполнено  горячимъ  и  искреннимъ  чув- 

ствомъ  русскихъ  юношей,  патріотизмъ  которыхъ 
жертвенной  смертью  поручика  Араки  поднялся  до 
высочайшихъ  вершинъ  духа  и  выразился  словами: 
«Съ  благоговѣйнымъ  чувствомъ  преклоненія  передъ 
безсмертнымъ  подвигомъ  поручика  Араки,  который 
послужить  высокимъ  прнмѣромъ  молодымъ  по  - 
колѣніямъ  всѣхъ  народовъ,  какъ  надо  любить  свое 
Отечество,  служить  Ему  и  умирать  за  Него... 

Я  съ  глубокимъ  уваженіемъ  преклоняю  свою 
голову  передъ  чистотою  свѣтлаго  душевнаго  поры- 

ва русскихъ  юношей,  которые  такъ  искренно  и  чут- 
ко восприняли  правдивое  описаніе  славной  кончи- 
ны молодого  японскаго  офицера,  помѣщенное  въ  га- 

зетѣ  «Голосъ  Азіи»,  и  на  чрезвычайномъ  собранін 
откликнулись  на  свѣтлый  подвигъ  японскаго  воина 
на  далекихъ  поляхъ  Маньчжурін. 

Мы,  японцы,  ставящіе  культъ  Родины  главнымъ 
стержнемъ  своей  жизни,  чутко  воспринимаемъ  зовы 
молодой  славянской  души,  но  считаемъ  и  своимъ 
нравственнымъ  долгомъ  высказать  тѣ  мысли,  кото- 
рыя  невольно  еще  остаются  въ  нашихъ  умахъ. 

Письмо  русскихъ  развѣдчиковъ  вызвало  по  - 
слѣднія  и  я  долженъ  сказать  эти  горькія,  но  прав  - 
дивыя  слова.  ' 

Что  представляетъ  сейчасъ  русская  бѣлая  эми- 
грация? 

Не  является  ли  она,  въ  главной  массѣ  своей 
только  «бѣженствомъ»,  войдя  съ  головой  въ  исклю- 

чительно матеріализированныя  сферы  человѣческа- 
го  существованія,  несмотря  на  то,  что  когда  то  пер- 

вая вела  большую  борьбу  съ  марксистами  и  больше- 
виками —  проводниками  матеріализма. 

И  не  нужно  ли  сказать  вопіющую  правду,  что 
моральные  устои  эмиграціи  все  болѣе  и  болѣе  рас- 

шатываются, свѣтлый  духъ  ея  активной  борьбы  съ 
темными  началами  жизни  падаетъ,  а  яркіе  ферменты 
чисто  славянской  крови  и  расы  исчезаютъ. 

Эмиграція  постепенно  переходить  на  пути  на- 
рода, который  цѣлые  вѣка  уже  бродить  по  земному 

шару,  потерявъ  свою  землю  —  свою  духовную  мощь. 
Это  законъ  жизни,  который  пропущенъ  «Марксами». 

Эмигранты  живутъ  во  всѣхъ  углахъ  міра,  жи  - 
вутъ  безъ  покровительства,  безъ  правь  и  безъ  зем- 

ли, но,  главное,  —  безъ  того  активнаго  и  жертвен  - 
наго  духа,  что  уже  совсѣмъ  дѣлаетъ  ихъ  жизнь 
безсмысленной  и  темной. 

А  русскія  женщины,  свѣтлые  образы  которыхъ 
мы  видѣли  въ  твореніяхъ  величайшихъ  русскихъ  пи- 

сателей и  въ  жизни  россійской,  —  гдѣ  онѣ?  Не  ста- 
ли онѣ  просто  женщинами  въ  международном!.. 

смыслѣ  слова,  забывая  святость  своей  Земли  и  На- 
ціи  и  уходя  въ  сожительство  съ  иностранцами. 

Гдѣ  же  чистая  славянская  кровь,  гдѣ  славян  - 
екая  гордость,  честь  и  слава?  Я  уже  не  вижу  ея. 

Вмѣсто  всего  этого  много  словъ,  красивыхъ  и 
украшенныхъ  національными  цвѣтами,  но  нѣтъ  нс- 
тиннагс  терпкаго,  жутко-сладкаго,  горячаго  и  гор- 
даго  духа  національнаго  воина,  активно  борющагося 
съ  СССР  — ■  своимъ  заклятымъ  и  чернымъ  врагомъ. 

Куда  же  дѣвались  рыцари-славяне,  выходящіе 
когда  то  съ  открытымъ  забраломъ  на  защиту  млад- 
шнхъ  братьевъ  своихъ,  а  теперь  забывшіе  свой 
порабощенный  народъ  и  свои  завѣты  и  клятвы? 

Конечно,  софистическій  умъ  изобрѣтетъ  массу 
оправдательныхъ  причинъ,  но  для  сердца  и  даже 
для  простой  и  ясной  логики  онѣ  ничего  не  гово- 

рятъ. И  вотъ  это  письмо  рускихъ  развѣдчиковъ  на- 
помнило о  прежней  чистой  жертвенной  и  человѣко- 

любивой  славянской  крови,  о  тѣхъ  свѣтлыхъ  и  яр- 
кихъ,  какъ  сіяніе  солнечнаго  дня,  примѣрахъ  духа, 
которыми  только  и  движется  человѣчество  по  пути 
прогресса  и  самосовершенствованія. 

Русскіе  развѣдчики,  юноши  русскіе  показали,  что 
не  умеръ  еще  духъ  свѣта,  любви  къ  родинѣ  и  къ 
общечеловѣческимъ  незыблемымъ  духовнымъ  иде- 
а.тамъ  среди  нихъ  и  это  нужно  считать  крупнѣйшей 
лрагоцѣнностью  во  мракѣ  эмигрантскаго  существо- 
ванія  и  вести  свое  молодое  поколѣніе  только  по  это- 

му пути,  указывая  на  грубую  ошибочность  и  лож  - 
ность  матеріалнзованной  жизни. 

Мы  уже  близко  соприкасаемся  съ  русскими  и 
намъ  не  менѣе  ярко,  какъ  и  другимъ,  замѣтны  тѣ 
темныя  дороги,  по  которымъ  быстро  шествуетъ  эмн- 
грація,  которая  даже  свое  юношество,  волей  или  не- 

волей, вталкиваетъ  на  этотъ  же  исключительный 
путь  матеріальныхъ  цѣ.тей  и  цѣнностей,  чему  при- 
мѣровъ  много,  а  яркимъ  изъ  нихъ  являются  харбнн- 
скіе  русскіе  молодые  люди. 

Мнѣ  кажется,  что  письмо  русскихъ  развѣдчи  - 
ковъ  для  нихъ  уже  крупная  неожиданность  или  какъ 
ослѣпляющій  лучъ  свъта  въ  самосозданномъ  чер- 
номъ  мракѣ. 

Они  пишутъ  забываемыя  эмигрантами  слова: 
«Русскіе  развѣдчики,  воспитываемые  въ  пдеалахъ 
патріотизма,  навсегда  сохранять  въ  своемъ  сердцѣ 
свѣтлую  память  о  поручикѣ  Араки,  беземертный  под- 

вигъ котораго  ослѣпительной  молніей  прорѣзалъ 
сгущающіе  сумерки  мірового  культа  себялюбія  и  ма- 
іеріализма  и  явилъ  собою  возвышенный  образецъ 
беззавѣтной  доблести  и  драгоцѣннѣйшей  жертзы  на 
алтарь  Отечества». 

Да,  смерть  поручика  Араки  не  осталась  внѣ  че- 
ловѣческой  памяти,  она,  какъ  свѣтлый  лучъ,  останет 
ся  навсегда  въ  сердцахъ  всѣхъ  людей  и  мірскія  бо- 

гатства не  окупятъ  ея  цѣнности. 

Сердца  русскихъ  раззѣдчпковъ  зажглись  ея  ос- 
лѣпительнымъ  свѣтомъ  и  мы  горячо  желаемъ  лишь 
одного,  чтобы  слово  русскихъ  юношей  претворилось 
въ  дѣло,  въ  жизнь  жертвенную  и  высокую. 

И  чтобы  всѣ  русскіе,  не  потушившіе  еще  свѣ  - 
чей  своей  души,  съ  которыми  они  пришли  въ  пзгна- 
ніе,  снова  перешли  на  дорогу  претворенія  своихъ 
піѢтлыхъ  лозунговъ  въ  жизнь,  забыли  пустоту  кра- 

сивыхъ словъ  и  были  творцами,  но  не  ораторами: 

Хасегава. 

(«Возрожденіе   Азіп,    №   51,   Тянцзинъ). 

РЕД.:  О  подвигѣ  пор.  Араки  читайте  въ  №  103/104. 
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Пис ьм  а    въ    редакцію 
МиЛоСтивый  Государь 

Господииъ  Редакторъ, 

Правленіе  Союза  Русскнхъ  Офицеровъ,  участии? 
ковъ  Великой  войны,  въ  Королевствѣ  Югославіи, 
ознакомившись  съ  содержаніемъ  письма  Е.  В.  Саб- 
лпна  въ  редакцію  органа  связи  русскаго  воинства  за 
рубежомъ  (журналъ  «Часовой»  отъ  1  февраля  с.  г.), 
не  счнтаетъ  возможнымъ  оставить  это  письмо  безъ 
Отвѣта  со  своей  стороНьІ  такъ  какъ  упрекъ  Е.  В. 

Саблина:  «въ '  нежелании  —  или  неумѣніи  —  счи- 
таться съ  фактами  и  слишкомъ  большая  привязан  - 

иость  къ  етарымъ  ярлыкамъ»,  мѣшающая  якобы  объ- 
единена эмиграцін,  относится  и  къ  Союзу  участ- 

Шіковъ  Великой  воины,  объединенному  лозунгомъ 
«За  Вѣру,  Царя  и  Отечество».  Дѣйствительно,  под- 
держиваетъ  ли  этотъ  лозунгъ  въ  насъ  лишь  «тепло- 

ту тлѣнія  минувшихъ  дней»? 
Въ  рамкахъ  короткаго  отвѣта  на  указанное 

Письмо  трудно  говорить  о  пренмуществахъ  того  или 
иного  гоусдарственнаго  строя  для  Россіи,  такъ  какъ 
это  заставило  бы  распространиться  и  о  географпче- 
скихъ,  и  псторическихЪі  и  культурныхъ  условіяхъ, 
сложившихся  на  тёрриторіи  нашего  обшнрнаго  Оте- 

чества. Мы  сошлемся  лишь  на  опредѣленное  мнѣ  - 
Ніе  По  этому  поводу,  выраженное  въ  п. п.  1  и  2  пре- 

красней статьи  извѣстнаго  профессора  И.  А.  Ильина 
«Уроки  революцін»*)  и  на  его  слова,  что  Россія 
«можетъ  поддерживать  свое  государственное  един- 

ство только  при  монархіи  или  при  диктатурѣ». 
Но  не  является  ли  симпоматичнымъ  то  обстоя- 

тельство, что  когда  въ  Европѣ  за  послѣднее  время 
чувствуется  кризисъ  навязанныхъ  Вильсономъ  на- 
чалъ  и  приходятъ  постепенно  къ  сознанію  о  необхо- 

димости крѣпкой  національной  власти,  которая  - 
мы,  военные,  хорошо  это  знаемъ  —  можетъ  быть 
основана  лишь  на  едпноначаліи  намъ  стараются  вну- 

шить, что  «въ  Россію  можно  идти  только  со  знаме- 
немъ  свободы  и  народоправства»? 

Мы,  участники  Великой  войны,  имѣвшіе  гораз- 
до болѣе  точекъ  сопрнкосновенія  съ  Русскимъ  на- 

родомъ,  чѣмъ  наши  политики,  думаемъ,  что  на  - 
прасно  пытаются  приписать  Русскому  народу  тѣ  на- 
строенія,  которыхъ  у  него  на  са.момъ  дѣлѣ  нѣтъ. 

Письмо  неизвѣстнаго  краскома,  на  которое  ссы- 
лается Е.  В.  Саблинъ  не  можетъ,  конечно,  являться 

доказательствомъ  для  людей  съ  непредвзятой  точ- 
кой зрѣнія.  Послѣ  того  грандіознаго  обмана,  въ  ко- 

торый былъ  введенъ  Русскій  народъ,  въ  періодъ  ре- 
волюціи,  и  послѣ  лервоначальнаго  революціоннаго 
угара  русскій  крестьянинъ  отрезвѣлъ:  изъ  цѣлаго 
ряда  документовъ  мы  знаемъ,  что  тамъ  жаждутъ 
Хозяина  Русской  Земли,  который  установилъ  бы  по- 
рядокъ,  совершенно  не  похожій  на  нынѣшній.  Со- 

вершенно вѣрно,  что  Русскій  народъ  стремится  рань- 
ше всего  избѣжать  голода,  холода  и  всякаго  рода 

прнтѣсненій  и  неистовствъ,  но  развѣ  не  съ  разру- 
шеніемъ  Монархіи  обрушилось  все  это  на  него  и 
развѣ  это  обстоятельство  въ  его  глазахъ  не  являет- 

ся самымъ  болышімъ  дискредитированіемъ  идеи 
республики  и  наилучшей  пропагандой  за  идею  Мо- 
иархіи? 

Союзъ  участнпковъ  Великой  войны  при  своемъ 
образованіи  поставнлъ  себѣ  въ  основу  девизъ:  «За 
Вѣру,  Паря  и  Отечество»,  побуждаемый  главнымъ 
образомъ  стремленіемъ  не  измѣнять  по  духу  дан- 

ной въ  свое  время  прпсягѣ.  Мы  считаемъ,  что  кад- 
ровый офнцеръ  Россійской  ИМПЕРАТОРСКОЙ  Ар- 

мін,  получившій  пзвѣстную  школу  и  воспитаніе,  не 
можетъ,  не  кривя  душой,  стать  республнкапцемъ. 
Конечно,  если  паче  чаянія,  въ  силу  ненсповѣдпмыхъ 

судебъ  Нровидѣнія,  Россіи  пришлось  бы  пережить, 
пос.тѣ  паденія  большевиковъ,  нѣкоторый  періодь 

реепублнкаискаго  строя,  то  намъ  не  было  бы  оспо- 
наній  и  тогда  уклоняться  отъ  елуженія  нашему  Оте- 

честву; подобно  тому,  какъ  и  роялисты  и  бонапар- 
тисты во  Франціи  служатъ  при  республикѣ.  Но  истек- 

шіе  16  лѣтъ  отъ  начала  революціи  въ  Россіи  еще 
больше  укрѣпили  наше  сознаніе  въ  правотѣ  при- 

нятой памп  точки  зрѣнія,  что  при  данныхъ  уело  - 
віяхъ  дѣйствительное  возрожденіе  нашей  Родины 
можетъ  осуществиться  при  установлепіп  ея  государ- 

ственного строя  на  монархическомъ  прннципѣ.  Не 
только  идеологическія  побужденія,  но  и  послѣдовав- 
шіе  историческіе  факты  говорятъ  за  то,  что  толкать 
Россію  на  путь  парламентаризма  и  такъ  называемаго 
народоправства,  почти  повсемѣстно  въ  Европей  - 
скнхъ  стрнахъ  скомпрометированнаго,  значнтъ  яв- 

ляться (мы  заимствуемъ  выраженіе  изъ  письма  Е.  В. 
Саблина)  «подголоскомъ  ничего  не  забывшихъ  и  ни- 

чему не  научившихся». 
Нашъ  Союзъ  вполнѣ  раздѣляетъ  взгляды,  вы- 

раженные въ  статьѣ  стараго  и  виднаго  участника 
Великой  войны  П.  Н.  Краснова,  «Подъ  какимъ  ло- 

зунгомъ» записанной  въ  отвѣтъ  Е.  В.  Саблину.  Ёъ 
словахъ  автора  этой  статьи,  не  только  генерала,  но 
и  военнаго  мыслителя,  публициста  и  писателя,  мы 
паходнмъ  моральную  поддержку  въ  томъ,  что  при- 

нятое нами  направленіе  правильно**). 
Полагая,  что  читателямъ  журнала  «Часовой»,  по- 

мѣстпвшаго  письмо  Е.  В.  Саблина,  не  безъннтерес- 
но,  можетъ  быть,  ознакомиться  со  взглядомъ  нашег 
го  Союза  по  этому  вопросу,  мы  просимъ  Васъ,  Гос- 

подииъ Редакторъ,  не  отказать  въ  любезномъ  по- 
мѣщенін  въ  ближайшемъ  номерѣ  Вашего  уважаемаго 
журнала  вышеприведеннаго  постановленія  Правде  - 
нія  Союза,  заранѣе  предупреждая,  что  ни  въ' какую 
полемику  по  возбужденному  вопросу  мы  не  намѣ- 
рены  вдаваться. 

Просимъ  принять  увѣреніе  въ  сосершенпомъ 

уваженіп. Правленіе  Союза. 

**)   Журналъ     «Часовой»     отъ  1  марта  с.  г. 

СОВѢТСКОЕ   ОКО    ВЪ    ПАРИЖЪ 

Примѣчаніе: *.)  Газета  «Возрожденіе»  отъ  18  апрѣ- 
ля  с.  г.  №  2877. 

(Фот.  соб.  кор.). 

Вновь  назначенный  совѣтскій  военный  агентъ  Вѣн- 
цсвъ-Кранцъ  (вып.  1923  г.  изъ  Красной  Академіи)  въ 
сопровожденіи    своего   адъютанта,    послѣ    пріема    у 

военнаго  министра. 



«  ЧАСОВОЙ  » 

21 ПИСЬМО  ВЪ  РЕДАКЦ1Ю 

Редакціей  журнала  получено  нижеприводимое 
письмо,  датированное  14  мая,  отъ  германскаго  капи- 

тана въ  отставкѣ  К.  Рунгъ-фонъ-Дессау,  которое  за 
нѣкоторыми  сокращеніями  мы  находимъ  нужнымъ 
привести,  какъ  образецъ  психологіи  нѣкоторой  ча- 

сти нѣмецкаго  офицерства.  Какъ  мы  уже  неоднократ- 
но заявляли,  мы  рады  констатировать  всякое  прояв- 

леніе  пониманія  опасности  большевизма  и  необходи- 
мости борьбы  съ  нимъ. 

Глубокоуважаемый    Господинъ    Капитанъ. 
Уже  съ  давнихъ  поръ  группа  офицеровъ  герман- 

ской арміп,  любящихъ  и  уважающихъ  Россію,  слѣ- 
дитъ  за  Вашимъ  превосходнымъ  журналомъ  и  лю- 

буется Вашимъ  неугасаемымъ  стремленіемъ  къ  воз- 
величенію  и  возсозданію  Россііі,  какъ  могучей  и 
славной  страны. 

Это  письмо  по  уполномочію  сей  группы  пишетъ 
Вамъ  офицеръ  въ  отставкѣ  старой  германской  импе- 

раторской и  прусской  королевской  арміп,  долго  стра- 
давшій,  какъ  и  Вы,  отъ  невозможности  вндѣть  свою 
страну  сильной  и  независимой. 

Мы  скажемъ  также  откровенно,  что,  когда  про- 
чли мы  Вашъ  разсказъ  въ  одномъ  нзъ  давнихъ  но- 

меровъ:  «Часы  Намѣстннка  Св.  Петра»,  гдѣ  Вы  такъ 
чутко  и  благородно  отозвались  о  германскомъ  Офи- 
церѣ,  мы  сильно  были  взволнованы  и  благодарили 
Бога  за  то,  что  еще  живъ  въ  мірѣ  офицерскій  духъ 
и  оставшіяся  традиціи  рыцарства  и  мы  всегда  и  даль- 

ше съ  восторгомъ  слѣдили  за  Вашимъ  прекраснымъ 
и  возвышающнмъ  душу  журналомъ,  который  сталъ 
все  больше  принимать  сттѣнокъ  совершеннаго  и  сво- 
евременнаго   военнаго  и  политическаго  журнала. 

Но  вотъ  въ  №  103-104  Вашего  журнала,  мы  про- 
чли въ  письмѣ  Бѣлаго  Офицера  мѣсто,  которое  намъ 

совершенно  непонятно.  Гдѣ  Вы  пишете  о  тсмъ,  что 
Германія  въ  случаѣ  нужды  можетъ  помочь  ГПУ  и 
чекнста.мъ  удержать  большевицкій  строй  и  помѣшать 
русскому  народу  избавиться  отъ  ужасной  для  васъ 
и  всего  міра  власти  жестокихъ  и  подлыхъ  злодѣевъ. 

И  это  написано  въ  тотъ  моментъ,  когда  герман- 
ско  правительство  борется  всякими  силами  со  злой 
и  проклятой  силой  коммунизма  и  всякихъ  ннтернаці- 
оналовъ,  которые  какъ  пауки  присосались  къ  тепе- 
;  ешней  Европѣ.  ' 

Рейхсканцлеру  г.  Гитлеру  можно  несочувство- 
вать,  онъ  можетъ  ошибаться,  и  Рейхсканцлеръ  не  мо 
жетъ  превосходить  идеи  Германіи,  она  доминиру  - 
етъ  надъ  всѣмъ,  но  нельзя  не  привѣтствовать  его 
героической  борьбы  съ  лживымъ  демократизмомъ  и 
безсиліемъ  міра  противъ  коммунистической  опасно- 

сти. Я  самъ  не  являюсь  членомъ  партіи  націоналъ- 
соціалистовъ  и  зачастую  ее  критикую,  но  развѣ  не 
странно  Вамъ  слѣдующее  обстоятельство:  нѣсколько 
сотъ  еврёевъ  по  тѣмъ  или  другимъ  причинамъ  уда- 

лили изъ  Германіи  и  поднялся  шумъ  на  весь  міръ,  а 
вотъ  русскихъ  лучшихъ  людей  уничтожали  и  казни- 

ли тысячами  и  всѣ  молчали  и  молчатъ  и  теперь...  И 
насъ,  германскихъ  офицеровъ,  поразило  то,  что  Вы 
въ  тотъ  моментъ,  когда  наша  пмперія  ведетъ  рѣши- 
тельный  бой  съ  подлымъ  коммунистнческимъ  зломъ, 
нашли  возможнымъ  подозрѣвать  нѣмцевъ  въ  какихъ 
то  захватныхъ  планахъ  противъ  Вашей  родины. 
Нѣтъ.  Не  о  томъ  мы  сейчасъ  думаемъ... 

Нѣмцы  дѣйствовалн  противъ  Васъ,  какъ  вра- 
ги (да,  они  примѣнили  для  собственной  безопасности 

всѣ  мѣры,  для  пораженія  врага),  но  все  это  оконче- 
но давно  Сейчасъ,  мы  не  враги,  у  насъ,  какъ  вы  пи- 

шете одинъ  только  врагъ  —  это  коммунисты  и,  на  - 
чавъ  и  кончи.въ  съ  ними  враждебный  дѣйствія  въ  са- 

мой Германіи  мы  просимъ  судьбу  только  объ  одномъ 
—  уничтожить  навсегда  жестокую  и  подлую  власть 
большевиковъ  въ  Россіи,  такъ  какъ  безъ  Россіи  не 

можетъ  быть  спасенія  и  намъ,  и  всему  міру.  Про- 
симъ Васъ  вѣрить,  что  это  единодушное  желаніе 

всѣхъ  честныхъ  нѣмцевъ.  На  нашемъ  пути  стоитъ 
много  препятствій,  но  мы  —  народъ  выносливый  и 
крѣпкій  и  отъ  поставленной  себѣ  цѣли  никогда  не 
отказываемся. 

Отъ  разумной  Вашей  тактики  мы  ждемъ  великой 
поддержки  нашему  дѣлу,,  забудьте  же  нашу  былую 
вражду,  ее  больше  не  существуетъ,  мы  какъ  честные 
воины  исполнили  свой  долгъ  и  теперь  у  насъ  съ  Ва- 

ми долженъ  быть  одинъ  долгъ  одна  мысль  —  по- 
кончить съ  русскнмъ  и  міровымъ  большевизмомъ. 

" "  '""Я  ифицеръ  въ  отставкѣ,  большинство  моихъ  дру- 
зей тоже  и  это  письмо  не  является  письмомъ  оффи- 

ціальнымъ,  но  я  утверждаю,  что  также  мыслятъ  и 
всѣ  германскіе  офицеры  и  всѣ  честные  нѣмцы. 

А  мы  всѣ  вѣримъ  въ  то,  что  Россія  возстановитъ 
политическое  равновѣсіе  и  будетъ  всегда  великой  и 
справедливой. 

Господинъ  капитанъ.  Поймите  и  Вы  насъ  и  по- 
звольте мнѣ  отъ  имени  офицеровъ  Германской  Им  - 

ператорской  и  прусской  королевской  арміи  крѣпко 
пожать  Вашу  руку  и  завѣрить  Васъ  въ  нашей  че  - 
сгности  и  чувствахъ  уваженія  къ  Вашей  мужествен- 

ной дѣятельности. 

Большой  Вашъ  другъ  и  почитатель,  германской 
императорской  и  прусской  королевской  арміи 

Капитанъ  Куртъ  Рунгъ-фонъ-Дессау. 

Я  не  встрѣчаю  препятствій  къ  опубликованію  мо- 
его письма. 

ВЪСТНИКЪ    ВОЕННЫХЪ    ЗНАНІЙ 

№  2  (18). 

Содержаніе:  Б.  Геруа.  —  «Англичанинъ  о  мото- 
ризаціи».  А.  Егоровъ.  —  «О  военной  доктринѣ». 
П.  Симанскій.  —  «Паника  въ  войскахъ».  К.  Красов- 
скій.   —   «Къ    13-й    годовщинѣ    Рижскаго    мира».    В. 
Свидерскій.  —  «На  распутьи».  —  Итальянскіе  взгля- 

ды на  обстрѣлы  непріятельской  артилле.ріи  газовы- 
ми снарядами.  Мирная  химическая  промышленность 

и  газовая  война.  Опредѣленіе  дистанціи  до  само- 
летовъ  и  скоростей  ихъ  движенія  въ  пѣхотѣ.  За- 

щита   отъ    аэробомбъ    по    нѣмецкому    наставление 
Принимается  подписка  на  1933  г.  Год.  подписка 

30  фр.  (11/2  долл.)  —  6  номеровъ.  Адресъ  Редакцін: 

К.  К.  Піітіріаяіоізку.  і\Т,іе)?08оѵа  А,  8ага,)еѵо Лпап.чіаѵіа. 

(Кар.  Э.  Трюка). 
Литвиновъ: Купите  бублички, 

Гоните  рублички!.. 
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Милостивый  Государь, 
Господинъ  Редакторъ, 

Не  откажите  помѣстить  на  страницахъ  редакти- 
руе.маго  Вами  «Часового»  нижеслѣдующія  строки: 

Въ  №  4360  отъ  28-11  газеты  «Послѣднія  Ново  - 
схи»  приведена  въ  выдержкахъ  рѣчь  Генерала  Де- 

никина, произнесенная  на  торжественномъ  засѣда- 
ніи  по  поводу  годовщины  первыхъ  походовъ. 

«Въ  распрѣ  между  чужими  народами  зарубеж- 
ное всшнство  не  можетъ  принимать  участія»,  —  го- 

воритъ  генералъ  Деникинъ,  и,  затѣмъ,  съ  грустью, 
цитируетъ  письмо  о  доблестной  смерти  на  парагвай- 
скомъ  фронтѣ  капитана  Серебрякова,  закончивъ  эту 
часть  своей  рѣчи  утвержденіемъ,  что  «подвига  тамъ 
не  было,  ибо  не  было  идеи». 

Настоящимъ  письмомъ,  мнѣ  хотѣлось  бы  освѣ- 
тить  для  русскаго  зарубежнаго  общественнаго  мнѣ- 
нія  вообще,  и,  передъ  читателями  «Часового»  въ  ча- 

стности, роль  русскихъ  въ  Парагвайско  -  Боливій  - 
ской  войнѣ,  и,  попутно,  показать,  что  большинство 
русскихъ  офицеровъ  на  парагвайской  службѣ,  и,- 
въ  томъ  числѣ  капитанъ  Серебряковъ,  отнюдь  не  яв- 

ляются простыми  наемниками,  и,  слѣдовательно,  кра- 
сивая смерть  послѣдняго  и  сложившего  свою  голо- 

ву послѣ  него  ротмистра  Касьянова  были,  именно, 
подвигами  и  подвигами  красивыми,  которыми  могутъ 
и  должны  гордиться  ихъ  соратники. 

Парагвай  —  одна  изъ  немногихъ,  если  не  един- 
ственная страна  подъ  луной,  гдѣ  нѣтъ  и  не  было 

«русскихъ  бѣженцевъ».  Здѣсь  были  и  есть  русскіе, 
какъ  были  и  есть  французы,  нѣмцы  и  англичане.  Эта 
маленькая  и  бѣдная  страна  насъ  приняла  съ  самаго 
же  начала  такъ,  какъ  она  принимаетъ  представите- 

лей любой  страны  и  никогда  не  отводила  намъ  свои 
задворки,  хотя  за  нашей  спиной  не  стояли  ни  кон- 

сулы ни  полномочные  министры  и  посланники. 
Небольшая  русская  бѣлая  колонія,  уже  много 

лѣтъ,  живетъ  здѣсь  такъ,  какъ,  навѣрное,  она  жила 
бы  у  себя  на  родинѣ:  русскіе  доктора,  здѣсь,  лѣ- 
чатъ,  а  не  играютъ  на  гитарахъ  -въ  ресторанахъ, 
русскіе  инженеры  строятъ  дороги  и  мосты,  а  не  вы- 
шиваютъ  крестиками,  русскіе  профессора  читаютъ 
лекцін,  а  не  натираютъ  полы,  и,  даже  русскіе  гене- 

ралы нашли  примѣненіе  своимъ  знаніямъ,  т.  е.,  слу- 
жили въ  военномъ  вѣдомствѣ,  и,  титуловались,  не- 

смотря на  скромный  штатскій  пиджачекъ,  почти  - 
тельно,  —  «тіі  ̂ епегаі». 

Здѣсь,  въ  Парагваѣ,  никто  изъ  русскихъ  не 
слышитъ  упрековъ  въ  томъ,  что  онъ  ѣстъ  параг  - 
вайскій  хлѣбъ,  что  онъ  здѣсь  засидѣлся,  что  пора- 
молъ  и  честь  знать.  Его  не  допекаютъ  никакими  пас- 

портами, никто  не  неволитъ  принимать  гражданство 
и  дѣлаться  парагвайцемъ.  Русскіе  искренно  и  глубо- 

ко привязались  къ  этой  маленькой  и  бѣдной  стра- 
нѣ  и  ея  народу,  особенно  тепло  оцѣнивъ  ея  госте- 
пріимство  послѣ  скитаній  по  бывшимъ  союзннче  - 
скнмъ  и  несоюзническимъ  странамъ.  Нѣкоторые, 
безъ  всякаго  насилія  съ  чьей  бы  то  ни  было  сто- 

роны, по  тѣмъ  или  инымъ  соображеніямъ,  приняли 
уже  и  парагвайское  гражданство. 

И  вотъ,  надъ  пріютившей  ихъ  страной  стряслась 
бѣда:  на  нее  напалъ  сосѣдъ,  трижды  сильнѣе  ея. 
Страна  поднялась  на  защиту  своихъ  правъ  и  своего 

достоянія.  ' 
Что  же  должны  были  дѣлать  старые  русскіе  бой- 
цы, ходившіе  на  нѣмца,  турка  и  на  3-ій  интерна  - 

ціоналъ,  и,  много  лѣтъ  ѣвшіе  парагвайскій  хлѣбъ? 
Сложить  руки  и  сказать  пріютившему  ихъ  народу: 
—  «Вы,  молъ,  деритесь,  а  наша  хата  съ  краю;  паши 
жизни  могутъ  пригодиться  нашей  собственной  ро- 
динѣ?»...   Конечно   —  нѣтъ. 

И  пошли  Серебряковы  и  Касьяновы  на  защиту 
пріютившаго  ихъ  народа,  ибо,  не  забывая  Россін,  и, 
не  измѣняя  ей,  они  нашли,  пусть  —  временную,  но 
вторую   родину   въ   Парагваѣ;   пошли   потому,   что 

станица  Полтавская  далека  и  недосягаема,  а  отъ 
судьбы  Парагвая  зависитъ  сейчасъ  судьба  и  благо- 
денствіе  Ихъ  самихъ.  И  сложивъ  свои  головы  за 
этотъ  Парагвай,  они  не  только  заплатили  свой  соб- 

ственный долгъ  благодарности,  но  и.  даже  осталь- 
ныхъ  русскихъ,  и,  даже,  долгъ  самой  Россіи  передъ 
Парагваемъ,  пріютивше.мъ  такъ  тепло  ея  сыновъ  въ 
изгнаніи. 

Почему  же  въ  этой  красивой  смерти  на  вражс- 
скомъ  пулеметѣ  нѣтъ  подвига.  Говоря  о  красотѣ 
любви  положнвшихъ  душу  за  други  своя,  Христосъ 
отнюдь  не  предполагалъ,  что  други  свои  могутъ 
встрѣчагься   только   среди   соотечественниковъ! 

Число  русскихъ  офицеровъ  на  парагвайской 
службѣ  перевалило  за  30.  Огромное  большинство 
изъ  нихъ  принадлежитъ  именно  къ  этой  категоріи 
русскихъ  парагвайцевъ,  слившихся  со  страной  и  жн- 
вущихъ  ея  интересами,  ея  радостями  и  ея  горестями. 

Что  говорить:  русскія  могилы  подъ  тропикомъ 
Козерога  и  донской  казакъ  и  псковскій  драгунъ  пав- 
шіе,  хотя  и  со  славой  на  боливійскнхъ  окопахъ,  ко- 

нечно, это  —  трагедія.  Но  право  же,  еще  большая 
трагедія  —  безславная  смерть  такихъ  же  славныхъ 
русскихъ  офицеровъ,  быть  можетъ,  ихъ  же  былыхъ 
боевыхъ  товарищей,  гдѣ  нибудь  подъ  ножомъ  хун  - 
хуза,  въ  Манчжуріи,  подъ  вагонеткой  мины  Пер  - 
никъ  въ  Болгаріи,  или  подъ  маховымъ  колесомъ  гер- 

манской фабрики  во  Франкфуртѣ  на  Майнѣ!  А  эти 
трагедіи,  въ  свою  очередь,  лишь  маленькія  капель- 

ки въ  безбрежномъ  океанѣ  страшныхъ  и  безсмыс- 
ленныхъ  трагедій,  разыгрывающихся,  вотъ  уже  15 
лѣтъ,  съ  самаго  начала  «свѣтлой  и  безкровной»  ре- 
волюціи,  надъ  всѣмъ  несчастнымъ  русскимъ  наро- 

домъ. Примите,  Милостивый  Государь  мой,  увѣренія 
въ  совершенномъ  моемъ  почтеніи  и  таковой  же  пре- 
данности. 

Кн.  Я.  Тумановъ 
Капитанъ  2  ранга  Парагвайской   службы. 

П.  С.  Возможность  братоубійства,  о  которой  го- 
ворилъ  генералъ  Деникинъ  въ  той  же  рѣчи,  въ  дан- 
номъ,  конкретномъ  случаѣ  исключается:  въ  Боли- 
нійской  арміи  русскихъ  нѣтъ  вовсе.  Пишущему  эти 
строки  извѣстны  лишь  два  случая  предложенія,  въ 
самомъ  началѣ  войны,  когда  объ  участіи  русскихъ 
въ  Парагвайской  арміи  было  еще  мало  извѣстно,  со 
стороны  русскихъ,  своихъ  услугъ  боливійскому  кон- 

сулу одной  изъ  сосѣднихъ  республикъ.  Оба  предло- 
женія  были  отклонены. 

Я.  Т. 

щ  ПОГОНЧИКИ      всѣхъ    частей   Русской   Арміи 
і=  На  портсигаръ    Брелки    Брошки 
Ц  Юнкерскіе                 18  фр.        21  фр.        23  фр. 
щ  Об.-офицер.               25  фр.        28  фр.        30  фр, 
1  Ш.-оф.  и  ген.            30  фр.        33  фр,        35  фр. 
Ш  При  заказѣ  большими  количествами  —  скидка. 

^  Иниціалы  —  0.50  см.   буква. 
=  Обращаться  въ  редакцію 
=  Работа  художественная. 

ПЕРВЫЙ  СПИСОКЪ 

г.  г.  представителей  «Часового»,  отказавшихся  отъ 
уплаты  денегъ  за  проданные  ими  экземпляры  и  не- 
отвъчаюшихъ  на  всѣ  запросы  редакціи. 

1.  Г.    Глѣбовъ    (Харбинъ) — '4394  фр.  40  см. 
2.  Г.  Доможировъ  (Берлинъ)  -^--400  фр. 
3.  Г.   Видевикъ    (Нарва)  — '  384  фр. 
4.  Г.  Протопоповъ  (Ницца)  —  1146  фр.  10  с. 
5.  Г.   Штро    (Нильванжъ)   — ■  418  фр.  40  см. 
6.  Г.  Орликъ   (Парижъ)  —  385  фр. 
7.  Г.  Покровскій  А.  Н.  (Парижъ)  —  350  фр. 
Второй    списокъ    помѣщается    въ    слѣдующемъ номерѣ. 
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ХРСНІІК4 
Бѣлградъ  (соб.  кор.). 

Его  Величество  Король  Александръ  въ  особой 
аудіенціи  принялъ  Помощника  Председателя  Р.О.В.С. 
Вице-Адмирала  Кедрова. 

ПРИКАЗЪ  РУССКОМУ  ОБЩЕ-ВОИНСКОМУ 
СОЮЗУ. 

Г.  Парижъ.  №  19.  27  апрѣля  1933  г. 

Всѣмъ  чинамъ  Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза, 
окончившимъ  военно-училищные,  а,  также,  унтеръ- 
офицерскіе  курсы,  предоставляю  право  на  ношеніе 
особыхъ,  утвержденныхъ  мною  значковъ. 

Подхорунжіе  урядники  и  казаки,  прошедшіе  осо- 
бые курсы,  организованные  въ  Кубанской  казачьей 

дивизіи,  имѣютъ  право  на  ношеніе  значка,  утверж- 
деннаго  для  унтеръ-офицерскихъ  курсовъ. 

Подлинный  подписалъ: 
Генералъ  Миллеръ. 

Скрѣпилъ: 
Генералъ-Лейтенантъ  Стоговъ. 

ОБЪЯВЛЕНІЕ. 

Утвержденные  генераломъ  Миллеромъ  значки, 
право  на  ношеніе  которыхъ  предоставлено,  прика- 
зомъ  Р.  О.  В.  Союзу  1933  года  №  19,  окончившимъ 
военно-училищные  и  унтеръ-офицерскіе  курсы,  про- 

'.  даются  во  ввѣренной  мнѣ  Военой  Канцеляріи,  а  так- же высылаются  по  почтѣ,  по  полученіи  слѣдуемыхъ 
за  нихъ  денегь. 

Цѣна  одного  значка  (какъ  значка,  установленна- 
го  для  окончившихъ  военно-училищные  курсы,  такъ 
и  значка  для  прошедшихъ  унтеръ-офицерскіе  курсы 
—  15  французскихъ  франковъ.  За  пересылку  особой 
платы  не  взыскивается. 

Подлинное   подписалъ: 
Генералъ-Лейтенантъ  Стоговъ. 

ВЪ  ХАРБИНСКОМЪ  ОТДЬЛЪ  РОВС, 

«Харбинскій  Отдѣлъ  РОВС  обзавелся  свсимъ  по- 
мѣщеніемъ.  15-го  февраля  состоялось  освященіе  по- 
мѣщеній  и  молебенъ  по  случаю  окончанія  группой  мо 
лодежи  (преимущественно,  студенты)  унтеръ-офи  - 
церскихъ  курсовъ.  Всѣмъ  успѣшно  выдержавшимъ 
экзаменъ  ген.-лейтенантъ  Вержбицкій  выдалъ  дипло- 

мы объ  окончаніи  курсовъ  и  собственноручно  прн- 
крѣпилъ  къ  груди  каждаго  жетонъ  съ  изображені- 
емъ  унтеръ-офицерскаго  погона..  Открыты  военно  - 
училищные  курсы.  Молодежь  въ  Харбинѣ  живо  ин- 

тересуется военными  науками  и  нужно  ожидать,  что 
дѣло  это  разовьется,  если  не  помѣшаютъ  какія-либо 
непредвидѣнныя  причины,  ибо  живемъ  въ  водово- 
ротѣ  событій. 

При  помѣщеніи  РОВС  имѣется  офицерское  собра- 
те, котораго  не  доставало  намъ  въ  теченіе  многихь 

лѣтъ. 
Александръ  Васильев  ь. 

КЪ  св-ьдънію 

Во  французскомъ  магазинѣ  Артура  Бертрана 
(46,  рю  де  Рэнъ,  Парижъ  6)  нмѣются  въ  большомъ 
количествѣ  всѣ  русскіе  ордена  и  знаки  отличія. 

КЪ  ЮБИЛЕЮ  М.  М.  ѲЕДОРОВА. 
ПИСЬМО  ГЕНЕРАЛА  Е.  К.  МИЛЛЕРА  И  В.-АДМ. 
М.  А.  КЕДРОВА. 

Глубокоуважаемый 
Михаилъ  Михайловича 

Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ  и  Военно-Мор  - 
ской  Союзъ  сердечно  привѣтствуютъ  Васъ  въ  день 
75-лѣтія  Вашей  жизни,  полной  самой  разнообраз- 

ной и  неутомимой  дѣятельности,  какъ  на  Родинѣ, 
такъ  и  въ  эмиграіци.  Въ  качествѣ  иниціатора  и  Пред- 
сѣдателя  Комитета  по  обезпеченію  высшаго  обра  - 
зованія  русскому  юношеству  заграницей,  Вы  помогли 
стать  на  ноги  многимъ  изъ  нашихъ  мо.тодыхъ  со- 
членовъ  —  русскихъ  офицеровъ.  Только  Вашей  без- 

граничной энергіи  и  любви  къ  нашей  молодежи,  жаж- 
дущей знаній,  удается  преодолѣть  всѣ  препятствія 

по  работѣ  возглавляемаго  Вами  Комитета. 
Вѣримъ  вмѣстѣ  съ  Вами,  что  получившая,  бла- 

годаря Вашимъ  заботамъ,  высшее  образованіе  наша 
молодежь  оправдаетъ  Ваши  надежды  и  внесетъ  свою 
лепту  въ  дѣло  воскрешенія  нашей  Родины. 

Примите  нашу  глубокую  благодарность  и  наши 
искреннія  пожеланія  здоровья  на  многіе  годы  и  ду- 
шевныхъ  силъ  для  продолженія  Вашего  благого  дѣ- 
ла. 

Генералъ  Миллеръ. 
Вице-Адмнралъ  Кедровъ. 

ОТВѢТЪ  М.  М.  ѲЕДОРОВА. 
Глубокоуважаемый 
Евгеній  Карловичъ, 

Вамъ  и  въ  Вашемъ  лицѣ  всему  составу  Обще- 
Воинскаго  и  Военно-Морского  Союзовъ,  съ  которы- 

ми я  съ  момента  возникновенія  Добровольческаго 
двнженія  духовно  тѣснѣйшимъ  образомъ  связанъ, 
позвольте  принести  глубокую  благодарность  за  то 
вниманіе  и  за  то  трогательное  привѣтствіе,  которы- 

ми вы  всѣ  пожелали  меня  почтить  ко  дню  моего 
75-лѣтія.  Въ  рядахъ  русскихъ  юношей,  кончившихъ 
высшую  школу  за-границей,  —  огромный  процентъ 
членовъ  Обще-Воинскаго  и  Морского  Союзовъ.  Это 
одно  уже  должно  служить  гарантіей,  что  подготов- 

ленные къ  служенію  освободившейся  отъ  коммунн  - 
стическаго  ига  Россіи  новые  русскіе  культурные  кад- 

ры оправдаютъ  наши  общія  на  нихъ  надежды. 
Искренно    Васъ    уважающій 

Вашъ  Мих.  Ѳедоровъ. 

КЪ  ПОСЛЪДНИМЪ  ГАЛЛИПОЛІЙЦАМЪ. 
6-19  мая  1933  года  исполнилось  ровно  10  лѣтъ  съ 

того  времени,  когда  «Послѣдніе  Галлиполійцы»,  чины 
«Галлиполійскаго  Отряда,  названнаго  генераломъ 
Врангелемъ  «Арьергардомъ  Русской  Арміи  въ  Галлн- 
поли»,  покинули  Галлиполійскій  полуостровъ,  ставшій 
историческимъ  этапомъ  нашего  нахожденія  за  рубе- 
жомъ  Россіи,  сохранивъ  не  смотря  на  двухъ  съ  по  - 
ловиной  лѣтъ  пребыванія  тамъ,  въ  особо  тяжелой 
обстановкѣ,  душу  и  русскаго  воина  и  человѣка,  съ 
полной  любовью  во  все  русское.  Тамъ  повелѣвало 
чувство  долга,  чувство  чести. 
Посылаю  къ  этому  дню  сердечный  привѣтъ  всѣмъ 

дорогимъ  моему  сердцу  —  «Послѣднимъ  Галлиполій- 
цамъ»  съ  моими  наилучшими  пожеланіями,  въ  полной 
увѣренности,  что  и  нынѣ  разсѣянные  по  разнымъ 
материкамъ  и  странамъ,  часто  даже  почти  одиночно, 
Галлиполійцы  также  вѣрятъ  въ  Правоту  нашего  Дѣ- 
ла,  Ей  служатъ,  вдохновляютъ  и  маловѣрныхъ  и  ни- 

когда не  теряютъ  надежды  въ  то,  что  Правда  возсі- 
яетъ  и  освобожденіе  Родины  будетъ  лучшей  награ- 

дой за  все  перенесенное. 
Какъ  ни  тяжело  было  подчасъ  въ  Галлиполи, 

но,  зная  душу  Галлиполійцевъ,  твердо  вѣрю  въ  то, 
что  по  прежнему  всѣ  вспоминаютъ  пребываніе  тамъ, 
гдѣ  единственно  за  рубежомъ  гордо  рѣялъ  нашъ  род 

ной  трехцвѣтный  флагъ,  съ  особымъ  чувствомъ  ис- 
полненнаго  долга. 

Флагъ  этотъ  сохраненъ  до  возвращенія  на  Род- 
ную Землю. 

Генералъ-Лейтенантъ  Мартыновъ. 
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ПАМЯТИ   ГЕНЕРАЛА  ВРАНГЕЛЯ 

(Отъ  бѣлград.  корр.  «Часового»). 

Въ  ознаменованіе  исполнившейся  пятой  годов- 
щины со  дня  кончины  генерала  П.  Н.  Врангеля  бѣл  - 

градское  отдѣленіе  общества  галлиполійцевъ  органи- 
зовало траурное  собраніе,  посвященное  памяти  по- 

койнаго. 

Большой  залъ  офицерскаго  собранія  былъ  со  - 
вершенно  полонъ.  На  эстрадѣ  громадный  портретъ 
Главнокомандующаго  маслянными  красками  только 
что  исполненный  художникомъ  Образковымъ.  Порт- 

ретъ поражаетъ  своимъ  сходствомъ  и  одухотворен- 
ностью лица.  Генералъ  Врангель  изображенъ  въ  от- 

личие отъ  своихъ  обычныхъ  портретовъ  въ  формѣ 
Коннаго  полка  и  николаевской  шинели. 

Предсѣдательствовалъ  начальникъ  IV  Отдѣла  Р. 
О.  В.  С.  генералъ  И.  Г.  Барбовичъ,  открывшій  собра- 

те короткой  вступительной  рѣчью,  послѣ  которой 
хоръ  галлиполійцевъ  исполнилъ  «Вѣчную  память». 
Генералъ  Гернгроссъ  въ  пространной  рѣчи  подчерк 

нулъ,  что  такого  рода  поминовенія  не  есть  только 

одинъ  взглядъ  на  прошлое,  но  является  напоминані- 
емъ  о  нашемъ  долгѣ  и  нашей  работѣ.  Онъ  развилъ 

подробную  программу  той  дѣятельности,  которую  за- 
вѣщалъ  намъ  генералъ  Врангель  и  которая  вытекала 
изъ  всего  его  поведенія. 

Инженеръ  В.  П.  Шмитъ  въ  теплыхъ  словахъ  при- 
помнилъ  свою  совмѣстную  работу  съ  генераломъ 

Врангелемъ  въ  Крыму  и  въ  эмиграіци. 
Представитель  Союза  Національной  Молодежи 

студентъ  Немирокъ  напомнилъ  о  завѣтѣ  Врангеля 

«терпѣть,  желать  и  дерзать».  Изъ  этого  завѣта  мы 

строго  исполняемъ  первыхъ  дав  требованія;  но  при- 
зывъ  Врангеля  остается  неполнымъ,  если  мы  забу  - 
демъ  о  его  призывѣ  «дерзать»  и  объ  этомъ  нужно 
вспомнить  въ  день  его  поминовенія. 

В.  X.  Даватцъ  охарактеризовалъ  въ  яркой  рѣчи 

личность  генерала  Врангеля,  остановившись,  глав- 
нымъ  образомъ,  на  его  предвидѣніи. 

Въ  перерывѣ  хоръ  галлиполійцевъ  исполнилъ 
спеціально  присланное  пронзведеніе  гостящаго  въ 
Бѣлградѣ  композитора  Н.  Н.  Черепннна  (старшаго): 
«Не  плачьте  надъ  гробомъ  героя»... 

Собраніе  произвело  очень   большое  впечатлѣ   - 
ніе. 

Р. 
ПРАГА. 

26  мая  въ  за.тѣ  Мѣщанской  Бесѣды  состоялось 

въ  присутствіи  Высокопреосвященнаго  Митрополита 

Евлогія  и  преосвященнаго  Епископа  Сергія  торжест- 
венное засѣданіе,  посвященное  незабвенной  памяти 

Главнокомандующаго  Русской  Арміи  ген.  П.  Н.  Вран- 
геля. Засѣданіе  организованное  Галлиполійскимъ 

3-вомъ,  Союзомъ  Участниковъ  Великой  Войны  и 
Каютъ-Компаніей,  привлекло  въ  переполненный  залъ 

Мѣщанской  Бесѣды  всѣхъ  тѣхъ,  кому  дорога  рус- 
ская національная  идея,  кому  родна  Русская  Армія  и, 

кто  чтитъ  свѣтлую  память  ея  покойнаго  Вождя. 

Засѣданіе  было  открыто  Начальникомъ  Подъот- 
дѣла  Р.  О.  В.  Союза  генералъ-маіоромъ  Зинкеви  - 
чемъ,  охарактеризовавшимъ  въ  короткпхъ  словахъ 

духовный  обликъ  почившаго  Главнокомандующего  іі 

предложившимъ  собравшимся  почтить  память  покой- 
наго  вставаніемъ,  —  послѣ  чего  присутствующими 
была  пропѣта  «Вѣчная  память». 

Съ  рѣчами  выступали:  представитель  С.  У.  В.  В. 
ген.  шт.  полк.  Фортушный,  давшій  короткій  истори- 
ко-біографическій  очеркъ  дѣятельности  ген.  Вранге- 

ля, предсѣдате.ть  каютъ-компаніи  лейт.  Стахевичъ, 
указавшій  на  духовную  близость  покойнаго  Главно- 

командующаго не  только  къ  Арміи,  но  и  къ  Флоту, 

предсѣдатель  Правленія  Галлиполійскаго  3-ва  шт. 
кап.  Орловъ,  обрисовавшій  генерала  Врангеля,  какъ 
Вождя  и  академикъ  Струве,  вспомнпвшій  Главноко- 

мандующаго, какъ  выдающегося  государственнаго 
дѣятеля. 

ДЕНЬ  ПАМЯТИ  ГЕНЕРАЛА  ВРАНГЕЛЯ  ВЪ  СОФІИ. 
По  распоряженію  Начальника  III  Отдѣла  Р.  О.  В. 

С,  25  апрѣля  во  всѣхъ  пунктахъ  Болгаріи  были  от 

служены  панихиды  и,  гдѣ  обстановка  позволила,  уст-  ' 
роены  торжественыя  собранія,  посвященныя  свѣт  - 
лой  памяти  генерала  11.  Н.  Врангеля. 

Въ  Софіи.в  ъ'  русской  посольской  церкви  собра- 
лись представители  всѣхъ  общественныхъ  и  воен  - 

ныхъ  организацій;  присутствовалъ  и  болгарскій  ге- 
нералъ Лазаревъ;  храмъ  былъ  переполненъ. 

Послѣ  панихиды  въ  Русскомъ  Собранін  состоя- 
лось торжественное  собраніе;  закъ  украшенъ  порт  - 

ретами  и  картинами  изъ  жизни  генерала  Врангеля; 
всѣ  собравшіеся  съ  трудомъ  помѣщаются  въ  залѣ  и 
многіе  остались  въ  вестибюлѣ,  куда  доносятся  .сло- 

ва, выступавшнхъ  на  собраніи  докладчиковъ.  Среди 
присутствующихъ  —  предсѣдатель  русскихъ  обще- 

ственныхъ организацій  въ  Софін  —  А.  И.  Пильцъ  съ 
представителями  всѣхъ  входящихъ  въ  общественный 
организаціи  союзовъ  и  объединеній,  предсѣдатель 
комитета  по  дѣламъ  русскихъ  бѣженцевъ  генералъ 
Попадоповъ,  генералъ  Лазаревъ  и,  конечно,  вся  наша 
военная  семья  съ  генераломъ  Абрамовымъ  во  главѣ. 

Открывая  собраніе,  генералъ  Абрамовъ,  предло- 
живъ  почтить  память  генерала  Врангеля  вставаніемъ, 

предоставилъ  слово  генералу  В.  П.  Никольскому-.  Въ 
краткой  рѣчи,  генералъ  Никольскій  блестяще  обри- 
совалъ  личность  прирожденнаго  вождя  генерала  П. 
Н.  Врангеля. 

Послѣ  генерала  Никольскаго,  слово  предоставле- 
но шт.  капитану  Браунеру,  который  отмѣтилъ  идей- 

ную сторону  бѣлой  борьбы,  которую  велъ  генералъ 
Врангель. 

Закрывая  собраніе,  генералъ  Абрамовъ  поблаго- 
дарилъ  всѣхъ  собравшихся  отъ  имени  Р.  О.  В.  Со- 

юза за  посѣщеніе  этого  собранія,  коимъ  хотѣлось  на- 
помнить присутствующимъ  о  беззавѣтномъ  служеніп 

генерала  Врангеля  дѣлу  освобожденія  нашей  Роди- 
ны и,  въ  примѣрѣ  своего  Вождя  мы  можемъ  черпать 

новыя  силы  для  продолженія  начатаго  имъ  святого 
дѣла  во  имя  Россіи. П.  Я. 

ОБЪ  АЛЬБОМѢ  ГЕОРПЕВСКИХЪ  КАВАЛЕРОВЪ. 
Въ  комиссію  поступили  просьбы  отъ  возглавля- 

ющихъ  полковыя  объединенія  объ  отсрочкѣ  изданія, 
дабы  имѣть  возможность  собрать  и  выслать  въ  Ко- 
миссію  весь  необходимый  матеріалъ,  для  помѣщенія 
одной  группой  всѣхъ  офнцеровъ  полка,  получившихъ 
эту  наивысшую  боевую  награду  въ  ту  же  войну. 

Поэтому  Комиссія  рѣшила  продлить  срокъ  при- 
сылки  для  включенія  въ  Альбомъ  всѣхъ  данныхъ  до 
1  августа  с.  г. 

Необходимо  прислать:  фотографическую  карточ- 
ку, размѣромъ  не  менѣе  6  на  9,  но  и  не  очень  боль- 

шую; описаніе  подвига  по  приказу  Высоч.  или  Арміи, 
или  копію  съ  грамоты,  надлежаще  засвидѣтельство- 
ванныя;  подписныя  деньги:  на  высылку  альбома  — 
80  дин.,  или  1,60  доллара,  или  40  франковъ  —  для  вы- 

сылки альбома  съ  помѣщеніемъ  въ  немъ,  безъ  высыл 
ки  альбома  55  динаръ,  съ  каждаго. 

Полковые  Объединенія  и  музеи,  желающіе  имѣть 
альбомъ,  благоволятъ  подписаться  заранѣе,  такъ 
какъ,  за  недостаткомъ  средствъ,  альбомъ  будетъ  из- 
данъ  въ  ограннченномъ  числѣ  экземпляровъ. 

Адресовать  поп  режнему  —  на  имя  Предсѣдателя 
Комиссіи,  генералъ-лейтенанта,  3.  А.  Мартынова.  Юго 
славія.  Бѣлградъ.  Проте  Матеіе  3. 

Русскій   Цвѣточный   Магазинъ 
•  Букеты,  вѣнки,  свадебныя  корзины. 

ІВоеннымъ  органнзаціямъ  —  скид
ка 

37,  гае  5і.  РегсЗіпапсІ,  Рагіз  17. 
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8-й  ДЕНЬ  РУССКАГО  ИНВАЛИДА 

3  мая  въ  Парижѣ  состоялось  засѣданіе  главнаго 
комитета  по  сбору  средствъ  для  инвалидовъ  Зару- 
бежнаго  Союза  на  которомъ  присутствовали:  гр. 
Е.  В.  Шувалова,  ген.  М.  Н.  Кальницкій,  адм.  М.  А. 
Кедровъ,  представляющій  ген.  Е.  К.  Миллера,  ген.  С. 
Д.  Позднышевъ,  ген.  М.  И.  Репьевъ,  ген.  М.  Н.  Суво- 
ровъ  ген.  Тарансвскій  ген.  Я.  В.  Хабаевъ  и  А.  С. 

Хрипуновъ.  ' 

По  заключеніи  доклада  и.  Д.  предсѣдателя  За- 
рубежнаго  Союза  ген.  Кальницкаго  объ  исключи  - 
тельно  тяжеломъ  положеніи  инвалидовъ,  главный 
комитетъ  постановилъ  —  устроить  по  примѣру  про- 
шлыхъ  лѣтъ  «8-й  День  Русскаго  Инвалида»  и  обра- 

титься къ  обществу  съ  ннжеслѣдующимъ  воззва- 
ніемъ. 

«Главный  Комитетъ  по  сбору  средствъ  для  ин- 
валидовъ, приступая  къ  устройству  «8-го  Дня  Рус- 

скаго Инвалида»,  обращается  ко  всѣмъ  свонмъ  со- 
отечественикамъ  съ  покорнѣйшей  просьбой  прійти 
на  помощь  инвалидамъ  и  оказать  имъ  сердечное  со- 
дѣйствіе  по  сбору  средствъ. 

Въ  Зарубежномъ  Союзѣ  состоитъ  свыше  6.500 
инвалидовъ  и  до  3.000  женъ  и  дѣтей.  Притокъ  но- 
выхъ  членовъ  (надорвавшихъ  силы,  больныхъ  и 
престарѣлыхъ  раненыхъ  воиновъ)  превосходитъ  по- 

ка естественную  убыль  вслѣдствіе  смертности  2.600 
инвалидовъ  утратили  отъ  71  до  100  процентовъ  сво- 

ей трудоспособности  и  ни  къ  какому  труду  не  при- 
годны. 

Главный  Комитетъ  хорошо  знаетъ,  какъ  тяжко 
живется  сейчасъ  большинству  русскихъ  людей  въ 
невольномъ  изгнаніи.  Изъ  разныхъ  концовъ  свѣта 
благожелатели  инвалидовъ  сообщаютъ  о  невозмож- 

ности собирать  на  благотворительность. 

И  тѣмъ  не  менѣе,  главный  комитетъ  съ  еще 
большой  настойчивостью,  съ  еще  болѣе  горячей 
просьбой  обращается  за  помощью.  Вѣдь  если  не  по- 
могутъ  свои  русскіе  люди,  то  можно  ли  ожидать  по- 

мощи отъ  иностранцевъ,  у  которыхъ  сейчасъ  и  сво- 
ей нужды  довольно. 

Пусть  же  каждый  съ  легкимъ  сердцемъ  сдѣлаетъ 
доброе  дѣло  и  внесетъ  столько,  сколько  можетъ,  хо- 

тя бы  на  дневное  пропитаніе  одного  инвалида.  Не 
будемъ  никогда  забывать  того,  что  эти  инвалиды  въ 
свое  время  принесли  величайшую  жертву  кровью  за 
Россію,  за  честь  и  достоинство  родины,  всего  на- 

рода. Своей  маленькой  лептой  мы  исполнимъ  нашъ 
священный  національный  долгъ  и  въ  то  же  время 
поможетъ  самымъ  обездоленнымъ  и  несчастнымъ 
среди  насъ. 

Пожертвованія   направлять   по   адресу: 

Оігесгіоп  (^ез  1а  Гее].  Миіііё  Киззез,  28,  аѵ.  с]е  СЬеѵ- 
геизе  Сіатагі  (Зеіпе) . 

ВЪ  НАЦЮНАЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ  РУССКИХЪ 
РАЗВЪДЧИКОВЪ. 

К.  П.  Паризо-де-ла-Валеттъ 
(85,    ВА    Сагпоі    Саппез    (А.    М.) 

предлагастъ   желающимъ    заказывать   ему  акварели 
любого  полка  (со  всѣмн  цвѣтами  формы).  Для  этого 
надо  прислать  фотографію  въ  любомъ  размѣрѣ  съ 

указаніемъ  цвѣтовъ. 

Лагерь  въ  Капбретонѣ 

(Выписка  изъ  приказовъ  полк.  Богдановича) 
По  скаутской  организаціи,  возглавляемой  Дон  - 

скимъ  Атаманомъ,  отдано  распоряженіе  привѣтство- 
вать  начальствующихъ  лицъ  и  членовъ  НОРР,  нарав- 
нѣ  со  своими. 

Отъ  всего  сердца  разуемся  этому  мудрому  рас- 
поряженію,  которое  знаменуетъ  начало  естествен  - 
ныхъ  отношеній  и  культурнаго  сожительства  въ  сре- 
дѣ  русской  молодежи,  въ  массѣ  своей  чуждой  ис  - 
кусственно  прививаемаго  ей  человѣконенавистниче- 
ства. 

Имя  полк.  В.  А.  Богуславскаго,  отдавшаго  подоб- 
ное распоряженіе,  останется  въ  памяти  русской  моло 

дежи  и  ея  руководителей,  относящихся  съ  уважені  - 
емъ  къ  Русскому  имени  и  служащимъ  интересамъ 
Россіи. 

Начальствующихъ  лицъ  и  членовъ  скаутской  Ор 
ганизаціи,  возглавляемыхъ  Донскимъ  Атаманомъ,  при 
вѣтствовать  наравнѣ  съ  таковыми  НОРР. 

Новые  значки  НОРР  (ополченскій  крестъ  съ 
вензелемъ  Императора  Петра  I  —  готовы;  цѣна  6 
франковъ.  Георгіевскія  годовыя  звѣздочки  также  го- 

товы; цѣна:  пятилѣтнія  —  1.50,  годовыя  для  развѣд- 
чиковъ  —  1.00  и  для  орлятъ  0.75. 

Подполк.  Щавинскій  проситъ  насъ  исправить  оши  - 
бочную  подпись  подъ  фотографіей  въ  №  101-102  «Ча- 

сового» (стр.  44),  гдѣ  изображена  группа  на  празд- 
ник не  одного  Марковскагс  арт.  дивизіона,  а  всѣхъ 

частей  Марковской  дивизіи. 

■змК    -  ■ 

Развѣдчики  Тунисскаго  раіона  во  дворцѣ  Бея. 

Постоянное  Дежурство  Сестеръ 
при  Союзѣ  Рус.  Сестеръ  милосердія,  имени 

Ю.   Вревской 
Опытныя  сестры,  гардъ-маладъ,  акушерки,  массажи- 

стки и  пр.  Сестры,  знающія  иностр.  яз.  для  сопровожд. 
больныхъ  и  ухода. 

Банки.  Уколы.  Всеннымъ  скидка. 
Тёі.:    БаШоп   22-90. 

6,  ше  Ьёороісі  КоЬегІ.  Рагіз  (14). 
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18-го  февраля  с.  г.  Объедшіеніе  Марковцевъ  въ 
Софіи  устроило  въ  помѣщеніи  Русскаго  Собранія 
традиціонный  костюмированый  вечеръ  въ  пользу  сво 
ихъ  безработныхъ  и  на  культурно-просвѣтительныя 
нужды   Объединенія. 

Матеріальныхъ  успѣхъ  вечера  выразился  въ  сум 
мѣ  11.640  лева  въ  фондъ  безрабстныхъ  при  Софій- 
скомъ  отдѣлѣ  Общества  Галлиполійцевъ. 

Въ  воскресеніе  26-го  февраля  марковцы-пѣхотин- 
цы  еовмѣстно  съ  Первопоходниками  отмѣтили  15-лѣ- 
тіе:  первопоходники  —  начала  1  Кубанскаго  генерала 
Корнилова  похода  (9-22  февраля  1918  г.),  марковцы 
—  основанія  1-го  офицерскаго  полка  (11-24-го  февра 
ля  1918  г.  въ  станицѣ  Ольгинской,  Обл.  Войска  Дон- 
ского). 

Въ  Русской  Посольской  церкви  послѣ  Божествен 
ной  литургіи  былъ  отслуженъ  молебенъ  съ  провозгла 
шеніемъ  вѣчной  памяти  убитымъ  и  умершимъ  Вож- 
дямъ  Добровольческой  Арміи.у  частникамъ  Ледяного 
Похода  и  командирамъ  и  чинамъ  Марковскаго  пѣх. 
полка. 

Въ  5  часовъ  дня  была  освящена  протопресвите- 
ромъ  от.  Георгіемъ  Шавельскимъ  комната  —  военная 
читальня  —  Марковскаго  Объединенія,  созданная 
трудами  Марковцевъ  при  Русскомъ  Собраніи.  Послѣ 
освященія  состоялись  доклады:  шт.-капитана  Поля- 

нина —  «Исторія  и  значеніе  Ледяного  похода»  и  под- 
полковника Чибирнова  —  «Исторія  Марковскаго  пѣ- 

хотнаго  полка».  Подпоручикъ  Сидоровъ  прочелъ  раз 
сказъ  «Дѣдъ  Митрофанъ». 

На  освященіи  комнаты,  докладахъ  и  послѣдую- 
щемъ  и  за  ними  объединенномъ  ужинѣ  Первопоходни 
ковъ  и  Марковцевъ  присутствовали:  начальникъ  Ш 
Отдѣла  Р.  О.  В.  С.  генералъ-лейт.  Абрамовъ,  Гене  - 
ралълейтенантъ  Бредовъ.  генералъ-маіоръ  Бредовъ, 
пріѣхавшій  съ  Перника  старшій  Марковскаго  пѣх. 
полка  въ  Болгаріи  генералъ-маіоръ  Докукинъ  и  стар- 
шій  Корниловскаго  Ударнаго  полка  въ  Софіи  подпол- 
ковникъ  Кедринскій. 

Были  подняты  бокалы  за  Россію,  за  Предсѣдате- 
ля  Р.  О.  В.  С.  генерала  Миллера,  старшихъ  начальни- 
ковъ  и  за  единеніе  и  дружную  работу  въ  дѣлѣ  осво- 
божденія  Родины. 

Т.Ч. 

ВОЕННО-МОРСКОЙ     ИСТОРИЧЕСКІЙ     КРУЖОКЪ 
ИМЕНИ  АДМ.  КОЛЧАКА 

26  февраля  въ  помѣщеніи  Общества  Галлиполій- 
цевъ  состоялось  очередное  собраніе  кружка,  посвя- 

щенное памяти  основателя  и  перваго  председате- 
ля кап.  1  р.  А.  В.  Городыскаго.  Слово  памяти  по- 

койнаго  произнесъ  секретарь  кружка  ст.  лейт.  М.  О. 
Кубе.  Собраніе  прошло  съ  большой  задушевностью, 
доказывавшей,  какъ  былъ  любимъ  и  цѣнимъ  въ 
морской  средѣ  А.  В.  Городыскій.  Слѣдующее  собра- 

те было  посвящено  докладу  кап.  1  р.  Казимирова 
о  современномъ  германскомъ  флотѣ. 

ПИСЬМО  ВЪ  РЕДАКЦІЮ 

На  безчисленныя  привѣтствія,  полученныя  мною 
ко  дню  моего  семидесятипятилѣтія  изо  всѣхъ  странъ 
нашего  разсѣянія  мнѣ,  къ  сожалѣнію  приходится 

-  отвѣчать  не  каждому  лично  а  только  настоящимъ, 
обращеннымъ  къ  редакціямъ  русскихъ  газетъ  за- 

границей, письмомъ.  Я  сердечно  признателенъ  всѣмъ 
почтившимъ  меня  своими  телеграммами  и  письмами 
за  этотъ  знакъ  вниманія,  относя  его  не  къ  себѣ  и 
не  къ  своимъ  заслугамъ,  конечно,  а  къ  тому  дѣлу 
большого  національнаго  значенія,  какое  волею  Бо- 
жіею  выпало  на  мою  долю  за  рубежомъ.  Благода- 

рю и  русскую  эмигрантскую  молодежь,  еще  уча- 
щуюся и  уже  кончившую  свое  ученіе  въ  высшей 

школѣ  за-границей,  которая  такъ  трогательно  въ  эти 
дни  выражаетъ  мнѣ  свои  добрыя  чувства.  Особен- 

но трогаютъ  меня  всѣ  тѣ,  которые  пожелали,  въ  от- 
вѣтъ  на  мое  воззваніе,  зная  трудное  теперешнее  по- 
ложеніе  русскаго  студенчества  и  пекущагося  о  немъ 
Центральнаго  Комитета  по  обезпеченію  высшаго 
образованія  рускому  юношеству  за-границей,  реаль- 

но придти  ему  на  помощь  и  прислать  мнѣ  свою 
лепту  на  это  благое  дѣло.  Мнѣ  очень  дорога  и  ра- 

достна всякая  самая  малая  на  него  лепта,  ибо  она 
свидѣтельствуетъ  въ  это  матеріально  столь  трудное 
для  всѣхъ  время  о  сознаніи  каждымъ,  творящимъ 
эту  жертву,  всей  важности  подготовки  новыхъ  куль- 
турныхъ  кадровъ  для  будущей  свободной  Россіи, 
подготовки  смѣны  и  намъ  и  всѣмъ  безвременно  по- 
гибшимъ  русскимъ  интеллигентнымъ  силамъ.  Это 
лучшее  свидѣтельство  объ  общественномъ  призна- 
ніи  важности  выполняемой  Центральнымъ  Комите- 
томъ  задачи. 

Начавшійся  общественный  реальный  откликъ  на 
мой  призывъ  уже  и  сейчасъ  позволяетъ  считать 
обезпеченной  майскую  выплату  стипендій  русскимъ 
студентамъ.  Я  твердо  вѣрю,  что  дальнѣйшіе  взносы 
помогутъ  Центральному  Комитету  получить  необхо- 

димую студенчеству  поддержку  и  на  самый  трудный 
іюньскій  экзаменаціонный  періодъ  и  тѣмъ  успѣшно 
закончить  текущій  учебный  годъ. 

Эта  общественная  поддержка  руководимаго  мною 
дѣла  является  лучшей  для  меня  наградой  за  выпол- 

няемый мною  общественный  долгъ,  и  я  горячо  бла- 
годарю за  нее  всѣхъ,  поддержавшихъ  руководимое 

мною  дѣло.  Михаилъ  Ѳедоровъ. 

Милостивый  Государь, 
Господинъ  Редакторъ, 

Издающаяся  въ  Нью-Іоркѣ  газета  «Новое  рус- 
ское слово»  въ  №  7407  помѣстила  пространное  со- 

общеніе  г-на  И.  Коноплина-Горнаго,  содержащее 
въ  себѣ  рядъ  извращенныхъ  и  лживыхъ  сообщеній 
и  упоминающее  также  и  мое  имя. 

И.  Коноплинъ-Горный,  какъ  офицеръ  — -  исклю- 
ченъ  по  приговору  суда  чести  изъ  Союза  Взаимопо- 

мощи офицеровъ  б.  Россійскихъ  Арміи  и  Флота  въ 
Гермапіи  и,  какъ  слѣдствіё  такового  приговора,  по 
моему  представленію  исключенъ  и  изъ  Русскаго  06- 
ще-Воинскаго  Союза.  Какъ  литераторъ  —  онъ  ис- 

ключенъ изъ  Союза  русскихъ  журналистовъ  и  лите- 
раторовъ  въ  Германіи.  Какъ  русскій  эмигрантъ  — 
онъ  высланъ  изъ  Германіи  современной  властью, 
какъ  извѣстно,  первой  своей  задачей  ставящей  борь- 

бу противъ  коммунизма. 
Въ  силу  всего  изложеннаго,  я  не  предполагаю 

вступать  въ  полемику  ни  съ  И.  Коноплинымъ-Гор  - 
нымъ,  ни  съ  редакціей  газеты,  которая  помѣстила 
его  инсинуаціи. 

Изложенное  я  прошу  не  отказать  помѣстить  въ 
редактируемой  Вами  газетѣ. 

Прошу  принять  увѣренія  въ  совершенномъ  мо- 
емъ  уваженіи. 

А.  фонъ-Лампе.  Генералъ-Маіоръ.  Началь- 
никъ II  отдѣла  Русскаго  Обще-Воинскаго  Сою- 

за.  Редакторъ  лѣтописи   «Бѣлое  Дѣло». 
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ЛЮКСЕМБУРГЪ 

Очень  любопытна  помѣщенная  въ  лѣвой  нью- 
іоркской  газетѣ  «Новое  Русское  Слово»  замѣтка  о 
группѣ  Р.  О.  В.  Союза  въ  Люксембурге. 

Замѣтка  написана  корреспондентомъ  газеты  г. 
И.  Троцкимъ,  прибывшнмъ  на  фабрику  «Адлеръ  і: 
Оппенгеймъ»  въ  гор.  Вильцѣ. 

Вильцъ  —  небольшой  городокъ,  живописно  рас- 
кинувшійся  въ  глубокой  котловинѣ,  замыкаемой  от- 

рогами Арденнъ  у  рѣчушки  того  же  названія,  шумно 
катящей  свои  воды. 

Вильцъ  —  центръ  кожевенной  промышленности 
Люксембурга.  Фабрика  «Адлеръ  и  Оппенгеймъ»  — 
одна  изъ  крупнѣйшихъ  въ  Европѣ  по  выдѣлкѣ  кожъ. 
Все  населеніе  Вильца  живетъ  отъ  фабрики  и  суще  - 
ствуетъ  на  доходы  по  ея  обслуживанию. 

Это  не  фабрика  въ  обыденномъ  представленіи,  а 
цѣлое  царство.  Бѣглый  ос.мотръ  сложнаго  лабиринта 
корпусовъ  и  зданій,  сортировочныхъ,  промывочныхъ 
и  дубильныхъ  мастерскихъ  —  требуетъ  многихъ  ча- 
совъ.  Нѣсколько  тысячъ  рабочихъ  заняты  на  фабрикѣ 
и  среди  нихъ  75  русскихъ  эмигрантовъ. 

Главный  директоръ  и  одинъ  изъ  собственников  ь 
предпріятія,  докторъ  Адлер  ь  радъ  повидимому  свѣ- 
жему  человѣку  и  забрасываетъ  меня  вопросами  о 
Россіи. 

Стараюсь  по  мѣрѣ  возможности,  удовлетворить 
любопытство  собесѣдника. 

—  Вы,  конечно,  хотите  познакомиться  съ  ваши- 
ми компатріотами.  —  Пожалуйста. 
Вызовъ  по  телефону  и  въ  кабинетъ  входитъ  по- 

жилой рабочій,  въ  синемъ  рабочемъ  костюмѣ,  опо- 
ясанный кожаннымъ  передникомъ.  Знакомимся...  Пол- 

ковникъ  Николай  Петровичъ  Кермановъ  —  бывшій 
начальникъ  корниловскаго  военнаго  училища. 

—  Простите,  руки  подать  не  могу.  Вся  въ  маслѣ. 
Меня  оторвали  отъ  машины... 

Разговорились.  Полковникъ  Кермановъ  ведетъ 
меня  знакомиться  съ  свободными  отъ  работы  эми  - 
грантами.  Все  это  въ  большинствѣ,  бывшіе  офице- 

ры и  вольноопредѣляющіеся  врангелевской  арміп. 
Публика  молодая,  крѣпкая  и  дисциплинированная. 

Осматриваю  помѣщеніе,  отведенное  для  холо  - 
стыхъ.  Порядокъ  образцовый.  Чистота  примѣрная. 
Стѣны  общихъ  спаленъ  и  библіотеки  увѣшаны  порт- 

ретами военныхъ  вождей.  Дисциплина,  словно  въ  во- 
енной школѣ.  Тутъ  же  маленькая  церковь  и  сцена 

для  театра,  созданная  руками  эмигрантовъ. 
—  Вотъ  такъ  четвертый  годъ  и  живемъ,  —  раз- 

сказываетъ  Кермановъ.  —  Сперва  администрація 
фабрики  относилась  к  намъ  подозрительно.  Не  знала 
съ  кѣмъ  имѣетъ  дѣло.  До  насъ  тутъ  работали  какіе 
то  весьма  сомнительные  эмигранты  изъ  русскихъ... 
Пьянствовали,  буянили  и  манкировали  работой.  Толь- 

ко три  человѣка  изъ  нихъ  держали  себя  прилично  и 
ни  въ  чемъ  предосудительномъ  замѣчены  не  были.  Я 
въ  качествѣ  начальника  нашей  колоніи,  съ  перваго 
дня  пріѣзда  сюда  изъ  Болгаріи,  поставилъ  себѣ  зада- 

чей поднять  престижъ  эмиграціи.  И  могу  съ  гордо  - 
стью  сказать,  что  засвидѣтельствуетъ  и  администра- 
ція  —  заданіе  мое  удалось.  Работа  на  фабрикѣ  не  тя- 

желая, но  грязная. 
Первое  время  страдали  отъ  нестерпимой  вони 

кожъ,  въ  особенности  въ  промывочномъ  и  сортиро- 
вочномъ  отдѣленіяхъ,  сейчасъ  привыкли.  Акклима- 

тизировались, такъ  сказать.  Да  и  многіе  изъ  насъ  по- 
ставлены на  болѣе  отвѣтственную  работу  и  въ  та- 

кихъ  отдѣлахъ,  гдѣ  воздухъ  лучше  и  вентиляція  со- 
ве^шеннѣе.  Зарабатываемъ  настолько  прилично,  что 
можемъ  содержать  на  собственный  средства  свя  - 
щенника.  Нашъ  хоръ  балалаечниковъ  и  театръ  поль- 

зуются заслуженной  репутаціей  и  усиливаютъ  наши 
средства.  Администрація  въ  смыслѣ  удовлетворенія 
культурныхъ  нуждъ  идетъ  всемѣрно  намъ  на  встрѣ- 
чу.  Отношенія  съ  мѣстнымъ  населеніемъ  у  насъ  ус- 

тановились отличныя.  Особенно  поддерживаетъ  насъ 
мѣстный  католически  викарій,  аббатъ  Коллингъ.  Это 

чрезвычайно  чуткій  и  внимательный  человѣкъ.  Его 
заботы  распространяются  особенно  на  дѣтей  семей- 
ныхъ  членовъ  колоніи.  Воспитываются  дѣти  въ  люк- 
сембургскихъ  школахъ.  Обученіе  даровое.  Двое  уже 
кончаютъ  гимназію  и  готовятся  къ  поступленію  въ 
высшія  школы.  Аббатъ  Коллингъ  слѣдитъ  за  тѣмъ, 
чтобы  дѣти  эмигрантовъ  были  прилично  одѣты.  И 
дѣлаетъ  онъ  это  очень  деликатно.  Сегодня  ребенокъ 
одного  эмигранта  получаетъ  костюмъ,  завтра  ребе- 

нокъ другого  — ■  пальто.  Не  забываются  и  эмигрант- 
скія  жены...  Въ  нашихъ  скромныхъ  бюджетахъ  подоб 
кая  поддержка  большое  подспорье. 

Но  не  только  аббатъ  и  буржуазія,  но  и  рабочіе 
отлично  къ  намъ  относятся.  Они  всѣ  знаютъ,  что  мы 
когда  то  жили  въ  иныхъ  условіяхъ,  понимаютъ  нашу 
нужду,  сочувствуютъ  нашей  безпочвенности.  И  хотя 
мы  политически  стоимъ  съ  рабочими  на  діаметрально 
противоположныхъ  полюсахъ,  тѣмъ  не  менѣе  они 
насъ  уважаютъ  и  цѣнятъ,  какъ  соратниковъ  по  тру- 

ду. Наши  театры  и  клубъ  охотно  посѣщаются  люксем 
буржцами.  Правительство  насъ  уравняло  въ  правѣ  на 
трудъ  съ  мѣстнымъ  населеніемъ.  Наши  товарищи,  ра- 
ботающіе  на  заводахъ  въ  Эше,  тоже  не  жалуются. 
Матеріально  они  поставлены  лучше  насъ.  Зарабаты- 
ваютъ  больше,  но  работаютъ  тяжелѣе.  Навѣстилъ 
насъ  какъ  то  покойный  генералъ  Врангель.  Админи  - 
страція  не  задумываясь  отпустила  насъ  съ  работы, 
дабы  мы  могли  надлежаще  встрѣтить  своего  вождя. 

Повторяю,  жаловаться  не  смѣемъ.  Трудимся,  ра- 
ботаемъ,  учимся  и  живемъ  надеждой  когда  нибудь 
увидѣть  родину.  Когда? 

Фабричный  гудокъ  прекращаетъ  бесѣду. 
Прощаюсь  съ  эмигрантами  и  возвращаюсь  въ 

Люксембургъ. 
И.  Троцкій. 

БРНО 
20  февраля  1933  г.  состоялось  Годичное  Общее 

собраніе  членовъ  Галлиполійскаго  3-ва  въ  Брно. 
Выбранными  въ  новое  правленіе  оказались: 

Предсѣдателемъ :  Шт.-кап.  В.  Г.  Гнатыкъ,  I  т. 
предсѣд.  подпор.  А.  Д.  Крайневъ,  II  т.  предсѣд. 
бомбар.  Г.  К.  Брижицкій,  секретарь  подпор.  С.  И. 
Алисовъ,  казначей:  подпор.  М.  В.  Ивановъ  и  чле 
ны  правленія:  подпор.  К.  К.  Абрамовъ,  шт.  кап.  М.  С. 
Катренко  и  М-ме  О.  В.  Овчинникова. 

Адресъ   :     Іп§     с.     VI.     Нпаіук.     Севка     ІесЬпіка. 
Вгпо.  ТсЬесазІоѵадиіе. 
МОРСКОЙ  КРУЖОКЪ  «ЗВЕНО» 

Въ  Брно  (Чехословакія)  состоялось  общее  соб- 
рате Морского  кружка  «Звено».  Выбрано  Правлеше 

въ  составѣ:  предсѣдателя  кор.  гард.  Н.  П.  Гіацин- 
товъ,  секретарь  ох.  фл.  М.  Г.  Бутаковъ,  члены:  мичм. 
С.  К.  Тнхомировъ  и  кор.  гард.  П.  Е.  Цеслинскій. 
Касса  взаимопомощи  въ  1933  г.  выдала  безрабог- 
нымъ  членамъ  кружка  ссудъ  на  сумму  7000  кронь. 
ХАРБИНЪ 

4  февраля  состоялся  благотворительный  морской 
вечеръ,  пополнившій  кассу  Морского  кружка  и  давшій 
возможность  покрыть  самые  необходимые  расходы. 
18  ГУС.  НЪЖИНСКІЙ  ПОЛКЪ. 

Въ  іюнѣ  1933  г.  исполняется  150  лѣтъ  существова 
нія  полка.  Объединеніе  полка,  предполагая  отмѣтить 
этотъ  день  изданіемъ  «Историческаго  Очерка»  жизни 
полка  за  этотъ  періодъ  и  учрежденіемъ  юбилейнаго 
значка,  проситъ  всѣхъ  бывшихъ  Нѣжинцевъ  и  лицъ, 
служившихъ  когда-либо  въ  полку,  дать  о  себѣ  свѣдѣ 
нія  (чинъ,  имя,  отчество,  фамилія,  время  службы  въ 
полку,  участіе  въ  войнахъ  и  т.  д.)  председателю  Объ- 
единенія  полковнику  Случевскому,  17,  авеню  Лувуа, 
Медонъ,  Франція. 

Лицъ,  располагающихъ  фотографіями  и  докумен- 
тами, касающимися  жизни  полка  и  могущими  слу  - 

жить  матеріаломъ  при  составленіи  «Очерка»,  а  также 
желающихъ  пріобрѣсти  самый  «Историческій 
Очеркъ»  и  юбилейный  значекъ,  просятъ  списаться 
съ  составителемъ  «Очерка»  полковникомъ  Ксвалев- 
скимъ,  23,  рю  де  ла  Пепиньеръ,  Парижъ  8. 
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Незабытыя  могилы 

Ген.-м.  К.  А.  Гольтгоеръ  со  штабомъ  2  гв.  п.  див.  въ 
18  передовомъ  отрядѣ  Кр.  Кр.  графини  А.  И.  Шува- 

ловой въ  1916  году. 

?  ДВА  ПРЕОБРАЖЕНЦА. 

Константинъ  Александровичъ  Гольтгоеръ,  про- 
служилъ  Л.  Гв.  въ  Преображенскомъ  полку  почти 
25  лѣтъ.  Являясь  всегда  примѣромъ  преданности 
долгу,  любимый  и  уважаемый  товарищами  и  солда- 

тами, онъ  всегда  удивительно  искусно  соединялъ 
строгость  съ  сердечностью,  требовательность  съ  за- 

ботливостью. Какъ  выдающійся,  во  всѣхъ  отноше- 
ніяхъ,  офнцеръ,  онъ  былъ  удостоенъ  —  пожалова- 
ніемъ  во  Флигель-Адъютанты  Его  Императорскаго 
Величества. 

Справедливый,  безпристрастный,  доброжелатель 
ный,  принципіально  -  определенный  и  рѣшительный 
въ  своихъ  сужденіяхъ,  онъ  выше  всего  всегда  ста- 
вилъ  вопросы  чести  и  пользы  службы.  Какъ  стар- 

шей полковникъ,  онъ  былъ  авторитетный  и  воле  - 
вой  руководитель  и  воспитатель,  свопмъ  личнымъ 
примѣромъ  возбуждавшій  проявленіе  у  всѣхъ  чи- 
новъ  полка  лучшихъ  свойствъ  человѣка  и  воина. 

Въ  1911  году  онъ  былъ  назначенъ  Командпромъ 
92-го  Печерскаго  полка,  а  вскорѣ  былъ  произведенъ 
въ  генералъ-маіоры,  съ  оставленіемъ  въ  Свитѣ  Его 
Величества  и  съ  назначеніемъ  Командпромъ  Импера- 
торскихъ  Стрѣлковъ.  Во  главѣ  ихъ  онъ  выступилъ 
на  войну,  гдѣ  проявилъ  свои  высокія  качества  бо- 

евого начальника,  былъ  награжденъ  золотымъ  ору- 
жіемъ  за  храбрость  и,  собственноручно  Государемъ 
Императоромъ  —  Георгіевскимъ  Крестомъ.  Затѣмъ 
онъ  былъ  назначенъ  командпромъ  1-й  бригады  Л. 
Гв.  пѣх.  дивизіи,  а  вскорѣ  Начальникомъ  2-ой  гвар- 

дейской пѣхотной  дивизіи,  проявляя  и  на  этихъ 
должностяхъ  свои  высокія  качества  начальника  и 
человѣка. 

Въ  эмиграціи,  очутившись  въ  Финляндіи,  въ  тя- 
желыхъ  условіяхъ  работы  ночного  сторожа  и  фаб- 
ричнаго  рабочаго,  онъ  получилъ  и  здѣсь  справед- 

ливое прнзнаніе  своей  выдающейся  личности,  въ 
чемъ  можно  убѣдиться  изъ  выписокъ  изъ  его  пи  - 
семъ,  полученныхъ  изъ  Гельсингфорса  тотчасъ  по 
его  кончинѣ. 

Гольтгоеръ  кончилъ  свою  жизнь  въ  новой,  чуж- 
дой, тяжелой  обстановкѣ,  изъ  которой  все  чисто-во- 

енное оыло  исключено  и,  несмотря  на  это,  его 
жизнь  кончилась,  если  можно  такъ  выразиться  въ 
апсфеозѣ  воекномъ  —  передъ  нимъ  преклонились  не 
только  военные,  но  и  штатскіе  —  по  военному. 

Измаилъ  Владиміровичъ  Коростовецъ  прослу  - 
жилъ  Л.  Гв.  въ  Преображенскомъ  полку  19  лѣтъ  и 
во  внутренней  жизни  полка  его  дѣятельность  имѣ- 
ла  большое  значеніе.  Просвѣщенный,  широко  обра- 

зованный, добрый  и  мягкій  въ  обращеніи,  онъ,  дол- 

го находясь  въ  штабѣ  полка,  имѣлъ  самое  благодѣ- 
тельное  вліяніе  на  условія  внутренняго  быта  полка 
и  его  офицерскаго  состава. 

Занимая  затѣмъ  должность  Эстляндскаго  Губер- 
натора, онъ  проявилъ  большія  административныя  да- 

рованія  и  его  высокія  душевный  качества  заслужи- 
ли ему  и  на  этомъ  поприщѣ  службы,  любовь  и  ува- 

женіе  со  стороны  сослуживцевъ  и  подчиненныхъ. 
Закончилъ  онъ  свою  выдающуюся  службу  въ  званіи 
Сенатора. 

Въ  разсѣяніи  судьба  занесла  его  въ  Познань, 
гдѣ  онъ  жилъ  въ  скромномъ  уединеніи. 

А.  Гулевичъ. 

•і-  ПОЛК.  В.  Я.  ЛУЦЕНКО. 

12  мая,  въ  Кишиневской  Земской  больницѣ,  скон- 
чался полковникъ  56  пѣх.  Жнтомирскаго  полка  Ве- 

ніаминъ  Яковлевичъ  Луценко. 
Отличный,  высоко  доблестный  офицеръ,  любив- 

шій  свою  Родину,  полковникъ  Луценко  не  дотянулъ 
до  желаннаго  дня  освобожденія  Россіи. 

І-  ПОЛКОВНИКЪ  П.  М.  ЧЕРНИЦК1И 
28  февраля  въ  Парижѣ  скончался  отъ  рака  лег- 

кихъ  Полковникъ  Петръ  Михайловичъ  Черницкій. 
Покойный  родился  въ  Полтавской  губерніи  въ  1880 
году  10  января.  Окончилъ  Петровско  -  Полтавскій 
кадетскій  корпусъ  и  въ  1900  году  портупей  -  юнке- 
ромъ  Михайловское  Арт.  Училище.  Всю  свою  служ- 

бу провелъ  въ  строю,  командуя  3-ей  батареей  29 
Арт.  Бригады  въ  Великую  войну  и  тяжелой  батареей 
въ  гражданскую.  Послѣ  оставленія  Крыма,  въ  Гал- 
липоли  вернулся  въ  ряды  Марковскаго  Арт.  Диви- 
зіона  въ  которомъ  еще  служилъ  раньше  въ  началѣ 
1919  года. 

Болѣзнь  подкралась  совершенно  незамѣтно  и  въ 
одинъ  мѣсяцъ  онъ  буквально  сгорѣлъ.  Похороны 
состоялись  2  марта  на  кладбищѣ  Тіэ.  Въ  лицѣ  Петра 
Михайловича,  семья  Марковцевъ  -  Артиллеристовъ, 
потеряла  одного  изъ  старшихъ  соратниковъ,  боль- 

шого патріота  и  хорошаго  друга. 

■і-  КОРНЕТЪ  Д-РЪ  КОРДЗАЙ 

25-го  ноября,  прошлаго  года,  въ  далекой  и 
знойной  Африкѣ,  въ  мѣстечкѣ  Коигоизза,  погибъ  на 
своемъ  посту,  заразившись,  спасая  другихъ,  желтоіі 
лихорадкой  Постояннаго  состава  Инженерной  Шко- 

лы корнетъ  (онъ  же  лѣкарь)  Шалва  Парменовичъ 

Кордзай. 
Съ  началомъ  Великой  войны  покойный  добро- 

вольно поступилъ  на  службу  въ  15-й  передовой  от- 
рядъ  Краснаго  Креста  при  3-й  Гвардейской  пѣх.  ди- 
визік.  Въ  1915  году  былъ  переименованъ  въ  заурядъ- 
врачи.  Въ  февралѣ  1917  года  сдалъ  государствен- 

ный экзаменъ  и  назначенъ  старшимъ  врачемъ  того 
же  15-го  передового  отряда. 

Съ  разваломъ  фронта,  расформировалъ  отрядъ 
и  зачисленъ  въ  резервъ  врачей  Ю.-З.  фронта.  Въ 
1919  году,  докторъ,  перековываетъ  свои  ланцеты  на 
саблю  и  зачисляется  добровольцемъ  -  всадшгкомъ 
въ  Черноморскій  конный  полкъ  Добр.  Арміи  к 
зтіімъ  начинаетъ  свою  строевую  —  боевую  службу 
въ  рядахъ  конныхъ  частей  этой  Арміи. 

29-го  іюня  1920  года  за  боевыя  отличія  произ- 
водится въ  корнеты. 

Съ  эвакуаціей  Арміи  заграницу  покидаетъ  строй 
и  переходитъ  опять  по  санитарному  вѣдомству,  бу- 

дучи назначенъ  врачомъ  Черноморскаго  Коннаго 
Дивизіона. 

Далѣе  Галлиполи...  Должность  Старшаго  врача 
офицерской  инженерной  школы,  Николаевско  -  Алек- 
сѣевскаго  инженернаго  училища.  Затѣмъ  Прага  и 
работа  тамъ  во  врачебныхъ  заведеніяхъ.  Далѣе  Аф- 

рика. Погибаетъ  во  имя  человѣчества! 
Спи  спокойно  корнетъ  -  лѣкарь:  русское  знамя 

ты  при  жизни  держалъ  высоко! 
А.  Доронинъ. 
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*   ГЕН.-ЛЕЙТ.   НУДЖЕВСКІЙ 

27-го  февраля  скончался  въ  Ниццѣ  старый  ве- 
теран!. Русской  Арміи,  числившійся  по  Оренбург- 

скому казачьему  войску,  ген.-лейт.  Митрофанъ  Ефи~ 
мовнчъ  Нуджевскій,  84  лѣтъ  отъ  роду,  —  старый 
сподвижникъ  М.  Д.  Скобелева,  у  котораго  онъ  со- 
стоялъ  ординарцемъ  во  время  Ахалъ-Текинской  экс- 
педіщіи  въ  1879  г.  Свою  первую  рану  покойный  по- 
лучилъ  при  штурмѣ  Геокъ-Тепе.  Въ  1885-87  г.г.  по- 

койный проходилъ  курсы  въ  Николаевской  Акаде- 
міи  Ген.  Штаба,  состоя  вольнослушателемъ  въ  чи- 
нѣ  Всйскового  Старшины. 

Старому  служакѣ,  старому  товарищу  —  вѣчнап 
память.  М.  Г — въ. 

'(  ПОРУЧИКЪ  М.  М.  ИСТОМИНЪ 
2-го  марта  скончался  отъ  разрыва  сердца  во 

время  работы  на  заводѣ  въВильрупъ  сѣверо-запад- 
никъ  поручикъ  артиллеріи  Матвѣй  Михайловичъ 
Исгоминъ  и  похороненъ  5  марта  тамъ  же  на  мѣ- 
стномъ  кладбищѣ. 

Въ  гражданской  войнѣ  покойный  былъ  однимъ 
изъ  дѣятельныхъ  участниковъ  возстанія  и  перехода 
гарнизона  фронта  «Красная  Горка»  на  сторону  бѣ- 
лыхъ  и  служилъ  интендантомъ  во  2-й  дивизіи  Сѣв.- 
Западной  арміи  ген.  Юденича  вплоть-  до  ея  расфор- 
мированія, 

і-  ГЕН-М.  В.  Н.  ФОНЪ  ЭНГЕЛЬ 
27-го  марта  сего  года  скончался  въ  гор.  Ригѣ 

Генеральнаго  Штаба  Генералъ-Маіоръ  Викторъ  Ни- 
колаевичъ  фонъ-Энгель.  Происходилъ  онъ  изъ  дво- 
рянъ  Лифлкндской  губ.  и  родился  22  мая  1874  г.  Свое 
образованіе  онъ  получилъ  въ  Павловскомъ  учили- 
щѣ  откуда  былъ  выпущенъ  подпоручикомъ  въ  16-ю 
арт.  бригаду  въ  гор.  Лодзи  въ  1894  г.  В  ъ1899  г. 
пор.  ф.  Энгель  былъ  командированъ  въ  Военную 
Академію,  которую  окончилъ  успѣшно  въ  1902  г. 
съ  производствомъ  въ  чинъ  капитана.  Онъ  былъ 
прикомандированъ  къ  штабу  Варшавскаго  военнаго 
округа,  командовалъ  ротою  въ  26  пѣх.  Могилев  - 
скомъ  п-ку,  послѣ  чего  въ  1904  г.  назначенъ  Старш. 
Адъютантомъ  въ  штабъ  78  пѣх.  див.  Въ  1905  г.  онъ 
былъ  переведенъ  Оберъ  -  офицеромъ  для  поруче- 
ніи  при  Штабѣ  Казанскаго  военнаго  округа,  а  въ 
1907  г.  произведенъ  въ  подполковники  съ  назначе- 
ніемъ  Начальникомъ  строев,  отд.  Брестъ-Литовской 
крѣпостн.  Въ  1908  г.  онъ  назначается  преподавате- 
лемъ  въ  Казанское  пѣх.  воен.  училище,  откуда  по 
производствѣ  въ  191  1г.  въ  полковники  былъ  ко  - 
мандированъ  въ  1913  г.  въ  Штабъ  25  арм.  корпуса 
съ  назначеніемъ  въ  томъ  же  году  начальникомъ 
Штаба  16-й  пѣх.  див.  22  декабря  1914  г.  Полк.  ф. 
Энгель  назначается  командиромъ  101  пѣх.  Пермска- 
го  полка.  6  декабря  1915  г.  онъ  производится  въ 
ген.  маіорьг,  въ  февралѣ  1917  г.  назначается  Нач. 
Штаба  16  арм.  корпуса,  а  10  октября  1917  г.  на- 

чальникомъ 47  пѣх.  дивизіи. 

Псслѣ  развала  Россійской  Арміи,  ф.  Энгель  вер- 
нулся на  свою  родину  и  провелъ  послѣдніе  годы 

своей  жизни  въ  гор.  Ритѣ  въ  очень  стѣсненныхь 
условіяхъ,  зарабатывая  своимъ  трудомъ  насущный 
хлѣбъ.  Онъ  былъ  дѣятельнымъ  членомъ  Общества 
взаимопощи  бывш.  русскихъ  военнослужащихъ  въ 
Латвіп  и  сннскалъ  тутъ  всеобщую  любовь  и  глубо- 

кое  уваженіе. 
Кн.  А.  Ливенъ. 

■]■  ПОДХОРУНЖІЙ  ГЛУХОВЪ 
Въ  г.  Живоръ  въ  госпиталѣ,  9-го  февраля  с.  г. 

умеръ  отъ  туберкулеза  1-го  Донского  округа  стани- 
цы Верхне-кундрюческой  подхорунжій  Еремѣй  Ва- 

сильевичъ  Глуховъ.  Родился  покойный  1-го  мая  1887 
года  а  погребенъ  по  православному  обряду  настоя- 
телемъ  Покровской  церкви  г.  Ліона,  въ  г.  Гриньи, 
11-го  февраля. 

•;•  ГЕНЕРАЛЪ-МАЮРЪ  В.  Л.  ДРАКЕ 

15-го  октября  текущаго  года  въ  Ревелѣ  (Эстонія) 
похоронили  умершаго  послѣ  тяжелой  и  продолжи  - 
тельной  болѣзни  боевого  генерала  Владиміра  Людви- 

говича Драке. 
Въ  1894  году  произведенный  въ  подпоручики  изъ 

Пажескаго  Его  Величества  корпуса  Лейбъ-Гвардіи  во 
2-ую  артиллерійскую  бригаду,  В.  Л.  Драке  вскорѣ  (въ 
1898  г.),  былъ  назначенъ  адъютантомъ  къ  Вел.  Кн. 
Михаилу  Николаевичу.  Пробывъ  въ  этой  должности 
11  лѣтъ  капитанъ  Драке  былъ  въ  1909  году  команди- 

рованъ въ  офицерскую  артиллерійскую  школу,  ко  - 
торую  и  окончилъ  отлично  въ  этомъ  же  году,  послѣ 
чего  былъ  назначенъ  адъютантомъ  къ  Е.  И.  В.  Вел. 
Кн.  Михаилу  Михаиловичу.  Въ  декабрѣ  1910  г.  В.  Л. 
Драке  былъ  произведенъ  въ  полковники,  а  въ  1912 
году  назначенъ  на  службу  въ  Л.  Гв.  мортирный  ар- 
тиллерійскій  дивизіонъ,  съ  которымъ  и  отправился 
въ  1914  году  на  войну.  С-  первыхъ  же  дней  войны 
полк.  Драке  выказалъ  себя  выдающимся  боевымъ 
артиллеристомъ.  Послѣдовательно  занимая  должно  - 
сти  командира  батареи  Л.  Гв.  мортирнаго  артиллерій- 
скаго  дивизіона,  командира  13  полевого  тяжелаго  ар- 
тиллерійскаго  дивизіона,  который  онъ  и  сформиро- 

вал^ командира  16-ой  'артиллерійской  бри  - 
гады,  командира  Гв.  Стрѣлковой  артиллерійской  бри- 

гады и,  наконецъ,  инспектора  артиллеріи  49  армейска- 
го  корпуса,  В.  Л.  Драке  участвовалъ  во  многихъ  бо- 
яхъ  съ  нѣмцами  и  австрійцами,  былъ  раненъ  и  полу 
чилъ  всѣ  боевыя  награды,  доступныя  штабъ-офице- 
ру,  включая  и  Георгіевское  оружіе;  наконецъ,  за  бо- 

евыя отличія  въ  февралѣ  1917  года  былъ  произве- 
денъ въ  генералъ-маіоры. 

При  занятіи  Павловска  Сѣверо-Западной  арміей 
генерала  Юденича  генералъ  Драке  былъ  назначенъ 
комендантомъ  города  Павловска,  а  послѣ  короткаго 
пребыванія  бѣлой  арміи  въ  этомъ  городѣ  отошелъ 
вмѣстѣ  съ  нею  сначала  въ  Гатчину,  а  затѣмъ  въ  Нар- 

ву. Послѣ  ликвидаціи  Сѣверо-Западной  арміи  въ  1920 
году,  генералъ  Драке  былъ  приглашенъ  эстонскимъ 
военнымъ  министерствомъ  для  чтенія  лекцій  по  ар- 
тиллеріи  во  всѣхъ  военно-учебныхъ  заведеніяхъ  въ 
Эстоніи,  не  исключая  и  Курсовъ  Генеральнаго  Шта- 

ба, когда  они  были  открыты  въ  1921  году. 
Русская  эмигрантская  колонія  Ревеля  цѣнила  въ 

генералѣ  Драке  его  благородство,  душевную  воспи- 
танность, его  преданность  старой  Россіи,  его  неприми 

римость  къ  преступнымъ  захватчикамъ  нашей  Роди- 
ны, его  жажду  бороться  съ  ними  за  ея  освобожде  - 
ніе.  А.  Баіовъ. 

•;•  В.  СТАРШИНА  АСТАХОВЪ 

Въ  г.  Римѣ  9-го  января  1933  г.  на  37  году  жизни 
скончался  Войсковой  Старшина  Донского  войска 
Петръ  Ивановичъ  Астаховъ.  Покойный  окончилъ  ві, 
1914  г.  Тверское  Кавалерійское  военное  училище, 
съ  производствомъ  въ  прапорщики  52-го  Дон.  Ре- 

зервна™ Гвард.  полка.  Въ  полку  на  германскомъ 
фронтѣ  былъ  контуженъ  артнллерійскимъ  снаря  - 
домъ  и  раненъ  въ  голову  ружейной  пулей.  Будучи 
полковымъ  адъютантомъ,  оставался  въ  полку  до 
полнаго  развала  и  бѣжалъ  на  Донъ  захвативъ  съ 
собой  полковое  знамя.  Въ  Гражданской  войнѣ  въ  со- 
ставѣ  Дон.  арміи  командовалъ  Бронепоѣздомъ  «Ге- 

нералъ Богаевскій»  (Иванъ  Кольцо),  который  и  лик- 
пидировалъ  въ  г.  Новороссійскѣ.  По  приказу  гене- 

рала Врангеля  возвратился  съ  остр.  Лемноса  въ 
Крымъ  и  до  конца  исполнялъ  обязанности  помошн. 
корпусного  инженера  въ  Донскомъ  корпусѣ.  Въ 
Гражданской  войнѣ  былъ  раненъ  въ  руку  и  кон- 

туженъ снарядомъ.  Послѣ  эвакуацін  заболѣлъ  въ 
Константинополѣ  въ  1921  г.  полнымъ  разстройст- 
сомъ  нервной  системы  съ  потерею  слуха  и  ослабле- 
ніемъ  зрѣнія.  Вслѣдствіе  тяжелыхъ  матеріальныхъ 
условій  возстановить  свое  здоровье  не  могъ  и  умеръ 
отъ  туберкулеза  легкихъ  здѣсь  въ  Римѣ. 
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ВЪ  ШАНХАЙСКОМЪ  РУССКОМЪ  ПОЛКУ. 

1-го  марта  текущего  года  оставилъ  службу  въ 
полку  маіоръ  Г.  Г.  Тиме  (русской  службы  Гв.  Полков- 
никъ),  вмѣсто  него  приказомъ  по  Корпусу  назначенъ 
временно  командующимъ  полкомъ,  бывшій  у  него 
помощникомъ  капитанъ  Семенъ  Дмитріевичъ  Ива  - 
новъ  (русской  службы  полковникъ  артиллеріи). 

Въ  настоящее  время  Шанхайскій  Русскій  пслкъ 
состоитъ  изъ  четырехъ  ротъ:  1,  2  и  4  платныхъ  и 
3-ей  безплатной,  волонтерской  роты.  Каждая  рота 
имѣетъ  по  три  взвода,  а  каждый  взводъ  по  четыре 
отдѣленія,  изъ  которыхъ  1-ое  и  3-е  стрѣлковыя,  а 
2-ое  и  4-ое  пулеметныя.  Въ  полку  20  пулеметовъ 
«Льюиса»,  въ  3-ей  ротѣ  4  пулемета,  а  въ  осталь- 
ныхъ  по  6-ти. 

Личный  составъ  полка:  14  офицеровъ,  3  врача  и 
550  волонтеровъ. 

Въ  мартѣ  и  апрѣлѣ  въ  полку  идетъ  отчетная 
стрѣльба  изъ  пулеметовъ,  винтовокъ  и  револьве  - 
овръ  и  усиленныя  тактическія  занятія:  изучаются  всѣ 
виды  уличнаго  боя  и  разгонъ  толпы  демонстрантовъ 
палками,  винтовками  и  стрѣльбой  изъ  ружей  и  пу- 

леметовъ. На  практикѣ  проходится  сооруженіе  все- 
возможныхъ  баррикадъ  и  закрытій,  какъ  въ  улицахъ, 
такъ  и  домахъ,  и  обратное  дѣйствіе:  наискорѣйшее 
ихъ  занятіе  и  разрушеніе  или  умѣлое  использованіе. 

Рѣшеніе  тактическихъ  задачъ  очень  увлекаетъ 
людей  и  даетъ  широкую  иниціативу  въ  дѣйствіяхъ 
каждаго,  выполняющего  задачу.  Правда  занятія  эти 
нѣсколько  утомляютъ  людей  физически,  но  утомле- 
ніе  это  идетъ  только  на  пользу  —  повышается  аппе- 
титъ  и  сонъ  бываетъ  крѣпокъ  и  сладокъ. 

Въ  настоящее  время,  полкъ  на  75%  состоитъ  изъ 
молодежи,  никогда  не  служившей  въ  войскахъ,  ко- 

торая рьяно  относится  къ  практическимъ  занятіямъ 
военной  подготовки  и  нѣсколько  недолюбливаетъ  те- 
срію,  но  и  эта  нелюбовь  сходитъ  на  нѣтъ  при  умѣ- 
ломъ  подходѣ  къ  дѣлу. 

Въ  апрѣлѣ  мѣсяцѣ  ожидается  инспекторскій 
смотръ  полку,  который  произведетъ  командующій 
англійскими  экспедиционными  войсками  въ  Шанхаѣ 
генералъ  Флеймингъ,  кстати  сказать  прилично  гово- 
рящій  по  русски. 

Генералъ  Флеймингъ  командуетъ  войсками  въ 
Шанхаѣ  уже  три  года  и  Русскій  полкъ  за  это  время 
неоднократно  представлялся  ему  и  всегда  получалъ 
благодарность,  надѣемся,  что  и  на  этотъ  разъ  полкъ 
окажется  на  должной  высотѣ  и  не  понизитъ  высокаго 
мнѣнія  о  доблестномъ  русскомъ  солдатѣ. 

МАРОККО 

Русскій  храмъ  въ  Рабатѣ. 
(осв.   13  сент.   1932   г.  Митроп.   Евлогіемъ) 

14-я  пѣхотная  дивизія 
Кадры  14  пѣх.  дивизіи  съ  ея  артиллеріей  давно 

зачислены  въ  РОВС.  Прошу  еще  не  записавшихся 
боевыхъ  соратниковъ  откликнуться,  а  А.  И.  Дудека, 
К.  С.  Балева  и  Н.  И.  Байерле  сообщить  адреса. 

Генералъ   В  С.   Жолтенко.   «Любляна,  Юго- 
славія,  Под  Турном,  4. 

■}■  М.  П.  ШАТИЛОВА. 

11  іюня,  на  80  году  жизни,  въ  г.  Курбевуа  подъ 
Парижемъ,  послѣ  длительней  болѣзни  скончалась 
Марія  Петровна  Шатилова,  вдова  б.  Помощника  На- 
мѣстника  Его  Величества  на  Кавказѣ  и  мать  гене- 

рала П.  Н.  Шатилова. 

Всѣ  знавшіе  покойную  сохранятъ  о  ней  на  дол- 
го память,  какъ  о  рѣдкой  русской  женщинѣ,  всю 

долгую  жизнь  отдававшую  свои  силы  помощи  сво  - 
имъ  мужу  и  сыну  въ  ихъ  большой  работѣ.  М.  П. 
воплощала  собой  уже  исчезающей  образъ  старой 
русской  барыни,  для  которой  личная  жизнь  была 
подчинена  заботамъ  о  семьѣ-маленькой  частицѣ  Рсс- 
сіи.  Такія  женщины  выковывали  поколѣнія  за  по- 
колѣніемъ  русскаго  служилаго  класса. 

Послѣдній  десятокъ  лѣтъ  М.  П.  раздѣляла  съ 
нами  всѣ  невзгоды,  странствія  и  волненія,  но  никто 
никогда  не  слышалъ  отъ  нея  слова  жалобы:  всегда 
мужественная,  бодрая,  она  своимъ  примѣромъ  вли- 

вала энергію  въ  подчасъ  усталыя  души. 

Да  будетъ  ей  въ  ея  вѣчномъ  успокоеніи  легка 
чужая  земля. О. 

•!■  ПОЛКОВНИКЪ  П.  С.  ФОНЪ-ГАУДЕЦЪ 
Въ  Рижской  Городской  больницѣ,  послѣ  про- 

должительной и  тяжкой  болѣзни,  скончался  пол- 
ковникъ 3-го  уланскаго  Смоленскаго  Имп.  Александ- 

ра Ш  полка  Петръ  Спиридоновичъ  фонъ-Гаудецъ. 
Окончивъ  въ  1904  году,  Елизаветградское  Кав. 

Училище,  былъ  произведенъ  въ  корнеты  въ  8  Дра- 
гунскій  Смоленскій  Имп.  Александра  Ш  полкъ  (съ 
1908  г.  переименованный  въ  3  Уланскій  Смоленскій 
Имп.  Александра  Ш  полкъ). 

Въ  рядахъ  полка  покойный  провелъ  всю  Вели- 
кую войну.  Тяжело  раненый  в  ъгрудь  на  вылетъ, 

онъ  вернулся  въ  родные  ряды,  раздѣливъ  до  кон- 
ца всю  печальную  судьбу  полка,  —  униженіе, 

арестъ,  тюрьму,  издѣвательство  черни. 

Во  время  гражданской  войны,  по  состоянію  сво- 
его здоровья,  находился  въ  тылу,  соединившись  съ 

полкомъ  въ  Галлиполи,  откуда  вернулся  къ  себѣ 

на  родину  въ  Латвію,  состоя  первое  время  инструк- 
торомъ  въ  Кавалерійскомъ  полку. 

Мало  осталось  насъ.  Но  передъ  свѣжей  моги- 
лой друга-Смоленца,  пусть  укрѣпится  наша  идея 

и  вѣра  въ  воскресеніе  Родины  и  родного  полка 
подъ  Императорскимъ  Штандартомъ. 

Однополчанинъ. 
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Отъ  Общества  Друзей  „Часового" 
ПРЕДСБДАТЕЛЮ    ПРАВЛЕНИЯ    ОБЩЕСТВА 

ДРУЗЕЙ  ЖУРНАЛА  «ЧАСОВОЙ» 

Изъ  обращенія  Правленія  Общества  Журнала 
«Часовой»,  помѣщеннаго  въ  №  103  этого  Журнала, 
Объедииеніе  Стародубовскаго  Др.  полка  узнало  о 
той  острой  нуждѣ,  которую  въ  настоящее  время 
испытываетъ  Редакція,  благодаря  недопустимой  не- 

аккуратности въ  денежныхъ  разсчетахъ  нѣкого- 
рыхъ  агентовъ,  а  также  и  благодаря  существую- 
щимъ  валютнымъ  затрудненіямъ  при  пересылкѣ  де- 
негъ   во  Францію  изъ  другихъ   странъ. 

Не  только  необходимость  существованія  этого 
Журнала,  но  и  дальнѣйшее  его  развитіе  и  процвѣ- 
таніе  на  пользу  нашего  дѣла  уже  въ  полной  мѣрѣ 
доказаны  его  пятилѣтней  безпрерывной  работой  и 
выпускомъ    Сотаго    номера. 

Все  это  —  искренно  и  заслуженно  было  отмѣ- 
чено  Банкетомъ  въ  честь  Журнала  «Часовой»  26-го 
Марта  с.  года. 

Если  Журналъ  «Часовой»,  благодаря  вышеука- 
заннымъ  причинамъ,  былъ  бы  вынужденъ,  даже  на 
самое  короткое  время  прервать  свою  работу,  то 
отвѣтственными  въ  этомъ  явимся  и  мы,  не  поддер- 
жавшіе  его  въ  тяжелую  минуту. 

Учитывая  все  это,  Объединеніе  Стародубов- 
скихъ  драгунъ  постановило  обратиться  съ  предло- 
женіемъ  и  просьбой  къ  Правленію  Общества  Дру- 

зей «Часового»  основать  фондъ  Журнала  «Часо- 
вой», созданіе  котораго  можетъ  и  должно  выве- 

сти Редакцію  изъ  создавшагося  не  по  ея  винѣ  тяго- 
стнаго  положенія. 

Объединеніе  вѣритъ,  что  въ  возможности  ос- 
нованія  этого  фонда  примутъ  участіе  Общества,  Со- 

юзы, Объединенія  и  Группы  Русскаго  Обще-Воин- 
скаго  Союза  и  этимъ  окажутъ  дружную  и  давно  за- 

служенную поддержку  Журналу  «Часовой»  на  поль- 
зу нашего  общаго  дѣла. 
Одновременно  съ  этимъ  Объединеніе  Староду- 

бовскихъ  драгунъ  переводитъ  въ  адресъ  Правленія 
Друзей  «Часового»  (29,  рю  дю  Колизэ)  на  имя  Сек- 

ретаря Лейтенанта  Стеблинъ-Каменскаго  50  фр.,  ко- 
торые и  проситъ  зачислить  въ  «Фондъ  Журнала 

«Часовой». 
Председатель  Объединенія  Стародубовскаго 

Драгунскаго  полка 
Генералъ-маіоръ   Чекотовскій. 

Секретарь   Объединенія 
Ротмистръ    Н.    Кузнецрвъ. 

ДЪтскШ  пріютъ  имени  князя  П.  П.  Голицына 
(Попечительница  и  руководительница  пріюта  Княги- 

ня А.  Б.  Голицына). 

Дѣтскій  пріютъ  имени  князя  П.  П.  Голицына  су- 
ществуетъ  болѣе  10  лѣтъ  Пріютъ  помѣщается  въ 
роскошной  виллѣ  въ  центрѣ  города,  въ  саду,  недале- 

ко отъ  французскихъ  школъ.  Въ  пріютъ  принимают- 
ся дѣти  обоего  пола  отъ  6  до  13  лѣтъ.  Плата  за  пол- 

ный пансіонъ  200  фр.  въ  мѣсяцъ,  а  съ  начала  насту- 
пающаго  учебнаго  года,  т.  е.  съ  1-го  октября  1933  г., 
175  фр.  въ  мѣсяцъ.  Плата  вносится  въ  началѣ  кажда- 
го  мѣсяца  и  несвоевременное  ея  внесеніе  можетъ  по- 

влечь за  собой  увольненіе  изъ  пріюта  Дѣти  школь- 
наго  возраста  посѣщаютъ  французскія  школы  по  вы- 

бору родителей:  или  коммунальныя  (безплатно),  или, 
мальчики  Городской  Коллежъ  (курсъ  лицея,  плата 
отъ  60  фр.  до  126  фр.  въ  триместръ  въ  зависимости 
отъ  класса),  дѣвочки  институть  Лисъ  (плата  150  фр. 
въ  триместръ).  По  четвергамъ  съ  дѣтьми,  посѣща- 
ющими  французскія  школы,  производятся  занятія  по 
Закону  Божію,  русскому  языку,  русской  исторіи  и  ге- 
ографіи  Россіи.  Съ  дѣтьми  до  школьнаго  возраста 
производятся  занятія  въ  пріютѣ  примѣнительно  къ 
программамъ  10  и  9  классовъ  французскихъ  лицеевъ 
и  приготовительныхъ  классовъ  русскихъ  гимназій. 
За  эти  занятія  взымается  особая  плата  въ  размѣрѣ 
50  фр.  въ  мѣсяцъ.  Принимаются  и  приходящіе.  Де- 

вочки н  мальчики  размѣщаются  отдѣльно,  каждые 
въ  своемъ  этажѣ.  Всѣ  дѣтскія  спальни  выходятъ  на 
югъ.  Столовая,  актовый  залъ  и  пріемныя  помѣща- 
ются  отдѣльно  въ  нижнемъ  этажѣ.  Дѣти  находятся 
подъ  постояннымъ  наблюденіемъ:  дѣвочки  воспи  - 
тательницъ,  мальчики  воспитателей.  При  пріютѣ  на- 

ходится лазаретъ,  Дѣти  получаютъ  ѣду  четыре  раза 
въ  день.  Дѣти  должны  быть  снабжены  платьемъ  и 
бѣльемъ.  Родители  по  желанію  могутъ  брать  дѣтей 
на  рождественскія  и  пасхальныя  каникулы.  Въ  лѣт- 
ніе  каникулы  съ  15  іюля  по  30  сентября  родители  по 
желанію  могутъ  брать  дѣтей  къ  себѣ.  Дѣти,  остаю- 
щіяся  въ  пріютѣ  на  лѣтнія  каникулы,  съ  15  іюля  по 
15  сентября  отправляются  въ  горы  въ  лагерь.  Въ  ла- 

герь на  указанный  срокъ  принимают  ся  дѣти  и  со  сто- 
роны съ  платой  200  фр.  въ  мѣсяцъ  плюсъ  50  фр.  на 

переѣздъ.  Прошенія  подаются  на  имя  попечительни- 
цы пріюта  княгини  Анны  Борисовны  Голицыной.  За 

всѣми  справками  надлежитъ  обращаться  къ  канцеля- 
рит пріюта,  къ  Н.  И.  Протасову  (Вилла  Баронъ,  ав. 

Изола    Белла,    Каннъ). 

ДАМАСКЪ  (СИРІЯ) 

28-го  октября  1931  г.,  изъ  среды  немногочислен- 
ной русской  колоніи  въ  Дамаскѣ  въ  Сиріи,  была 

образована  группа  русскихъ  участниковъ  великой 
войны,  состоя  ая  изъ  20  человѣкъ.  За  истекшій  1932 
годъ: 

1)  Въ  цѣляхъ  укрѣпленія  дружескихъ  отноше- 
ній  со  своими  прежними  союзниками  и  соратниками 
группа  вошла  въ  составъ  Дамасской  секціи  Союза 
французскихъ  комбатантовъ,  какъ  филіалъ.  Группа 
участвовала  въ  4-хъ  дневномъ  праздникѣ  (Кермесъ). 
Доходъ  въ  размѣрѣ  1900  фр.,  любезно  оставленный 
въ  нашемъ  распоряженіи,  использованъ  ввидѣ  ос- 

новного капитала  кассы  взаимопомощи. 
2)  12  декабря  1932  года  при  группѣ  образована 

благотворительная  касса  съ  обязательнымъ  отчис- 
леніемъ  отъ  ежемѣсячнаго  содержанія  не  менѣе  1 
проц.  и  съ  привлеченіемъ  въ  нее  лицъ,  не  входящихъ 
въ  группу,  но  сочувствующихъ  идеѣ  помощи  па  - 
тріотическимъ  и  благотворительнымъ  организаціямъ 
и  отдѣльнымъ  русскимъ  людямъ,  оказавшимся  въ 
тяжеломъ  матеріальномъ  положеніи. 



УКРЪПЛЯЙТЕ  нервы 
омолаживайте    организмъ 
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ч  вы  будете  здоровы  и  трудоспособны.  Современный 
іеловѣкъ  живетъ  уже  много  лѣтъ  въ  обстановкѣ 
крайняго  нервнаго  ыапряженія.  Всякаго  рода  депрес- 
сія, .  неврастснія,  малокровіе,  психозъ,  мигрени,  го- 
ловныя  и  др.  боли,  упадокъ  силъ,  апатія,  безсонни- 
ца,  нервные  запоры  —  вотъ  чѣмъ  страдаетъ  едва 
ли  не  каждый  изъ  насъ.  Со  временемъ  разстройство 
нервной  системы  влечетъ  и  болѣе  тяжкія  послѣд- 
ствія,  а  именно:  ослабленіе  активности  энергіи  — 
жизнетворныхъ  железъ  и  нарушеніе  функцій  всѣхі. 
органовъ,  что  и  является  основной  причиной  всѣхъ 
болѣзней,  преждевременной  старости  и  часто  ранней 
смерти.  Между  тѣмъ,  научно  установлено,  что  орга- 

низмъ насыщенный  гормональной  субстанціей  изъ 
жизнетворныхъ  железъ  молодыхъ  животныхъ  (какъ 
медикаментъ  Калефлюидъ)  омолаживается,  возста- 
навливаетъ  свое  равновѣсіе,  нервы  и  силы  и  буду- 

чи возрожденнымъ,  снова  начинаетъ  пользоваться 
всѣми  радостями  здоровой  жизни.  За  недостатком?, 
мѣста,  всѣхъ,  кто  интересуется  этимъ  методомъ  ле- 
ченія,  просимъ  сообщить  адресъ,  по  которому  мы 
вышлемъ  совершенно  безплатно  описаніе  съ  много- 

численными аттестац.  профессоровъ  и  врачей  міра. 
КАЛЕФЛЮИДЪ  засл.  высш.  наградъ  на  выставкахъ 
Европ.  Госуд.  и  продается  въ  больш.  аптекахъ 
всего  міра,  гдѣ  нѣтъ,  туда  —  высыл.  налож.  платеж. 
Безплатно  —  требуйте  у  насъ  литер,  лѣч.  болѣз.  Пи- 

шите: І_аЬогаІоіге  «КА1.ЕР1.1ЛО»,  49,  те  Ва- 
Іапду  —  Вигеаи  9.     Рагіа   (17е). 

Югославія:  М.  Марковичъ,  ул.  Краля  Милана  15. 
Бѣлградъ.  Румынія:  Татарскій  81г.  Ізѵог  43.  Виса- 
гезі  б.  Польша.  Маізоп  «Ег§-оз»,  Маршалковская, 
62.  Варшава.  Бельгія:  Аптека  ОоисЬглап,  16,  Аѵ. 
■Озсаг  Ооігізепіюѵеп,  ГГссІе  Вгихеііез. 
Чехословакія: 

ТспіпІсЬікогг,  І_е§егоѵа  72.  Рга§ие  12. 
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ШЗТІТУТ  8ѴРЕШЕІІЯ  ТЕСНЯЩИЕ  || 
ЕМ     РГСАІМСЕ 

(въ  вѣд.  Франц.  Мин.  Нар.  Проев.) 

10.  Всі  Мопт-рагпавие,  10  —  Рагів  (15') 
Преподаваніе  на  русскомъ  языкѣ 

1.  АКАДЕМИЧЕСКІЙ  ФАКУЛЬТЕТЪ. 
Отдѣленія:  Инж.  Строит,  и  Электро-Меха- 

$  нич.  Вступ.  экзам.  18  сент.  Лекціи  и  лабор. 
зан.  по  вечерамъ.  Полный  курсъ  31/с,  года. 
Дипломъ  инженера. 

СРЕДНЕЕ  ТЕХНИЧЕСКОЕ  УЧИЛИЩЕ. 
Открытіе  3  окт.  Пріемъ   юношей   13-16  л. 
Курсъ  314  года.  Занятія  днемъ.  Званіе  ме- ханика. 

|    3.  ФАКУЛЬТЕТЪ  ЗАОЧНАГО  ПРЕПОДАВАНІЯ 
даетъ  законченное  систематическое  сбра  - 
зованіе.    Въ   переживаемое    время   только 
спеціальн.  подготовка  облегчаетъ  достиж, 

$  прочнаго    положенія.    Занятія    ведутся    по 
корреспонд.  Печати,  курсы  высылаются  во 
всѣ  страны.  Не,  прерывая  службы,  можно 
подготов.  на  БУХГАЛТЕРА,  АГРОНОМА, 
МОНТЕРА,  ТЕХНИКА,  ИНЖЕНЕРА.  Оп- 

летя: Инж.-Строит.,  Электротехн.,  Радіо- 
техн.,  Механич.,  Химич.,  Коммерч.,  Агроно- 
мич.,  Общесбразоват.  (реальн.  уч.).  Ино- 

стр. Язык,  (франц.,  англ.,  нѣм.).  Пріемъ 
непрерывный. 
ТРЕБУЙТЕ  СБОРНИКЪ  ПРОГРАММЪ 

ИНСТИТУТА 
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Подписчикамъ   „Часового 

Полная  серія     вышедшихъ    художественныхъ  | 
открытокъ    формъ    Императорскихъ    Арміи    и  ! 

Флота  (30  штукъ)  высылается: 
за  30  франковъ.  , 

  I 

Продолжается  подписка  на  1933  годъ 
на  единственный  иллюстрированный 

двухнедельный 
военный  и  военно-морской  журналъ 

„ЧАСОВОЙ" 
Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ  подъ  редакціей  В.  В.  ОРЪХОВА. 

Редакторы  отдѣловъ:  Военно-Морского  С  К.    Терещенко,   Литературнаго:   Евгеній   Тарусскій. 

5-й  ГОДЪ ИЗДАНІЯ 

ВО   ФРАНЦІИ: 
На  3  мѣс    15  фр. 
»    6  мѣс    30  фр. 

Годовая        ,    60  фр. 
Цѣна  отд.  №-ра       3  фр. 

Примѣчаніе:   Для   Болгаріи   — 

ПОДПИСНАЯ  ЦЪНА : 
ЗА  ГРАНИЦЕЙ  : 

На  3  мѣс       20  фр. 
»    6  мѣс       40  фр. 

Годовая            80  фр. 
Цѣна  отд.  №-ра           4  фр. 

французскій   тарифъ. 

Въ  С.А.С.Ш. : 
На  3  мѣс.    . .     1  долларъ 
»    6  мѣс.     . .     1  дол.  75  цент. 

Годовая           3  дол.  25  цент. 
Цѣиа  отд.  №-ра  20  цент. 

Подписка  принимается  чеками,  переводами  и  заказными  письмами. 
Адресъ  для  почтовой  корреспонденціи: 

«В-Д  8ЕІМТПѴЕІ.І.Е»  Воііе  Ровіаіе  21,  Азпіёгез   (Зеіпе). 

ІВГРНІМЕШЕ  «РАЗСАЬ».   13.    КЦЕ  РАЗСАЬ.    РАНІЗ. Г,е  Ог.кахт  :  3.  ВЕККОБІЕВ 
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5-й  годъ 
№  106 ЧАСОВОЙ 

4  (га  а  ГЕ1гап§ег 

I  ю  л  ь 

1933  г. 

ОРГАНЪ  СВЯЗИ  РУССКАГО  ВОИНСТВА  ЗА  РУБЕЖОМЪ 

Редакторъ-Издатель  В.  В.  ОРБХОВЪ. 
иІ_А  5ЕІЫТІИЕІ-І-Е»  ВоТіе  Розіаіе  №  21  Аапіёгеа  (Зеіпе)       •       Ві-тепзиеІІе 
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зарубежомъ. 
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Редакторъ   Военно-Морского   Отдѣла 
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ЧАСОВОЙ 
Редакція:  29,  гие  сіи  Соіібёе. Рагіз   (8). 
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■      Пріемъ  отъ  11  до  1  часу  дня. 
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Мысли  бѣлогвардейца     2 
Работа  по  разложение  эмиграціи   ,    4 
Страшным  вѣсти  съ  Дона  и  Кубани      5 
Памяти  ген.  Маркова    6 
Геній  русской  авіаціи.  В.  Г.  Барановъ     7 
Военное  значеніе  пятилѣтки.  Проф.  Н.  Н.  Жеку- 

линъ    . .,    ІО 
Изъ  прошлаго.  А.  С    11 
Русскій  флотъ  въ  Константинополѣ    ,    12 
Морская  библіографія    13 

№  106 Стр. 

Митяй.  Ст.  лейт.  Н.  Солодковъ     14 
Ленкава.  Георгій  Гоштовтъ     15 
Книжная  полка    19 
Въ  защиту  достоинства  РОВС    20 
Голоса  изъ  Россіи.  Н.  Цуриковъ      22 
Съѣздъ  Галлиполійцевъ  въ  Чехословакіи    23 
Хроника        26 
Незабытыя  могилы    ,    30 
Объявленія       32 

Мысли  бѣлогвардейца 
XXX  КЪ  ПОЗОРНОМУ  СТОЛБУ 

Истинно  -  сфицерскій  поступокъ  генерала  П.  Н. 
Шатилова  заставитъ  сейчасъ  призадуматься  очень 
многихъ.  Въ  теченіе  послѣднихъ  лѣтъ  клевета  ши- 

роко гуляла  по  эмиграціи.  Я  уже  не  говорю  о  про- 
фессіональныхъ  клеветниках^,  типа  неруксиожат- 
ныхъ  авторсвъ  статеекъ  изъ  провокаторскаго  «Едн- 
наго  фронта»,  но  и  масса  эмиграціи  не  находила 

въ  себѣ  достаточно  силъ  для  отпора  тѣмъ  гнуенс- 
стямъ  и  подлостямъ,  которыя  въ  угоду  болыиеви- 
камъ  распространялись  ихъ  вольными  или  неволь- 

ными пособниками.  Не  было  у  многихъ  изъ  насъ 
чувства  отвѣтственности  передъ  своей  совѣстью  и 

мужества  закрыть  жадные  къ  посасыванію  грязна- 
го  бѣлья  рты.  Вотъ  почему  мужественное  поведеніе 

генерала  П.  Н.  Шатилова  и  достойный  высшаго  ува- 
женія  жестъ  генерала  В.  К.  Витксвскаго  показали 

многимъ  изъ  насъ  примѣръ  благородства,  всегда 
присущаго    военной    средѣ. 

Вѣримъ,  что  всѣ  уважающіе  себя  офицеры  и 
русскіе  люди,  поймутъ,  что  единственное  средство 

пресѣчь  подлую  и  низкую  травлю  изъ-за  угла  — 
это  оглашать  имена  клеветниковъ  ко  всеобщему 
свѣдѣнію. 

Къ   сожалѣнію,  повидимому,      безъ      позорнагс 
столба  эмиграціи  не  обойтись. 

** 
Еще  о  газетѣ  «Единый  фронтъ»...  Мерзкая  тра- 
вля Русскаго  Обще-Воинскагс  Союза  смѣшивается 

тамъ  съ  приглашеніемъ  всѣмъ,  всѣмъ  подчинить- 

ся генералу  Деникину,  какъ  главнокомандующему. 
Все  тамъ  объ  этомъ  написанное  носитъ  характеръ 
несомнѣнной  и  при  томъ  низкопробной  провока- 

ции Провокаціи  —  по  тому,  что  только  одно  упс- 
ыпнаніе  имени  б.  Главнокомандующего  заставляетъ 

многихъ,  не  знающихъ  обстановки,  людей  допу- 
стить   мысль    о   какой-то    связи   генерала   Деникина 

съ  этой  «невелькой,  не  бардзо  пожондной»  ком- 
пашей  Конечно,  такихъ  органовъ  печати  генералъ 

Деникинъ  не  чнтаетъ.  Но  самый  фактъ  этотъ  за- 
ставляетъ насъ  дрожать  отъ  негодованія,  при  видѣ 

того,  какъ  злоупотребляютъ  и  жонглируютъ  име- 
немъ   доблестнаго   военноначальника,   тля   котораго 
неотдѣлимо   отъ   борьбы  за  Честь  Рсссіи. 

** 

$ 

Самая  ужасная  психологія  —  это  заячья.  Увы, 
ее  приходится  иногда  наблюдать  и  среди  насъ.  Мнѣ 

передавали  очевидцы,  что  нѣсколько  дней  тому  на- 
задъ  въ  одинъ  изъ  русскихъ  ресторановъ  на  окра  - 
инѣ  Парижа,  гдѣ  обѣдало  до  20  русскихъ  людей 
(среди  нихъ  были  офицеры  и  казаки),  пришелъ  для 

раздачи  прокламацій  русскій  же  большевикъ.  Не- 
которые сбрасывали  прокламаціи  на  полъ,  два,  три 

человѣка  заспорили  съ  нимъ  (!)  и  только,  когда  на- 
глость и  хамство  совѣтскаго  агитатора  превзошла 

предѣлъ,  вмѣшался  хозяинъ  ресторана  и...  послалъ 
за  полиціей. 

Воля  ваша,  господа!  Но,  вѣдь,  и  «законы  прію  - 
тпвшей  насъ  страны»  врядъ-ли  осудили  бы  изгнаніе 
русскаго  же  негодяя  нѣсколько  инымъ  способомъ... 

XXXI.    О    ЕДИНЕНІИ    ПЕРЕДЪ    ЛИЦОМЪ    ВРАГА 

Созданіе  честнаго  единаго  фронта  положитель- 
но необходимо.  Вдумайтесь  въ  тотъ  ужасъ,  что 

происходитъ  въ  Россіи,  въ  тѣ  вопли,  которые  еже- 
дневно, ежечасно  ежеминутно  несутся  оттуда.  Вду- 
майтесь хорошенько  въ  помѣщаемый  въ -этомъ  но- 

мерѣ  докладъ  объ  истребленіи  русскаго  народа.  Вду- 
майтесь,  наконецъ,   въ  тотъ  дьявольски  планъ,  ко- 

Возобновите  вашу 

полугодовую 

подписку  на  „Часовой" 
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торымъ  большевики  хотятъ  задушить  послѣдніе 
ростки  активности  среди  насъ  (Статья  В.  «Работа 
по  разложенію  эмиграціи»). 

Четыре  съ  половиной  года  «Часовой»  зоветъ 

къ  умиротворенію  разъѣдающихъ  насъ  страстей, 
споровъ,  дрязгъ,  самобичеванія.  Нашъ  голосъ  да- 
ромъ  не  пропалъ:  во  всѣхъ  тѣхъ  прнвѣтствіяхъ, 

что  получены  нами  къ  выпуску  сотагс'  номера,  мы 
находимъ  полное  одобреніе  нашей  работы  и  иск- 

реннюю симпатію  къ  нашему  почину. 

Четыре  съ  половиной  года  мы  говсримъ  о 
томъ,  что  надо  усилить  борьбу,  обезпечить  «фронту» 
здоровый  тылъ.  Это  возможно  только  при  условін 
прекращенія  заѣвшихъ  насъ  споровъ  и  пошлости. 

Наши  мысли  совершенно  совпали  съ  работой  Съѣз- 
да  Галлиполійскихъ  организацій  въ  Чехословакіи, 

которую  мы  привѣтствуемъ,  какъ  одинъ  изъ  немно- 
гихъ  починсвъ  въ  этомъ  совершенно  необходимомъ 
дѣлѣ. 

Но...  «мало  хбтѣть,  —  нужно  дерзать».  Этотъ 
заголовокъ  помѣщенъ  въ  софійской  газетѣ  Нац. 
Союза  Новаго  Псколѣнія  «За  Россію»  (№  16).  И 
эта  газета,  талантливо  и  живо  ведущаяся,  и  самъ 

Ссюзъ  Новаго  Поколѣнія  пріобрѣтаютъ  все  боль- 
ше и  больше  значенія,  какъ  выразители  мыслей  и 

настроеній  значительной  активной  части  націсналь- 

наго  Зарубежья,  которыя  лучше  всего  характери- 
зуются пунктомъ  программы  Нац.  Союза:  «Мы  бо- 

ремся за  созданіе  твердой  національной  власти, 

надклассовой  и  надпартійной,  служащей  всей  Рос  - 
сіи;  за  власть,  несущую  свободу  и  правду  всѣмъ». 
Богъ  въ  помощь. 

Второй  союзъ,  тоже  объединяющій  часть  чле- 

новъ  «новаго  поколѣнія»  —  Имперскій,  тактически 
несомнѣнно  близокъ  къ  намъ.  Имперцы  тоже  заяв- 
ляютъ,  что  противъ  общаго  врага  —  нашъ  единый 

путь  —  борьба.  Подобно  намъ,  Имперцы  правильна' 
говорятъ  о  томъ,  что  «раздоры  и  споры  среди  на- 
ціональныхъ  круговъ  эмиграціи  привели  къ  безсп- 
лію  и  слабости...  Наша  страна  доведена  до  чело- 
вѣческихъ  предѣловъ  страданій,  нищеты,  голода, 
людоѣдства....  Вмѣсто  же  единенія  для  борьбы  со 

страшнымъ  врагомъ  мы  видимъ  взаимную  нена- 
висть»... 

Я  положительно  не  вижу  причинъ  къ  еще  бо- 
лѣе  реальному,  еще  болѣе  тѣсному  сплоченію 

двухъ  молодыхъ  ссюзовъ  въ  общей  работѣ,  въ  об- 
щемъ  воздѣйствіи  на  русскую  молодежь,  часть  ко- 

торой навсегда  уходитъ  отъ  насъ  въ  пошленькій 

мірокъ  мѣщанскаго  и,  главное,  эфемернаго  «благс- 
получія». 

*** 

Наконецъ,  въ  своемъ  послѣднемъ  докладѣ  гла- 
ва Союза  Младороссовъ  А.  Л.  Каземъ-Бэкъ  выска- 

залъ  тѣ  же  мысли  о  необходимости  добрососѣд- 
скихъ  отношеній  и  единенія  въ  общихъ  для  всѣхъ 
русскихъ   людей   вопросахъ.   Для   всѣхъ   ясны   наши 

разногласія  съ  младороссами,  мало  того,  мы  про- 
должаемъ  считать,  что  тѣ  ошибки,  которыя  были 
допущены  этой  организаціей  далеко  еще  не  сгла- 

жены. Особенно  это  видно  по  письмамъ  съ  мѣстъ. 

Отъ  новой  тактики  младсроссовъ  будетъ  за  - 
висѣть  возможность  той  общей  работы  и  тѣхъ  доб  - 
рососѣдскихъ  отношеній,  о  котсрыхъ  говорилъ  ихъ 
глава.  Покажетъ  это  самсе  недалекое  будушее.  По- 

чинъ  же  А.  Л.  Каземъ-Бэка  и  его  слова,  полныя 
уваженія  къ  дѣятельности  Русскаго-Общевоинскаго 
Союза  и  нашей  редакціи,  мы  можемъ  только  при- 
вѣтствовать  и  твердо  заявляемъ,  что,  находя  въ 
себѣ  достаточно  силъ  для  защиты  своихъ  идей,  мы 

найдемъ  ихъ  и  для  укрѣпленія  связей  съ  тѣми  ор- 
ганизаціями,  которыя,  подобно  намъ,  всю  свою  цѣль 
видятъ  въ  устремленіи  къ  Россіи  и  борьбѣ  за  ея 

существсваніе. *** 

Все   національное  —  наше! 
Этотъ  девизъ  надо  проводить  въ  жизнь.  Сама 

обстановка  каждодневно  доказываетъ,  что  един- 
ственной крупной  моральной  базой  активной  эми- 

грант является  Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ.  И, 
несмотря  на  всѣ  преходящія  обстоятельства,  всѣ 
русскіе  люди  должны  не  словомъ  а  дѣломъ  его 

поддержать.  И  не  только  «морально»  (какъ  уже 
пріѣлось  это  безотвѣтственное  слово!),  а  именно 
дѣломъ,  „пусть  самымъ  маленькимъ.  Закладывать 
женъ  и  дѣтей  никто  не  проситъ,  нечеловѣческихъ 

;ертвъ  не  требуетъ,  но  мы  считаемъ,  что  какой- 
то  минимумъ  дслженъ  быть  у  каждаго.  Тѣмъже 

людямъ,  которые  и  этого  не  хотятъ  (или  не  могутъ) 
понять,  трудно  на  тринадцатомъ  году  эмиграціи  до- 

казывать въ  чемъ  наша  цѣль  и  что  мы  дѣлаемъ... 

Я  умышленно  не  касаюсь  здѣсь  вопросовъ 

«фронта»,  объ  этомъ  —  въ  другой  разъ.  Но  ещг 
разъ  повторяю,  «фронтъ»  можетъ  существовать 
только   при   наличіи   здороваго,    честнаго   тыла. 

Наша  задача,  нашъ  священный  долгъ  этотъ 
тылъ  создать  и  укрѣпить. 

.В.  Орѣховъ. 

ОТЪ  РЕДАКЦИИ 

Въ  портфелѣ  редакціи  находится  много  исклю- 
чительно цѣнныхъ  и  интересныхъ  матеріаловъ.  Они 

не  псмѣщаются  исключительно  изъ-за  вынужден- 
наго  Еременнаго  нарушенія  регулярности  выхода 

«Часового».  На  всѣ  запросы  по  этому  поводу  ре- 
дакція  лишена  возможности  отвѣчать,  также  труд- 

но ей  указать  точные  сроки  помѣщенія  этихъ  ма- 
теріаловъ.  Авторамъ,  желаюшимъ  получить  руко- 

писи обратно,  таковыя  будутъ  высланы  безъ  за- 
медленія. 
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Работа  по  разложенію  эмиграціи 

Ино  ОГПУ 
(Бесѣда  съ  Б.  Г.  Бажановымъ,  б.  секретаремъ 

Сталина). 

Нашъ  сотрудникъ  обратился  къ  г.  Бажанову 

съ  прссьбоц  выяснить  задачи  и  цѣли  работы  Ино- 
страннаго  Отдѣла  ОГПУ,  въ  связи  съ  наблюдаю  - 
щимся  усиленіемъ  дѣятельности  различныхъ 
группъ  по  разложенію  національной  эмиграціи  во 
Франціи. 

Г.  Бажановъ  сообщилъ  слѣдующее: 

ИНО,  какъ  вы,  конечно,  знаете,  вѣдаетъ  всей 
шпіонской  и  диверсіонной  работой  коммунистовъ 
за  границей.  Немалую  часть  его  работы  составляегъ 
также  деятельность  по  «разложенію  эмиграціи».  Зна 

ченіе  и  роль  ИНО.  въ  общей  системѣ  большевицка- 
го  аппарата  сильно  выросли  за  послѣдніе  годы, 
такъ  какъ  ИНО.  не  только  полностью  поглотилъ 

военно-развѣдочную  работу,  которую  раньше  велъ 
Развѣдупръ  штаба  РККА.,  но,  что  гораздо  важнѣе, 

все  больше  и  больше  выполнялъ  всю  ту  организа- 
ціонно  -  подготовтельную  работу,  революціоннаго 
характера,  которая  собственно  должна  лежать  на 
«братскнхъ   компартіяхъ»   въ  различныхъ   странахъ. 

Начало  роста  вліянія  ИНО.  совпадаетъ  еще  съ 

первыми  крупными  успѣхами  въ  дѣлѣ  развитія  ки- 
тайской революціи  Кантонскимъ  резидентомъ  ИНО. 

Миханломъ  Бородинымъ.  Этотъ  процессъ  факти- 
ческой замѣны  работы  Коминтерна  работой  ИНО. 

еще  усилился  за  послѣдніе  годы,  когда  выяснилось, 

что  подобранные  Сталинымъ  руководители  «брат- 
скнхъ компартій»  (подобраны  по  принципу  послуш 

нести)  ничего  не  стоятъ,  какъ  организаторы  въ 
трудные  моменты,  какъ,  напримѣръ,  въ  Германіи 
сейчасъ  вся  тяжесть  настоящей  революціонно-под- 
польной  работы  въ  сущности  выноситъ  ИНО. 

Нечего  и  говорить,  что  это  расширеніе  функ  - 
цій  и  ствѣтственности  ИНО.  развило  у  его  кад  - 

ровъ  вкусъ  къ  чисто  политической  работѣ.  Поэто- 
му, когда  общая  обстановка  потребовала  отъ  боль- 

шевиковъ  направленія  главнагс  огня  на  эмиграцію, 
какъ  это  случилось  въ  послѣдніе  мѣсяцы,  ИНО. 

взялось  за  эту  работу  съ  большимъ  жаромъ  и,  на- 
до ему  отдать  справедливость,  съ  немалымъ  умѣ  - 

ньемъ. 

Понятно  почему  организація,  къ  которой  бли  - 
зокъ  вашъ  журналъ  (т.  е.  РОВС),  является  цент- 

ральной мишенью  въ  этомъ  обстрѣлѣ  агентами 
ИНО. 

Вѣдь,  общая  обстановка  въ  СССР,  такова,  что 

власти  приходится  употреблять  все  большія  уси  - 
лія,  что  бы  путемъ  террора  парализовать  растущую 
ненависть  населенія,  общее  положеніе  становится 

все  болѣе  неустойчивымъ.  И  если  огромный  поли  - 
цейскій  аппаратъ  власти  еще  держитъ  (и  въ  об  - 
щемъ  въ  ближайшіе  мѣсяцы  еще  будетъ  держать) 
въ   своихъ   рукахъ   кипящую   ненависть   страны,   тс 

онъ  въ  то  же  время  прекрасно  понимаетъ,  что 
сравнительно  небольшой  толчокъ  извнѣ  можетъ 
послужить  началомъ  катастрофическагс  паденія 

всей  постройки.  А  чуть  ли  не  единственной  органи- 
заціей,  которая  хранитъ  кадры,  настоящіе  кадры 

для  такого  толчка  —  это  РОВС.  Поэтому  нѣтъ  ни- 
чего удивительнаго  въ  томъ,  что  лозунгь  дня  для 

ИНО.  —  огонь  по  РОВС-у. 
Впрочемъ,  вы  это,  конечно,  и  сами  чувствуете 

по  различнымъ  признакамъ.  Я  хотѣлъ  бы  только 
обратить  ваше  вниманіе  на  одно  обстоятельство, 

такъ  сказать  персональнаго  характера,  которое  иг- 
раетъ   немаловажную  роль. 

Я  имѣю  въ  виду  персональныя  перемѣны  въ 
руководствѣ  ИНО.,  который  сильно  отражаются  на 
качествѣ  его  работы. 

Когда  ИНО.  руководилъ  въ  теченіе  многихъ 

лѣтъ  Трилиссеръ,  онъ  подобралъ  сильный  со  - 
ставъ  резидентовъ  (уполномоченныхъ  по  отдѣль  - 
нымъ  странамъ  и  важнѣйшимъ  центрамъ).  Когда 

Трилиссеръ  дслженъ  былъ  уйти  изъ  за  дѣла  Блюм- 
кина,  его  мѣсто  занялъ  латышъ  Мессингъ.  Между 

прочимъ  характерно,  что  также,  какъ  при  Трилис- 
серѣ,  основные  кадры  резидентовъ  ИНО.  состав- 

ляли евреи,  такъ  при  Мессингѣ  немалая  часть  ихъ 
была  замѣнена  латышами. 

Это  понятно:  нач.  ИНО.  подбираетъ  лично  из- 
вѣстныхъ  ему  людей.  Поэтому  личныя  качества 
состава  удивительно  отражаютъ  личныя  качества 

главы  ИНО.  Такъ,  резиденты  Мессинга  были  зна- 
чительно ниже  по  ловкости  и  уму,  чѣмъ  кадры 

Трилиссера.  Когда  Мессингъ  былъ  замѣненъ  Ба  - 
лицкимъ,  работа  резидентовъ  ИНО.  стала  страдать, 

я  бы  сказалъ,  мелочнымъ  провинціализмомъ.  Ко- 
гда въ  началѣ  этого  года  во  главѣ  ИНО.  оказался 

б.  предсѣдатель  Мссковскаго  ГПУ  Аграновъ,  рабо- 
та ИНО.  снова  оживилась.  Аграновъ  —  работникъ 

очень  ловкій  и  чрезвычайно  подходитъ  для  выпол- 
ненія  работы  по  разлсженію  эмиграціи,  что,  какъ 

я  уже  вамъ  говорилъ,  и  является  требованіемъ  мо- мента. 

Поэтому,  я  думаю,  со  стороны  этихъ  внутрен- 
нихъ  персональныхъ  перемѣнъ  въ  руковсдствѣ 
ИНО.  слѣдуетъ  ожидать  усиленія  активности  ИНО., 

въ  его  борьбѣ  съ  РОВС-омъ.  Кромѣ  того,  совер  - 
шенно  несомнѣннс,  что  методы  этой  работы  долж- 

ны стать  болѣе  тонкими  и  болѣе  ловкими. 

И,  если  Балицкій  породилъ  Горгулова,  то  Аг- 
рановъ, вѣроятнс,  дѣйствуетъ  оружіемъ  потоньше. 

А  поскольку  сейчасъ  во  Франціи  обстановка 

мѣняется  въ  сторону,  облегчающую  работу  агра- 
новскихъ  резидентовъ,  я  думаю,  всѣмъ  вамъ  слѣ- 
дуетъ  быть  на  чеку.  Впрочемъ,  при  всемъ  разно- 

образит методовъ  и  пріемовъ,  которыми  распола- 
гаетъ  ИНО,  въ  концѣ  концсвъ,  не  такъ  уже  трудно 
въ  каждой  игрѣ,  которую  оно  ведетъ,  разсмотрѣть 
бѣлыя  нитки,  которыми  она  шита:  вѣдь  сейчасъ 

всѣ  старанія  ИНО.  направлены  къ  подрыву  автори- 
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Когда  была 

Великая    Россія. 

КАЗАКИ. 

Страшныя  вѣсти  съ  Дона  и  Кубани 

Приведемъ  нѣсколько  выдержекъ  изъ  оффи  - 
ціальнаго  доклада  о  положеніи  въ  казачьихъ  об  - 
ластяхъ,  спубликованнаго  4  іюля  В.  М.  Левитскимъ 

на  собраніи  въ  О-вѣ  Галлиполійцевъ. 
Докладъ  этотъ  — ■  результатъ  личныхъ  наблю- 

деній  одного  изъ  иностранныхъ  дипломатовъ,  имѣв 

шихъ  возможность  посѣтить  нѣсколько  округовъ 
Донской  и  Кубанской  областей  въ  маѣ  мѣсяцѣ  это- 

го года. 

Къ  сожалѣнію,  нѣтъ  рѣшительно  никакихъ  ос- 
нсваній  сомнѣваться  въ  правильности  сообща  - 
емыхъ  авторомъ  данныхъ.  Вотъ  самое  краткое  со- 
держаніе   этого   потрясающаго  документа: 

«Основная  проблема  на  Сѣверномъ  Кавказѣ  — 

голодъ,  принявшій  съ  осени  катастрофическіе  раз- 
мѣры.  Вслѣдствіи  вымиранія  населенія,  хозяйствен- 

ная дѣятельнссть  мѣстами  почти  полностью  зами  - 

раетъ.  Голодъ  въ  настоящемъ  году  несомнѣнно 

острѣе,  чѣмъ  въ  1921  .Голодъ  —  результатъ  насиль 
ственныхъ  хлѣбозаготовокъ.  Совѣтское  правитель- 

ство не  только  не  дѣлаетъ  никакихъ  усилій,  чтобы 
спасти  отъ  смерти  голодающее  населеніе,  но  не  при- 
знаетъ  и  самаго  факта  голода.  Возможно,  что  вы- 
мираніе  казачества  представляетъ  для  него  явленіе 
желательное. 

Казачество  вполнѣ  сознательно  относилось  къ 

создавшемуся  въ  странѣ  положенію  и  согласно  со 

тета  и  единства  РОВС-а.  Если  эта  цѣль  явно  про- 
глядываетъ  въ  какой  нибудь,  казалось  бы  и  чисто 
эмигрантской,  распрѣ,  надо  всегда  внимательно 

приглядываться:  не  выглядываютъ  ли  изъ  за  по- 
литическаго  плетня,  откуда  дергаютъ  за  веревоч- 

ку героевъ  распри,  уши  ИНО? 

В. 

своими  традиціями  и  своимъ  духовнымъ  складомъ 

было  съ  самаго  начала  рѣшительнымъ  противни  - 
комъ   коллективизации. 

Пассивное,  а  мѣстами  и  активное  сопротивленіе, 
которое  казачество  оказывало  въ  теченіе  прошлой 
осени,  мѣропріятіямъ  совѣтскаго  правительства, 
разсматривалось  властью,  какъ  серьезная  опасность 
и  было  подавлено  самыми  суровыми  средствами. 

Большая  часть  кубанскаго  казачества  была  вырва- 
на съ  корнемъ  и  выселена  въ  Уральскую  область  и 

въ  Сибирь. 

Послѣдніе  остатки  казачества  будутъ  «ликвиди 

рованы»  до  конца  этого  года  при  посредствѣ  го  - 
лода. 

Уменыненіе  населенія  —  общее  явленіе  вс 
всѣхъ  станицахъ,  которыя  были  нами  посѣщены 

(авторъ  доклада  проѣхалъ  около  1.200  километ  - 

ровъ). 
Число  смертныхъ  случаевъ  отъ  голода  въ  от  - 

дѣльныхъ  станицахъ  колеблется  отъ  20  до  30  въ 

день. Станицы,  охваченныя  голодомъ,  производятъ 

впечатлѣніе  полной  безнадежности.  О  размѣрѣ  го- 

лода можно  судить  по  такимъ  даннымъ,  сообщен- 
нымъ  намъ  мѣстнымъ  населеніемъ: 

Въ  стан.  Устъ  Лабинской  изъ  24.000  жителей 

осталось  10.000,  въ  Дмитріевкѣ  изъ  6.000  —  2.000, 
въ  Ильинской  изъ  3.000  только  половина,  въ  Ти  - 
шембекѣ  съ  начала  зимы  населеніе  сократилось  съ 

15.000  до  7.000.  Впечатлѣніе  почти  совершенно  вы- 
мершихъ  производятъ  станицы  Изобильная,  Каме  - 
ноградская,  Лазовская,  Средне-Егорлицкая  и  др. 

Въ  Екатеринодарѣ  какъ  намъ  сообщили,  изъ  230.000 
населенія,  только  съ  начала  этого  года  умерло  отъ 

голода  не  менѣе  40.000.  Въ  Ставрополѣ  изъ  140  ты- 
сячъ  населенія  осталось  лишь  около  90.000. 
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Сотня  на  прогулкѣ. 
а 

Памяти   генерала   Маркова 

Въ  воскресенье  25-го  іюня  по  иниціативѣ  Мар- 
ковскихъ  пѣх.  полка  и  арт.  дивизіона  и  подъ  пред- 
сѣдательствомъ  генерала  Е.  К.  Миллера  въ  собра- 
ніи  общества  Галлиполійцевъ  состоялось  торже- 

ственное собраніе  по  случаю  15-й  годовщины  со  дня 
жертвенной  смерти  генерала  Маркова.  Въ  числѣ 
докладчиковъ  выступали  ген.-м.  М.  А.  Пешня,  под- 
полк.  Щавинскій,  кап.  В.  А.  Ларіоновъ  и  кап.  С.  В. 
Іегуловъ.  Во  всѣхъ  докладахъ  чувствовалось  пре- 
клоненіе  передъ  рыцарскимъ  образомъ  безвремен- 

но ушедшаго  шефа  Марковскихъ  частей,  боль  за  не- 
счастную Россію  и  твердая  вѣра  въ  ея  грядущее 

возрожденіе. 

Къ  этому  дню  усиліями  марковцевъ  была  вы- 
пущена спеціальная  брошюра:  «Шабліевка  —  Па- 

рижъ».  Въ  брошюрѣ:  передовая  статья  . —  «Борьба 
не  кончена»,  такъ  кончается  она,  «Эпизоды  изъ 
жизни  С.  Л.  Маркова»  —  Эсвеи,  «Послѣдній  бей 
ген.  Маркова»  —  Сергѣя  Іегулова,  «Завѣтъ  генера- 

ла Маркова»  —  В.  Л.  Заключительная  статья  В.  Щ. 
пріобрѣтаетъ  большое  значеніе  именно  въ  наши 
дни,  дни  безудержной  клеветы  и  нападокъ  на  Рус- 

скую Бѣлую  Армію.  Говоря  о  большевикахъ  и  ихъ 
вольныхъ  и  невсльныхъ  пособникахъ,  авторъ  пра- 

вильно замѣчаетъ:  «Презрѣнные  знаютъ,  что  въ 
нашемъ  единеніи  —  ихъ  смерть,  а  для  насъ  —  воз- 
рожденіе  Россіи».  Къ  брошюрѣ  приложенъ  пор- 
третъ  ген.  Маркова  и  краткія  свѣдѣнія  изъ  его  по- 

служного списка.  Вся  книжка  издана  тщательно  и 
съ  любовью.  Выписывать  ее  пс  цѣнѣ  5  фр.  можно 

отъ   Марковцевъ-артиллеристовъ    (81,   улица  Фэзан- 
дери,  Парижъ   15). 

Слѣдуетъ  еще  разъ  отмѣтить  ту  прекрасную  и 
похвальную  спайку,  которая  наблюдается  въ  час- 
тяхъ  имени  ген.  Маркова.  Для  нихъ  завѣтъ  вождя 
и  шефа  не  являются  пустымъ  звукомъ.  Могутъ  быть 
ошибки,  оплошности  (и  онѣ,  навѣрное,  есть),  но 
путь  такихъ  людей  вѣрящихъ  и  стойкихъ,  приве- 
детъ  ихъ  къ  счастливому  завершенію  поставленной 
имъ  цѣли.  Они  ѵвидятъ  еще  настоящую  Россію. 

В.  О. 

Нашъ   привѣтъ 

Выходящая  въ  Нью-Іоркѣ  «Русская  Газета»  вы- 
пускаетъ  свой  сотый  номеръ.  Мы  рады  констатиро- 

вать наличіе  въ  С.  А.  С.  Ш.  такого  боевого  національ- 
наго  органа  печати  и  его  несомнѣнный  успѣхъ  и  отъ 

лица  редакціи  и  сотруднике  въ  «Часового»  шлемъ  на- 
шему далекому  собрату  нашъ  искренній  привѣтъ. 

Установившаяся  въ  послѣднее  время  близкая  связь 
между  нами  даетъ  всѣ  основанія  вѣрить  въ  наше 

дальнѣйшее  еще  болѣе  тѣсное  и  дружеское  сотруд- 
ничество. 

Редакція. 

Встрѣчаются  станицы,  вымершія  совершенно, 

другія,  вымершія  наполовину,  есть  извѣстный  про- 
центъ,  пока  еще  не  охваченный  голодной  смерт- 

ностью въ  сильной  степени.  Однако,  можно  пред- 
положить, что  къ  осени  процентъ  вымершихъ  ста- 

ницъ  еще  значительно  повысится. 

Значительная  часть  пашни  въ  этомъ  году  на 
Сѣверномъ  Кавказѣ  останется  необработанной. 

Можно  ожидать,  что  убирать  урожай  будетъ  не- 

кому. Можетъ  быть,  для  выполненія  полевыхъ  ра- 
ботъ    будутъ    привлечены    солдаты   Красной    арміи. 

Для  возстановленія  сельскаго  хозяйства  въ  краѣ 
потребовалось  бы  новое  его  заселеніе.  Есть  слухъ, 
что  планъ  такого  заселенія  уже  имѣется. 

Можно  допустить  мысль,  что  равновѣсіе 
между  производствомъ  и  потребленіемъ  въ  СССР. 
будетъ  возстановлено  вслѣдствіе  смерти  милліоновъ 

людей,  которыхъ  не  въ  состояніи  прокормить  раз- 
громленное сельское  хозяйство. 

Къ  оцѣнкѣ  приведенныхъ  данныхъ  редакція  вер- 
нется въ  слѣдующемъ  номерѣ. 

В. 
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Военным 
отдъла 

Геній  русской  авіаціи В.  Г.  БАРАНОВЪ. 

ИГОРЬ  ИВАНОВИЧЪ  СИКОРСКІЙ. 

(Къ   25-лѣтію    конструкторской    авіаціонной 
деятельности). 

Прошло  только  тридцать  лѣтъ  со  времени  пер- 
ваго  полета  братьевъ  Райтъ,  прсдолжавшагося  12 
секундъ,  на  аппаратѣ  тяжелѣе  воздуха  въ  Сѣверо- 
Американскихъ  Соединенныхъ  Штатахъ. 

Какое  огромное  развитіе  за  эти  тридцать  лѣтъ 
получила  авіація!  Весь  земной  шаръ  постепенно 
опутывается  воздушными  линіями,  по  котсрымъ 
днемъ  и  ночью  летаютъ  многочисленные  самолеты, 
перевозящіе  пассажировъ,  почту,  грузы...  Но  это 
уже  не  маленькіе  хрупкіе  аэропланы  съ  моторами 
20,  30,  50  лош.  силъ,  бсявшіеся  рѣзкаго  порыва 

вѣтра...  Современные  самолеты  гиганты,  снабжен  - 
ные  нѣсколькими  мощными  моторами  по  600,  800, 
1000  лош.  силъ,  перевозятъ  въ  условіяхъ  полнаго 
комфорта  по  нѣсколькс  десятковъ  пассажировъ  на 

большія  разстоянія.   Гигантская   летающая  герман   - 

екая  лодка  Дорніе-Х  (иксъ),  снабженная  12  мото- 
рами по  600  л.  с,  летала,  имѣя  на  борту  169  чело- 

вѣкъ...  Итальянскій  сухопутный  бомбардировщикъ 

Капронн  90  межетъ  сбросить  10  тоннъ  (600  пу  - 
довъ)  бомбъ  на  разстояніи  200  километровъ.  Са- 

молеты однимъ  взмахомъ  крыла  пересѣкаютъ  оке- 
аны, поднимаются  надъ  недоступными  до  сихъ  поръ 

для  человѣка  величайшими  вершинами  Гималаевъ, 

пролетаютъ  надъ  полярными  полюсами,  соверша  - 
ютъ  кругосвѣтныя  путешествія  въ  такіе  сроки,  пе- 

редъ  которыми  недавно  фантазіи  Жюля-Верна  вы- 
зываютъ  снисходительную  улыбку. 

И  вотъ,  спустя  тридцать  лѣтъ  послѣ  перваго 

полета,  въ  той  же  далекой  отъ  насъ  Америкѣ  зна- 
менитый русскій  авіаціонный  конструктсръ  Игорь 

Ивановичъ  Сикорскій,  «отецъ»  тяжелой  авіаціи,  за- 
канчиваетъ  постройку  воздушнаго  гиганта,  пред- 
назначеннаго  связать  Старый  и  Новый  свѣгь  транс- 
лантическимъ  почтовымъ  воздушнымъ  сообщені- 
емъ..  Это  громадный  36  мѣстный  гидроаэропланъ, 

съ  4  моторами  по  600  л.  с,  расчитанъ  для  почто  - 
выхъ  сообщеній  на  разстояніе  4500  километровъ, 
безъ  посадки. 

Въ  этомъ  году  исполнилось  25-лѣтіе  конструк- 
торской авіаціонной  дѣятельности  И.  И.  Сикорскаго. 

Имя  его  въ  настоящее  время  извѣстно  во  всемъ 
мірѣ,  его  воздушные  корабли  летаютъ  теперь  на 
14  американскихъ  линіяхъ.  Съ  гордостью  можно 

отмѣтить,  чте  первый  самолетъ,  установившій  пас  - 
сажирское  движеніе  между  Сѣвернсй  и  Южной  Аме 
рикой,  былъ  аппаратъ  Сикорскаго,  на  которомъ  зна 
менитый  летчикъ  Чарльзъ  Линдбергъ  открылъ  это 

сообщеніе.  На  самолетѣ  же  Сикорскаго  Линдбер  - 

гомъ  было  также  открыто  и  первое  почтовое  со  - 
общеніе  между  Сѣверной  и  Южной  Америкой.  Въ 
1930  году  капитанъ  Борисъ  Васильевичъ  Сергіевскій 
на  С-38  съ  моторами  Попсъ  и  Хорнетъ,  установилъ 

рядъ  міровыхъ  рекордовъ  грузоподъемности,  вы  - 
соты  и  скорости.  Нѣкоторые  изъ  этихъ  рекордовъ 
до  сихъ  поръ  не  побиты. 

Потребовалось  25  лѣтъ  напряженной  работы, 

борьбы,  тяжелыхъ  разочарованій,  достиженій,  что- 
бы добиться  осуществленія  своей  мечты. 

Сынъ  профессора  Кіевскаго  университета  — 
Игорь  Ивановичъ  съ  дѣтскихъ  лѣтъ  преявлялъ  ин- 
тересъ  и  способности  къ  механикѣ.  По  окончаніи 
средняго  образованія  въ  Кіевѣ  и  общихъ  классовъ 
въ  Морскомъ  кадетскомъ  корпусѣ  Въ  Петербургѣ, 
снъ  былъ  отправленъ  родителями  въ  Парижъ,  гдѣ 
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ВОЗДУШНЫЙ  КОРАБЛЬ 
СИКОРСКАГО 

Осмотръ  корабля  Государемъ  Им- 
ператоромъ  въ  маѣ  1&13  года. 

изучалъ  химію,  математику  и  черченіе.  Вернувшись 

изъ  Парижа  въ  Кіевъ  Сикорскій  поступилъ  въ  По- 
литехническій  институтъ.  Идея  завоеванія  воздуха 
все  больше  и  больше  овладѣвала  имъ.  И  вотъ  въ 

1908  году  при  матеріальной  поддержкѣ  семьи  юный 

19-лѣтній  Сикорскій  приступаетъ  къ  постройкѣ 
своего  первагс  геликоптера. 

Первый  опытъ  оставлялъ  желать  многаго,  но  и 
на  многое  открылъ  глаза  молодому  изобрѣтателю. 
Въ  1910  г.  онъ  построилъ  новый  геликоптеръ,  также 

не  давшій  хорошихъ  результатовъ.  Затѣмъ,  въ  те- 
чете 1910  года  Сикорскій  построилъ  три  аэроплана 

съ  моторами  въ  15,  25  и  40  лош.  силъ.  40-сильный 
самолетъ  сдѣлалъ  удачный  полетъ  въ  59  секундъ, 

но  разбился  при  вынужденней  посадкѣ  изъ-за  оста- 
новки мотора.  Ничуть  не  обезкураживаясь  этимъ, 

Сикорскій  въ  1911  году  принялся  за  новую  работу. 

Отъ  великаго  дс  смѣшного,  говорятъ,  одинч 

шагъ.  И  вотъ  ничтожный  случай  —  комаръ  за 
стрявшій  въ  жиклерѣ  карбюратора,  прекратившій  до 

ступъ  бензина  въ  моторъ  и  вызвавшій  аварію  са- 
молета, при  которой  чудомъ  уцѣлѣлъ  Игорь  Ива- 

новичъ  —  явился  стимуломъ  послѣдующихъ  изо  - 
брѣтеній  Сикорскаго,  изобрѣтеній,  ктоорымъ  суж- 

дено играть  такую  огромную  роль  въ  современной 

авіаціи.  Учитывая  смертельную  часто  опасность,  ко- 
торая грозитъ  летчику  въ  случаѣ  порчи  въ  возду- 

хѣ  мотора,  —  Снкорскій  задумался  о  постройкѣ 
многомоторнагс  аэроплана.  Но  до  осуществленія 
этой  новой  идеи,  онъ  создаетъ  два  новыхъ  типа 

самолетовъ,  С-6а  и  С-бб,  которые  берутъ  первые 
призы  на  военномъ  международнемъ  авіаціонномъ 

конкурсѣ  въ  С.-Петербургѣ.  По  отзывамъ  авторн- 
тетовъ,  эти  самолеты  превосходили  по  своимъ  ка- 
чествамъ  всѣ  участвующіе  въ  конкурсѣ  загранич 
ные  аэропланы. 

17  сентября  1912  года,  И.  И.,  въ  то  время  пере- 
ведшийся изъ  Кіевскаго  въ  Петербургскій  поли  - 

техническій  институтъ,  подѣлился  своей  идеей  по- 
стройки многомоторнаго  аэроплана  съ  директоромъ 

Русско-Балтійскаго  вагоио  и  аэроплане  строительна 
го  завода  М.  В.  Шидловскимъ,  и  просилъ  его  совѣ- 
га.  На  вопросъ,  когда  лучше  приступить  къ  осуще- 

ствленію  этой  идеи,  Шидловскій  ствѣтилъ:  «присту- 
пайте къ  выполненію  вашей  идеи  немедленно».  И 

въ  тотъ  же  день,  ознакомившись  съ  чертежами  и 

планами,  Шидловскій  отдаетъ  распоряженіе  при  - 
ступить  къ  постройкѣ  перваго  въ  мірѣ  многомотор- 

нагс самолета,  которому  было  дано  названіе  «Рус- 
скій  Витязь». 

13  мая  1913  года  на  полѣ,  примыкавшемъ  къ 

Корпусному  Петербургскому  аэродрому,  собрались 
несмѣтныя  толпы  зрителей.  Въ  этотъ  день  дол  - 
женъ  былъ  состояться  первый  пробный  полетъ  ог- 
ремнаго  четырехмоторнаго  воздушнаго  корабля 
«Русскій  Витязь».  Люди  всѣхъ  званій  и  соціальныхъ 

положеній  собрались  туда,  одни  побуждаемые  жаж- 
дой дарового  зрѣлища,  другіе,  исполненные  глу  - 

бокаго  животрепещущаго  интереса. 

Слава  ждала  «Русскаго  Витязя»  въ  этотъ  тихій 
весенній  вечеръ.  Слава  полнаго  успѣха.  Воздушный 
гигантъ  безукоризненно  оторвался  отъ  земли  и, 

плавно  описавъ  надъ  аэродромомъ  нѣсколько  кру  - 
говъ,  —  благополучно  спустился  на  землю  у  самаго 

своего  ангара.  Ликсванію  народа  не  было  предѣ- 
лсвъ.  И  почти  никому  невѣдомое  до  этого,  имя  юна- 
го  студента  Петербургскаго  политехническаго  ин- 

ститута Игоря  Ивановича  Сикорскаго  было  на  устахъ 

у  всѣхъ. Многомоторная  авіація  была  порождена  и  честь 
этого  изобрѣтенія  принадлежитъ  русскому  таланту. 

Съ  1913  года  начинается  рядъ  крупнѣйшихъ  ус- 
пѣховъ  такъ  называемой  тяжелой  авіаціи,  творенія 

И.  И.  Сикорскаго.  Въ  1913  году  выпускается  но  - 
вый  воздушный  корабль  «Илья  Муромецъ»  и  на 

немъ  совершаются  блестящіе  по  тому  времени  по- леты. 

До  «Русскаго  Витязя»,  бывшаго  самымъ  боль- 
шимъи  самымъ  тяжелымъ  аэропланомъ  въ  мірѣ,  су- 
ществованіе  подобныхъ  аппаратовъ  казалось  про- 

блематичными Илья  же  Муромецъ,  своими  міровы- 

ми  рекордами,  полетъ  съ  14  и  затѣмъ  съ  16  пасса- 
жирами, между  прочимъ,  въ  которыхъ  пришлось 

участвовать  и  мнѣ,  вызвалъ  глубочайшій  ннтересъ 
къ  себѣ  заграницей,  гдѣ  долго  не  хотѣли  вѣрить 

успѣхамъ  «Русскаго  Витязя»  и  называли  шумъ,  за- 
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конно    поднятый    вокругъ    него,   —    Петербургской 

уткой. 

За  время  войны  Русская  армія  получила  болѣе 

70  тяжелыхъ,  съ  каждымъ  годомъ  все  болѣе  со  - 

вершенствующихся,  воздушныхъ  кораблей  «Илья 

Муромецъ»,  на  которыхъ  былс  совершено  русскими 

летчиками  большое  количество  выдающихся  по  - 
летовъ. 

Пс  всѣмъ  даннымъ  дальнѣйшіе  успѣхи  въ  со- 

зданіи  мощныхъ  воздушныхъ  кораблей  выдвинули 

бы  русскую  тяжелую  авіацію  на  наиболѣе  почетное 

мѣсто  среди  другихъ  государствъ,  но  революція, 

предательски  подточившая  все  нормальное  развитіе 

государственной  жизни,  доведшая  страну  до  пс  - 

слѣдняго  истощенія,  физическаго  и  моральнаго,  — 

заставила  Сикорскаго  уйти  отъ  большевиковъ.  Онъ 

направился  во  Францію,  куда,  онъ  былъ  пригла- 

шенъ  для  постройки  свсихъ  кораблей,  но  заклю- 

ченный миръ  остановилъ  эту  работу,  и,  не  видя 

дальнѣйшихъ  возможностей  во  Франціи,  Сикор  - 

скій  уѣхалъ  въ  Америку,  возлагая  большія  надежды 

на  продолженіе  тамъ  своей  дѣятельности. 

Не  Америка,  на  первыхъ  порахъ,  совершенно  не 

оправдала  эти  надежды,  Денегъ  для  постройки 

большихъ  воздушныхъ  кораблей  Сикорскій  не 

смогъ  тамъ  достать.  Онъ  получилъ  работу  экспер- 

та въ  правительственныхъ  учрежденіяхъ,  но  та  - 

кое  положеніе  ни  въ  какой  мѣрѣ  не  могло  удовлет- 

ворить кипучую  энергію  И.  И.,  страстно  рвавшаго- 
ся  продолжать  свое  любимое  дѣло. 

Лекціи  въ  Русскомъ  народномъ  университетѣ, 

въ  обществѣ  Христіанской  молодежи,  кое-какія  слу- 
чайныя  частныя  работы.  Все  это  было  не  то...  Но 
не  падая  духомъ,  Сикорскій  не  переставалъ  слѣдить 
за  прогресомъ  авіаціи,  вѣря,  что  наступитъ  и  его 
часъ.  Этотъ  часъ  наступилъ... 

'Русская  колонія  Нью-Іорка  сцѣнила  и  поняла, 
что  за  человѣкъ  скромно  и  терпѣливо  работалъ, 
какъ  всѣ,  ради  хлѣба  насущнаго  въ  ихъ  средѣ.  Его 

ученики,  въ  большинствѣ  случаевъ  русскіе  рабо- 
чіе  увѣровали  въ  его  силы.  И  тамъ,  гдѣ  богачи  от- 

казали дать  средства  на  постройку  аэроплановъ,  не 

рискуя  своими  деньгами,  —  деньги  Сикорскому  да- 
ли бѣдняки  эмигранты  и  рабочіе,  рискуя,  го  имя 

идеи,  своими  послѣдними  сбереженьями.  Была  об- 
разована компанія  и  первой  задачей  была  построй- 

ка перваго  въ  Америкѣ  цѣликомъ  металлическаго 
2-хмотсрнаго  14  мѣстнаго  самолета.  Но  слишкомъ 
бѣдны  были  тѣ,  кто  отдалъ  всѣ  свои  крохи  Си- 

корскому. Не  было  возможности  на  эти  ничтожныя 

средства  пріобрѣсти  нужныя  машины,  дорогой  ин- 
струментъ.  Не  было  также  и  средствъ  для  сплаты 

наемнаго  труда.  Трудности  были,  казалось,  непре- 
одолимыя.  Выходъ  былъ  найденъ  въ  энтузіазмѣ  не- 

большой группы  сотрудниковъ  И.  И.  Сикорскаго.  За 
ничтожную  плату,  лишь  бы  только  какъ  нибудь 

существовать,  —  они  предложили  ему  свой  трудъ. 
Началось  страдное  время.  Недостатокъ  деиегъ,  хо  - 
лодъ,  работа  подъ  открытымъ  небомъ,  недоста  - 
токъ  матеріаловъ,  неопытность,  незнаніе  —  что 
принесетъ  завтрашній  день.  Горька  была  бы  чаша, 

если  бы  не  скрашивалась  бы  она  вѣрой,  неослабѣ- 

Гибель  биплана  Вуазэнъ  въ  апрѣлѣ  1916  года 
Сфотографировано  наблюдателемъ  въ  800  метр. 

дистанціи.  / 

ваемой  вѣрой  въ  дѣло  и  его  вдохновител.я  Нако  - 
нецъ,  буквально  наперекоръ  стихіямъ  —  въ  маѣ 
1924  г.  самолетъ  былъ  готовъ  для  пробнаго  поле- 

та. Слабымъ  мѣстомъ  его  —  это  знали  всѣ,  —  бы- 
ли моторы,  купленные  изъ  складовъ  правительства, 

распродававшихся  послѣ  войны.  Для  этого  само  - 
лета  нужны  были  пс  крайней  мѣрѣ  2  мотора  по 
400  л.  с,  но  на  покупку  ихъ  не  было  средствъ,  и 

пришлось  купить  два  мотора  по  220  л.  с.  При  дру- 
гихъ условіяхъ  полетъ,  конечно  не  стали  бы  форси- 

ровать, но  для  того,  чтобы  вызвать  новый  приливъ 

средствъ  для  дальнѣйшихъ  работъ,  надо  было  рис- 
кнуть и  полетъ  состоялся,  причемъ  всѣ,  принимав- 

шіе  участіе  въ  постройкѣ,  заняли  мѣста  въ  аппара- 
те, которымъ  управлялъ  самъ  Сикорскій.  Самолетъ 

поднялся  въ  воздухъ.  Но  тотчасъ  же  началъ  пере  - 
грѣваться  одинъ  изъ  моторовъ  и  вскорѣ  остано  - 
вился.  При  вынужденной  посадкѣ  самолетъ  былъ 
серьезно  поврежденъ. 

Былъ  періодъ,  когда  можно  было  думать,  что 

авіаціонная  карьера  Сикорскаго  въ  Америкѣ  погиб- 
ла, не  успѣвъ  расцвѣсти.  Но  русскіе  люди  въ  Аме- 

рик, слѣдившіе  за  постройкой  аппарата,  знавшіе, 
какихъ  трудовъ  и  лишеній  онъ  стоилъ,  и  кромѣ  все 

го  этого,  сохранившіе  національное  чувство,  —  не 
смогли  примириться  съ  этой  жестокой  неудачей. 
Всколыхнулись  жертвенныя  чувства,  начался  новый 
притокъ  пожертвованій,  что  дало  возможность  не 

только  починить  самолетъ,  но  и  купить  моторы  Ли- 
берти по  400  л.  с.  каждый.  И  вотъ,  въ  сентябрѣ 

1924  года  самолетъ  С-29  совершилъ  свой  первый 
блистательный  полетъ.  Въ  теченіе  4  лѣтъ  онъ  при- 
влекалъ  всеобщее  вниманіе  Америки  своей  исклю- 

чительной службой,  покрывъ  до  500.000  миль.  Въ 

1928  году  онъ  былъ  купленъ  для  кинематографиче- 
ской картины,  гдѣ  по  ходу  дѣйствія  нужны  были 

авіаціонныя      катастрофы.     Такъ      окончилъ      свою 
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Военное  значеніе  пятилѣтки ПРОФ.  Н.  Н.  ЖЕКУЛИНЪ. 

(См.  №№  100  и  101-102) 

Въ  настоящее  время  моторизація,  механизація  и 
химнзація  арміи  требуетъ  для  своего  снабженія  ог- 

ромной національной  промышленности.  При  этомъ 
надо  подчеркнуть,  что  требованія  армій,  предъяв  - 
ляемыя  къ  національной  промышленности,  будутъ 
несравненно  больше  тѣхъ,  которыя  предъявлялись 
въ  послѣднюю  войну. 

Пятилѣтка  въ  СССР  —  о  чемъ  было  уже  сказано 
выше,  —  не  удалась,  какъ  планъ  народохозяйствен- 
наго  развитія  Союза,  но  за  то  пятилѣтка  вылилась 
въ  насильственную  индустріализацію  страны  во  что 
бы  то  ни  стало.  Эта  индустріализація  изъ  года  въ 
годъ  идетъ  болѣе  усиленными  темпами  и  получа- 
етъ  свое  высшее  выраженіе  въ  планахъ  2-ой  пяти 
лѣтки,  которая  должна  начаться  въ  1933  году  (пер- 

вая пятилѣтка,  по  распоряженію  большевистской  вла 
сти,  считается  законченной  въ  четыре  года,  хотя 
въ  своихъ  самыхъ  существенныхъ  пунктахъ  —  уголь 
и  металлургія  —  исполненіе  далеко  отстаетъ  отъ 
цифръ,  намѣченныхъ  первой  пятнлѣткой). 

Но  несмотря  на  все  это,  даже  то,  что  уже  сдѣ- 
лано,  создаетъ  въ  СССР  промышленную  базу,  кото- 

рая черезъ  годъ-два,  если  новые  планы  будутъ  да- 
же частично  выполнены,  будетъ  мощной  основой  для 

военной  промышленности.  Достаточно  привести  об- 
щія  цифры  индустріализаціи  СССР,  какъ  они  преду- 

смотрены пятилѣтнпмъ  планомъ. 
Прежде  всего  надо  отмѣтить,  что  пятилѣтка  со- 

вершенно пренебрегаетъ  потребностями  населенія  и 
дѣлаетъ  относительно  очень  малыя  вложенія  капи- 

тала въ  легкую  промышленность  (промышленность 
производящую  предметы  широкаго  потребленія).  При 
этомъ   вложенія  дѣлаются  больше  для  того,  чтобы 

избѣжать  импорта  изъ  заграницы  совершенно  необ- 
ходимыхъ  предметовъ  широкаго  потребленія,  чѣмъ 
для  того,  чтобы  удовлетворить  растущій  спросъ.  На- 
оборотъ,  вложеніе  капиталовъ  въ  тяжелую  промыш- 

ленность —  столь  важную  для  арміи  —  поглощаютъ 
большую  часть  финансовыхъ  средствъ  пятилѣтки. 

Надо  отмѣтить,  что,  стремясь  закончить  инду- 
стріализацію  СССР  скорѣе,  чѣмъ  это  намѣчалось 
пятилѣткой,  правительство  одновременно  зиачи  • 
тельно  повышаетъ  индустріальныя  заданія  для  1932 

года,  даже  по  сравненію  съ  тѣмъ,  что  намѣчала  пя- 
тилѣтка  для  послѣдняго  года.  Объъясняет  - 
ся  это  тѣмъ,  что  совѣтское  правительство  къ 
настоящему  времени  по  существу  совершенно  оста- 

вило первоначальный  пятилѣтній  планъ.  Оно  сей  - 
часъ  поставило  себѣ  вмѣсто  задачи  развитія  народ- 
наго  хозяйства,  совершенно  иныя  задачи,  которыя 
можно  объяснить  только  военной  точкой  зрѣнія: 
это  1)  —  созданіе  промышленности  (угольной,  ме- 

таллической, машиностроительной  и  химической), 
которая  бы  сдѣлала  совѣтскій  Союзъ  совершенно 
независимыми  отъ  остального  свѣта,  при  этомъ  за 
счетъ  всѣхъ  остальныхъ  самыхъ  насущныхъ  нуждъ 
русскаго  населенія,  2)  —  передвиженіе  центра  этой 
промьгшлености  на  востокъ  Европейской  Россіи  и  въ 
Сибирь  и  созданіе  тамъ  какъ  огромной  металлурги- 

ческой базы,  такъ  и  размѣщенія  тамъ  почти  всѣхъ  за 
водовъ  для  нуждъ  транспорта  (автомобильные,  трак- 

торные, аэропланные)  и  всѣхъ  новыхъ  машиностро- 
ительныхъ  заводовъ.  3)  —  Испсльзованіе  богаттвъ 
вновь  открытыхъ  мѣсторожденій  угля  и  металловъ 
(Караганда,  Южный  Уралъ,  Южный  Казакстанъ)  и 
форсированіе  тамъ  угледобычи  и  рудодобычи  за 
счетъ  старыхъ  районовъ,  расположенныхъ  въ  центрѣ 
РСФСР  и  на  Украинѣ. 

жизнь  славный  С-29,  увѣковѣченный  на  экранѣ  въ 
одномъ   изъ  превосходнѣйшихъ   фильмовъ. 

Съ  1924  по  1927  годъ  Сикорскимъ  было  выстро 
ено  7  новыхъ  тпповъ  самолетовъ.  Среди  михъ  были 

и  чисто  военные,  и  морскіе,  и  амфибіи,  ночные  бом- 
бовозы, и  спортивные,  представляющіе  огромный 

интересъ  въ  дѣлѣ  развитія  авіаціи.  Не  могу  не  упо- 
мянуть, какъ  въ  1927  году,  на  одномъ  изъ  обѣдовъ 

въ  Союзѣ  Русскихъ  Летчиковъ  въ  Парижѣ,  зна  - 
менитый  французскій  летчикъ  капитанъ  Фонкъ,  ле- 

тавши на  самолетахъ  Сикорскаго  въ  Америкѣ,  вы- 
разилъ  свое  мнѣніе:  «Самолеты  Сикорскаго  по 
крайней  мѣрѣ  на  10  лѣтъ  опередили  европейскую 

авіацію  по  своимъ  замѣчательнымъ  полетнымъ  ка- 
чествамъ».  И  это  для  того  времени  было  близко  къ 
истинѣ. 

Въ  1928,  29  и  30  г.  г.  въ  Америкѣ  было  построено 

болѣе  100  знаменитыхъ  «Амфибій  Сикорскаго  —  38», 
на  которыхъ  были  установлены  летчикомъ  Сергіев  - 
скимъ  цѣлый  рядъ  міровыхъ  рекордовъ.  Армія, 
флотъ  коммерческія  линіи,  частныя  лица,  ежедневно 

пользуются  этими  самолетами.  На  всѣхъ  континен  - 
тахъ,  на  Гавайскихъ  и  Филиппинскихъ  островахъ 
амфибіи  Сикорскаго  блестяще  несутъ  свою  службу. 

Въ  сентябрѣ  1928  г.  образовалась  новая  компанія, 
называющаяся  Зікогзку  аѵіаііоп  Согрогаііоп. 

Она  является  частью  наиболѣе  мощной  в  мірѣ  ком- 
паніи  называющейся      ІТпііесІ  аіггаН,  апй  ігапз  - 

рогі  еогрогаііоп.  Впце-предсѣдателемъ  и  главой 
инженернаго  отдѣла  состоитъ  И.  И.  Сикорскій. 

Въ  одномъ  изъ  писемъ  въ  1927  году  Сикорскій 
писалъ:  «Намъ  нужно  работать,  а  главное  учиться 

тому,  что  поможетъ  намъ  возстановить  Родину,  ко- 
гда она  отъ  насъ  этого  потребуетъ».  И  пусть  эти  ско- 
ва большого  русскаго  человѣка  будутъ  услышаны 

всѣми  тѣми,  кому  дорога  Россія  не  только  въ  дни  ея 
гордаго  величія,  но  и  въ  дни  безпримѣрнаго  паденія  и 

униженія... 
Вѣра  Сикорскаго  въ  свои  силы,  его  трудъ,  не 

убоявшійся  ничего,  національное  чувстзо  и  жертвен- 
ность окружавшихъ  его  русскихъ  людей,  создали  вь 

далекой,  могучей  Америкѣ  огромное  дѣло,  ьсе  про- 
должавшее развиваться,  наполняя  національной  гор- 

достью наши  сердца.  Пожелаемъ  же  славному  рус  - 
сксму  изобрѣтателю  И.  И.  Сикорскому  и  всѣмъ  тѣмъ 
русскимъ  людямъ,  которые  ему  помогли  занять  до- 

стойное положение  —  долгихъ  лѣтъ  радостного  пло- 
дотворнаго  труда  на  пути  новыхъ  и  новыхъ  завсева- 
ній  воздуха.  В.  Г.  Барановъ. 
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контрольныя  цифры,  (т.  е.  планъ)  на  1932  годъ,  Куй- 
бышевъ  указалъ,  что  на  4-й  годъ  пятилѣтки  даже  и 
въ  такомъ  видѣ  промышленое  развитіе  СССР  явля- 

ется уже  очень  большимъ  и  съ  точки  зрѣнія  покры- 
тія  нуждъ  арміи  можетъ  считаться  достаточнымъ. 
Нельзя  упускать  изъ  виду  и  то,  что  правительство 
СССР  поставило  въ  контрольныхъ  цнфрахъ  въ  цент- 
рѣ  вниманія  дѣятельности  и  партіи  и  правптельст  - 
венныхъ  органовъ  именно  развнтіе  металлургіи  и 
машиностроенія. 

Послѣ  такой  общей  характеристики  индустріали- 
заціи  СССР  надо  перейти  къ  самому  существенному 
вопросу  —  это  созданіе  новой  промышленной  базы 
на  Уралѣ. 

Обычно  выборъ  мѣста  для  промышленнаго  пред- 
пріятія  диктуется  хозяйственными  условіями,  при 
чемъ  рѣшающими  факторами  бываютъ:  или  мѣсто- 
нахожденія  сырья  или  близости  рынка  сбыта  или  де- 

шевизна и  достаточное  наличіе  рабочей  силы. 
Создавая  такъ  называемый  Урало-Кузнецкій  Ком- 

бинатъ,  ни  одна  эта  причина  не  являлась  рѣшающей. 
Рынки  отдалены  отъ  этнхъ  районовъ,  рабочихъ  рукъ 

тамъ  недостаточно.  На  Уралѣ  имѣются  руды,  а  въ 
Кузбассѣ  уголь,  но  разстояніе  между  ними  почти 
2.000  километровъ.  Въ  СССР  имѣется  Донецкій  Бас- 
сеннъ  и  отстоящій  отъ  него  всего  на  300-350  кило- 

метровъ богатѣйшій  рудами  Кривой  Рогъ. 
Однако  Совѣтское  правительство  рѣшило,  начи- 
ная съ  1932  года  всѣ  усилія  по  индустріализаціи  пе- 

ренести на  Уралъ  и  въ  Сибирь.  Это  рѣшеніе  могло 
быть  принято  только  подъ  вліяніемъ  военыхъ  сооб- 

раженій. Уже  послѣ  принятія  рѣшенія  по  постройкѣ  Ура- 
ло-Кузнецкаго  комбината,  усиленныя  развѣдки  позво 
лили  открыть  богатѣйшія  угольныя  залежи  въ  Кара- 
гандѣ  (на  сѣверо-востокѣ  Казакстана  —  между  Ак- 
молинскомъ  и  Семипалатинскомъ).  Это  разрѣшило 
болѣе  благопріятно  вопросъ  о  снабженіи  Урала  (по- 

чти лпшеннаго  минеральнаго  топлива)  углемъ  изъ 
Караганды,  которая  на  1000  километровъ  ближе  къ 
Уралу,  чѣмъ  Кузбасъ  и  фактически  создать  новый 
Урало-Кузнецко-Карагандскій  комбинатъ,  который 
долженъ  стать  основой  всей  военной  промышленно- 

сти СССР. 

Н.  Жекулинъ. 

Изъ  прошлаго 
КЪ  ВОСПОМИНАНІЯМЪ  О  А.  Р.  ДРЕНТЕЛЬНЪ. 

Въ  №  100  «Часового»  ген.  Ольховскій  помѣстилъ 
воспоминанія  о  Командующемъ  войсками  Кіевскаго 
военнаго  округа  генералѣ  Дрентельнѣ.  Могу  къ  это- 

му прибавить  разсказъ  о  двухъ  эпизодахъ,  которыхъ 
я  лично  былъ  свидѣтелемъ. 

Незадолго  до  своей  кончины  въ  маѣ  1888  г.  Дрен 
тельнъ  на  эспланадномъ  плацу  производилъ  смотръ 
132  пѣх.  Бендерскому  полку.  Весной,  послѣ  постано- 

вки новобранцевъ  въ  строй,  онъ  любилъ  смотрѣть 
тотъ  или  другой  полкъ,  чтобы  видѣть,  какой  видъ  у 
солдатъ,  какъ  они  с.дѣты  и  проч.  Осматривая  полкъ, 
Дрентельнъ  приказалъ  11  ротѣ  полка  снять  мунди  - 
ры  и  смотрѣть,  какое  у  людей  бѣлье.  Проходя  сзади 
вдоль  шеренги,  онъ  замѣтилъ,  что  у  одного  изъ  сол- 

датъ, оказавшагося  евреемъ,  у  верхняго  края  брюкъ 
съ  разныхъ  сторонъ  были  пришиты  куски  верево  - 
чекъ.  Говорили  мнѣ  потомъ,  что  многіе  правовѣрные 
евреи  носятъ  такія  веревки,  чтобы  помнить,  что  Богъ 
со  всѣхъ  сторонъ 

Увидѣвъ  эти  веревочки,  Дрентельнъ  остановил- 
ся и  спроснлъ,  «что  это  за  веревки?» 
Солдатъ,  поворачивая  голову  назадъ,  говоритъ: 

«Это  цицели,  Ваше  Высокопревосходительство». 
«Цицели?  Что  такое  цицели»?  —  недовольнымъ 

тономъ  спрашиваетъ  Дрентельнъ. 
«Это  взамѣнъ  кхеста  (креста)»,  —  не  смущаясь, 

говоритъ  солдатъ. 
Дрентельнъ  удивился,  подумалъ  и  сказалъ,  идя 

дальше: 
«Если  взамѣнъ  креста,  такъ  пусть  висятъ». 
Въ  іюнѣ  того  же  года  Дрентельнъ  дѣлалъ  на 

полигонѣ  за  Днѣпромъ  объѣздъ  лагеря  аргиллери  - 
стовъ,  прибывшихъ  для  производства  стрѣльбы,  изъ 
разныхъ  мѣстъ  округа.  Онъ  требовалъ  при  этомъ, 
чтобы  выводили  всѣхъ  людей,  чтобы  онъ  могъ  ихъ 
видѣть  и  чтобы  они  знали  его.  Онъ  во  главѣ  боль- 

шой свиты  медленно  ѣхалъ  вдоль  передней  линейки, 
здороваясь  отдѣльно  съ  каждой  батареей.  Дежур- 
нымъ  по  лагерю  былъ  подполковникъ  Евскій.  Онъ 
подъѣхалъ  къ  Дрентельну  и  отрапортовалъ.  Дрен  - 
тельнъ  зналъ  его,  какъ  очень  франтоватаго  офице- 

ра, большого  любителя  танцевъ  и  вечеровъ,  но  не 
очень  увлекавшагося  службой.  Проѣзжая  мимо  одной 
изъ  батарей,  Дрентельнъ  спросилъ: 

«Отчего  такъ  мало  людей?» 
Много  людей  въ  караулѣ,  Ваше  Высокопревосхо- 

дительство»,  отвѣтилъ   батарейный   командиръ.   По- 

томъ еще  раза  два  Дрентельнъ  задалъ  тотъ  же  во- 
просъ и  ему  отвѣчали,  что  много  людей  въ  нарядѣ. 

Около  одной  изъ  батарей,  которая  оказалась  ба- 
тареей Евскаго,  Дрентельнъ  остановился  и  спросилъ: 

Что  у  людей  такой  невеселый,  хмурый  видъ? 
Евскій  быстро  подъѣхалъ,  взялъ  подъ  козырекъ  и 

бойкимъ  тономъ   сказалъ:   «Много  людей   въ   кара- 

улѣ». Дрентельнъ  обернулся  тогда  къ  начальнику  ар- 
тиллеріи  генералу  Аносову  и  сказалъ:  «Ваше  Пре- 

восходительство! Посадите  подп.  Евскаго  подъ  арестъ 
Я  его  спрашиваю,  отчего  у  людей  унылый  видъ,  а 
онъ  мнѣ  говоритъ,  что  много  людей  въ  караулѣ.  Что 
же  они  тоскуютъ  что  ли  за  тѣми,  что  въ  караулѣ? 

Конечно,  подп.  Евскій  не  былъ  арестованъ  и  все 
ограничилось  лишь  этимъ  эпизодомъ. 

Къ  сожалѣнію  не  дальше  какъ  черезъ  недѣлю 
Дрентельна  не  стало.  Онъ  скончался  15  іюля  1888  въ 
день  празднованія  900  лѣтія  Крещенія  Руси,  когда 
въ  чудный  лѣтній  день,  при  торжественной  и  празд- 

ничной обстановкѣ,  производилъ  объѣздъ  всѣхъ  вы- 
веденныхъ  на  парадъ  войскъ  гарнизона.  Подъѣхавъ 
къ  3  Оренбургскому  казачьему  полку,  онъ  успѣлъ 
только  сказать:  «Здорово  оренбуржцы»  и  свалился 
сраженный   апоплекснческнмъ   ударомъ. 

Такъ  среди  войскъ,  на  своемъ  посту  кончилъ 
свой  вѣкъ  всѣми  уважемый  Александръ  Романовичъ 
Дрентельнъ,  этотъ  строгій,  но  справедливый  началь- 
никъ  и  вѣрный  и  честный  слуга  своему  царю  и  ро- 

динѣ. А.  С. 
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ОТЪ  КОНТОРЫ 

Послѣ  помѣщенія  еъ  №  106  «Часового»  перва- 
го  списка  неаккураткыхъ  и  кеисправныхъ  должни- 
ковъ  нашего  журнала,  Кснтора  получила  отъ  ряда 
представителей  просьбы  о  нѣкоторомъ  продленіи 

срока  разсчетовъ.  Послѣднимъ  срокомъ  для  раз- 
счета  Контора  считаетъ  1  августа.  Въ  слѣдующемъ 

номерѣ  будетъ  спубликованъ  подробный  списокъ 
нашихъ  должниковъ,  который  пакажетъ  нашимъ 
подписчикамъ,  насколько  оправдались  наши  усилія 
убѣдить  людей  въ  необходимости  честно  и  добро- 
совѣстно   вернуть   намъ   наши   же   деньги. 

Повторяемъ  еще  разъ,  что  лучшая  помощь  намъ 
—  это  подписка  на  журналъ. 
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Военно-Морской    Союзъ 
РАСПОРЯЖЕНІЯ  ПРЕДСЪДАТЕЛЯ 

ВОЕННО-МОРСКОГО  СОЮЗА 

ЗАЧИСЛЕНІЯ. 

№  13.  Зачисляется  членомъ  Военно  -  Морского 
Союза  .согласно  поданнаго  рапорта: 

Мичмакъ  воен.  вр.  П.  Проценко  (Страсбургъ). 
№    14.    Зачисляются    членами    Военно-Морсксго 

Союаз   .согласно   поданныхъ   рапортовъ: 
Охотники  Флота:  А.  Стрижакъ   (Нью-Іоркъ),  А. 

Винокурсвъ   (7-ая  группа,  Парижъ). 
Подписалъ:  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

Съ  подлиннымъ  вѣрно:  Лейтенантъ  Галанинъ. 

ВОЕННО-МОРСКОЙ   СОЮЗЪ. 

—  6  іюня,  подъ  предсѣдательствомъ  кап.  2  р. 
Краснопольскаго  состоялась  очередная  встрѣча  1-й 
группы   (Черноморская  минная  бригада). 

—  17  мая  ссстоялось  очередное  собраніе  9-й 

группы. —  Въ  маѣ  и  іюнѣ  состоялись  также  собранія 
13-й  гоѵппы  (корабельные  гардемарины  выпуска  6 

ноября  "1922  г.). 
РУССКІЙ  ФЛОТЪ  ВЪ  ФОТОГРАФ+ЯХЪ. 

Морской  фотографъ  Ивановъ,  ликвидируя  свое 
дѣло,  предлагаетъ  фстографіи  кораблей,  группъ  по 
выпускамъ  и  каютъ-компаніямъ,  сцены  изъ  жизни 
сЬлота  и  т.  д.  Обращаться:  Ревель  (Талинъ),  Русско- 
Балтійскій  заводъ.  д.  109. 

Русскіи  флотъ  въ  Константинополе 
(1833  годъ) 

Въ  1831  году  паша  египетскій  Мегмедъ  Али  воз- 
сталъ  противъ  турецкаго  султана  Махмуда,  египет  - 
ское  войско  подъ  начальствомъ  Ибрагима,  того  сама- 
гс  сына  Мегмедъ  Али,  котораго  4  года  передъ  тѣмъ 

мы  разбили  у  Наварина,  заняло  Сирію  и  дважды  раз- 
громило турецкую  армію  верховнаго  визиря  Решидъ 

паши.  Султанъ  остался  безъ  арміи.  Дорога  въ  Кон  - 
стантинополь  была  открыта.  Махмудъ  обратился  за 
помощью  къ  европейскимъ  державамъ.  Англія  и 

Франція,  довольствуясь  одними  увѣреньями  въ  друж- 
бѣ,  вели  безксяечные  переговоры  съ  Мегметъ  Али. 
Иначе  поступила  Россія. 

Николай  I  немедленно  велѣлъ  русскому  консулу 
покинуть  Александрію.  Для  порицанія  дѣйствій  егя- 
петскаго  паши  къ  нему  былъ  посланъ  ген.  Муравь- 

ева Черноморскому  флоту  приказано,  по  первому 
требованію  нашего  посланника  въ  Константннополѣ 

быть  готовымъ  къ  началу  военныхъ  дѣйствій.  Ген. 
Муравьевъ  былъ  принятъ  въ  Александрит  съ  боль  - 
шпми  почестями  и  ему  дано  торжественное  обѣща  - 
ніе.  что  паша  примирится  съ  султаномъ.  Между  тѣмь, 
перепуганный  султанъ  устрашенный  приближеиіемъ 

Ибрагима  къ  столицѣ,  обратился  къ  нашему  послан- 
нику Бутеневу  за  военной  помощью.  Желаніе  его 

было  тотчасъ  исполнено.  Эскадра  адм.  Лазарева  въ 

составѣ  5  кораблей  и  4  фрегатовъ  вошла  въ  Золо- 
тей рогъ.  Это  было  9  февраля  1933  года.  Неожидан- 
ное появленіе  нашей  эскадры  сильно  встревожило 

жителей  и  произвело  недоумѣніе  въ  самомъ  диванѣ. 
Французскій  посланникъ  адм.  Руссенъ  подъ  угрозой 

разрыва  съ  Франціей  требовалъ  немедленнаго  удале- 
нія  русскихъ  кораблей.  Но  султанъ  Махмудъ,  не 
взирая  на  ропотъ  народа  и  угрозы  иностранцевъ,  не 

поколебался  въ  безусловномъ  довѣріи  къ  безкоры  - 
стію  Россіи.  Наша  эскадра  *по  его  просьбѣ  была  еще 

значительно  усилена  эскадрами  к-адм.  Кумани  и  Сто- 
жевскаго.  До  20  русскихъ  кораблей,  подъ  главнымъ 

начальствомъ  ген.-ад.  гр.  Орлова  стояли  на  якорѣ 
у  Буюкъ-Дере.  На  азіатскомъ  берегу  расположилось 
10.000  пѣхоты  подъ  начальствомъ  ген.  Муравьева. 

Когда  же  вѣсть  о  появленіи  русскаго  флота  и 

русской  арміи  въ  Константинополѣ  встревожило  спа- 
сающееся Россіи  общественное  мнѣніе  Англіи  л 

Франціи,  которое  требовало  рѣшительныхъ  мѣръ 
противъ  Россіи,  Николай  I  громко  заявилъ,  «чтс<  его 
флотъ  и  войска  до  тѣхъ  поръ  останутся  на  занятыхъ 
ими  позиціяхъ,  пока  египетская  армія  не  перейдетъ 
обратно  за  Таврскія  горы». 

Рѣшительныя  дѣйствія  русскаго  императора  спа- 
сли Турцію.  Ибрагимъ  паша,  несмотря  на  обѣщанія, 

данныя  ген.  Муравьеву,  прсдолжавшій  движеніе  нг. 
Константинополь,  вернулся  въ  Сирію.  Гр.  Орловъ  по- 
садилъ  отрядъ  ген.  Муравьева  на  суда  и  возвратилъ 
флотъ  въ  Севастополь. 

26  іюня  1833  года  съ  Турціей  въ  Хункіаръ  Скеле- 
си  былъ  заключенъ  договоръ,  по  которому  Дарда  - 
неллы  и  Босфоръ  должны  были  быть  заперты  для 
военныхъ  судовъ  всѣхъ  державъ,  кромѣ  Россіи.  Онъ 
былъ  нарушенъ  въ  1856  году,  когда  флоты  Франціи 
и  Англіи,  спѣша  на  помощь  поднятой  ими  противъ 
Россіи  ТурцГи,  ввели  свои  флоты  въ  Черное  море 
Быть  можетъ,  политика  дружбы  съ  Турціей,  осно  ■ 
ванная  на  взаимности  интересовъ,  какъ  это  было  въ 

1798  году,  при  адм.  Ушаковѣ  и  въ  1833  году  при  адм. 

Лазаревѣ,  лучше  способствовала  бы  открытію  Про- 
ливовъ  для  мирныхъ  торговыхъ  цѣлей  Россіи,  чѣмъ 
безконечныя  кровопролитный  войны,  кот.  въ  теченіе 
2  вѣковъ,  не  давъ  положительныхъ  результатовъ  ни 

той,  ни  другой  странѣ,  тянулись  безъ  перерыва  меж- 
ду Россіей  и  Турціей.  Н.  У. 
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ПОЖАРЪ  ВЪ  НОВОРОССІЙСКЪ  16  ОКТЯБРЯ  1914  ГОДА. 

Послѣ  обстрѣла  города  до  объявленія  войны  германскимъ  крейсеромъ  «Бреслау».  Горятъ  нефтяные  бакі 

Морская  библіограФія 
«Морской  Журналъ»  №  60,  псдъ  редакціей  лейт.  М. 
С.  Стахевича,  изданіе  Пражской  Каютъ-Кампаніи.  Цѣ- 
на  3  фр.  75. 

Номеръ  СО-й  «М.  Ж.»  —  номеръ  юбилейный:  5 
полныхъ  лѣтъ  его  безпрерывнаго  ежемѣсячнаго  вы- 

хода. Срокъ  огромный,  серьезная  заслуга  для  спеці- 
альнаго  морского  органа  съ  ограниченнымъ  тира  - 
жемъ.  Въ  передовой  редакторъ  съ  трогательнымъ 
смиреньемъ  повѣствуетъ  о  безконечныхъ  преодо  - 
ленныхъ  трудностяхъ  изданія  и  распространенія  до- 

машними средствами  при  помощи  собственной  мате- 
ри и  2-3  вѣрныхъ  друзей.  Нельзя  не  преклониться 

передъ  столь  похвальной  стойкостью  и  энергіей.  Та- 
кой юбилей  понстинѣ  долженъ  былъ  бы  быть  отмѣ- 

ченъ  далеко  не  одними  моряками,  но  и  всѣми  воен- 
ными и  національными  зарубежными  кругами.  И  ес- 

ли это  не  произошло,  а  юбилей  ограничился  страни- 
цами самого  журнала,  то  въ  этомъ  повинны,  быть 

мсжетъ,  не  только  наша  притуплённая  воспріимчн- 
вость,  но  и  въ  значительной  степени  то,  что  по  соб- 

ственной волѣ  юбиляра  изъ  обще-флотскаго  органа 
за  рубежомъ  обратился  въ  оргапъ  лишь  наименѣе  ак- 

тивной части  моряковъ  болѣе  старыхъ  выпусковъ, 
по  своему  зозрасту  менѣе  приспособленныхъ  къ  ос- 

новной залачѣ  насъ  всѣхъ  зарубежныхъ,  и  всен  - 
ныхъ  въ  первую  голову  —  борьбы  съ  бсльшевиз  - 
момъ  до  потной  побѣды.  Объ  этой  борьбѣ  и  с  боль- 
шевпкахъ  «М.  Ж.»  никогда  не  упоминаетъ,  о-  суще- 
ствованіи  В.  М.  С,  наибольшей  и  наиболѣе  актив  - 
ней  морской  организаціи  за  рубежомъ  и  объ  О.  В.  С. 

онъ  какъ  будто  и  не  подозрѣваетъ.  Конечно,  въ  га- 
кихъ  условіяхъ,  его  поле  дѣятельности  весьма  огра- 

ничивается, несмотря  на  многія  старанія  и  заслуги. 

Большая  часть  №  60  посвящена  чрезвычайно  жи- 
вой и  интересной  темѣ:  бйбліографнческой  стати  - 

стикѣ  того,  что  написано  русскими  моряками  за-ру- 
бежомъ.  Не,  къ  сожалѣнію,  въ  ней  такое  безчислен- 
ное  количество  всевозможныхъ  ошибокъ,  вѣроятно 
замѣченныхъ  и  редакціей,  т.  к.  въ  слѣд.  номерѣ  она 

проситъ  автеровъ  ихъ  исправить,  что  врядъ-ли  та- 

кая статистика  можетъ  имѣть  какое  бы  то  ни  было 
значеніе.  Начать  съ  того,  что  статьи  и  чуть  ли  не 
самыхъ  значительныхъ  морскихъ  автеровъ  за  ру  - 
бежомъ  пропущены  вовсе:  тщетно  мы  бы  искали 
имена  кап.  1  р.  Спаде  (команд,  латвійскимъ  флотомъ, 
бывш.  русскій  офицеръ,  который  писалъ  въ  рус  - 
скихъ  газетахъ),  кап.  2  р.  Карпова,  Монастырева  и 
цругіе.  Что  касается,  напримѣръ,  статистики  мо  - 
ихъ  собственныхъ  статей,  тс  ничего  общаго  съ  дѣй- 
ствительностью  она  не  имѣетъ.  Цѣлый  рядъ  жур  - 
наловъ,  печатавшихъ  морскія  статьи,  пропущенъ: 
«Зар.  Морской  Сборникъ»,  «Военный  Сборникъ», 
«Часовой»,  «Ил.т.  Рсссія»  и  т.  д.  Изъ  иностранныхъ 
журна.товъ,  наряду  съ  серьезными  чешскими  и  поль- 

скими, указаны  почему  то  только  «украинскіе»,  жур- 
налы безъ  всякаго  распространенія,  со  статьями,  въ 

родѣ  «Крейсеръ  Иванъ  Мазепа»(?)  или  «Украинскій 
морской  министръ  лейт.  Балинскій».  Даже  жутко  дѣ- 
лается!  Югославскіе,  болгарскіе,  французскіе,  англій- 
скіе,  германскіе  журналы,  постоянно  открывавшіе 
свои  страницы  русскимъ  офицерамъ,  забыты. 

Меньше  ошибокъ  въ  статьѣ  о  книгахъ.  Но  и 
тутъ  непонятные  пропуски,  напр.,  написанная  еще 
въ  Россіи  подъ  свѣжимъ  впечатлѣніемъ  Цуснмскаго 
боя  талантливая  книжка  лейт.  Вырубова  «Какъ  по- 

гибла «Свѣтлана»,  переиздана  въ  Парижѣ  нѣсколь- 
ко  лѣтъ  назадъ.  Изъ  книгъ,  а  среди  нихъ  есть  весь- 

ма цѣнныя,  изданныхъ  русскими  моряками  на  ино- 
странныхъ языкахъ,  случайно  перечислены  три. 

Заканчивая  эту  краткую  замѣтку  о  «М.  Ж.»,  мы 
отъ  души  хотѣли  бы  ему  пожелать,  собравъ  всѣ 
свои  силы  и  возможности,  стать  общерусекпмъ  орга- 
номъ  Русскаго  Флота  за  рубежомъ.  Нашъ  славный 
флотъ  нуждается  не  только  въ  напоминаніи  егс  ве- 
ликаго  прошлаго.  Онъ  зоветъ  всѣхъ  русскихъ  лю- 

дей, не  однихъ  моряковъ,  и  къ  великому  будущему, 
къ  борьбѣ  за  освобсжденіе  Россіи  подъ  сѣнью  вѣ- 
кового  Андреевскаго  флага.  Это  первая  и  самая  на- 

сущная задача  для  военно-морского  органа  за  рубе- 
жсмъ. 

С.  Т. 
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Старшій  Лейтенантъ  Н.  П.  СОЛОДКОВЪ. 

м  и  т  я  й 
У  праваго  трапа  крейсера  стоитъ  командирскій 

вельботъ. 

—  Мотри,  Митяй,  греби  какъ  слѣдоваетъ,  а  то 
опять  весло  сломишь,  —  говорить  шопотомъ  стар  - 
шина  шлюпки  лѣвому  среднему  гребцу,  здоровенно- 

му дѣтинѣ  съ  красной,  улыбающейся  рожей. 

—  Извѣстное  дѣло,  сгребемъ,  —  бормочетъ  по- 
слѣдній... 

Съ  крейсера  раздается  команда:  «смирна-а,  сви- 
стать фальрепныхъ».  Вслѣдъ  за  ней  слышится  трель 

дудки  и  по  трапу  «сыпятся»  два  матроса  на  нижнюю 
площадку  и  застываютъ  статуями,  держа  въ  рукахъ 

фальрепа. 
Появляется  командиръ,  за  нимъ  старшій  офицеръ 

и  вахтенный  начальникъ,  держа  руку  подъ  козырекъ. 

Командиръ  медленно  спускается  по  трапу,  садит- 
ся на  вельботъ,  разбираетъ  румпель-брасы  и  коман- 

дуетъ:  ■ —  «отваливай»,  —  «весла»,  —  «на  воду». 
Съ  первымъ  гребкомъ  звучитъ  горнъ,  поющій 

захожденіе:  «таа  тата,  таа  та  та  та,  та-а»,  послѣдняя, 
высокая  нота  котораго,  выведенная  съ  чувствсмъ, 

медленно  расплывается  въ  чистомъ,  морскомъ  воз- 
духѣ.  Вельботъ,  ровными,  сильными  гребками  трехъ 
паръ  распашныхъ  веселъ,  выносится  на  середину 
рейда,  описываетъ  циркуляцію  и  держитъ  прямо  на 
трапъ  корабля,  подъ  адмиральскимъ  флагомъ.  Еще 

нѣсколькс-  гребковъ  и  шлюпка  должна  быть  у  цѣли. 
На  адмиральскомъ  кораблѣ  уже  вызванъ  кара  - 

улъ,  всѣ  бинокли  направлены  на  подходящій  ведь  - 
ботъ  и  наступила  пауза  торжественнаго  ожиданія. 

Командиръ  на  вельботѣ  въ  полъ  голоса  команду- 
етъ  —  «навались»,  желая  разогнать  возможно'  боль- 

ше шлюпку,  чтобы,  положивъ  въ  послѣднюю  мину- 
ту руля,  лихо  пристать  къ  трапу. 
Одинъ  сильный  гребокъ,  второй,  третій,  и  вдругъ 

предательское  —  «крахъ»,  съ  лѣвой  стороны.  Весло 
средняго  гребца  ломается  и  его  лспасть,  ныряя,  вы- 
скакиваетъ  за  кормой.  Гребцы  по  инерціи  дѣлаютъ 
еще  гребокъ,  уже  пятью  веслами;  затѣмъ  поспѣш  - 
ная  команда  «шабашь». 

—  Трахъ,  тахъ,  трарахъ»,  вельботъ  съ  полнаго 
хода  ударяетъ  въ  трапъ,  послѣдній  скрипитъ  и  скре- 
жещетъ.  Старшина  цѣпляется  крюкомъ  за  трапъ,  ба- 

ковый матросъ,  побагровѣвъ  стъ  натуги,  старается 
вывести  носъ  шлюпки  изъ  подъ  трапа.  Командиръ, 
готовый  послать  весь  личный  составъ  вельбота  къ 

пра-прабабушкѣ,  только  шипитъ  сквозь  зубы  букву 
—  «с»  и  выскакиваетъ,  подхватываемый  фалрепными, 
на  трапъ... 

Черезъ  часъ  на  крейсерѣ  скандалъ.  Командиръ 
въ  повышенномъ  тснѣ  разговариваетъ  со  старшимъ 
офицеромъ;  старшій  офицеръ  съ  лейтенантомъ,  за  - 
вѣдующимъ  вельботомъ,  и  съ  боцманомъ;  два  по  - 
слѣднихъ,  уже  въ  различныхъ  тонахъ  и  варіаціяхъ, 
со  старшиной  шлюпки  и,  наконецъ,  всѣ  трое  съ  не  - 
счастливымъ  Митяемъ,  обладающимъ  медвѣжьей  си- 

лой и  глупой  рсжей,  которая  можетъ  вынести  и  не 
такіе  разговоры... 

Зима.  Командуюшій  Флотомъ  смотритъ  всѣ  суда, 

стоящія  на  рейдѣ,  по  очереди  объѣзжаетъ  ихъ.  Кре^і- 
серъ  готовится  къ  смотру.  Кромѣ  обычныхъ  работъ 

и  занятій,  все  подчищается  и  приводится  въ  «смотро- 
вой» видъ.  Старшій  офицеръ  (онъ  же  временно  ко  - 

мандующій  кресеромъ)  сбился  съ  ногъ,  лазая  по 

всѣмъ  щелямъ  и  закоулкамъ  крейсера.  Ротные  ко  - 
мандиры  срочно  «натаскиваютъ»  и  провѣряютъ  сво- 
ихъ  подчиненныхъ  въ  знаніи  начальствующихъ  лииъ 

для  точныхъ  ствѣтовъ  Командующему.  Наконец1 , 
«неожиданно»  Командующій  Флотомъ  посѣщаетъ 
крейсеръ.  Смотръ  проходитъ  блестяще.  Начальство, 
при  всей  опытности  и  строгости  глаза,  все  находитъ 

въ  порядкѣ.  Старшій  офицеръ  сіяетъ,  смстръ  под  - 
ходитъ  къ  концу.  Подъ  полубакомъ  выстроена  артил- 
лерійская  рота,  на  правомъ  флангѣ  которой  красует- 

ся фигура  Митяя.  Командующій  останавливается  пе  - 
редъ  нимъ,  строго  смотритъ  и  спрашиваетъ  стрыви  - 
сто: 

—  Какъ  зовутъ  Наслѣдника  Цесаревича? 
Митяй  вращаетъ  глазами,  отъ  напряженія  рожа 

дѣлается  кирпичнаго  цвѣта.  — ■  Молчаніе. 
—  Ну,  —  бросаетъ  Командующій. 

Глаза  всѣхъ  обращены  на  Митяя,  онъ  еще  боль- 
ше теряется  и  бормочетъ:  —  «Его...  Его  Император- 

ское Вее... 

—  Запамятовалъ,  Ваше  Превосходительство,  — 
съ  отчаяніемъ  вырывается  у  матроса. 

—  Кто  ротный  командиръ?  —  обращается  Кс  - 
мандующій  къ  Старшему  офицеру. 

Молодой  лейтенантъ  вытягивается  въ  струнку, 

держа  руку  подъ  козырекъ,  и  выслушиваетъ  цѣлый 
каскадъ  нелестныхъ  сравненій  изъ  громогласныхъ 

устъ  Командующего,  отвѣчая  въ  небольшихъ  пау- 
захъ  —  «есть,  Ваше  Превосходительство». 

Хорошее  настроеніе  смотра  сорвано.  Команду- 
ющій  уѣзжаетъ  насупившись. 

Старшій  офицеръ  зоветъ  въ  свою  каюту  лейте- 
нанта и,  разводя  руками,  говоритъ  —  «Вамъ  придет- 

ся, дорогой  мой,  'сѣсть  на  недѣлю  безъ  берега». 
—  Борисъ  Ивановичъ,  неужели  Командующій 

такъ  разсердился?  Вѣдь  вы  же  понимаете,  что  этотъ 

идіотъ  отъ  страха  не  могъ  ствѣтить,  а  не  отъ  не  - 
знанія,  —  пытается  возразить  лейтенантъ,  которому 
какъ  разъ  на  этой  недѣлѣ  надо  быть  на  берегу. 

Вечеромъ,  въ  каютѣ  лейтенанта  стоитъ  фельд  - 
фебель  рсты,  тяжело  дышетъ  и  виновато  оправды- 

вается: —  «дуракъ  онъ,  ваше  высокоблагородіе,  вся 
рота  возмущается,  что  такъ  подвелъ  васъ,  готовы 
избить  яго». 

Лейтенантъ  мрачно  спрашиваетъ  —  «ну  что 
намъ  съ  нимъ  дѣлать?»  Подумавъ  съ  минуту,  —  «къ 
чорту,  скажи  ему,  чтобы  и  на  глаза  мнѣ  больше  не 
показывался;  можешь  идти»... 

А  черезъ  двѣ  недѣли  пришла  «великая,  безкров- 
ная».  3  марта  было  много  убито  офицеровъ  на  Гель 

сингфорскомъ  рейдѣ.  Миръ  праху  ихъ.  Въ  числѣ 
убитыхъ  былъ  и  строгій  Командующій  Флотомъ  и 
тактичный  Старшій  офицеръ  крейсера.  Лейтенантъ 
же  остался  живъ,  команда  считала,  что  пострадалъ 
снъ  «здря  изъ  за  нашего  же  брата»,  и  на  этотъ  разъ 
глупость  Митяя  сыграла  въ  его  жизни  большую  роль. 

Н.  Солодковъ. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ    отдълъ 

Георгій  ГОШТОВТЪ. 

Л  ен  кав  а 
(Окончаніе.  См.  №  101-102) 

Конецъ  ноября  неожиданно  порадовалъ  насъ 

солнечнымъ,  совершенно  весеннимъ  утромъ.  На  го- 
лубсмъ  чистомъ  небѣ  ни  облачка;  съ  запада  вѣетъ 
ласковый  теплый  вѣтерокъ. 

Настроеніе  у  всѣхъ  бодрое,  почти  праздничное. 

—  Противостоять  противнику  сегодня  будетъ  не  тон- 
кая кавалерійская  завѣса,  а  цѣлый  славный  кавказ- 
ские корпусъ,  готовящійся  самъ  ринуться  на  зарвав- 

шагося  врага. 
Кн.  Тумановъ  отправился  въ  сбъѣздъ  частей 

своего  корпуса,  стоявшихъ  все  еще  на  позиціяхъ, 
пока  не  смѣнитъ  ихъ  пѣхота. 

Близко  отъ  мѣста  нашего  ночлега,  у  д.  Павлозъ, 
расположились  забайкальцы. 

—  Здорово  Верхнеудинцы! 
Бсдрый  многоголосый  отвѣтъ  стоявшихъ  въ  ре- 

зервѣ  казаковъ  прорѣзалъ  утренній  звучный  воз- 

духъ.  Дальше  — ■  за  постройками  видимъ  коново- 
довъ.  Забавно  наблюдать,  какъ  маленькіе  лохматые 

сбитые  кони  стоятъ  на  свободѣ  вокругь  людей,  не 
держащихъ  ихъ  за  поводья. 

Мы  всѣ  слѣзаемъ  и  между  домами  и  сараями 
шлепаемъ  по  деревенской  грязи  туда,  гдѣ  располо- 

жились цѣпи  забайкальцевъ.  Неожиданно  —  звонко 

треснулъ  разрывъ.  —  Справа  появилось  бѣло-розовое 
облачко  австрійсксй  шрапнели  —  первая  ласточка 
еъ  сегодняшній  день.  Забухали,  заторопились  въ  от- 
вѣтъ  казацкія  пушки.  Но  ненадолго  —  австрійцы  под- 

няли по  нимъ  непрерывный  и  довольно  мѣткій  огонь. 
Вдоль  плетня,  пригибаясь,  несли  казаки  раненаго  ар- 
тиллерійскаго  офицера.  Бѣда  забайкальцевъ  оказы- 

вается въ  томъ,  что  они  вооружены  были  еще  пуш- 
ками безъ  щитовъ  и  поэтому  такимъ  губительнымъ 

оказывался  для  нихъ  шрапнельный  огонь. 
Князь  Тумановъ  отдалъ  приказаніе  держаться  во 

что  бы  то  ни  стало,  пока  52-  ядивизія  не  займетъ 
исходнаго  положенія  для  аттаки.  Затѣмъ  уходить  за 
правый  флангъ  пѣхоты. 

Отсюда  направляемся  къ  13-й  кавалерійской  ди- 
визіи.  Ея  1-я  бригада  уже  завязала  бей  съ  противни- 
комъ,  2-я  бригада  стоитъ  въ  лѣсу,  въ  резервѣ  кон- 
наго  корпуса. 

Большой  мохнатый  сосновый  боръ,  кажущійся 
такимъ  спокойнымъ  и  тихимъ  издали,  внутри  весь 
полонъ  жизни.  —  По  дорогѣ  подхедятъ  пѣхотныя 
колонны  и,  свернувъ  въ  чащу,  вливаются  въ  резерв- 

ные порядки  полковъ.  У  дымящихся  кухонь  вытяну- 
лись длинныя  очереди  солдатъ  съ  котелками  въ  ру- 

кахъ;  съ  ихъ  стороны  тянетъ  аппетитнымъ  кислова- 
тымъ  ароматсмъ  щей  и  чернаго  хлѣба.  У  дороги  оста 

ются  лишь  многочисленныя  патронныя  двуколки,  да 

санитарныя  линейки.  Артиллерія  уже  стала  на  пози- 
ціи  гдѣ  то  недалеко  сзади,  на  широкихъ  лѣсныхъ 

прогалинахъ. 
Князь  Тумановъ  направился  къ  опушкѣ  лѣса,  от- 
куда слышались  рѣдкіе  ружейные  выстрѣлы.  Сплош- 
ные частые  ряды  деревьевъ  внезапно  прерывались 

низкнмъ  песочнымъ  обрывомъ.  Впереди  —  болоти- 
стая широкая  низина,  ограниченная  съ  противопо- 

ложной стороны  деревней  и  усадьбой  Ленкава. 
Вдоль  опушки  стояло  наблюденіе  отъ  драгунь 

Военнаго  Ордена  и  изрѣдка  пострѣливало  въ  пока- 
зывавшихся изъ  канавъ  австрійцевъ,  повидимому, 

развѣдчиковъ. 
Команда  кавказскихъ  саперъ  быстро  и  снорови 

сто  рыла  глубокую  канаву  изъ  лѣса  къ  опушкѣ  и 
перпендикулярно  къ  ней,  надъ  самымъ  обрывомъ, 
окспъ  со  ступенькой.  Втыканныя  вокругь  въ  землю 

срѣзанныя  сосновыя  вѣтви  представляли  собою  удач- 
ную маскировку.  Телефонисты  проводили  сюда  нѣ- 

сколько  линій,  набрасывая  провода  на  вѣтки  деревь- 
евъ. —  Готовился  наблюдательный  пунктъ  начальни- 

ка 21  пѣхотной  дивизіи  для  предстсящаго  боя. 

Кн.  Тумановъ  остановился  въ  лѣсу  подлѣ  доро- 
ги и  разослалъ  по  частямъ  ординарцевъ,  чтобы  со- 

общить точное  свое  мѣстонахожденіе  и  за  орьенти- 

ровками. 
Вскорѣ  сюда  же  подошелъ  и  штабъ  21-й  диви- 

зіи.  Ея  начальникъ,  ген.  Мехмандаровъ,  въ  буркѣ,  въ 

надвинутой  на  лобъ  папахѣ,  быстро  обвелъ  насъ 

своими  живыми,  горѣвшими  какъ  два  яркихъ  уголь- 
ка изъ  подъ  нависшихъ  бровей,  черными  глазами. 

Вѣтерокъ  трепалъ  его  длинную  сѣдую  бороду.  Оба 
генерала  видігмо  очень  рады  были  встрѣтиться  другь 

съ  другомъ  —  ихъ  связывала  прежняя  служба  на 
Кавказѣ. 

Мехмандаровъ  пригласилъ  Туманова  на  свой  на- 
блюдательный пунктъ.  Князь  взялъ  съ  собой  на- 

чальника штаба,  одного  офицера-ердинарца  и,  внявъ 
моей  просьбѣ,  прихватилъ  и  меня. 

Передъ  самымъ  полднемъ  затрещалъ  далеко  во- 
кругъ  валежникъ  подъ  тысячами  ногъ.  Винтовки  на 

перевѣсъ,  папахи  на  бекрень,  мелькали  между  де- 
ревьями, скатывались  внизъ  подъ  обрывъ  и  пере- 

бѣгали  по  низинѣ,  отъ  одной  канавы  впередъ  до 

другой  лихіе  кавказцы.  —  1-я  бригада  21-й  дивизіи 
пошла  въ  аттаку  на  Ленкаву.  Впереди,  черезъ  мигь 

все  сверху  до  низу  запѣло,  загудѣло,  покрылось  тре- 
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скомъ  іі  дымомъ  разрывовъ.  Наша  артиллерія  не  оста- 
валась въ  долгу.  —  Вверху  съ  звонке  рѣжущимъ 

металлическимъ  звукомъ  неслись  на  встрѣчу  сотни 
нашихъ  снарядовъ. 

Прильнувъ  къ  биноклямъ,  мы  видѣли,  какъ  апше 
ронцы  и  дагестанцы  неотвратимо,  перебѣжками,  все 
продвигались  впередъ.  Видно  было,  какъ  сначала 

отдѣльныя  фигуры  ,а  затѣмъ  цѣлые  ряды  австрій- 
цевъ  отбѣгали  отъ  ручья  къ  деревнѣ. 

Усадьба,  съ  ея  каменными  оградой  и  постройка- 

ми, оказалась  большой  помѣхой  нашему  наступле- 
нію.  На  линіи  ручья  оно  остановилось. 

Наши  цѣпи  стали  вдоль  его  линіи  окапываться. 

Мехмандаровъ  нахмурился,  строго  нависли  его  гу- 
стыя  брови. 

—  Передайте  приказаніе  Ширванскому  полку 
взять  имѣніе  Ленкаву,  а  артиллеріи  передъ  его  ат- 
такой  сосредоточить  по  усадьбѣ  самый  интенсив- 

ный огонь». 

Вскорѣ  снова  мимо  насъ  замелькали  сслдатскія 

фигуры.  На  погонахъ  у  нихъ  трогательно-незамы- 
словато чернильнымъ  карандашомъ  были  выведены 

царскіе  вензеля.  Бой  затягивался... 
«Держи  его»,  «Стой»,  «Хватай»,  «Не  пущай». 

Сзади,  совсѣмъ  близко  послышались  крики  и  кон- 
скій  топотъ.  Я  вызвался  пойти  посмотрѣть  въ  чемъ 
тамъ  дѣло. 

Весь  въ  мылѣ,  тяжело  дыша  стоялъ  гнѣдой  конь 
подъ  англійскимъ  сѣдломъ.  Рядомъ  солдаты  держали 

какого  то  молодого  штатскаго  въ  спортивнемъ  ко- 
стюмѣ.  Оказывается  —  пс  лѣсной  тропѣ  галопомъ 
онъ  шелъ  въ  направленіи  боя.  Я  спросилъ  о  причи- 
нахъ  такси  поѣздки  и  откуда  собственно  онъ  здѣсь 
взялся.  Вмѣсто  отвѣта,  рыдающимъ  голосомъ,  съ 
сильнымъ  польскимъ  акцентомъ,  штатскій  самъ  сталъ 

меня  спрашивть  —  неужели  это  по  Ленкавѣ  бьютъ 
пушки?  Вѣдь  тамъ  находится  его  невѣста. 

Мнѣ  мигомъ  вспомнились  гордая  головка  съ  чи- 
стой синевы  глазами,  двѣ  русыя  косы...  и  стала  по- 
нятна причина  его  волненій. 

Я  отвелъ  несчастнаго  жениха  вмѣстѣ  съ  его  ко- 

немъ  къ  моимъ  кирасирамъ  и,  какъ  могъ,  его  не- 
много успокоилъ. 

Тумановъ  съ  большимъ  интересомъ  прсслушалъ 
отъ  меня  всю  ленкавскую  исторію  и  одобрилъ  мой 
образъ  дѣйствій. 

Ширванцы  не  задержавшись  по  линіи  ручья,  про- 
двигались все  дальше  впередъ.  Много  ихъ  полегло 

въ  этотъ  бой.  За  день  смѣнплся  уже  третій  комап- 
диръ. 

Справа  и  слѣва  сссѣдніе  полки  потѣснили  ав  - 

стрійцевъ  и  замяли  уже  деревенскія  постройки. 
Усадьба  же  все  держалась,  какъ  неприступная 

крѣпость  и  разбивались  объ  ея  стѣны  аттакующія 
волны  деблестныхъ  ширванцевъ.  Австрійскія  батареи 
перемѣнили  позиціи  и  ушли  далеко  назадъ. 

Князь  Тумановъ  рѣшилъ  подтянуть  Нарвскихъ 
гусаръ  и  взводъ  конной  артиллеріи  поближе  къ  опуш- 
шкѣ  ,на  случай  преслѣдованія. 

Огонь  противника  слабѣлъ.  Тумановъ  забезпе- 

коился  —  подошли  ли  гусары?  Его  ординарецъ  ку- 
да то  ушелъ  и  поэтому  я  предложилъ  свои  услуги. 

Неподалеку,  подлѣ  тропинки,  расположились  мои 

кирасиры.  Возлѣ  нихъ,  на  пнѣ  сидѣлъ  съ  страдаль- 
ческимъ  видомъ,  чутко  прислушивавшійся  къ  зву  - 
камъ  боя  молодой  штатскій.  Рыжіе  кирасирскіе  ко- 

ни явно  неодобрительно  косили  глаземъ  на  куцаго 
гнѣдого  чужака,  залѣзшаго  въ  ихъ  благородную 
компанію. 

Близъ  дороги,  среди  рѣдкихъ  деревьевъ,  въ  лѣс- 
ной  лощинѣ  сталъ  въ  резервной  колоннѣ  тринадца- 

тый гусарскій  полкъ.  Чернѣли  эскадронные  квадра- 
ты вороныхъ  коней,  успѣвшихъ  уже  обрасти  за  зи- 

му. Офицеры  съ  интересомъ  прослушали  тѣ  подроб- 
ности, что  я  зналъ  о  сегодняшнемъ  боѣ.  Они  угости- 

ли меня  кускомъ  курицы  на  черномъ  хлѣбѣ  и  чаркой 
коньяка. 

Ничего  не  ѣвъ,  послѣ  утренняго  чая,  надышав- 
шись за  день  свѣжимъ,  пропахнувшимъ  хвоей,  смо- 

листымъ  воздухомъ  я  отвѣдалъ  угощенье  съ  рѣд- 
кимъ  аппетитомъ.  Казалось,  что  никогда  до  той  по- 

ры я  ничего  не  ѣлъ  болѣе  вкуснаго. 

Ружейный  бой  затихъ.  Ленкава  взята.  Продол- 
жается лишь  артиллерійскій  обстрѣлъ. 

Оба  начальника  дивизій  со  своими  штабами  сѣ- 
ли  на  коней  и  направились  впередъ. 

Спускаемся  съ  песчаной  гряды  и  по  большой  до- 
рогѣ  идемъ  въ  д.  Калиско. 

Тумановъ  даетъ  приказаніе  Нарвскому  полку 

идти  преслѣдовать  противника,  а  Оренбургскимъ  ка- 
закамъ  подтянуться  впередъ.  Дорога  тѣмъ  време 

немъ,  все  еще  обстрѣливается  австрійской  артил- 
леріей. 

Встрѣчные  съ  большимъ  удивленіемъ  огляды  - 
вали  странную  фигуру  штатскаго  верхомъ,  слѣдо  - 
вавшаго   вмѣстѣ   со   штабомъ. 

Предвечерній  вѣтерокъ  сталъ  много  свѣжѣе. 
Зарумянились  отъ  заката  тихо  плывущія  по  небу 
темно  синія  сблака. 

Навстрѣчу  дымкомъ  разрывовъ,  непрестанно  по- 
являвшимся надъ  дорогой,  легкой  спокойной  ры  - 

сью  проходили  стройные  ряды  нарвскихъ  гусаръ. 

Впереди  —  невозмутимая  сухощавая  фигура  ихъ 

молодца-командира,  бывшаго  кавалергарда  Николая 
Петровича  Половцева.  Вслѣдъ  за  гусарами  гулко 
протарахтѣло  два  конныхъ  орудія. 

Мы  снова  на  коняхъ.  Идемъ  въ  Ленкаву.  Въ  на- 
ступающихъ  сумеркахъ  различаемъ  движеніе  на  - 
встрѣчу  какой-то  колонны.  Высоченные,  какъ  на 

подберъ,  пруссаки  въ  каскахъ,  съ  ранцами  на  спи- 
нахъ,  человѣкъ  около  четырехсотъ.  Вокругъ,  тщет- 

но старались  попасть  имъ  въ  ногу,  съ  гордыми  ра- 
достными лицами,  маленькіе  лихого  вида  ширванцы 

16-й  роты.  Нѣмецкій  офицеръ,  шедшій  впереди,  за- 
мѣтивъ  начальство,  далъ  евсимъ  людямъ  короткую 
обрывистую  команду. 

И  вотъ,  —  уставшіе,  подавленные  люди,  цѣ  - 
лый  день  смотрѣвшіе  въ  глаза  смерти,  внезапно 
отъ  команды  вытянулись  и  по  грязной  польской 
грунтовой  дорогѣ,  прешли  такъ,  какъ  проходили 

вѣроятно  они  церемонільнымъ  маршемъ  на  Потс- 
дамскомъ  плацу. 

—  Какого  полка?  —  спросилъ  по  нѣмецки  Ту- 
мановъ. 
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—  Пятаго  гвардейскагс  гренадерскаго  Великаго 
Князя  Константина  Константиновича,  Ваше  Прево- 

сходительство, —  отвѣтилъ   офицеръ. 

Громадный  квадратный  дворъ  усадьбы  усѣ  - 
янъ  былъ  обоймами,  гильзами,  окровавленными 
бинтами,  искалѣченными  винтовками,  аммуниціей... 

У  флигеля  толпа  только  что  приведенныхъ  плѣн- 
ныхъ  мадьяръ.  Сквозь  разбитое  окно  видно,  какъ 

ихъ  поочереди  допрашиваютъ.  Сдавшійся  добро- 
вольно словакъ-телефонистъ  обстоятельно  разска- 

зываетъ,  что  въ  этомъ  раіонѣ  наступала  группа  ген. 
Бэмъ  Эрмоли  изъ  двухъ  венгерскихъ  корпусовъ  и 

двухъ  кавалерійскихъ  дивизій,  имѣя  задачей  возмо- 

жно быстрѣе  овладѣть  Петроксвымъ  и  форсиро  - 
вать  р.  Пилицу.  Ударъ  во  флангъ  русской  пѣхо  - 
той  былъ  полной  для  нее  неожиданностью.  Сосед- 

няя, стоящая  южнѣе  германская  группа  ген.  фонъ 
Войрша  спѣшно  выслала  подкрѣпленія.  Прусскій 
гвардейскій  пслкъ,  подошедшій  въ  Ленкаву,  пріоста 
новилъ  было  аттаку  русскихъ  войскъ,  но  затѣмъ 

все  таки  принужденъ  былъ  отойти.  Батальонъ,  при- 
крывавшій  отходъ  и  засѣвшій  въ  усадьбѣ,  окру  - 
женный  затѣмъ  со  всѣхъ  сторонъ,  дрался  до  по- 
слѣдняго  патрона.  Хсдившій  ночью  на  развѣдку 

нѣмецкій  лазутчикъ  —  лавочникъ  изъ  мѣстечка 
Грохолице  —  донесъ,  что  русскихъ  войскъ,  кро- 
мѣ  рѣдкой  кавалерійской  завѣсы,  въ  этихъ  мѣ- 
стахъ  не  имѣется.  Озлобленные  неудачей  отсту  - 
павшіе  венгры  сочли  такое  донесеніе  завѣдомымъ 
сбманомъ  и  повѣснли  будто  лавочника  передъ 
дверьми  его  дома. 

Въ  залѣ  и  въ  большой  комнатѣ  рядомъ,  на  соло 

мѣ  и  сѣнѣ  лежали  рядами  многочисленные  ране  - 
ные,  многіе  еще  сегодня  бывшіе  смертельными  вра- 

гами. Около  нихъ  хлопотали  русскіе,  австрійскіе, 
германскіе  врачи  и  фельдшера,  —  живые  слѣды 
занимавшихъ  утромъ  Ленкаву  австрійцевъ,  смѣ  - 
нившихъ  ихъ  германцевъ  и  псбѣдителей  —  рус- 
скихъ. 

Здѣсь  я  неожиданно  столкнулся  съ  знакомыми 

уже  мнѣ  помѣщикомъ,  его  дочерью  и  ея  жени- 
хомъ.  Какой  неподдѣльной  радостью  свѣтились, 
смотря  другъ  на  друга  ихъ  молодыя  лица! 

Замѣтивъ  меня,  всѣ  трое  прервали  свои  забо- 

ты о  раненыхъ  и  долго  и  привѣтливо  жали  мнѣ 

руку. Бетонные  погреба  завода,  оказывается,  дали 

пріютъ  и  спасеніе  мѣстнымъ  хозяевамъ  и  тѣмъ 
служащимъ,  что  не  успѣли  еще  разбѣжаться. 

Неожиданно  для  себя  я  принялъ  участіе  въ  се- 
мейномъ  совѣтѣ.  —  Женихъ  горячо  настаивалъ  на 

немедленнсмъ  отъѣздѣ.  Его  будущій  тесть  и  слы- 
шать не  хотѣлъ  о  томъ,  чтобы  уѣхать,  бросивъ 

свою  вотчину;  вмѣстѣ  съ  тѣмъ,  онъ  не  считалъ 
возможнымъ  отпустить  еще  незамужнюю  дочь 
вдвоемъ  съ  женихомъ. 

—  А,  если  она  псѣдетъ  съ  мужемъ?  —  наста- 
ивалъ женихъ.  —  Тогда  другое  дѣло.  На  завтра 

назначена  свадьба,  благо  ксендзъ  остался  въ  Ленка- 
вѣ. 

Молодой  помѣщикъ  долженъ  былъ  немедленно 

возвращаться  въ  свое  имѣніе  за  15  верстъ,  чтобы 
захватить  нужныя  вещи,  отдать  распоряженья  и 
вернуться  поутру  съ  экипажемъ  и  повозкой  въ 

Ленкаву.  Ему  необходимъ  былъ  для  этого  про  - 

пускъ. 
Я  пошелъ  хлопотать  на  верхъ,  гдѣ  располо  - 

жился  штабъ  корпуса,  разъ  ужъ  судьба  возложи- 
ла на  меня  роль  покровителя. 

Князь  Тумановъ  спустился  внизъ,  познакомил- 
ся съ  хозяевами  и  самъ  вручилъ  имъ  нужную  бу- мажку. 

Нарвскіе  гусары  настигли  и  вцѣпились  въ  от- 
ступающаго  врага.  Появились  уже  раненые  въ  ши- 
неляхъ  съ  желтыми  погонами  и  голубыми  петлица- ми. 

Оренбургскіе  казаки  были  высланы  нарвцамъ 
на   поддержку. 

Въ  небольшой  отдѣльной  комнатѣ  лежали  ра- 
неные офицеры  Ширванскаго  полка;  среди  нихъ 

—  третій  за  день  командиръ. 

Князь  Тумановъ,  проходя,  ласково  замѣтилъ, 
что  былъ  свидѣтелемъ  ,  какъ  доблестно  велъ  онъ 

сегодня  свой  полкъ  на  приступъ  фольварка  Ленка- ва. 

Съ  подушки  съ  трудомъ  поднялась  забинтован- 
ная голова,  лихорадочно  зажглись  черные  глаза, 

до   насъ  донесся  слабый  хриплый  голссъ:   «не  я  и 



18        ■ В    «ЧАСОВОЙ» 

Политический   курьезъ 

кто  это? 

Милиціонеры,  солдаты?.. 

НѢТЪ! 

Это  депутаты  нац.-соціалисты, 
идущіе  на  засѣданіе  рейхстага. 

никто  иной  не  можетъ  вести  ширванцевъ.  Ихъ  ве- 
детъ  Государево  Имя,  которое  они  имѣютъ  счастье 
носить».  Тумановъ  отвернулся.  Свѣтъ  отъ  веско  - 

вой  свѣчи  предательски  выдалъ  выступившую  у 
генерала  слезинку... 

На  слѣдующее  утро  пришелъ  приказъ  о  рас  - 

формированіи  корпуса  кн.  Туманова,  передачѣ  за- 
байкальцевъ  генералу  Гилленшмидту  и  о  подчине- 
ніи  13  кавал.  дивизіи  подходящему  ХѴТ-му  корпусу. 

Кавказцы  собирались  въ  дорогу,  чтобы  про  - 
должать  продвигаться  далѣе  на  сѣверъ. 

Моя  задача,  слѣдовательно,  кончена,  пора  воз- 
вращаться въ  полкъ;  тѣмъ  болѣе,  что  я  услалъ  по- 

чти уже  всѣхъ  кирасиръ  съ  донесеньями. 
Около  полудня  въ  ворота  въѣхалъ  автомобиль. 

—  Командиръ  XVI  корпуса  ген.  Клембовскій,  въ  со- 
провожденіи  офицера  генеральнаго  штаба,  знако  - 
милея  съ  мѣстами,  куда  подходили  его  части,  и  за- 

одно  заѣхалъ  передать  задачу  князю  Туманову. 

Съ  большого  крашеннаго  стола  смахнули  крош- 
ки, оставшіяся  отъ  обѣда,  и  разложили  на  немъ 

большую  склеенную  карту. 

13-я  кавалерійская  дивизія  получила  участокъ 
той-же  длины,  что  и  сбѣ  пѣхотныя. 

Князь  возражалъ,  доказывая,  что  спѣшивъ  всѣ 
полки,  онъ  не  сможетъ  выставить  больше  шести 

ротъ.  Клембовскій  съ  усмѣшкой  пренебрежительно 
замѣтилъ:  «Дивизія  такъ  дивизія.  Что  ужъ  тамъ 

разбираться,  какая  —  пѣхотная  или  кавалерійская». 

Тумановъ  псжраснѣлъ,  глаза  разгорѣлись.  — 
«Ваше  Превосходительство  Вы  вѣдь  знаете,  что 
пишутъ  въ  нѣкоторыхъ  случаяхъ  —  Всемилости  - 
вѣйшій  Государь,  а  вотъ  вамъ  —  милостивый  го  - 
сударь.  По  вашему  выходитъ,  что  государь  такъ  го- 

сударь. А  по  моему  разница  тутъ  больше,  чѣмъ 
громадная». 

Офицеръ  генер.  штаба  поспѣшилъ  вмѣшаться 

въ  бесѣду  и  объяснить,  что  участокъ  13-й  кав.  ди- 
визіи  —  непроходимый  болотистый  лѣсъ. 

Сс    стороны   Петрокова  гремѣлъ   артиллерійскій 

бой.    Я    пошелъ    на    окраину   деревни    посмотрѣть 
—  не   видны  ли  разрывы. 

Проходя  мимо  костела  замѣтилъ,  что  двери  от- 
крыты и  вошелъ  во  внутрь. 

Старенькій  ксендзъ  кекчалъ  вѣнчаніе  панны 
Аннели  съ  успѣвшимъ  вернуться  ея  женихсмъ.  Ста 
ренькій  служитель  единственный  прислуживалъ  въ 

храмѣ. 
Обрядъ  кончился.  Холодный  пустой  каменный 

костелъ  неожиданно  наполнился  торжественными 
звуками  органа,  знакомой  мелодіей  Мендельсовов- 
скаго  свадебнаго  марша. 

Я    пошелъ   поздравить    молодыхъ    супруговъ. 
На    смѣну    звукамъ    органа    сквозь    открытыя 

двери  и  разбитыя  окна  донеслась,  отражаясь  ши  - 
рокими   сводами   костела,   сплошная   канонада,   про- 

изводившая   впечатлѣніе   несмолкаемаго    грома. 
Въ  глазахъ  ленкавскаго  помѣщика,  грустно 

смотрѣвшаго  на  дочь,  порою  пробивалась  слеза. 
Пожавъ  мнѣ  руку,  онъ  замѣтилъ:  «когда  она  об 

ручалась  въ  іюлѣ,  гремѣли  громы  небесные;  те  - 
перь,  когда  она  вѣнчается,  гремятъ  громы  зем  - 

ные...».    
Поднявшись  на  песочную  гряду,  я  повернулъ 

по  лѣсной  дсрогѣ  налѣво.  Отъ  деревьевъ  уже  ло- 
жились длинныя  синія  тѣни.  Внизу  курилась  хо  - 

лоднымъ  туманомъ  широкая  низина.  За  нею  еле 
вырисовались  каменныя  строенія  усадьбы  и  вскорѣ 
исчезли...  Прощай  Ленкава...  Георгій  Гоштовтъ. 
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С.  Рытченковъ.  «259  дней  лемносскаго  сидѣнія». 
изд.  автора.  1933.  Парижъ.  Гл.  скл.  к.  м.  «Возрожд-е- 
ніе». 

Глубоко  волнуетъ  эта  книга.  Литература  о  Лем- 
нссѣ  у  насъ  гораздо  бѣднѣе  литературы  о  Галлипо- 
ли,  и  въ  этомъ  отношеніч  полковникъ  Рытченковъ 
внесъ  большой  и  цѣнный  ьклдъ  для  будущей  исто- 
ріи  Русской  арміи. 

Въ  сущности,  С.  Рытченковъ  подробно  списы  - 
ваетъ  только  жизнь  Атаманскаго  училища,  описыва- 
етъ  любовно,  шагъ  за  шагомъ/не  пропуская  самыхъ, 
на  первый  взглядъ  незначительныхъ  деталей.  Но  всѣ 
эти  детали,  вплоть  до  фамилій  отдѣльныхъ  юнкеровъ 
и  казаковъ  —  въ  общей  архитектурѣ  книги  на  - 
ходятъ  свое  надлежащее  мѣсто  и  создаютъ  цель- 

ность впечатлѣнія  отъ  всей  величественной  построй- 
ки —  фронтона  духа  русскаго  всинства,  крѣпкаго  и 

стойкаго,  дс  конца  преданнаго  своей  Родинѣ  и  сво- 
ей   прошлой   боевой   славѣ. 
Не  разъ  на  прстяженіи  книги  читатель  удивля- 

ется, какъ  могли  офицеры  и  юнкера  атаманцы  въ 
этой  ужасающе-угнетающей  обстановкѣ  —  сохра  - 
нять  такое  бодрое  и  веселое  настроеніе.  Изъ  по  - 
дробныхъ  программъ  кснцертовъ  и  спектаклей,  по- 
ставленныхъ  училищемъ  на  Лемносѣ,  видно  наличіе 
въ  средѣ  офицеровъ  и  юнкеровъ  самыхъ  разнооб- 
разныхъ  подлинныхъ  талантовъ  —  пѣвцовъ,  арти- 
стовъ,  поэте  въ,  декораторовъ  и  художниковъ  и  всѣ 
они  проявляли  свои  способности  на  самой  прими  - 
тивной  эстрадѣ,  развлекая  ч  разсѣивая  мрачное  на- 
строеніе  своихъ  товарищей. 

Атамансксе  училище  и  на  Лемносѣ  свято  блюло 
воинскія  традиціи.  Волнующе  описываетъ  полк.  Рыт 
ченковъ  церемоніалъ  производства  юнкеровъ  въ 
офицеры,  передачу  училищу  боевыхъ  знаменъ  ка  - 
зачьихъ  полковъ,  ухедившихъ  въ  Болгарію  на  ра  - 
боту,  дни  воспоминаній  славныхъ  боевъ  подъ  Ка  - 
ховкой,  когда  училище  получило  георгіевскія  гвар  - 
дейскія  петлички,  и  пріятіе  училищемъ  полкового 
марша  Л.-Гв.  Атаманскаго  полка. 

Память  читателя  сохраняетъ  образъ  начальника 
училища  ген.-м.  Максимова,  рѣчи  и  приказы  кото- 
раго  тщательно  приводятся  полк.  Рытченковымъ.  Это 
сбразъ  рыцаря-солдата,  одного  изъ  нашихъ  коман- 
дировъ-воспитателей,  которые  ковали  изъ  юнке  - 
ровъ  россійскихъ  офицеровъ,  вѣрныхъ  долгу  и  при- 

сяге и  всегда  и  вездѣ  смотрѣвшихъ  безъ  страха  въ 
глаза  смерти. 

Ген.  м.  Максимовъ  скончался  въ  эмиграціи.  Его 
смерть  невознаградимая  потеря  для  Русской  арміи  и 
русскаго  дѣла. 

Изъ  пѣсни  слова  не  выкинешь.  Автору  прихо  - 
дится  описывать  всю  ту  печальную  борьбу,  которую 
русскимъ  лемнесскимъ  начальникамъ  пришлось  ве- 

сти съ  французской  комендатурой,  имѣвшей  зада  - 
ніе  свыше  разсѣять  лемносское  казачество,  не  оста- 

навливаясь передъ  отправкой  обманутыхъ  каза  - 
ковъ  въ  совдепію  и  Бразилію.  Въ  предисловіи  автеръ 
признаетъ,  что  «правительства  мѣняются,  нація  оста- 

ется и  не  всегда  нація  является  отвѣтственной  за 
внѣшнюю  политику».  И  во  всѣхъ  тѣхъ  недоразумѣ- 
ніяхъ  и  обидахъ,  отъ  котсрыхъ  у  бывшихъ  лемнос- 
цевъ  остался  такой  горькій  осадокъ,  меньше  всего 
приходится  винить  французскій  народъ,  оказавшій  за 
мннувшіе  двѣнадцать  лѣтъ  псистинѣ  братское  го  - 
степріи.мство  сзоимъ  бывшимъ  соратникамъ.  Офи  - 
церы  —  чиновники  лемносской  комендатуры  только 
ревностно   выполняли  приказъ   полученный     свыше. 

Нельзя  ихъ  винить  въ  томъ,  что  среди  не  нашлось 
такого  благороднаго  и  смѣлаго  челсвѣка,  каковымъ 
проявилъ  себя  адмиралъ  Экзельмансъ  въ  Бизертѣ. 

Книга  прекрасно  издана  типографіей  «Наварръ». 
На  сбложкѣ  символъ.  Раненый  двуглавый  орелъ  на 
лемносской  скалѣ,  вѣнчанный  лемносскимъ  кре  - 
стомъ,  крѣпко  держитъ  въ  когтяхъ  своихъ  надлом  - 
ленное,  но  не  отданное  врагу  русское  трехцвѣтное 
знамя.  Прекрасный  символъ  для  этой  прекрасной книги... 

Евгеній  Тарусскій. 
«ВОЗДУШНЫЙ    БИЧЪ. 

Въ  иностраннойвоенной  военной  литературѣ  удѣ 
ляется  теперь  много  мѣста  вопрссамъ  воздушно-хи- 

мической войны;  и  среди  многочисленныхъ  изданій 

заслуживаетъ  большого  вниманія  'вышедшая  въ 
Швейцаріи  книга  «Г  Іеаи  Аегіеп»,  нашего  со- 

отечественника,  барона   С.   Штакельберга. 
Въ  ней  собраны  счень  цѣнныя  данныя  относи  - 

тельно  современнаго  состоянія  авіаціи,  химическихъ 
средствъ  противовоздушной  обороны.  Отличнее  зна- 
ніе  вопроса,  ясное  пзложеніе,  вѣрный  военный 
взглядъ  автора,  дѣлаютъ  эту  книгу  превесходнымъ 
источникомъ  для  всѣхъ,  кто  интересуется  вопросами 
воздушно-химической  борьбы  —  неизбѣжной  въ  бу- 

дущей  войнѣ. П.  Ставицкій. 

—  Въ  ближайшее  время,  въ  Софіи,  выходитъ 
книга  одного  изъ  старѣйшихъ  моряковъ  нашего  фло- 

та ген.-лейт.  В.  Н.  Давидовича  Нащинскаго  «Воспо- 
минанія  стараго  меряка». 

—  Въ  чешскомъ  журналѣ  «Море  славянамъ»  за 
послѣдніе  годы  помѣщенъ  рядъ  интересныхъ  ста  - 
тей  о  русскомъ  флотѣ  г.  Ю.  Третьякова:  «Сибирская 
флотилія»,  «Русскій  флотъ  въ  Бѣломъ  морѣ  и  Сѣ  - 
вернсмъ  Ледовитомъ  океанѣ»,  «Каспійская  флоти  - 
лія»,  «Балтійскій  флотъ»  и  «Черноморскій  флотъ.  Не- 

льзя искренно  не  привѣтствовать  стремленій,  какъ 
автора,  такъ  и  журнала  ознакомить  нашихъ  братій 
славянъ  съ  операціями  русскаго  флота  въ  Великую 
войну,  къ  сожалѣнію,  еще  далеко  недостаточно  из  - 
вѣстныхъ  въ  Европѣ. 

ОТЪ  РЕДАКЦ1И 

Въ  виду  йсключительныхъ  трудностей  издатель- 
скаго  дѣла  въ  переживаемое  нами  время  кризи  - 
са,  неаккуратности  ряда  нашихъ  представителей,  ва- 
лютныхъ  запрещеній  во  многихъ  государствахъ,  ре- 

дакция вынуждена  въ  теченіе  лѣтнихъ  мѣсяцевъ  вы- 
пускать журналъ  одинъ  разъ  въ  мѣсяцъ  (около 

15-го  числа).  Однако,  всѣ  подписчики  журнала  бу- 
аутъ  компенсированы  полученіемъ  всѣхъ  номеровъ 
журнала,  согласно  ихъ  подписокъ.  Послѣдній  но  - 
меръ  для  годовыхъ  подписчиковъ  на  1933  годъ  — 
№  118-й,  для  полугодовыхъ  №  106-й. 

Редакція  предполагаетъ  восполнить  задержку, 
вызванную  настоящимъ  положеніемъ,  —  вьпгускомъ 
къ  концу  года  по  три  номера  въ  мѣсяцъ. 

ПОГОНЧИКИ         всѣхъ  частей  Русской  Арміи     | 
На  портсигаръ     Брелки    Брошки 

Юнкерск,  и  кадет.   18  фр.         21  фр. 
Об.-офицерск.  25  фр-        28  фр. 
Ш.-оф.    и   ген.  30  фр.         33  фр. 
За  Императсрскіе  вензеля  и  буквы  - 

нительно  —  8  фр. 
За   шифровку   эмалью    (трафаретъ) 

Иниціалы  на  оборотѣ  —  0.50  см. 
Обращаться  въ  редакцію. 
Работа  художественная. 

23  фр. 
30  фр. 35  фр. 

-  допол  - 
—  6   фр. 

буква. 
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Въ  защиту  достоинства  Р.  О.  В.  Союза 
Въ  теченіе  послѣднихъ  трехъ  мѣсяцевъ,  въ  Па- 

рижѣ,  вышли  два  выпуска  (за  номерами  8  и  9)  га- 
зеты «Единый  Фронтъ»,  подъ  редакціей  г.  Павлова. 

Первый  нзъ  этихъ  выпусковъ  стремился  дискре- 
дитировать лицъ,  стоящихъ  во  главѣ  РОВ  Союза. 

Особенно  же  грубый  выпадъ  былъ  сдѣланъ  прстивъ 
генерала  П.  Н.  Шатилова,  начальника  отдѣла  РОВ 
Союза  во  Франціи. 

Не  желая  вступать  въ  полемику  съ  газетой,  на- 
правленіе  которой  вполнѣ  опредѣлилось,  ген.  Шати  - 
ловъ  не  реагирсвалъ  на  выпады  г.  Павлова. 

Однако,  ген.  Милеръ,  какъ  возглавитель  РОВ  Со- 
юза, счелъ  необходимымъ  обратиться  съ  особымъ 

циркулярнымъ  распоряженіемъ  по  отдѣламъ  РОВ 
Союза,  оцѣннвая  выступленіе  г.  Павлова,  какъ  не- 

достойный поступокъ,  имѣющій  характеръ  провока- 
ціи,  и  предлагая  всѣмъ  чинамъ  РОВ  Союза  не  допу- 

скать его  въ  организаціи  союза  и  не  входить  съ  нимъ 
въ  какія  либо  сношенія. 

Въ  концѣ  іюня  мѣсяца  вышелъ  выпускъ  ном.  9 
того  же  «Единаго  Фронта»,  съ  новыми  выпадами 
прстивъ  РОВ  Союза. 

Въ  частности,  въ  этомъ  выпускѣ  «Единаго  Фрон- 
та» были  помѣщены  три  статьи,  по  своему  содержа- 

нію  направлеиныя  противъ  возглавителей  РОВ  Со- 
юза: а)  письмо  генерала  Мельницкаго  къ  редактору 

«Единаго  Фронта»,  б)  статья  ген.  П.  С.  Махрова,  подъ 
заглавіемъ  «Добровольцы  и  ихъ  вожди»  и  в)  статья 
г.  Павлова,  подъ  заглавіемъ:  «Открытое  письмо  Е.  К. 
Миллеру». 

Генер.  Мельнпцкій,  въ  своемъ  письмѣ  къ  редак- 
тору «Единаго  Фронта»  позволилъ  себѣ,  такія  выра- 

женія  по  адресу  ген.  Шатилова,  каковыя  нельзя  бы- 
ло оставить  безъ  отвѣта. 
Въ  то  же  время  статья  ген.  Махрова,  какъ  содер- 

жащая оскорбителньыя  выраженія  въ  отношеніи 
всѣхъ  руководителей  РОВ  Союза,  также  требовала 
соотвѣтственнаго  реагированія. 

Что  же  касается  открытаго  письма  г.  Павлова,  то 
заключая  въ  себѣ  оправданіе  въ  отношеніи  обвиненій, 
возвсдимыхъ  на  него  анонимнымъ  авторомъ  выпу- 

щенной летучки  (къ  которой  РОВ  Союзъ  не  имѣетъ 
рѣшительно  никакого  отношенія),  —  это  письмо,  по 
своему  содержанію,.  имѣетъ  явную  тенденцію  набро- 

сить тѣнь  на  возглавителей  РОВ  Союза,  не  брезгая 
самыми  клеветническими  обвиненіями. 

Тотчасъ  же  по  ознакомленіи  съ  содержаніемъ 
ном.  9  газеты  «Единый  Фронтъ»,  генералъ  Шатиловъ 
вызвалъ  ген.  Мельницкаго,  проживающаго  въ  Ліснѣ, 
на  поединокъ,  а  генералъ  Витковскій,  оберегая  честь 
всѣхъ  руководителей  РОВ  Союза,  вызвалъ  на  поеди- нокъ ген.  Махрова. 

Ген.  Мельницкій  вызовъ  принялъ.  Въ  понедѣль- 
нихъ,  3  іюля,  состоялось,  въ  Ліонѣ,  совѣщаніе  секун- дантовъ  обѣихъ  сторонъ  и  дуэль  была  назначена  на 
утро  воскресенья,  9  іюля,  на  территоріи  одного  нзъ 
сосѣднихъ  съ  Франціей  государства 

Ген.  Махровъ  отвѣтилъ  секунданту,  передавав  - 
шему  вызовъ  стъ  имени  генерала  Витковскаго,  что 
объ  этомъ  фактѣ  онъ  сообщитъ  префекту  департа  - 
мента  (хотя  о  дуэли  на  территории  Франціи  не  было 
и  рѣчи),  и  отказался  отъ  принятія  вызова*). 

Разсмотрѣніе  дѣла  объ  оскорбленіи  ген.  Мель  - 
ницкимъ  ген.  Шатилова,  согласно  псложенія  о  РОВ 
Союзѣ,  было  передано  на  разсмотрѣніе  особаго  суда 
чести,  составленнаго  изъ  старѣйшихъ  генераловъ,  из- 
бранныхъ  въ  «Судъ  чести  для  генераловъ»  и  собрав- 
шагося  въ  Парижѣ,  въ  суббету  8-го  іюля. 

Между  тѣмъ,  ген.  Шатиловъ  выѣхалъ' къ  мѣсту 
поединка,  куда  былъ  вызванъ  органпзующимъ  дуэль 

*)  ПРИМ.  РЕД.  Поведеніе  «достойное»  русскаго 
генерала. 

секундантомъ,  и  ожидалъ  прибытія  туда  же  другой 
стороны.  Дуэль  должна  была  состояться  на  дуэль  - 
ныхъ  пистолетахъ,  съ  минимальнымъ  разстояніемъ 
въ  15  шаговъ. 

Поздно  вечеромъ,  секундантъ  находившиеся  съ 
ген.  Шатиловымъ,  былъ  вызванъ  другимъ  его  секун- 

дантомъ по  телефону  изъ  Ліона,  который  сообщилъ, 
что  въ  Ліонъ  прислано  постановленіе  суда  чести,  въ 
которомъ  было  указано,  что  судъ  этотъ  находитъ 
въ  виду  особыхъ  условій,  возможнымъ  примиреніе, 
если  ген.  Мельницкій  выполнитъ  поставленныя  ему 
условія  извиненія.  При  этомъ  же  ген.  Шатилову,  бы- 

ло сообщено,  что  ген.  Мельницкій  принимаетъ  по  - 
ставленыя  ему  судсмъ  чести  условія.  Секундантъ  ген. 
Шатилова  согласился  съ  редакціей  заготовленныхъ 
въ  Ліонѣ  писемъ,  одно  изъ  коихъ  печатается  ниже. 

Примиреніе  состоялось  на  условіяхъ  установлен- 
ныхъ  протоколомъ  секундантовъ,  въ  полномъ  сост  - 
вѣтствіи  съ  постановленіемъ  суда  чести: 

1)  Извиненіе  ген.  Мельницкаго  передъ  ген.  Ша- 
тиловымъ въ  письменной  формѣ. 

2)  Опубликованіе  въ  одной  изъ  большихъ  рус  - 
екцхъ  газетъ  въ  Парижѣ  письма  ген.  Мельницкаго  о 
взятіи  имъ  назадъ  своего  письма  въ  «Единый 

Фронтъ». 
3)  Прекращеніе  на  будущее  время  нападокъ  на 

ген.  Миллера  и  ген.  Шатилова. 
По  врученіи  ген.  Шатилову  письма  ген.  Мельниц 

каго,  въ  которомъ  снъ,  какъ  русскій  патріотъ  и  офи- 
церъ,  во  имя  родины,  считаетъ  долгомъ  заявить,  что 
письмо  его  редактору  «Единый  Фронтъ»  написано 
под  ъвліяніемъ  аффекта  и  допущенныя  выраженія  не 
отвѣчаютъ  дѣйствительности,  что  письмо  было  ча  - 
стное  и,  что  онъ  проситъ  принять  его  извиненія,  — 
ген.:  Шатиловъ  взялъ  свой  вызовъ  обратно.  При 
эгомъ,  ген.  Мельницкій  пожелалъ  встрѣтиься  съ  ген. 
Щат.иловымъ,  чтобы  лично  повторить  извиненія  и  об- 
м^нятьс^  примнрительнымъ  рукспожатіемъ. 

Въ  виду  того,  что  ген.  Мельницкій  не  состоитъ 
въ  РОВ  Союзѣ,  а  находится  въ  другой  организации, 
секунданты  ген.  Шатилсва,  по  просьбѣ  секундантовъ 
другой  стороны  написали  имъ  письмо,  въ  которомъ 
заявили,  что  ген.  Мельницкій,  съ  момента  вызова  на 
поединокъ,  включительно  до  встрѣчи  съ  ген.  Шати- 

ловымъ, держалъ  себя  по  джентльменски. 
При  разсмотрѣніи  секундантами  вопроса  объ  ос- 

корблены ген.  Шатилова,  выяснилась  роль  въ  немъ 
редакціи  «Единаго  Фронта»,  нашедшей  возможнымъ 
частное  письмо  къ  редактору,  оскорбляющее  честь 
другого  лица,  помѣстить  въ  своемъ  очередномъ  вы- 
пускѣ.  Кромѣ  того,  г.  Павловъ,  въ  письмѣ  своемъ 
ген.  Миллеру,  прнвелъ  совершенно  ложныя  данныя 
о  службѣ  и  боевыхъ  заслугахъ  ген.  Шатилова. 

ПИСЬМО  ГЕН.  МЕЛЬНИЦКАГО 

Милостивый  Государь,  г.  Редакторъ. 
Прошу  не  отказать  въ  любезности  помѣстить  на 

страницахъ  вашей  газеты  слѣдующее  письмо: 
Въ  ном.  9  газеты  «Единый  Фронтъ»  стъ  11-24 

іюня  сего  года,  появилось  мое  частное  письмо  къ  ре- 
дактору названной  газеты. 

Какъ  русскій  патріотъ  и  офнцеръ,  во  имя  Реди- 
ны и  борьбы  за  ея  освобожденіе,  считаю  своимъ  дол- 

гомъ заявить,  что  означенное  письмо  мной  написано 
подъ  вліяніемъ  аффекта,  и  выраженія  допущенныя 
въ  немъ  о  генералѣ  Шатиловѣ,  не  отвѣчаютъ  дѣй  - 
ствительности. 

А  посему,  сознавая  свою  ошибку,  приношу  гене- 
ралу Шатилову  свои  извпненія  и  прошу  считать  инци- 

дентъ  между  нами  исчерпаннымъ. 
Ген.-м.  Мельницкій. 
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Голоса  изъ  Россіи 

Люди,  припадлежащіе  къ  меньшинству  эмигра- 

ции, постоянно  упрекали  и  упрекаютъ  противоболь- 
шевицкій  активный  лагерь  русской  эмиграціи  въ 

огульномъ  невнпманіи,  непріятіи  и  непризнаніи 
всего  того,  что  происходитъ  въ  совѣтской  Россіи, 
упрекали  даже  въ  томъ,  что  эмнграція  горделиво 
протпвопоставляетъ  себя  совѣтской  Россіи:  «мы»  и 
«они». 

Бѣлымъ,  въ  рядахъ  которыхъ  еще  въ  1920  го  - 
ду  плечомъ  къ  плечу  сражались  противъ  красныхъ 
не  десятки  или  сотни,  а  тысячи  всего  недѣли  за  двѣ, 

за  три  до  того  сдавшіеся  имъ  въ  плѣнъ  красноармей- 
цы —  смѣшно  служать  эти  упреки  и  поученія.  И 

отвѣчать  на  нихъ  ,по  существу  не  приходится.  Не 
все  сейчасъ  еще  можно  разсказывать,  но  и  то,  что 
извѣстно  —  начнетъ  опровергать  эти  измышленія, 

поскольку  рѣчь  идетъ  о  бѣлыхъ.  И,  если  уже  гово- 
рить ебъ  опасности  и  уклонѣ  «то  онъ  заключается 

не  въ  «бѣлогвардейской»  гордости  и  «эмигрантской 
закидкѣ»,  а  въ  недостаточной  увѣренности  въ  себѣ, 
въ  недооцѣнкѣ  значенія  своего  прошлаго  и  своей 

возможной  роли  въ  настоящемъ  въ  дѣлѣ  освобож- 
денія,  вообще  въ  недооцѣнкѣ  своего  удѣльнаго  вѣса. 

Какъ  человѣку,  который  хотя  и  недолго  (до  осе- 
ни 1919  года)  но  все  же  свими  глазами  видѣлъ  все, 

что  творится  въ  совѣтской  Россіи,  мнѣ  естественно 
всегда  было  глубоко  чуждо  какое  либо  огульное 

протикопоставленіе  совѣтской  Россіи  —  нашему  ла- 
герю; всегда  было  ясно,  что  тамъ  не  «враждебный 

лагерь»,  а  тюрьма  нашего  народа.  И  тѣмъ  не  менѣе, 

еще  будучи  въ  Крыму  я  видѣлъ,  что  главная  опас- 
ность совсѣмъ  не  въ  гордынѣ,  а  какъ  разъ  въ  не- 

достаточной «самоувѣренности»  въ  желаніи,  что  то 
«пересмотрѣть»,  что  то  «переоцѣнить»  и  даже  въ 

чемъ  то  «покаяться».  Причинъ  этому  настроенію  бы- 
ло много:  и  неизжитая  еще  тогда  злосчастная  тра  - 

диція  «кающагося  дворянина»  и  народничающаго 

интеллигента  и  то,  что  первоначальный  періодъ  рус- 
ской революціи  былъ  преимущественнымъ  ударомъ 

не  по  простонародію,  а  по  интеллигенціи  и  потому 
нѣкоторые  интеллигенты,  среди  бѣлыхъ  чувствовали 
свою  борьбу  по  скромности  (и  близорукости!)  лишь 
какъ  актъ  самозащиты  интеллигенціи,  и  неполное 

тогда  еще  обнаруженіе  для  большинства  противорус- 
скости  и  противонародности,  большевицкаго  влады- 

чества, и  отсутствіе  того  «открытія»,  которое  только 

недавно  удосужился  сдѣлать  одинъ  русскій  соціалъ- 
демократъ,  что  бываютъ  революціи  не  только  про- 
грессивныя(?),  но  и  регрессивныя  и,  наконецъ,  про- 

сто наша  славянская  мягкость  и  зыбкость.  (Вспоми- 
наю, какъ  покойный  А.  А.  Кизеветтеръ,  въ  десяткахъ 

некрологахъ  о  которомъ  не  было  отмѣчено,  быть  мо- 
жетъ,  самаго  важнаго,  сказалъ  мнѣ  какъ  то:  «рус- 
скій  человѣкъ,  когда  борется  съ  кѣмъ  нибудь,  часто 
думаетъ  не  столько  о  томъ  какъ  бы  ему  побѣдить 
врага,  сколько  о  томъ,  какъ  бы  ему,  сохрани  Богъ, 
справедливости  не  нарушить»), 

И  пусть  это  покажется  парадоксомъ  —  въ  томъ 
же  «уклонѣ»  я  буду  упрекать  многихъ  своихъ  еди- 
номышленниковъ  и  теперь.  Чрезвычайно  въ  этомъ 

смыслѣ  характерно  наше  огульно-внимательное  от- 
ношеніе  къ  разнаго  рода  свидѣтельствамъ  и  заявле- 
ніямъ,  исходящими  отъ  лицъ  «тамъ»  живущихъ  или 
только  что  оттуда  бѣжавшихъ,  пріѣхавшихъ,  туда 

не  поѣхавшихъ  и  пр.,  и  пр.  Преуменьшать  огромна- 
го  значенія  ихъ  не  приходится.  Не  въ  чемъ  оно?  Что 
эти  люди  могутъ  намъ  дать  чего  не  могутъ,  о  чемъ 
ихъ  спрашивать  стоить,  о  чемъ  не  стоить? 

Въ  Россіи  люди  и  особенно  иителлигентныхъ 

профессій  (офицеры,  инженеры,  врачи  и  пр.),  мак- 
симально отдѣлены  другъ  отъ  друга.  Отсутствіе 

свободы  слова,  собраній  и  особенно  печати  съ  за- 
мѣной  всего  этого  системой  террора  и  шпіонажи  — 
не  даетъ  возможности  въ  Россіи  образоваться  тому, 

что  называется  общественнымъ  мнѣніемъ.  (Неда  - 
ромъ  многіе  добросовѣстные  бѣглецы  оттуда  часто 
говорятъ:  «вы  не  знаете  подробностей,  но  общая  кар 
тина  того,  что,  у  насъ  происходитъ  вамъ  отсюда  и 
виднѣе  и  яснѣе»).  Мелочи  жизни,  картины  быта, 
свѣдѣнія,  такъ  сказать  «техническаго»  характера  (пас 
порта,  квартира,  ѣда,  ночлегъ,  передвиженіе,  одежда 
и  пр,  и  пр.),  какъ  максимумъ  свѣдѣнія  о  настроеніи 

народа  (вещь  достаточно  важная!»...  Совсѣмъ  недав- 
но одинъ  бѣжавшій  разсказывалъ  мнѣ,  что  при  пер- 

вомъ  появленін  въ  1932  году  въ  совѣтскихъ  газе  - 
тахъ  свѣдѣній  о  недоразумѣніяхъ  между  СССР  и 
Японіей,  тиражъ  газетъ  настолько  повысился,  что, 

можетъ  быть,  поэтому  СССР  и  пошелъ  на  всѣ  ус- 
тупки... «Правительство»  поняло,  зная  отношеніе  къ 

себѣ  подвластныхъ,  что  означаетъ  этотъ  интересъ 
къ  возможной  войнѣ...  при  которой  «авось  японцы 
иашимъ  шею  свернутъ»  (не  мѣшаетъ  задуматься 
надъ  этимъ  свпдѣтельствсмъ  всѣмъ  зарубежнымъ 

«оборонцамъ»  и  усилителямъ  совѣтской  власти,  де- 
кламаторамъ,  демагогамъ,  великодержавникамъ  на 
погорѣломъ  мѣстѣ  и  людямъ,  разеуждающимъ  о 

Россіи  такъ,  какъ  будто  она  не  подъ  властью  боль- 
шевиковъ.  Свидѣтельства  о  настроеніяхъ  населенія 

вещь,  конечно,  тоже  очень  условная,  но  они  имѣ  - 
ютъ  огромное  значеніе  и  представляютъ,  повторяю, 
максимумъ  того  обобщенія,  которое  (добросовѣст- 
но!)  межетъ  дать  свидѣтель  оттуда.  Но  есть  вопросы, 

задавать  которые  подсовѣтскому  гражданину  совер- 
шенно беземысленно.  Это  тѣ  вопросы,  которые  пред- 

полагаютъ,  что  отвѣчающій  могъ  о  существѣ  этихъ 

вопросовъ  широко  съ  кѣмъ  нибудь  въ  Россіи  пред- 
варительно разговаривать.  Если,  напримѣръ,  чело  - 

вѣкъ,  тамъ  находящійся,  или  оттуда  бѣжавшій  отвѣ- 
чаетъ  на  наивный  вопросъ  —  «какъ  въ  Россін  пред- 

ставляютъ себѣ  будущій  государственный  строй» 
(или  что  нибудь  въ  этомъ  родѣ),  то  въ  лучшемъ 

случаѣ  это  означаетъ,  что  мы  имѣемъ  дѣло  съ  шар- 
латаномъ.  Заключенный  можетъ  компетентно  гово- 

рить только  о  своей  камерѣ.  О  всѣхъ  камерахъ  и  о 
настроеніяхъ  всѣхъ  заключенныхъ  можетъ  говорить 
только  тюремщпкъ... 

Информація  изъ  Россіи  нмѣетъ  огромное  значе- 
ніе,  но  именно  информація.  Что  же  касается  разеуж- 
деній,  да  еще  общаго  характера,  то  здѣсь  существу - 
етъ  нѣкій  законъ  цѣнности  этихъ  разсужденій.  Чѣмь 

конкретнѣе  —  тѣмъ  общезначимѣе,  чѣмъ  обобщен- 
нѣе  —  тѣмъ  индивидуальнѣе.  Н.  Цуриковъ. 



22 В    «ЧАСОВОЙ» 

Привѣтъ  галлиполійцамъ  въ  Чехословакіи! 

СЪЪЗДЪ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  ГАЛЛИПОЛІЙСКИХЪ 
ОРГАНИЗАЦІЙ  ВЪ  ЧЕХОСЛОВАКІИ. 

Провожая  26-го  октября  1921  г.  изъ  Галлиполи 
«1-ю  сотню»  студентовъ,  положившихъ  начало  воз  - 
никновенію  Галнполійскихъ  организацій  въ  Чехосло- 
вакін,  генералъ  Кутеповъ  на  пристани  говорилъ: 
«Держитесь  всегда  вмѣстѣ,  въ  особенности  въ  нача- 
лѣ  вамъ  тяжело,  быть  можетъ,  придется. 

Генералъ  Врангель  прощался  съ  «1-й  сотней»  зъ 
Константннопслѣ  слѣдующими  словами:  «Вы  пере  - 
ѣзжаете  въ  страну,  гдѣ  среди  эмиграціи  сильны  лѣ- 
выя  теченія.  Трудно  отсюда  предуказывать  вамъ 
формы  для  вашей  организованной,  какъ  отдѣльнсй 
•руппы,  жизни  —  вы  сами  разберетесь  въ  обстанов- 
ѣ  и  найдете  нужные  пути.  Помните,  что  Еажнѣе  все- 
о  духъ,  его  вы  берегите». 

Другихъ  указаній  не  было  дано,  но  этими  слова- 
ми было  сказано  многое  —  духъ,  подкрѣпленный  еди- 

неніемъ,  и  едпненіе,  пропитанное  здоровымъ  ду  - 
хомъ. 

Самостоятельно  строя  въ  Чехіи  свою  организа  - 
цію,  первые  галлиполійцы  положили  въ  основу  ея 
принципы,  обезпечившіе  ей  живое,  уже  почти  12-тп- 
лѣтнее  существованіе  и  выгодно  отличавшее  отъ 
остальныхъ  эмигрантскихъ  соединеній. 

Дни  текли,  всѣ  начали  грѣшить  въ  смыслѣ  ука- 
занныхъ  основъ;  острота  боли  за  Россію  стиралась, 
сознаніе  долга  начало  тускнѣть.  Наступившій  міро  - 
вой  кризисъ  сдавилъ  и  организаціи,  и  стдѣльныхъ 
лицъ  и  больше  чѣмъ  въ  прошлые  годы  сузилъ  кругъ 
интересовъ  и  помысловъ  русскихъ  воиновъ. 

Мы  переживаемъ  тяжелый  для  всѣхъ  періодъ, 
но  въ  тс  же  время  объективная  обстановка  во  всемъ 
мірѣ  складывается  такъ,  что  могутъ  намѣтиться  кон- 

туры будущаго  выхода  Россіи  изъ  коммунистическа- 
го  тупика;  безспорно  то,  что  наша  родина  стоитъ  пе- 
редъ  величайшими  трудностями. 

Необходимо  сознавать,  ч~о  только  выпслненіемъ 
до  конца  своего  національнаго  долга  эмиграція  смо  - 
жетъ  помочь  Россіи  и  не  потерять  права  на  участіе  въ 
ея  возсозданіи. 

Эти  соображенія  и  заставили  Галлипслійскія  ор- 
ганизаціи  въ  Чехссловакіи  созвать  съѣздъ,  на  кото  - 
ромъ  уточнить  свое  отношеніе  къ  необходимости 
прсдолженія  борьбы  съ  большевиками  до  желаннаго 
и  неминуемаго  конца. 

Въ  письмѣ  на  имя  начальника  подъотдѣла  Пред- 
сѣдатель  Р.  О.  В.  Союза  генералъ  Миллеръ  писалъ: 
«прнвѣтствуя  всякій  обмѣнъ  мнѣній,  клонящійся  къ 
нзысканію  путей  и  оспособовъ  наилучшей  работы, 
какъ  отдѣльныхъ  чиновъ,  такъ  и  цѣлыхъ  группъ, 
входящихъ  въ  составъ  РОВ  Союза,  а  также  къ  укрѣп 
ленію  ихъ  дисциплины,  спайки,  взаимной  поддержки 
и  выручки,  я  не  могу  не  пожелать  и  намѣченному  въ 
Прагѣ  съѣзду  наиболѣе  продуктивной  работы  и  отъ 
души  привѣтствую  всѣхъ  его  участниковъ,  а  г.  г. 
иниціаторсвъ  съѣзда  и  въ  первую  очередь  шт.  кап. 
Орлова  благодарю  за  ихъ  желаніе  принести  наиболь- 

шую пользу  нашему  общему  дѣлу. 
Начальникъ  III  Отдѣла  Р.  О.  В.  Союза  генералъ 

Абрамовъ  писалъ  предсѣдателю  Галлиполійскаго  Зем 
лячества  въ  Прагѣ:  «Подчеркиваю  цѣнность  подоб- 
ныхъ  совѣщаній  людей,  собирающихся  не  для  разго- 
воповъ,  а  для  дѣла;  людей  спаянныхъ  единымъ  про- 
шлымъ  и  единымъ  будущимъ,  имя  которымъ  —  борь- 

ба за  освобожденіе  Россіи». 
Сами  организаторы  съѣзда  говорили: 
«Мы  ждемъ  отъ  предстоящаго  съѣзда  рѣшеній, 

связанныхъ  с  ъукрѣпленіемъ  силы  и  определенной 
устремленности  нашихъ  организацій. 

Если  никто  не  въ  правѣ  требовать  отъ  каждаго 

проявленій  героизма,  тс  всѣ  мы  вмѣстѣ  должны  при- 
зывать другъ  друга  къ  выполненію  долга». 

Съѣздъ  открылся  4  іюня  и  закончился  на  другой 
день  въ  Прагѣ.  Въ  президіумъ  съѣзда  вошли:  пред  - 
сѣдатель  —  шт.  кап.  Орловъ,  вице-предсѣдателями 
кап.  1  ранга  Подгорный  и  корнетъ  Бѣлоусовъ,  секре- 

тарями —  шт.  кап.  Ивановъ,  подпер.  Евграфовъ  и 
Кашкадамовъ  и  ст.  у.  оф.  Коджаспировъ.  Составъ 
съѣзда  —  21  чел.  —  все  представители  галлиполій  - 
скихъ  организацій  въ  Чехословакіи. 

На  открытую  часть  съѣзда  были  приглашены  и 
на  ней  присутствовали  генералъмаіоръ  Харжевскій, 
Начальникъ  Русскихъ  Ссюзовъ  Участниковъ  Вели  - 
кой  Войны  въ  Чехословакіи  полковникъ  Бигаевъ, 
проф.  А.  С.  Ломшаковъ,  князь  П.  Д.  Долгоруковъ, 
проф.  академикъ  П.  Б.  Струве,  проф.  В.  С.  Ильинъ, 
Н.  А.  Цуриковъ,  капитанъ  Скуляри  —  замѣщающій 
Предсѣдателя  Союза  Участниковъ  Великой  Войны  въ 
Прагѣ,  Предсѣдатель  Національнаго  Союза  Новаго 
Поколѣнія  въ  Прагѣ  К.  Д.  Вергунъ  и  нѣкоторые  чле- 

на Галлиполійскаго  3-ва  въ  Прагѣ. 
Съѣздъ  по  существу  былъ  дѣловымъ  и  закры- 

тыми ' 
4  іюня  было  отслужено  молебствіе  игуменомъ 

от.  Исаакіемъ  (галлиполіецъ,  въ  міру  капитанъ  Ви- 
ноградовъ)  въ  сослуженіи  съ  от.  Михаилсмъ  (быв- 
шимъ  предсѣдателемъ  Галлипол.  3-ва  въ  Прагѣ  по- 
ручикомъ  Васнецовымъ). 

От.  Исаакій  въ  своей  проповѣди  сказалъ: 
Будемъ  всѣ  мы  нести  каждый  свой  крестъ  ду  - 

ховнаго  или  христолюбиваго  воинскаго  служенія  Бе- 
гу и  Родинѣ,  любовью  къ  которому  одинаково'  го  - 

рятъ  нынѣ  сердца  наши,  и  да  осѣнитъ  и  вдохновитъ 
насъ  всѣхъ  въ  нынѣшній  день  благодать  Всесвятаго 

Духа. 
Въ  10  чассвъ  съѣздъ  открылся.  За  столомъ  пре- 

зидіума  Начальникъ  Подъотдѣла  Р.  О.  В.  С.  въ  Чехо- 
словакіи  генералъ  Зинкевичъ  и  Предсѣдатель  Галли- 
полійскаго  3-ва  въ  Прагѣ  шт.-капитанъ  Орловъ. 

Генералъ  Зинкевичъ  передалъ  привѣтствіе  со  - 
бравшимся  отъ  Предсѣдателя  Р.  О.  В.  Союза,  указавъ, 
что  генералъ  Миллеръ  всегда  подчеркиваетъ  спайку 
и  жертвенность  Галлиполійцевъ  въ  Чехословакіи. 

Предложивъ  послать  генералу  Миллеру  привѣт  - 
ствіе  отъ  Сътззда,  генералъ  Зинкевичъ  указалъ,  что 
галлиполійцы  ему  безгранично  преданы  и  сдѣлаютъ 
все,  что  отъ  нихъ  зависитъ  и  что  возможно  для  бла- 

га нашего  дѣла.  Р.  О.  В.  С.  —  огромная  сила.  Это  до- 
казывается уже  тѣмъ,  что  большевики  напрягаютъ 

много  усилій  для  того,  чтобы  парализовать  наше  влі- 
яніе.  Объѣхавъ  недавно  Францію,  Болгарію,  Юго  - 
славію,  я  снова  почувствовалъ  эту  силу  Р.  О.  В.  Со- 

юза, его  спайку.  К  ъсожалѣнію  Р.  О.  В.  С.  не  пред- 
ставляетъ  собою  совершенно  однородную  массу,  ко- 

торую хотѣлось  бы  имѣть.  Онъ  раздѣляется  на  ак- 
тивныхъ  и  пассивныхъ.  Необходимо  опираться  на 
нашъ  активъ,  заставить  его  интенсивнѣе  работать, 
подъ  руководствомъ  командованія. 

Для  работы  на  Россію  и  въ  Россіи  нужно  знать 
ее  очень  хорошо.  Необходима  работа  и  въ  рядахъ 
эмиграціи  для  объединенія  ея  вокругъ  Р.  О.  В.  С-за. 
Никто  не  мѣшаетъ  такъ  Коминтерну,  какъ  Р.  О.  В.  С; 
большевики  это  прекрасно  чувствуютъ... 

Генералъ  Абрамовъ  прекрасно  написалъ  о  томъ, 
что  у  насъ  есть  фронтъ  и  есть  тылъ. 

Задача  съѣзда  усилить  работу  на  Россію. 
Въ  бытовомъ  планѣ  —  поднятіе  тыла  на  должную 
высоту,  работа  среди  эмиграціи  для  выявленія  враж  - 
дебныхъ  силъ. 

Я  отношусь  къ  вамъ  съ  глубокимъ  довѣріемъ, 
жду  отъ  васъ  работы  и  увѣренъ,  что  вы  найдете  нуж- 

ные методы  и  формы. 
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23 Отъ  всей  души  привѣтствую  нашихъ  братьевъ 
С.  У.  В.  В.  въ  лицѣ  полковника  Бигаева  и  кап.  Ску  - 
ляри  нашихъ  моряковъ  въ  лицѣ  кап.  I  ранга  Подгор- 
наго,  первопоходниковъ,  казаковъ,  нашу  національ  - 
ную  общественность  въ  лицѣ  присутствующнхъ 
прсф.  П.  Б.  Струве,  проф.  А.  С.  Ломшакова,  князя  П. 
Д.  Долгорукова,  проф.  В.  С.  Ильина  —  председате- 

ля Отдѣла  Фонда  Спасенія  Россіи,  Н.  А.  Цурикова, 
національную  нашу  молодежь  въ  лицѣ  предсѣдате- 
ля  Націон.  Союза  Новаго  Поколѣнія  К.  Д.  Вергуна. 

Далѣе  слово  взялъ  предсѣдатель  Галлип.  3-ва  въ 
Прагѣ  шт. -кап.  Орловъ: 

«Мы  собрались  для  обсужденія  мѣръ  оживле- 
нія  работы  нашихъ  организаций,  ибо  въ  дни,  когда 
кризисъ  сдавливаетъ  и  организаціи  и  отдѣльныхъ 
ихъ  членовъ,  необходимо,  чтобы  руководящее  ими 
органы  усиліемъ  энергіи  и  дѣятельности  укрѣпляли 
положеніе. 

Довольно  часто  теперь  приходится  слышать,  что 
трудно  въ  данное  время  оживлять  работу,  еще  труд- 
нѣе  искать  и  требовать  пафоса  борьбы,  ибо  давно  на 
ступили  сѣрые  будни.  Если  вѣрно  то,  что  мы  пере- 
живаемъ  жестокій  и  суровый  періодъ  времени,  то 
никакъ  нельзя  соглашаться  съ  тѣмъ,  что  для  насъ 
наступили  будни,  ибо  для  этого  нѣтъ  на  лицо  необ- 

ходимой предпосылки:  мы  не  дома,  мы  въ  эмигра- 
ции... 

Начало  нашей  бѣлой  борьбы  съ  большевиками 

тоже  большинство  населенія  считало  буднями  и  оста- 
валось нейтральнымъ,  тѣмъ  самымъ  показавъ,  что 

оно  неотдаетъ  себѣ  ровно  никакого  отчета  въ  раз- 
мѣрахъ,  шансахъ  и  цѣляхъ  гражданской  войны. 

Теперь  всѣ  и  здѣсь  и  тамъ  каждый  день  испы  - 
тываютъ  на  себѣ  эту  роковую  ошибку. 

Въ  продолженіи  трехъ  лѣтъ  на  разныхъ  концахъ 
русской  земли  шла  вооруженная  борьба  съ  больше  - 
винами;  ее  выдерживали  тѣ,  нашедшіе  въ  ней  смерть 
герои,  память  о  которыхъ  должна  быть  для  насъ  свя- 

щенна, и  тѣ,  оставшіеся  в  ъживыхъ,  большинство 
которых  ъобъединено  въ  Р.  О.  В.  Союзѣ. 

Теперь,  когда  наступилъ  13-й  годъ  со  дня  остав- 
ленія  нами  Русской  Земли,  мы  должны  своей  работой 
убѣдить  себя  и  другихъ,  что,  несмотря  на  понесен  - 
ныя  утраты,  несмотря  на  безчисленыя  жертвы  и  на- 

блюдаемое кругомъ  угасаніе,  мы,  бѣлые,  воины,  въ 
ссстояніи  еще  принести  свой  отпоръ  для  общаго  дѣ- 
ла  въ  состояніи  еще  сослужить  свою  службу. 

Въ  Г'аллиполи  находится  могила  извѣстнаго  ту- 
рецкаго  писателя  Намыкъ-Кемаль-бея,  котораго  ме- 

стное населеніе  называло  пророкомъ.  Онъ  интере  - 
сенъ  для  насъ,  русскихъ,  петому,  что  какъ-то  пред- 
сказалъ,  что  Россія  упадетъ  на  голые  камни  подби  - 
тымъ  орломъ,  съ  подрѣзанными  крыльями. 

Орелъ  русскій  упалъ. 

Есть  что  то  символическое  въ  томъ,  что  онъ  оро- 
силъ  кровію  своею  именно  Галлиполійскіе  камни, 
сковывающіе  могилу  названнаго  писателя. 

Если  мы  хотимъ,  чтобы  въ  будущей  Россіи  не 
забылось  это  трагическое  пророчестве  и  рядомъ  съ 
нимъ  соединялось  сказаніе  о  тсмъ,  какъ  на  пустын- 
ныхъ  камняхъ  и  пескахъ  Галлиполи,  Лемноса,  Ча  - 
талджи  и  Бизерты  укрѣпился  порывъ  къ  спасенію 
родины  и  сыгралъ  должную  роль  въ  ея  освобожде- 

ны, то  не  буднями  должны  мы  считать  настоящее 
время,  а  отмѣчать  его  спредѣленной  устремленно  - 
стью  въ  работѣ  общественно-политическаго  поряд- 
ка... 

Отъ  нашего  съѣзда  хочется  ожидать  рѣшеній  въ 

смыслѣ  укрѣпленія  силы  и  устремленности  въ  рабо- 
те нашихъ  органпзацій,  а  отъ  собравшихся  руково- 

дителей и  обязательства  при  проведеніи  намѣчен  - 
иыхъ  мѣръ  въ  жизнь  на  мѣстахъ». 

Далѣе,  Съѣздъ  привѣтствуетъ  академик;  П.  Б. 
Струве,  а  послѣ  него  начальникъ  союзовъ  участи, 
вел.  войны  въ  Чехословакіи  полк.  Бигаевъ,  говорив- 
шій  о  тсмъ,  что  великая  русская  трагедія  поставила 
русское  ̂ Зарубежье  передъ  безконенчо  сложными 
задачами:  однихъ  она  раздавила  духовно  совершен- 

но; другихъ  какъ  бы  заставила  оцѣпенѣть  въ  незыб- 
лемости старыхъ  чувствъ  и  мыслей;  третыіхъ  обрати- 

ла на  путь  археологическихъ  раскопскъ  осколковъ 
старыхъ  политическихъ  и  личныхъ  счетовъ  на  груди 
страдающей  Россіи;  четвертыхъ  заразила  новой  те  - 
оріей  клочка  русской  террнторіи.  Отсюда  —  разло- 
женіе  эмиграціи,  развалъ  всякаго  рода  и  вида  орга  - 
низацій.  И  только  русское  воинство,  въ  своемъ  ог  - 
ромномъ  болышшствѣ  обединенное  подъ  флагомъ 
Р.  О.  В.  Союза,  твердо  стоить  на  стражѣ  законовъ 
нашей  русской  исторіи  и  русскаго  духа,  и  въ 
дни,  когда  мы  еще  находимся  въ  процессѣ  борьбы 
двухъ  міровыхъ  силъ  и  системъ  —  фашизма  (націо- 
нализма)  и 'коммунизма,  когда  мы  еще  чувствуемъ 
жуткое  дыханіе  нашего  изгнанія,  нашего  одиноче  - 
ства  и  безпемощности,  когда  отъ  «новаго  духа»  За- 

пада повѣяло  холодомъ  могилы,  когда  элементар  - 
ная  порядочность  и  честность  не  только  отдѣльныхъ 
личностей,  но  и  цѣлыхъ  государствъ  обращается  въ 
ископаемую  рѣдкость,  настоящій  съѣздъ  пріобрѣта- 
етъ  большое  значеніе  въ  нашемъ  общемъ  дѣлѣ  борь 
бы  за  Россію. 

Я  счастливъ  заявить,  продолжалъ  ораторъ,  что 
руксводящія  и  центральныя  наши  организаціи  Гал- 
липолійское  3-во  въ  Прагѣ  и  Союзъ  Участниковъ 
Великой  войны  въ  Прагѣ  нашли  «равнодѣйствую  - 
щую»,  которая  ведетъ  среди  общаго  развала  эти  силь 
ныя  воинскія  организаціи  въ  новый  Вифлеемъ,  на 
вратахъ  котораго  начертано  два  слова  «чувство  лок- 
темъ».  Я  хочу  вѣрить,  что  и  другія  наши  организа  - 
ціи  найдутъ  «чувство  стременемъ»  и  будущій  съѣздъ 
уже  будетъ  общій. 

Съѣздъ  привѣтствовали  еще  кн.  П.  Д.  Долгору- 
ковъ  отъ  имени  общественности,  председатель  отд. 
В.-М.  Союза,  кап.  1  р.  Подгорный,  поч,  членъ  проф. 
А.  С.  Ломшаковъ,  преде.  Національнаго  Союза  Нова- 

го Поколѣнія  К.  Д.  Вергунъ  и  зам.  Предсѣдателя  Со- 
юза Уч.  Вел.  Войны  кап.  Скуляри,  говорившій  о  рав- 

неніи  Союза  Уч.  Вел.  Войны  по  «правофланговому» 
Галлиполійцу  и  представители  Галлипол.  3-въ  въ 
Братиславѣ  и  Брно,  Галлипол.  группъ  въ  Пильзенѣ, 
Кошицахъ,  Моравской  Остравѣ  и  Союза  Русскихъ 
Студентовъ  въ  Пшибрамѣ. 

Въ   11   ч.  45  минутъ   засѣданіе   возобновляется. 
Предсѣдательствуетъ  штабсъ-капитанъ  Орловъ. 

Дскладъ   Предсѣдателя    Отдѣла   Фонда    Сп. 
Родины  въ  ЧСР.  проф.  В.  С.  Ильина. 

Фондъ  Спасенія  Родины  ставитъ  своей  задачей 
матеріальное  обезпеченіе  и  моральную  поддержку 
активной  борьбы  противъ  совѣтской  власти,  веду- 

щейся на  территоріи  Россіи... 
Отдѣленія  Фонда  находятся  болѣе,  чѣмъ  въ  30 

странахъ.  Первое  мѣсто  по  количеству  собираемыхъ 
средствъ  прнадлежитъ  Югославіи,  второе  Чехосло- 
вакіи,  третье  Франціи  и  четвертое  Болгаріи,  въ  про- 
чихъ  странахъ  сборы  и  организація  фонда  значи- 

тельно слабѣе. 

Создадимъ  честный  здоровый  тылъ!.. 

Безъ  него  не  можетъ  быть  сильнаго  фронта!.. 
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Если  ЧСР,  въ  смыслѣ  абсолютнаго  количества 
собираемыхъ  средствъ  занимаетъ  второе  мѣсто,  то 
относительно  она  должна  быть,  поставлена  впереди 
другнхъ  странъ.  Юголавія  по  абсолютной  суммѣ 
превысила  ЧСР  на  1/3,  количество  же  русскихъ 
людей  здѣсь  въ  3-4  раза  меньше  —  около  7-8  ты- 
сячъ.    Франція    же    насчитываетъ    400.000. 

За  три  съ  половиной  года  въ  ЧСР  было  собра- 
но непосредственно  въ  фондъ  и  на  розыски  ген. 

Кутепова  около  270.000  кронъ.  Къ  этому  не  при- 
бавлена крупная  сумма  отдѣльныхъ  псжертвованій. 

Комитеты  Фонда  находятся  въ  Прагѣ,  Брно, 
Братиславѣ,  Моравской  Остравѣ  и  Подкарпатской 
Руси;  въ  Пшнбрамѣ  ведетъ  сборы  Союзъ  Рус.  Сту- 
дентовъ.  Уполномоченные  находятся  въ  Иичинѣ, 
Пильзнѣ,  Градцѣ  Краловѣ,  стдѣльные  сборщики  и 
жертвователи  въ  22  городахъ  и  мѣстечкахъ  ЧСР. 

Постоянныя  пожертвованія  поступают?;  отъ 
слѣдующихъ  организаций:  профессора  и  ученые, 
Галлиполійскія  3-ва,  Дамскій  Комитетъ  Галлип. 
3-ва,  Союзъ  Участи.  Великой  Войны,  его  Дамскій 
Комитетъ,  Союзъ  Русскихъ  Студентовъ  въ  Пшиб- 
рамѣ,  Національный  Союзъ  Новаго  Псколѣнія  и  Ка- 
ютъ-Компанія. 

Главное  мѣсто  въ  производствѣ  сборсвъ  при- 
надлежим воинскимъ  организаціямъ  и  въ  частно- 

сти галлнполійцамъ,  такъ  Предсѣдатель  Отдѣла  въ 
ЧСР  почетный  членъ  Галлиполійскаго  3-ва,  далѣе 
галлиполійцы:  два  товарища  предсѣдателя,  два  сек- 

ретаря Отдѣла,  предсѣдатели  Комитетовъ  въ  Брно 
и  въ  Псдкарпатской  Руси,  уполномоченные  въ 
Пильзнѣ  ив.ъ  Градцѣ  Краловѣ,  многіе  состоятъ  чле- 

нами Комитетовъ  и  сборщиками.  Въ  Братиславѣ  и 
Словакіи  сборы  ведутся  главнымъ  образомъ  гал- 
липолійцами.  Крупныя  единовременныя  пожертвова- 
нія  поступали  отъ  Галлипслійскаго  3-ва  въ  Прагѣ 
и  въ  Братиславѣ.  Но  далеко  не  вся  эмиграція  въ 
ЧСР  и  въ  частности  въ  Прагѣ,  стоящая  на  платфор- 
мѣ  бѣлой  борьбы  и  намъ  вполнѣ  сочувствующая, 
захвачена  въ  кругъ  постоянныхъ  жертвователей. 
Отдѣлъ  Фонда  обращается  съ  призывомъ  къ  рус- 
скимъ  людямъ  придти  на  псмощь  національному 
дѣлу  и  взять  на  себя  регулярные  ежемѣсячные  сбо- 

ры, хотя  бы  среди  малаго  колчества  знакомыхъ  лю- 
дей. Размѣръ  активной  борьбы,  а  слѣдовательно, 

и  часъ  освобожденія  Родины  зависитъ  отъ  того, 
сколько  мы  соберемъ  денежныхъ  средствъ.  Слиш- 
комъ  силенъ  и  богатъ  нашъ  противникъ,  чтобы  пы- 

таться его  побѣдить  на  мѣдные  гроши.  Жертвуйте 
сами,  убѣждайте  жертвовать  другихъ,  возьмите  на 
себя  заботу  собирать  регулярно  ежемѣсячно  день- 

ги въ  Фсндъ  среди  своихъ  двухъ-трехъ  знакомыхъ. 
Вовлекайте  большій  кругъ  людей  въ  число  жерт- 
вователей. 

Собираемый  въ  Фондъ  Спасенія  Родины  сред  - 
ства  предназначены  для  внутренней  борьбы  въ 
Россіи. 

Часто  ставится  вопросъ  —  дѣйствительно  ли 
ведется  активная  борьба  и  какія  доказательства  мы 
тому  можемъ  представить?  Исключительно  довѣ- 
ріе   къ   руководящимъ   лицамъ. 

Косвеннымъ  доказательствомъ  можетъ  служить 
непрерывныя  нападки  на  РОВС  большевиковъ,  стре- 

мящихся къ  его  уничтсженію  .О  работѣ  бѣлыхъ  въ 
СССР  Вы  можете  достаточно  найти  въ  ссвѣтской 
печати. 

Наконецъ,  они  похитили  генерала  Кутепова. 
Фондъ  Спасенія  Родины  тѣсно  снязанъ  съ  РОВС, 
онъ  можетъ  и  долженъ  взять  на  себя  чисто  поли- 

тическую работу  и  создать  вокругъ  Союза  и  ак- 
тивной работы  сильную  численно,  идейно  и  матері  - 

ально  организацію  изъ  живыхъ  силъ  эмиграціи  ц 
привлечь  симпатіи  иностранцевъ. 

Уже  только  сборъ  средствъ  требуетъ  захва- 
та въ  свою  орбиту  возможно  большагс  круга  лю- 

дей, онъ  также  требуетъ  усиленной  политической 
пропаганды.  Фондъ  можетъ  взять  на  себя:-  1)  во- 

влечете въ  кругъ  борьбы  возможно  большаго 
числа  активныхъ  силъ  эмиграціи,  2)  привлечете 
политическихъ  деятелей,  3)  явную  устную  и  печат- 

ную пропаганду  активной  борьбы,  4)  политическую 
подготовку   настоящихъ   и   будущихъ   борцовъ. 

Каково  же  должно  быть  направленіе  подготов- 
ки? —  Всѣ  взоры  туда,  на  Россію.  Внимательно 

слѣдить  за  событіями  тамъ.  Готовить  себя  для  ра- 
боты въ  Россіи  въ  настсящемъ  и  будущемъ,  гото- 

виться къ  возможному  началу  широкой  борьбы  за 
освобожденіе  Родины  и  сверженіе  сов.  власти.  Вы- 

работать собственныя  политическія  установки,  на- 
учиться опровергать  большевицкія  построенія,  от- 

вѣтить  себѣ  на  насущные  вопросы  политики,  эко- 
номики, государственнаго  строительства,  стремясь 

найти  ихъ  практическое  разрѣшеніе;  выработать 
планъ  возможныхъ  дѣйствій,  подобный  плану  мо- 

билизационному, пддготовляемому  военными  шта- 
бами въ  мирное  время.  Такой  планъ,  конечно,  бу  - 

детъ  мѣняться  съ  ходомъ  событій.  Наша  задача 
—  сбить  сплоченную  группу  единомышленников!,, 
объединить  эмиграцію  вокругъ  активной  борьбы  и 
выработать  ясную  программу  для  себя,  для  агита- 
торовъ  и  для  базъ  въ  Россіи.  Такая  группа  будетъ 
импонировать  эмиграціи  и  иностранцамъ,  привле- 

чете притокъ  матеріальныхъ  средствъ  и  поведетъ 
за  собою  другихъ. 

Пропаганду  среди  эмиграции  и  иностранцевъ 
можно  вести  лекціями  и  широкими  дискуссіонными 
собраніями,  работой  въ  печати  и  пр.  Лекторовъ 
можно  выдѣлить  изъ  своей  среды,  спеціализируя 
ихъ  на  узкихъ  вопросахъ;  для  дискуссій  цѣлесооб- 
разнѣе   приглашать    и    выписывать    спеціалистовъ. 

Агитація  среди  иностранцевъ  должна  базиро- 
ваться на  разъясненіи  нашихъ  цѣлей,  на  доказа  - 

тельствахъ  слабости  .сов.  власти,  которая  рано  или 
поздно  будетъ  замѣнена  національной  властью,  и 
на  разъясненіи  роли  эмиграціи  въ  освобожденіи 
Россіи  и  ея   будущемъ   строительствѣ. 

Національная  эмиграція  готова  сотрудничать  со 
всѣми  противобольшевицкими  силами  въ  Россіи  и 
въ  эмиграціи,  независимо  отъ  политической  про- 

граммы. Она  не  стремится  къ  политической  или 
личной  мести,  не  стоитъ  за  реставрацію,  нс^  катего- 

рически отрпцаетъ  возможности  эволюціи  сов.  вла- 
сти и  потому  не  можетъ  работать  съ  соглашателя- 
ми. Для  національной  эмиграціи  пріемлемс  объеди- 

неніе  всѣхъ  группъ,  стоящихъ  на  платформѣ  созда- 
нія  національнаго  государства,  гдѣ  могли  бы  сво- 

бодно развиваться  всѣ  слои  насе.тенія  и  всѣ  наро- 
ды, входящіе  въ  составъ  Россіи  и  не  стремящіеся 

къ  ея  распыленію. 
Націснальная  эмигрЗція  является  единственной 

хранительницей  русской  культуры,  она  представля- 
етъ   изъ   себя   зарубежную   часть   Россіи,      которая 

Никто  не  требуетъ  отъ  тебя  героизма! 

Будь  только  честенъ  и  помоги  по  мѣрѣ  своихъ  силъ  и 

возможностей  тѣмъ,  кто  борется  за  Россію! 
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лишь   временно  оторвана  территоріально,   но  не  ду- 
ховно и  не  идейно. 

Исходя  изъ  вышеизложенныхъ  положеній  От- 
дѣлъ  Ф.  Спасенія  Родины  обращается  ко  всѣмъ 
русскимъ  національнымъ  организаціямъ  съ  прось- 

бой оказать  содѣйствіе  его  работѣ  и  въ  частности: 
1)  Сдѣлать  взносы  въ  Ф.  Сп.  Р.  обязательными 

для  всѣхъ  членовъ. 

2)  Обязать  своихъ  членовъ  производить  ре- 
гулярные сборы  среди  русской  эмиграціи  и  сочув- 

ствующихъ   нностранцевъ. 
3)  Вести  на  ссновѣ  вышеизложенныхъ  положе- 

ній,  агитацію  за  матеріальную  и  моральную  под  - 
держку  активной  борьбы;  веденіе  агитаціи  сдѣлать 
обязательной  для  своихъ  членовъ,  сообразуясь  съ 
ихъ  силами  и  возможностями. 

4)  Обратить  самое  серьезное  вниманіе  на  при- 
влечете къ  регулярнымъ  или  единсвременнымъ  по- 

жертвованіямъ  мѣстных  ъжителей;  на  этотъ  пунктъ 
Отдѣлъ  проситъ  обратить  особое  вниманіе,  тща- 

тельно продумать  его  осуществленіе  въ  связи  съ 
мѣстными    условіями. 

5)  Организовать  группы  содѣйствія  сборамъ  въ 
Фсндъ,  на  которыя  возложить  разработку  плана 
проводимой  кампаніи  и  руководство  агитаціей  и 
политическимъ   воспитаніемъ. 

6)  Организовать  кружки  для  политическаго 
воспитанія  и  выработки  агитаторовъ,  въ  ксторыхъ 
изучать  положеніе  въ  Россіи  и  вырабатывать  поли- 

тическую  программу   бѣлой   борьбы. 
7)  Организовать  широко  публичные  доклады 

и  лекціи  при  участіи  Фонда  на  темы  по  внутренне- 
му положенію  въ  СССР  и  по  задачамъ  національ- 

ной  эмиграціи,  привлекая  на  эти  собранія  нностран- 
цевъ. 

Послѣ  проф.  В.  С.  Ильина  слово  было  предо- 
ставлено Н.  А.  Цурикову,  который  сдѣлалъ  док- 

ладъ  на  тему  о  политическихъ  группировкахъ  въ 
эмиграціи  и  о  задачахъ  національныхъ  ея  круговъ. 

«Въ  чемъ  сейчасъ  можетъ  выражаться  и  за- 
ключаться тактика  активныхъ  группировокъ  Рус- 

скагс  Зарубежья?  Если  бы  мы  имѣли  возможность  ве 
сти  активную  работу  въ  томъ  масштабѣ,  кото  - 
рый  соотвѣтствовалъ  значенію  этого  дѣла,  то  мы 
должны  были  бы  выработать,  такъ  сказать,  боль- 

шой планъ  борьбы.  «Классическая»  теорія  револю- 
цій  учила  насъ,  что  революціи  происходятъ  тогда 
и  тамъ,  когда  и  гдѣ  царитъ  насиліе,  безправіе,  нѣтъ 
свободы,  населеніе  недовольно  властью  и  т.  д.  Но 
у  насъ  теперь  имѣется  двойной  опытъ:  Испанія  — 
1929-1930  г.  (революція  безъ  недовольства)  и  СССР 
—  1919-1933  г.  (недовольство  безъ  ревслюціи).  Оче- 

видно, что  «классическая  »  теорія  ревслюцій  требу  - 
етъ  какихъ-то  псправокъ.  Ихъ,  я  думаю,  двѣ.  1)  На- 

до удѣлять  вниманіе  не  только  убѣжденіямъ  и 
взглядамъ  населенія,  но  и  состоянію  его  воли  и 
2)  Существенно  не  только  настроеніе  населенія 
(подвластныхъ),  но  и  власти,  непоколебленности 
ея  воли  къ  властвованію.  Мы  въ  этой  области  долж- 

ны преодолѣть  пагубный,  одностсрѳнній  раціона- 
лизмъ,  которымъ  была  отравлена  духовная  и  ум- 

ственная жизнь  предреволюціоннаго  времени.  Въ 
процессахъ  революцій  нграетъ  роль  не  столько  ра- 
зумъ,  сколько  воля,  не  столько  элементы  сознанія, 
сколько  все  подсознательное.  Конечно,  для  созрѣ- 
ванія  революціонныхъ  настроеній,  немаловажно: 
а)  разрушеніе  гипноза  справедливости  титула  вла- 
ствованія  (сни  уже  разрушены  въ  СССР),  б)  осво- 
божденіе  отъ  власти  тѣхъ  «заклинаній»,  которыми 
революціонная  власть  зачастую  долго  держитъ  на- 
селеніе  въ  духовномъ  плѣну  и  повиновеніи  (эти  за- 
клинанія  уже  выдохлись  въ  СССР).  Важно  и  то, 
чтобы  власть,  такъ  сказать  растратила  капиталъ 
тѣхъ  обидъ,  которыя  нанесла  населенію  предше- 

ствующая власть  (ихъ  въ  томъ  или  другомъ  раз- 
мѣрѣ  неизбѣжно  наноситъ  всякая  власть).  Этотъ 
«капиталъ»   съ  первыхъ   же  дней   ихъ   владычества 

истраченъ  большевиками  полностью,  да  и  былъ  онъ 
очень  невеликъ.  Но  нельзя,  считаясь  съ  важностью 
всѣхъ  этихъ  моментсвъ  для  созрѣванія  рево.тюці- 
онныхъ  настроеній,  игнорировать  и  состоянія  воли 
(воли  къ  властвованію  —  господствующихъ  и  дѣй  - 
ственной  воли  къ  освобсжденію,  подвластныхъ). 
Одной  ненависти  къ  власти  мало,  надо,  чтобы  этой 
ненависти  уже  несковывалъ  страхъ.  Обращаюсь  те- 

перь къ  вопросу  о  томъ  періодѣ,  освсбодительнаго 
процесса,  въ  которомъ  мы  сейчасъ  находимся.  Въ 
Зарубежьѣ,  относительно  опредѣленія  этого  періо- 
да  имѣются  и  пессимисты  и  оптимисты.  Первые  ут- 
верждаютъ,  что  противобольшевицкая  революція 
далеко  даже  еще  не  созрѣла,  а  вторые,  —  что  она 
почти  уже  закончена  (что  всѣ  уже  въ  СССР  «безъ 
пяти  минутъ  монархисты»;  и  комсомслъ  и  компар- 
тія  и  т.  д.).  Я,  думаю,  что  мы  находимся  и  не  въ 
первомъ  и  не  въ  третьемъ  періодѣ,  а  какъ  разъ  во 
второмъ,  когда  уже  не  надо  убѣждать  (въ  томъ, 
что  власть  плоха),  дѣйствуя  на  сознаніе  и  уведя 
отъ  власти  души  («милліоны»  —  будто  бы  —  «пре- 
данныхъ  ей  людей»),  но  нельзя  еще  и  приступать 
къ  организаціи  переворота  на  глазахъ  у  внутренне 
уже   будто   бы  парализованной   власти. 

Чѣмъ  же,  въ  такомъ  случаѣ,  долженъ  въ  смыс- 
лѣ  тактики  характеризовался  второй  періодъ?  Со  - 
впадаютъ  ли  полностью  съ  тремя  намѣченными 
мной  періодами  три  обычныхъ  и  можно  сказать 
«вѣчныхъ»  вида  и  способа  революціоннаго  воздѣй- 
ствія  (1  періодъ  —  агитація,  2  —  терроръ  и  3  — 
организація)  ?  Нѣтъ,  моя  мысль  не  въ  этомъ.  Дѣло 
сложнѣе:  разныя  группы  населенія:  крестьянство, 
рабочіе  ,аппаратъ  и  т.  д.  находятся  сейчасъ  въ 
разныхъ  періодахъ,  т.  е.  степень  ихъ  созрѣванія 
для  революціи  въ  одно  и  то  же  время  различна. 
Также  не  могутъ  быть  «разрублены»  и  способы 
борьбы,  тѣсно  между  собой  связанные  и  даже  «пре- 
ходящіе  »одинъ  въ  другой...  Агитація  рождаетъ 
боевую  работу,  терроръ  является  сильнѣйшей  аги- 
таціей  и  т.  д.  Поэтому  я  и  полагаю,  что  перісдамъ 
соотвѣтствуютъ  тактическія  задачи,  а  не  способы 
или  виды  борьбы.  И,  вотъ,  давая  опредѣленіе  этой 
задачи  я  бы  формулировалъ  ее  такъ  :  тактически 
двуединая  задача  настоящаго  (2  періода)  въ  томъ, 
чтобы  совокупностью  соотвѣтствующихъ  дѣйствій 
поколебать,  сокрушить  волю  къ  властвованію  гос- 

подствующихъ и  раскрѣпостить,  «развязать»  велю 
къ    освобожденію    и   къ    борьбѣ   подвластныхъ. 

Эта  задача  можетъ  достигаться  всѣми  тремя 
способами,  но  заостренными,  направленными  и  оп- 
редѣленно  «стилизованными»  для  сбслуживанія,  до- 
стиженія  именно  вышеуказанной  задачи.  Напри  - 
мѣръ:  агитація  нужна  во  всѣ  три  періода,  но  со- 
держаніе  ея  будетъ  мѣняться  въ  зависимости  отъ 
нихъ.  Какъ  велика  и  значительна  въ  этотъ  2-ой  пе- 
ріодъ  роль  того  «вспемогательнаго  отряда»  осво- 

бодительной борьбы,  которымъ  является  Зарубе  - 
.жье?  Быть  можетъ,  она  значительнѣе  во  2-ой  пе- 
ріодъ,  чѣмъ  въ  какой  либо  другой.  Что  такое  тер- 

роръ? И  что  значитъ  это  слово?  Насиліе,  убійство? 
Нѣтъ.  Страхъ  —  ужасъ.  Мы  недостаточно  оцѣни- 
ваемъ  именно  это  орудіе  кеммунистическаго  влады- 

чества. Часто  страхъ  смерти  страшнѣе  ея  самой 
(чтобы  освободиться  отъ  страха  смерти,  люди  кон- 
чаютъ  жизнь  самоубійствомъ).  Не  случайно  комму- 

нисты лишаютъ  жизни  своихъ  врагевъ  безъ  суда, 
по  ночамъ  тайкомъ,  въ  подвалахъ,  подъ  трескъ 
моторовъ,  не  давая  свиданія  съ  близкими  въ  без- 
вѣстности.  «На  міру  и  смерть  красна».  Чтобы  она  не 
была  красна  —  «надо  ее  сдѣлать  не  на  міру».  Та- 

кова ихъ  система.  До  сихъ  поръ  власть  —  въ  СССР 
—  это  не  только  «удавъ,  сжимающій  въ  своихъ 
кольцахъ»,  но  и  «очковая  змѣя,  гипнотизирующая 
своимъ    взглядомъ». 

Что  же  мы,  рядовые  русскіе  эмигранты,  можемъ 
сдѣлать,  чтобы  помочь  увеличить  масштабъ  веду- 

щейся работы?   Плановъ  много...  Но  я  знаю  одно: 
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ВЪ  IV  ОТДЪЛѢ  Р.  о.  в.  с. 

8-го  іюня  въ  Бѣлградъ  прибылъ  первый  замѣсти- 
тель  Председателя  РОВС  и  Начальникъ  III  Отдѣла 
Р.  О.  В.  Союза  генералъ  Абрамовъ,  пробывшій  по 
дѣламъ  РОВС  до  среды  14-го  іюня. 

АДМИРАЛЪ  КЕДРОВЪ  ВЪ  БЪЛГРАДВ. 

Съ  3  по  8  іюня  адмиралъ  Кедровъ  въ  сопровож- 
деніи  ген.-лейт.  Ермакова  посѣтилъ  Бѣлградъ,  куда 
онъ  пріѣхалъ  въ  качествѣ  представителя  всеславян- 
скаго  конгресса  инженеровъ. 

Въ  Бѣлградѣ  на  вокзалѣ  адмирала  встрѣтили 
нач.  IV  отд.  Р.  О.  В.  С.  ген.-лейт  Барбовичъ,  про  - 
фессоръ  ген.-лейт.  Піо-Ульскій,  контръ-адмиралъ  Сер- 
гѣевъ  и  другіе. 

4  іюня  адмиралъ  Кедровъ  возложилъ  цвѣты  на 
могилу  покойнаго  Главнокс  манду ющаго  —  ген.  Вран- 
геля. 

Затѣмъ  4  и  5  іюня  адмиралъ  посвятилъ  конгрес- 
су инженеровъ,  на  которомъ  участвовали  представи- 

тели инженеровъ  зарубежной  Россіи,  Югославіи, 
Польши,  Чехословакіи  и  Болгаріи. 

Оффиціальнымъ  языкомъ  на  этомъ  конгрессѣ,  по 
предложенію  его  предсѣдателя  —  адмирала  Кедрова 
былъ  русскій,  какъ  наиболѣе  распространенный  сла- 
вянскій  языкъ. 

6  іюня  адмиралъ  былъ  приглашенъ  во  дворецъ  и 
принятъ  въ  аудіенціи  Е.  В.  Королемъ  Александромъ  I, 
живо  интересовавшимся  русскими  дѣлами  и  судьбою 
русскаго  воинства  заграницей.  Его  Величество  изво- 
лилъ  передать  черезъ  адмирала  свой  милостивый 
привѣтъ  русскимъ  офицерамъ. 

Въ  тотъ-же"  день  вечеромъ  въ  руссксмъ  офицер- 
скомъ  собраніи  адмиралъ  посѣтилъ  собесѣдо  - 
ваніе  Военно-морск.  Союза  и  Морского  Объединенія 
безъ  всякаго  различія  ихъ  политическихъ  взглядовъ 
и  оріентировокъ.  Морскихъ  офицерсвъ  собралось 
столько,  какъ  никогда  доселѣ  не  бывало.  Затѣмъ  ад- 

миралу были  представлены  капит.  2  р.  Слупскимъ 
Высшіе  Военно-морскіе  Техническіе  Курсы  — -  ихъ 
профессора  и  слушатели,  причемъ  адмиралъ  подпи  - 
салъ  планъ  занятій  курссвъ. 

Послѣ  этого  адмиралъ  посѣтилъ  тутъ-же  Высшіе 
Военно-Научные  курсы  ген.  Головина  и  Военно-Учи- 

лищные курсы. 
Въ  21  ч.  30  м.  адмиралу  была  предложена  чашка 

чая  въ  собраніи  всѣхъ  г.  г.  офицеровъ  въ  г.  Бѣлгра- 
дѣ. 

На  этомъ  собраніи  были  провозглашены  тосты: 
1)  за  Е.  В.  Короля  Югославіи,  покрытый  дружнымъ 
и  долго  несмолкавшимъ  ура,  за  освобожденіе  нашей 
многострадальной  родины,  за  предсѣдателя  Р.  О.  В.  С. 

ген.  Миллера,  адмирала  Кедрова,  нач.  IV  отд.  ген. 
Барбовича  и  т.  д. 

На  этомъ  многолюдномъ  офицерскомъ  чаѣ  ад  - 
миралъ  освѣтилъ  обстановку,  по  послѣднимъ  дан  - 
нымъ  Р.  О.  В.  С.  и  отвѣтилъ  на  рядъ  вопросовъ  г.  г. 
сфицеровъ,  которые  ему  были  заданы  къ  его  разрѣ- шенію. 

7  іюня  адмиралъ  посѣтилъ  клубъ  Національнаго 
Союза  Новагс  Поколѣнія,  гдѣ  студентъ  Г.  Перфиль- 
евъ  (охотникъ  флота)  доложилъ  адмиралу  о  работѣ 
союза,  его  задачахъ  и  цѣляхъ. 

Адмиралъ  пожелалъ  всякаго  успѣха  молодежи, 
указалъ  на  то,  что  долгъ  молодежи  передъ  нашей  ве- 

ликой Родиной  слѣдовать  тому  примѣру  жертвенна- 
го  служенія  Ей,  который  былъ  указанъ  всѣмъ  рус  - 
скимъ  людямъ  16  лѣтъ  назадъ  героическимъ  рус  - 
скимъ  офицерствомъ  и  юношествомъ  на  поляхъ  Ку- 

бани и  южной  Россіи.  Теперь  лишь  видоизмѣнились 
способы  и  пути  борьбы,  но  цѣль  одна  и  та-же,  пока 
еще  не  достигнутая  —  освобожденіе  Родины  —  она 
зоветъ  ихъ. 

На  это  очень  ярко  и  искренно  отвѣчалъ  отъ  лица 
молодежи  студ.  Бердниковъ,  охотникъ  флота,  ска  - 
завшій,  что  молодежь  чтитъ  и  уважаетъ  великое  про- 

шлое своей  великой  Родины  и  народа,  чтитъ  память 
героевъ  бѣлаго  движенія,  въ  которомъ  въ  неравной 
борьбѣ  пало  много  ихъ  отцовъ  и  братьевъ  и  что  она 
готова  на  дѣлѣ  доказать  свою  преданность  Родинѣ, 
смѣнить  уставшихъ  и  пополнить  ряды  борцовъ  за 
Россію,  идя  плечо  къ  плечу  съ  своими  старшими  бра- 

тьями Р.  О.  В.  Союза. 

Въ  тстъ-же  день  адмиралъ  смотрѣлъ  греблю 
охотник,  фл.  на  гичкѣ  В.  Морск.  Союза  «Охотникъ» 
и  благодарилъ  ихъ  за  хорошіе  успѣхи  и  отличный 
видъ  шлюпки. 

9  іюня  утромъ  адмиралъ  отбылъ  въ  Парижъ. 
Б.  Карповъ. 

ГОДОВЩИНА  ЦУСИМСКАГО  БОЯ. 

Въ  этомъ  году,  28-ая  годовщина  Цусимскаго  боя 
по  всѣмъ  странамъ  разсѣянія  была  отмѣчена  мно  - 
начисленными  статьями.  Въ  Парижѣ  Всенно-Мор  - 
скимъ  Союзомъ  была  отслужена  панихида  по  адми- 
ралѣ  Макаровѣ,  Рожественскомъ,  Витгефѣ,  всѣмъ 
убіеннымъ  чинамъ  флота  и  скончавшимся  участни- 
камъ  Японской  вонйы.  Въ  Парижѣ  состоялся  това- 
рищескій  обѣдъ  участниковъ  Цусимскаго  боя  и  за  - 
щитниковъ  Портъ-Артура  и  кап.  2  р.  Соловьевымъ 
прочитанъ  докладъ  о  II  Тихоокеанской  эскадрѣ.  Въ 
Токіо  группой  японскихъ  морскихъ  офицеровъ,  въ 
православномъ  храмѣ  была  отслужена  панихида  по 
всѣмъ  русскимъ,  убитымъ  въ  Цусимсксмъ  бою. 

ПРАГА. 

Распоряженіемь  предсѣдателя  Р.  О.  В.  Союза, 
начальникъ  подъотдѣла  Союза  въ  Чехословакіи  ген. 
маіоръ  Зинкевичъ,  въ  виду  переѣзда  его  въ  Волга  - 
рію,  освсбожденъ  отъ  должности  и  назначенъ  на  - 
чальникомъ  группы  1  арм.  корпуса  въ  Болгаріи.  Въ 
исполненіе  обязанностей  начальника  подъотдѣла  въ 
Чехословакіи  вступилъ  капитанъ  1  ранга  Подгорный. 

пока  широкіе  круги  Русскаго  Зарубежья  не  будутъ 
представлять  изъ  себя  матеріально-духовной  базы 
(«патріотическаго  тыла»  )борьбы  —  дѣло  не  по- 

двинется. Для  того,  чтобы  Русское  Зарубежье  бы- 
ло активизировано,  прежде  всего,  надо,  чтобы  ак- 

тивными были  тѣ,  черезъ  кого  эта  активизація  мо- 
жетъ  быть  произведена.  Сила  Галлиполи,  вся  та 
атмосфера  напряженной  собранности,  которая  тамъ 
была  —  результатъ  не  только  воли  руководителей 
—  Генерала  Врангеля  и  Ген.  Кутепова  и  патріоти- 
ческой  готовности  людей  тамъ  находившихся,  но  и 
совмѣстнсй  жизни  въ  одномъ  лагерѣ. 

Активизаціи   Зарубежья   прежде   всего   мѣшаетъ 

его  географическая  разбросанность.  «Борьба  съ 
географіей»  можетъ  быть  сравнительно  успѣшна 
лишь  на  путяхъ  исключительно  крѣпкой  организа- 
ціи    и    непренебреганія    маленькими    дѣлами». 

Въ  закрытой  части  съѣзда  были  разсмотрѣны 
слѣдующіе  вопросы: 

1)  Существо  нашихъ  оргаиизацій,  ихъ  совре  - 
менное   состояніе  и  наши  задачи. 

2)  Образованіе  Областнаго  Правленія  Общества 
Галлиполійцевъ  въ  Чехословакіи;  обсужденіе  его 
задачъ. 

3)  Вопросы  эксномическаго  порядка  и  взаимо- помощи. 
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СОЮЗЪ  ПЕРВОПОХОДНИКОВЪ. 

Общее  собраніе  членовъ  Союза  въ  г.  Бѣлградѣ, 
состоявшееся  14  с,  мая  голосами,  какъ  присутствую- 

щих!., такъ  и  присланныхъ  изъ  провпнціи  и  заграни- 
цы (143  гол.)  избрало  новое  Главы.  Правленіе  и  Главы, 

ревизіон.  комиссію,  при  чемъ  Собраніе  постановило 
эти  выборы  продлить  срокомъ  до  1934  года.  Избраны 
въ  Главн.  Правлёніе:  ген.  лейт.  Филимоновъ,  полк. 
Прснинъ,  полк.  Алексѣевъ,  подполк.  Николаевъ  и 
капит.  Казамаровъ.  Въ  Гл.  Ревиз.  Ком.  ген.-м.  Сквор- 
цовъ,  полк.  Дрейлингъ  и  пор.  Булатовъ.  Запасными 
членами  главн.  правл.  избраны:  д.  ст.  сов.  Половцевъ, 
ротм.  Лебединскій  и  шт.  кап.  Плескачевскій.  Гл.  ревиз. 
комиссіи:  ротм.  Іорданскій  и  кол.  сов.  Аникѣевъ. 

Затѣмъ  Главное  Правленіе  доложило  о  положе- 
ніи  вопроса  о  музеѣ,  который  предположено  создать 
совмѣстно  съ  Бѣлгрдск.  Правл.  Общ.  Галлиполійцевъ. 
Завѣдующій  музеемъ  избранъ  Есаулъ  Маркевичъ, 
которому  передано  все,  что  до  сихъ  поръ  было  собра 
но. 

Есаулъ  Маркевичъ  обращается  ко  всѣмъ  Перво- 
походникамъ  съ  просьбой  высылать  свои  фотографи- 
ческія  карточки  Для  попслненія  уже  имѣющихся,  :<а- 
ковыя  будутъ  выставлены  въ  музеѣ  въ  Рус.  Офиц. 
Собраніи  г.  Бѣлграда.  Особенно  цѣнны  карточки  уби- 
тыхъ  и  умершихъ  Первопоходниковъ,  т.  к., мы  долж- 

ны стараться  увѣковѣчить  память  о  нихъ.  Также 
просьба  присылать  снимки  мѣстъ  похода  и  если  у  ко- 

го есть  предметы,  относящіеся  къ  походу. 

Кромѣ  того,  въ  виду  отсутствія  средствъ  Глав  - 
ное  Правленіе  предлагаетъ  Первопоходникамъ  вне- 

сти свею  лепту  на  созданіе  музея  и  украшеніе  его. 

ПОГРАНИЧНОЕ  ОБЪЕДИНЕНІЕ. 

Третьяго  іюня  сего  года,  на  общемъ  собраніи 
бывшихъ  чиновъ  Отдѣльнаго  Пограничнаго  Корпуса 
вынесенс  постановленіе  о  созданіи  Зарубежнаго 
Пограничнаго  Объединенія.  Согласно  постановленія 
общаго  собранія,  дѣйствительными  членами  объеди- 
ненія  могутъ  быть  всѣ  чины,  служившіе  въ  сенов  - 
номъ  пограничномъ  округѣ  и  въ  пограничныхъ  ча  - 
стяхъ  во  время  Европейской  и  гражданской  войны. 

Общимъ  собраніемъ  было  избрано  центральное 
правленіе  въ  составѣ:  поч.  преде,  графа  Коковцова, 
преде,  ген. -л.  Волховского,  тов.  пред.  и  ген.  секр. 
полк.  Сомова  и  членовъ:  полк.  Салиша  и  пор.  Самсо- 
нова.  Рев.  ком.:  пред.  полк.  Соловьевъ.  Пред.  сбъед. 
для  провинціи:  ротм.  Заруцкій.  Канцелярія  объедине- 
нія:  Рагіз  (17),  гие  сіи  сіосіеиг  Неиііп,   14,  СЬатЬге  16. 

ИЗЮМСКІЕ  ГУСАРЫ. 

Въ  концѣ  мая,  въ  странахъ  своего  разсѣянія 
Изюмскіе  гусары  праздновали  свой  полковой  празд- 
никъ.  Проживающіе  въ  Пиринеяхъ,  во  главѣ  съ  воз- 
главляющимъ  объединеніе  полковникомъ  Дслин  - 
скимъ  встрѣтили  этотъ  день  у  своего  однополчани- 

на ВЪ  гор.    МаиЬоиг§иеі. 
Передъ  молебномъ  и  товарищескимъ  обѣдомъ, 

протсіерей  Николай  Поповъ  отслужилъ  панихиду  по 
Царямъ  и  Царицамъ,  при  которыхъ  полкъ  несъ  свою 
266-ти  лѣтнюю  службу  (1651-1917),  по  г.  г.  офице  - 
рамъ  и  гусарамъ,  за  Вѣру,  Царя  и  Отечество  животъ 
свой  положившимъ,  въ  смутѣ  убіеннымъ  и  умер  - 
шимъ. 

РОЗЫСКИ. 

По  важному  дѣлу  Е.  В.  Исакова  проситъ  сооб  - 
щить  ей  адресъ  ст.  лейт.  Бориса  Николаевича  Чернай, 
бывшаго  въ  Бизертѣ,  въ  1924-25  г.,  отправившегося 
въ  Нью-Ісркъ,  а  за  симъ  по  слухамъ  на  Дальній  Во- 
стокъ  и  Японію).(роз1а  Зіоііп,  та;).  Мапкіеѵісге) . 

ЛЪТНІЙ  ЛАГЕРЬ  РАЗВ-БДЧИКОВЪ. 

Шестой  годъ  устраивается  лагерь  Русскихъ  Раз- 
вѣдчиковъ  у  Капбретснъ  (Ланды),  единственный 
изъ  всѣхъ,  субсидируемый  французскимъ  правитель- 
ствомъ.  Песчаная  почва,  мачтовый  строевой  сосно- 

вый лѣсъ,  прекрасный  клнматъ  океанскаго  побере- 
жья, отсутствіе  комарсвъ  и  мошкары  дѣлаютъ  эту 

мѣстность  идеальной,  какъ  для  лѣтняго  отдыха,  такъ 

и  для  укрѣпленія  организма  вообще,  а  дыхатель  - 
ныхъ   путей   въ   особенности. 

Лучшіе  лѣтніе  курорты  и  пляжи  Франціи  — 
Біаррицъ  и  Оссегсръ  —  расположены  здѣсь.  Въ  са- 
момъ  Капбретонѣ  находится,  въ  силу  исключи  - 
тельныхъ  климатическихъ  условій,  одна  изъ  наи- 
бслѣе  обширныхъ  дѣтскихъ  санаторій  Франціи. 

Лагерь  развѣдчиковъ,  занимающій  громадную 
площадь  — около  квадратнаго  километра,  отлич- 

но оборудована  Мальчики  живутъ  въ  простор  - 
ныхъ  и  помѣстительныхъ  палаткахъ  Американской 

арміи;  нары,  съ  матрасами  изъ  ржаной  солсмы,  под- 
няты на  три  четверти  метра  надъ  почвой.  Въ  лагерѣ 

же  находятся  два  источника  превосходной  питьевой 
воды. 

Руководители:  изъ  расчета  —  сдинъ  на  9  маль- 
чиковъ.  Въ  составъ  лагеря  входятъ:  православный 

священникъ,  два  врача  (дежурства  по  24  часа),  ин  - 
структоръ  по  физическому  воспитанію  и  опытный 
поваръ  (пс  примѣру  прошлыхъ  лѣтъ  родители  и  род 

ственники  развѣдчиковъ  могутъ  столоваться  въ  ла- герѣ). 
•  Въ  программѣ  лагеря:  отечествовѣдѣніе,  Законъ 

Божій,  спортъ,  игры,  плаваніе,  гимнастика;  строй 

фехтованіе,  гребней  и  парусный  спортъ,  походы,  про- 
гулки, экскурсіи,  бесѣды,  обученіе  хоровому  пѣнію 

и  пр. 

Лагерь  открывается  19  іюля  и  заканчивается  17 сентября. 

Принимаются  мальчики  съ  7-лѣтняго  возраста  на 
любой  изъ  трехъ  нижеуказанныхъ  періодовъ,  при 

условіи,  что  выѣзжаютъ  изъ  Парижа  въ  общей  груп- 
пѣ  19  іюля.  Выѣзжающіе  въ  лагерь  изъ  Парижа,  по- 
слѣ  этого  срока,  доплачиваютъ  разницу  между 

групповыми  и  одиночными  билетами  —  42  франка. 

Кромѣ  того,  выѣзжающіе  съ  ебщей  группой  — 
19  іюля  —  страхуются  на  время  лагеря  въ  одномъ 
изъ  большихъ  страховыхъ  обществъ. 

ДЖЕМБОРИ.    . 

Въ  первой  половинѣ  августа  нынѣшнягс  года  въ 

Венгріи  будетъ  слетъ  скаутовъ  всего  свѣта  —  «Джем- 

бори»  —  на  которомъ  въ  числѣ  54-хъ  національно  - 
стей,  Россію  будутъ  представлять  русскіе  скауты- 
эмигранты. 

Лагерь  расположился  въ  30  километрахъ  отъ  Бу- 
дапешта всзлѣ  мѣстечка  Геделле,  гдѣ  находятся  лѣ- 

са  королевской  охоты  и  старинный  запущенный  паркъ 

королевы  Елизаветы.  Всего  ожидается  около  40  ты- 
сячъ  человѣкъ.  Пріѣдутъ  отовсюду,  гдѣ  только  су- 

ществу ютъ  скаутскія  организаціи:  изъ  дебрей  южной 

Америки,  изъ  негритянской  Либеріи,  изъ  Афганиста- 
на, Китая,  острововъ  Гаити,  изъ  Сіама  и  т.  д.  Первый 

парадъ  на  открытіи  слета  приметъ  Регентъ  адмиралъ 

Хорти,  проживающій  обычно  въ  августѣ  мѣсяцѣ  въ 
евсемъ  охотничьемъ  замкѣ  въ  Геделле. 

Кромѣ  того,  3-4  раза  будутъ  организованы  по  - 
казныя  упражненія  съ  палатками,  посохами,  подача 



28 «  ЧАСОВОЙ  » 

первой  помощи  и  т.  д.  Въ  каждомъ  изъ  подобныхъ 
нсмеровт  чримутъ  участіе  не  менѣе  300  скаутовъ. 
Ежедневно  будутъ  давать  представленія  кинемато  - 
графъ  и  театръ  въ  которомъ  всѣ  національности  по- 
очереди  покажутъ  свои  народныя  пѣсни  и  танцы. 
Черезъ  день  въ  каждомъ  изъ  десяти  участковъ-под- 
лагерей  будутъ  устроены  общіе  «костры»  съ  пѣні- 
емъ  и  представленіями.  На  площадяхъ  лагеря  будутъ 
играть  оркестры.  Предположена  также  выставка  все  - 
возможныхъ  скаутскихъ  издѣлій  и  національныхъ  ко- 
стюмовъ.  На  четырехъ  языкахъ  будетъ  выходить 
ежедневная  газета. 

Русскій  отрядъ  будетъ  состоять,  видимо,  чело  - 
вѣкъ  изъ  50-60,  вмѣстѣ  съ  пріѣзжа  ющими  изъ  Юго  - 
славіи,  Франціи,  Чехіи,  Польши,  Литвы  и  Греціи. 
Главное  ядро  составитъ  венгерскій  отрядъ  русскихъ 
развѣдчиковъ;  онъ  же  ведетъ  организацію  русскаго 
лагеря  и  переговоры  со  штабомъ  Джембори.  Надо  съ 
благодарностью  отмѣтить,  что  идя  на  встрѣчу  эми- 
грантамъ  штабъ  уменьшилъ  болѣе,  чѣмъ  на  поло- 

вину плату  за  пребываніе  въ  лагерѣ  (съ  19  на  9  фр. 
франковъ  въ  день).  Всѣ  желѣзныя  дороги  даютъ 
значительныя  скидки  съ  нормальнаго  тарифа,  а  вне- 
герскія  66  проц.  Благодаря  этому  пріѣздъ  русскихъ 
значительно  облегченъ  и  надо  думать,  что  многіе 
этимъ  воспользуются,  тѣмъ  болѣе,  что  Джембори 
событіе  мірового  масштаба,  гдѣ  эмигрантамъ  есть 
возможность  лишній  разъ  сказать  свое  слово  передъ 
всѣмъ  свѣтомъ. 

Г.  Ж.  В. 

Желающимъ  получить  справки  обращаться  по  ад- 
ресу: 

М.  Ророгг.  5ап<Зог  Іег  4.  I.  3.  Висіарезі.  Ноп§гіе. 

КАННЫ. 

14  мая  делегація  отъ  Каннской  Казачьей  Стани- 
цы въ  составѣ:  атамана  полковника  Семилѣтова,  по- 

мощниковъ  атамана  полковниксвъ  Максимовича  и 
Моргунова,  станичнаго  писаря  есаула  Захарова,  каз- 

начея С.  И.  Горячева  и  довѣренныхъ:  есаула  Сахти- 
нова  и  подхорунжихъ  Машлина  и  Караулова  —  воз- 

ложили вѣнокъ  на  гробницу  Верховнаго  Главноко  - 
мандующаго   Великаго  Князя  Николая  Николаевича. 

ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКІЙ    КРУЖОКЪ    ИМЕНИ 
АДМИРАЛА  КОЛЧАКА. 

9  апрѣля  ст.  лейт.  Пелль  прочелъ  содержатель  - 
ный  докладъ  о  траленіи  минъ  въ  минувшую  войну 
въ  Черномъ  морѣ.  Предсѣдатель  кружка  адмиралъ 
Муравьевъ  подѣлился  своими  всспомннаніями  о  тра- 
леніи  фугасныхъ  загражденій  у  Шанхангуана  во  вре- 

мя боксерскаго  возстанія  въ  1900  году. 

РУССКОЕ  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЪЕДИНЕНІЕ  ВЪ 
БЕЙРУТЪ. 

Въ  собраніи  Р.  Т.  О.,  въ  текущемъ  1933  году  про- 
читано много  докладовъ,  какъ  членами  Объединенія, 

такъ  и  членами  Русской  Бейрутской  Колоніи  на  темы 
военныя,  патріотическія  и  техническія 

По  случаю  исполненія  пятилѣтія  со  дня  смерти 
Главнокомандующего  Русской  Арміи  генерала  Вран- 

геля, были  прочитаны  въ  Собраніи  Р.  Т.  О.  доклады, 
посвященные  свѣтлой  памяти  нашего  Вождя. 

Галлиполіецъ. 

ПСКОВСКІЙ  КОРПУСЪ. 

2-го  мая,  въ  день  Корпусного  праздника  Псков- 
скаго  Корпуса,  бывшіе  его  питомцы  въ  числѣ  13  со- 

брались за  дружеской  трапезой: 
Въ  цѣляхъ  возстановленія  связи,  просятъ  писать: 

"Мг.  Водсіапоѵйсгі.  16,  гие  8аггеііе,  16.  Ра- 
гіз    (14). 

ВНИМАНІЮ    АРАКЧЕЕВЦЕВЪ. 

Въ  1934  году  исполняется  сто  лѣтъ  Нижегород- 
скому графа  Аракчеева  Кадетскому  Корпусу. 

Предсѣдатель  Объединенія  корпуса  въ  Парижѣ 
генеральнаго  штаба  пслковникъ  Сіяльскій  проситъ 
всѣхъ  бывшихъ  воспнтанниковъ  корпуса  (и  военной 
гимназіи)  дать  о  себѣ  знать,  приславъ  свой  адресъ 
и  по  возможности  свою  фотсграфію. 

Въ  день  юбилея  въ  Парижѣ  будетъ  отслуженъ 
^олебенъ,  послѣ  чего  состоится  торжественное  со- 

брате, посвященное  памяти  корпуса  и  его  основа  - 
телямъ. 

Покорнѣйше  просимъ  предсѣдателей  объедине- 
ній  корпуса  въ  другихъ  странахъ  и  городахъ  не  от- 

казать сообщить  свои  предположенія  о  предстоя  - 
щемъ   юбилеѣ. 

Ксрреспонденцію  направлять  по  адресу: 
V.  Зіаізку.  2,  гие  Ріегге  1е  Огапй.  Рагів  8. 

Ггапсе. 

ГРЕЦІЯ. 

14  мая  состоялось  годовое  общее  собраніе  Со- 
юза Р.  В.  Инв.  въ  Греціи.  Пс  заслушаніи  доклада 

председателя  Союза,  Л.  Гв.  Преображенскаго  полка 
кап.  Дейтриха,  подробно  освѣтившаго  дѣятель  - 
ность  правленія  за  истекшій  годъ,  а  въ  частности 
вспросъ  о  постройкѣ  собственнаго  Инв.  дома,  на  что 
предсѣдатель  исхлопоталъ  отъ  Нансеновскаго  Ко  - 
митета  авансъ  въ  2.500  шв.  франковъ,  общ.  собра  - 
ніе  единогласно  всѣ  предполсіженія  предсѣдателя 
Союза  и  Правленія  утвердило,  постановивъ  заклад- 

ку Инвалиднаго  дома  назначить  на  1  іюня,  освятивъ 
его  во  имя  Спаса  Пресбраженія  въ  ознаменованіе 
исполняющихся  въ  1933  году  250  лѣтъ  со  дня  осно- 
ванія  Л.  Гв.  Преображенскаго  полка. 

Предсѣдателемъ  Союза  переизбранъ  въ  4  разъ 
единогласно  кап.  В.  В.  Дейтрихъ,  членами  правле- 
нія  также  единогласно  кап.  Д.  С.  Дергалинъ,  подполк. 
П.  А.  Шеинъ,  пор.  Г.  М.  Бахтіаровъ,  подпор.  И.  Е. 
Макаричевъ,  пор.  А.  А.  Кирковъ,  подпер.  С.  П.  Мак- 
сюра. 

Предсѣдателемъ  Ревизіонной  Комиссіи  ген.  м.  И. 
В.  Ильинъ,  членами:  полк.  М.  М.  Алфераки,  шт.  к.  А. 
А.  Головскій,  шт.  к.  В.  Д.  Андреевъ,  воен.  чин.  М.  А. 

Фракійскій. 

БЕЙРУТЪ. 

22-го  апрѣля  с.  г.  въ  залахъ  самаго  большого  и 
фешенебельнаго  отеля  Бейрута  —  «Сэнъ  Жоржъ»  — 
состоялся  балъ  въ  пользу  Русскихъ  Военныхъ  Ин  - 
влидовъ. 

Иниціаторшей  этого  добраго  начинанія  явилась 
наша  соотечественница,  супруга  шефа  мѣстнаго  ка- 

дастра г-жа  Г.  А.  Дюрафурдъ.  Патронажъ  бала  по  ея 
просьбѣ  любезно  приняли  на  себя  командующій 
войсками  Ливана  генералъ  де  Биго  де  Гранрю  съ 

супругой.  Въ  организованный  для  осуществленія  ба- 
ла комитетъ  были  приглашены  наиболѣе  вліятельныя 

и  энергичныя  дамы-патронессы,  подъ  печетнымъ 
предсѣдательствомъ  г-жи  Жуберъ. 

Неустанными  хлопотами  названныхъ  лицъ  дѣло 
рекламы  бала  и  распространенія  билетовъ  было  по- 

ставлено столь  блестяще,  что  выручка  отъ  билетовъ 
достигла  рекордной  для  Бейрута  цыфры.  Вся  работа 
по  организаціи,  подготовкѣ  и  осуществленію  самаго 
бала  легла  на  группу  преимущественно  молодыхъ 
силъ  русской  колоніи,  ядро  коей  составилось  изъ 
любителей  «Театральнаго  Кружка»  при  бейрутскомъ 
русскомъ  техннческомъ  объединеніи  и  чиновъ  не- 

большой, но  дружной  группы  РОВС.  Возможное,  по 
мѣрѣ  своихъ  силъ  содѣйствіе  оказалъ,  конечно,  и 
мѣстный  отдѣлъ  Союза  Инвалидовъ. 

Чистый  приходъ  отъ  бала  выразился  суммой 
21042  франка,  каковая  сумма  и  отправлена  въ  Па  - 
рижъ  въ  распоряженіе  предсѣдателя  зарубежнаго 
Союза  Русскихъ  Инвалидовъ. 
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29 МИЧМАНЫ  1908  ГОДА. 
Собравшись  въ  Парижѣ,  въ  день  25-лѣтія  про  - 

изводства  въ  мичманы,  помянули  въ  Русской  Церк- 
ви всѣхъ  погибшихъ  и  скончавшихся  товарищей  пс 

выпуску.  За  товарищескимъ  обѣдомъ  въ  дружеской 
бесѣдѣ  вернулись  къ  дорогому  прошлому  и  глубоко 
пожалѣлп,  что  судьба  разбросала  насъ  по  всѣмъ 

странамъ  и  мы  всѣ  не  вмѣстѣ.  Просимъ  нашъ  вы  -' 
пускъ  откликнуться  по  адресу: 

Мг.  8оЬо1еіі,  16,  гае  Каупоиага,  Рагіз  (16). 
Борошенко,  Виноградовъ,  Волковъ,  Григоренко, 

Ждановъ,  Кубе,  Родіоновъ  Соболевъ,  Шилъдкнехтъ. 
ЧИКАГО. 

Небольшое  общество  русскихъ  офицеровъ  въ 
Чикаго,  всегда  памятуя  с  тяжеломъ  положеніи  рус- 

скихъ инвалидовъ  за  границей,  ежегодно  старает- 
ся сдѣлать  по  мѣрѣ  силъ,  что  либо  возможное  для 

облегченія  участи  своихъ  обездсленныхъ  соратни  - 
ковъ. 

Прежде  это  дѣлалось  черезъ  бывшаго  предсѣ  - 
дателя  офицерскаго  общества  въ  Чикаго  полковника 
Кавалергардскагс  полка  М.  П.  Лазарева,  имѣвшаго 
связи  въ  американскомъ  обществѣ. 

Съ  отъѣздомъ  полк.  Лазарева  въ  Европу,  эта 
связь  была  потеряна. 

Дабы  возстановить  утраченную  связь,  на  общ. 
собраніи  офицеровъ,  былъ  избранъ  ксмитетъ  подъ 
предсѣдательствомъ  б.  командира  10-го  Гусарскаго 
Ингерманландскаго  полка  ген.  м.  В.  В.  Чеславскаго. 
и  членовъ:  корнетовъ  С.  Ю.  Бушъ,  Н.  В.  Каперцева 
и  прапорщика  Кайгородова. 

Разсылкой  приглашеній  своимъ  друзьямъ  и  зна- 
комымъ  американцамъ  и  при  помощи  призыва  въ 
американскихъ  газетахъ,  комитету,  подъ  предсѣда- 
тельствомъ  В.  К.  Ростислава  и  князя  Н.  П.  Голицы- 

на и  при  участіи  полк.  Воеводскагс,  удалось  скоро 
распространить  значительное  количество  билетовъ  и 
на  вечеръ,  состоявшійся  3-го  апрѣля,  въ  русскомъ 
ресторанѣ  Маізопеііе  Ииззе,  прибыло  много  го- 
стей. 

Было  собрано  чистаго  дохода  болѣе  350  долла  - 
ровъ,  кон  и  пересылаются  въ  главный  комитетъ  рус- 

скихъ инвалидовъ  въ  Парижѣ. 
Вече. 

ГОТОВЬТЕ  СЕБЯ  ДЛЯ  РОССІИ. 
Въ  эти  затяжные,  какъ  говорилъ  генералъ  Вран- 

гель, —  «дни  окопнаго  сидѣнія  въ  эмиграціи»,  ко  - 
гда  нѣтъ  возможности  громадному  большинству  про 
явить  себя  въ  активной  борьбѣ  съ  коммунистами  ■ — 
все  же  не  складывайте  рукъ  и  учитесь  для  пользы  и 
службы  будущей  возрожденной  Россіи.  Красные  ти- 

раны, уничтожая  русскихъ  спеціалистовъ,  принуж- 
дены приглашать  иностранцевъ-инженеровъ  и  тех- 

никсвъ.  Россія  не  поблагодаритъ  эмиграцію,  если 
она  не  приведетъ  обратно  на  родину  сотни  и  тысячи 
технически  образованныхъ  людей,  могущихъ  само- 

стоятельно начать  строительство  Новой  Россіи. 
Многіе  и  мнсгіе  русскіе  уже  окончили  и  многіе 

проходятъ  высшее  образовніе  за  рубежомъ.  Но  оно 
доступно  только  тѣмъ,  кто  живетъ  въ  центрахъ. 
Какъ  же  быть  тѣмъ,  кто  забрсшенъ  въ  далекіе  уг- 

лы и  отрѣзанъ  отъ  культурныхъ  центровъ? 
Навстрѣчу  этой  потребности  пошли  честные, 

идейные  русскіе  люди  и  создали  въ  Парижѣ  при 
У.  М.  С.  А.  —  Русскій  Высшій  Техническій  Институтъ 
съ  заочнымъ  преподаваніемъ.  Дѣятельность  его  уже 
дала  блестящіе  результаты.  Проходя  курсы  засчнаго 
преподаванія  каждый  русскій  заброшенный  въ  глу  - 
хой  уголъ,  —  спасаетъ  себя  отъ  тоски  и  скуки,  мѣ  - 
няетъ  свое  положеніе  въ  эмиграціи  и  готовитъ  се- 

бя для  будущей  службы  Россіи. 
Готовьте  себя  для  Россіи!1 
Всѣ  справки  и  разъясненія  можно  получать  по 

адресу: 
ІпзШиІ,  Зирегіеиг  ТесЬпідае  Киззе  еп 

Ггапсе,  10,  Воиіеѵаггі  Мопірагпаззе,  Рагіз 

(15),  Б'гапсе. 

ЗАРУБЕЖНЫЙ  СОЮЗЪ  РУССКИХЪ  СЕСТЕРЪ 
МИЛОСЕРДІЯ,  ИМЕНИ  Ю.  ВРЕВСКОЙ. 

Правленіе  союза  доводитъ  до  свѣдѣнія  сестеръ, 
живущихъ  въ  провинціяхъ,  что  открыты  отдѣлы  Со- 

юза въ  слѣдующихъ  городахъ.  Просятъ  обращаться 
по  нижеслѣдующимъ  адресамъ: 

Канны:  Сестра  Е.  К.  Шиманская. 
Раіаіа  5і.  ОЫіег,  Всі.  Сагпоі,  Ье  Саппеі  (А.  М.). 
Гренобль:  Сестра  Л.  П.  Ренненкампфъ. 

Ьо§.  2709,  Сііё  <іе  1а  Ѵізсозе,  Ропі  сіе  Сіоіх  (Ізёге). 
Тулуза:  Сестра  В.  А.  Сербодова. 
7,  гие  Ьаѵі§пегіе,  Тоиіоиге  Н.  С. 
Ліонъ:  Сестра  В.  Г.  Вартъ. 
289,  соигз  Ьагауёііе,  Ьуоп. 
Главная  представительница  для  всей  Ривьеры  — 

княгиня  М.  В.  Барятинская. 
Ргіпсеззе  Вагіаііпзку,  В<1  Сагпоі,  Ѵіііа  Асігіеппе, 

Ье  Саппеі  (А.  М.). 
Адресъ  Союза  въ  Парижѣ: 
Мте  Аіехіпзку,  6,  гие  ЬёороЫ  КоЬегі,  Рагіз  (14). 

Открыта  подписка  на  журналъ 

„  Кавказскій    казакъ  " 1933  года. 

Ежемѣсячная  информація  о  жизни  казачьей  за  рубе  - 
жомъ  и  въ  родныхъ  краяхъ. 

Подписная  цѣна: 
На  1  г.  —  35  фр.;  на  6  м.  —  20  фр. 

Београд,  Неманьина  №  20  Юго-Славія. 

РОЗЫСКЪ  . 

Григорій  Фридманъ,  бывш.  кадетъ  Ташкентскаго 

корпуса  проситъ  всѣхъ,  ктс  знаетъ,  гдѣ  есть  или 
былъ  его  отецъ  Григорій  Григорьевичъ  Фридманъ. 

бывш.  начальникъ  Жандармскаго  Отдѣленія  —  рань- 
ше офицеръ  9  Гренад.  Снбир.  полка  (по  перевороту 

16  Тѵрк.  Стрѣлк.  полкъ)  сообщить  по  адресу: 
РгаЬа-Ѵгзоѵісе,  ѵ  НоакасЬ  474.  Ройрогисік  Сг^огу 

Ггі(1тап,  ТсЬекЬозІоѵадиіе. 

Изъ  далекой   Австраліи 

Глубокоуважаемый 
Василій,  Васильевичъ, 

Получили  вашъ  сотый  номеръ  и  прочли  блестя  - 
щія  и  вполнѣ  вами  заслуженныя  похвалы  по  случаю 
этого  достопримѣчательнаго  юбилея. 

Расположенные  на  эмигрантской  «Камчаткѣ»,  на 

краю  свѣта,  мы  не  стыдимся  признаться  въ  своей  оп- 
лошности поздравить  васъ  заблаговременно,  ибо  «до- 

рого яичко  кс  Христову  дню». 
Но  вмѣстѣ  съ  тѣмъ,  по  другой  пословпцѣ,  что 

«лучше  поздно,  чѣмъ  никогда»,  мы  просимъ  принять 

отъ  насъ,  австралійцевъ,  хоть  запоздалый,  но  са  - 

мый  искренній  и  душевный  привѣтъ  вамъ  и  вашимъ 

сотрудникамъ  и  пожеланія  дальнѣйшаго  процвѣтанія 

«Часового»  на  славу  и  честь  Русской  Арміи  и  Бѣла- 
го  Дѣла. 

Неизмѣнно  вамъ  преданный  и  уважающіи  васъ 
И.  Поповъ. 

(Нач.  Австрал.  отд.  Р.  О.  В.  С). 

Лучшая  поддержка 

„ЧАСОВОГО" подписка    на    журналъ 
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Незабытыя  могилы 

Помѣщая  въ  послѣдній  разъ  некрологи  прибли  - 
зительно  въ  томъ  видѣ,  въ  какомъ  они  были  при  - 
сланы,  редакція  вынуждена  со  слѣдующаго  номера 
ограничить  каждый  некрологъ  5-10  строками.  Причи- 

на этого  —  исключительная  необходимость  «ежи  - 
мать»  матеріалъ,  весьма  цѣнный  и  нужный,  но  но  - 
сящій  частный  характеръ,  въ  пользу  статей  общеин- 
тереснаго  и  актуальнаго  характера.  Какъ  и  всегда 
редакція  указываетъ,  что  расширеніе  журнала  зави  - 
ситъ  исключительно  отъ  его  читателей  и  подписчи  - 
ковъ.  Если  бы  «Часовой»  имѣлъ  возможность  перей- 

ти на  еженедѣльное  изданіе,  то  весь  матеріалъ  по  - 
мѣщался  бы,    безъ  всякихъ  сокращеній. 

•!•  ГЕНЕРАЛЪ  БОГИНСКІЙ. 

23  мая,  въ  Софіи,  въ  Болгаріи,  скончался  гене- 
ралъ Всеволодъ  Петровичъ  Богинскій,  бывшій  ок  - 

ружной  интендантъ  Одесскаго   военнагс   округа. 
Всю  Великую  Войну  ген.  Богинскій  провелъ  въ 

тяжкой  и  отвѣтственной  должности  интенданта  по- 
граничнаго  округа.  Широко  образованный,  тснкій  и 
многоопытный  юристъ,  человѣкъ  кристаллической 
честности  и  высокихъ  убѣжденій,  педантически  стро- 

пи къ  самому  себѣ,  онъ  ко  всему  этому  сбладалъ 
еще  и  добрымъ  отзывчивымъ  сердцемъ. , 

Крѣпкій  и  стойкій  былъ  человѣкъ,  яркій  при  - 
мѣръ  всѣмъ  его  окружающимъ! 

Да  будетъ  тебѣ  пухомъ  болгарская  земля,  до- 
рогой нашъ  товарищъ  и  другъ! 

Пусть  эти  слева,  идугція  отъ  искренняго  серд  - 
ца  будутъ  и  прощальнымъ  вѣнкомъ  отъ  Объедине  - 
нія  кадетъ  корпуса  Императора  Александра  II. 

■]■  ДОКТОРЪ  Н.  Е.  АКАЦАТОВЪ. 

Съ  воинскими  почестями  Бѣлградъ  похоронилъ 
доктора  Николая  Епифановича  Акацатова,  долгое 
время  бывшаго  врачемъ  Измайлсвскаго  полка. 

Покойный  Н.  Е.,  умершій  уже  въ  преклонномъ 
возрастѣ,  до  конца  жизни  сохранилъ  ясный  умъ  и 
глубокій  интересъ  къ  наукѣ  и  къ  общественной  жиз- 

ни. Перу  его  принадлежитъ  цѣлый  рядъ  научных  ь 
работъ.  Но  д-ръ  Акацатовъ  не  замыкался  въ  кругъ 
научныхъ  и  профессіснальныхъ  интересовъ  —  онъ 
былъ  дѣятельнымъ  членомъ  Союза  Русскихъ  Писа- 

телей п  Журналистовъ  и  принималъ  живѣйшее  уча- 
стіе   во   всѣхъ  его  собраніяхъ. 

Покойный  Н.  Е.  оставилъ  письмо,  глубоко  тро  - 
нувшее  всѣхъ  русскихъ  людей.  Въ  этомъ  письмѣ 
онъ  говсритъ: 

«Боюсь,  чтобы  послѣ  смерти  не  нашлись  люди, 
мною  обиженные.  Зла  умышленно  я  никому  не  дѣ- 
лалъ,  а  если  кого  обидѣлъ,  то  прошу  простить  и  не 
поминать  лихсмъ.  Умирая,  я  унесу  съ  собой  наилуч- 
шія  чувства,  питаемыя  мною  къ  Сербскому  Королю, 
Его  Величеству  Александру  I.  Благослови  Его  Го  - 
сподь!  Близкихъ  людей  я  обнимаю  искренно  и  же  - 
лаю  счастливо  и  дальше  бороться  съ  невзгодами». 

і-  ИНЖ.  МЕХ.  КАП.  1  РАНГА  В.  А.  МИХАЙЛОВЪ. 

20  декабря,  на  70-мъ  году  жизни,  скончался  і  ь 
Шанхаѣ  инж.-мех.,  кап.  1  ранга  Владиміръ  Антонс- 
вичъ  Михайловъ.  Почти  вся  его  служба  прошла  на 

Дальнемъ  Востокѣ,  гдѣ  онъ  участвовалъ  въ  подавле- 
ніи  боксерскаго  возстанія  и  въ  японской  всйнѣ,  за 
что  былъ  награжденъ  всѣми  орденами  съ  мечами, 
до  Владиміра  4-й  ст.  —  включительно.  Онъ  состоялъ 
старш.  механикомъ  на  эск.  брон.  «Севастополь»  и  на 
брсн.  крейсерѣ  «Россія»  Вся  остальная  его  служба 
въ  Великую  и  гражданскую  войны  протекла  во  Вла- 
днвостокскомъ  порту,  гдѣ  онъ  оставался  до  эваку- 
аціи    въ   Шанхай. 

3.  Н. 

ГЕНЕРАЛЪ  Н.  И.  ХОЛОДОВСКІЙ. 

15-го  с.  мая,  въ  Лондонѣ  скончался  —  въ  пре  - 
клониомь  во.эрасіѣ,  за  ьо  лътъ  —  генералъ  огъ  Ар- 
тиллеріи  Николай  Ивановичъ  Холодовскій.  Будучи 
выпущенъ  примърно  въ  1«70  г.  въ  полевую  артилле- 
.'ш,  Н.  И.  всю  свою  службу,  всю  свою  жизнь  и  весь 
:вон  недюжинный  талантъ  отдалъ  родной  ему  ар  • 
:иллеріи.  Окончивъ  Михайловскую  Артиллерійскую 
Академію,  онъ,  въ  свободное  отъ  обязанностей  раз- 
нообразныхъ  строевыхъ  и  административныхъ  долж- 

ностей, которыя  онъ  занималъ  въ  артиллеріи,  зани-  ■ 
мался  различными  изооръіеніями  для  этого  рода 
воъекъ  и  вообще  въ  области  оружія.  Въ  числѣ  его 
изобрътешй  наиболѣе  извЪстны:  усовершенствова- 
ніе  орудійнагс  утломѣра  и  передѣлка  3-хъ  линейной 
пъхоіНОй  винтовки.  Последняя,  будучи  перестроена 
Г  .М.  Холодовскимъ  съ  идеей  сдѣлать  ружье  легче 
и  мѣіче  на  олижнихъ  дистанціяхъ,  Оыла  выдана  пе- 
редъ  самой  войной  на  испытаніе  въ  нѣкотсрыя  пѣ- 
хотныя  части.  Несомнѣнныя  достоинства  видоизмѣ  - 
ценной  винтовки  не  могли  быть,  однако,  испытаны, 
какъ  слѣдуетъ,  такъ  какъ  наступила  война.  Интере- 

сно, что  теперь,  послѣ  войны,  въ  Англш  и  АмерикЪ 
передѣлалн  пѣхотныя  винтовки  какъ  разъ  въ  томъ 
направленш,  въ  каксмъ  работалъ  ген.  лолодовскій, 
прколизивъ  оружіе  пѣхотинца  къ  спортивному  ти  - 
пу.  страстный  ружейный  охотникъ,  Н.  И.  и  напалъ 
на  идею  переделки  на  основаніи  своего  охотничь  - 
яго  опыта  и  стрѣльбы  «навскидку».  Н.  И.  обладалъ 
не  только  острымъ  изобразительнымъ  умомъ,  но  и 
исключительнымъ  талант омъ  излагать  самыя  труд- 
ныя  теорш,  полныя  математпческихъ  доказательству 
простымъ  и  доступнымъ  языкомъ. 

Ьъ  эмиграціи,  онъ,  не  покладая  рукъ,  продол  - 
жалъ  настойчиво  работать  надъ  изоорѣтеніемъ  но- 

вой пули,  требуемой  условіями  тактики,  рожденной 
послѣдней  войной.  Раооталъ  онъ  также  надъ  рядомъ 
друтихъ  уссвершенствованій  въ  области  ручного 
оружія  и  легкой  брони  и  велъ  переговоры  на  тему  о 
ьихъ  съ  Ьританскимъ  Адмиралтействомъ  и  Воен  - 
нымъ  Министерствомъ.  Однако,  генералъ  Холодов  - 
скій  не  имѣлъ  матеріальной  возможности  поставить 
опыты  надъ  осуществленіемъ  своихъ  идей,  чѣмъ  и 
объясняется  въ  значительной  степени  то,  что  ему 
не  удалось  добиться  помѣщенія  этихъ  изобрѣтеній. 

Н.  И.  Холодсвскій  былъ  участникомъ  войны 
1877-1876  гг.,  русско-японской  1904-5  гг.  и,  наконецъ, 
послѣдней.  Кромѣ  того,  молодымъ  офицеромъ,  онъ, 
пс  собственному  желанію,  принялъ  участіе  въ  серб- 

ско-турецкой войнѣ  1876  г.,  на  порогѣ  Большой  Ос- 
вободительной войны. 

Генералъ  Холодовскій  былъ  кавалеромъ  всѣхъ 
русскихъ  ерденовъ,  до  Бѣлаго  Орла,  включительно. 

Имя  его  вписано  —  его  неустанной  работой  на 
пользу  родной  русской  артиллеріи  —  въ  ея  исторію. 

.    Проводить  на  вѣчный  покой  генерала  Хслодов- 
скаго,   этого   честнаго  солдата  и  горячаго   патріота, 
собралась  вся  Лондонская  Кслонія. 

-Да  будетъ  легка  воину  Николаю  чужая  земля. Б.  Геруа. 

і-  ФЛОТА  ГЕНЕРАЛЪ  В.  А.  ШТЕНГЕРЪ. 
Въ  Парижѣ,  послѣ  продолжительной  и  тяжелой 

болѣзнп,  28  марта  скончался  флота-генералъ  Васи  - 
лій  Александровнчъ  Штенгеръ.  Родившись  въ  1861  г. 
и  будучи  произведенъ  въ  мичманы  въ  1882  г.,  онъ 
занималъ  цѣлый  рядъ  должностей  по  Главному  Мор- 

скому Штабу,  состоялъ  начальникомъ  канцеляріи 
Морского  Министра  и  закончилъ  службу  членомъ 
Правленія  Дсбровольнаго  Флота  отъ  Морского  Ми- 
нистерства. 

•!•  КОНТРЪ-АДМИРАЛЪ  И.  С.  ДЕНИСОВЪ. 

27  марта,  въ  Антибъ,  послѣ  мучительной  болѣз- 
кискенчался  контръ-адмиралъ  Иванъ  Семеновичъ 
Пеннсовъ,  защитникъ  Портъ-Артура  и  ст.  офицеръ 

брон.  кр.  «Громобой»,  во  время  японской  войны,  бо- 
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31 гатый  военнымъ  опытомъ,  въ  годы  возрсжденш  рус- 
скаго  флота  И.  С.  командовалъ  въ  Черномъ  морѣ 
рядо.мъ  кораблей:  эск.  мин.  «Задаренный»,  мин.  за  - 
градитель  «Дунай»,  яхта  «Эрикликъ»  и  крейсеръ  «Ка- 
гулъ».  Одно  время  покойный  также  состоялъ  интен  - 
дантомъ  штаба  командующаго  морскими  силами  Чер- 
наго  моря. 

*  ПОЛКОВНИКЪ  В.  В.  ФЕНИНЪ. 

7  сего  апрѣля,  въ  г.  Багдадѣ  скончался  отъ  вос- 
паленія  легкихъ  кавалеръ  ордена  Св.  Георгія  4  ст. 
лолксвникъ  1-го  Туркестанскаго  стрѣлковаго  полка 
Валеріанъ  Викторовичъ  Фенинъ. 

Послѣ  большевицкаго  переворота  покойный  во- 
шелъ  въ  туркестанскую  антисовѣтскую  организацію. 
По  заданію  организации,  полковникъ  Фенинъ  оста- 

вался на  своемъ  посту  у  красныхъ  и  началъ  подго- 
товку захвата  Памира.  Рядъ  случайныхъ  арестовъ 

наводитъ  красныхъ  на  нить  заговора...  Нужно  ухо  - 
дить.  Съ  нѣсколькими  десятками  офицерсвъ  и  юн- 
керовъ  своего  отряда,  полковникъ  Фенинъ  пробива- 

ется черезъ  снѣжные  перевалы  Памира  въ  Индію,  ку- 
да и  прибываетъ  ранней  весной  1919  года. 
Смертельно  простуженная  во  время  этого  пере- 

хода, умираетъ  егс  жена  и  новорожденный  сынъ. 
Въ  эмиграціи  полковникъ  Фенинъ  работалъ  въ 

организаціи  ген.  Кутепова  и  псслѣдніе  годы  въ  ор- 
ганизации «П.  К.». 

Блестяще  образованный,  владѣющій  многими  во- 
сточными и  европейскими  языками,  всегда  скромный, 

отзывчивый,  неизмѣннс  любимый  своими  сослужив- 
цами, покойный  былъ  украшеніемъ  полка. 

Н.   Лепехинъ. 

•і-  КАПИТАНЪ  1  РАНГА  А.  В.  ГОРОДЫССК1Й. 

Не  стало  выдающагося  офицера  нашего  флота. 
Капнтанъ  1  р.  Анатслій  Вячеславовичъ  Городысскій 
скончался  отъ  туберкулеза  въ  легкихъ  13  февраля 
въ  Давосской  санаторіи.  Онъ  былъ  не  только  од  - 
нимъ  изъ  лучшихъ  практическихъ  артиллеристовъ 
Русскаго  флота,  взявшихъ  Императорскій  призъ  за 
стрѣльбу  на  лин.  кор.  «Пантелеймонъ»,  но  и  въ  об- 

ласти теоретической  былъ  нзвѣстенъ  своими  рабо  - 
тами  и  изобрѣтеніями.  За  нѣкоторыя  свои  изобрѣ  - 
тенія,  повысившія  мѣткость  артиллеріи,  онъ  пслу- 
чилъ  личную  благодарность  отъ  Государя  Импера- 
тора. 

Въ  гражданскую  войну  кап.  1  р.  Городысскій 
былъ  к-ромъ  большого  транспорта  «Ріонъ». 

По  его  иниціативѣ,  въ  эмиграціи,  было  сначала 
образовано  общество  соплавателей  лин.  кор.  «Имп. 
Марія»,  съ  кассой  взаимопомощи,  а  затѣмъ  «Военно- 
Морской  Историческій  Кружокъ  имени  адм.  Колча- 

ка». Это  послѣднее  свое  дѣтище  кап.  1  р.  Городыс- 
скій  особенно  любилъ,  отдавалъ  ему  послѣднія  си- 

лы, все  свободное  время,  свои  знанія  и  свой  опытъ. 
Умѣлъ  онъ  вести  засѣданія  мастерски  и  въ  годы  его 
предсѣдательствованія,  Кружокъ,  занимавшиеся  ис  - 
ключительно  продуктивной  научной  работой,  до  - 
стигъ  большой  степени  процвѣтанія  и  популярно  - 
сти. 

Этотъ  прекрасный  стойкій  офицеръ  остался  дѣй- 
ственно  вѣрнымъ  флоту  дс  гробовой  доски. 

С.  Терещенко. 

ГЕНЕРАЛЪ-МАІОРЪ  Г.  Я.  ЛЕДОВСКІИ. 
4  мая,  въ  Бѣлградѣ,  скончался  ген.-м.  Георгій 

Яковлевичъ  Ледовскій.  Покойный,  кубанскій  казакъ, 
родился  въ  1878  г.  Окончилъ  Ставропольское  юнк. 
училище.  Во  время  Вел.  войны  командовалъ  Казвин- 
скимъ  отрядсмъ,  затѣмъ  I  Черноморскимъ  кон.  пол- 
комъ.  I  Кубанскій  походъ  совершилъ  въ  должности 
командира  запаснаго  коннаго  полка.  Въ  теченіе  всей 
бѣлой  борьбы  былъ  комендантомъ  г.  Екатеринсдара, 
гдѣ  снискалъ  всеобщее  уваженіе  и  любовь,  чему  до- 
казательствомъ  служить  учрежденіе  гор.  думой  сти- 

пендіи  его  имени  въ  мужской  гимназіи.  Покойный 
имѣлъ  награды  до  ордена  Св.  Владиміра  4  ст.,  включ. 
а  также  Гесргіевское  Оружіе: 

Въ  эмиграціи  служилъ  еъ  6  воздухопл.  ш  корол. 
Югославіи,  а  также  работалъ  въ  многихъ  воинскихъ 
и  общ.  русскихъ  организаціяхъ.  Долгое  время  зани  - 
малъ  въ  должности  зам.  преде,  главн.  правд,  союза  уч. 
I  кубанскаго  исхода. 

Похороны  состоялись  6  мая  при  большомъ  сте- 
ченіи  друзей  покойнаго.  Тѣло  на  лафетѣ  сопровож  - 
дали  югосл.  всинскія  части  и  представители  частей 
Бѣлградскаго  гарнизона,  а  также  командиръ  и  всѣ 
офицеры  6  возд.  полка.  На  могилѣ  праху  почившаго 
были  отданы  воинскія  почести. 

•;•  ГЕН.-М.  Ф.  А.  МУРОМЦЕВЪ. 
28  ноября,  въ  г.  Софіи  (въ  Болгаріи),  въ  госпи  - 

талѣ  Рос.  О-ва  Кр.  Кр.  скоропостижно  скончался  отъ 
паралича  сердца  и  29  ноября  погребенъ  на  Русскомъ 
участкѣ  Софійскаго  кладбища  Генералъ-Маіоръ 
Филиппъ  Алексѣевичъ  Муромцевъ. 

Вся  служба  покойнаго  протекала  въ  строю;  ро- 
дился онъ  въ  1865  году;  въ  подпоручики  произве  - 

денъ  въ  1884  г.,  въ  50-й  пѣх.  Бѣлсстокскій  полкъ. 
Въ  Великой  войнѣ  покойный  принималъ  участіе 

съ  начала  до  конца  ея,  находясь  въ  составѣ  4  Во  - 
сточно-Сибирской  Стрѣлковой  дивизіи  и  занимая 
должности  до  командира  полка  включительно,  а  въ 
послѣдніе  дни  передъ  разваломъ  фронта  временно 
командовалъ  дивизіей. 

За  рубежомъ  г.-м.  Муромцевъ  числился  въ  со  - 
ставѣ  Объединенія  чиновъ  13  пѣх.  дивизіи  и  состо- 

ялъ членомъ  Союза  Георгіевскихъ  Кавалеровъ  въ 
Болгаріи. 

За  боевыя  отличія  г.-м.  Муромцевъ  былъ  на  - 
гражденъ  Георгіевскимъ  Оружіемъ. 

Въ  лицѣ  покойнаго  егс  друзья  и  сослуживцы  по- 
теряли скромнаго,  высокоблагороднаго,  рѣдкихъ  ду- 

шевныхъ  качествъ  человѣка,  пользовавшагося  все- 
ебщимъ  уваженіемъ  и  любовью  всѣхъ  тѣхъ,  кто 
только  соприкасался  съ  нимъ  на  служебной  почвѣ, 
или  въ  частной  жизни.  С.  Д. 

т  ПОДПОРУЧИКЪ  МИХАИЛЪ  ЯКОВЛЕВИЧЪ 
КАЧАЛОВЪ. 

Умеръ  20  апрѣля  въ  Тулонскомъ  госпиталѣ  офи- 
церъ Марковскаго  полка. 

Тихій,  скромный,  онъ  никогда  не  отказывался 
отъ  помощи  своимъ  русскимъ,  причемъ  старался  сдѣ- 
лать  это  возможно  незамѣтно,  уклоняясь  всегда  отъ 

афишированія. 

І  А.  К.  КОНОНОВИЧЪ 

(Некрологь). 
26-го  іюня  1933  года  въ  Парижѣ,  скоропостиж- 
но скончался,  67  лѣтъ  от  роду,  дѣйствительный 

статскій  совѣтникъ  Александръ  Казимировичъ  Ко-, 
ноновичъ. 

По  окончаніи  Перваго  Кадетскаго  Корпуса,  всю 
свою  долголѣтнюю  службу  Царю  и  Отечеству  по- 

койный прошелъ  въ  С.-Петербургѣ  по  Кабинету  Его 
Величества. 

Безжалостная  смерть  лишила  насъ  благородна- 
го  рыцаря,  беззавѣтно  вѣрнагс  священному  девизу 
«За  Вѣру,  Царя  и  Отечество»,  пламеннаго  патріота 
и  прекрасной  души  человѣка.  Всѣ  лучшія  качества, 
которыми  онъ  съ  достоинствомъ  сбладалъ,  такъ 
красиво  сочетались  съ  его  обаятельнопрекрасной 
барской  внѣшностью. 

Имѣя  почти  вѣксвую  родственную  связь  Лейбъ- 
Гвардіи  съ  Грепадерскимъ  полкомъ,  покойный,  какъ 
гсегда  и  нынѣ,  на  чужбинѣ,  былъ  сердечнымъ  дру  - 
гомъ  и  желаннымъ  гостемъ  семьи  Лейбъі-Грена- 

деръ. У  знавшихъ  его  и  любившихъ  навсегда  сохра- 
нится о  немъ  свѣтлая  память  а  праху  незабвенна- 

го  Александра  Казимировича,  —  да  будетъ  миръ  и 
вѣчный   покой.  Г.   Б. 



УКРЪПЛЯЙТЕ  нервы 
омолаживайте    организмъ 
м  вы  будете  здоровы  и  трудоспособны.  Современный 
іеловѣкъ  живетъ  уже  много  лѣтъ  въ  обстановкѣ 
крайняго  нервнаго  напряженія.  Всякаго  рода  депрес- 
сія,  неврастенія,  малокровіе,  психозъ,  мигрени,  го- 
ловныя  и  др.  боли,  упадокъ  силъ,  апатія,  безсонни- 
ца,  нервные  запоры  —  вотъ  чѣмъ  страдаетъ  едва 
ли  не  каждый  изъ  насъ.  Со  временемъ  разстройство 
нервной  системы  влечетъ  и  болѣе  тяжкія  послѣд- 
ствія,  а  именно:  ослабленіе  активности  энергіи  — 
жизнетворныхъ  железъ  и  нарушеніе  функцій  всѣх  ь 
органовъ,  что  и  является  основной  причиной  всѣхъ 
болѣзней,  преждевременной  старости  и  часто  ранней 
смерти.  Между  тѣмъ,  научно  установлено,  что  орга- 

низмъ насыщенный  гормональной  субстанцией  изъ 
жизнетворныхъ  железъ  молодыхъ  животныхъ  (какъ 
медикаментъ  Калефлюидъ)  омолаживается,  возста- 
навливаетъ  свое  равновѣсіе,  нервы  и  силы  и  буду- 

чи возрожденнымъ,  снова  начинаетъ  пользоваться 
всѣми  радостями  здоровой  жизни.  За  недостатком!, 
мѣста,  всѣхъ,  кто  интересуется  этимъ  методомъ  ле- 
ченія,  просимъ  сообщить  адресъ,  по  которому  мы 
вышлемъ  совершенно  безплатно  описаніе  съ  много- 

численными аттестац.  профессоровъ  и  врачей  міра. 
КАЛЕФЛЮИДЪ  засл.  высш.  наградъ  на  выставкахъ 
Европ.  Госуд.  и  продается  въ  больш.  аптекахъ 
всего  міра,  гдѣ  нѣтъ,  туда  —  высыл.  налож.  платеж. 
Безплатно  —  требуйте  у  насъ  литер,  лѣч.  болѣз.  Пи- 

шите: І-аЬогаІоіге  «КАІ.ЕРІ.ІІЮ»,  49,  гие  Ва- 
Іапду  —  Вигеаи  9.     Рагіа   (17е). 

Югославія:  М.  Марковичъ,  ул.  Краля  Милана  15. 
Бѣлградъ.  Румынія:  Татарскій  81г.  Ізѵог  43.  Виса- 
гезі  6.  Польша.  Маізоп  «Егдоз»,  Маршалковская, 
62.  Варшава.  Бельгія:  Аптека  ОоисЬтап,  16,  Аѵ. 
•Озсаг  Ооійзеппоѵеп,  Ііссіе  Вгихеііез. 
Чехословакія: 

ТсЬіпІсЬікогг,  Ье§егоѵа  72.  Рга§ие  12. 

І ІНЗТІТІІТ  8«РЕЯІЕ«Я  ТЕСЯИІОиЕ 
ЕN   ггсаічсе 

(въ  вѣд.  Франц.  Мин.  Нар.  Проев.) 

10,  Всі  Мопірагпа.чве,  10  —  1'агів  (15е.) 
Преподаваніе  на  русскомъ  язьшѣ 

1.  АКАДЕМИЧЕСКІЙ  ФАКУЛЬТЕТЪ. 
Отдѣленія:  Инж.  Строит,  и  Электро-Меха- 
нич.  Вступ.  экзам.  18  сент.  Лекціи  и  лабор. 
зан.  по  вечерамъ.  Полный  курсъ  31/9  года. 
Дипломъ  инженера. 

2.  СРЕДНЕЕ  ТЕХНИЧЕСКОЕ  УЧИЛИЩЕ. 
Открытіе  3  окт.  Пріемъ  юношей  13-16  л. 
Курсъ  3%  года.  Занятія  днемъ.  Званіе  ме- 

ханика. ' 
3.  ФАКУЛЬТЕТЪ  ЗАОЧНАГО  ПРЕПОДАВАНИЯ 

даетъ  законченное  систематическое  сбра  - 
зованіе.  Въ  переживаемое  время  только 
спеціальн.  подготовка  облегчаетъ  достиж. 
прочнаго  положенія.  Занятія  ведутся  по 
корреспонд.  Печати,  курсы  высылаются  в& 
всѣ  страны.  Не  прерывая  службы,  можно 
подготов.  на  БУХГАЛТЕРА,  АГРОНОМА, 
МОНТЕРА,  ТЕХНИКА,  ИНЖЕНЕРА.  Отдѣ- 
ленія:  Инж. -Строит.,  Электротехн.,  Радіо- 
техн.,  Механич.,  Химич.,  Коммерч.,  Агроно- 
мич.,  ОбщесбразоЕат.  (реальн.  уч.).  Ино- 

стр. Язык,  (франц.,  англ.,  нѣм.).  Пріемъ 
непрерывный. 
ТРЕБУЙТЕ  СБОРНИКЪ  ПРОГРАММЪ 

ИНСТИТУТА 
,ѵѵѵѵѵѵ»ѵ»\-»ѵѵѵѵѵѵ»»\<лѵѵ*»ѵѵ*ѵѵѵ*.*ѵѵѵ*ѵѵ»ѵѵѵѵѵ 

Книготорговля  и  библіотека 
ІІ 

99 

КАМА 
27,  гие   йе  Ѵііііегз,   ИешПу"  з.-8еіпе Мёіго:  Сііатреггеі  (РІасеВіпеаи) 

Продолжается  подписка  на  1933  годъ 
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на  единственный  иллюстрированный 

двухнедельный 
военный  и  военно-морской  журнал ъ 

ЧАСОВОЙ йй 
ИЗДАНІЯ 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ  подъ  редакціей  В.  В.  ОРЪХОВА. 
Редакторы  отдѣловъ:  Военно-Морского  С  К.    Терещенко,  Литературнаго:  Евгеній  Тарусскій. 

ВО  ФРАНЦІИ: 
На  3  мѣс    15  фр. 
»    6  мѣс    30  фр. 
Годовая    60  фр. 
Цѣна  отд.  №-ра      3  фр. 

Примѣчаніе:   Для   Болгаріи  — 

ПОДПИСНАЯ  ЦЪНА: 
ЗА  ГРАНИЦЕЙ  : 

На  3  мѣс       20  фр. 
»    6  мѣс       40  фр. 

Годовая            80  фр. 
Цѣна  отд.  №-ра           4  фр. 

французскій   тарифъ. 

Въ  С.А.С.Ш. : 

На  3  мѣс.    . .     1  долларъ 
»   6  мѣс.     . .     1  дол.  75  цент. 

Годовая     . ....     3  дол.  25  цент. 
Цѣна  отд.  №-ра  20  цент. 

Подписка  принимается  чеками,  переводами  и  заказными  письмами. 
Адресъ  для  почтовой  корреспонденціи: 

«І_А  8ЕІЧТІІЧЕІ.І-Е»  Воііе  Розіаіе  21,  Азпіёгез    (Зеіпе). 

ІМРКІМЕНІЕ  «РАВСАЬ».  13.  КТІЕ  РАЗСАЬ.   РАКІЗ. Те  Сёкакт  :  3.  ВЕККООІЕК 
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Редакторъ-Издатель  В.  В.  ОРЪХОВЪ. 
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Красная  армія  вооружается... 

Особый  шефскій  бронеавтомобильный  дивизіонъ  въ  Москвѣ. 
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Редакція  «Часового»,  сама  всегда  осуждая  гор  - 
дыню  и  нарочитую  безаппеляціонность  нашихъ  поли- 
тическихъ  партій,  счйтаетъ  своимъ  долгомъ  помѣ  - 
стить  въ  этомъ  номерѣ  журнала  «Открытое  пись  - 
мо»  его  редактору,  напечатанное  въ  №  6  «Пробужде- 
нія  Россіи»  (органъ  русскихъ  націоналъ-соціалистовъ 
въ  Германіи).  Полагаемъ,  что,  помѣщая  письмо  г. 
Никольскаго,  редакція  этой  газеты  согласилась  съ 
его  положеніями  и  поэтому  позволяемъ  себѣ  черезъ 
голову  автора  письма  отвѣтить  самой  организаціи 
РОНД-а. 

Прежде  всего  я  хотѣлъ  бы  разсѣять  ходячее 

у  русской  эмиграціи  въ  Германіи  (а  доказатель- 
ствомъ  этому  многочисленныя  письма,  полученный 

мною)  представленіе  о  томъ,  что  «Часовой»  явля- 
ется «тенденціознымъ»  журналомъ.  Одинъ  нѣ- 

мецкій  военный  журналъ  однажды  даже  написалъ 
о  томъ,  что  «Часовой»  пслучаетъ  субсидію  отъ 

французскаго  ген.  штаба  (!!!).  Само  собой  разумѣ- 
ется,  что  это  —  большое  заблужденіе.  Мы  счита- 
емъ,  что  международная  обстановка,  постояннал 
моральная  и  экономическая  интервенція  Европы  въ 

пользу  'большевиковъ  противъ  русскаго  народа,  на- 
конецъ,  перенесенныя  нами  испытанія  и  разочаро- 
ванія  уже  давно  освободили  насъ  отъ  какихъ  бы 
то  ни  было  даже  идеалистическихъ  обязательствъ 

передъ  нашими  бывшими  союзниками.  Мы  выстра- 
дали уже  право  быть  только  руссофилами.  Соблю- 

дая законы  пріютившпхъ  насъ  странъ,  относясь  съ 

полней  лойяльностью  и  уваженіемъ  къ  ихъ  особеп- 
ностямъ,  мы  остаемся  только  русскими  и  думаемъ 
только  о  пользѣ  и  благѣ  нашей  Родины.  Вотъ  точка 
зрѣнія    «Часового». 

И  если  бы  какая-нибудь  страна  начала  борьбу 
противъ  московскихъ  сатраповъ  (но  не  противъ 
Россіи)  во  имя  человѣчества  и  культуры,  мы  ни 
минуты  не  задумываясь,  всѣми  мыслями  и  дѣлами 
были  бы  съ  ней. 

Было  бы  скучно  и  долго  перечислять  все  то, 
что   сдѣлала  для  большевиковъ   Германія.   Конечно, 

капитанъ  фонъ-Дессау  по  своему  правъ:  нѣмцы 
дѣйствовали  противъ  насъ,  какъ  враги...  И  такая 
вражеская  политика,  сводившаяся  ко  всемѣрной 

ноддержкѣ  большевиковъ,  длилась  до  послѣдняго 

времени. 
Съ  приходомъ  Гитлера  къ  власти,  обстоятель- 

ства рѣзко  измѣнились.  Коммунистическая  партія 

разгромлена.  Между  совѣтами  и  Берлиномъ  прои- 
зошелъ  обмѣнъ  мн.ѣній  въ  такомъ  тонѣ,  что  каза- 

лось разрывъ  обезпеченъ  и  могъ  легко  осуще- 
ствиться. Однако....  вмѣсто  ожидаемаго  разрыва  и 

осужденія  правительствС'МЪ  Гитлера  власти  боль- 
шевиковъ, Раппальскій  договоръ  былъ  еще  разъ 

возобновленъ,  и  Москва  одновременно  съ  Берли- 
номъ торжественно  заявила,  что  ни  о  какой  пере- 

мѣнѣ  оріентаціи  не  можетъ  быть  и  рѣчи.  Значитъ, 
все  остается  по  старому.... 

Было  бы  дико  и  нелѣпо  требовать  отъ  одной 

Германіи  рѣшятельныхъ  дѣйствій  прогивъ  Моск- 
вы въ  тотъ  моментъ,  когда  весь  міръ  флиртуетъ 

съ  большевиками  и  проходимцу  Литвинову  гото- 
вятся пальмы  миротворца.  Ясно,  что  ни  силъ,  ни 

средствъ  для  этого  сейчасъ  Германія  не  имѣеть. 

Вотъ  почему  мнѣ  казалось  бы,  что,  устанавли- 
вая всяческія  связи  съ  иностранцами,  ведя  упорную 

пропаганду  въ  пользу  русскаго  дѣла,  наконецъ,  въ 
извѣстныхъ  необходимыхъ  случаяхъ  (объ  этемъ 
въ  печати  вообще  говорить  не  удобно),  вступая  въ 

тѣ  или  иныя  политическія  группировки,  русскіе  лю- 
ди должны  держать  себя  совершенно  независимо, 

оберегая  свои  организаціи  отъ  мѣстныхъ  вліяній. 

Такъ  же,  какъ  мнѣ  непонятна  свастика  на  рус- 
скому національномъ  флагѣ,  мнѣ  было  бы  больно 

смстрѣть,    если    бы    русскіе    во    Франціи    украсили 

Лучшая  поддержка 
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свои  флаги  бурбонскими  лиліями  или  въ  Италіл 
надѣли   бы   черныя   рубашки   фашистовъ. 

Я  недостаточно  еще  знакомь  съ  организаціей 

РОНД-а,  имѣю  гражданское  мужество  взять  свои 
слова  о  «нелѣпой  и  безтактнсй  игрѣ»  обратно.  Дѣй- 
ствительно,  нельзя  осуждать,  не  зная,  и  прошу  вѣ- 
рить,  что  я  первый  буду  счастливь,  если  я  ошибся 
и  эта  организація  заслуживаетъ  довѣрія. 

Но  вотъ  какія  замѣчанія  я  хотѣлъ  бы  сдѣлать: 

1)  Въ  противоположность  Германіи  гдѣ  не- 
арійцевъ  всего  600-700  тысячъ,  Россійская  Имперія 
представляетъ  собой  конгломератъ  народностей 
многихъ  расъ  и  религій.  Полагаю,  что  «расовыя» 

реформы  и  арійская  свастика,  какъ  идеалъ,  не  мо- 
гутъ  быть  примѣнены  къ  нашей  Родинѣ. 

2)  Объявляя  себя  «социалистами:»  даже  какого- 
го  особаго  вида,  РОНД  сводить  свои  шансы  на  ус- 
пѣхъ  въ  Россіи  къ  нулю.  Бороться  въ  Рсссіи  съ 

коммунизмомъ  подъ  флагомъ  соціализма  —  совер- 
шенно невозможно.  Пусть  дѣятели  РОНД-а  про- 

чтутъ  (если,  конечно,  вѣрятъ)  «письма  Краснаго 

Командира»  въ  №№  94/95,  96  и  100  «Часового». 

3)  Наконецъ,  въ  силу  международной  обста- 
новки РОНД,  присвоивъ  себѣ  опредѣленное  имя  и, 

одѣвъ,  какъ  ни  объясняй,  нѣмецкую  эмблему,  сдѣ- 
лался    исключительно,    внутригерманской    организа- 

ции  и   никакого   распространена   получить    не   мо- 
жетъ.  Это-ли  въ  цѣляхъ  его  организаторовъ?.. 

На  этомъ  я  пока  остановлюсь.  Мнѣ  бы  хотѣ- 

лось  еще  сказать:  ничто  такъ  сейчасъ  не  говорит! 

въ  пользу  молодыхъ  вновь  возникающихъ,  оргз- 
низацій,  какъ  скромность,  отсутствіе  громкихт 
фразъ,  излишней  помпы  и  самоувѣренности  (до 
перваго,   конечно,   настоящего   дѣла). 

Но  повторяю:  судьей  я  быть  не  имѣю  права,  а 
критика  будетъ  цѣнна  тогда,  когда  узнаешь  того, 
кого  собираешься  критиковать.  Во  всякомъ  случаѣ. 

г.  Никольскій  и  РОНД  могутъ  быть  увѣрены:  ни- 
когда «Часовой»  не  считалъ,  что  снъ  и  только  онъ 

имѣетъ  привилегію  охранять  честь  Русскаго  Имени, 
Мы  ищемъ  союзниковъ  и  соратниковъ,  мы  вѣримъ 
въ  то,  что  близокъ  моментъ,  когда  передъ  всѣми 

русскими  людьми  зарубежья  встанетъ  единствен- 
ная задача:  борьба  съ  большевиками.  Въ  ожиданіи 

желаннаго  часа  надо  готовить  свои  силы.  Не  отвле- 
каясь мелочами,  спорами,  опостылѣвшими  всѣмъ 

полемикой  и  самобичеваніемъ,  мы  должны  создавать 

сильный,  здоровый,  морально  устойчивый  тылъ,  гдѣ 
бы  не  было  интригъ,  пошлости  и  псдсиживанія. 

Только  тогда  Россія  пойметъ  и  оцѣнитъ  наше 
затянувшееся  пребываніе  въ  чужихъ  краяхъ. 

В.  Орѣховъ. 

Въ  Россій 
НА  СЛУЖБѢ  III  ИНТЕРНАЦЮНАЛА 

БРОЖЕНІЕ    ВЪ    КРАСНОЙ    АРМ1И 
И  ВОЙСКАХЪ  ГПУ 

Въ  частяхъ  ДВ  арміи,  распсложенныхъ  въ  За- 
байкалья, въ  частности  на  Петровскомъ  Заводѣ  и 

въ  Читѣ,  въ  началѣ  мая  произошло  нѣсколько  слу- 
чаевъ  волненій  среди  призванныхъ  для  пополненія 
частей  запасныхъ.  Однако,  эти  волненія  были  лег- 

ко ликвидированы. 
Нелегальная  листовка  Херсонской  раб. -парт,  оп- 

позиціи  отъ  15  мая  сообщаетъ,  что  недавній  пріѣздъ 
въ  Николаевъ,  Зиновьевскъ  и  Херсонъ  члена  Рев- 
военсовѣта  и  Начальника  ПУР-а  Гамарника  нахо- 

дится въ  прямой  связи  съ  броженіемъ  среди  крас- 
ноармейцевъ  мѣстныхъ  гарнизоновъ.  Ихъ  волнуютъ 
письма  изъ  деревень  о  прекращеніи  выдачи  прод- 
ссуды,  о  начавшемся  голодѣ,  о  насильнсмъ  отобра- 
ніи  птицы,  яицъ,  мелкаго  скота  и  т.  п. 

Въ  той  же  листовкѣ  говорится  о  расформиро- 
ваны Кіевскаго  2-гс  Своднаго  подвижного  отряда 

войскъ  ГПУ,  отказавшагося  выполнить  приказъ  ком- 
состава при  подавленіи  безпорядковъ  въ  колхозахъ 

Чигиринскаго  района,  гдѣ  колхозницы,  поддержан- 
ныя  мужьями,  не  давали  своихъ  коровъ  для  исполь- 
зованія  на  полевыхъ  работахъ  въ  качествѣ  тягло- 

вой силы. 
Въ  ночь  на  17  мая  въ  кронштадскихъ  казар- 

махъ  Балтійскаго  флота  произведены  массовые 
обыски  съ  послѣдующими  арестами.  31  мая  со  ст. 
Ораніенбаумъ  спеціальнымъ  поѣздомъ  подъ  стро- 
гимъ  конвоемъ  войскъ  ГПУ  179  моряковъ  отправ- 

лены въ  штрафныя  команды.  Для  успокоенія  крои- 
штадскаго  и  лениградскаго  гарнизона  Лениградъ  по- 
сѣтилъ  Ворошиловъ  въ  сопровожден^  Гамарника. 

(«Зн.  Россіи»). 

КЪ  СЛУХАМЪ  О  ПОЖАР-Ь  ВЪ  -КРОНШТАДТ* 
Поводомъ  для  псмѣщенныхъ  въ  заграничной 

печати  сообщеній  о  взрывѣ  на  фортѣ  Обручева  и 
пожарахъ  въ  городѣ  Кронштадте  послужилъ      ле- 

Противъ  кого  направлены  эти  русскіе  штыки? 
Къ  несчастью,  пока,  противъ  русскихъ  же  людей. 

большой  сравнительно  пожаръ  хозяйственныхъ 
складовъ  вблизи  Красной  Горки  въ  раіонѣ  Ораніен 
баума.  Пожаръ  вспыхнулъ  въ  ночь  на  1  іюня  и  былъ 
замѣченъ  съ  финляндской   стороны  залива. 

(«Зн.  Россіи»). 
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Дѣло  и  слово  Государевы 
(Къ  пятнадцатилѣтію  мученической  кончины) 

«Надо  не  плакать,  а  мстить, 
Мстить  за  погибшихъ  въ  ночи». 

Мы  на-дняхъ  вспоминали  и  молились  объ  упо- 
коеніи  души  нашего  замученнаго  и  убитаго  Импера- 

тора. Много  стало  нынче  обвинителей,  надѣвшпхъ 

пурпурныя  тоги  «во  имя  Россіи»,  много  стало  упре- 
кающихъ  насъ  въ  гибели  нашего  Государя.  Но  раз- 
вѣ  не  чувствуется  что  то  глубоко  мистическое  жут- 

кое и  проникновенное  въ  томъ,  что  въ  страшныхъ  и 

странныхъ  судьбахъ  Рсссіи  пал'ъ  искупительной  за 
нее  жертвой  самъ  Императоръ.  Развѣ  виноватъ  и  онъ 
въ  своей  винѣ  отреченія,  что  слѣпыя  и  темный  силы 

жизни  придавили  его,  раздавили  и  погребли  подъ  ты- 
сячелѣтней  русской  исторіей. 

Кто  видѣлъ  его,  носителя  идеи  величайшей  Им- 

періи.  мс-щнаго  и  недоступнато  для  смертныхъ  са  - 
модержца,  тотъ  знаетъ,  какъ  часто  лицо  его  покры- 

вала чуть  замѣтная  тѣнь  глубокой  безысходной  уста- 
лости, знаетъ  какъ  сильно  давила  его  непосильная 

ноша,  какъ  свѣтились  синей  печалью  его  непереда- 
ваемые глаза. 

Быть  на  острой  вершинѣ  могущества,  быть  откры- 
тымъ  для  всѣхъ,  быть  всегда  въ  холодномъ  блескѣ 

величія,  не  имѣть  надъ  собой  никакого  высшаго  ав- 
торитета, кромѣ  таинственной  и  неразгаданной  воли 

Господней  —  и  чувствовать  по  живому,  по  смерт  - 
ному,  по  человѣчески  чувствовать  непереносимый 
гнетъ  отвѣтственности,  тяжесть  истерической  задачи, 

вокругъ  —  расчетливую  интригу  и  главное  —  посто- 
янное, опустошающее  душу  одиночество. 

Если  мы  даже  въ  маломъ  національномъ  дѣлѣ  все- 
гда чувствуемъ  это  свое  полное  одиночество,  если 

мы  всегда  принуждены  работать  въ  характерной  для 
насъ  атмосферѣ  общаго  безразличія,  ироніи,  критики 

и  центробѣжныхъ  теченій,  то  каково  было  это  ощу- 
щеніе  у  русскаго  Императора,  призваннагс'  Божь- 
имъ  Промысломъ  управлять  въ  той  же  атмосферѣ 
безразличія,  недовѣрія,  критики  и  непереносимой 
пошлости.  Каково  было  ему,  не  монарху,  а  челсвѣку 
чувствовать  леденящій  гнетъ  одиночества. 

Оскорбленный  своимъ  народомъ  Императоръ 
пошелъ  на  мучительный  конецъ.  Во  имя  Россіи,  ея 

спасенія,  ея  искупленія.  «О  Петрѣ  вѣдайте  ,что  жизнь 
ему  не  дорога,  жила  бы  Россія»...  Даже  Калединъ 

своимъ  героическимъ  концомъ  разбудилъ  отзывчи- 
вый и  чуткій  Донъ.  Императоръ  хотѣлъ  разбудить 

Россію,  вернуть  ей  сердце  и  разумъ,  Императоръ 
вѣрилъ  въ  свею  Россію... 

Неопредѣленны  сроки  для  дѣяній  большого  исто- 
рическаго  масштаба.  Мы  тоже  твердо  вѣримъ,  что 

эта  мука  Вѣнценоснаго  человѣка,  страдакія  мальчи- 
ка-Цесаревича и  Свѣтлыхъ  Дѣвушекъ  не  забудутся 

нами,  не  забудутся  Россіей.  Съ  нимъ  ушла  ея  слава 
и  честь.  Кто  свебоденъ  отъ  обаянія  царскаго  величія, 

отъ  мистицизма  высочайшей  власти,,  пусть  призна- 

етъ  только  это  жуткое  совпадете,  что  въ  сіяніи  его 

короны  не  его  имя  горѣло  алмазами  на  всю  вселен- 
ную, а  имя  нашего  Отечества. 

Но  для  нсъ,  солдатъ,  по  самой  природѣ  нашего 
призванія  признающихъ  единый  авторитетъ,  всегда 

монархичныхъ  „ех  ѵі  гогтае,  ех  песеззііаіе  іоипае" 
для  насъ  ясно  и  другое.  Съ  потерей  высшей  вла- 

сти и  авторитета,  мы  потеряли  единство,  единоуст  - 

ремленнссть,  чувство  братства  оружія,  принятаго  на- 
ми для  защиты  Родины  первымъ  слугой  которой  и 

нашимъ  вождемъ  былъ  самъ  Императоръ. 

На  мученической  крсви  нашихъ  раненыхъ,  на  - 

шихъ  убитыхъ  и  Перваго  среди  нихъ  —  нашего  Им- 
ператора, должна  возсіять  Вѣра  и  наша  Правда. 

Безъ  плача,  сентиментальныхъ  вздоховъ  и  позд- 

нихъ  очарованій,  безъ  ханжества  и  приторнаго  са  - 

мобичеванія,  трезво  и  разумно-  принимая  жизнь,  на- 
правимъ  ее  противъ  общаго  врага,  будемъ  творить 
нашу  Родину.  И  мы  сдѣлаемъ  это.  Мы  не  будемъ 

единымъ  стадомъ,  только  ожидающимъ  своего  Па  - 
стыря.  Мы  создадимъ  ту  обстановку,  которая  под  - 
держитъ  и  укрѣпитъ  его  власть.  Именемъ  родины 
заклянемъ  себя,  наложимъ  заклятіе  и  на  того,  кто  ста 
нетъ  надъ  нами.  Слово  и  дѣло  Государевы  пусть  при- 
зовутъ  насъ  къ  суду,  къ  внутренней  пыткѣ  во  имя 
Родины,  къ  пыткѣ,  не  прекращающейся,  пека  наша 
истина  не  восторжествуетъ,  пока  мы  не  отомстимъ. 

Будемъ  помнить  что  мы  обязаны  мстить,  что 

близко  отъ  насъ,  приближаются  къ  намъ  убійцы  на- 

шего народа,  нашей  Рсссіи,  нашего  Императора.  При-, 
шелъ  скоро  преходящій  часъ  ихъ  торжества. 

Наши  вѣрные  друзья,  самые  близкіе  намъ  по  ду- 

ху народы,  протянули  руку  убійцамъ  Россіи  и  под  - 
держали  нашихъ  враговъ  въ  критическую  для  нихъ, 

быть  можетъ  послѣднюю  минуту  ихъ  существева  - 
нія  у  власти  надъ  нашей  родиной. 

Міръ  дешевой  цѣной  продаетъ  свою  совѣсть. 
Но  наша  совѣсть  нерушимо  хранится  въ  нашихъ 

бѣдныхъ  храмахъ,  гдѣ  покоятся  сотни  знаменъ  Рос- 
сийской Арміи,  въ  нашей  непримиримой  организацш, 

крѣпко  спаявшей  тѣхъ,  кто  не  сложилъ  со  временъ 

Кубани  и  Крыма  своего  оружія,  кто  готовъ  къ  спра- 
ведливой и  страшной  мести.  Мы  не  пойдемъ  къ  нимъ 

на  поклонъ  никогда.  Намъ  не  надо  ширсковѣща  - 
тельныхъ  программъ  —  мы  во  имя  единства  первой 

основной  цѣли  легко  жертвуемъ  личными  симпатія- 

ми  и  вкусами,  мы  съ  заклятіемъ  въ  душѣ  просто  пом- 
нимъ  о  Россіи,  помнимъ  заклинающіе  печалью  страш- 

но одинокіе  глаза  Государя,  зовущіе  насъ  къ  его  сло- 
ву и  дѣлу.  Намъ  обывательскихъ  словъ  больше  не 

надо,  нужны  ДѢЛА,  нужны  люди  способные  ихъ  дѣ- 

лать,  нуженъ  отборъ  этихъ  людей.  Пусть  по  прин- 
ципу малыхъ  дѣлъ,  но  съ  каждымъ  изъ  нихъ  мы  при- 

ближаемся къ  освобожденію  отъ  страшной  клятвы. 

Во  имя  Отечества,  перине  изъ  націоналистовъ 

Европы,  поднявшихъ  за  послѣдніе  годы  своя  дви  - 
женія,  мы  не  опустимъ  наше  Бѣлое  знамя. 

А.  Коморовскій. 
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Къ  исторіи  Бредовскаго  похода ГЕН.-ЛЕЙТ.  М.  ПРОМТОВЪ. 

Въ  концѣ  1919  года,  когда  съ  очевидностью  сп- 
редѣлилась  невозможность  дальнѣйшей  борьбы  съ 

большевиками,  на  широкомъ  фронтѣ,  войскамъ  ввѣ- 
реннаго  мнѣ  2  корпуса  Доброарміи  приказано  было 

отходить  изъ  раіона  Кіевъ-Фастовъ-Бѣлая  Церковь 
на  Николаевъ.  Оттуда  Корпусъ,  распоряженіемъ  ге- 

нерала Шиллинга  былъ  свернутъ  на  Одессу,  для  за- 
щиты Одескаго  укрѣпленнаго  раіона.  Защита  эта, 

какъ  нзвѣстно,  не  состоялась  и  когда  войска  корпуса 
подошли  къ  Одессѣ,  то  вмѣсто  обѣщанной  имъ,  за  3 

дня  до  того,  эвакуаціи  моремъ  въ  Крымъ,  имъ  при- 
казано было  въ  тотъ  же  день  отходить  въ  Румынію, 

съ  переправой  черезъ  Днѣстръ,  у  с.  Маяки.  Румыны, 
какъ  и  надо  было  предполагать,  насъ  не  приняли, 
подъ  предлогомъ  того,  что  у  д.  Паланки  (противъ 

д.  Маяки  на  нашемъ  берег}')  пропускного  пункта 
нѣтъ,  а  есть,  якобы  у  Бендеръ.  Оставалось  двигать- 

ся въ  Тирасполь,  на  соединеніе  съ  колоной  ген. 

Бредова,  которому  назначена  была  переправа  у  Ти- 
располя. 

Надо  было  спѣшить.  На  лѣвомъ  берегу  Днѣстра 
появились  уже  большевики,  а  колону  сопровождало 

нѣсколько  тысячъ  бѣженцевъ,  съ  женщинами  и  дѣть- 
ми,  изъ  окрестностей  Херсона,  Николаева  и  Одессы, 
принятыхъ  подъ  защиту  войскъ  корпуса.  Пришлось 

идти  по  кратчайшему  направленію  плавнями  Днѣ  - 
стра  (благо  —  ледъ  былъ  крѣпокъ).  Въ  30  часовъ 
времени,  безостановочно,  въ  морозъ  и  стужу,  безъ 
теплой  одежды,  пройдено  было  около  70  верстъ  до 
Тирасполя.  Половина  пути  сдѣлана  была  въ  плавняхъ 

по  льду.  По  истинѣ  —  ледяной  псходъ. 
Въ  Тирасполѣ  повторилось  то  же,  что  и  у  Мая  - 

ковъ,  —  на  Румынскій  берегъ  ни  войска,  ни  бѣжен- 
цы  допущены  не  были,  при  чемъ  Румынскія  власти 

заявили,  что  при  первой  же  попыткѣ  перехода  че  - 
резъ  Днѣстръ,  Бендерская  крѣпость  откроетъ  огонь. 

Такъ  какъ  въ  директивѣ  ген.  Шиллинга,  между 

прочимъ,  воспрещалось  вступать  въ  какія  либо  непрі- 
язненныя  дѣйствія  съ  румынами,  то  форсировать  Днѣ 

стра  не  приходилось.  Надо  было'  искать  иного  рѣше- 
нія.  И  рѣшено  было  обѣимъ  колоннамъ  двигаться  на 
сѣверъ,  вдоль  Днѣстра  на  соединеніе  съ  поляками, 
дѣйствовавшими  противъ  большевнксвъ. 

Послѣ  тяжелаго  14-дневнаго  похода,  безъ  дне  - 

вокъ,  по  крайне  пересѣченной  мѣстности,  по  отвра  - 
тительнымъ  дсрогамъ,  въ  холодъ  и  вьюгу,  съ  тою  же 
массой  бѣженцевъ,  съ  больными  тифомъ,  которыхъ 
приходилось  вести  то  на  подводахъ,  то  на  саняхъ, 
войска  прибыли  наконецъ,  въ  районъ  Невой  Ушицы, 

занятой  поляками.  Для  послѣднихъ  появленіе  на  флан 

гѣ  у  себя  какихъ  то  русскихъ  войскъ  было  совершен- 
но неожиданно  и  встрѣченс'  было  съ  недовѣріемъ  и 

боязнью.  Когда  выяснилось,  что  мы  не  съ  больше  - 
внками,  а  противъ  нихъ,  то  сначала  предполагалось 
дать  намъ  самостоятельный  участскъ  фронта,  но  по- 
томъ,  недовѣріе,  очевидно,  взяло  верхъ  и,  послѣ 
длительныхъ  переговоровъ,  пришлось,  скрѣпя  серд- 

це согласиться  на  слѣдующее:  временно  сдать  все 

всоруженіе,  снаряженіе  и  лошадей  полякамъ,  вза  - 
мѣнъ  чего  они  обязывались  содержать  всѣхъ  насъ  съ 
бѣженцами  въ  своихъ  Галиційскихъ  лагеряхъ  до 
момента,  когда  наладится  наше  возвращеніе  въ 

Крымъ. 
Войска  съ  бѣженцами  были  размѣщены  въ  3  ла- 

геряхъ: Пикулице,  подъ  Перемышлемъ,  Дембія,  подъ 
Краковымъ  и  въ  Щалкувѣ. 

Я  со  штабомъ  отряда  и  попалъ  въ  Перемышль. 
Свѣжи  еще  были  въ  памяти  всѣ  обстоятельства  оса- 

ды и  паденія  крѣпости.  Свѣжи  были  еще  воспомина- 
нія,  связанныя  съ  посѣщеніемъ  крѣпости  въ  день  ея 

сдачи*).  Но  состояніе  духа,  но  настроеніе  были,  ко- 
нечно, совсѣмъ  иныя.  Лично  мнѣ  было  тяжело  оста- 
ваться въ  Перемышлѣ  и,  по  счастью,  мы  не  долго 

пробыли  въ  немъ.  Жизнь  въ  городѣ  была  дорога, 
жить  было  не  на  что,  казна  пуста,  валюты  никакой. 
Пришлось  просить  о  переводѣ  насъ  въ  д.  Пикулице. 

близь  лагеря  того  же  имени,  что  и  было  намъ  разрѣ- 
шено,  хотя  и  не  очень  охотно. 

Полгода  войска  и  бѣженцы  протомились  въ  поль- 
скихъ  лагеряхъ  за  проволокой,  безъ  денегь,  въ 

одеждѣ  и  обуви,  пришедшей  въ  негодность,  на  край- 
не скудномъ  пайкѣ,  съ  нетерпѣніемъ  ожидая  воз  - 

вращенія  на  родину.  Отношеніе  поляковъ  чрезвы  - 

чайно  любезное,  предупредительное  и  даже  заиски- 
вающее поначалу,  когда  мы  были  вооружены  и  пред- 

ставляли силу,  смѣнилось  недоброжелательнымъ  и 

презрительнымъ,  послѣ  того,  какъ  мы  сѣли  за  про- 
волоку... 

Кончилось,  наконецъ,  наше  сидѣніе  въ  лагеряхъ. 
Транзитомъ  провезли  насъ  по  желѣзной  дорогѣ  до 
Рени,  баржами  по  Дунаю  до  Сулина,  а  затѣмъ  на 

нашихъ  пароходахъ  въ  Ѳеодосію.  Къ  горькому  сожа- 

*)  Ген.  Промтовъ,  командуя  82  п.  див.,  былъ  од- 
нимъ  изъ  участниковъ  взятія  Перемышля.  Въ  одномъ 

изъ  ближайшихъ  номеровъ  мы  помѣстимъ  его  вос- 
поминанія  о  штурмѣ  Перемышля.   (Ред.). 
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ПОЛК.  К.  ольховикъ. 

Танки 
Появленіе  танковъ  во  второй  половинѣ  послѣд- 

ней  войны,  ознаменовавшее  собой  цѣлую  эпоху  въ 
достйженіяхъ  военной  техники,  представляло  по  су- 

ществу дальнѣйшее  развнтіе  автоброневого  дѣла. 
Прнмѣненіе  ьъ  началѣ  войны  бронеавтомобилей 
явилось  отвѣтомъ  (неполнымъ)  на  значительное  раз 
витіе  огневого  могущества,  рѣзко  обнаружившееся 
уже  въ  первыхъ  бояхъ  и  вызвавшее  громадныя  по- 

тери въ  незащищенныхъ  бронею  войскахъ.  Однако, 
военная  техника  не  могла  удовлетвориться  авто- 

броневиками, сфера  дѣятельностн  которыхъ  огра- 
ничена лишь  дорогами  и  ближайшими  къ  нимъ  зо- 

нами, а  сдѣлала  слѣдующій  шагъ  впередъ,  подарнвъ 
войска   танками. 

Фактически  —  танки  представляютъ  изъ  себя 
тѣ-же  броневики,  перенесенные  съ  дсрогъ  на  мѣст- 
ность,  потерявъ  при  этомъ  значительную  часть  сво- 

ей скорости  за  счетъ  пріобрѣтенія  способности  къ 
преодолѣванію  препятствій.  Промежуточное  поло  - 
женіе  между  танками  и  колесными  (дорожными)  бро 
немашинами  занимаютъ  гусеничные  бронеавтомоби- 

ли, какъ  въ  смыслѣ  скорости,  такъ  и  въ  отношеніи 
преодолѣнія  препятствій  (они  могутъ  двигаться 
безъ  дорогъ  и  проходить  черезъ  неширокіе  рвы). 
Изъ  сравненія  свойствъ  трехъ  вышеуказанныхъ  ти- 
повъ  бронемашинъ  можно  заключить,  что  способ  - 
ность  къ  преодолѣнію  препятствій  обратно  пропор- 
ціональна  скорости,  развиваемой  машиной,  причемъ 
совершенствованіемъ  конструкцій  танковъ  завпсп  - 
мость  эта  можетъ  быть  уменьшена,  но  не  уничто- 

жена. Съ  появленіемъ  танковъ,  бронеавтомобили  не 
потеряли  своего  значенія,  выполняя  по  отношенію  къ 
послѣднимъ  функціи,  приблизительно,  одинаковыя 
съ  функціями  кавалеріи  по  отношенію  къ  своей  пѣ- 
хотѣ.  Въ  отличіе  отъ  автоброневиковъ,  сильныхъ  со- 
четаніемъ  элементовъ  огня  и  движенія,  танки  зна  - 
чительно  превосходятъ  ихъ  своей  ударной  силой, 
дѣйствуя  гусеницами,  которыми  они,  вслѣдствіе  сво- 

ей тяжести  непосредственно  уничтожаютъ  непрія- 
тельскія  пулеметныя  гнѣзда  и  оказывающую  со  - 
противленіе  пѣхоту;  броневые-же  автомобили  пора- 
жаютъ  исключительно  огнемъ,  въ  виду  чего  моментъ 

На  Красной  площади  въ  Москвѣ. 

приближенія  пр.-ка  на  дистанцію  штыка  къ  машинѣ 
—  опаснѣе  для  броневика,  чѣмъ  для  танка. 

Наконецъ,  принимая  во  вннманіе  большое  зна- 
ченіе  новыхъ  средствъ  борьбы  —  авіаціи  и  химіи, 
необходимо  подчеркнуть  то  обстоятельство,  что  бро- 

несилы вообще,  а  танки  —  въ  частности  являются 
наименѣе  уязвимымъ  родомъ  войскъ  отъ  атаки 
этихъ  боевыхъ  средствъ. 

Приведемъ  наиболѣе  характерную  классифика- 
цию танковъ,  произведенную  англичанами: 
а)  Легкій  танкъ  (или  шестиколесный  бронеав  - 

томобиль-вездѣходъ),  назначеніемъ  коего  является 
развѣдка;  долженъ  быть  снабженнымъ  радіотеле  - 
графомъ,  а  еще  лучше  —  радіотелефономъ*). 

б)  Средкій  танкъ,  предназначенный  для  нанесенія 
главнаго  удара  въ  непосредственной  атакѣ,  воору  - 
женный  пулеметами  и  мелкокалибернымъ  орудіемъ 
(иногда  3-хъ  дм.).  Этого  типа  машина  служитъ  так- 

же для  производства  контръ-атакъ  и  отбитія  на  - 
ступленія  пр.-ка  (отчасти,  «Медіумъ  Маркъ  А»  и 
преимущественно   болѣе   совершенные    «Виккерсы»). 

в)  Для  устройства  дымовыхъ  завѣсъ  и  для  об  - 
стрѣла  укрытыхъ  цѣлей  навѣснымъ  огнемъ  слу- 
жатъ  танки,  вооруженные  мортпрками. 

г)  Для  органнзаціи  успѣшнаго  преслѣдованія  от- 
ступающего противника,  съ  цѣлью  не  только  «за  - 

крѣпить  побѣду,  превращая  отступленіе  въ  бѣг  - 
ство»  (слова  франц.  устава),  но  и  добиться  полна  - 
го  уничтоженія  бѣгущаго  непріятеля,  въ  англійскихъ 

*)  Пока  отчасти  замѣняетъ  во  многихъ  арміяхъ 
«танкетка»,  «Гарденъ  Ллойдъ  МКІѴ,  хотя  и  несо  - 
вершенная,  но  пока  незамѣнимая. 

лѣнію,  случилось  это  уже  поздно,  мѣсяца  за  два  до 
паденія  Крыма  и  эвакуаціи  заграницу. 

Оглядываясь,  съ  болью  въ  сердцѣ,  на  тернистый 
путь,  пройденный  войсками  корпуса  въ  1920  году  отъ 
Одессы  до  Днѣстра,  отъ  Днѣстра  до  Новой  Ушицы  и 

отъ  послѣдней  до  Перемышля,  завершившійся  полу- 
годовымъ  сидѣнеімъ  за  проволокой  въ  польскихъ  ла- 
геряхъ  .нельзя  не  прійти  къ  слѣдующему  заключенію. 
Изъ  за  неправильнаго  направленія  войскъ  корпуса 
отъ  Николаева  на  Одессу,  вмѣсто  естественнаго  и 

цѣлесообразнаго  отхода  ихъ  въ  Крымъ,  войска  при- 
нуждены были  испытать  всю  тяжесть  интернирова- 

нія  въ  галиційскихъ  лагеряхъ,  совершенно  незаслу- 
женная и  обиднаго  для  ихъ  достоинства,  сопряжен- 

ная съ  ихъ  дезорганизаціей  и  упадкомъ  ихъ  духа  и 
лншившаго  ихъ  возможности  въ  теченіе  болѣе  по- 

лугода принять  участіе  въ  защитѣ  Крыма  тогда,  ко  - 
гда  каждый  офицеръ  и  солдатъ  былъ  на  счету  въ  ар- 
міи  генерала  Врангеля.  И,  какъ  знать?  Быть  можетъ, 
эти  испытанныя  въ  бояхъ  съ  большевиками  части, 
своевременно  вошедшія  въ  составъ  войскъ,  пред  - 
назначенныхъ  для  обсроны  Крыма,  создали  бы  об  - 
становку  болѣе  благопріятную  для  удержанія  его. 

Фатальная  ошибка  тѣхъ  лицъ,  кон,  безъ  край  - 
ней  къ  тому  необходимости,  притянули  войска  къ 
Одессѣ,  не  обезпечивши  обѣщаннсй  имъ  эвакуаціи 
въ  Крымъ  и,  въ  концѣ  концовъ.  толкнули  ихъ  въ 
Румынію,  не  имѣя  согласія  послѣдней  на  допускъ 
ихъ  туда. 

М.  Промтовъ. 

Отъ  Редакціи.  Помѣщая  краткій  очеркъ  генерала 

Промтова,  редакція  отвѣчаетъ  интересу,  проявленно- 
му многими  нашими  читателями  къ  почти  неизслѣдо- 

ванкой  исторіи  «Бредовскаго  Похода».  За  почти  пяти- 
лѣтнее  существованіе  «Часового»  мы  получили  мно- 

го писемъ  съ  просьбами  освѣтить  вопросы,  постав  - 
ленные  авторомъ  статьи.  Редакція  охотно  пойдетъ 
на  встрѣчу  этому  желанію.  Было  бы  интересно  выслу 

шать  въ  первую  очередь  компетентныя  мнѣнія  гене- 
рала-отъ-икфантеріи  Шиллинга  и  генералъ-лейте  - 
нанта  Бредова,  а  также  старшихъ  начальниковъ  Но- 
вороссійской  области  ВСЮР  и  отряда  ген.  Бредова, 

имѣвшихъ  отношеніе  къ  операціи,  которая  для  мно- 
гихъ сейчасъ  кажется  непродуманной  и  ошибочной. 



«  ЧАСОВОЙ : 

ЯПОНСКАЯ  АРМІЯ 

Организація  борьбы  съ  воздушнымъ  нападеніемъ.  Аппараты,  улавливающіе  на  болыыомъ  разстояніи  при- 
ближеніе  вражескихъ  самолетовъ. 

военныхъ  кругахъ  сознается  неооходимость  скон  - 
струированія  чрезвычайно  подвижныхъ  машпнъ,  что 
пока  еще,  повндимому,  не  осуществлено. 

д)  Танкъ,  предназначенный  для  борьбы  съ  не- 
пріятельскнмъ  противоброневымъ  вооруженіемъ  и 
авіаціей. 

е)  Наконецъ  —  командирскій  танкъ,  снабжен  - 
ный  радіофономъ  и  вооруженный  1  пулеметомъ  или- 
же  1  мелко-калиб.  орудіемъ  для  самозащиты,  по 
по  внѣшнему  же  виду  не  отлнчающійся  отъ  иныхъ, 
дабы  не  обозначать  командира. 

ж)  Для  выполненія  роли  огневого  резерва,  т.  е. 
для  подвоза  огнестрѣльныхъ  и  движущихъ**)  при- 
пасовъ  въ  бою,  должны  быть  использованы  вспомо- 
гательныя  машины,  способныя  передвигаться  безъ 
дорогъ  и  вооруженныя   пулеметами. 

Со  своей  стороны  полагаемъ,  что: 
1)  цѣли,  указанныя  въ  п.  г)  въ  условіяхъ  во  - 

сточно-европейскихъ  успѣшно  могутъ  выполняться 
гусеничными  броневиками,  или  же  машинами  типа 
«Кристи»  (развивающими  яко-бы  скорость  внѣ  до- 

рогъ —  до  60  кл.  въ  1  часъ?),  при  условіи,  конечно, 
вооруженія  части  ихъ  орудіями; 

2)  борьба  съ  противоброневымъ  вооруженіемъ 
въ  будущемъ  будетъ  возложена  въ  значительной 
степени  на  механизированную  артиллерію  сопровож- 
денія; 

з)  въ  предвиденіи  операцій  позиціоннаго  харак- 
тера необходимо  учитывать  также  примѣненіе  от  - 

сутствующихъ  въ  англійской  классификации  «тяже- 
льгхъ»  танковъ  (70-80  тон.,  при  экипажѣ  до  15  чел.), 
обладающихъ  мощнымъ  вооруженіемъ,  прочной  бро 
ней  и  способностью  къ  преодолѣнію  солидныхъ  пре- 
пятствій. 

Въ  новѣйшей  военной  литературѣ  часто  встрѣ- 
чается  подраздѣленіе  танковъ  на  быстроходные  — 
послѣднихъ  типовъ  и 

тихоходы  —  временъ  міровой  войны.  Однако, 
такая  классификація  со  временемъ,  по  всей  вѣроят- 
ности,   будетъ   признана   несоотвѣтствующей;   тихо- 

'<)  Горючіе  и  смазочные. 

ходные  танки  составятъ  весьма  незначительную 
часть  бронесилъ  и  будутъ  использованы  лишь  для 
лобовой  атаки  укрѣпленныхъ  позицій  на  пассив  - 
ныхъ  участкахъ  фронта;  подавляющую  же  массу 
механ.  войскъ  образуютъ  всевозможные  танки 
иныхъ,  болѣе  совершенныхъ,  типовъ,  сопровожда- 

емые  моторизованной  пѣхотой. 
Въ  связи  съ  прогрессомъ  противотанковаго  во- 

оруженія,  возрастаетъ  необходимость  использова  - 
нія  «боевыхъ  дымовъ»  для  самоукрытія  атакующихъ 
танковъ.  «Дымовыя  завѣсы»  производятся  либо  са- 

мими танками,  либо  артиллеріей,  стрѣляющей  спе- 
ціальнымъ  снарядомъ.  Понимая  всю  важность  рѣше- 
нія  этого  вопроса,  различныя  государства  (особен  - 
но  Франція  и  Польша)  производятъ  непрерывные 
опыты   съ   танками-самоиспускателями   дымовъ. 

Капитанъ  франц.  ел.  Перрэ  различаетъ  3  вида 
«дымовыхъ  завѣсъ,  примѣняемыхъ  въ  танковыхъ 
операціяхъ: 

1)  Ослѣпленіе*  непріятельскихъ  огнесредствъ 
(при  помощи  артиллерійской  стрѣльбы)  въ  цѣляхъ 
обезвреженія  ихъ,  если  почему  либо  нельзя  ихъ  уни- чтожить, 

2)  использованіе  «подвижныхъ  дымовыхъ  за  - 
вѣсъ»,  непосредственно  впереди  танковъ  и 

3)  окруженіе  атакуемой  зоны  (если  таковая  не  - 
большихъ  размѣровъ)  —  «дымовымъ  кольцомъ». 

Мы  считаемъ,  что  танковымъ  частямъ  еще  при 
упражненіяхъ  мирнаго  времени  придется  удѣлять 
большое  вниманіе  умѣнію  маневрировать,  подъ  при- 
крытіемъ  собственныхъ  дымовыхъ  завѣсъ  и  способ- 

ности искусно  регулировать  необходимую  густоту  и 
ширину  задымленныхъ  полосъ  въ  предѣлахъ,  допу- 
скающихъ  возможность  функціонированія  связи  и, 
въ  то  же  время,  служащихъ  достаточнымъ  прикрыті- 
емъ.  Такое  маневрированіе  значительно  облегчает- 

ся новымъ  изобрѣтеніемъ  въ  области  военной  оп  - 
тики,  подъ  названіемъ:  «омнископъ»,  примѣнені  - 
емъ  коего  достигается  крупный  успѣхъ  въ'  осуще- 
ствленіи  оріентировки  въ  бою  нѣсколько  «подслѣ- 
поватыхъ»  танковъ. 

К.  Ольховикъ. 



■    «ЧАСОВОЙ» 

Военная  мощь  Италіи 
За  послѣднее  столѣтіе  звѣзда  Италіи  замѣтнс 

поднялась.  XIX  вѣкъ  возвысилъ  это  государство  до 
уровня  великихъ  силъ  Европы,  но  XX  уже  ставить 
его  на  равную  ступень  съ  государствами,  играющи- 

ми главную  роль  въ  рѣшеніи  Мірсвой  политики. 
Италія  по  своему  географическому  положенію  явля- 

ется государствомъ  Средиземнаго  моря  и,  стремясь 
къ  владычеству  надъ  нимъ,  естественно  главнымъ 
образсмъ  обращаетъ  свое  вниманіе  на  силу  своего 
морского  и  воздушнаго  флота.  Ея  ближайшей  зада- 

чей должны  быть  (какъ  въ  прежнее  время  Рим- 
ской Имперіи)  достпженіе  господства  на  восточ- 

номъ  побережьи  Адріатическаго  моря  и  завоеваніе 
сѣверной  Африки  (Туниса  б.  Карфагена),  ибо  она 
уже  и  сейчасъ  имѣетъ  тамъ  острова  Родосъ,  Три- 

поли и  Киренаикъ.  Открытое  отдѣленіе  Италіи  отъ 
Тройственнаго  союза  въ  1914  году  являлось  необ- 

ходимостью для  Италіи.  которая  любой  цѣной  стре- 
милась достичь  господства  въ  Адріатическомъ  морѣ 

и  завладѣть  главными  портами  находящихся  въ  то 
время  въ  рукахъ  Австріи.  Теперь  —  въ  такомъ  же 
полсженіи  какъ  въ  свое  время  была  Австрія,  нахо- 

дится Югославія,  для  которой  сохраненіе  Далматин- 
скаго   побережья  является   вопросомъ  жизни. 

Въ  виду  сильной  уплотненности  народонаселе- 
нія  (настоящая  политика  Муссолини  способствуетъ 
еще  большему  приросту  населенія),  можно  безо- 

шибочно сказать,  что  въ  ближайшемъ  времени 
Италія  едва  ли  сможетъ  мирнымъ  путемъ  увели- 

чить территорію  своей  страны,  даже  если  бы  между 
ею  и  Франціей  были  достигнуты  дружескія  отноше- 
нія.  Внѣ  всякаго  сомнѣнія  то,  что  благодаря  своей 
внѣшней  пслитикѣ  и  внутреннему  преобразованію 
государства,  Италія  въ  самый  короткій  срокъ  дсс- 
тигнетъ  своего  полнаго  расцвѣта. 

Начиная  съ  1923  года,  въ  Италіи  войска,  нахо- 
дятся въ  непосредственной  связи  съ  фашизмомъ. 

Такъ  называемая  «фашистская  народная  милиція» 
имѣетъ  главной  своей  цѣлью  воспитаніе  молодежи 
въ    патріотическомъ    и    военномъ    духѣ. 

Разсматривая  сухопутный  вооруженныя  силы 
Италіи  можно  сказать  слѣдующее:  Въ  Италіи  по 
закону  утверждена  общая  воинская  повинность, 
срокъ  службы  отъ  21  до  55  лѣтъ  (прежде  былъ  отъ 
20  до  40).  Срокъ  отбыванія  воинской  повинности 
—  16  1/2  мѣсяцевъ. 

Верховное  военное  управленіе  до  осени  1929 
года  было  исключительно  въ  рукахъ  Муссолини, 
который,  будучи  предсѣдателемъ  совѣта  минист- 
ровъ  въ  то  же  самое  время  былъ  и  министромъ 
трехъ  главныхъ  министерствъ  (т.  е.  инсстранныхъ 
дѣлъ,  внутреннихъ  и  обороны).  Въ  настоящее  вре- 

мя, закончивъ  организацінную  часть  Муссолини 
продолжаетъ  неоффиціально  руководить  тѣми  же 
министерствами. 

Территорія  Италіи  раздѣлена  на  11  *)  корпус- 
ныхъ  областей,  плюсъ  Сицилійская  военная  «коман- 

да», которая  считается  12-сй  корп.  областью  и  Сар- 
динская военн.  команда.  Ежегодный  призывъ  но- 

вобранцевъ  выражается  въ  среднемъ  числѣ  245.000 
солдатъ,  изъ  коихъ  изъ  экономическихъ  соображе- 

ние отслуживаютъ  и  остаются  въ  войскахъ  всего 
180.000  человѣкъ.  Въ  случаѣ  войны  Италія  можеть 

выставить  псдъ  ружье  3.500.000  обученныхъ  сол- 
датъ плюсъ  1.000.000  въ  качествѣ  вспомогательной 

силы    (вродѣ    нашихъ    второочередныхъ).    Мобили- 

*)  Каждый  изъ  12  корпусрвъ  состоитъ  изъ  2-3 
пѣхстныхъ  дивизій  (по  3  дивизіи  имѣютъ  2,  3,  6, 

10  и  11  корпуса),  одного  тяжелаго  артиллер.  пол- 
ка, противоаэроплан.  и  инженернаго  полка,  а  так- 
же и  автсмобильнаго  полка. 

заціонный  планъ  детально  разработанъ  въ  Итал. 
генер.  штабѣ  еще  6  лѣтъ  тому  назадъ.  Прстивъ 
Франціи  и  Югославіи  сконцентрированы  главнымъ 
образомъ  моторизованныя  войска,  находящіяся  во 
внутренней  пслосѣ,  стратегически  —  въ  очень  удоб- 
ныхъ  условіяхъ:  по  воздушной  линіи  500  кил.,  т.  е. 
2  дня  для  переброски  автомобилями  къ  любой  гра- 
ницѣ  сосѣднихъ  Государствъ.  Кромѣ  того,  имѣется 
военный  комиссаріатъ  (интендантство),  одна  сани- 

тарная одна  провіантская  рота,  а  равно  и  цѣлый 
рядъ  санитарныхъ  и  интендантскихъ  учрежденій  и 
складовъ.  Наконецъ,  каждому  корпусу  придаются 
берсельеры,  альпійскіе  стрѣлки,  тяжелая  артиллерія, 
танки,  броневыя  машины,  кавалерійскія  и  техниче- 
скія  единицы  и  т.  д.,  находящіяся  на  территоріи  кор- 

пуса. Каждая  изъ  30  пѣхотныхъ  дивизій  составлена 
по  типу  нѣмецкихъ  пѣх.  дивизій,  т.  е.  изъ  одной 
пѣхотной  бригады  и  одного  полевого  артилл.  пол- 

ка. Раньше  пѣхотная  бригада  была  высшей  едини- 
цей въ  мирное  время  (въ  1926  году  въ  виду  форми- 

рованія  дивизіонныхъ  единицъ  уничтожены  22  пѣ- 
хотныхъ  бригады  и  15  пѣхотныхъ  полковъ).  Каж- 

дая изъ  3-хъ  альпійскихъ  бригадъ  состоитъ  изъ 
2-4  альп.  полковъ  и  1-го  горнаго  артилл.  полка,  по- 

этому снѣ  имѣютъ  болѣе  сильный  составъ,  чѣмъ 
бригады  пѣх.  дивизій.  Большое  значеніе  придается 
въ  арміи  велосипеднымъ  к-дамъ  (берсельеры),  чьи 
штабы  п  пулеметныя  роты  моторизированы.  (Послѣ 
великой  войны  число  ихъ  было  сильно  уменьшено, 
но  Муссолини  теперь  ихъ  опять  увеличилъ  и  въ 
1926  году  составнлъ  изъ  нихъ  отдѣльныя  велоси- 
педныя  войска).  Необходимо  также  отмѣтить  уси- 

ленное формированіе  большого  количества  горныхъ 
войскъ  (альпійцевъ).  Каждый  батальснъ  состоитъ 
изъ  3  ротъ,  каждая  по  3  взв.  и  1  взв.  тяжелыхъ  пу- 
леметовъ  (всего  18  пушкопулемет.  ручныхъ  и  9  тя- 

желыхъ). Баталіону  также  придается  одна  горная 
батарея.  Количество  конницы  въ  Итальянской  арміи 
уменьшено  съ  30  пслковъ  до  12,  изъ  соображений 
исключительно  неблагопріятной  мѣстности  для  ра- 

боты кавалеріи,  т.  е.  очень  пересѣченной  —  лѣси- 
стой. 

По  годовому  бюджету  численность  войскъ  вы- 
ражается зимою  120.000  чел.,  а  лѣтомъ  290.000  плюсъ 

къ  этому  числу  нужно  прибавить  18.000  офицеровъ, 
16.000  унтеръ-оф.,  т.  о.  получается,  что  Италія  дер  - 
житъ  подъ  ружьемъ  въ  мирное  время:  зимою 
150.000  сслдатъ,  а  лѣтомъ  до  320.000. 

1)  Пѣхота  имѣетъ:  въ  мирное  время  постоян- 
ный составъ  6.000  офиц.,  7000  унт.-оф.  47%  солдатъ 

•изъ  общаго  количества  всѣхъ  войскъ. 

2)  Артиллерія  имѣетъ:  3.600  офиц.,  4000  унт.-оф. 
—  25%  сслдатъ. 

3)  Технич.  воздухоплав.  и  инжен.  части:  1.100 
офиц.  800  унт.-оф.  и  24%   солдатъ. 

4)  Конница:  500  оф.  800  унт.-оф.  и  4%  солдатъ. 

Въ  сѣверной  части  Италіи,  кромѣ  всѣхъ  гор- 
ныхъ войскъ  пслнаго  состава  тяж.  арт.,  саперн. 

войскъ,  желѣзнод.  полковъ  и  2/3  всей  конницы  на- 
ходится также  половина  всѣхъ  корпусовъ  (6),  ди- 

визій  (15),  плюсъ  велосип.  войска  и  др.,  т.  е.  почти 

3/5  всѣхъ  войскъ  Итальянской  арміи.  Поэтому  Ита- 
лія  въ  случаѣ  необходимости  можетъ,  оставивъ  не- 
большія  части  на  границѣ  Швейцаріи  и  Австріи, 

преобладающее  количество  своихъ  войскъ  очень 

быстро  перебросить  въ  любсмъ  напарвленіи  (бла- 
годаря густой  сѣти  дорогъ  въ  сѣв.  Италіи)  и  со- 

средоточить на  границахъ  Франціи  и  Югославіи, 
тѣмъ  самымъ  обезпечивъ  спокойный  и  планомѣрный 

подхсдъ  остальныхъ  корпусовъ  находящихся^  внут- 
ри страны,  что  и  должно  явиться  правильной  кон- 

центраціей  силъ  предусмотрѣннныхъ  мобилизаці- оннымъ  планомъ. 

Г.  Стацевичъ  I. 
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ВОЕННОЕ    ^ 
МОРСКОМ 
отдела 

У  великой  китайской  стѣны 
КОНТРЪ-АДМИРАЛЪ  Д.  НИКИТИНЪ  (Д.  ФОКАГИТОВЪ). 

(Изъ  воспоминаній  морского  офицера) 

Былъ  1900  годъ  —  годъ  Боксерской  кампаніи.  Лѣ- 
то  подходило  къ  концу  и  жара  въ  районѣ  Тяндзина 
стала  спадать.  Изъ  всѣхъ  «дванадесяти  языковъ», 

принимавшихъ  участіе  въ  тогдашней  интервенціи, 
только  Россія  и  Японія  выставили  въ  поле  крупныя 
войсковыя  части  въ  видѣ  дивизій  и  бригадъ.  На  эти 

двѣ  страны  и  легла  вся  тяжесть  борьбы  съ  боксера- 
ми и  регулярными  китайскими  войсками.  Когда  въ 

началѣ  зимы  пріѣхалъ  съ  большой  помпой  и  фельд- 
маршалскимъ  жезломъ  Вальдерзее,  чтобы  командо- 

вать международнымъ  дессантомъ  и  прибыли  нѣ  - 
мецкіе  полки  въ  вычурной  тропической  формѣ,  дѣло 
уже  клонилось  къ  шапочному  разбору. 

Къ  началу  осени  на  прилегающей  къ  раіону  во- 
енныхъ  дѣйствій  мѣстности  оставались  только  двѣ, 

занятыя  китайскими  войсками  крѣпости:  Бейтанъ  (не- 
подалеку отъ  Таку)  и  Шанхайгуанъ.  Про  китайскаго 

генерала  коменданта  Шанхайгуана  были  сложены  въ 

тѣ  времена  цѣлыя  легенды.  Говорили,  что  онъ  крѣ- 
пость  ни  за  что  не  сдастъ  и  готовъ  воевать  хоть  съ 

цѣлымъ  міромъ. 

Международный  флотъ,  вымпеловъ  до  полусот- 
ни, стсялъ  на  якорѣ  въ  открытомъ  морѣ,  у  входно- 

го бара  въ  рѣку  Пейхо,  неподалеку  отъ  Таку.  Ночью, 
когда  линіи  судовъ  были  залиты  массой  огней,  каза- 

лось, что  тамъ  находится  цѣлый  городъ  съ  ярко  ос- 
вѣщенными  широкими  улицами.  «Городъ  Такуйскъ», 
такъ  называлось  это  мѣсто  на  каютъ-компанейскомъ 
жаргонѣ. 

Стоянка  у  бара  была  изъ  самыхъ  тоскливыхъ. 

Единственное  оживленіе  въ  нашу  монотонную  жизнь 
вносилось  прибытіемъ  на  суда  тѣхъ  счастливцевъ, 
которые  побывали  въ  дессантныхъ  отрядахъ,  пово- 

евали подъ  Тяндзинсмъ  и  вернулись  увѣнчанные  по- 
бѣдными  лаврами,  чтобы  разсказать  намъ  о  своихъ 
подвигахъ. 

Можно  себѣ  представить  какая  радость  была  на 
эскадрѣ,  когда  разнесся  слухъ,  что  флотъ  пойдетъ 
бомбардировать  и  брать  Шанхайгуанъ.  На  судахъ  на- 

чались усиленныя  пригстовленія  къ  бою.  Говорили: 
«Комендантъ  тамъ  кажется  молодчина  и  въ  крѣпо- 

сти  есть  дальнобойный  9-дюймовыя  пушки.  Будетъ 
очень  интересное  и  горячее  дѣло  —  конецъ  нашему 
безцѣльному  и  скучному  стсянію  у  бара». 

Однако,  походъ  этотъ  все  откладывался,  и  толь- 

ко черезъ  2-3  недѣли  на  развѣдку  была  послана  ан- 

глійская  канонерка.  На  брустверѣ  крѣпости  оказа  - 
лось  много  народу;  китайцы  усиленно  махали  флаж- 

ками, приглашая  канонерку  подойти  ближе.  Коман  - 
диръ  канонерки  подошелъ,  чтобы  узнать  въ  чемъ 

дѣло.  Оказалось,  что  столь  прославленному  комен  - 
данту  давно  уже  надоѣлс'  сидѣть  въ  его  неприступ- 

ной твердынѣ.  Будучи  отрѣзаннымъ  интервентами 
отъ  Пекина,  онъ  давно  уже  не  платилъ  гарнизону 
жалованья.  Провіанта  также  не  было.  Подчиненные 

коменданта  давно  уже  занимались  «собираніемъ  из- 
лишковъ»  и  «реквизнули»  у  мѣстнаго  населенія  все, 
что  только  можно  было'.  Поэтому  комендантъ  ждалъ, 

не  дождался,  чтобы  союзники  пришли  брать  его  крѣ- 
пость.  Тогда,  въ  виду  подавляющаго  превосходства 
силъ  противника,  онъ  могъ  со  спокойной  совѣстью 
уйти  со  своимъ  войскомъ  въ  какія  нибудь  страны 
обѣтованныя. 

«Только  пострѣляйте  въ  насъ,  пожалуйста,  для 
порядку»,  просили  китайцы  командира  канонерки».  Да 
же  если  и  холостыми  и  то  ничего.  А  не  то  въ  Пекинѣ 

скажутъ  —  комендантъ  раньше  времени  сдалъ  крѣ- 
пость.  Тогда  и  ему  и  намъ  кантами  (голова  долой) 

будетъ». 
Англичанинъ  согласился,  пострѣлялъ  немного,  а 

затѣмъ,  видя,  что  гарнизонъ  со  своими  пожитками 

удаляется  послалъ  на  берегъ  столько  людей  съ  офи- 
церами, сколько  могъ  снять  со  своего  маленькаго 

суденышка,  —  человѣкъ  30-35.  На  крѣпостномъ 
флагштокѣ  былъ  торжественно  поднятъ  англійскій 

флагъ.  Безпроволочнаго  телеграфа  тогда  еще  не  бы- 
ло, поэтому,  канонерка,  оставивъ  свой  дессантъ  въ 

крѣпости,  поспѣшила  пслнымъ  ходомъ  къ  эскад  - 
рѣ:  доложить  о  новомъ  пріобрѣтеніи  англійской  ко- 

роны. Случилось  такъ,  что  почти  одновременно  съ  при- 
ходомъ  въ  городъ  «Такуйскъ»  счастливаго  англича- 

нина, на  рейдъ  входилъ  и  крейсеръ,  на  которсмъ  я 
тогда  плавалъ.  Мы  только  что  окончили  задачу  по 
конвоирсванію  пароходовъ  съ  войсками,  шедшими 

изъ  Европы.  При  постановкѣ  на  якорь,  вмѣсто  обыч- 
ныхъ  сигналовъ  съ  флагманскаго  судна:  «Прекратить 

пары»  и  «Разрѣшается  имѣть  сообщеніе  съ  бере  - 
гомъ»,  мы  получили  приказаніе:  «Приготовиться  къ 
походу»  и  «Имѣть  пары  во  всѣхъ  котлахъ».  Не  зная, 
въ  чемъ  дѣло,  мы  очень  удивились. 

Командиръ  нашъ  черезъ  четверть  часа  вернулся 

отъ  адмирала  и  выяснилось,  что  мы  сейчасъ  же  сни- 
мемся и  уходимъ  пслнымъ  ходомъ  высаживать  дес- 
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Югославянская  подводная  лодка 
«Освѣтникъ»  (630/810  тоннъ. 
14,  5/9  узловъ;  1-4"  орудіе  и  6 
мин.  ап.;  районъ  плаванія  5000 
миль.  Погруженіе  50  секундъ.  Од- 

ного типа  съ  ней  «Смѣлый»  и  нѣ- 
сколько  больше  «Храбрый»  и 
«Небожска»  (975/1165  тоннъ) 
15,5/10  узловъ;  2-4"  и  6  мин.  ап. 

сантъ  въ  Шанхайгуанѣ.  Нашъ  крейсеръ,  единствен- 
ный изъ  всего  флота,  стоявшаго  въ  «Такуйскѣ»,  былъ 

въ  ту  минуту  готовъ  къ  походу.  Видно  было,  какъ 

спѣшно  поднимали  пары  наши  сосѣди.  Усиленно  ды- 
мили японецъ  и  американецъ.  Суетились  и  хлопотали 

на  крейсерахъ,  французскомъ,  нѣмецкомъ  и  ан  - 
глійскомъ.  Ясно  было,  что  намъ  предстоитъ  гонка: 

вся  эта  компанія  по  готовности  бросится  на  перегон- 
ки въ  Шанхайгуанъ.  Намъ  повезло:  мы  могли  дать 

ходъ  сейчасъ  же. 

«У  англичанина  людей  высажено  мало  и  с«ъ 

смогъ  захватить  только  прибрежный  фортъ  и  ж.  д. 

станцію»,  сказали  нашему  командиру  на  флагман- 
скомъ  суднѣ».  «Если  мы  тотчасъ  же  не  заявимъ  сво- 
ихъ  правъ  и  не  займемъ,  какіе  можно,  пункты  въ 

крѣпссти  и  городѣ,  англичане  могутъ  наложить  ру- 
ку на  весь  ж.  д.  путь  отъ  Тяндзияа  до  Шанхайгуа- 

на». 

Забурлила  вода  за  кормой  и  крейсеръ  взялъ 
курсъ  на  Шанхайгуанъ,  постепенно  прибавляя  ходъ 
до  полнаго.  Черезъ  полчаса  сзади  показался  дымокъ. 

Наши  кочегары  въ  охватившемъ  весь  крейсеръ  азар- 
тѣ  гонки  показывали  прямо  чудеса.  Машины  давали 

оборстовъ  больше,  чѣмъ  на  пробныхъ  испытаніяхъ. 

Офицеры  на  ютѣ  напряженно  вглядывались  въ  би  - 
нокли,  стараясь  угадать  :кто  съ  нами  гоняется.  Сна- 

чала полагали,  что  это  японецъ  «Азяма»,  имѣвшій 
скорость  узла  на  3  больше  насъ.  но  конкуррентъ 

нашъ,  сначала  видный  довольно  ясно,  сталъ  посте- 
пенно исчезать,  отставая.  Часа  черезъ  два  отъ  него 

остался  только  дымокъ  на  горизонтѣ.  Это  былъ  ав  - 
стріецъ,  ходокъ  не  изъ  первоклассныхъ. 

День  былъ  тихій  и  ясный.  Скоро  должны  были 
уже  открыться  берега  Южной  Манчжуріи,  когда  на 

мостикѣ  началось  обсужденіе  новаго  проэкта.  Хитро- 

умнымъ  стратегомъ  оказался  нашъ  старшій  штур  ■- 
манъ  подполковникъ  Коробицынъ.  впослѣдствіи 

флагманскій  штурманъ  адмирала  Макарова,  погиб  - 
шій  вмѣстѣ  съ  нимъ  на  «Петрспавловскѣ».  Онъ  пред- 
ложилъ  измѣнить  курсъ  нѣсколько  влѣво  и.  поль- 

зуясь тѣмъ,  что  мы  на  много  всѣхъ  опередили  и 
имѣемъ  нѣкоторый  запасъ  времени,  выйти  на  видъ 
прибрежнаго  городка  Цинвандао,  тамъ  сбросить  на 

воду  гребной  катеръ  со  взводомъ  дессанта  и  пуле  - 
метъ  и  занять  мѣстную  ж.  д.  станцію.  Тогда  наши  со- 

юзники и  друзья  англичане,  сидящіе  въ  Шанхайгуа- 
нѣ,  окажутся  какъ  бы  отрѣзанными  нами  отъ  Тонку 

и  Тянзина  и  не  смсгутъ  заявлять  въ  будущемъ  осо- 
бенныхъ  правъ  на  желѣзную  дорогу. 

Сказано-сдѣлано.  На  меридіанѣ  Цинвандао,  ми- 
нуты на  двѣ  застопорили  машину  и  катеръ  безъ  ма 

лѣйшей  задержки  оказался  на  водѣ.  На  немъ  пошло 

человѣкъ   25  подъ      командой      флигель-адъютанта 
Бойсмана. 

Камиллъ  Арсеньевичъ  Бойсманъ  былъ  человѣкъ 

недюжинный.  Будучи  избранъ  Александрсмъ  Ш  адъ- 
ютантомъ  къ  больному  цесаревичу  Георгію,  онъ  до 

самой  смерти  великагс  князя  въ  Аббасъ-Туманѣ  не- 
измѣнно  состоялъ  при  немъ.  Задача  его  была  не  изъ 

легкихъ:  больной  все  время  пытался  нарушить  стро- 
ги режимъ  и  докторскія  предписанія.  Говорили,  что 

Императрица  Марія  Феодоровна  изъ  всего  окруженія 
ея  больного  сына  дсвѣряла  только  Бойсману.  Въ 
концѣ  концовъ  онъ  былъ  скорѣе  въ  роли  опекуна,  а 
не  адъютанта  великаго  князя. 

Одинокій  катеръ  съ  горсточкой  людей  на  немъ 

казался  точкой  среди  широкаго  воднаго  прсстран  - 
ства.  Вскорѣ  онъ  совсѣмъ  потерялся  изъ  виду.  Тем- 

нѣло,  когда  мы  подходил  къ  Шанхайгуану.  Станови- 
лись на  якорь  возможно  ближе  къ  берегу:  такъ,  что- 

бы только  не  обмелѣть  при  малой  водѣ. 

«Иди  смстрѣть  Пятницу  въ  полномъ  боевомъ 
убранствѣ»,  сказалъ  мнѣ  кто  то.  «Прямо  Мальбрукъ 
въ  походъ  собрался». 

«Пятницей»  мы  называли  неоффиціально  нашего 

старшаго  офицера.  Гидрографъ  пс>  спеціальности, 
проплававшій  всю  жизнь  на  описныхъ  и  промѣрныхъ 
судахъ,  онъ  тутъ  внезапно  оказался  начальникомъ 
батальона  дессанта,  выполняющего  боевую  задачу. 
Онъ  былъ  довольно  высокаго  роста,  но  выглядѣлъ 

скорѣе  ученымъ,  чѣмъ  военнымъ.  Сейчасъ  съ  саб  - 
лей  и  револьвернымъ  шнурсмъ  онъ  былъ  похожъ  па 

артиста,  стоящаго  за  кулисами  и  готовящагося  съиг- 
рать  роль  героя  въ  драмѣ. 

Шлюпки  съ  ротами  дессанта  отвалили  отъ  крей- 
сера, когда  было'  уже  совсѣмъ  темно.  Часа  черезъ 

два  мы  узнали,  что  произошло  на  берегу.  Пятница 
выстроилъ  свое  войско  и  прежде  всего  направился 
къ  форту,  занятому  англичанами.  Тамъ  сказалась  пре 

града:  часовой  въ  мундирѣ  англійской  морской  пѣ- 
хоты:  «Стрѣлять  буду,  если  вы  еще  на  одинъ  шагь 

приблизитесь». 
Изъ  форта  вышелъ  офицеръ:  «Очень  сожалѣю, 

сэръ»,  сказалъ  снъ  Пятницѣ.  «Но  фортъ  занятъ  име- 
немъ  Его  Величества  Короля,  и  я  имѣю  опредѣлен- 
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КРАСНЫЙ  ТОРГОВЫЙ  ФЛОТЪ:  Товаро-пассаж.  пароходъ  «Сахалинъ»,  совершающій  рейсы  изъ  Влади- 
востока на  Камчатку.  4000  тоннъ,  12  узловъ. 

ныя  приказанія  встрѣтить  пулеметнымъ  огнемъ  вся- 
каго,  кто  попытается  въ  него  проникнуть». 

Бѣдный  Пятница  попалъ  въ  полсженіе  хуже  гу- 
бернаторскаго:  темная  ночь,  неизвѣстная  мѣстность, 
а  на  фортъ  не  пускаютъ,  да  еще  обстрѣлять  гро  - 
зятся.  Между  тѣмъ,  полученный  имъ  инструкціи  гла- 

сили: «Избѣгать  компликацій  съ  союзниками»,  —  си- 
лой на  фортъ  не  полѣзешь.  Бродить  по  дорогамъ 

также  ему  не  было  рекомендовано:  предполагалось, 

что  китайцы,  уходя,  заложили  фугасы  на  всѣхъ  пу- 
тяхъ. 

Но  въ  эту  тяжелую  минуту  вдругъ  одинъ  изъ 
участниковъ  дессанта  выявнлъ  себя  недюжиннымъ 

стратегомъ.  Это  былъ  іеромонахъ  Митрофанъ  (Ми- 
трохванъ  —  какъ  онъ  самъ  себя  называлъ)  нашъ  су- 

довой священннкъ.  Мы  на  крейсерѣ  всегда  хваста- 
лись, говоря  про  него:  «У  насъ  Батя  не  какой  ни  - 

будь.  Онъ  вѣдь  изъ  Гвардейскаго  монастыря».  Под- 
разумѣвалась:  Петербургская  Александре -Невская 
Лавра. 

Въ  дессантъ  Батя  увязался  просто,  какъ  люби  - 
тель.  Но  тутъ  онъ  пришелъ  Пятвицѣ  на  выручку. 
Онъ  указалъ  на  отдѣльный  пригорокъ,  увѣнчанный 
старинной  и  очень  картинной  Буддійской  кумирней. 

Пунктъ  этотъ,  дѣйствительно,  командовалъ  надъ  го- 
родомъ  и  окружающей  мѣстностью  и,  что  самое  глав 
ное:  давалъ  возможность  поднять  русскій  флагъ 
такъ,  чтебы  его  отовсюду  было  видно. 

«Тебѣ  бы  надо  было  въ  Генеральномъ  штабѣ 
служить»,  говорили  потомъ  Батѣ.  «Георгія  бы  могъ 

получить  за  хорошій  ссвѣтъ,   данный  полководцу». 

Утромъ  пустынный  до  тоге'  Шанхайгуанск.  рейдъ 
оказался  наполненнымъ  судами  всѣхъ  націй.  Когда 
разсвѣло  весь  этотъ  международный  флетъ  увидѣлъ 

русскій  флагъ,  поднятый  на  самой  высокой  точкѣ  го- 
рода, надъ  самымъ  внушительнымъ  и  монументаль- 

нымъ  зданіемъ.  Пятница,  къ  тому  времени  сглядѣв  - 
шись,  успѣлъ  мало  по  малу  занять  своими  силами 

всѣ  тѣ  пункты,  которые  почему  нибудь  привлекали 
вниманіе.  Руководящей  идеей  при  этомъ  было:  «Надо 

занять  все  въ  гсродѣ  и  на  фортахъ,  что  потомъ  мо- 
жетъ  быть  занято  другими».  Только  на  прибрежномъ 

форту  и  на  ж.  д.  станціи  развѣвались  англійскіе 

флаги. Командующій  нашей  эскадрой  вице  адмиралъ 

Скрыдловъ,  георгіевскій  кавалеръ  русско-турецкой 
войны,  также  прибылъ  на  рейдъ  и  педнялъ  флагъ  у 
насъ  на  крейсерѣ.  Около  полудня  на  станціи  жел. 
дороги  состоялось  совѣщаніе  начальниковъ  эскадръ. 

Англичане,  основываясь  на  томъ,  что  они  пришли  сю- 
да первыми,  настоятельно  требовали  передачи  крѣпо- 

сти,  города  и  всѣхъ  желѣзно-дорожныхъ  путей  въ 
ихъ  исключительное  вѣдѣніе.  Остальные  не  соглаша- 

лись и  шелъ  горячій  споръ. 

Въ  это  время  мы  на  крейсерѣ  вдругъ  услышали 

отдаленный  свистокъ  локомотива.  Т.  к.  китайцы,  ухо- 

дя, угнали  весь  подвижной  составъ,  то  линія  иду  - 
щей  вдоль  берега  желѣзной  дороги  была  до  этого  со 

вершешнно  пустынной.  Собирались  уже  бить  трево- 
гу: вѣдь  начальникъ  нашей  эскадры  на  берегу,  а 

быть  можетъ  китайцы,  осмѣлѣвъ,  собираются  ата 

ковать  наши  дессанты.  Конечно,  нѣсколькихъ  вы  - 
стрѣлсвъ  изъ  нашихъ  орудій  было  достаточно, 
чтобы  остановить  такое  предпріятіе. 

На  линіи  ж.  дороги  показался  весело  стелющій- 
ся  свѣтлый  дымокъ,  а  затѣмъ  выяснилось,  что  идутъ 
хсрошимъ  ходомъ,  приближаясь  къ  Шанхайгуану  со 

стороны  Тяндзина,  два  длинныхъ  поѣзда  съ  откры  - 
тыми  платформами,  наполненными  людьми. 

«Войско  (съ  удареніемъ  на  псслѣднемъ  о)  на 

поѣздѣ.  Все  полно'  войскомъ»,  встревоженно  крик  - 
нулъ  сигналыцикъ. 

«Въ  какой  формѣ  войско»,  спросилъ  командиръ, 
взбѣгая  на  мостикъ. 

«Бѣлы  рубахи  —  черны  брюки». 
Всѣ    вздохнули    облегченно.    Въ    такси    формѣ 
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могли  быть  только  наши  молодцы  —  сибирскіе  стрѣл 
ки  бригады  генерала  Церпицкаго.  Мы  знали,  что  онъ 

идетъ  изъ  Тонку  въ  Шанхайгуанъ  походнымъ  по- 
рядкомъ,  но  прибытіе  его  никакъ  не  ожидалось.  По 
расчету  времени  онъ  долженъ  былъ  прибыть  не  рань 

ше,  какъ  черезъ  недѣлю.  Зная,  какъ  заботливо  ки  - 
тайцы  занимались  порчей  ж.  д.  путей,  на  прсдвиженіе 
бригады  поѣздами  надеждъ  никакихъ  не  возлагали. 

Разсказывали  потомъ,  что  какъ  разъ  въ  этотъ 

моментъ  споръ  между  начальниками  эскадръ  на  пер- 
ронѣ  вокзала  достигъ  нѣкстораго  апогея.  Англичане 
прямо,  безъ  обиняковъ,  говорили:  «Городъ  занять 

именемъ  короля  Англіи  —  потрудитесь  немедленно 
убрать  ваши  дессанты». 

Вдругъ  къ  станціи  псдкатываетъ  поѣздъ.  Изъ 
вагоновъ  выбѣгаетъ  и  быстро  выстраивается  на 

платформѣ  почетный  караулъ  отъ  В.  Сиб.  стрѣл- 
коваго  полка.  Церпицкій  заранѣе  озаботился,  чтобы 
люди  представились  Начальнику  эскадры  въ  самсмъ 

блестящемъ  видѣ:  опрятно  выстиранныя  бѣлыя  ру  - 

бахи,  щегольски  пригнанное  обмундированіе.  Заго- 
рѣлые,  бравые,  съ  гвардейской  выправкой,  стрѣлжи, 

какъ  одинъ  щелкнули  прикладами  взявъ  «на  кара  - 

улъ»,  полковой  оркестръ  грянулъ  «встрѣчу».  Адми- 
ралъ  Скрыдловъ  принялъ  установленный  рапортъ 
генерала  Церпицкаго  о  прибытіи  съ  бригадой  въ  его 

распоряженіе.  Въ  это  время  снаружи  вокзала  уже  вы- 
страивалась длинная  линія  прибывшихъ  съ  первымъ 

эшелсномъ  ротъ. 

Эффектъ  получился  чисто  театральный;  англича- 
намъ  оставалось  только  руками  развести,  проглотивъ 

такую  пилюлю.  Смѣшными  и  нелѣпыми  сразу  сдѣ  - 
лались  споры  о  томъ,  кому  владѣть  дорогой,  когда  и 
подвижной  составъ  и  вся  линія  до  самаго  Тяндзина 

находилась  уже  въ  столь  крѣпкихъ  и  надежныхъ  ру- 
кахъ.  Англичанамъ  пришлось  примириться  съ  тѣмъ, 

что  немедленно  же  былъ  назначенъ  русскій  началь  - 
никъ  гарнизона  и  комендантъ  города.  Для  утѣшенія 
международныхъ  адмираловъ  флаги  всѣхъ  націй, 

принимавшихъ  участіе  въ  высадкѣ  были  на  нѣсколь- 
кихъ  флагштокахъ.  выровненныхъ  въ  одну  линію, 
подняты  на  главномъ  ферту. 

Дня  черезъ  два  пишущій  эти  строки  былъ  по  - 
сланъ  адмираломъ  на  берегъ  передать  приказаніе  на- 

чальнику гарнизона:  послать  роту  стрѣлковъ  въ  Цин- 
вандао,  смѣнить  нашъ  морской  дессантъ,  занимавшій 
станцію  и  подлежащій  возвращенію  на  крейсеръ. 

Штабсъ-капитанъ,  командиръ  назначенной  для 

этого  части,  по  пути  разсказалъ  мнѣ  о  всѣхъ  перп- 
петіяхъ  похода  генерала  Церпицкаго.  Раздобывшись 
подвижнымъ  есставомъ,  командиръ  бригады  рѣшилъ 

двигаться  рельсовымъ  путемъ.  Впереди  шелъ  взводъ 

жел.  дорожной  роты  на  дрезинахъ,  исправляя  доро- 
гу. Въ  общемъ  походъ  пс  количеству  преодолен  - 

ныхъ  препятствій  напоминалъ  увѣковѣченный  зъ 
классической  литературѣ  походъ  Ксенофонта  съ 
10.000  грековъ  черезъ  Малую  Азію. 

Но  тутъ,  уже  по  прибытіи  въ  Шанхайгуанъ, 
стрѣлкамъ  пришлось  встрѣтиться  съ  приключеніемъ 
совершенно  особаго  рода. 

«Расположились  мы  бивакомъ  въ  нѣсколькихъ 

верстахъ  отъ  города»,  разсказывалъ  штабсъ-капи  - 

танъ.  «Вдругъ  съ  заставы  сообщаютъ:  движется  при- 
ближаясь къ  намъ  часть,  псвидимому,  турецкая,  ибо 

всѣ  люди  въ  фескахъ.  Мы  знали,  что  турокъ  среди 
нашихъ  союзниковъ  нѣтъ,  поэтому  рѣшили,  что  это 
не  иначе,  какъ  китайцы  магометане,  вѣдь  есть  у  нихъ 
такіе». 

Батальонъ  былъ  вызванъ  въ  ружье  и  выступилъ 

навстрѣчу  идущимъ.  Тѣ  развернули  боевой  поря  - 
дскъ,  разсыпали  цѣпь.  То  же  сдѣлали  и  наши.  Кто. 

выстрѣлилъ  первый,  такъ  и  осталось  навсегда  не  - 
извѣстнымъ,  но  завязался  довольно  горячій  встрѣч- 
ный  бой. 

«Мы  диву  дались»,  говоритъ  мой  собесѣдникъ. 

«Китайцы,  —  а  какъ  правильно  и  толково  бой  ве  - 
дутъ.  Люди  отлично  примѣняются  къ  мѣстности». 

Вдругъ  со  стороны  окопавшагеся  противника 
мелькнула  поднятая  рука  съ  бѣлымъ  платкомъ  у. 
сейчасъ  же  скрылась. 

Оказалось,  что  стрѣлки  воевали  съ  только  что 
высаженнымъ  батальономъ  зуавовъ,  прибывшихъ 

изъ  Алжира.  Подполковникъ  французскаго  генераль- 
наго  штаба,  бывшій  въ  линіи  цѣпи,  первый  сообра  •• 
зилъ,  что  вышло  печальное  недоразумѣніе  и  поднял ь 
руку  съ  бѣлымъ  платкомъ.  Но  въ  тотъ  же  моментъ 
наши  сибиряки,  привыкшіе  бить  «бѣлку  въ  глазъ», 

продырявили  бѣдному  французу  ладснь  руки.  Огонь 

тотчасъ  же  былъ  прекращенъ.  Взаимно  были  выра  - 
жены  искреннія  сожалѣнія. 

Съ  нашей  стороны  было  двое  раненыхъ,  одинъ 

тяжело.  У  французевъ  потери  были  больше:  два  уби- 
тыхъ  зуава  были  похоронены  съ  отданіемъ  имъ  во- 
инокнхъ  почестей  со  стороны  обѣихъ  націй.  «Пре  - 
красныя  у  васъ  вейска»,  говорили  французы.  «Но 

намъ  было  бы  горзадо  пріятнѣе  не  '  испытывать  на 
практикѣ,  насколько  хорошо  ваши  стрѣлки  обуче  - 
ны». 

Навстрѣчу  намъ  со  сторсны  Цинвандао  показался 
всадникъ.  Судя  по  вывернутымъ  нѣсколько  не  по 
кавалерійски  носкамъ  сапогъ,  видно  было,  что  это 

гарцуетъ  представитель  флота. 
«Это  нашъ  мичманъ  Игнатьевъ»,  сообщилъ  я 

штабсъ-капитану.  «Это  одинъ  изъ  сфицеровъ,  кото- 
рыхъ  вы  смѣняете». 

«Графъ  Игнатьевъ»? 
«Нѣтъ.  Просто  —  Игнатьевъ». 
«А-а-а»,  почему  то  разочарованно  протянулъ 

мой  ссбесѣдникъ. 

Впослѣдствіи  это  «А-а-а»  съ  надлежащей  инто- 

націей  не  разъ  демонстрировалось  въ  каютъ-кампа- 
ніи,  при  чемъ  присутствующіе  сожалительно  качали 
головами  по  адресу  Игнатьева:  «Ахъ.  Зачѣмъ  ты  не 

графъ?». 
«Всю  ночь  мы  проболтались  на  катерѣ  въ  мсрѣ», 

разсказалъ  намъ  Игнатьевъ  о  приключеніяхъ  дессан- 
та  въ  Цинвандао.  «Нѣоколько  разъ  совались  къ  бе- 

регу, попадали  въ  темнотѣ  въ  буруны  и  едва  неги 
уносили.  Ночь  была  звѣрски  холодная  и  длинная.  Мы 

насквозь  промокли  и  перезябли.  Въ  общемъ  чувство- 
вали себя  препротивно». 

Но  утромъ,  когда  дессанту  удалось  безъ  всякагс 
сопротивленія  и  хлопотъ  высадиться,  оказалось,  что 

это  было  сдѣлано  какъ  разъ  во  время.  Китайскія  вой- 
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Брестъ-Литовскій  миръ 
ДОКЛАДЪ  ГЕН.  А.  И.  ДЕНИКИНА 

29  іюля  состоялся  докладъ  ген.  А.  И.  Деникина, 
привлекшій  большое  количество  публики,  перепол- 

нившей залъ  гражданскихъ  инженерсвъ  на  ул. 
Бланшъ.  Ген.  Деникннъ  началъ  свой  докладъ  съ  горь- 
каго  утвержденія  того,  что  отвѣтственные  руководи- 

тели французской  политики,  находятъ  оправданіе  не- 
слыханному предательству,  оплаченному  потоками 

французской  крови.  Мы  не  вмѣшиваемся  во  фран- 
цузскую политику,  но  нашъ  долгъ  извлечь  урокъ 

изъ  прошлаго  и  напомнить  его  тѣмъ,  кто  с  немъ  за- 
былъ.  Забыли  же  о  немъ  настолько,  что  уже  пыта- 

ются реабилитировать  Троцкаго,  говоря  сбъ  его  со  - 
юзнической  «оріентаціи»(!). 

Далѣе,  А  И.  Деникинъ  напоминаетъ  о  событіяхъ, 
предшествовавшихъ  Брестъ-Литовскому  миру. 

20  ноября  1917  гсда  совнаркомъ  предложилъ  Ду- 
хонину войти  въ  соглашеніе  съ  командованіемъ  нѣ  - 

мецкихъ  армій  о  прекращеніи  враждебныхъ  дѣйствій 
и  заключенія  сепаратнаго  мира.  Духонинъ  отказался 
это  исполнить  и  погибъ  на  посту. 

22  ноября  сов.  власть  по  радіо  предложила  сол- 
датамъ  арестовать  «контръ-революціонныхъ»  гене- 
раловъ  и  назначить  во  всѣхъ  полкахъ  делегатовъ, 
которые  должны  были  обсудить  съ  врагомъ  условія 
перемирія. 

23  ноября  началось  опубликованіе  «тайныхъ»  до- 
говоровъ,  причемъ  большевики  объявили  эти  акты, 
утратившими  силу.  Затѣмъ  начинается  систематиче- 

ская обработка  народныхъ  маесъ  для  созданія  враж- 
дебнаго  отношенія  противъ  союзниковъ  и  продол- 
женія  войны.  Власть  увѣряла  «рабочихъ,  солдатъ  и 
крестьянъ»,  что  она  никогда  не  позволитъ  проливать 
арміи  кровь  за  иностранную  буржуазію. 

Троцкій  въ  петербургскомъ  ЦК  и  въ  Москвѣ  до- 
казывала что  отнынѣ  «всякое  сотрудничество  съ  со- 
юзниками нелѣпо».  Онъ  говорилъ:  «Союзныя  держа- 

вы въ  сущности  наши  враги,  и,  если  бы  Франціи 
предложили  Эльзасъ-Логарингію,  —  французская 

биржа  не'  постѣснялась  бы  продать  Россію.  И,  если даже  допустить  невозможное  предположеніе  —  по- 
бѣду  союзниковъ,  —  съ  Россіей  они  поступили  со  - 
вершенно  такъ-же,  какъ  иѣмцы». 

Генералъ  читаетъ  о  брестъ-литовской  конферен- 
ціи;  о  томъ,  что  занятія  ея  трижды  срывались  и  во- 

зобновлялись; о  томъ,  что  миръ  не  заключался,  и  въ 
то  же  время  прекращалась  еойнэ.  Ни  миръ,  ни  вой- 

на, —  заявлялъ  Троцкій.  Это  поразительное  заявле- 
ніе  сопровождалось  общей  демобилизаціей  на  всѣхъ 

фронтахъ.  Нъмцы  сейчасъ  же  перешли  въ  наступле- 
ніе,  и  совнаркомъ  немедленно  и  окончательно  капи- 
тулировалъ. 

А.  И.  Деникинъ  перечпелилъ  колоссальныя  по- 
слѣдствія  Брестъ-Литовска  для  Россіи  и  союзниковъ 
(на  западный  фронтъ  было  переброшено  до  90  сво- 
бодныхъ  нѣмецкихъ  дивизій).  Германцы  использо  - 
вали  украинскій  хлѣбъ  для  прокормленія  своей  го  - 
додающей  страны. 

Предательство  большевиковъ  вызвало  среди  рус- 
ской общественности  глубокое  негодованіе.  Ген.  Де- 

никинъ оглашаетъ  также  протоколъ  засѣданія  боль- 
шевицкаго  военнаго  совѣта  въ  Могилевѣ  отъ  4  фев- 

раля, гдѣ  нѣкоторыми  участниками  совѣщанія  выска- 
зывались мнѣнія  въ  защиту  продолженія  борьбы  (на- 

прнмѣръ,  Бончъ  Бруевичемъ).  Большевики  боялись 
только  за  свою  власть,  остальное  ихъ  не  интересо- 

вало. Крыленко  ярко  провелъ  такой  взглядъ  —  не 
нмѣетъ,  молъ,  значенія  утрата  русской  земли.  Надо 
кончить  войну.  Армія  подлежнтъ  переустройству,  она 
должна  служить  исключительно  для  поддержки  со  - 
вѣтской  власти  и  истребленія  буржуазіи. 

Задача  текущаго  момента,  —  полагаетъ  ген.  А. 
И.  Деникинъ,  —  вытѣснить  у  нѣкоторыхъ  полити- 
ковъ  воспоминанія  о  прошломъ  и  мысль  о  буду  - 
щемъ. 

—  Презирая  и  ненавидя  большевиковъ,  иностран- 
ныя  державы,  захваченныя  вихремъ  міровой  конкур- 
ренціи,  стараются  заполучить  совѣты  на  свою  сто- 

рону, использовать  для  текущихъ  задачъ,  не  отдать 
совѣтскій  рынокъ,  хотя  и  явно  сомнительный  въ  чу- 
жія  руки  и  фальшивыми  «мирными»  совѣтскими  век- 

селями, хотя  бы  временно,  обезвредить  свои  внут  - 
реиніе  недуги. 

Совѣтское  правительство  неожиданно  получаетъ 
поддержку  извнѣ  именно  въ  то  время,  когда  внут  - 
реннее  положеніе  стало  крайне  опаснымъ.  Это  вя  - 
занка  дровъ  на  костеръ  поджигателей.  На  эмиграціи 
лежитъ  обязанность  громко  засвидѣтельствовать  о 
несправедливости  къ  русскому  народу,  о  великой 
опасности,  къ  которой  ведетъ  забвеніе  «классическа- 
гс  урока  прошлаго  —  прообраза  будущаго». 

Если  міру  суждены  новыя  потрясенія,  дружба  съ 
совѣтами  не  предотвратитъ,  но  ускорить  ихъ.  Если 
иностранцы  объ  этомъ  забываютъ,  то  русскіе  долж- 

ны помнить.  Генералъ  Деникинъ  обращается  съ  при- 
зывомъ  «туда,  за  колючую  проволоку»... 

Какъ  бы  ни  была  благопріятна  для  совѣтовъ  внѣш- 
няя  обстановка,  внутреннее  напряженіе  въ  странѣ 
достигло  предѣла.  Только  вкутренній  скорый  взрывъ 
можетъ  нарушить  ходъ  событій,  влекущій  къ  ката  - 
строфѣ: 

ска  только  что  ушли  и  мѣстное  населеніе  еще  не  ус- 
пѣло  разграбить  станцію. 

Бойсманъ  псказалъ  китайцамъ  на  ладони  нѣко  - 

торое  количество  золотыхъ  и  серебряныхъ  денеж  - 
ныхъ  знаковъ  и  тогда  сразу  же  обнаружилось,  что 

жители  селенія  съумѣли  отлично  припрятать  отъ  ки- 
тайскихъ  реквизицій  своихъ  куръ,  гусей  и  т.  п.  Не- 

достатка въ  припасахъ  не  было.  Сейчасъ  же  была 

организована  охрана  пути  въ  обѣ  стороны,  исполь- 
зовавъ  для  этого  дрезины. 

У  англичанъ,  пришедшихъ  на  другой  день  подъ 

командой  совсѣмъ  молодого  мидшипмана*),  физіоно- 
міи  вытянулись,  когда  они  увидали,  что  тутъ  имъ  въ 
сущности,  дѣлать  нечего.  Позже  пришлша  горсточка 
французовъ  съ  гардемариномъ. 

Бойсманъ  вдругъ  услыхалъ,  что  гдѣ  то  непода  - 

*)  Мичманъ. 

леку  идетъ  невѣроятный  шумъ  и  слышатся  бран- 
ныя  слова.  Оказалось,  что  офицеры,  французъ  съ  ан- 
гличаниномъ  кричатъ  другъ  на  друга,  каждый  на 
евсемъ  языкѣ,  одинъ  другого  не  понимая.  Рѣчь  идетъ 

о  какомъ  то  взаимномъ  нарушеніи  правъ  и  оскорб- 
леніи  націи. 

Переговоривъ  съ  каждымъ  изъ  сперящихъ  от  - 
дѣльно,  Бойсманъ  ихъ  обоихъ  утихомирилъ,  обо  - 

имъ  указалъ,  какія  фанзы  они  могутъ  занять.  Инци  - 
дентъ  былъ  исчерпанъ.  Послѣ  этого  онъ  оказался 
на  станціи  на  положеніи  «дядюшки»,  а  французъ  съ 

англичанинсмъ  его  «племянниковъ»».  И  тотъ  и  дру- 
гой къ  нему  за  всѣмъ  обращались. 

Такимъ  образомъ,  безъ  всякаго  пролитія  крови 

мѣстнаго  китайскаго  населенія,  безъ  грабежей  и  на- 
силія,  были  заняты  въ  тѣ  времена  русской  военной 
силой  Шанхайгуанъ  и  Цинвандао. 

Д.  Фокагитовъ. 



14 «  ЧАСОВОЙ  » 

Я  думаю... 
ОТЪ  РЕДАКЦІИ:  Мы  перепечатываемъ  изъ  нью- 

іоркской  «Русской  Газеты»  статью  ген.  А.  С.  Луком- 
скаго,  взгляды  котораго  вполнѣ  совпадаютъ  съ  точ- 

кой зрѣнія  нашей  редакцін. 
Мои  размышленія  вызваны  событіями  послѣдняго 

періода,  а  въ  частности  «пактомъ  о  ненападеніи»,  за- 
ключеннымъ  Франціей  съ  СССР. 

Было,  конечно,  нессмнѣнно,  что  французская  па- 
лата депутатовъ  санкціонируетъ  политику  сближенія 

между  Франціей  и  СССР,  но  явилось  неожпданнымъ, 
что  резолюція  Торреса  будетъ  принята  такъ  едино- 

душно, какъ  принялъ  ее  парламентъ. 
Но  еще  неожиданнѣе  и  еще  болѣе  удивительнѣе 

было  выступ леніе  Эдуарда  Эрріо,  воскликнувшаго: 
«Пактъ  положить  предѣлъ  легендѣ  о  Франціи,  же  - 
лающей  задушить  русскую  свободу». 

Оцѣнивая  эти  слова  по  достоинству,  ген.  А.  С. 
Лукомскій  продолжаетъ:  Возможно,  что  есть  нѣ- 
который  процентъ  заинтересованныхъ  матеріаль  - 
но  въ  признаніи  сов.  власти,  возможно,  что  мо- 
гутъ  оказаться  а  нѣкоторые  оплаченные  большеви  - 
ками,  не  большая  часть  нынѣ  ратующихъ  за  сбли  - 
женіе  съ  большевиками,  дѣлаютъ  это  искренно,  счи- 

тая что  это  выгодно  для  Франціи.  И  выгодно  глав  - 
нымъ  образомъ,  потому,  что  это  оторветъ  СССР  отъ 
тѣснаго  союза  съ  Германіей.  Но,  кромѣ  того,  игра  - 
ютъ  роль  и  соображенія  эксномическаго  порядка. 

Вотъ  эти  то  соображенія  экономическаго  поряд  - 
ка  одинаковы  псчти  для  всѣхъ  государствъ. 

Эти  соображенія  экономическаго  порядка  вызы  - 
ваются  ожидаемыми  (или  вѣроятными)  выгодами  въ 
періодъ  существованія  ссвѣтской  власти,  а  также  вы- 

годами, которые  можно  будетъ  извлечь  въ  первый 
періодъ  возстаиовленія  національной  власти  въ  Рос- 
сіи,  сейчасъ  же  лсслѣ  паденія  большевицкой  власти. 

Выгоды,  такъ  сказать,  текущаго  періода,  которыя 
хотятъ  получать  въ  СССР  почти  всѣ  иностранныя  го- 

сударства вполнѣ  ясны,  т.  е.  полученіе  различныхъ 
концессій,  полученіе  по  дешшевой  цѣнѣ  нефти,  угля, 
лѣса  и  всякихъ  питательныхъ  продуктовъ;  продажа 
СССР  предметовъ  заводско-фабричнаго  произвол  - 
ства  предметовъ  первой  необходимости  и  всякихъ 
«стоковъ»  состоящихъ  изъ  всякаго  завалящаго  хла- 

ма, не  находящихъ  покупателей  на  своихъ  рынкахъ. 
Что  касается  будущего  періода,  т.  е.  послѣ  при- 

хода къ  власти  въ  Россіи  національнаго  правитель- 
ства (вслѣдъ  за  паденіемъ  большевицкой  власти)  — 

то  расчетъ  понятенъ  и  на  этотъ  періодъ.  Большая 
часть  государствъ  (т.е.  гссударственныхъ  и  обще  - 
ственныхъ  дѣятелей  этихъ  государствъ  и  обществен- 

ное мнѣніе  странъ)  предполагаютъ,  что  національ  - 
ное  правительство,  которое  наслѣдуетъ  власть  отъ 
бсльшевиковъ  (или  отниметъ  таковую)  будетъ  въ 
первоначальный  періодъ  своего  существованія  на- 

столько слабо,  что  принуждено  будетъ  санкціониро- 

—  Россіи  нужно  свержепіе  большевиковъ  не  въ 
результатѣ  мірового  потрясснія,  а  до  его  наступле  - 
нія.  Ибо  только  Россія  можетъ  возстановить  пару  - 
шенное  нынѣ  міровое   равновѣсіе. 

Мы,  сказалъ  А.  И.  Деникинъ,  безспльны  из  іѣ  - 
нить  франко-совѣтскія  отпошенія,  потому  что  ни  го- 
лосъ  правды,  ни  стоны  распятаго  русскаго  народа  не 
достигаютъ  слуха  правителей.  Но  мы  считаемъ  себя 
въ  правѣ  не  скрывать  горечи,  когда  мы  присутству- 
емъ  при  оскверненіи  памяти  борцовъ,  погибшихъ  за 
наше  общее  дѣло  и  приравниваемыхъ  теперь  преда- 
телямъ-большевикамъ;  когда,  наконецъ,  мы  видимъ. 
что  несчастной  жертвѣ,  русскому  народу,  наносится 
оскорбленіе  отожествленіемъ  русскаго  народа  съ  со- 
вѣтской  властью  ,съ  его  палачомъ. 

(Громъ  рукоплесканій,  публика  подымается  со 
своихъ  мѣстъ  и  устраиваетъ  генералу  овацію). 

вать  почти  всѣ  соглашенія,  заключенныя  иностран- 

ными государствами  съ  сов.  властью.  Другими  сло- 
вами, приближеніе  момента  паденія  сов.  власти  мо  - 

жетъ  вызвать  усиленіе  сближеній  и  соглашеній  пра- 
вительствъ  иностранныхъ  государствъ  съ  сов.  вла  - 
стью. 

Новаго  въ  псслѣднемъ  направленіи  политики 
Франціи  по  отношенію  СССР,  въ  сущности  говоря, 
нѣтъ  ничего:  это  та  же  политика,  которую  преслѣ- 
дуютъ  почти  всѣ  государства  Европы  и  Японія.  а 
нынѣ,  по-видимому,  на  этотъ  же  путь  хотятъ  напра- 

виться и  Сѣв.  Ам.  Соед.  Штаты.  Періодически,  только 
одни  государства  усиливаютъ  свои  связи  съ  СССР,  а 

періодически  наступаютъ  временный  охлажденія,  ст- 
ходъ  отъ  СССР  (напримѣръ,  Англія).  Но  въ  общемъ, 

повторяю,  эта  политика  уже  давно  проводится  по  - 
чти  всѣмп  государствами  мира...  Другими  словами 
-г-  эта  политика  является  естественной,  вызываемой 
экономическими  соображеніями,  желаніемъ  «урвать», 
обогатиться  и  вообще...  попользоваться. 

О  моральной  сторонѣ  дѣла  говорить  не  прихо  - 
дится.  Ищущіе  сближенія  съ  СССР  лицемѣрны,  жад- 

ны и  преслѣдуютъ  лишь  свои  выгоды.  Маску  же  «мо- 
рали» надѣваютъ  только  тогда,  когда  затрагиваются 

какіе  либо  больные  и  близкіе  для  нихъ  интересы  или 
вопросы...  Къ  сожалѣнію,  равнодушіе  къ  несчастіямъ 
русскаго  народа  вызываются  еще  и  тѣмъ,  что  боль- 

шинство государствъ  радуется,  что  великая  Россія 
повергнута  въ  прахъ  и  у  нихъ  нѣтъ  никакого  жела- 
иія  способствовать  возстансвленію  сильной,  націо  - 
нальной  Россіи. 

Могущественную  Россію  почти  всѣ  государства 
считали  для  себя  опасной. 

Мы  всѣ  вѣримъ  въ  какія  то  возвышенныя  чув  - 
ства  Франціи..  То  же,  что  происходить  теперь  во 
Фраиціч  должно  заставить  насъ  вполнѣ  трезво  от- 

нестись къ  вопросу  откошсчій  иксстранныхъ  госу- 
дарства къ  СССР  и  перестать  строить  какія-то  на- 

ивные гллюзін. 
Надо  исходить  изъ  того  положенія,  что  иностран- 
цы будутъ  себя  вести  пс  отношенію  СССР  такъ  — 

какъ  это  имъ  представляется  выгодным?»  прежде 
всего  по  соображеніямъ  матеріальнаго  порядка  и  что 
возстановленіе  національной  Россіи  сднихъ  мало  ин- 
тересуетъ,  а  другіе  просто  этого  боятся.  Мнѣ  пред- 

ставляется, что  въ  нашей  дѣятельности  мы,  до  на  - 
стоящагс   времени,  этого   не  учитывали. 

Мы  (различныя  русскія  національныя  организа- 
ціи),  путемъ  различныхъ  информацій,  кпигъ,  бро  - 
шюръ,  сообщенін,  лекцій,  печати,  —  стремились 
разъяснить  всей  иностранной  публикѣ,  что  именно 
происходить  въ  Россіи  надѣясь,  что  если  Европа  и 
Америка  это  поймутъ  —  то  они,  не  только  по  ма  - 
теріальнымъ  соображеніямъ,  но  пожалуй  еще  боль- 

ше по  моральнымъ  соображеніямъ,  порвутъ  связи 
съ  сов.  властью  (съ  3-мъ  интернаціоналомъ)  и  какъ- 
то  начнутъ  содѣйствсвать  сверженію  сов.  власти. 

Оказывается,  что  это  напрасный  трудъ  Всѣ  или 
во  всякомъ  случаѣ,  всѣ  главные  государства  Европы; 
С.  Ам.  Соед.  Шт.  и  Японія,  имѣя  въ  СССР  своихъ 
агентовъ,  сами  отлично  знаютъ,  что  тамъ  происхо- 

дить, но  на  все  закрываютъ  глаза,  преслѣдуя  свои 

цѣли. Намъ  надо  это  учесть  примирившись  съ  разби- 
тыми мечтами  воздействовать  на  чувства  и  души 

всѣхъ  этихъ  иностранцевъ.  Надо  стараться  воздѣй- 
ствовать  на  ихъ  головы  и  доказать,  что  всѣ  ихъ  ма- 
теріальные  разсчеты  и  соображенія  разлетятся,  какъ 
мыльные  пузыри... 

Надо  имъ  доказать: 

ГЕН.  Д.  Л.  ХОРВАТЪ. 
7  августа  исполнилось  75-лѣтіе  ген.  Д.  Л.  Хорвата. 

Въ  слѣд.  нсмерѣ  будетъ  помѣщена  статья,  посвящен- 
ная деятельности  этого  выдающегося  военноначаль- ника  и  администратора. 
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1)  Вы  хо-.пте  установить  на  землѣ  миръ.  Вы 
стремитесь  черезъ  Лигу  Націй  или  путемъ  отдѣль- 
ныхъ  соглашеній,  добиться  того,  чтобы  война  стал.і 
если  не  невозможной,  то,  во  всякомъ  случаѣ,  явлс- 
ніемъ  исключительнымъ,  почти  невѣроятнымъ. 

Къ  этому,  въ  теченіи  XIX  вѣка,  стремились  мно- 
гіе  монархи  и  государственные  дѣятели  различных» 
государствъ,  но...  ничего  не  вышло. 

Врядъ  ли  въ  будущемъ  удастся  совсѣмъ  устра  - 
нить  войну  между  народами,  но,  конечно,  къ  этому 
стремиться  надо.  Но  успѣхъ  въ  этомъ  громадной 
важности  вопросѣ  можетъ  быть  достигнутъ  только 
тогда,  когда  будетъ  обезврежена  сила  3-го  интерна- 
ціонала.  А  чтобы  ее  обезвредить  надо,  прежде  всего, 
освободить  изъ  подъ  власти  Россію.  Пока  Россія,  съ 
ея  громадными  рессурсами  будетъ  находиться  въ  рас- 
псряженіи  3-го  интернаціонала,  ставящаго  своей  це- 

лью мировую  революцію  и  установленіе  вездѣ  сво- 
ей власти,  миръ  въ  мірѣ  установленъ  не  будетъ. 
2)  Вы  стремитесь  возстановить  въ  мірѣ  эконо- 

мическое равновѣсіе;  вы  стремитесь  переломить  ны- 
нѣшній  міровсй  кризисъ. 

Но  это  совершенно  неосуществимо,  пока  Россія 
(почти  одна  шестая  часть  земного  шара),  съ  населе- 
ніемъ  въ  160  миллісновъ  человѣкъ,  находится  во 
власти  3-го  интернаціонала,  совершенно  разорившаго 
страну  и  превратившаго  населеніе  въ  рабовъ. 
Громадная  страна,  съ  ее  многомилліоннымъ  на  - 

селеніемъ,  лишена  всякой  покупательной  способно- 
сти и  сама  очгнь  мало  что  можетъ  продавать. 
Выводъ  —  пока  Россія  находится  во  власти  3-го 

интернаціонала  и  пека  послѣдній  можетъ  вести  свою 
разлагающую  работу  въ  различныхъ  странахъ  міра 
—  возстановить  въ  мірѣ  экономическое  равновѣсіе 
и  создать  нормальныя  условія  жизни  совершенно  не- 
возможно. 

Многія  изъ  странъ  не  хотятъ,  а  нѣкоторыя  бо  - 
ятся  возстановленія  національной  Россіи,  опасаясь, 
что  она  межетъ: 

а)  нарушить  политическое  равновѣсіе  —  яко- 
бы установленное  Версальскимъ  мпромъ; 
б)  поглотить  образовавшіеся  на  ее  скраинахъ 

лимитрофныя  государства  и  стать  опасной  Финлян- 
діи,  Польшѣ  и  Румыніи. 

Первое  опасеніе  является  плодомъ  или  веспа  - 
леннаго  воображенія.  или  отголоскомъ  прежней  не- 
пріязни  къ  старой  императорской  Россіи. 

Послѣ  паденія  совѣтской  власти,  Россія  будетъ 
въ  такомъ  ужасномъ  состояніи,  что  новому  націс  - 
нальному  правительству  потребуется  много,  очень 
много'  лѣтъ.  чтобы  залечить  раны  и  восстановить 
нормальную  дѣятельность  государствеинаго  орга  - 
низма. 

По  той  же  причинѣ  и  сосѣдлмъ  Россіи  въ  теченіе 
также  многихъ  лѣтъ  нечего  опасаться  за  свое  суіие- 
ствованіе.  Россіи,  прежде  всего,  потребутся  покой  и 
поддержаніе  мира  со  своими  сосѣдями.  А  что  будетъ 
черезъ  болѣе  или  менѣе  значительный  промежутокъ 
времени  —  этого  никто  предсказать  не  можетъ.  Одно 
можно  сказать:  всѣмъ  сосѣдямъРоссіи,  и  крупнымъ, 
и  малымъ,  безспорно  выгодно  будетъ  имѣть  рядомъ 
національную  Россію,  а  не  СССР.  Сосѣдство  послѣд- 
няго  не  даетъ  никакихъ  гарантій  на  миръ  и  покей.  а 
наоборотъ... 

Многіе  изъ  государствъ,  надѣясь  покрыть  убыт- 
ки, которые  произошли  изъ  за  анулированія  бсчь- 

шевиками  русскихъ  госуларственныхъ  долговъ  и  изъ 
за  уничтоженія  въ  Россіи  частной  собственности, 
стремятся  нынѣ  сорвать  побольше,  получить  отъ 
СССР  все,  что  возможно.  Одни  стремились  и  стре- 

мятся получить  по  дешевой  іуѣнѣ  различное  сырье 
и  продукты;  другіе  стремятся  сбывать  по  высокой 
цѣнѣ  въ  СССР  предметы  своего  промышленнаго  про- 

изводства и,  всякую  завалящую  дрянь,  не  имѣющую 
покупателей  въ  «капиталистическихъ»  странахъ;  на- 
конецъ,  другіе  стремятся  получить  выгодные  кон  - 

цессіи,  или  нажиться  »  берясь  установить  въ  СССР 
то  или  иное  производство. 

Много  этихъ  попытокъ  окончилось  полной  не  - 
удачей.  Первая  «пятилѣтка»  въ  СССР  провалилась; 
провалится,  конечно,  и  вторая.  Иностранцы  все  мень- 

ше и  меньше  получаютъ  выгодъ  въ  СССР,  но...  все 
же  продолжаютъ  стремиться   «наладить  отношенія». 

Затѣмъ  тѣ,  которые  хотятъ  что  то  сорвать  те- 
перь —  должны  понять,  что  при  сов.  власти  въ  СССР 

они  почти  ничего  не  сорвутъ,  получатъ  очень  и 
очень  мало.  Когда  же  начнется  всзстановленіе  на- 
ціональной  Россіи,  когда  настанетъ  возможность  ве- 

сти спокойную,  продуктивную  работу  —  потребуют- 
ся на  это  громадныя  денежный  средства,  громадное 

количество  разлнчнаго  матеріала,  различныхъ  ма  - 
шинъ,  предметовъ  первой  необходимости  и  пр.;  по- 

требуется залечиваніе  ранъ  по  всему  государствен- 
ному организму:  придется  исправлять  желѣзныя  до- 

роги, шоссе,  порты,  исправлять  городскіе  дома  и  прсч. 
и  проч. 

Словомъ,  не  говоря  о  концессіяхъ  доступъ  въ 
Россію  будетъ  широко  открытъ  иностранному  капи- 

талу, иностранной  техникѣ,  цѣлой  арміи  различныхъ 
спеціалистовъ. 

Такнмъ  образомъ,  и  съ  этой  точки  зрѣнія,  ино- 
сіраннымъ  гесударствамъ  будетъ  выгодна  замѣна 
сов.  власти  —  властью  русской  національной. 

Нѣкоторыя  государства  хотѣли  бы  «расчленить» 
Россію.  Это,  по  мнѣнію  однихъ,  помѣшалс  бы  воз- 
рожденію  сильнаго  и  опаснаго  государства,  а  по  мнѣ- 
нію  другихъ  —  дало  бы  громадныя  выгоды  и  пре- 

имущества по  эксплсатаціи  отдѣльныхъ  «богатыхъ». 
но  слабыхъ  «самообразованій».  Однихъ  прельщаетъ 
мысль  имѣть  слабое  государство-буферъ  на  Даль  - 
немъ  Всстокѣ,  подъ  своимъ  протекторатомъ;  другіе 
облизываются  о  хлопкѣ  въ  Средн.  Азіи;  третьи  со- 

блазняются кавказской  нефтью;  четвертымъ  хотѣ- 
лось  бы  имѣть  подъ  своимъ  протекторатомъ  богатую 

«Украину»,  куда  можно  было  бы  направлять  коло- 
нистовъ  и  получать  оттуда  по  дешевой  цѣнѣ  сель- 
ско-хозяйственные  продукты,  сахаръ,    уголь. 

Да!  для  многихъ  картина  соблазнительная  и  если 
бы  сіе  осуществилось  —  тс,  возможно,  что  на  из  - 
вѣстный  (вѣроятно,  очень  короткій)  промежутокъ 
времени  осуществились  бы  и  мечты  о  жирныхъ  или 
доходныхъ  выгсдахъ.  Но  прошло  бы  нисколько 
лѣтъ  (повторяю  —  очень  немного)  и  все  эти  отор- 

ванные куски  почувствовали  бы.  что  ужъ  очень  не- 

пріятнс,  когда  изъ  нихъ  варяги  высасываютъ  жиз  - 
ценные  соки.  Какъ  слѣдствіе,  —  они  постарались  бы 

отъ  варяговъ  отдѣлаться  ,а  самимъ  опять  объеди  - 
ыпться  въ  сильное  Россійское  государство. 

Въ  результатѣ  —  рядъ  вейнъ  и,  можетъ  быть, 
окончательное  разореніе  старушки-Европы.  Общій 
же  выводъ:  въ  интересахъ  буквально  всѣхъ  госу  - 

дарствъ  Европы,  Америки  и  Азіи  (Китая  и  Японіи)  — 
скорѣйшее  паденіе  совѣтской  власти  и  превращеніе 
СССР  въ  націснальную  Россію. 

А.  Лукомскій. 

МАРБЕФЪ 
ПРИ  ГАРАЖЪ  МАРБЕФЪ 

Самый    большой    гаражъ    въ    Парижѣ    въ    районѣ 

СЬатрз-ЕІузёез    въ  10  этажей  на  1000  машинъ 

32-34,  гие  МагЬеит-. ТёІ.   ЕІувеев  58-83,  97-61   еі  Іа   виі*е... 
Мёіго;  МагЬеиС  еі  К.  Р.  СЬ.-ЕІувёее 

Самая  серьезная  и  добросовѣстная  подготовка 
по  автомобильной  ѣздѣ  и  механикѣ  на  маши- 
нахъ   и   учебныхъ   приборахъ   нов.   конструкціи. 
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Открытое  письмо 
Г.  РЕДАКТОРУ   «ЧАСОВОГО» 

Милостивый   Государь, 
Многоуважаемый    Василій    Васильевичъ! 

Въ  іюньскомъ  (105-мъ)  номерѣ  редактируемаго 
Вами  журнала  «Часовой»  Вы  высказываете  Ваше 
чрезвычайно  нелестное  мнѣніе  объ  образовавшей- 

ся въ  Германіи  русской  «партіи  націоналъ-соціа- 
листовъ». 

Въ  сущности  говоря,  каждую  строчку  Вашей 
замѣтки  можно  при  желаніи  разсматривать,  какъ 
оскорбленіе  всѣмъ  тѣмъ  многочисленнымъ  рус- 
скимъ,  которые  примкнули  къ  «партіи»  РОНД.  Но 
я  не  хочу  употреблять  это  слишкомъ  рѣзкое  выра- 
женіе  и  не  хочу  даже  упрекнуть  Васъ  въ  простомъ 
отсутствіи  корректности.  Мое  желание  нѣсколько 
иное  и  заключается  въ  томъ,  чтобы  разъяснить 
Вамъ  Ваше,  смѣю  надѣяться,  невольное  заблужде- 
ніе  происшедшее,  повидимому,  благодаря  непра- 

вильной информаціи  на  основаніи  которой  Вы  по- 
спѣшилн  сдѣлать  свое  заключеніе. 

Но  прежде  этого  я  позволю  себѣ  высказать 
искреннее  удивленіе  по  поводу  того,  что  Вы,  явля- 

ясь иниціаторомъ  вопроса  о  возможностяхъ  едине- 
нія  національныхъ  силъ  эмиграціи,  поднятаго  Вами 
на  страницахъ  Вашего  журнала,  такъ  мало'  въ  то 
же  время  заботитесь  о  томъ,  чтобы  содѣйствовать 
добровольно  поставленной  передъ  собой  задачѣ  и 
свое  отношеніе  къ  вновь  возродившейся  русской 
націснальной  и  антикоммунистической  организаціи 
начинаете  съ  непріятно-рѣзкой  критики,  не  разо- 

бравшись даже,  судя  по  Вашей  замѣткѣ,  въ  ея 
сущности   и  задачахъ. 

Не  является  ли  это  слишкомъ  поспѣшнымъ  и 
опрометчивымъ  шагемъ,  не  соотвѣтствующимъ  Ва- 

шему стремленію  создать  единеніе  противоболыпе- 
вистекчхъ  силъ  и  не  естественно  ли,  поэтому,  что 
при  подобномъ,  примѣняемсмъ  Вами  методѣ  дѣй- 
ствій  попытка  эта  не  увѣнчалась  успѣхомъ?  И  не- 

ужели ничего  не  достигнувъ  въ  одномъ  направле- 
ніи,  Вы  сочли  нужнымъ  испробовать  свои  силы  въ 
противополежномъ  и,  вмѣсто  вчерашняго  призыва 
къ  единенію,  своими  сегодняшними  необдуманно- 
рѣзкими  словами  создать  еще  большій  расколъ  въ 
рядахъ    русскаго    національнаго    зарубежья. 

Долженъ  еще  сказать,  что  РОНД  образовался 
въ  Германіи  въ  апрѣлѣ  текущаго  года,  извѣстіе 
же  объ  этомъ,  которое  Вы  называете  «послѣд- 
нимъ»,  дошло  до  Васъ  лишь  въ  іюнѣ.  Я  могу,  по- 

этому, думать,  что  настоящее  мое  письмо  дойдетъ 
до  Васъ  мѣсяца  черезъ  полтора-два  и  что  за  это 
время  Вы  успѣете  болѣе  или  менѣе  ознакомиться 
съ  тѣмъ,  что  въ  дѣйствительности  представляетъ 
изъ  себя  РОНД.  Надѣясь  на  это,  я  позволю  себѣ 
не  останавливаться  сейчасъ  на  педробностяхъ  идео- 

логи! РОНД,  извѣстной  уже  той  части  русской  эми- 
грации которая  слѣдитъ  за  политической  жизнью 

въ  своей  средѣ,  а  ограничусь  лишь  тѣми  двумя- 
/тремя  вопросами,  которые  относятся  непосредствен- 

но къ  Вашей  замѣткѣ   по   ея  существу. 
Прежде  всего  Вы  ошибаетесь  въ  томъ,  что  го- 

воря объ  образованіи  РОНД,  Вы  склонны  прирав- 
нять это  къ  простому  участію  русскихъ  въ  нѣмец- 

комъ  Гитлеризмѣ.  Это  вовсе  не  такъ.  Русскій  на- 
цісналъ-соціализмъ  зарождался  и  крѣпъ  въ  душѣ 
русскаго  эмигранта  по  мѣрѣ  того,  какъ  росъ  ус- 
пѣхъ  нѣмецкаго  націоналъ-соціализма.  объявивше- 

го безлошадную  войну  всѣмъ  разрушительнымъ 
силамъ   своей  страны. 

Для  всѣхъ.  кто  не  хотѣлъ  закрывать  на  это 
глаза,  стала  совершенно  очевидной  вся  идейная  си- 

ла націоналъ-соціализма  вообще,  который  своей 
блестящей  побѣдой  вселилъ  окончательную  и 
твердую  вѣру  въ  свою  духовную  мощь  и  непобе- 

димость. Вопросъ  этотъ  уже  поднимался  Н.  Ни- 
кольскимъ  въ  №  4-мъ  «Пробужденія  Россіи»  и  ос- 

танавливаться на  этомъ  не  было  бъ  смысла.  Я  по- 
вторю только  то,  что,  направляя  всѣ  свои  помыслы 

и  силы  на  борьбу  съ  коммунизмомъ  въ  Россіи,  рус- 
скіе  націоналъ-ссціалисты  избрали  для  этого  тотъ 
путь,  который  на  дѣлѣ  оказался  уже  побѣднымъ, 
и  который  даетъ  имъ  надежду  столь  же  успѣшно, 
но  бороться  съ  властью  третьяго  интернаціонала 
и  ее  побѣдить.  Этотъ  путь  и  есть  націоналъ-соціа- 
лизмъ,  примѣненный  къ  русскому  духу  и  русско- 

му быту. 
Вполнѣ  естественно,  что  разительный  примѣръ 

псбѣды  Гитлеровскаго  націоналъ-соціализма,  отра- 
зился прежде  всего  на  русской  эмнграціи  въ  Гер- 

маніи,  побудивъ  часть  ея  къ  созданію  РОНД.  Въ 
сущности  же  говоря,  совершенно  неважно,  какой 
именно  націоналъ-ссціализмъ,  германскій  или  же 
иной  положенъ  въ  его  основу,  а  важно  то,  что  са- 

ма идея  націоналъ-соціализма,  сказалась  достаточ- 
но сильной  въ  борьбѣ  съ  могущественнымъ,  но 

темнымъ   интернаціональнымъ   міромъ. 
И  если  предположить  на  минуту,  что  точно  та- 
кой же  націоналъ-соціализмъ,  какъ  и  Германскій, 

зародился  бы  въ  другой  странѣ  (Франціи  для  при- 
мѣра)  и  помогъ  бы  ей  освободиться  отъ  правитель- 

ства «жидовъ  и  массоновъ»  (выраженіе  бар.  Фабръ- 
Люсъ  —  вождя  французскихъ  націоналистовъ)  и 
вытравить  у  себя  всю  коммунистическую  заразу, 
то  такъ  же  естественно  и  понятно  было  бы  то,  что 
русская  эмиграція  этой  страны  восприняла  бы  эту 
идею,  какъ  средство  борьбы  съ  большевизмомъ  въ 
Россіи.  И  такая  попытка  вѣрнымъ  и  испытаннымъ 
средствомъ  оздоровить  родную  страну,  врядъ-ли 
заслужила  бы  неумѣстный  упрекъ  въ  «нелѣпой  и 
безтактной  игрѣ»  со  стороны  другихъ  эмигрантовъ, 
въ  разсѣяніи  сущихъ. 

Итакъ,  возвращаясь  къ  РОНД,  можно  сказать 
о  тождеств*  или  сходствѣ  нѣмецкаго  націоналъ-со- 
ціонализма,  какъ  политическаго  теченія,  съ  только 
что  народившимся  русскимъ,  но  нѣтъ  никакихъ 
основаній  разсматривать  РОНД  только  какъ  «со- 
участіе»  русскихъ  въ  Гитлеровскомъ  націоналъ-со- 
ціализмѣ  и  только  этимъ  однимъ  ограничивать  свой 
подходъ  къ  РОНД.  Это  было  бы  и  слишкомъ  узко 
и  не  вполнѣ  разумно. 

Еще  меньше  данныхъ  имѣете  Вы  для  того,  что- 
бы обвинить  РОНД  въ  неуваженіи  къ  достоинству 

Россіи  и  Ваша  фраза  о  томъ,  что  онъ  бросается 
русскимъ  именемъ,  оскорбительна  и  совершенно 
неумѣстна.  Это  говоритъ  Вамъ  такой  же  офицеръ 
и  такой  же  участникъ  бѣлсй  борьбы,  какъ  и  Вы, 
а  такихъ  въ  РОНД  не  мало.  Прошу  Васъ  помнить, 
что  Русское  имя,  привилегію  защиты  котораго  Вы 
почему-то  приняли  на  себя  для  всѣхъ  насъ  не  ме- 
нѣе  дороге,  чѣмъ  для  Васъ.  И  именно  потому,  что 
достоинство  Россіи  является  главной  заботой 
РОНД.  именно  потому  онъ  и  избралъ  тстъ  путь, 

который   достоинство'  это   можетъ   возстановить." 
РОНД  глубоко-  чтитъ  и  уважаетъ  старую  рус- 

скую военную  славу,  на  стражѣ  которой  стоить 
«Часовой»,  ибо  слава  эта  принадлежитъ  одинако- 

во всѣмъ  намъ  русскимъ,  но  снъ  не  можетъ  не 
думать  и  о  славѣ  иной,  той  славѣ,  которая  осно- 

вана не  только  на  прежнихъ  боевыхъ  русскихъ 
знаменахъ,  столь  честно  и  съ  достоинствомъ  ох- 
раняемыхъ  «Часовымъ»,  но  и  о  славѣ  грядущей, 
славѣ  русскаго  націонализма,  способнаго  сбросить 
оковы  коммунистическаго  рабства  и  воскресить 
мощь  Россіи.  Но  для  созданія  этой  славы  необхо- 

дима борьба  и  побѣда....  А  борьба  не  заключается 
въ  ссзданіи  военно-историческихъ  музеевъ  и  по- 
бѣду  не  обезпечиваетъ  описаніе  грозной  доблести 
русскихъ  полковъ.  Для  борьбы  и  борьбы  побѣдной 
необходимо  другое  и  прежде  всего  Идея,  способ- 

ная пробудить  и  укрѣпить  національное  чувство 
настолько,  чтобы  оно  вылилось  въ  одну  общую  сти- 
хійную  силу,  могущую  уничтожить  всю  красную 
нечисть   въ  Россіи. 
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И  вотъ  почему  РОНД,  равно  какъ  и  другія 
идейныя  теченія  русской  національной  мысли,  силу 
эту  стремятся  создать  и  съ  Божьей  помощью  это 
исполнять. 

И  я  спрашиваю  Васъ  —  въ  этомъ  ли  недоста- 
токъ  уваженія  къ  Россіи  и  это  ли  значить  «бро- 

саться   именемъ    русскимъ?» 
Впрочемъ,  пусть  судятъ  объ  этомъ  другіе. 
Перейдемъ  къ  русскому  національному  флагу, 

на  который  РОНД  «наклеилъ  чужія  эмблемы»  и 
тѣмъ,  надо  думать,  въ  Вашемъ  представленіи,  его 
осквернилъ.  Дѣло  въ  томъ,  что  флагъ  РОНД  со- 

вершенно особый  и  лишь  состоять  изъ  комбина- 
ции русскихъ  національныхъ  цвѣтовъ.  Одно  уже 

это  доказываетъ  всю  неосновательность  брошенна- 
го  Вами  упрека.  А  крсмѣ  того,  избравъ  этотъ 
флагъ,  знаменемъ  РОНД,  послѣдній  далекъ  былъ 
.отъ  мысли  отказаться  отъ  русскаго  національнаго 
флага,  какъ  вѣкового  символа  великой  Россіи,  и 
тѣмъ    болѣе    его   передѣлать. 

Этотъ  русскій  трехцвѣтный  флагъ,  какъ  для 
Васъ.  такъ  и  для  РОНД  останется  неиЗмѣннымъ  и 
за    цѣлость    его    Вамъ    незачѣмъ    опасаться. 

Еще  нѣскслько  словъ  объ  «эмблемахъ».  Въ 
томъ   же   105-мъ   номерѣ   «Часового»   Вы  говорите: 

«...Мы  не  можемъ  не  констатировать  полити- 
ческаго  прссвѣта,  который  мы  видимъ  въ  уничто- 
женіи  въ  Германіи  очага  коммунистической  заразы. 
Трудно  себѣ  представить  всю  силу  кошмара,  кото- 

рый, наступилъ  бы  во  всей  Европѣ  въ  случаѣ  по- 
бѣды  коммунизма  въ  Германіи.  Можно  смѣло  ска- 

зать, что  въ  этомъ  случаѣ  разсчеты  на  паденіе 
большевиковъ  были  бы  отброшены  на  много  лѣтъ, 
да  мало  того:  большевизмъ  сломалъ  бы  еще  многіе, 
многіе  барьеры  и  очень  гадательно  было  бы  ут- 

верждать, что  міровая  революція  не  достигла  бы 
въ  короткій  срокъ  своего  осуществленія.  Въ  этомъ 
вопросѣ  Германія  несомнѣнно  выполнила  истори- 

ческую задачу»... 
Таково  Ваше  совершенно  правильное  и  без- 

пристрастное  суждсніе  с  роли  Германіи  въ  борь- 
бѣ  съ  міровымъ  зломъ. 

Да,  Германія  спасла  Европу  отъ  надвигавшей- 
ся  опасности   коммунизма. 
Да,  Германія  приблизила  паденіе  большеви- 

ксвъ,  потерпѣвшихъ  жестокое  пораженіе  въ  одной 
изъ  крѣпкихъ  своихъ  цитаделей. 

Да,  Германія  доказала,  что  есть  средство  борь- 
бы съ  коммунизмомъ  и  воскресила  нашу  вѣру  въ 

возможность  нашей  скорой  псбѣды. 
И  все  это  сдѣлалъ  Гитлеръ  подъ  эмблемой  сво- 
его  креста. 
И  этотъ  Крестъ  Истины,  послѣ  всего  тсго,  что 

онъ  сдѣлалъ,  не  заслужилъ  небрежнаго  названія 
«чужой  эмблемы».  Ибо.  можетъ  быть.  близится 
время,  когда  именно  этотъ  символъ  станетъ  об- 
щимъ  для  тѣхъ,  кто  во  имя  націонализма,  добра  и 
правды  объединится  противъ  разрушительныхъ 
силъ  интернаціональнаго  зла.  Надо  помнить,  что 

борьба  съ  3-мъ  ин-ернаціоналомъ  и  іудо-массн- 
ствомъ  —  этой  темной  международной  силой,  — 
возможна  лишь  въ  міровсмъ  масштабѣ  и  что  про- 

тивъ пяти  и  шестиконечной  звѣзды  долженъ  быть 
поднять  единый  мечъ  и  единый  символъ.  Пусть 
же  мечемъ  этимъ  послужить  національное  чувство 
народс'въ,  которое  объединить  ихъ  въ  общей 
борьбѣ,  а  символомъ  Крестъ  Истины,  который  при- 
велъ  уже   однажды  къ   великой   побѣдѣ. 

Добавлю,  что  знакъ  свастики  ведетъ,  какъ  из- 
вѣстно.  свое  истерическое  начало  съ  востока,  от- 

куда онъ  и  сталъ  извѣстенъ  въ  Европѣ.  Такимъ 
образомъ  можно  сказать,  что  и  Гитлеръ  «наклеилъ» 
на  гепманскій  національный  флагъ  «чужія  эмбле- 

мы» (индійскія).  Однако,  эта  нелѣпая  мысль  не 
пришла  въ  голову  ни  одному  изъ  семидесяти  мил- 
ліоновъ    германцевъ. 

Остатся   еще    сказать    о    «сегодняшнихъ   симпа- 

тіяхъ    и    вкусахъ»,    которые    придется    принести    въ 
жертву  «завтрашнимъ»  интересамъ  Россіи. 

Говоря  эте,  Вы,  повидимому,  имѣли  въ  виду 
симпатіи  РОНД-а  къ  нѣмцамъ,  которые  противо- 
рѣчатъ,  или  идутъ  въ  разрѣзъ  съ  политическимъ 
интересомъ  грядущей  Россіи.  Послѣдній  вопросъ 
настолько  сложенъ  и  труденъ,  что  предрѣшать 
его,  подобно  Вамъ,  я  не  берусь.  Тѣмъ  болѣе,  что 
предвидѣть  всего  тоге,  что  случится  въ  Россіи  по- 
слѣ  паденія  ннтернаціональной  власти,  сейчасъ  по- 

чти невозможно.  Можно  только  съ  увѣренностью 
сказать,  чте  защита  будущихъ  пнтересовъ  Россіи 
будетъ  зависѣть  не  отъ  насъ  съ  Вами,  а  потому 
не  станемъ  терять  лишнихъ  словъ  о  томъ.  чего  пока 
мы  не  знаемъ  и  о  чемъ  врядъ  когда-нибудь  спро- 
сятъ    нашихъ    совѣтовъ. 

Не  о  симпатіяхъ  сегодняшняго  дня  поговорить 
можно. 

Да,  нескрою  РОНД  симпатизируетъ  нѣмцамъ, 
да  и  не  только  РОНД,  а  и  значительная  часть  рус- 

ской эмиграціи  въ  Германіи  также.  И  васъ  это  не 
должно  удивлять.  Какъ  извѣстно,  симпатіи  созда- 

ются при  болѣе  близкомъ  знаксмствѣ.  Такъ  Вы, 
напримѣръ.  проживая  во  Франціи  долгіе  годы,  на- 

учились искренне,  какъ  Вы  говорите,  уважать 
французскій  народъ.  Точнс  такъ  же  и  мы  уважа- 
емъ  и  симпатизируемъ  нѣмцамъ  и  имѣемъ  на  то 
достаточно  основаній.  Намъ  не  приходится  здѣсь 
защищать  честь  Россіи,  которую  оскербляютъ  съ 
правительственныхъ  трибунъ  народные  депутаты 
(«Мысли  бѣлогвардейца»  XXIX),  намъ  не  прихо- 

дится слышать,  ч.то  чувства  патріотизма  намъ  не 
присуще,  что  Достоевскій.  Толстой  и  Тургеневъ 
проповѣдывали  тѣ  же  идеи,  которыя  проводятся  сей- 

часъ коммунизмомъ  (Деп.  Эрріо),  не  слышимъ  мы 
также  призывовъ  къ  икренней  дружбѣ  съ  Ссвѣт- 
ской  Россіей  (Деп.  Торресъ)  и  никто  не  говорить 
намъ  о  томъ  что,  насъ,  эмпгрантомъ,  надо  «при- 

жечь каленымъ  желѣзомъ»    (Деп.  Дсрріо). 

В.мѣсто  всего  этого,  здѣсь  говорятъ  (и  даже 
очень  часто),  что  коммунизмъ  нашъ  общій  закля- 

тый врагъ  и  что  не  насъ,  а  егс  надлежитъ  выжечь 
каленымъ  желѣзомъ.  Не  говорятъ  о  томъ,  что  съ 
«русскимъ  Кобленцомъ»  надо  покончить,  но  нашу 
ненависть  къ  коммунистической  власти  вполнѣ  по- 
нимаютъ  и  въ  нашей  борьбѣ  съ  ней  не  чинятъ  намъ 
препятствій.  Со  всѣхъ  сторонъ  мы  видимъ  къ  се- 
бѣ  довѣріе  и  дружбу  и  желаніе  облегчить  наши  ну- 

жды. Но  самое  главное,  что  мы  видимъ,  —  это,  что 
именно  здѣсь  нанесенъ  сокрушительный  ударъ  ком- 

мунизму и  именно  здѣсь  происходить  то,  что  обѣ- 
щаетъ   близкій  конецъ  русскому  большевизму. 

Итакъ,  почему  же  не  питать  намъ  симпатій  къ 
нѣмцамъ,  которые  къ  тему  же  платятъ  намъ  тѣмъ 
же? 

И  смѣю  Васъ  увѣрить,  что  если  между  нами  и 
нѣмецкнмъ  народомъ  зарождается  сейчасъ  и  ра- 
стетъ  дружба,  то  этимъ  самымъ  приносится  гораз- 

до большая  польза  будущимъ  интересамъ  Россіи, 
чѣмъ  Ваше  псдчеркиваніе  недовѣрія  и  антипатій, 
которымъ  послѣднее  время  Вы  стали  удѣлять  мно- 

го мѣста.  Ибо  не  всякій  нѣмецъ  окажется  столь 

благороднымъ,  какъ  капитанъ  фонъ  Дессау,  кото- 
рый укажетъ  Вамъ  на  Вашу  сшибку,  а  найдутся  и 

тѣ,  которые  отвѣтятъ  Вамъ  тѣмъ  же  чувствомъ.  А 

это  врядъ  ли  поможетъ  будущимъ  взаимоотноше- 
ніямъ  дружескаго  добросссѣдства  и  крѣпкаго  ми- 

ра, необходимаго  намъ  въ  трудной  и  долгой  рабо- тѣ  по  возстановленію  Россійскаго  Государства. 

Примите,  Многоуважаемый  Василій  Василье- 
вичу мои  увѣренія  въ  совершенномъ  уваженіи  и 

преданности. 
30-го  іюня  1933  г. 

Н.  Никольскій. 
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литературный   отд-ьлъ 
Жизнь  советская 

Русскій  человѣкъ  не  можетъ  забыть,  и  нико  - 
гда  не  забудетъ  своей  Родины.  Живя  въ  иномъ  мі- 
рѣ,  снъ  мыслью  своею  всегда  къ  своей  покинутой 
родннѣ  остается  привязанъ,  и  жизнь  ея  остается  ему 
и  интересной  и  близкой. 

Тамъ  —  въ  Россіи  —  продѣлывается  сейчасъ 
кошмарный  экспериментъ  уничтоженія  русскаго  че- 
ловѣка,  долженствующаго  по  мысли  коммуниста  - 
ческнхъ  заправилъ  потерять  не  только  сбликъ  рус- 

скаго человѣка,  но  и  обликъ  человѣка  вообще. 

Но  русскій  человѣкъ  тамъ  —  въ  кошмарныхъ 
условіяхъ  сегодняшняго  «совѣтскаго»  дня  —  про- 
должаетъ  таковымъ,  русскимъ  человѣкомъ  оста- 

ваться. И  подъ  коркой  «совѣтской»  жизни  мы  лег- 
ко увнднмъ  прежнія,  милыя  и  понятныя  намъ  черты 

прежняго  русскаго  человѣка.  И  жизнь  «совѣтская», 
сохраняетъ,  несмотря  на  всѣ  усилія  коммунистовъ 

и  черты  жизни  русской.  Ибо  нѣтъ  —  какъ  сказалъ 
юго-славянинъ  профессфъ  Миле  Поповичъ,  — 
«такси  глубины,  которая  могла  бы  поглотить  ко  - 
рабль    со    160    милліоннымъ    населеніемъ»... 

ЛЮДИ  И  ЗВѢРИ 

Когда  кончался  НЭП,  страницы  совѣтскихъ  га- 
зетъ  пестрѣли  объявленіями  о  продажѣ...  щенковъ. 
Постсронній  наблюдатель  издалека,  можетъ  быть, 
и  усмотрѣлъ  въ  этомъ  просто  «изворотливость» 

русскаго  человѣка,  нашедшаго,  наконецъ,  «ненор- 
мированный» коммунистической  властью  «объектъ 

торговли»  — ■  но  на  самомъ  дѣ'лѣ  эти  объявленія  о 
щенкахъ  таили  въ  себѣ  глубокую  трагедію  со  - 
вѣтскаго  дня.  Трагедію,  которая  далекому  наблю- 

дателю едва  ли  сразу  и  въ  голову  можетъ  прійти. 
Окруженное  всеобщей  ненавистью  населенія, 

коммунистическое  правительство  создало  въ  Россіи 
поистинѣ  въ  небывалыхъ  размѣрахъ  систему  сыска, 
наблюденія  и  доноса.  Не  говоря  уже  о  ГПУ  съ  его 

огромнымъ  «аппаратомъ»,  оно  «притянуло»  къ  это- 
му «дѣлу»  всю  партію,  весь  комсомолъ,  и  пытает- 
ся создать  сыщиковъ  и  доносчиксвъ  изъ  каждаго 

«совѣтскаго  гражданина». 

Но  русскому  человѣку  нужно  прежде  всего 
близкое  существо,  и  когда  коммунистическая  си  - 
стема  «недовѣрія»  стала  охватывать  мало  по  малу 
несчастное  населеніе,  русскій  челсвѣкъ  сталъ  ис  - 
кать,  и  быстро  нашелъ  выходъ:  самымъ  близкимъ 
существомъ  для  многихъ  сдѣлался...  звѣрь. 

«Звѣрь»  въ  С.  С.  С.  Р.  слово  «хорошее»;  оно 
означаетъ  существо  истинно  преданное,  существо, 

которое  нельзя  разъагитировать,  нельзя  подку  - 
пить.  «Звѣрь»  стало  словомъ  ласкательнымъ,  со  - 
всѣмъ  не  то,  что,  напримѣръ,  слово  «человѣкъ». 
«Человѣкъ»    можетъ    оказаться    и    членомъ    партіи, 

«звѣрь»  — ■  нѣтъ.  И  «звѣри»  вошли  въ  жизнь  рус- 
скаго человѣка  1927-30  гсдовъ,  какъ  непремѣнный 

факторъ,  какъ  нѣчто  нераздѣльное  отъ  нихъ  са  - 
михъ.  Любовь,  которую  стало  опаснымъ  дать  че  - 
ловѣку»,  дала  свои  плоды  со  стороны  «звѣря».  И 
«щенки»  —  простѣйшій  и  доступнѣйшій  видъ 

«звѣря»  —  стали  существами  разыскиваемыми. 
Обманулся  ли  въ  этомъ  русскій  человѣкъ?  Су- 

дите сами. 

Холодный  зимній  день  въ  Ленинградѣ. 

Проннзывающій  вѣтеръ  внезапно  наступившей 
зимы  несетъ  въ  воздухѣ  рѣдкій  снѣгь,  смѣшан  - 
ный  съ  дождемъ. 

Продрогшіе,  плохо  одѣтые,  «совѣтскіе  гражда- 
не» торопятся  на  «службу»,  въ  «хвосты»... 
Въ  зданіи  манежа  бывшагс  Николаевскаго  Ка- 

валерійскаго  Училища  торжественный  день  —  вы- 
ставка собакъ.  «Четвероногіе»  друзья  представи  - 

тельствуютъ  въ  этотъ  днь,  и  свободные  по  «непре- 
рывкѣ»  русскіе  люди  спѣшатъ  увидѣть  тѣхъ,  «ко  - 
го  не  можетъ  взять  никакая  пропаганда». 

Почти  около  самой  входной  двери,  куда  лег- 
ко задумаетъ  и  дождь  и  снѣгъ,  на  деревянныхъ  по- 

мостахъ  размѣстился  одинъ  изъ  «звѣрей»  —  буль- 
догъ.  Около,  въ  старой,  до  нельзя  истрепанней 
курткѣ,  сидитъ  согнувшись  продрсгшій  человѣкъ. 
Остатки  «технической»  фуражки  и  рваные  ботин- 

ки свидѣтельствуютъ  о  его  «соціальномъ  происхож- 
деніи».  Песъ  завернутъ  въ  кусокъ  стараго  изор  - 
ваннаго  одѣяла,  покрывающаго  его  такъ,  чте  ви  - 
денъ  одинъ  только  носъ.  Но  развернутый  —  буль- 
догъ  оказался  не  только  прекрасной  породы,  но  и 
такъ  чисто  вымытымъ,  такъ  кормленнымъ,  какъ 

трудно  встрѣтить  пса  и  въ  сытой  Европѣ. 

«А  кто  же  хозяинъ?  »  поинтересовалась  про- 
ходившая «гражданка».  «Да  кто  —  я»,  отвѣтилъ 

человѣкъ  въ  истрепанной  курткѣ.  «Двое  собствен- 
но —  я  и  сама  «Муза»...  Раньше  я  тоже  былъ  челс- 

вѣксмъ,  и  жена  была  и  дѣти...  а  теперь...  теперь 
только  мы  двое  съ  Музой  остались»...  «Холодно 

только  здѣсь...  хорошо  еще,  что  одѣяло  одно  сохра- 
нилось, мы  и  завертываемся  всегда  въ  него...  и  до- 

ма и  тутъ,  а  то  холодно». 
День  уже  кончался  и  изорванная  куртка  сталъ 

«собирать»  Музу,  «Пора,  идемъ  что-ли  Муза  — 
далеко  вѣдь  намъ  до  Охты...»  и  Муза  покорно 
влѣзла  въ  старый  мѣшокъ  изъ  подъ  картофеля, 
взваленный  человѣкомъ  на  плечи... 

Снѣгъ  смѣшанный  съ  дождемъ  сдѣлался  уже 
невыносимо  холеднымъ  и  «человѣкъ»  старался  ук- 

рыть отъ  него  «звѣря»  на  длинномъ  пути  къ  «до- 

му»... 
Развѣ  не  все  отдастъ  человѣкъ,  чтобы  помочь 

своему  звѣрю,  чтобы  его  не  потерять?.. 
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Но   и   «звѣрь»   все  отдастъ   «челсвѣку». 
И  когда  зима  стала  уже  настоящей,  а  морозы 

—  лютыми,  вы  могли  (впрочемъ,  всего  два-три  дня, 
ибо  «бодрствуетъ»  ОГПУ)  видѣть  на  «проспектѣ  25 
октября»  другую  картину.  Въ  нишѣ  около  бывш. 

Квнснсана,  тамъ,  куда  падали  лучи  рѣдкаго  зимня- 
го  сслнца,  всегда  скрывалась  тѣнь  высокаго,  ху  - 
дого  дс  нельзя,  человѣка.  Шинель  «склеенная»  изъ 

обрывковъ  матеріи,  съ  однимъ  рукавомъ,  взятымъ 
видимо  изъ  какой  то  кацавейки,  голенища  съ  при- 

вязанными къ  нимъ  войлочными  подошвами  —  та- 
ковъ  былъ,  рѣдкій  даже  и  для  СССР,  внѣшній  видъ 
стсящаго  «человѣка».  Красные  воспаленные  глаза 
смотрѣли  неподвижно  и  слипшіеся  лохмы  волосъ 
падали  на  его  исхудавшее  лицо.  А  рядомъ  стоялъ 
«звѣрь».  Стоялъ  также  неподвижно  и  покорно 
судьбѣ,  какъ  и  его  «хсзяинъ».  Это  былъ  когда  то, 
вѣроятно,  прекрасный  пинчеръ,  но  теперь  клочья 

остатковъ  шерсти,  красные,  какъ  и  у  хозяина  гла- 
за, и  крайняя  худоба,  свидетельствовали  о  жесто- 
кой судьбѣ. 
Стоявшіе  не  шевелились  и  ничего  не  говорили: 

въ  «прслетарскомъ  отечествѣ»  оффиціально  всѣ 

«счастливы»  и  голодный  человѣкъ  просить  не  мо- 
жетъ.  Прохожіе  побѣднѣе  давали.  Человѣкъ  бла- 
годарилъ,  и  даже,  когда  ему  подала  какая  тс  ино  - 
странна,  пробормоталъ  благодарность  на  прекра  - 
сномъ    французскомъ    языкѣ... 

Лишь  тогда,  когда  улица  была  сравнительно 

пуста,  а  проходящій  внушалъ  довѣріе,  можно  бы- 
ло услышать  нѣсколько  словъ.  И  эти  слева  были  об 

ращены  всегда  къ  «звѣрю»:  «Да...  мы  неразлучны  — 
говорилъ  тихо  человѣкъ:  «и  въ  окопахъ  сидѣліі 
вмѣстѣ,  и  лѣсъ  въ  Соловкахъ  рубили  вмѣстѣ.. » 

Разсказъ,  впрочемъ,  прерывается  —  «проходите, 
гражданка,  вы  не  безпокойтесь,  власть  всегда 
справедлива,  я  всѣмъ  дсволенъ...  главное  не  без  - 
покойтесь»...  Рядомъ  появляется  человѣкъ  въ  длин- 

ной хорошаго  сукна  кавалерійской  шинели.  При- 
шлось  и  мнѣ  продолжать   свой  путь. 

Но  и  сказаннаго  было  достаточно.  Немногія  ело  - 
ва  свидѣтельствовали  о  преданности  «звѣря»  — 
путь  черезъ  окопы  и  лѣсозаготовки,  не  подъ  силу 
зачастую   и   «товарищу»   изъ   людей... 

«Звѣрь»  тамъ  преданъ  «человѣку»  до  смерти. 
И  даже  «дальше».  Однажды  мнѣ  пришлось  видѣть 

на  окраинѣ  деревни,  миме  которой  проходилъ  по- 
ѣздъ,  воющаго  пса.  Онъ  вылъ  хрипло,  протяжно  и 
съ  большими  промежутками.  Затѣмъ  замолкъ,  но 
мѣста  своего  не  мѣнялъ.  И  долгіе  часы,  пока  нашъ 

поѣздъ  стоялъ  на  станціи  (вѣдь  Америку  то  ком- 
мунисты еще  не  обогнали)  песъ  оставался  на  од- 

номъ  мѣстѣ. 

Проходившій  мужиченко  охотно  подѣлился  съ 
«проѣзжимъ  дядей»  свѣдѣніями.  Тамъ,  на  окраинѣ, 
разстрѣляли  упернаго  «нехотимца»  (нежелающій, 
«нехотящій»  идти  въ  колхозъ),  и  песъ  вѣрный 
«дальше  гроба»  оставался  около  засыпанной  ямы 

уже  второй  день.  «Онъ  и  помретъ  тамъ»  —  докон- 
чилъ   мужиченко   свой   разсказъ   «мы   ужъ    и   гнать 

прсоовали,  да  ничего  не  выходитъ,  ужъ  видно  та  - 
кая  доля  собачья...» 

Вечеромъ  поѣздъ  покинулъ,  наконецъ,  стан  - 
цію,  а  песъ  оставался  на  своемъ  мѣстѣ. 

Поистннѣ   «доля  собачья.».   . 

«Совѣтскій»  человѣкъ  могъ  бы  продолжить 
разсказы  о  преданности  «звѣря»  до  безконечности. 

«Преданныя  существа»  въ  «той»  обстановкѣ,  за  - 
служнваютъ  всегда  вниманія  и  память.  Мы  ограни- 

чимся тѣмъ,  что  сказали.  Ибо  и  этого  достаточно. 

Ибо  и  вы,  какъ  и  мы  —  «совѣтскіе»,  не  удивитесь 
теперь  тому  «странному»  почтенію,  доторое  пита- 
ютъ  «тамъ»  къ  «звѣрю».  Почтеніе,  доходящее  до 
«отгораживанія»   его  отъ   имени  «человѣка»... 

Въ  коммунальной  квартирѣ,  подъ  жужжаніе 

примусовъ,  звуки  перебранки  справа,  и  храпа  — 
слѣва,  «совѣтскій»  пишетъ  письмо  своему  другу. 

«А  наша  то  Жучка  ссвсѣмъ  очеловѣчилась  — 
выводитъ  его  старое  ломанное  перо...  Онъ  заду  - 
мывается  на  минуту  и  торопливо  приписываетъ: 
«пусть  она  проститъ  мнѣ  такое   сравненіе»... 

Нельзя  же  «звѣря»  обидѣть,  оскорбить,  обо  - 
звать  «человѣкомъ».  Вѣдь  человѣкъ  можетъ  быть 
и  коммунистомъ... 

Впрочемъ,  куда  не  вдохнутъ  духъ  ненависти 
коммунисты!  «Тамъ»  въ  С.  С.  С.  Р.  извѣстны  теперь 

и  «звѣри»  —  враги.  ОГПУ  знаетъ  о  преданности 
псовъ.  Качества  «собаки»  извѣстны  чекистамъ  —  и 

они  используютъ  ее  для  евсихъ  цѣлей  —  охоты  за 
человѣкомъ. 

Это,  однако,  другія  собаки  —  «волки».  Совѣт  - 
скій  обыватель  знаетъ,  что  «собака-волкъ»,  это 

собака-чекистъ.  Врагъ  населенія.  И  горе  такой  со- 
бакѣ,  оказавшейся  безъ  защиты  «своихъ»  —  пар- 
тійцевъ;  ее  ждетъ  ужасная  смерть  въ  рукахъ  не- 
навидящаго  власть  населенія.  Ибо  она,  работая  съ 
«ними»  оскорбляетъ  честь  «звѣря»,  она  предаетъ 
настоящихъ  русскихъ  людей... 

Духъ  «классовой  борьбы»,  духъ  ненависти  пе- 
реходитъ  въ  СССР  и  въ  царство  живстныхъ... 

А.  Соболевъ. 

ОПЕЧАТКА 

Въ  №  106  «Часового»  въ  отчетѣ  о  Съѣздѣ  Гал- 
липолійскихъ  организацій  въ  Чехословакіи  на  стр. 
23  въ  излсженіи  рѣчи  шт.-кап.  Орлова  вкралась 
опечатка,  искажающая  смыслъ  фразы.  Ораторъ  ска- 
залъ...  «мы  бѣлые  воины  въ  состояніи  еще  принести 
свой  напоръ  для  общаго  дѣла». 

РУССКІЕ   ОРДЕНА 

Черезъ    редакцію   можно   пріобрѣсти    русскіе    ор- 

дена: въ   петлицѵ 

Св.  Станислава  3  ст. 
Св.  Анны  3  ст. 
Св.   Владиміра  4  ст. 
Св.   Гесргія  4   ст. 
Георгіевскій    Крестъ 

Пересылка   заказной    упаковкой 
3  фр.,  заграницу  —  5  фр. 

норма 
льн 

200 

фр. 

250  фр 

225 фр 
100 фр 

70  фр 

70  фр. 100  фр. 

90  фр. 
40  фр. 
35  фр. 

э   Франціі: 
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Изъ  печати 
ОТВѢТЪ  СОЛДАТА.  * 

Достойный  отвѣтъ  господину  Эрріо,  мечтают, 'му 
о  франко-совѣтской^идилліи  далъ  въ  газетѣ  «Фига- 

ро» членъ  Высшаго  Воепнаго  Совѣта  Франціи  гене  - 
ралъ  Ниссель.  Какъ  извѣстно  г.  Эрріо  въ  своей  рѣчп 
17  мая,  говоря  о  красной  арміи,  сослался  на  авіори  - 
тетъ  большого  знатока  Россіи  ген.  Нпсселя. 

«Фигаро  (ген.  Ниссель).  Г.  Эрріо  въ  своей  рѣчи, 
произнесенной  въ  палатѣ  17  мая  сослался  на  мои  ра- 

боты, посвященныя  красной  армін,  и  сказалъ  такъ: 
«И  вотъ  ген.  Ниссель  совѣтуетъ  намъ  остерегаться 
могущества  этой  арміи  и  ея  особенно  суровой  дис- 

циплины! «Я  вынужденъ,  однако,  поставить  все  на 
должное  мѣсто  и  я  не  могу  допустить,  чтобы  мнѣ 
приписывалось  миѣніе,  котораго  я  никогда  не  выра  - 
жалъ.  Я  написалъ  двѣ  статьи  о  красной  арміи  и  о  Во- 
рошиловѣ,  являющемся  ея  главой.  Въ  обѣихъ  этихъ 
статьяхъ  я  показалъ  совершенно  ясно,  что  хотя  кра- 

сная армія  и  сдѣлала  безспорные  успѣхи,  и  существу- 
етъ  въ  условіяхъ,  обезпечивающихъ  ея  лойяльность 
по  отношенію  къ  власти  въ  мирное  время,  все  же  си- 

лу ея  во  время  войны  никоимъ  образомъ  нельзя  счи- 
тать чѣмъ  то  доказаннымъ.  Въ  самомъ  дѣлѣ,  въ  слу- 

чаѣ  мобилизаціи  существующія  въ  арміи  коммунисти- 
чески! ячейки  растворятся  въ  крестьянской  массѣ.  И 

вотъ  въ  настроеніи  духа  крестьянъ,  которые  соста- 
вили бы  массу  мобилизованной  красной  арміи,  надо 

искать  разгадку  того,  что  она  собой  представитъ  въ 
военное  время.  Въ  мирное  время  она  лучше  одѣта 
и  лучше  питается,  чѣмъ  остальная  часть  населения. 
Но  что  отъ  этого  останется  во  время  войны?  Что  бу- 
детъ,  съ  ея  моралью  передъ  перспективой  лншеній  и 
опасности  смерти?  Вѣдь  красная  армія  до  сихъ  поръ 
не  подвергалась  никакому  серьезному  военному  ис  - 
пытанію.  Военныя  дѣйствія  противъ  китайцевъ  ръ 
1929  году  не  свидѣтельствуютъ  о  многомъ.  Если 
тамъ  и  былъ  успѣхъ,  то  недавніе  молніеносные  ус  - 
пѣхи  японцевъ  въ  Манчжуріи  и  въ  Джехолѣ  сильно 
умаляютъ  значеніе  этихъ  совѣтскихъ  успѣховъ  1929 
года.  И  вѣдь  теперь  ни  для  кого  не  секретъ,  что 
большевики  чрезвычайно  боятся  вооруженнаго  кон- 

фликта съ  Японіей!  Если  бы  даже  совѣтское  прави- 
тельство было  расположено  заключить  съ  нами  ан- 

ти-  нѣмецкій  союзъ,  способна  ли  на  самомъ  дѣлѣ 
его  армія  вести  войну  противъ  Германін?  Можно  ли 
себѣ  представить,  что  Польша,  Литва  или  Латвія  до- 
пустятъ  на  свою  территорію  даже  въ  качествѣ  со  - 
юзниковъ  совѣтскія  войска,  руководимые  коммуни  - 
стичеекпмъ  духомъ,  классовую  армію,  первой  зада- 

чей которой  является  міровая  революція?  Никогда 
въ  жизни  не  пойдутъ  эти  государства  на  подобную 
авантюру!  И  оттого  макснмумъ,  котораго  мы  мо  - 
жемъ  ждать  отъ  большевнцкой  Россіи  въ  случаѣ  ев- 
ропейскаго  стольновенія,  это  нейтралитетъ,  развя  - 
зывающій  руки  польской  арміи.  Но  развѣ  способенъ 
на  такой  нейтралитетъ  третій  интернаціоналъ.  сли- 
вающійся  съ   большевицкимъ  правительствомъ! 

СТАТЬЯ  К.  П.  КРАМАРЖА. 

Въ  газ.  «Народни  Листн»  въ  Прагѣ  напечатана 
статья  испытаннаго  друга  Россіи  К.  П.  Крамаржа:  «Не 
могу  молчать».  Приведемъ  изъ  нея  мѣсто,  которое 
должно  убѣдить  насъ,  что  есть  еще  у  насъ  безко  - 
рыстные  и  вѣрные  друзья. 

Маститый  политически  дѣятель  пишетъ: 
—  «Хотя  у  насъ  всячески  скрывалось,  но  пактъ 

о  ненападеніи  заключили  съ  совѣтами  не  только  Поль 
ша  и  прибалтійскія  страны,  но  и  государства  Малой 
Антанты.  Французская  пресса  много  писала  объ 
этомъ  очень  важномъ  пактѣ.  а  «Танъ»  цитирсвалъ 
статью  бѣлградской  газеты  «Время»,  близкой  къ  пра- 
вящимъ  кругамъ,  гдѣ  уже  безъ  стыда  и  безъ  оби- 

няковъ  говорилось  о  «нормалыіыхъ»  отношеніяхъ  къ 
ссвѣтской  Россіи.  Не  могу  написать,  что  у  меня  на 
сердцѣ,  скажу  только,  что  рѣдко  мнѣ  приходилось 
испытывать  столь  тягостное  и  отталкивающее  впе- 
чатлѣніе,  какъ  при  чтеніи  сообщенія,  что  въ  Юго  - 
славіи  цензурируютъ  русскія  эмигрантскія  газеты, 
запрещая  имъ  писать  с  Совѣтахъ,  такъ,  какъ  они  пи- 

сали до  сихъ  поръ,  ибо  это,  молъ,  не  соотвѣтству- 
йтъ  пакту  о  ненападеніи... 

И  тамъ  имѣются  вліятельные  политическіе  дѣя- 
тели,  которые  уже  видятъ  слѣдующую  метаморфо- 

зу. Въ  русскомъ  пссольсксмъ  зданіи,  гдѣ  нѣкогда 
работалъ  русскій  посланникъ  Гартвигъ,  этотъ  убѣж- 
деннѣйшій  защитникъ  сербовъ  противъ  австро-вен- 
герскаго  имперіализма,  и  гдѣ  сербы,  послѣ  его  вне- 

запной кончины  съ  волненіемъ  ждали  царскаго  ст  - 
вѣта  на  просьбу  короля  о  защитѣ  Сербіи  отъ  угрозъ 
вѣнскаго  ультиматума,  и  гдѣ  къ  нимъ  пришелъ  этотъ 
отвѣтъ,  приносящій  Рсссію  и  самого  царя  въ  жерт- 

ву за  свободу  сербскаго  народа,  отвѣтъ,  полученный 
за  смертью  Гартвига  его  преемникомъ  Штрандма- 
номъ,  —  въ  этомъ  посольствѣ  всзсѣдаетъ  предста- 

витель убійцъ  царя,  царицы,  ихъ  неповинныхъ  дѣ  - 
тей  и  всѣхъ  членовъ  царскаго  рода,  не  успѣвшихъ- 
спастись  заграницу,  а  гостями  его,  приглашенными 
на  русскую  водку  и  икру,  являются  благодарные 

сербы!.. 
Я  вспоминаю,  какъ  въ  1919  году,  въ  Парижѣ,  мы 

прощались  со  старикомъ  Пашичемъ...  Мы  обѣщали 

другъ  другу  остаться  вѣрными  славянству.  Къ  не  - 
счастью,  Пашича  уже  нѣтъ  въ  живыхъ!  Будь  онъ 
живъ,  мнѣ  бы  не  пришлось  теперь  доказывать  свою 
любовь  и  вѣрность  къ  славянству,  путемъ  предосте- 
реженія  отъ  такого  шага,  который  можетъ  оставить 

ыавѣки  несмываемое  пятно  на  имени  сербскаго  на'  - 
рода,  а  мы  такъ  любили  его  и  такъ  трепетали  за 

судьбу  его! 
Пусть  мое  предостереженіе  вызванное  любовью 

къ  славянству  и  воспоминаніями  с  двадцатипятилѣ- 
тіи  со  дня  славянскаго  съѣзда.  о  прекрасномъ  ела  - 
вянскомъ  сотрудннчествѣ,  закрѣпленномъ  общими 
страданіями  во  время  военныхъ  бурь  и  общими  бо- 

ями, будетъ  услышано  въ  Бѣлградѣ  и  правильно  по- нято! 
Это  нужно  въ  интересахъ  Сербіи,  это  нужно  въ 

пнтересахъ   всего   славянства!» 

Знамя  Россіи  (Вѣстникъ  Крестьянской  Россіи), 
№  2  (47).  Адресъ:  «2пат.іа  Кокзі.іі»  Кгакоѵ- 
§ка  с.  8.  РгаЬа  2. 

Партія  «Крестьянской  Россіи»  прннадлежитъ  къ 
числу  русскнхъ  организацій,  ведущихъ  борьбу  съ 
большевиками  словомъ  и...  дѣлсмъ.  На  стр.  19-й 
журнала  въ  черной  рамкѣ  объявленіе  о  смерти  въ 
Россіи  подъ  пулями  чекистовъ  и  на  гражданскомъ 
посту  двухъ  членовъ  партіи.  Вѣчная  память!  Жур- 
налъ  производитъ  прекраснее  впечатлѣніе  своей 
живостью  и  продуманностью  каждой  статьи.  Отмѣ- 
тимъ  статью  изъ  серіи  «Думы  и  зовы»  С.  Маслова. 
Правильныя,  золотыя.  горящія  слова:  «Задумайтесь 
кадъ  страшнымъ  на  Родинѣ!  Почувствуйте  его!  От- 

зовитесь на  него!  Отзовитесь  не  только  волненіемъ 
сердца,  но  и  дѣйствіями,  борьбой,  содѣйствіемъ 
борьбѣ!  Умывающихъ  руки  Пилатовъ  не  можетъ, 
не  должно  быть  теперь  среди  гражданъ  Россіи! 

Вл.  Татариновъ  въ  статьѣ  «Демократія  безъ 
идеологіи»  говоритъ,  что  вполнѣ  понятно  непред- 
рѣшенчество  по  отношенію  къ  формѣ  правленія, 
но  «недопустимо  оно  по  отношенію  ко  всѣмъ  ос- 
новнымъ  вопросамъ  государственнаго  и  соціальнаго 
бытія  Россіи». 

Международный  обзоръ  даетъ  А.  Ксюнинъ  въ 
статьѣ  «Величайшее  лицемѣріе.  Ужасно  разеужде- 
піе  «крупнаго  славянскаго  дипломата  въ  Парижѣ, 
бывшагс   въ  Россіи  и  къ   имени  котораго  мы  при- 



«  ЧАСОВОЙ  > 

21 выкли  относиться  съ  уваженіемъ»  (кто  онъ?  — 
секреть  полишинеля) :  «Намъ,  славянамъ,  нужна  ве- 

ликая Россія  —  только  она  въ  состояніи  защитить 
насъ  отъ  германизма  и  проч.  опасностей.  Современ- 

ная Россія  слаба  и  больна,  ей  со  всѣхъ  сторонъ 
угрожаютъ  жадные  сосѣди  —  съ  Дальняго  Восто- 

ка японцы,  на  западѣ  —  не  тс  нѣмцы,  не  то  поля- 
ки,. Надо  спасать  Россію.  Но  можно  ее  спасать  ис- 

ключительно при  содѣйствіи  той  власти,  которая 
нынѣ  правитъ  Россіей.  Правда,  эта  власть  своимъ 
безумнымъ  курсомъ  ведетъ  Рсссію  къ  гибели.  Но 
необходимость,  объективныя  условія  —  заставятъ 
ее  измѣнить  этотъ  курсъ,  —  власть  эта  способна 
къ  улучшенію,  она  можетъ  стать  государственной. 
Не  бороться  съ  ней,  не  ослаблять  ее  надо,  а  под- 

держать, укрѣпить  и  своимъ  сближеніемъ  съ  ней 
толкать  ее  въ  сторону  оздоровленія.  Можетъ  быть 
и  этотъ  путь  ведетъ  къ  неудачѣ,  но,  во  всякомъ 
случаѣ,  никакого  другого  пути  я  не  вижу.  Въ  этомъ 
смыслѣ  я  стараюсь  вліять  и  на  французское  прави- 

тельство». Авторъ  правильно  замѣчаетъ:  «Не  зна- 
ешь, кто  лучше?..  Тѣ  политики,  которые  сознатель- 

но поддерживаютъ  большевиковъ,  или  тѣ,  которые, 
поддерживая  ихъ,  увѣряютъ,  что  они  поддержива- 

ютъ  національную   Россію». 

Очень  полны  и  актуальны  свѣдѣнія  о  крестьян- 
скомъ  хозяйствѣ  въ  Рсссіи,  изъ  Дальняго  Востока 
и  о  разложеніи  компартіи  и  комсомола.  Прочія  не 
менѣе  интересныя  замѣтки  касаются  зарубежной 
жизни  и  отчетовъ  объ  эмигрантскихъ  организаці- 
яхъ. 

В.  О. 

«ЕГО  ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВО» 
ТОВАРИЩЪ  ЛИТВИНОВЪ 

Передъ  нами  лежитъ  случайно  найденный 
№  5589  газеты  «Журналь»  отъ  19/1  1908  года.  Въ 
немъ  на  первой  страницѣ  описывается  арестъ  двухъ 
террористсвъ-сбытчиковъ  краденныхъ  денегъ  Вал- 
лаха-Меера  (нынѣшняго  Литвинова)  и  его  подруги 
Фанни  Япольской. 

Какъ  извѣстно  Литвинову  было  поручено  тог- 
да совмѣстнс1  съ  Красинымъ  сбыть  заграницей  кре- 

дитки, полученныя  отъ  Сталина  послѣ  произведен- 
ной имъ  кровавой  «экспропріаціи»  на  Эриванской 

площади  въ  Тифлисѣ.  Предупрежденная  С.-Петер- 
бургомъ  французская  полиція  не  дремала,  и  нынѣ 
охраняющій  покой  «товарища  Наркоминдѣла»,  тог- 

да простой  комиссаръ  Гишаръ  задержалъ  вора  и  во- 

ровку. 
Номеръ  этой  газеты  изобилуетъ  подробностя- 
ми  поимки   «врага   сбщественнаго   порядка». 

Нынѣ,  тов.  Литвиновъ  —  бывшій  арестантъ  — 
«министръ  иностранныхъ  дѣлъ,  которому  англій- 
скій  король  жметъ  руку,  а  политическій  міръ  ку- 
ритъ  фиміамъ,  какъ  величайшему  дипломату  и  ми- ротворцу. 

О   времена,   о   нравы! 

Въ  защиту  достоинства  Р.О.В.С. 
ОТКЛИКИ    НА    КЛЕВЕТУ    «ЕДИНАГО    ФРОНТА» 

Воинскія  срганизаіци  въ  цѣломъ,  отдѣльные 
офицеры  и  просто  русскіе  люди  посылаютъ  изъ 
всѣхъ  мѣстъ  Европы  выраженія  сочувствія  ■  ген. 
Миллеру  и  .Шатилову.  Между  прочими  заявленіямп, 
особое  вниманіе  обращаютъ  постановленіе.  выне- 

сенное 4  іюля  собраніемъ  начальниковъ  и  предсе- 
дателей объединеній  РОВС,  находящихся  въ  Пари- 

жѣ,  почто-грамма  изъ  Софіи,  адресованная  генера- 
ламъ  Шатилову  и  Витковскому  съ  36  подписями  на- 

чальниковъ группъ  РОВС  въ  Болгаріи,  письмо  ге- 
нералу Шатилову,  написанное  20  председателями 

пслковыхъ  объединеній  кавалеріи  и  конной  артил- 

леріи  и  много"  другихъ. 
Представители  кавалеріи,  га  также  старѣйшіе 

кавалерійскіе  генералы,  находящіеся  въ  Парижѣ, 
рѣшили,  кромѣ  того,  чествовать  генерала  Шатило- 

ва завтракомъ  въ  собраніи  Общества  Галлиполій- 
цевъ,  состоявшимся  въ  воскресенье,  23  іюля.  Среди 
собравшихся  свыше  30  человѣкъ,  присутствовали 
генералы  Миллеръ,  Эрдели,  кн.  Бековичъ-Черкас- 
скій.  Чекотовскій,  Грэвсъ,  Наврузовъ,  Витковскій, 
Кусонскій,  Леонтьевъ  и  др. 

Скромная  трапеза  прошла  исключительно  сер- 
дечно при  чемъ,  каъ  по  адресу  генерала  Миллера, 

такъ  генераловъ  Шатилова  и  Витксвскаго  было  вы- 
сказано  много   теплыхъ,    искреннихъ   словъ. 

Откликъ  тоже  стараго  кавалериста,  замѣстите- 
ля  предсѣдателя  РОВС,  ген.-лейт.  Абрамова,  быль 
дружно  встрѣченъ  собравшимися,  тотчасъ  же  по- 

славшими  ему   отвѣтную  телегармму. 

ПИСЬМО  ВЪ  РЕДАКЦІЮ 
Милостивый  Государь, 

Глубокоуважаемый  Господинъ  Редакторъ! 
Ознакомившись   съ   пасквильной   клеветой,   рас- 

пространяемой      редакторомъ       газеты       «Единый 

фронтъ»  г.  Павловымъ,  по  статьѣ  «Въ  защиту  до- 
стоинства Р.  О.  В.  С,  помѣщенной  въ  №  106  Ваше- 

го журнала,  общее  собраніе  членовъ  Бельфорской 
Армейской  группы,  состоявшееся  подъ  моимъ  пред- 
сідательствомъ,  глубоко  возмущенные  дѣйствіемъ 
лица,  направившаго  свои  усилія  къ  разложенію  Р.О.В. 
Союза,  такъ  только  и  расцѣнивается  его  поступокъ, 
настояпщмъ  почитаютъ  своимъ  долгомъ  прежде 
всего  подтвердить  своимъ  начальникамъ,  что  въ 
борьбѣ  съ  явными  врагами-большевиками  и  при- 

крывшихся завѣсой  «Единаго  фронта»,  они  не 
одиноки;  морально  съ  ними  связанные,  мы,  так- 

же, остро  переживаемъ  вмѣстѣ  съ  ними  эти  вы- 
пады, характеризуемые  нами,  какъ  несовмѣстимы» 

съ    достС'Инствомъ    офицера. 
Признавая  за  собою  обязанность  морально  дѣ- 

лить  невзгоды  и  непріятности,  проистекающія  отъ 
злобы,  происковъ  и  козней,  мы  также  безоговороч- 

но считаемъ  себя  обязанными  предоставить  себя  въ 
распоряженіе  нашего  начальника,  законно  преем- 

ственно принявшего  власть  отъ  Алексѣева,  Корни- 
лова, Деникина.  Врангеля,  Великаго  Князя  Николая 

Николаевича  и  Кутепова,   по   первому  его   приказу. 
Да  послужатъ  эти  строки  предостереженіемъ 

для  тѣхъ,  кто  своими  грязными  попытками  стре- 
мится внести  расколъ  въ  среду  Р.О.В.  Союза. 

Вѣря  въ  единодушную  солидарность  всѣхъ  чи- 
новъ  Р.О.В.С,  разметанныхъ  по  лицу  земли,  на- 
стояшимъ   обращаемся   ко    всѣмъ    съ   призывомъ: 

«Слушай!!!» 
Просимъ  и  русскую  общественность,  голосъ  ко- 

торой всегда  оказывалъ  реальную  и  ощутительную 
поддержку  Союзу  на  всѣхъ  этапахъ  его  борьбы 
за  осуществленіе  завѣтовъ  Вождей  и  теперь  рѣши- 
тельно  притти  на  помощь  въ  подавленіи  злостной 
работы,  ведомой  нашими  врагами  въ  разложенін 
Союза. 

15  іюля   1933  г. 

Начальникъ    Бельфорской    Армейской       группы- 
Подполковникъ   Страмцовъ. 
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ХРШМК4 
НЬЮ-ІОРКЪ. 

Русская  батарея  береговой  обороны  Націсналь- 
ной  Гвардіи  С.  ТПтатовъ  прибыла  въ  составѣ  24  ар- 
тил.  полка  въ  лѣтніе  лагеря  въ  фортъ  Онтаріо.  Пе  - 
редъ  началсмъ  лагернаго  сбора,  русскіе  пѣсенники  и 
полковой  оркестръ  (въ  томъ  числѣ  15  русскихъ  му- 
зыкантовъ)  дали  большой  публичный  концертъ,  при- 
чемъ  особымъ  успѣхсмъ  у  американцевъ  пользова- 

лась симфонія  «1812-й  годъ».  На  первой  учебной 
стрѣльбѣ  русскіе  артиллеристы  отличились,  давъ  изъ 
39  выстрѣловъ  20  попаданій  въ  мишень. 

ГРЕНОБЛЬ 

16  іюля  въ  ресторанѣ  «Рускаго  Уголка»  груп- 
пой Р.  О.  В.  Союза  было  устроено  подъ  предсѣда- 

тельствомъ  ген.  Киселевскаго  собраніе,  посвященное 
15-лѣтію  мученической  кончины  Государя  Импера- 

тора. Въ  тстъ  же  день  въ  церкви  послѣ  литургік 
была  отслужена  панихида  по  замученной  Царской 
Семьѣ. 

Необходимо  отмѣтить  большую  энергію,  про- 
являемую начальникомъ  группы  Р.  О.  В.  С.  и  его 

помощниками  въ  дѣлѣ  объединенія  чиновъ  группы. 
Этому  особенно  способствуетъ  «Инфсрмаціонный 
Вѣстникъ»  группы,  издающійся  уже  не  первый 
годъ. 

«Вѣстникъ»  печатается  на  ротаторѣ,  издается 
любовно  и  съ  большимъ  вкусомъ.  Къ  15-лѣтію  му- 

ченической кончины  Государя  Императора  было  вы- 
пущено спеціальное  иллюстрированное  заставками 

приложеніе. 

Помимо  руководящихъ  распоряженій  начальни- 
ка группы  и  мѣстной  хроники,  въ  «Вѣстникѣ»  по- 

мѣщаются  и  матеріалы  по  разработкѣ  идеологіи 
Р.  О.  В.  Союза.  Очень  жизненны  и  интересны  мысли 
о  будущемъ  общества  Галлиполійцевъ,  высказыва- 
емыя  членомъ  редакціи  «Вѣстника»  шт.-кап.  Варне- 
комъ. 

Военно-Морской    Союзъ 
РАСПОРЯЖЕН1Я  ПРЕДСѢДАТЕЛЯ 

ВОЕННО-МОРСКОГО  СОЮЗА 

За  №  16.  Зачисляются  членами  Военно-Морско- 
го   Союза    согласно    поданныхъ   рапортовъ: 
Вице-Адмиралъ  Ф.  Вяткинъ  (Загребъ,  Югосла- вія). 

Контръ-Адмиралъ  К.  Шевелевъ  (Загребъ,  Юго- славія). 

Подписалъ   Вице-Адмиралъ   Кедровъ. 
Съ  подлиннымъ  вѣрно: 

Лейтенантъ    Галанинъ. 

ВЪ  ВОЕННО-МОРСКОМЪ   СОЮЗЪ 
23  іюля  состоялось  общее  собраніе  общества 

бывшихъ  воспитанниковъ  Морского  Инженернаго 
Училища  псдъ  предсѣдательствомъ  инж.-мех.  ген.- 
лсйт.  М.  П.  Ермакова,  который  доложилъ  о  поло- 
женіи  въ  Россіи,  о  конгрессѣ  Фиса  и  текущихъ  дѣ- 
лахъ.  Былъ  также  заслушанъ  его  секретный  док- 
ладъ. 

РУССКАЯ    ЭСКАДРА    ВЪ   БИЗЕРТЪ 
Проданы  на  слсмъ  эск.  мин.  «Дерзкій»,  «Безпс- 

койный»,  «Пылкій»  и  «Поспѣшный».  Они  вступили 
въ  строй  Черноморскаго  флота  въ  самомъ  началѣ 
войны!,  продѣлаліп  всю  Великую  и  гражданскую 
войны.  Ихъ  водоизмѣщеніе  было  1100  тоннъ,  ходъ 
34  узла,  они  были  вооружены  3-4  дм.  орудіями  и 
10  мин.  ап.  каждый. 
РУССКИЕ   МИНОНОСЦЫ    БАЛТІЙСКАГО      ФЛОТА 

По  слухамъ  эстонское  правительство  рѣшило 
продать  Перу  2  русскихъ  миноносца  «Автроилъ»  и 
«Миклуха  Маклай»  во  время  гражданской  войны 
подъ  вліяніемъ  офицеровъ  перешедшихъ  отъ  боль- 
шевиковъ  къ  англичанамъ  и  непостижимо  почему 
переданныхъ  этими  псслѣдними  Эстоніи.  Оба  бы- 

ли спущены  въ  1915  году.  I  —  1650  тоннъ,  34  узла, 
5-4  дм.  орудій  и  9  мин.  ап.;  П  —  1350  тоннъ,  33  уз- 

ла, 4-4  дм.  орѵдія  и  9  мин.ап. 
ОБ-СТВО  МОРСКИХЪ  ОФИЦЕРОВЪ  ВЪ  АМЕРИКЪ 

26  апрѣля  въ  Нью-Іоркѣ,  подъ  предсѣдатель- 
ствомъ  контръ-адм.  Заева  состоялось  годовое  об- 

щее собраніе.  Ст.  лейт.  Чернушевичъ  и  Полетика 
доложили  о  дѣятельности  общества  за  истекшій 
гсдъ.  Предсѣдателмъ  переизбранъ  ст.  лейт.  Черну- 

шевичъ, членами  правленія  избраны:  ст.  лейт.  По- 
летика и  Дворжицкій  и  лейт.  Поповъ  и  Новицкій. 

ВЪ  V  ОТДЪЛЪ  Р.  О.  В.  с. 

Совѣщаніе  при  начальникѣ  Ѵ-го  стдѣла  РОВС, 
усиленное  представителями  полковыхъ  группъ  отдѣ- 
ла,  ознакомившись  на  экстренномъ  своемъ  засѣданіи 
отъ  26-гс  сего  іюля,  подъ  предсѣдательствомъ  гене- 

рала Гартмана.  съ  безобразными,  явно  провокаціон- 
ными  выходками  газетки  «Единый  Фронтъ»  по  адресу 
старшихъ  руководителей  РОВС,  а  также  мѣрами, 
принятыми  генералами  Шатилсвымъ  и  Витковскимъ 
для  защиты  чести  РОВС  и  своей, 

постановило: 
выразить  свое  глубокое  возмущеніе  по  поводу 

гнусныхъ  клеветъ  и  полное  сочувствіе  своимъ  вож  - 
дямъ  и  руководителям^  честь  которыхъ  стоитъ  не- 

сравненно выше  подобныхъ  хулиганскихъ  выходокъ 
и  таковыми  запятнана  быть  не  мсжетъ. 

Одновременно  названное  совѣщаніе  не  могло  не 
выразить  своего  полнаго  ссчувствія  мѣрамъ,  пред  - 
принятымъ  на  основаніи  традицій  чести  старой  импе- 

раторской арміи,  генералами  Шатиловымъ  и  Витков- 
скимъ для  пресѣченія  безсбразія  и  высказываетъ 

удивленіе,  что  эти  традиціи  такъ  крѣпко  забыты  г. 
Махровымъ. 

Совѣщаніе  во  всеуслышаніе  заявляетъ,  какъ  отъ 
своего  имени,  такъ  и  отъ  имени  чиновъ  Ѵ-го  стдѣла, 
что  никакія  нападки  и  клеветы  на  нашихъ  вождей  не 
поколеблятъ  нашего  къ  нимъ  довѣрія  и  единства 
РОВС. 

Брюссель  26  іюля  1933  г. 

Предсѣдатель  О-ва  русск.  сфиц.  ген.  штаба  и 
Объединенія  гг.  офицеровъ  гв.  пѣхоты,  генералъ- 
лейтенантъ  Архангельске,  Предсѣдатель  Кружка  рез 
нителей  военныхъ  знаній,  полковникъ  Поляковъ.  Ка- 
питанъ  П  ранга  Драшусовъ.  Предсѣдатель  Объеди- 
ненія  л.-гв.  Петроградскаго  полка,  полковникъ  Свѣ- 
жевскій.  Коннаго  генерала  Алексѣева  дивизіона,  пол- 

ковникъ Римскій-Корсаковъ.  6-го  отд.  брснеп.  артил- 
лерійскаго  дивизіона,  подполковникъ  Леонсвъ.  На  - 
чальникъ  группы  1  арм.  корп.  и  предсѣдатель  обл. 
отд.  О-ва  галлиполійцевъ,  полковникъ  Левашевъ.  За- 
мѣститель  предсѣдателя  Союза  русск.  офиц.  участн. 
войны,  генералъ-маіоръ  Шоринъ.  Предсѣдатель  суда 
чести  Ѵ-го  отд.  РОВС,  ген. -штаба  ген.-маіоръ  Сслун- 
скій.  Командующій  2-й  батареей  Дрозд,  арт.  д-на, 
полк.  Филипповъ.  Старшій  группы  корниловцевъ  ар-, 
тил.  въ  Бельгіи  и  В.  Г.  Люксембург!;,  полковникъ 

Пуршишъ. 
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Знаменательный  юбилей 

ГЕНЕРАЛЪ  П.  Д.  ЧЕРНОГЛАЗОВЪ 

Въ  августѣ  мѣсяцѣ  исполняется  шестьдесятъ 
лѣтъ,  какъ  генералъ  майоръ  П.  Д.  Черноглазовъ 
вступилъ  на  службу  въ  45-ый  пѣх.  Азовскій  пслкъ 
волноопредѣляющимся  рядового  званія  и  съ  той  по- 

ры непрерывно  служитъ  въ  рядахъ  Русской  Арміи, 
занимая  послѣдовательнс  должности  младшаго  офи- 

цера 125-го  пѣх.  Курскаго  полка,  съ  коимъ  уча  - 
ствовалъ  въ  Русско-Турецкой  войнѣ  1877-78  г.  и  до 
начальника  Збой  Армейской  Запасной  Бригады,  ка- 

ковую принялъ  въ  серединѣ  1916  года,  командуя  пе- 
редъ  тѣмъ  36-мъ  пѣхотнымъ  Брянскимъ  Генералъ- 
Адъютанта  Князя  Горчакова  полкомъ  съ  1911  года, 
съ  коимъ  и  выступить  на  театръ  военныхъ  дѣйствій 
въ  1914  гсду.  Доблестный  Брянскій  пѣх.  полкъ  подъ 
командой  генерала  Черноглазова  имѣлъ  много  бле- 
стящихъ  боевъ  въ  Галиціи  въ  составѣ  3-ей  арміи  и 
Брянцы  своей  славой  обязаны  своему  командиру, 
который  въ  воздаяніе  своихъ  подвиговъ  получилъ 
рядъ  боевыхъ  наградъ  до  генеральскаго  чина,  Ста- 

нислава 1-й  степени  съ  мечами  и  Георгіевское  Ору  - 
жіе. 

Революція  застала  генерала  Черноглазова  на 
должности  начальника  запасной  бригады  и,  генералъ 
Черноглазовъ,  расфсрмировавъ  свою  бригаду,  отара 
вился  въ  Добровольческую  Армію,  съ  каковой  раз  - 
дѣлилъ  всѣ  тяготы  гражданской  борьбы,  эвакуиро  - 
вавшись  въ  Константинополь,  а  затѣмъ  въ  Болгарію, 
на  поляхъ  коей  началась  его  военная  служба  въ  офн- 
церскихъ  чинахъ. 

И  здѣсь,  въ  Болгаріи,  генералъ  Черноглазовъ 
продолжаетъ  свою  неутомимую  дѣятельность,  со  - 
стоя  съ  1927  года  Предсѣдателемъ  Областного  Прав- 
ленія  Общества  Галлиполійцевъ,  Предсѣдателемъ  Со- 

юза Георгіевскихъ  Кавалеровъ  и  Почетнымъ  Пред  - 
сѣдателемъ  Объединенія  Кіевскаго  Кснстантиноска- 
го  Военнаго  Училища  и  всюду  старается  принести  по- 

сильную помощь,  имѣя  доступъ  во  всѣхъ  болгар  - 
скихъ  кругахъ  и  учрежденіяхъ,  какъ  ветеранъ  Ос- 

вободительной войны  и,  тѣмъ  способствуя  улучшенію 
взаимоотношеній  между  русскими  и  болгарами  и, 
сглаживая  нежелательныя  иногда  шероховатости  при 
столкновеніяхъ  на  рабстахъ. 
Болгарское  правительство,  въ  воздаяніе  его  за  - 

слугъ  передъ  Болгаріей,  за  участіе  въ  войнѣ  1877-78 
годовъ,  когда  онъ  въ  ссставѣ  Рущукскаго  отряда 
былъ  раненъ,  —  выдаетъ  генералу  Черноглазову, 
какъ  и  всѣмъ  русскимъ  участникамъ  этой  войны  не- 

большую пенсію. 

Въ  день  этого  рѣдкаго  юбилея,  —  испслненія 
шестидесяти  лѣтъ  непрерывнаго  служенія  Русской 
Арміи,  —  мы  всѣ  русскіе  воины  съ  особенной  любо- 

вью и  чувствомъ  глубокаго  уааженія  вспоминаемъ 
генерала  Черноглазова,  желаемъ  ему  много  лѣтъ 
здравствовать,  дождаться  воскресенія  нашей  великой 
родины,  которая  по  заслугамъ  оцѣнитъ  беззавѣтное 
служеніе  генерала  въ  рядахъ  русской  арміи,  какъ  въ 
самой  Россіи,  такъ  и  заграницей  въ  составѣ  Р.  О.  В. 
Союза,  —  хранителя  духа  и  традицій  нашихъ  ста  - 
рыхъ  полковъ. 

Почетному  члену  Галлиполійскагс  Общества  и 
Предсѣдателю  Общества  Георгіевскихъ  Кавалеровъ 
въ  Болгаріи  генералу  Черноглазову  нашъ  низкій  по- 
клонъ  и  сердечное  поздравленіе. 

РУССКІЕ  РАЗВЪДЧИКИ 

вдиг 
Лагерь  въ  Капбретонѣ 

РОЗЫСКИ 
Марія  Петровна  Баранова  изъ  Москвы  разыски- 

ваетъ  своего  брата  Константина  Петровича  Бара- 
нова, служившаго  въ  Московскомъ  Грендерскомъ 

корпусѣ.  Тѣхъ,  кто  его  зналъ,  и  кому  извѣстна  его 
судьба,  прссятъ  сообщить  въ  редакцію  «Часового*. 

Благочинный  Заамурской  Кавалерійской  диви- 
зіи  Императорской  Арміи  о.  Мелетій  Рыжковскій  и 
поручикъ  6-го  коннаго  Заамурскаго  полка  Влади - 
міръ  Вл.  Лызлсвъ  просятъ  лицъ  что-либо  знаю- 
щихъ  о  судьбѣ  офицеровъ  6-го  коннаго  Заамур- 

скаго полка:  штабсъ-ротмистра  Анатолія  Андрееви- 
ча Козлова,  поручиксвъ  Анатолія  Владиміровича 

Хилинскаго,  Константина  Александровича  Иванен- 
ко и  Сергѣя  Павловича  Лукина  сообщить  по  адресу: 
Ро1о§пе,  роеяіа  гЗиЬпо  па  ЛѴоЬѵпіи,  пі. 

ЛѴзкѵгезіспіа  Роізкі  №  48  сіот  8озі  Міі- 
сгѵп  \Ѵ.  Р.  Ргоіоіегеі  Меіесі  Кѵгкоѵѵзкі. 

РУССК1Е    РАЗВЪДЧИКИ 

Ея  Императорское  Высочество  Великая  Княгиня 
Ксенія  Александровна  1-го  с.  іюня  приняла  подь 
свое  покровительство  Национальною  Организацію 
Русскихъ   Развѣдчиковъ. 

Объявляя  объ  этой  высокой  милости,  полков- 
никъ  Бсгдановичъ  въ  своемъ  приказѣ  выразилъ 
«непоколебимую  увѣренность  въ  томъ,  что  Русскіе 
Развѣдчики  приложатъ  всѣ  усилія,  чтобы  быть  до- 

стойными благоволенія  Дочери  Императора  Алек- 
сандра III  и  Сестры  Императора  Николая  П». 

И.  д.  Начальника  Отряда  на  Мулинскихъ  копяхъ 
въ  Манчжуріи,  Старшій  Развѣдчикъ  Мстиславъ  Ру- 
дыхъ  былъ  захваченъ  шайкой  хунхузовъ  и,  по  при- 
казанію    ихъ    руководителей-коммунистовъ,    убить. 



УКРЪПЛЯИТЕ  нервы 
омолаживайте    организмъ 
ч  вы  будете  здоровы  и  трудоспособны.  Современный 
человѣкъ  живетъ  уже  много  лѣтъ  въ  обстановкѣ 
крайняго  нервнаго  напряженія.  Всякаго  рода  депрес- 
сія,  неврастенія,  малокровіе,  психозъ,  мигрени,  го- 
ловныя  и  др.  боли,  упадокъ  силъ,  апатія,  безсонни- 
ца,  нервные  запоры  —  вотъ  чѣмъ  страдаетъ  едва 
ли  не  каждый  изъ  насъ.  Со  вреліенемъ  разстройство 
нервной  системы  влечетъ  и  болѣе  тяжкія  послѣд- 
ствія,  а  именно:  ослабленіе  активности  энергіи  — 
жизнетворныхъ  железъ  и  нарушеніе  функцій  всѣхъ 
органовъ,  что  и  является  основной  причиной  всѣхъ 
болѣзней,  преждевременной  старости  и  часто  ранней 
смерти.  Между  тѣмъ,  научно  установлено,  что  орга- 

низмъ насыщенный  гормональной  субстанціей  изъ 
жизнетворныхъ  железъ  молодыхъ  животныхъ  (какъ 
медикаментъ  Калефлюидъ)  омолаживается,  возста- 
навливаетъ  свое  равновѣсіе,  нервы  и  силы  и  буду- 

чи возрожденнымъ,  снова  начинаетъ  пользоваться 
всѣми  радостями  здоровой  жизни.  За  недостаткомъ 
мѣста,  всѣхъ,  кто  интересуется  этимъ  методомъ  ле- 
ченія,  просимъ  сообщить  адресъ,  по  которому  мы 
вышлемъ  совершенно  безплатно  описаніе  съ  много- 

численными аттестац.  профессоровъ  и  врачей  міра. 
КАЛЕФЛЮИДЪ  засл.  высш.  наградъ  на  выставкахъ 
Европ.  Госуд.  и  продается  въ  больш.  аптекахъ 
всего  міра,  гдѣ  нѣтъ,  туда  —  высыл.  налож.  платеж. 
Безплатно  —  требуйте  у  насъ  литер,  лѣч.  болѣз.  Пи- 

шите: І-аЬогаІоіге  «КДІ_ЕРІ_ІІЮ»,  49,  гие  Ва- 
Іапду  —  Вигеаи  9.     Рагіа   (17е). 

Югославія:  М.  Марковичъ,  ул.  Краля  Милана  15. 
Бѣлградъ.  Румынія:  Татарскій  81г.  Ізѵог  43.  Виса- 
гезі  6.  Польша.  Маізоп  «Ег§-оз»,  Маршалковская, 
62.  Варшава.  Бельгія:  Аптека  Орисптап,  16,  Аѵ. 
•Озсаг  ОоійзепЬоѵеп,  Ііссіе  Йгихеііез. 
Чехословакія: 

ТсЬіпІсЬікогг,  Ьедегоѵа  72.  Ргадие  12. 

■***%*****Ѵ****ѴѴ%%%**%***%\*%\\**ѴѴ 

І  іпзтітит  шеііеііі  тесшііше 
ем    ргсаічсе 

(въ  вѣд.  Франц.  Мин.  Нар.  Проев.) 

10,  Всі  Мопірагпавве,  10  —  Рагіа  (15*) 
Преподаваніе  на  русскомъ  языкѣ 

1.  АКАДЕМИЧЕСКІЙ  ФАКУЛЬТЕТЪ. 
Отдѣленія:  Инж.  Строит,  и  Электро-Меха- 
нич.  Вступ.  экзам.  18  сент.  Лекціи  и  лабор. 
зан.  по  вечерамъ.  Полный  курсъ  31/,  года. 
Дипломъ  инженера. 

2.  СРЕДНЕЕ  ТЕХНИЧЕСКОЕ  УЧИЛИЩЕ. 
Открытіе  3  окт.  Пріемъ   юношей   13-16  л. 
Курсъ  314  года.  Занятія  днемъ.  Званіе  ме- 

ханика. ' 3.  ФАКУЛЬТЕТЪ  ЗАОЧНАГО  ПРЕПОДАВАНІЯ 
даетъ  законченное  систематическое  сбра  - 
зованіе.  Въ  переживаемое  время  только 
спеціальн.  подготовка  облегчаетъ  достиж. 
прочнаго  положенія.  Занятія  ведутся  по 
корреспонд.  Печати,  курсы  высылаются  вс 
всѣ  страны.  Не,  прерывая  службы,  можно 
подготов.  на  БУХГАЛТЕРА,  АГРОНОМА, 
МОНТЕРА,  ТЕХНИКА,  ИНЖЕНЕРА.  Отдѣ- 
ленія:  Инж.-Строит.,  Электротехн.,  Радіо- 
техн.,  Механич.,  Химич.,  Коммерч.,  Агроно- 
мич.,  Общеобразоват.  (реальн.  уч.).  Ино- 

стр. Язык,  (франц.,  англ.,  нѣм.).  Пріемъ 
непрерывный. 
ТРЕБУЙТЕ  СБОРНИКЪ  ПРОГРАММЪ 

ИНСТИТУТА 
<^ѵѵѵѵѵ<»%ѵѵѵѵ»і>ѵ»ѵѵ****ѵѵѵ»»ѵѵ»ѵѵѵѵ»\\*\ѵ»»\»ѵѵг; 

ВЫШЕЛЪ  ИЗЪ  ПЕЧАТИ  ТОМЪ  7-й 

БВЛАГО    ДВЛА 
Цѣна  50  фр.  Пересылка  5  фр. 
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Продолжается  подписка  на  1933   годъ 

5-й  ГОДЪ 
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двухнедельный 
военный  и  военно-морской  журналъ 

„ЧАСОВОЙ ій ИЗДАНІЯ 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ  подъ  редакціей  В.  В.  ОРЪХОВА. 
Редакторы  отдѣловъ:  Военно-Морского  С  К.    Терещенко,   Литературнаго:   Евгеній   Тарусскій. 

ПОДПИСНАЯ  ЦЪНА: 

ВО  ФРАНЦІИ  : 
На  3  мѣс       15  фр. 
»    6  мѣс       30  фр. 
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Подписка  принимается  чеками,  переводами  и  заказными  письмами. 
Адресъ  для  почтовой  корреспонденціи: 
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Борьба  противъ  совѣтской  власти 
ИНФОРМАЦІЯ  О  СОВ.  РОССМ  ПО  ЧАСТНЫМЪ 
ПИСЬМАМЪ;  СО  СЛОВЪ  ЛИЦЪ  ПРИБЫВШИХЪ 
ИЗЪ  РООСІИ  (ИНОСТРАНЦЕВЪ). 

1)  Развалъ  въ  сов.  Россіи  ндетъ  гигантскими  ша- 
гами. На  Украйнѣ  большевики  нмѣютъ  власть  толь- 

ко по  желѣзнымъ  дорогамъ  и  въ  горсдахъ.  Въ  де  - 
ревню  за  хлѣбомъ  можно  идти  только  вооружен  - 
нымъ  отрядомъ.  Ни  хлѣба,  ни  сахара  Украина  не  да- 
етъ.  Голодъ  и  людоѣдство  по  всей  странѣ.  Озлоб  - 
леніе.  предѣлыісе.  Комсомолъ  —  прежняя  опора  вла- 

сти • —  уже  въ  оппозиціи.  Въ  арміи  недовольство  ра- 
стетъ.  Малѣйшій  конфдиктъ  на  внѣшнемъ  фронтѣ 
вызоветъ  возстаніе  внутри.  Самый  популярный  че- 
ловѣкъ  въ  Россіи  —  Хитлеръ.  Объ  осущесткленіи  его 
программы  мечіаютъ:  въ  первую  голову  перебить 
коммунистовъ  и  уничтожить  ссціализацію,  затѣмъ 
изгнать  иностранцевѣ. 

2)  Въ  Россін  новая  пятилѣтка  —  уничтожить  по- 
ловину народа.  Такая  задача  поставлена  твердо  и  яс- 

но и  проводится  въ  жизнь  систематически  властью. 
Настроеніе  населенія  кошмарное,  но  безъ  внѣшнягс 
толчка  ожидать  возстанія  трудно. 

3)  Шоферъ  одного  иностраннаго  посольства  въ 
Россіи  разсказываетъ  объ  ужасномъ  полсженіи  на- 
селенія.  пібнущаго  у  всѣхъ  на  глазахъ.  Въ  частности, 
финскіе  коммунисты,  .бѣжавшіе  въ  Россію,  въ  отча- 
яніи  и  осаждаіотъ  свое  посольство  и  консульство 
просьбами  объ  обратномъ  возвращеніи  на  родину. 
Проклітія  по  адресу  власти  у  всѣхъ  на  устахъ. 

4)  Крупный  ниженеръ-  архнтекторъ  (былъ  об- 
ластнымъ  инженеромъ  -  строителемъ  на  Уралѣ  съ  ог- 
ромнымъ  окладомъ,  но  сбѣжалъ)  разсказываетъ: 
сев.  Россія  страна  вопіющаго  неравенства.  Для  пар- 
тійной  администраціи  —  дворцы  и  министерекія 
квартиры,  пайки,  огромное  жалованіе,  кѵрорты  и 

прочее.  Для  рабочихъ  —  грязныя  казармы  "съ  крова- тами  въ  три  яруса.  Но  поводу  распоряженія  центра 
выстроить  для  дѣтей  рабочихл.  ясли,  мѣстный  сят  - 

рапъ-коммунпстъ  заявилъ:  «нечего  зря  ихъ  баловать 
м  заниматься  соціализаціей.  «Матеріалсвъ  для  строй- 

ки нѣтъ,  рабочихъ  рукъ  це  хватаетъ,  а  когда  инже- 
неръ,  ссылаясь  на  это,  отказывается  строить,  —  вре- 
дитель. 

Сбѣжалъ,  такъ  какъ  боялся  въ  любой  момеитъ 
быть  схвйченнымъ  властями  за  вредительство  или  по- 

гибнуть при  первомъ  же,  хотя  бы  мѣстномъ,  возста- 
иіи  отъ  рабочихъ,  которые  ненавидятъ  иностранцевъ. 

Таксе  положеніе  не  можетъ  долго  продолжаться, 
конецъ  блнзокъ. 

ПАРТИЗАНЫ  НА  СБВЕРНОМЪ  КАВКАЗ*. 

Несмотря  на  невѣроятный  терроръ  и  самую  тща- 
тельную «чистку»  среди  населенія  Сѣвернаго  Кавка- 

за, тамъ  не  прекращается  активное  антикоммунисти- 
ческое двпженіе.  Дѣйствуютъ  не  большіе  отряды, 

болѣе  уловимые,  конечно,  для  войскъ  ГПУ,  а  совсѣмъ 
небо.іьшіе  отрядики,  которые  налетаютъ  на  совѣтскіе 
склады  и  учрежденія,  убиваютъ  представителей,  мѣ- 
стной  власти  (но  не  всякаго  коммуниста  безразлич- 

но) и  іюіомъ  скрываются.  Эти  «гайдамаки»  пользу- 
ются таимой  поддержкой  широкихъ  слоевъ  населе- 

нія,  особенно  —  казачьягс.  Кромѣ  этихъ  отряди  - 
Ковъ,  на  Сѣверномъ  Кавказѣ  дѣйствуютъ  и  настоя- 

ния шайки  разбойниковъ,  не  руководящихся  ника- 
кими политическими  мотивами,  а  грабящими  кого  и 

гдѣ  попало.  Голодъ  и  раззореніе  населенія  заставля- 
ют этихъ  разбейниковъ  нападать  особенно  на  пред 

сіавителей  власти,  у  коотрыхъ  скорѣе  есть,  что 
взять,  но  они  не  щадятъ  никого.  Власть  сознательно 
смѣшпваетъ  обѣ  категоріи  повеганцевъ  —  полити- 
ческихъ  и  просто  уголовиыхъ  и  старается  вызвать 
среди  населенія  равный  страхъ  и  ненависть  къ  обѣ- 
нмъ.  Это  ей  въ  полной  мѣрѣ,  конечно,  не  удается, 
ио  все  же  дѣйствія  настоящихъ  бандитовъ  не  мало 
подрьшаютъ  престижъ  борцовъ  противъ  коммуни- 

стовъ, съ  эти.мъ  приходится  считаться. 



«  ЧАСОВОЙ  » 

Мысли  бѣлогвардейца 
хххш. 

«А  ВСЕ  ТАКИ  КАРФАГЕНЪ  ДОЛЖЕНЪ  БЫТЬ 
РАЗРУШЕНЪ» 

Четвертое  письмо  красиаго  командир;'.,  иомѣща- 
емое  ііъ  настопщемъ  нсмерѣ,  лишмій  разъ  подтвер- 

дило нашу  непоколебимую  увѣренношь  въ  томъ, 

что  въ  Россін  и  въ  частности  въ  русской,  времен- 

но красней,  арміи  пробудились  силы,  твердо  поста- 
вившія  себѣ  задачу  сверженія  ссвѣтской  власти. 
Для  насъ  ясно,  что  кажущееся  бездѣйствіе  этихъ 

группъ  на  самомъ  дѣ.іѣ  знаменуетъ  собой  тщатель- 
ную подготовку  пхъ  для  нанесенія  мѣткаго  и  рѣ- 

шающаго  удара.  Намъ  думается,  что  организаціи, 

ведущія  активную  противобольшевистскую  рабо- 
ту, должны  теперь  же  пересмотрѣть  нѣкоторые 

тактическ'е  пріемы  борьбы  и  всѣ  свои  усилія  обра- 
тить на  связь  и  разумную  пропаганду  въ  рядахъ 

красной  армін. 

*** 
Всѣ  данныя  говорятъ  за  то,  что  осенью  боль- 

шевики начнутъ  новыя  атаки  противъ  русскаго  во- 
инства и  нашихъ  организацій.  Весьма  возможно, 

что  временный  успѣхъ  будетъ  на  ихъ  сторонѣ.  Мы 

уже  знаемъ,  насколько  грязная  вещь  —  политика. 
Во  имя  ея  нѣкоторыя  правительства  готовы  пожерт- 

вовать элементарной  честностью,  а  педчасъ  даже... 

логикой.  Это  грустно,  но  это  фактъ,  съ  которымъ 
необходимо  считаться. 

Въ  Россін  голедъ  прогрессируете  Приходящія 

оттуда  безпристрастныя  свѣдѣнія  говорятъ  о  невѣ- 
роятномъ  обнищаніи  народа,  о  потерѣ  людьми  по- 
слѣднихъ  остатковъ  человѣческагс  быта,  о  людо- 
ѣдствѣ,  о  торговлѣ  своими  дѣтьми,  наконецъ,  о 
томъ,  что  все  больше  и  больше  несчастные  люди 

возлагаютъ  надежду  на  вмѣшательство  въ  русскія 

дѣла  какой-тс  вооруженной  иностранной  силы.  Не 
иѣря  въ  возможность  ннтервенціи  при  современ- 
номъ  политическомъ  положеніи  Европы,  мы  долж- 

ны   использовать    всѣ    свои   усилія   для   тоге,    чтобы 

ОТЪ  РЕД4КЦ1И 

Насъ  запрашиваютъ  читатели,  будемъ  ли  мы  от- 
вѣчать  па  клевету  «Едннаго  Фронта».  Категорически 
отвѣчаемъ:  кѣтъ.  Всѣ  разумные  и  порядочные  люди 

должнымъ  образомъ  оцѣнили  истинную  причину  на- 
падокъ  и  клеветы  этой  провокаціонной  газетки.  Пота- 

кать же  вкусамъ  людей,  смакующихъ  всякій  скан  - 
далъ,  мы  не  собираемся. 

Признавая  необходимость  и  желательность  объ- 

ективной критики  во  всякомъ  дѣлѣ,  мы  твердо  гово- 
римъ:  клевета  и  поношеніе  любой  эмигрантской  ор- 

ганизации только  на  руку  большевикамъ.  Ссзданіе  же 

лишней  полемики  недостойно  ни  одного  органа  печа- 
ти, понимающего,  что  передъ  творящимся  въ  Россіп 

ужасомъ  наши  раздоры  и  дрязги  недостойны  самого 
русскаго  имени. 

убѣднть  ш.осіранцевъ,  насколько  аморальна  и  для 
нихъ  же  безпо.тезна  та  поддержка,  которую  они 

оказывают  палачамъ  Россті  и  которая  на  99%  по- 
могаетъ  большевикамъ  удерживать  свою  власть 

надъ  русскнмъ   народомъ. 

Все  написанное  вновь  подтверждаем  поднятую 
въ  свое  время  «Часовымъ»  мысль  о  необходимости 
сдиненія  живыхъ  силъ  эмиграціи  во  имя  русскаго 

горя,  защиты  нашей  Родины  отъ  ея  враговъ,  нако- 
нецъ, во  имя  тѣхъ  испытаній,  которыя  могутъ  вновь 

выпасть  на  нашу  делю. 

Мнѣ  пишутъ  мои  корреспонденты  о  томъ,  что 

нарисованная  мною  картина  (въ  №  94-95  «Часово- 
го»), надеждой  на  которую  дѣйствительно  жнветь 

значительная  и  лучшая  часть  эмиграціи,  не  осуще- 
ствится никогда,  что  даже  перечисленныя  мною  ли- 

ца, принадлежащія  къ  одному  въ  сущности  лагерю 

эмиграціи,    врядъ-ли    когда-нибудь    сговорятся. 

Хочу  вѣрить,  что  э"о  единеніе  не  такъ  уже  не- 
достижимо. 

*,* 

Мы  получили  отрадныя  свѣдѣнія  нзъ  Югосла- 
віп  о  томъ,  чте  между  начальникомъ  IV  отдѣла 
Р.О.В.  Союза  и  завѣдывающнмъ  дѣлами  корпуса 

Императорской  арміи  и  флота  заключено  соглаше- 

н  е,  имѣющее  цѣлью  прекратить,  наконецъ,  состо- 
яніе  ннчѣмъ  не  оправдываемой  розни  между  обѣи- 
ми  организаціями.  Искренне  привѣтствуемъ  этотъ 

прекрасный  починъ  генерале  въ  Барбовича  и  Апух- 
тина и  высказываемъ  увѣренность.  что  при  добромъ 

желанін  такія  же  отнсшенія  можно  установить  всю- 
ду. Этого  требуетъ  честь  русскаго  офицерства. 
Мы  своевременно  отмѣтили  выступленіе  въ 

пользу  созданія  общаго  фронта  эмиграціи  предсѣ- 
дателя  имперскаго  союза  Н.  Н.  Рузскаго,  главы  со- 

юза младероссовъ  А.  Л.  Каземъ-Бека,  изъ  доклада 
ген.  секретаря  Нац.  Союза  Новаго  Поколѣнія  проф. 
Георгіевскаго  мы  увидѣли  тоже  желаніе  найти  ка- 

кую-то общую  для  всей  эмиграціи  линію  въ  вопро- 
сахъ,  общнхъ  для  всякаго  русскаго  гражданина. 

Всѣ  эти  свѣдѣнія  радуютъ  насъ  тѣмъ,  что  въ 

эмигрантскнхъ  срганизаціяхъ,  совершенно  не  сго- 
варивавшихся другъ  съ  другомъ,  мысль  о  необхо- 

димости дсбрососѣдскихъ  отношеній  начинаетъ 

ощущаться  съ  большей  яркостью.  Онѣ  говорятъ  о 
томъ,  что  мы  уже  пережили  нехорошую  и  вредную 
эпоху  взаимныхъ  нападокъ  и  травли. 

*** 
Но,  конечно,  это  еще  далеко  не  осуществлено 

въ  полной  мѣрѣ.  Нужно,  чтобы  каждый  эмигрантъ 
продумалъ,  насколько  необходимъ  намъ  сильный  и 

здоровый  тылъ.  Безъ  него  не  можетъ  быть  фрон- 
та. Фронтъ  окрѣпнетъ,  если  будетъ  увѣренъ,  что 

онъ  спирается  на  моральную,  устойчивую  базу.  Мы 
бѣдны,  мы  не  можемъ  дать  нашему  фронту  нужной 

ему  помощи.  Но  ее  намъ  дадутъ,  если  увидятъ,  что 
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национальная    эмигрант    представляетъ    сооои    спло- 
ченную и  дружную  силу. 

Тогда  намъ  не  будетъ  страшенъ  новый  натискъ 
большеннковъ,  тогда  мы  смсжемъ  вычистить  изъ 

свопхъ  рядовъ  провокаторовъ  и  шкурниковъ,  тог- 
да мы  сможемъ  дать  действительный  отпоръ  кле- 

ветішкамъ  и  смутьянамъ,  которые  сейчасъ,  поль- 
зуясь  полной   безнаказанностью,   ловятъ      рыбу   въ 

мутной  водѣ. 
*,* 

Пусть  же  не  смущаются  временными  неудача- 
ми сердца  людей,  работающихъ  на  созданіе  чест- 

наго  единаго  фронта  эмиграціи.  Знаемъ,  что  имъ  не- 
легко. Препятствій  многс  .  Немало  ихъ  и  у  «Часо- 

вого». Но  мы  твердо  вѣримъ  въ  то,  что  разумъ  рус- 
скнхъ    людей    пойметъ    все    значеніе    нашей,  общей 

солидарности,    отвергнетъ    пути   мелкихъ    политика- 
новъ  и  найдетъ  себя  на  единомъ  пути. 

Этотъ  путь  —  путь  соглашенія  всѣхъ  русскихъ 
каціональныхъ  силъ  для  организаціи  всемѣрнаго 

прстиводѣйствія  большевикамъ  и  укрѣпленія  внут- 
рирусскихъ  актибольшевистскихъ  силъ. 

Не  забудемъ  же:  въ  единеніи  —  наша  сила,  въ 
расколѣ  —  безславная  гибель. 

В.  Орѣховъ. 

Р.  8.  Только  что  получилъ  изъ  Нью-Іорка  пись- 
мо о  темь,  что  11  ноября  тамъ  организуется  «День 

Русскаго  Партизана»,  имѣющій  цѣлью  сборъ 

средствъ  для  помощи  внутри-русскимъ  антибольше- 
вицкимъ  силамъ.  Вотъ  примѣръ,  понстппѣ  достой- 

ный подражанія. 

Наши  задачи 
СЛОВО,  СКАЗАННОЕ  ПРЕДСЪДАТЕЛЕМЪ  Р.  О.  В. 

СОЮЗА,  ГЕНЕРАЛОМЪ  МИЛЛЕРОМЪ  НА  ПОЛКО- 
ВОМЪ  ПРАЗДНИКѢ  КОРНИЛОВСКАГО  ПОЛКА. 

Было  время,  когда  день  полкового  праздника 

полностью  оправдывалъ  свое  названіе  —  это  былъ 
дѣйстзительно  праздникъ,  ибо  душа  каждаго  офице- 

ра и  солдата  въ  этотъ  день  была  настроена  празднпч' 
но  и  радостно:  молебенъ  съ  вынесеніемъ  передъ 

строемъ  всего  полка  вѣковыхъ  знаменъ  и  штандар- 

товъ,  свидѣтели  былей  славы  и  подвиговъ,  —  цере- 
моніа.тьный  маршъ  передъ  старшимъ  начальникомъ, 
а  иногда  и  передъ  Державнымъ  Вождемъ  Русской 
Арміи,  чарка  за  Государя,  за  полкъ  передъ  сгроемъ 
всего  полка,  а  потомъ  товарищескій  обѣдъ  всѣхъ 
офицеровъ  полка  съ  участіемъ  прежде  служившихъ, 

съѣзжавшнхся  къ  этому  дню  со  всѣхъ  кенцовъ  Рос- 
сіи. 

Не  то  теперь:  да,  мы  поддерживаемъ  традицін 
Русской  Арміи,  мы  только  что  молились  подъ  сѣнью 
полковыхъ  знаменъ,  мы  благоговѣйно  приложились 

къ  этимъ  свидѣтелямъ  славныхъ  подвиговъ  Корни  - 
ловскаго  полка,  про  который  можно  сказать  —  «ма- 

ло прожито,  но  много  пережито»,  мы  собрались  на 
дружескую  трапезу  тѣсной  полковой  семьей. 

Но  не  можетъ  быть  безоблачнаго  праздничнаго 

настроенія,  когда  мы  вынуждены  жить  на  чужой  зем- 
лѣ,  среди  чуждаго  населенія,  не  понпмающаго  на  - 
шихъ  переживаній  и  страданій,  когда  офнцерскій  со- 
ставъ  полка  разбросанъ  по  всѣмъ  странамъ  свѣта  и 
уже  13  лѣтъ  не  могъ  собраться  въ  этотъ  день  за 

однимъ  столомъ;  не  можетъ  быть  радостно  на  душѣ, 
кегда  передъ  нашими  глазами  витаютъ  ужасающіе 
призраки  тѣхъ  русскихъ  людей,  кто  обреченъ  жить 
подъ  властью  совѣтовъ  и  умирать  въ  невѣроятныхъ 

мученіяхъ.  Но  не  будемъ  смущаться,  то,  что  невоз- 
можно сегодня,  станетъ  возможнымъ  завтра:  мы  хо- 

тимъ  этого  н  мы  его  добьемся. 

А  сейчасъ  день  полкового  праздника  для  насъ  — 
это  прежде  всего  день  сосредоточеннаго  взгляда  каж- 

даго на  самого  себя,  день  годового  экзамена  передъ 

строгимъ  экзаменаторомъ  —  передъ  своею  совѣ  - 

стью,  это  рубежъ,  переступая  который,  каждый  дол- 
женъ  обернуться  мыслью  къ  истекшему  году  и  спро- 

сить себя:  сдѣлалъ  ли  я  за  истекшій  годъ  все,  что 
я  долженъ  былъ  сдѣлать  во  исполненіе  завѣтовъ 

перваго  Вождя  Добровольческой  Арміи,  нашего  Ше- 
фа Генерала  Корнилова? 

Передъ  каждымъ  изъ  насъ  стоятъ  три  задачи: 

ОДНА  —  СОХРАНИТЬ  СЕБЯ  ВОЕННЫМИ,  ОФИ- 

ЦЕРАМИ, СОХРАНИТЬ  ПОЛКЪ  со  всей  той  спло- 
ченностью, дисциплинированностью,  ревностью  къ 

исполненію  своихъ  обязанностей,  которыя  присущи 

воинской  части  и  отличаютъ  полкъ  отъ  любой  об- 
щественной организаціи.  Полкъ  нынѣ  долженъ  быть 

силою,  на  которую  можно  положиться,  какая  бы  ему 

ни  была  дана  задача  —  военная,  административная, 
учебная,  воспитательная,  хозяйственная  и  даже  ре- 
лигіозная,  тамъ,  гдѣ  все  разрушено  и  матеріально  и 

морально,  лишь  только  примѣръ  и  примѣръ  не  от- 
дѣльныхъ  только  лицъ,  а  полка  въ  цѣломъ  можетъ 

импонировать  и  заставить  подчиниться  своему  авто- 
ритету: своимъ  высокимъ  пониманіемъ  и  проявлен!  - 

емъ  всѣхъ  доблестей,  присущихъ  русскому  офице- 

ру н  солдату  —  честность,  смѣлость,  дисциплиниро- 
ванность, преданность  долгу,  сила  духа  и  любовь  къ 

Родинѣ  превыше  всего,  съ  готовностью  отдать  ей 
свою  жизнь. 

Сохранить  себя,  сохранить  полкъ  —  задача  въ 
эмигрантскихъ  условіяхъ  тѣмъ  еще  трудная,  что 

намъ,  кромѣ  всей  положительной  работы,  прихо- 
дится бороться  съ  врагомъ  внутреннимъ:  мы  долж- 

ны помнить,  что  мы  окружены  врагами  —  прово  - 
катерами,  всѣ  усилія  которыхъ  направлены  на  то, 

чтобы  проникнуть  въ  нашу  полковую  среду  и  на  - 

чать  свою  разлагающую  работу  среди  чиновъ  пол- ка. 

Не  далеко  ходить  за  прпмѣрами  попытокъ  вне- 
сти разложеніе  въ  нашу  среду,  распространеніемъ 

гнусной  клеветы  противъ  .  старшихъ  начальниковъ; 
эти  разлагатели  безъ  совѣстп  и  чести  пользуются 

своей  полной  безнаказанностью,  ибо  прпнадлеж  - 
ностью  къ  Р.  О.  В.  Союзу  они  не  дорожатъ,  а  при- 
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Крестьянская  война  въ  Россіи 
Докладъ  В.  М.  Левитскаго  «Крестьянская  война 

въ  Россіи»,  прочитанный  въ  Галлиполійскомъ  ссбра- 
ніи,  результатъ  тщательной  работы  автора  надъ  со- 
вѣтсксй  провинціальной  печатью,  дающей  огром  - 

мое  количество  фактовъ,  до  снхъ  поръ  непзвѣст  - 
ныхъ  эмиграціи. 

Докладчикъ  справедливо  упрекалъ  эмиграцію  еъ 

преступномъ  равнодушіи  къ  происходящей  въ  Рос  - 
сіи  напряженной  борьбѣ  крестьянства  и  казачества. 

По  слова.мъ  докладчика  —  захватившая  уже  мил- 
ліоны  крестьянъ  и  казаковъ  борьба  за  хлѣбъ  и  сво- 

боду, развертывается  въ  такихъ  условіяхъ,  при  ко- 
торыхъ  власть  побѣдить,  т.  е.  получить  такое  коли- 

чество хлѣба,  которое  позволитъ  ей  продолжать  «со- 
циалистическое строительство»,  не  можетъ:  полови- 

на урожая  погибла.  Жизнь  выдвинула  форіМулу,  ко- 
торой и  слѣдуютъ  крестьяне:  сперва  себѣ,  потомъ 

свиньѣ,  что  останется  —  товарищамъ».  Если  власть 

наступаетъ,  выдвигается  новый  призывъ:  ни  вамъ,  ни 

мнѣ.  Сознательное  уничтоженіе  всего  того,  что  мс- 
жетъ  попасть  въ  руки  власти,  пріобрѣло  уже  стихий- 

ный характеръ. 
Основными  участками  крестьянской  войны,  по 

мнѣнію  докладчика,  является  совѣтская  Украина, 
сѣверный  Кавказъ,  за  ними  идутъ  нижнее  и  среднее 
Поволжье,  Уралъ  и  западная  Сибирь. 

Приведя  рядъ  свидѣтельствъ  отвѣтственныхъ 
представителей  совѣтсксй  власти  о  положеніи  на 

Украйнѣ  и  Сѣверномъ  Кавказѣ,  докладчикъ  прихо- 
дитъ  къ  выводу,  что  уже  къ  началу  августа  только 
на  Сѣверномъ  Кавказѣ  населеніе  уничтожило  отъ 
200  до  250  милліоновъ  пудовъ  хлѣба. 

Всѣ  сообщенія  оффиціальныхъ  газетъ  Ростова 

на  Дену  и  Харькова  находятся  въ  рѣзкомъ  противо  - 

рѣчіи  съ  побѣдными  статьями  объ  успѣхахъ,  кото  - 
рыми  переполнены  страницы  «Правды»  и  «Извѣстій». 

говоры  нашихъ  судовъ  чести,  созданныхъ  для  лю- 
дей, дорожащихъ  своей  честью,  для  нихъ  лишь  ми- 

нутная непріятность.  Только  осужденіе  ихъ  всей 

массой  чиновъ  Р.  О.  В.  С,  какъ  я  уже  неоднократ- 
но говорилъ,  только  нѣсколько  словъ  оскорбитель- 

наго  презрѣнія,  неходящихъ  стъ  каждаго,  покажутъ 
разлагателямъ,  что  всѣ  ихъ  труды  напрасны. 

Другая  наша  задача  —  не  только  самимъ  ос- 
таться русскими,  но  и  считать  своимъ  прямымъ 

долгомъ  содѣйствовать  сохраненію  русскими  на- 
шихъ дѣтей,  подрастающей  молодежи,  и  не  только 

русскими  по  языку,  что  уже  представляетъ  часто 

большія  трудности,  но  русскими  по  духу,  привить 
имъ  любовь  къ  Россіи  и  дать  возможно  большее 

знаніе  Россіи,  той  Великой  Славной  Россіи,  той 

красивой,  милей  нашему  сердцу  Россін,  рыцарями 
которой  мы  себя   считаемъ. 

Наконецъ,  третья  и  самая  главная  задача,  для 
которой  первая  и  вторая  являются  лишь  подсобны- 

ми —  это  работа  въ  Россіи,  послѣ  сверженія  совѣт- 
ской  власти  и  устройства  въ  ней  порядка  и  установле 

нія  законности,  это  —  активная  работа  каждаго  для 
достиженія  единственной  цѣли,  ради  которой  мы  су- 
ществуемъ  к  живемъ  —  возстановленія  нашей  Роди- 

ны и  возрожденія  русскаго  народа. 
Въ  Россіи  сейчасъ  нѣтъ  людей,  жизнь  и  трудъ 

которыхъ  протекали  бы  въ  нормальныхъ  условіяхъ; 
наверху  —  звѣри,  для  которыхъ  разстрѣлъ  являет- 

ся единственнымъ  способомъ  управленія,  и  подъ  ни- 

ми —  вся  масса  населенія  СССР,  многіе  десятки  мп.т- 
ліоновъ  обезеиленныхъ,  замучениыхъ,  изнемогаю  - 
щихъ  жертвъ  террора;  это  не  люди,  а  тѣни.  И  все 

же  эти  безоружныя,  казалось,  безеильныя,  тѣни  бо- 
рятся  съ  дикими  звѣрями,  не  зная  страха  смерти,  бо- 
рятся  тѣми  способами,  которыхъ  совѣтская  власть 
ихъ  лишить  не  можетъ;  они  борятся  путемъ  уничто- 
женія  всего  того,  что  можетъ  дать  денежныя  сред- 

ства для  пополненія  государственной  казны  СССР, 

одновременно  обрекая  себя  на  разстрѣлъ  за  сопро- 
тивленіе  власти,  а  свои  семьи  на  голодную  смерть. 
Эти  люди,  за  чертополохомъ  разечитываютъ  на  нашу 
дѣйственную  помощь. 

Когда-то  Великій  Петръ  поднялъ  на  свои  ра- 
мена всю  работу  по  пересозданію  Рсссіи;  по  образ- 
ному выраженію  нашего  великаго  поэта  Пушкина 

—  «то  академпкъ,  то  герой,  то  мореплаватель,  то 
плотникъ,  онъ  всеобъемлющей  душой,  на  троні, 
вѣчный   былъ   работникъ»... 

Да,  Корниловцы,  и  намъ  всѣмъ  придется  впречь- 
ся  въ  созидательную  работу  самую  разносторон- 

нюю: было  время  когда  подъ  рясой  монаха  билось 

сердце  и  ученаго,  и  воина,  и  земледѣльца,  а  мона- 
стыри были  разсадниками  жизни,  культуры,  благо- 

устроенія  государства. 

Теперь  эта  роль  будетъ  принадлежать  тѣмъ  изъ 
эмиграціи,  кто  сумѣетъ,  пріобрѣтя  нужныя  знанія 

и  опытъ  въ  самыхъ  разнообразныхъ  областяхъ,  со- 

хранить самое  трудное  для  челсвѣка  —  жертвен- 
ность, самозабвеніе,  дисциплинированность,  усер- 

діе  къ  порученному  дѣлу  и  силу  духа,  и  все  это  на 
тнердомъ  основаніи  безграничной  любви  къ  Родинѣ. 

Сейчасъ  —  борьба  въ  условіяхъ  эмигрантской 
жизни  и  подготовка  къ  будущей  дѣятельности  въ  ос 

вобожденной  Россіи;  потомъ  исполненіе  нашихъ  са- 
мыхъ сокровенныхъ  желаній,  и,  наконецъ,  та  труд- 

ная созидательная  работа  на  всѣхъ  поприщахъ,  ко- 
торая должна  дѣлаться  чистыми  руками,  честными 

людьми,  думающими  не  о  себѣ,  а  о  Россіи.  Пусть 
обликъ  Царя-работника  всегда  стоитъ  передъ  на- 

ми и  слова  его,  никогда  не  расходившіяся  съ  дѣ- 
лсмъ,  да  будутъ  нашей  путеводной  звѣздой:  на  всѣ 

жертвы  и  тягости,  мы,  Корниловцы,  готовы  —  лишь 
бы  Россія  жила  въ  славѣ   и  б.тагоденствіи. 
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У  Кондопожской  электростанціи. 

«Экспортный»  оптимизмъ  центра  замѣняется  на  мѣ- 
стахъ  нескрываемой  тревогой  за  результаты  работъ 

«цѣлаго  сельско-хозяйствен"наго  года». 

Центральный  газеты  наперебой  кричать  о  рѣз- 
комъ  переломѣ  въ  настрсеніяхъ  крестьянства,  яко 

бы  повѣрившаго  Сталину,  обѣщавшему  ему  «зажи  - 
точную»  жизнь,  а  на  мѣстахъ  сами  коммунисты  пуб- 
ликуютъ  зарисовки  съ  натуры,  которыя  свидѣтель- 
ствуютъ  о  ростѣ  неугасимой  ненависти  крестьянства 
къ  власти. 

Одну  изъ  такпхъ  сценъ,  приведенныхъ  доклад- 
чнкомъ  и  приводимъ  полностью,  ибо  она  ярко  рису- 

е".ъ  дѣйствительное  положеніе  на  «крестьянскомъ 
фронтѣ».  «Предсѣдатель  колхоза  Андрей  Власьевъ, 
направляя  коня  на  межу,  услышалъ  короткое,  глухое 
звяканье  косы. 

Затапвъ  дыханье,  Власьевъ  слушалъ:  изъ  балки 

донесся  знакомый  звукъ.  Подстегнувъ  лошадь,  пред- 
сѣдатель  колхоза  галопомъ  ворвался  въ  балку.  Конь 

чуть  не  растопталъ  едва  успѣвшаго  отскочить  чело- 

вѣка.  ' 

Высоко  поднявъ  надъ  головой  арапникъ,  Влась- 
евъ приказалъ  не  двигаться.  Человѣкъ  и  не  думалъ 

уходить,  снъ  стоялъ,  хрипло  дыша,  блѣдный,  лох  - 
матый.  Длинная  рубаха  была  растегнута.  Въ  рукѣ 

тускло  поблескивалъ  рѣзакъ,  употребляемый  на  До- 
ну для  сбора  камыша. 

—  Урожай  сымаешь?  —  ядовито  спросилъ  Вла- 
сьевъ. 

—  Сымаю,  —  покорно  отвѣтилъ  незнакомецъ. 
—  Добрэ,  усмѣхнулся  Власьевъ,  слѣдуй  за  мной. 
—  Не  послѣдую,  —  тихо  и  упрямо  ствѣтилъ  ко- 

сарь. 

—  Какъ  это   не  послѣдуешь? 

—  Очень  просто  —  не  пойду,  и  все,  —  злобно 
отвѣтплъ  воръ. 

Власьевъ  осторожно,  но  внимательно  слѣдилъ  за 

врагомъ.  Тощее  лице,  въ  растрепанной  бороденкѣ, 
съ  бѣгающими  глазами,  было  незнакомо. 

Острые,  запутавшіеся  въ  космахъ  угрюмо  на  - 

супленныхъ  бровей,  глаза  струили  неугасимую  нена- 
висть, какое  то  звѣриное  упорство. 

Такіе  глаза  Власьевъ  видѣлъ  часто.  Только  въ 

колхозѣ  они  смотрѣли  скрытно'  и  подчасъ  угодливо, 
а  здѣсь  оголенно  и  безстрашно. 

Власьевъ  уже  научился  быть  предусмотритель  - 
ііьііМъ.  Поймавъ  во  вражескихъ  глазахъ  готовность  на 

все,  онъ  неожиданно,  изо  всей  силы  ударилъ  тяже  - 
лой  ручкей  арапника  незнакомца. 

Рѣзакъ  выскользнулъ  на  землю.  Незнакомецъ 

со  стономъ  нагнулся,  что  бы  схватить  его  вновь,  но 

не  успѣлъ  —  Власьевъ  иодмялъ  его  подъ  себя. 

—  Не  ерепенься,  не  уйдешь!  —  закричалъ  Вла- сьевъ. 

—  Эхъ,  распоролъ  бы  я  тебѣ  кишочки,  колхоз  - 
ный  предсѣдатель,  да  не  успѣлъ,  —  съ  сожалѣніемъ 
вздохнулъ  кесарь. 

—  А  ты  развѣ  знаешь,  что  я  предсѣдатель?  — 
удивился  Власьевъ. 

—  Знаю!  МЫ  всѣхъ  ВАСЪ  знаемъ. 
—  Кто  это,  МЫ? 

—  МЫ,  —  упрямо  отвѣтилъ  воръ  и  высморкал- ся. 

Отправивъ  задержаннаго  на  хуторъ.  Власьевъ 

забрался  подъ  полотняный  навѣсъ  палатки,  легъ,  но 
не  могъ  заснуть  до  самой  зари». 

Докладчикъ  отмѣтилъ,  что  въ  этемъ  отрывкѣ, 

конечно,  искаженномъ  партійной  цензурой,  но  не  - 
сомнѣнно  отражающимъ  неприкрашенную  дѣйстви- 

тельность,  наглядно  чувствуется  эта  сила  неугаси  - 
мой  ненависти  русскаго  народа  къ  партійнымъ  на  - 
сильникамъ. 

Если  уже  предсѣдатель  колхоза  сейчасъ  не  мо- 
жетъ  сомкнуть  глазъ  до  самой  зари,  то  и  националь- 

ной эмиграціи  пора,  по  мнѣнію  докладчика,  прервать 
свой  безмятежный  сонъ  и  преступное  бездѣйствіе. 

Свой  докладъ  В.  М.  Левитскій  закончилъ  крат  - 
кимъ,  но  яркимъ  нзложеніемъ  основныхъ  положеній 

плана  работы  націона.тьной  эмиграціи,  къ  оцѣнкѣ  кс- 
тораго  мы  вернемся  въ  слѣдующемъ  номерѣ  «Ча- 

сового». В. 
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Кондопожская 
гидроэле  ктростанція 

Четвертое  письмо  краснаго  командира 

ДОРОГОЙ  СОБРАТЬ 

Безконечно  страшное,  что  надвинулось  сейчасъ 

на  несчастную  Россію  и  о  чемъ  я  Вамъ  сообщаю  от- 
дѣльно,  невѣроятно  усилившійся  сыскъ  и  наблюденіе 

за  многими  изъ  насъ,  явившіеся,  можетъ  быть,  до  из- 
вѣстной  степени  результатомъ  опубликованія  Вами 

моихъ  писемъ,  вынудило  меня  повременить  съ  от  - 
вѣтомъ  на  Ваши  письма  и  на  письмо  «Бѣлаго  офи- 

цера»*)- 
Да  сохранить  Господь  Ваши  силы,  если  такъ, 

какъ  «Бѣлый  Офицеръ»  думаютъ  у  васъ  мнсгіе.  Безъ 

преувеличенія  скажу,  что  его  письмо  размножено  во 

многихъ  экземплярахъ  и  разослано  «нами»  со  ссыл- 
кой на  Вашъ  журналъ  не  только  по  вѣрнымъ  адре- 

сами,, но  и  во  многія  части  Красной  Арміи.  И  по  нѣ- 
которымъ  даннымъ  (понятно,  вынужденъ  умолчать) 

знаю,  что  оно  произвело  большое  впечатлѣніе,  осо- 
бенно въ  N  раіонѣ. 

Я  перечелъ  внимательно  свои  письма  къ  Вамъ  и, 

скажу  откровенно,  мнѣ  сдѣлалось  немного  нелов- 
ко, чтс  я  можетъ  быть  безсознательно  задѣлъ  нѣко- 

торыя  дорогія  для  Васъ  понятія.  Я  не  могу  считать 

себя  безпристрастнымъ  судьею,  —  вѣдь,  въ  концѣ 
концовъ,  ужъ  не  такъ  близко  знаю  я  вашъ  бытъ  и 
ваши  планы.  Догадываюсь,  что  не  всегда  можно  о 

ннхъ  судить  и  по  той  печати,  которая  крайне  нерегу- 
лярно доходить  до  меня.  Но  примите  мои  письма, 

какъ  стремленіе  найти  общую  равнодѣйствующую 
между  нами. 

Да,  правъ  Бѣлый  офицеръ.  «На  опушкахъ  род- 
ной земли  воютъ  волки».  И  не  только  на  опушкахъ, 

въ  городахъ,  въ  столицахъ,  въ  Кремлѣ  сидятъ  эти 
подлые,  жадные  къ  человѣческой  крови  волки  и 
много,  много  подготовляется  ими  волчатъ,  которымъ 

вышибли  изъ  головы  и  сердца  духъ  чести,  вѣру  и  со- 
вѣсть. 

*)  См.  «Часовой»  №  103-104  «Бѣлый  Офицеръ 
Красному  Командиру». 

Тѣ  хирурги,  которые  возьмутъ  на  себя  страшную 
задачу  вырѣзать  гангрену  на  тѣлѣ  Россіи,  должны 

будутъ  прижигать  русскія  раны  каленымъ  желѣзомъ. 
Мы  этой  мести  не  боимся  и  къ  ней  готовы.  Месть 

будетъ  ужасна.  Много  погибнетъ  и  невинныхъ,  но... 
«лѣсъ  рубятъ,  щепки  летятъ».  Россія  стоить  этихъ 
жертвъ. 

Вы  пишете  объ  11  жертвахъ.  Конечно,  мы  этого 
не  знали.  Но  не  кажется  ли  Вамъ,  что  прошла  уже 

пера,  когда  одиночные  люди,  съ  великими  трудностя- 
ми пробирающіеся  въ  нашу  каторгу,  смогутъ  что  ни- 

будь сдѣлать.  Вѣдь,  время  такое,  что  подчасъ  и  мы 

не  знаемъ,  гдѣ  сидитъ  другъ,  гдѣ  врагъ.  Было  вре- 
мя п  мы  щелкали  при  удобномъ  случаѣ  коммуни  - 

стовъ  и  комиссаровъ,  сваливая  все  на  «банднтовъ»  и 
«повстанцевъ».  Но  теперь  эте  не  полезно  дѣлать 
«огуломъ».  Наде  разбираться  въ  обстановкѣ.  А  это 

можно  сдѣлать,  имѣя  лишь  деньги  и  большія  день- 
ги. Тѣ  деньги,  на  которыя  мы  здѣсь  работаемъ,  глав- 

мымъ  образомъ,  идутъ  отъ  инсстранцевъ,  прекра  - 
сно  сознаю  —  ведущихъ  двойную  игру,  и  зачастую 
выдающихъ  насъ  совѣтамъ.  Казалось  бы,  что  это 
безнравственно:  ругать  этихъ  самыхъ  иностранцевъ 
н  въ  то  же  время  брать  у  нихъ  деньги,  но...  есть  ли 

другой  выходъ?..  И  потсмъ  мнѣ  часто  вспоминают- 
ся слова  донского  атамана  Краснова,  которыя  я  вы- 

читалъ  изъ  книги  «Архивъ  русской  революціп»:  «Я 

беру  у  нѣмцевъ  винтовки,  омываю  ихъ  въ  родѣ  Ти- 
хаго  Дона  и  чистыми  передаю  Добровольческой  Ар- 
міи».  Мудрыя  это  слова,  дорогой  собрать,  и  можетъ 
быть  иначе  повернулось  бы  наше  дѣ.то,  если  бы  въ 

свое  время  вы,  да  и  мы,  цѣлью  оправдывали  сред  - 
ства. 

Здѣсь  будетъ  умѣстно  мнѣ  остановиться  на  по- 
чти единственномъ  мѣстѣ  изъ  письма  «Бѣлаго  Офице 

ра»,  гдѣ  онъ  продолжаетъ  давно  похеренную  у  насъ 

легенду  о  какой  то  особенной  поддержкѣ  насъ  нѣм- 
цами.  Тс'  есть  я  не  касаюсь  вопросовъ  политики.  По- 

нятно, что  нѣмцы  создали,  укрѣппли  и  культивиро- 
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вали  большевизмъ.  И  Гренсръ  и  фонъ  Зеектъ  мно- 
гимъ  помогли  Красной  Арміи,  но,  сказать,  что  они 

заворачнваютъ  у  иасъ  всѣмъ  и  что  они  вездѣ  —  это 
фантазія.  Всѣ  иностранцы  наперебой  уже  около  7 

лѣтъ  предлагаютъ  большевпкамъ  свои  услуги,  на- 
живаясь на  русской  убоинѣ.  Поѣзжайте  на  югъ  - 

іамъ  вы  увидите  слѣды  итальянской  руки,  къ  «пі  - 
гантамъ»  пятилѣтки  приложили  руку  свою  амерп  - 
канцы,  французы.  Мнсго  старались  англичане.  По  - 
пятно,  что  п  нѣмцы  не  отставали  отъ  ннхъ  и,  какъ 
энергичный  и  смѣтливый  народъ,  подчасъ  занимали 
первенствующее  положеніе. 

А  прогнозы  Бѣлаго  Офицера  о  «русской  акціи», 

кажется,  не  оправдаются.  Именно  въ  послѣднее  вре- 
мя смѣшалъ  всѣ  карты  визитъ  Радека  въ  Польшу  и 

усиленное  ухаживаніе  за  нашими  заправилами  фран- 
цузовъ.  Ходятъ  слухи,  что  къ  намъ  пожалуетъ  для 

демонстрации  новой  франко-«русской»  дружбы  граж- 
данинъ  Эріо.  Знаю,  что  въ  нѣкоторыхъ  мѣстахъ  ра- 
зучиваютъ  запрещенную  доселѣ  марсельезу  и  нѣко- 
тсрые  «сановники»  натаскиваются  по  французски. 

На  нѣмцевъ  надежды  у  насъ,  понятно,  мало.  Не 
помогутъ  они  сейчасъ  намъ,  хотя,  признаюсь,  что, 
если  уже  допустить  мысль  объ  интервенціи,  мы  бы 
предпочли  ннтервенцію  нѣмецкую.  Врагъ  (если  они 

будутъ  врагами),  дѣйствующій  прямо,  цѣ.тп  преслѣ- 
дующій  опредѣленныя,  словъ  цвѣтистыхъ  не  говсря- 
щій  и  ужъ  если  договариваться  съ  ннмъ,  то  твердо 
знаешь,  что  слово  штаба  рейхсвера  не  подвергнется 

парламентской  обработкѣ  и  «измѣненію  въ  силу  сло- 
жившейся  обстановки».  . 

Но  до  этого,  думаю,  дѣло  не  дойдетъ.  Ясно  уже 
видно,  что  въ  этомъ  или,  на  самый  худей  конецъ,  въ 
слѣдующемъ  году  мы  сцѣпимся  не  на  жизнь,  но  на 
смерть  съ  подлецами  изъ  Кремля.  Они  псбѣдятъ  — 
рухнетъ  Россія  окончательно  въ  пропасть  (почему? 

да  потому,  что  мы  —  собирательное  «мы»  —  послѣд- 
ній  резервъ  русской  совѣсти,  за  нами  —  недоросли  и 
жуткое  однчаніе),  побѣдимъ  мы,  вѣрю,  Россія  вос- 
креспетъ  и  вознесется  на  еще  большую  высоту,  чѣмъ 
была.  Ужъ  повѣрьте,  мы  сумѣемъ  воспользоваться 

тѣмъ...,  что  представляетъ  изъ  себя  Еврспа...  Но  надо 
сдѣлать  это  мудро  и  безъ  ошибки  и,  хотя  иногда  ока- 

зываются готовыми  къ  выступленію  цѣлыя  части,  мы 
медлимъ. 

Медлимъ,  потому  что  крушеніе  этой  попытки  вы- 
дастъ  съ  головой  нашу  удивительную  по  своей  вы- 

держанности и  конспирацін  организацію,  которая  соз- 

дана десяткомъ  людей,  нѣтъ,  не  ими,  а  ихъ  нервами, 
пхъ  сердцами.  Безъ  этого,  безъ  этой  надежды,  не- 

льзя было  бы  жить.  Вотъ  нашъ  чуткій  бѣлый  собратъ 
правильно  лгадалъ.  Не  шумпмъ  мы  и,  хсть  больно, 
что  льется  русская  кровь,  но  ударъ  надо  нанести  въ 
тотъ  моментъ,  когда  мы  будемъ  совсѣмъ  готовы.  А 

этотъ  моментъ  такъ  близокъ,  какъ  Вы  себѣ  и  не  пред 
ставляете. 

О  Гитлерѣ  же  я  Вамъ  скажу  вотъ  что:  надеждъ 
па  неге  почти  никто  не  возлагаетъ,  но  вся  наша  Рос  - 

с'я  молится  на  этого  че.товѣка,  она  восхищена  имъ. 
Такого  примѣра  мы  уже  давно  не  видали.  Но  будетъ 
и  у  насъ  свой  Гитлеръ,  вѣрьте  этому. 

Вы  спрашиваете  мое,  вѣриѣе,  наше  мнѣніе  объ 

еирейскомъ  вопрссѣ.  Долю  было  бы  описывать  Вамъ 

всѣ  колебанія  за  протекшіе  годы.  Но  сейчасъ,  от- 

ношеніе  русекпхъ  людей  —  слѣпая  ненависть  къ  ев- 
реямъ.  Вы  правильно  говорите,  что  за  Финкельштей- 
повъ  и  Френкелей  отвѣтятъ  также,  какъ  и  русскіе, 

голодающіе  жидки  п  жндсвочкп,  но  никто  (развѣ 

только  иностранная  интервенція)  не  сможетъ  удер- 
жать первой  волны  звѣрпнаго  погрома. 

Вы  спрашиваете  меня  объ  имперской  идеѣ.  Ко 

печно,  да.  Я  не  знаю  ни  однего  человѣка,  представ- 
ляющаго  себѣ  будущую  Россію  шовинистически  - 
великорусской  державой.  Самая  широкая  федерація: 

республики- ли,  генерал ъ-губернаторства,  «вице-коро- 
левства»,  но  несомиѣнно  области  будутъ  имѣть  свое 
самоуправленіе,  свои  правительства,  разумѣется, 
подъ  строжайшнмъ  контролемъ  единой  россійской 
власти.  Это  сдѣлали  не  большевики,  а  сама  жизнь. 

Да  и  что  еще  нужно  Россіи,  если  въ  Тифлисѣ  будетъ 

сидѣть  имперскій  генералъ-губернаторъ,  а  при  немъ 

грузинскіе  министры.  Вѣдь  самое  главное  —  армія, 
финансы,  транспортъ,  нностранныя  дѣла  будутъ  въ 

рукахъ  всероссійской  власти. 
Да,  я  получилъ  и  читалъ  обращеніе  Великаго 

Князя  Кирилла  къ  1  мая.  Прекрасно  составлено,  мно- 
го говорящія  сердцу  каждаго  русскаго  слова.  Но  къ 

сожалѣнію,  это  только  слова.  За  ними  нѣтъ  никакой 
силы. 

Я  уже  писалъ  Вамъ,  насколько  важны  были  бы 
организованныя  выступленія  всей   эмиграціи. 

Я  уже  писалъ  Вамъ,  что  я  не  отрицаю  возможно- 
сти возстановленія  монархін,  по  межемъ  ли  мы  ду- 

мать объ  этомъ  сейчасъ,  когда  еще  ничего  не  сдѣ- 

лано,  когда  приходится  соединяться  противъ  бсль- 
шевнковъ  только  на  почвѣ  ненависти  къ  нимъ.  При- 

влекая къ  себѣ  новаго  человѣка,  мы  говсримъ  толь- 
ко объ  одномъ:  уничтоженіе  большевизма,  расправа 

съ  III  ннтернаціоналомъ,  временная  диктатура  и,  са- 

мое главнее,  свободная  торговля,  хлѣбушко,  масли- 
це, сахарокъ,  да  не  въ  прикуску,  а  въ  накладку. 
Эхъ  не  поймете  вы  насъ,  вотъ  еще  Саблинъ 

вашъ  —  рѣдко  поня.тъ,  а  вѣдь  голодныхъ  людей 

можно  поднять  на  подвигъ,  обѣщая  имъ  сытее  брю- 
хо. Да  если  бы  пожили  вы  пару  недѣль,  просыпа- 
ясь и  ложась  съ  пустымъ  желудкомъ,  вы  бы  поняли, 

что  значитъ  мечта  о  тѣхъ  дняхъ,  когда  каждый  день 
можно  быть  сытымъ.  Только  понявъ  эту  психолсгію, 
можно  бороться  съ  большевиками. 

Вы  мнѣ  пишете  о  вашихъ  нуждахъ,  нищетѣ  эми- 
грант, безработицѣ.  Да,  это,  вѣроятно,  такъ,  но  все 

же  все  это  не  можетъ  даже  идти  въ  сравненіе  съ 
тѣмъ  ужасомъ,  что  творится  у  насъ.  У  васъ  всѣхъ 
осталось  главное:  вы  на  свободѣ  и  вы  —  сыты.  Мы 

—  на  каторгѣ  и  мы  —  голодны.  Вы  —  свободные 

граждане,  пусть  непризнаннаго  государства,  мы  — 
рабы,  нѣтъ,  хуже:  заключенные  безъ  просвѣта,  на 
каторжныя  работы. 

Чувствую,  что  вамъ  тяжело.  Но  пусть  разбудитъ 

васъ  ужасъ,  творящійся  въ  Россіи  и  надежда  на  ско- 
рое возвращеніе.  Къ  этому  готовьтесь,  но  и  сейчасъ 

не  сидите,  сложа  руки.  Наши  временно  разрозненныя 
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О 

Военным 

По  поводу  праздника  совѣтской  авіаціи 
(КОРРЕСПОНДЕНЦІЯ  ИЗЪ  РОССІИ) 

О  ГЕНЕРАЛЪ   НОБИЛЕ. 

18-го  августа  въ  Мссквѣ  былъ  устроенъ  празд- 
ішкъ    красной   авіаціи. 

Сейчасъ  разнообразный  празднества,  кажется, 
единственная  область,  въ  которой  большевики  не 
только  могутъ  обойтись  безъ  иностранныхъ  «спе- 
цовъ»,  но  даже  поучить  за-границу.  И  въ  даннсмъ 
случаѣ  праздникъ  былъ  обставленъ  очень  торже- 
ственно. 

Шести Гя,  митинги,  фейерверкъ.  многочисленные 
полеты  эскадръ  надъ  столицей.  Однако,  са.мымъ  эф- 
фектнымъ  «номеромъ»  быль  полетъ  одновременно 
5-ти  огромныхъ  дирижаблей,  построснныхъ  итаяь- 
янскимъ    спеціалистомъ   въ   этой   области   Нобиле. 

Пользуясь  случаемъ,  хочу  привести  нѣсколь- 
ко  подробностей  пзъ  теперешней  жизни  этого  ге- 

нерала, имя  котораго,  благодаря  его  неудачному 
полету  на  Сѣверный  полюсъ  нѣсколько  лѣтъ  тому, 
назадъ,  было  покрыто  такой  печальней  славой. 

Недавно  въ  разговорѣ  съ  однимъ  совѣтскимъ 
журналистомъ   генералъ  Нобиле  сказалъ: 

—  СССР  —  моя  вторая  родина. 
Ген.  Нобиле  чувствует*  себя  на  новой  родинѣ, 

невидимому,  недурно.  Онъ  занимаетъ  должность 
консультанта  въ  отдѣ.тѣ  строительства  дирижаблей, 
получаетъ  хорошее  жалованье  и  не  испытываетъ 
ни  жилищнаго,   ни   продовольственна™   затрудненіп. 

Вообще,  онъ  персона  «грата».  Когда  нѣсколь- 
кс  мѣсяцевъ  назадъ  онъ  серьезно  заболѣлъ,  его  не- 

медленно перевезли  въ  кремлевскую  больни- 
цу, гдѣ  лѣчатся  исключительно  ссвѣтскіе  вельмо- 
жи и  къ  нему  были  выписаны  лучшіе  московскіе 

врачи.  Говорятъ,  что  Сталинъ  нѣсколько  разъ  лич- 
но телефокировалъ  въ  больницу,  справляясь  о  здо- 

рсвьѣ  генерала. 
Нобиле  научился  недурно  говорить  и  читать  по- 

русски.  Часто  бываетъ  въ  театрахъ,  любить  опе- 
ру, по   предпочитаетъ  балетъ. 
Его  ечнтаютъ  знатокомъ  воздухоплаванія.  По- 

строенными имъ  дирижаблями,  совѣтскія  власти 
очень  довольны. 

Говорятъ,  что  онъ  сдѣлалъ  въ  нихъ  нѣсколько 
усовершенствованій,  которыя,  конечно,  держатся  въ секретѣ. 

СОВЪТСКОЕ    ВОЕННОЕ    ВОЗДУХОПЛАВАНІЕ 
О  совѣтскомъ  воепномъ  воздухоплаваніи  обык- 

новенный  смертный  зиаетъ   очень   мало.  Оно,   какъ 

усилія  рано  или  поздно  войдутъ  въ  одно  русло.  Вѣр- 
но  Вы  пишете:  дѣла  создаются  людьми. 

Пусть  же  тѣхъ  людей,  которыхъ  вы  выдвинете, 
окрылить  сознаніе  того,  чТо  во  мракѣ,  охватившемъ 
Россію,  на  кладбнщѣ,  гдѣ  вамъ  видны  только  волки, 
разгорается  огонь  борьбы  и  появились  люди,  кото- 

рые рѣшили  побѣднть  или  умереть. 
Еще  пока  «Красный  Командиръ». 

Летчикъ-женщина  Акулинина  на  самолетѣ 
«Работница» 

и  другія  совѣтскія  военныя  отрасли,  окружено  не- 
проницаемой тайной.  Можно  лишь  съ  увѣренностью 

сказать,  что  воздушныя  силы  СССР  быстро  растутъ. 
Недавно  мнѣ  говорили,  что  въ  совѣтсксмъ  го- 

сударствѣ    18   тыс.    аэроплановъ. 
Разсказывали  мнѣ  также,  что  власти  обраща- 

ютъ  особое  вниманіе  на  постройку,  такъ  называе- 
мыхъ  «бомбовозовъ».  Это  аэропланы  болѣе  тяже- 
лаго  типа.  Два,  напримѣръ,  нагруженныхъ  «бомбо- 

воза» въ  состояніи  въ  теченіе  четверти  часа  сте- 
реть съ  лица  земли  городъ  съ  милліоннымъ  населе- 

ніемъ. 
Недостаткомъ  этихъ  аэроплановъ  является  то, 

что  вслѣдствіе  чрезмѣриой  нагрузки  они  могутъ 
совершать  полеты  лишь  на  короткія  разстоянія. 
Сейчасъ  совѣтскіе  конструкторы  работаютъ  надъ 
тѣмъ,  чтобы  усовершенствовать  ихъ  для  полета  на 
далекія  разстоянія. 

ГРАЖДАНСКОЕ    В03ДУХ0ПЛАВАН1Е 
Большой  шагъ  впередъ  сдѣлало  за  послѣдніе 

годы  въ  СССР  и  гражданское  воздухоплаваніе. 
Количество  воздушныхъ  пассажирско  -  почто- 

выхъ  линій  все  возрастаетъ.  Длина  нѣкоторыхъ  ли- 
ши, какъ  напр.,  Москва  —  Ташкентъ,  и  въ  особен- 

ности Москва  —  Владивостокъ   импонирующая. 
Слѣдуетъ  подчеркнуть,  что  поскольку  на  со- 

вѣтскихъ  желѣзныхъ  дерогахъ  царятъ  безпорядокъ 
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О  Красной  арміи 
Изв.  военный  писатель  герм,  генералъ  Кохенгау- 

зенъ  псмѣстилъ  въ  ежемсячн.  журналѣ  «Остъ-Евро- 
па»  (за  іюль  1933  г.)  исключительно  интересную  ста- 

тью о  Красной  Арміи.  Прпводимъ  здѣсь  выдержку 
объ  этой  статьѣ  профессора  полк.  Зайцева: 

«Центръ  тяжести  его  статьи  посвященъ  пробле- 
мѣ  подготовки  «территоріальныхъ»  войскъ,  т.  е.  со- 
ставляющихъ  большую  часть  (почти  двѣ  трети)  Кр. 
Арміи  мнлиціонныхъ   («территоріальныхъ»)   дивизій. 

Подчеркивая,  что  вся  военная  система  СССР  нс- 
ситъ  сильный  отпечатокъ  подражанія  швейцарской, 
онъ  опредѣленно  указываегъ,  что  подражаніе  это 
все  же  лишено  основныхъ  предпосылокъ  боеспособ- 

ности швейцарской  милиціи  —  вѣковой  традиціи,  об- 
разцовой школьной  подготовки  и  военнагс  самосо  - 

знанія  одиночнаго  бойца. 
Первые  опыты  территоріальныхъ  формированій 

дали,  по  его  личному  впечатлѣнію,  весьма  печальные 
результаты.  Присутствуя  на  большихъ  маневрахъ  въ 
Минскѣ,  въ  1925  г.,  онъ  видѣлъ  восчію,  насколько 
«территоріалы»  въ  бою,  и  на  парадѣ  уступали  кад- 
ровымъ  частямъ.  Внѣшній  видъ  людей,  послѣ  нѣ  - 
сколькихъ  дождливыхъ  дней  былъ  печальный,  и  въ 
боевомъ  порядкѣ  люди  жались  къ  своимъ  взвод  - 
нымъ  командирамъ,  т.  к.  было  очевидно,  что  лишь 
эти  послѣдніе  понимали  кое  что  въ  происходящемъ». 

Несомнѣнно,  какъ  подчеркиваетъ  и  Кохенга  - 
узенъ,  что  эти  печальные  результаты  были  поняты  и 
командными  верхами  Кр.  Арміи  и  реформы  1926-1930 
г.  г.  внесли  рядъ  поправокъ  и  улучшеній. 

Основной  проблемой  подготовки  Кр.  Арміи  ген. 
Ксхенгаузенъ  считаетъ  подготовку  кадровъ  милиці- 
оиныхъ  частей. 

Дѣйствительно,  какъ  снъ  это  отмѣчаетъ,  сразу 
бросается  въ  глаза,  что  (по  совѣтскимъ,  правда, 
даннымъ)  вдвое  больше  по  сравненію  съ  кадровымъ 
число  территоріальныхъ  дивизій  поглощаетъ  еже  - 
годно  лишь  240.000  новобранцевъ,  тогда  какъ  въ  кад 
рсвыя  дивизіи  ихъ  ежегодно  поступаетъ  280.000. 
Объясняется  это  явленіе  лишь  тѣмъ,  какъ  пишетъ 
Кохенгаузенъ,  что,  «повидимому,  наличные  кадры 
территоріальныхъ  дивизій  не  могутъ  справиться  съ 
большимъ  числомъ  новобранцевъ». 

Основной  порокъ  милиціонной  системы  СССР 
онъ  виднтъ  именно  въ  томъ,  что  сокращеніе  до  ми- 

нимума срока  службы  (распредѣленные  на  5  л.  8  м. 
въ  пѣхотѣ  и  артиллеріи,  9  —  въ  спеціальныхъ  вой- 
скахъ  и  авіацін  и  11  —  въ  конницѣ)  въ  территорі  - 
альныхъ  частяхъ  заставляетъ  это  восполнять  «до  - 
призывной  подготовкой»  молодежи,  главнымъ  сво- 

имъ бременемъ  ложащейся,  опять  таки,  на  тѣ  же 
терріпоріальныя  части. 

Приводя  краткій  историческій  обзоръ  эволюціи 
«допризывной  подготовки»,  закончившейся  переда  - 
чей  ея  цѣликомъ  въ  территоріальныя  дивизіи  (по  мѣ 
сяцу  въ  годъ  для  20  и  21-лѣтнихъ,  а  въ  части  терри- 
торіальныхъ  дивизій  въ  теченіе  двухъ  мѣсяцевъ  под- 
рядъ  —  янв.  и  февр.  —  для  22-лѣтнихъ,  т.  е.  въ  пер- 

вый же  гсдъ  призыва),  онъ  справедливо  отмѣчаетъ, 
что  подобная  перегрузка  кадровъ  этихъ  дивизій  не 
можетъ  не  отражаться  на  подготовкѣ  высшихъ  со- 
еднненій  этихъ  частей.  Дѣйствительно,  т,рехмѣсяч- 
ная  подготовка  (май-іюль)  на  первомъ  году  служ- 

бы перемѣннаго  состава  террит.  частей  ведется  въ 
рамкахъ  сбученія  и  сколачиванія  отдѣленія  и  взвода. 
Для  дальнѣйшей  подготовки  въ  предѣлахъ  роты,  ба- 

тальона, полка  и  дивизіи  остается  лишь  по  мѣсяцу 
въ  годъ  (сент.)  въ  теченіе  послѣдующихъ  лѣтъ 
службы.  Ясно,  что  подобные  сроки  опредѣленно  не- достаточны. 

и  хроническое  опаздываніе  поѣздовъ,  постольку 
воздушное  сообщеніе  можетъ  похвастаться  поряд- 
комъ   и   образцовой   пунктуальностью. 

Совѣтскимъ  аэропланамъ  приходится  совершать 
такіе  далекіе  рейсы,  что  въ  нѣкоторыхъ  случаяхъ 
полеты  продолжаются  по  нѣско.тько  дней.  Въ  си- 

лу этого  пассажирскіе  аэропланы  хорошо  оборудо- 
ваны. Во  всѣхъ  имѣются  удобныя  кресла-кровати, 

б,чбліо-ека,   электриЧескія   кухни   и   другія   удобства! Воздушнымъ  пассажирскимъ  сообщеніемъ  поль- 
зуются въ  СССР  исключительно  иностранцы  и  выс- 

шіе  совѣтскіе  сановники,  такъ  какъ  у  рядового  со- 
вѣтскагс  обывателя,  работающего  по'  16  часовъ  въ сутки,  чтобы  имѣть  возможность  купить  себѣ  чет- 

вертушку сливочнаго  масла,  на  путешествіе  аэро- планомъ    не   хватаетъ    средствъ. 
Недавно  я  разговаривалъ  съ  однимъ  американ- 

цемъ,    совершившимъ   полетъ   во   Владивостокъ. 
-  Полетъ  надъ  Сибирью,  —  сказалъ  онъ  мнѣ, 

-   преизпелъ   на   меня   огромное   впечатлѣніе. 
Жуткую  и  незабываемую  картину  представля- 

ютъ  тянущіеся  на  сотни  километровъ  степи  и  лѣса. 
Лишь  изрѣдка  попадаются  селенія,  еще  рѣже  горо- 

да. Какія  пространства!  Такимъ  необоснованным!, 
казалось  мнѣ  во  время  этого  полета  опасеніе  пере- 

населенности  земного    шара. 
АВІАЦІЯ  И   ШКОЛА 

Совѣтскія  власти  всячески  стараются  заинтере- 
совать здѣшнюю  школьную  молодежь  авіаціей.  Это 

имъ  удается.  Можно  съ  увѣренностью  сказать,  что 
изъ  10  совѣтскихъ  школьниковъ  въ  возрастѣ  13-15 
лѣтъ,  9  хорошо  знакомы  съ  конструкцией  аэропла- і:овъ. 

Почти  во  всѣхъ  совѣтскнхъ  школахъ  рядомъ  съ 
географическими,  астрономическими,  минералоги- 

ческими н  другими  картинами  висятъ  рисунки  аэро- 
плаковъ   и  ихъ   частей.   Во   время  перемѣнъ   школь- 

ники устраиваютъ  передъ  ними  диспуты,  которые 
приведятъ  въ  изумленіе  взрослыхъ.  Въ  теченіе 
школьнаго  года  ученики  каждаго  учебнаго  заведе- 
н'я  совершаютъ  нѣсколько  экскурсій  на  аэродро- мы. Учениковъ  старшихъ  классовъ  учатъ  летать  н 
стрѣлять  изъ  установленныхъ  на  аэропланахъ  пу- 

лемет овъ.  Составляются  ученическіе  кружки  и  об- 
щества, гдѣ  изучается  все,  что  касается  вездухопла- 

ванія.  Въ  одной  Москвѣ  такихъ  кружковъ  болѣе  200. 
Благодаря  этому  у  совѣтскаго  государства  имѣ- 

ется  нѣсколько  сотъ  тысячъ  молодыхъ  людей,  мо- 
гущихъ  въ  любой  мементъ  послѣ  недолгаго  практп- 
ческаго  обученія,  занять  мѣста  въ  военномъ  возду- хоплаваніи. 

Въ  прошломъ  году  въ  школахъ  Петрограда  бы- ла сдѣлана  анкета: 
—  Кѣмъ  ты  хочешь  быть,  когда  вырастешь? 
Изъ  9600  присланныхъ  учениками  отвѣтовъ, 

5200   гласило  —  летчикомъ. 

ЦЪЛЬ   КРАСНОЙ   АВІАЦІИ   — 
СВЕРЖЕНІЕ  КАПИТАЛИЗМА 

И  еще  една  подробность,  представляющая  осо- 
бый ннтересъ  для  западной  Европы. 
Въ  день  праздника  красной  авіаціи  вся  Москва 

была  облѣплена  огромными,  разноцвѣтными  плака- 
тами. На  митингахъ  произносились  посвященныя 

празднику  рѣчп. 
И  на  плакатахъ,  ивъ  рѣчахъ  подчеркивалось, 

что  красная  авіація  предназначается  для  борьбы  съ 
капиталистическими  государствами,  для  сверженія 
капитализма». 

Надо  полагать,  чте  Литвиновъ,  такъ  часто  посѣ- 
щаюшін  столицы  этихъ  государствъ  и  такъ  энер- 

гично завѣряюшій  въ  мирномъ  настроеніи  совѣт- 
скаго  правительства,  даже  по  ошибкѣ  не  заберетъ 
съ  собою  въ  чсмоданѣ  такого  плаката. 

(«Р.  С.»).  О.  Ф. 
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Могущество  и  подвижность  современной  артиллеріи*) Полк.  А.  Андреевъ. 

Два  совершенно  противоположныхъ  понятія  — 
два  антипода!...  Чѣмъ  больше  могущество  —  тѣмъ 
меньше  подвижность  и  наоборотъ!... 

Въ  періодъ  войны  требовали  максимуме  могу- 
щества, въ  періодъ  мира  —  максимумъ  подвижно- 

сти. Но  это  было  раньше,  теперь,  во  время  войны, 

требуютъ  и  могущества,  и  подвижности,  и  къ  это- 
му направлены   всѣ  усилія  техники. 

Говоря  вообще,  можно  сказать,  что  могущество 

матеріальной  части  артиллеріи  измѣряется  той  ра- 
ботой, на  которую   она  способна. 

Орудіе  будетъ  болѣе  могущественнымъ  (эле- 
менты   могущества) : 

1)  если  оно  будетъ  стрѣлять  бслѣе  могуще- 
ственными  снарядами; 

2)  если  оно  будетъ  имѣть  большую  дальность, 
иначе  говоря,  если  оно  будетъ  выбрасывать  свои 
снаряды  съ  наибольшей  начальной  скоростью  и 
подъ  большимъ  угломъ; 

3)  если  оно  будетъ  имѣть  возможность  стрѣ- 
лять  въ  различныхъ  направленіяхъ,  и 

4)  если  оно   будетъ   скорострѣльно. 

I.  СНАРЯДЪ 

Калибръ:  Могущество  снаряда  связано  съ  ка- 
либромъ.  Если  удваиваютъ  калибръ,  вѣсъ  снаряда 
увеличивается  въ  8  разъ.  Грубо  говоря,  снарядъ 
становится   въ   8   разъ   болѣе   могущественнымъ. 

Но  калибръ  не  является  достаточными  даннымъ 

для  измѣренія  могущества.  Активная  часть  снаряда 

—  его  разрывной  зарядъ.  Снарядъ  безъ  разрывного 
заряда  —  не  что  иное,  какъ  камень. 

Качество  снаряда  —  это  качество  и  вѣсъ  раз- 
рывного заряда.  При  ссвременныхъ  качествахъ  раз- 
рывного заряда  и  при  равныхъ  калибрахъ  —  вѣсъ 

заряда  придаетъ  цѣнность  снаряду.  Напр.,  стальной 
снарядъ  370  мм.  орудія  (наиболѣе  могущественный 
изъ  французскихъ  снарядовъ)  вмѣщаетъ  въ  себѣ 

150  клг.  разрывного  заряда.  (Воронка  глубиною  — 
6  метровъ,  діаметромъ  —  10  метровъ). 

75  мм.  франц.  пушка  имѣетъ  снарядъ  съ  разрыв- 
нымъ  зарядомъ  въ  800  гр.,  а  77  мм.  германская  — 
только  съ   150  гр. 

Опытъ  войны  показалъ,  что  для  дивизіонной 
пушки  снарядъ  долженъ  вѣсить  5  клг.  500  —  6  клг. 

500  съ  разрывнымъ  зарядомъ   въ  800-700  гр. 

II.  ДАЛЬНОСТЬ 

Дальность,  для  даннаго  калибра,  зависитъ  осо- 
бенно отъ.  начальной  скорости  снаряда  (соотвѣт- 

ствующая  комбинація  начальной  скорости  съ  вѣ- 
сомъ   снаряда). 

Увеличеніе  начальной  скорости  связано  съ  во- 
просомъ  о  не  увеличеніи  въ  каналѣ  орудія  давленій, 

*)    Конспектъ   лекцій,   читанныхъ    въ   Марсель- 
скомъ   Отд.   Общества  Галлиполійцевъ. 

которыя  могутъ  его  разорвать.  Это  достигается  пу- 
темъ  примѣненія  медленныхъ  порохсвъ,  увеличе- 
нія  пороховыхъ  камеръ  и  удлиненія  трубъ. 

У  Берты,  которая  стрѣляла  по  Парижу,  вѣсъ 

порохового  заряда  былъ  200  клг.,  длина  камеры  — 
5  метровъ,  длина  трубы  37  метровъ. 

Надо  замѣтить,  что,  даже  съ  медленными  по- 
рохами,  начальныя  скорости  современныхъ  орудій 

влекутъ  за  собою  сильныя  давленія  въ  каналѣ  ору- 

дія.  При  этихъ  давленіяхъ  —  отъ  2  до  3  тыс.  клг. 
на  кв.  сантиметръ  простая  внутренняя  труба  кана- 

ла недостаточна.  Въ  настоящее  время  для  этой  цѣ- 
ли  примѣняютъ  двѣ  простыя  трубы,  вставляя  одну 

въ  другую  съ  нѣкоторымъ  давленіемъ,  примѣняя 
процессъ.  называемый  «фретажъ». 

Для  еще  большаго  увеличенія  сопрстивленія 
трубы  примѣняютъ  и  другой  процессъ,  называемый 
«автофретажъ»,  при  которомъ  трубы  вставляются 
одна  въ  другую  подъ  давленіемъ  большимъ,  чѣмъ 
давленіе  при  стрѣльбѣ.  При  примѣненіи  второго 
способа  труба  получается  легче  и  фабрикація  ея 

проще.  Но  тѣмъ  не  менѣе  вспросъ  объ  износѣ  ору- 
дійныхъ  каналовъ  этимъ  не  рѣшается  окончатель- 

но, и  техника  стремится  увеличить  продолжитель- 
ность службы  даннаго  орудія. 

Разрѣшеніе  этого  вопроса  находятъ  въ  примѣ- 
неніи  рубашекъ.  Рубашка  (шемизъ)  свободно,  въ 
холодномъ  состояніи,  вводится  въ  орудіе  (игра  1/10 
миллиметра),  она  легко  замѣняется  на  позиціи. 

85  мм.  гаубица  Шнейдера,  снабженная  рубаш- 
кой, дала  болѣе  3.000  выстрѣловъ.  Во  время  стрѣль- 

бы  рубашка  была  вынута  и  вставлена  нѣсколько 

разъ. Дальность  зависитъ  также  стъ  формы  снаряда. 

Во  время  войны  значительно  увеличили  дальность, 
употребляя  снаряды  заостренные  спереди  и  сзади 

(какъ  пуля  Т>  въ  ружьѣ  Лебеля).  Къ  сожалѣнію, 
это  увеличеніе  дальности  оплачивалось  уменьшені- 
емъ  поражаемости.  Неудлиненнный  заостренный 
снарядъ  переноситъ  неизбѣжно  меньшій  разрывной 
зарядъ,  чѣмъ  обыкновенный.  Удлиненный,  онъ  не 
устойчивъ  на  полетѣ  и  крутится,  какъ  палка. 

Можно  увеличить  устойчивость  при  началѣ  по- 

лета, увеличивая  скорость  (нарѣзы  болѣе  наклон- 
ные), но  это  мало  помогаетъ  при  дальнѣйшемъ 

пслетѣ. 

Нужно  учитывать  также  удаленіе  другъ  отъ  дру- 

га центра  тяжести  снаряда  и  точки  приложенія  со- 
противленія  воздуха. 

Интересно  отмѣтить,  что  снарядъ  р.  А.  Т.  О. 

(іоиіе  асіёгёе,  Ігоікщёе  еі  о§іѵёе)  ДЛЯ  орудія  С.  Р.  Р. 

(155  тт.  а  §гап(3е  риіззапсе  РШоих)  достигаетъ 
дальности  20  клм.  (обыкновенный  снарядъ  около.  16 клм.). 

Дальность  зависитъ  еще  отъ  угла  всзвышенія. 
Увеличеніе  этого  угла  приводитъ  къ  необходимости 
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рѣшенія  двухъ  задачъ:  одна  касается  устройства  ла- 
фета, другая  заставляетъ  считаться  съ  откатомъ. 

Станины  лафета  не  должны  мѣшать  возможно  - 
сти  придать  орудію  наибольшій  уголъ  возвышенія  и 

движенію  откатывающейся  массы.  Для  этого  стани- 

ны дѣлаются  раздвижными,  а  самъ  откатъ  старают- 
ся уменьшить,  увеличивая  сопрстивленіе  компрессо- 
ра (тіослѣднее  производится  автоматически,  напр.  у 

155  мм.     О.  Р.  Е.). 

Кромѣ  того,  надо  удалять  люльку  отъ  земли,  что- 
бы дать  возможно  больше  мѣста  для  отката  (Шней- 

деръ).  Но  въ  этомъ  случаѣ  надо  сохранить  соотвѣт- 
ствующее  равновѣсіе,  чтобы  центръ  тяжести  откаты- 

вающейся массы  находился  въ  сосѣдствѣ  съ  линіей 

Цапфъ  (у  Шнейдера  ■ —  добавочная  масса,  пружины 
для  равновѣсія  у  155  мм.  С.  мод.  1904,  автоматическая 
пушка  75  мм.  С.  А.  и  нѣкоторыя  нѣмецкія). 

Чтобы  ограничить  откатъ  употребляютъ  также 
дульные  тормаза,  благодаря  чему  можно  уменьшить 

скорость  отката  на  20%.  Энергія  отката,  пропсрціо- 
нальная  квадрату  этой  скорости,  также  уменьшается 

на  одну  'треть  и,  такимъ  образомъ,  уменьшается 
утомленіе  лафета,  улучшается  устойчивость,  возвра- 

щается возможность  нѣкотораго  облегченія  лафета 
(85  мм.  гаубица  Шнейдера  имѣетъ  дульные  тормоза). 
НЕКОТОРЫЕ  ПРИМЕРЫ. 

Французская  75  мил.  пушка  обр.  1897  г.  имѣетъ 

слѣдующія  начал ьныя  скорости:  575  метр. /сек.  съ 
тяжелымъ  снарядомъ,  нормальную  550  м/с.  и  344 
м/с,  послѣднія  двѣ  съ  легкимъ  снарядомъ.  Конечно, 
желательно  имѣть  для  этой  пушки  начальную  ско- 

рость и  въ  300  н  даже  въ  250  м/с,  но  тогда  полу  - 
чится  неточная  стрѣльба. 

Интересно  прослѣдить  также  нѣкоторые  примѣ- 
ры,  характеризующіе  желаніе  получить  увеличеніе 
дальности: 

1)  Берта.  Было  взято  морское  орудіе  кал.  38  см., 
въ  него  вставили  трубу  съ  нарѣзнымъ  каналомъ  21 
см.  и  приставили  еще  гладкостѣнную  трубу,  длиною 
въ  6  метр.,  что  дало  общую  длину  орудія  37  метр. 
(31  плюсъ  6). 

Начальная  скорость  1500-1600  м/с.  Снарядъ  — 
100-125  клг.*),  длиною  —  2,5-5,5  кал.,  разрывной  за- 
рядъ  10-12  клг.  тротила,  два  взрыванья  —  донный  и 
въ  перегородкѣ,  боевой  зарядъ  —  162-200-300клг. 

Орудіе  выдерживало  50  выстрѣловъ,  всего  ору- 
дій  было  7.  ПО  клм.-овъ  снарядъ  пролеталъ  въ  3  ми- 

нуты, окончательная  скорость  700  м/с.  Угслъ  воз  - 
вышенія  50  тр.,  уголъ  паденія  60-70  гр.  Дальность 
превышала  130  кил.  Зенитъ  траекторіи  —  40  клм.  Бо- 

лѣе  75%  траекторіи  —  на  высотѣ  10  клм.  Вѣсъ  Бер- 
ты —  77  тоннъ  (около  4500  пудовъ). 
2)  Во  Франціи  пошли  по  пути  нѣмцевъ,  взяли 

крупнс-калиберное  морское  орудіе  и  вставили  на  - 

рѣзную  трубу  кал.  23-26  см.  Длина  ствола  40  метр., 
нарѣзная  часть  канала  32  метра.  Начальная  скорость 

—  1600  м/с.  Уголъ  возвышенія  56  гр.  Дальность  — 
140  клм.  Окончательная  скорость  900  м/с.  Высота 
траекторіи  45-50  клм.  Время  полета  3,5  мин. 

3)  Въ  совѣтской  Россіи  иначе:  берутъ  снарядъ 

меньшаго  калибра,  а  орудіе  —  большаго.  Къ  снаряду 
— поддснъ   (какъ  ведущій  поясокъ),  открывающей- 

ся при  вылетѣ. 

Напр.  а)  снарядъ  6  дм.  (15  см.)  —  орудіе  12  дм. 
(305  мм.)  получаются  —  маленькій  уголъ  возвыше- 
нія  и  небольшая  начальная  скорость,  но  за  то  даль- 

ность 42  клм. 

б)  Снарядъ  3  дм.  (76  мм)  —  пушка  6  дм.,  на  - 
чальная  скорость  1500  м.,  дальность  80  клм. 

в)  Проектъ  —  снарядъ  6-8  дм.  —  пушка  12  дм., 
начальная  скорость  1700  м/с,  дальность  200  клм. 

4)  Электрическія  орудія  —  дальность  500-600  клм. 

III.  ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ  ОБСТРЪЛЪ. 

Если  для  сткрытія  огня  въ  различныхъ  направ  - 
леніяхъ  сравнительно  легко  можно  перемѣщать  лег- 
ковѣсные  лафеты  75  мм.,  то,  говоря  вообще,  очень 

трудно  перемѣщать  тяжелые.  Таковыя  перемѣщенія 
требуютъ  часовъ,  иногда  дней  (считаютъ  24  часа, 
чтобы  переместить  лафетъ  280  мм.  орудія). 

У  75  мм.  пушки,  у  Шнейдеровской  матеріальной 

части  и  у  большей  части  германской  артиллеріи  ■ — 
маленькій  горизонтальный  обстрѣлъ.  Это  очень  боль- 

шое неудобство  для  матеріальной  части,  особенно 

калибра  равнаго  или  большаго  15  см.,  оно  сильно 
сграничиваетъ  возможности  ея  боевого  употребленія. 

У  современной  артиллеріи  горизонтальный  об  - 
стрѣлъ  достигаетъ  360  гр.*). 
IV.  СКОРОСТРЕЛЬНОСТЬ. 

Могущество  матеріальной  части  —  неизбѣжно 
функція  скорострѣльностн,  послѣдняя  необходима 

особенно  для  срудій  малаго  калибра,  который,  въ  ча- 
стности, употребляется  для  стрѣльбы  по  пѣхотѣ  въ 

маневренной  войнѣ. 
Считаясь  съ  современными  строями  пѣхоты  и  ея 

наступленіемъ  —  нужно  стрѣлять  скоро  и  хорошо. 
Для  этого  не  должно,  послѣ  каждаго  выстрѣла  дѣ  - 
лать  какія-то  усилія,  чтобы  вернуть  свое  орудіе  въ 
свое  первоначальное  положеніе.  Кромѣ  того  нужно 

застраховать  наводку  постояннымъ  способомъ,  да- 
бы наводчикъ  могъ  бы  всегда  слѣдить  за  цѣлью 

(точкою  наводки),  чтс  и  осуществляется,  благодаря 
эластической  связи  между  тѣломъ  орудія  и  лафе  - 

томъ  и  примѣненіемъ  независимой  линіи  прицѣлива- 
нія. 

Чтобы  до  извѣстной  степени  обезпечить  скоро- 

стрѣльность  системы,  надо  также  озаботиться  при  - 
крытіемъ,  какъ  личнаго  состава,  такъ  и  матеріальной 

части,  для  этого  примѣняются:  щиты,  каски,  эпо- 
леты, прикрытіе  щитами  колесъ  и  т.  п. 

И  надо  замѣтить,  что  достиженіе  гармоніи  между 
различными  и  многочисленными,  притомъ  подчасъ 

противоположными  условіями,  представляетъ  бсль- 
шія  трудности  для  конструкторовъ  матеріальной  ча- 

сти артиллеріи. 

(Продолженіе  слѣдуетъ) 

А.  Андреевъ. 

*)  Разныя  цифры  согласно  различныхъ  данныхъ. 
*)  См.  мою  статью  о  современной  матеріальной 

части  («Часовой»  №  92). 
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Ротмистръ  Подушкинъ. 

Вопросъ  о  конницѣ 
Посредствомъ  «Часового»,  какъ  органа  связи  рус- 

скаго  воинства  за  рубежомъ,  мнѣ  хочется  освѣтить 

вопросъ,  который  до  сихъ  поръ  не  имѣетъ  опредѣ- 

леннаго  рѣшенія:  —  Какой  должна  быть  наша  Рус- 

ская конница?  Что  судьба  этого  рода  войскъ  инте- 

ресуетъ  не  только  кавалеристовъ,  но  и  вообще  воен- 

ныхъ  мыслителей  нашей  эпохи,  доказываютъ  непере- 
ставаемыя  сужденія  и  даже  споры  по  этому  поводу, 

а  кромѣ  того  и  то,  что  доктрина  конницы,  поколеб- 
ленная въ  самомъ  началѣ  великой  войны,  на  осно- 

вами дѣйствій  французскаго  кав.  корпуса  ген.  Сор  - 

де,  до  сихъ  поръ  не  можетъ  установиться  для  разви- 

тія  въ  опредѣленномъ  налравленіи.  Борьба  за  главен- 

ство между  конной  атакой  и  пѣшимъ  огневымъ  бо- 

емъ  ведется  съ  перемѣннымъ  успѣхомъ,  тс  въ  поль- 

зу одного,  то  въ  пользу  другого.  «Комбинированный 

бой»  —  не  есть  окончательный  результатъ  этой  борь- 
бы. 

Мое  обращеніе  ко  всѣмъ  сторонникамъ  сбмѣна 

живой  мысли,  —  не  смотрящимъ  на  западно-евро- 
пейскую схоластику,  какъ  на  отправную  точку  при 

возстановленіи  Русской  конницы,  родившейся  на  не- 

объятной Русской  равнннѣ,  имѣющей  свсе  историче- 
ское великое  прошлое,  не  подлежащей  измѣренію 

«общимъ  аршиномъ»,  —  и  имѣетъ  цѣлью  выяснить 
нѣкоторыя  недоговоренности  и  даже  противорѣчія, 
которыми  полна  литература  о  современной  кавалеріи, 

.  для  .созданія  «единаго  языка». 
У  каждаго  изъ  насъ  не  можетъ  отсутствовать 

желаніе  что-нибудь  высказать  по  поводу  предлага- 
емаго  мною  вопроса.  Пусть  же  эти  отвѣты  будутъ 
проникнуты  искреннимъ  желаніемъ  помощи  тѣмъ. 
кто  добровольно  взялъ  на  себя  трудъ  пробужденія 

въ  насъ  любви  къ  военному  дѣлу,  столь  драгоцѣн  - 

ному  для  возстановленія  величія  и  славы  нашей  Ро- 
дины. Можетъ  быть,  въ  каждсмъ  отвѣтѣ  найдется 

доля  существеннаго,  случайно  пропущеннаго,  въ  си- 
лу невѣроятно  трудныхъ  условій  нашей  работы  внѣ 

Родины. 

Я  не  сомнѣваюсь  въ  томъ,  что  новоиспеченная 

формула:  —  «конница,  сила  уснувшая  вѣчнымъ 
сномъ»  —  не  найдетъ  себѣ  сторснннковъ  въ  Рус  - 
ской  арміи  и  трудъ  каждаго  будетъ  основанъ  на  не- 
оспоримомъ  принципѣ:  —  «вѣрное  пониманіе  на  - 
стоящаго  почерпается  изъ  изученія  прошедшаго». 

Если  мы  обратимся  къ  тактикѣ  конницы  различ- 
ныхъ  государствъ,  то  увидимъ,  что  того  опредѣлен- 
наго  пути,  по  которому  эволюціонируетъ  тактика  пѣ- 
хоты  и  артиллеріи  въ  ней  нѣтъ;  примѣры  сами  гово- 
рятъ  за  себя. 

Послѣ  жестокихъ  неудачъ  корпуса  ген.  Сорде, 
французская  кавалерія,  воспитанная  до  войны  на 

идеѣ  шока,  постепенно  превращается  въ  ѣздящую 

пѣхоту;  въ  концѣ  войны  англо-французское  коман  - 
дованіе  спѣшно  возстанавливаетъ  кавалерійскія  ди- 
визіи;  послѣ  войны  французы  окончательно  рѣша  - 
ютъ  создать  ѣздящихъ  стрѣлковъ;  послѣднее  время, 

моторизуя  свею  кавалерію,  хотятъ  придать  ей  боль- 

шую маневренную  способность  —  повысить  основ- 
ное качество  конницы  —  подвижность. 

Германія  послѣ  войны,  оставившая  на  вооруже- 
ніи  своей  кавалеріи  пику,  теперь  изъяла  ее  изъ  упот- 
ребленія  и  сездаетъ  новые  «танковые  эскадроны» 

(^езсЬлѵасіег)  Ген.-отъ-кавалеріи  фонъ  Бернгарди 
въ  то  же  самое  время  утверждаетъ,  что  конница  въ 

будущей  войнѣ  сыграетъ  очень  важную  роль. 
Италія,  послѣ  войны  считала,  что   основой     ея 

«Согро  Оеге1е»,въ  составъ  котораго  вошли  всѣ  12 
кав.  пелковъ,  являются  12  двухбатальонныхъ  пол  - 

ковъ  барсельеръ;  теперь  же  взглядъ  этотъ  перемѣ- 
нился:  —  барсельеры  —  средство  конныхъ  полковъ, 
съ  помощью  котораго  послѣдніе  должны  стремиться 

къ  осуществленію  своихъ  задачъ  на  конѣ  и  не  толь- I 
ко  мелкими  соединеніями,  но  и  въ  группахъ  выше 
пелка. 

Въ  Америкѣ,  инспекціей  кавалеріи  года  три  тому 

назадъ  разбирался  проэктъ  о  созданіи  12-и  эскад  - 
ронныхъ  полковъ,  съ  увеличеніемъ  числа  пулемет  - 
ныхъ  эскадроновъ.  Пѣхотная  подержка  и  насыщеніе 

бронесилами  отсутствовали.  Потомъ  нач.  главн.  шта- 

ба ген.  Макъ  Артуръ,  опредѣленно  заявилъ,  что  кон- 
ница должна  рѣшать  задачи  и  тактическаго  и  страте- 

гическаго  характера;  это  привело  къ  новой  реорга- 
низаціи  амер.  кавалеріи,  которая  по  всей  вѣроятности 

будетъ  состоять  изъ  полковъ  двухъ  типсвъ:  легко- 
конные и  моторизованные;  послѣдніе  снабженные 

всѣми  видами  тяжелыхѣ  техническихъ  средствъ. 

Въ  англійской  кавалеріи  подъ  вліяніемъ  идей 

ген.  Фуллера,  конница  превращается  цѣликомъ  въ 
бронетанковыя  части,  причемъ  старые  кавалерійскіе 
полки  оставляютъ  при  себѣ  свои  прежніе  штандарты 

и  названія,  напримѣръ:  «11  гусарскій  автоброневей 
полкъ»,  или  «18  гусарскій,  королевы  Елисаветы  тан- 
кетный  полкъ»  и  т.  д. 

Польская  кавалерія,  въ  связи  съ  формированіемъ 

«легкихъ  дивизій»  тоже  пережила  извѣстныя  пере  - 
мѣны  въ  своей  организации:  дивизіи  упразднены  (за 
исключеніемъ  одной)  и  конница  сведена  въ  кавалер, 
бригады,  входящія  въ  составъ  «легкихъ  дивпзій», 
имѣющихъ  моторизованныя  пѣхстныя  части.  Въ 

прежнихъ  же  кав.  дивизіяхъ  пѣхотная  поддержка  от- 

сутствовала. - 

Японія,  съ  явно  выраженнымъ  преклоненіемъ  пе- 
редъ  огневой  доктриной,  стремится  вообще  поднять 
маневренную  способность  своей  арміп,  въ  частности, 
формируетъ  новыя  кавалерійскія  части,  воспитывая 
свою  конницу  на  основахъ  не  только  маневренно-ог- 
невой  тактики,  но  и  въ  духѣ  ударной,  что  проводит- 

ся въ  жизнь  въ  полнемъ  соотвѣтствін  одного  съ  дру- гимъ. 

Болѣе  близкой  къ  нашей  довоенной  доктринѣ 

является  доктрина  кавалеріи  красной  арміи.  Опять-та- 
ки съ  достаточно  чуткимъ  пониманіемъ  того,  что 

техника  не  врагъ,  а  вѣрный  другъ  ея,  но  не  хозяинъ, 
поэтому,  пересьіщенія  всякаго  рода  поддержками  не 
замѣчается. 

Недостатокъ  артиллеріи  признается  самими,  но, 
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по  причпнѣ  безденежья,  недочетъ  этотъ  въ  кавалеріп 
исправляется  очень  медленно. 

Наша  руководящая  мысль  за  границей,  къ  сожа- 
лѣнію,  не  является  единой-цѣльной.  Съ  одной  сто- 

роны явно  прсскальзываетъ  вліяніе  французскаго  и 

нѣмецкаго  уставовъ,  а  съ  другой  —  приходится  слы- 
шать, что  «Русская  конница  должна  быть  и  создана 

и  организована  то-русски...  кавалерін,  какъ  таковой, 
а  не  какъ  какой-то  механизированной  смѣси  въ  бу- 

дущей войнѣ,  предстситъ  блестящая  дѣятельность». 
Въ  то  же  время  оба  лагеря  признаютъ  необходимость 
обладанія  «пробивной  способностью,  умѣніе  вести 
«комбинированный  бой»  и  считаютъ,  что  дѣйствія 

конницы  на  флангѣ  или  въ  тылу  будутъ  имѣть  ог  - 
ромное  значеніе  въ  исхсдѣ  боя. 

И  послѣ  всего  этого  кажется,  что  со  всѣми  со  - 
гласенъ  и  въ  то  же  время  не  совсѣмъ. 

Будущее,  конечно,  покажетъ,  кто  меньше  оши- 
бается, но  нужно  стараться  вообще  избѣжать  сшиб- 

ки, ибо,  мы  знаемъ,  что  таковыя  сейчасъ  могутъ 

имѣть  роковыя  послѣдствія  потомъ.  Согласно  постав- 
ленному вопросу,  представляю  и  свой  отвѣтъ  въ 

слѣдующемъ  порядкѣ:  возможности  конницы,  воору- 
женіе,  органпзація  и  заключеніе. 

I 

Возможности  конницы 

Грядущее  грозно  своими  техническими  изобрѣ- 
теніями,  однако,  цѣлыя  эскадры  бомбоносцевъ,  мо  - 
гущія  засыпать  тысячами  пудовъ  бомбъ  различнаго 

дѣйствія  тылы  про-ка,  сверхдальнобонйыя  берты 

стрѣляющія  на  200  кл.  изъ-за  многошереножнаго 
строя  пулеметовъ  и  полевыхъ  орудій  разнаго  калиб- 

ра расчлененныя  колонны  бронемашинъ  и  танковъ  — 
не  заставили  изъ  современной  тактики  пѣхоты  вы  - 
черкнуть  примѣненіе  штыковой  атаки,  какъ  единст- 

венная способа  окончательнаго  уничтоженія  врага. 

Почему  же  изъ  конницы  зап.-европейскіе  уставы 
хотятъ  сдѣлать  только  лишь  перевозочное  средство 

для  огня,  лишая  ее  права  всегда  и  вездѣ,  когда  бла- 
гопріятствуетъ  обстановка  и  какими  угодно  соеди  - 
неніями,  броситься  въ  атаку,  для  удара  холоднымъ 

оружіемъ? 

Узаконить,  противопоставленіе  конной  атакѣ,  ог- 
невой бой  это  значитъ,  методическую  расчетливость 

въ  дѣйствіяхъ  конницы  дѣлать  доминирующей  надъ 
порывомъ.  Слабый  порывъ  не  только  никчѣменъ  для 

кавалериста,  но  и  для  пѣхотинца.  Хорошій  пѣхоти  - 
нецъ  не  можетъ  не  лелѣять  мысль  сойтись  съ  вра  - 

гомъ  грудь-грудью.  Передъ  кавалеристомъ  же  безъ 
порыва,  безъ  дерзанія  пресѣчены  всѣ  возможности 
его  цѣнной  помощи,  какъ  въ  бою,  такъ  и  до  боя  глав 

ному  роду  войскъ  —  пѣхотѣ,  рѣшающей  участь  со- 
временной войны.  Въ  чемъ  же  заключается  эта  цен- 

ная помощь?  Прежде  всего,  въ  детализацін  развѣдки, 
данной  авіаціей,  въ  рѣшительныхъ,  жертвенныхъ 

дѣйствіяхъ  на  флангахъ,  въ  тылу  и  при  преслѣдсва- 
ніи  про-ка. 

При  сложности  теперешней  боевой  обстановки, 

нельзя  себѣ  представить,  чтобы  дѣйствія,  скопивших- 
ся всоруженыхъ  массъ,  со  всѣмъ  багажомъ  ихъ  тех- 

ническая имущества  начинались  и  развивались  въ 

полномъ  невѣдѣніи  о  про-кѣ.  Избѣжать  этого  невѣ- 
дѣнія  можно  лишь  единственнымъ  путемъ  —  пу  - 
темъ  точной  развѣдки.  Отъ  конницы  немилосерд  ю 

будетъ  требоваться  доставка  самыхъ  подробныхъ 

данныхъ  о  про-кѣ  и  никогда,  какъ  теперь,  ей  прій- 
дется,  чтобы  «видѣть  и  слышать»,  —  драться  съ  вра- 
гом-ъ  и  драться  вездѣ  и  всегда. 

Нынѣшній  девизъ  конницы  долженъ  быть:  — 

«драться,  чтобы  видѣть». 
Для  этого  —  мы  знаемъ  —  конница  должна  обла- 

дать «пробивной  способностью».  Она  не  можетъ  те- 
перь при  скоротечности  развивающихся  сраженій 

тратить  н  время,  и  силы  конскаго  состава  на  бѣгот- 
ню  вдоль  фронта,  для  выискиванія  прохода  въ  не  - 
пріятельскую  зону.  Хорошо,  если  этотъ  проходъ 

есть;  если  же  его  нѣтъ  —  его  нужно  сдѣлать  выгры- 
заніемъ  прикрытія  про-ка.  Шашкой  закутавшаяся  въ 

сталь  непріятеля  теперь  не  возьмешь  —  нужны  но- 
выя  средства,  но  средства  такія,  который  не  лишили 

бы  конницу  ея  главнаго  свойства  —  дѣйствовать 
вездѣ  быстро-внезапно-дерзновенно,  пользуясь  сво- 

ей силой  моральнаго  воздѣйствія  на  про-ка  и  въ  то 
же  время  дали  бы  ей  возможность  представлять  со- 

бою необходимую  мощь  въ  огневомъ  отношеніи.  Это 
въ  сущности  говоря  и  является  самымъ  большимъ 
вопросомъ  современной  конницы. 

Предстоящая  война  —  маневренная  будетъ  ве- 
стись, хотя  бы  въ  началѣ,  безусловно  безъ  стабили  - 

зованныхъ  фронтовъ  и  потребуетъ  отъ  конницы 

легкости  и  подвижности,  для  охвата  фланговъ  и  про- 
ннкновенія  въ  тылъ,  какъ  мѣстъ,  дающихъ  болѣе 

быстрое  рѣшеніе  исходу  битвы. 

Умѣлое  использованіе  маневра,  какихъ  бы  раз  - 

мѣровъ  онъ  ни  былъ,  является  самой  большой  опа  - 
сностью  для  про-ка  тогда,  когда  его  совершаетъ  кон- 
ница. 

Всѣмъ  извѣстно,  какой  паническій  ужасъ  выра 
женъ  на  лицахъ  отступающихъ,  когда  они  слышатъ 

крикъ:  «кавалерія!» 

Вполнѣ  допустимо,  что  могз'тъ  получиться  карти- 
ны аналогичный  «бѣгу  къ  морю»  въ  великую  войну 

на  западномъ  фронтѣ,  въ  которомъ  прійдется  столк- 
нуться конницамъ  обѣихъ  сторонъ.  Здѣсь,  какъ  ни- 

гдѣ,  конница  и  должна  показать  свою  подготовку, 
свои  умѣнія  и  свою  мощь  духа  и  тѣла. 

Для  всего  этого,  она  еще  въ  періодъ  своей  подго 

товки  въ  мирное  время,  должна  итти  по  пути,  указан- 
номъ  ея  собственной  доктриной,  съ  извѣстной  оріен- 

тировкой  (для  свѣдѣнія  и  руководства,  но  не  копи- 
рованія)  на  доктрины  конницъ  намѣчающихся  вра  - 
говъ. 

Типу  Согро  Сегеіе.  который  составляетъ  вся 
итальянская  кавалерія  съ  барсельерами  -  стрѣлками 
(на  самокатахъ;  типу  французскихъ  кавалерійскихъ 

дивизій  съ  «йтауопз  рогіёз»  и  «легкихъ»  поль  - 
скихъ,  долженствующихъ  представлять  собою  аван- 

гардъ  всей  армін  —  должна  быть  противопоставлена 
наша  чисто  русская  конница,  имѣющая  значительно 

большій  удѣльный  вѣсъ,  нежели  таковыя  западно-ев 

г  лейскихъ  государства  Преступныя  слова  —  «шап- 
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(См.  №№  100,  101-102,  106). 
Планъ  1932  года,  учитывая  невозможность  вести 

строительство  пятилѣтки  въ  томъ  ширскомъ  масшта- 
бѣ.  который  былъ  начать,  —  сводитъ  строительство 
только  къ  главнѣйшимъ  стройкамъ,  одновременно  пе- 

редвигая все  свсе  вниманіе  на  востокъ  и  сосредота- 
чивая свои  усилія  на  созданіи  мощнаго  металлическп- 

машиностроительнаго  района  за  Волгой  на  Уралѣ. 
Этотъ  районъ  отстситъ  болѣе  1000  километровъ  отъ 
западной  границы  СССР  и  представляется  совершен- 

но исключительно  удобнымъ  для  размѣщенія  воен- 
ной промышленности.  Волга  и  Кама  и  бассейнъ  ихъ 

сѣверныхъ  притсковъ  снабжаютъ  весь  этотъ  районъ 
дешевымъ  сплавнымъ  лѣсомъ.  Вверхъ  по  теченію 
Волги  удобно  транспортировать  нефть  изъ  Бакинска- 
го  и  Грозненскаго  районовъ.  Кромѣ  этого,  въ  по  - 
стройкъ  находится  нефтепроводъ  Эмба-Самара,кото- 
рый  будетъ  перекачивать  эмбинскую  нефть  въ  Са- 

мару на  Волгѣ,  гдѣ  будутъ  размѣщены  заводы  для 
переработки  нефти  (бензинъ,  самогонные  масла)  и 
производства  горючихъ  матеріаловъ  для  размѣщен- 
ной  на  Волгѣ  машиностроительной  и  автомобильной 

промышленности.  ' 
На  Южномъ  Уралѣ  помѣщена  черная  металлур- 

гія  (Магнитогорскій  заводъ  соединенный  желѣзной 
дорогой  съ  Карагандой  (уголь)  и  съ  Кузбасссмъ). 
Тутъ  же,  въ  сѣверномъ  Казакстанѣ  начата  построй- 

кой или  проектирована  часть  заводовъ  цвѣтнсй  ме- 
таллурги!. Сѣверный  Уралъ  занятъ  производствомъ 

высокосортной  стали  на  древесномъ  углѣ,  а  также 
имѣется  рядъ  предпріятій  цвѣтнсй  металлургіи  и  ма- 
шиностроенія.  По  всему  району  разбросаны  химиче- 
скія  предпріятія  и  здѣсь  же  сосредоточена  большая 
часть  производства  бумаги.  Въ  непосредственной 
близости  къ  Уральскому  промышленному  району,  на 
востокъ  прилегаетъ  одинъ  изъ  самыхъ  большихъ  рай 
оновъ  расположенія  зерновыхъ  совхозовъ.  Урало-Ка 
рагандско-Кузнецкій  районъ  двумя  желѣзными  до- 

рогами (Оренбургъ-Ташкентъ  и  Тургсибъ)  соединенъ 
съ  главнѣйшимъ  средне-азіатскимъ  хлопкогшмъ  рай- 
ономъ. 

Таково  красочное  описаніе  этого  новагс  про  - 
мышленнаго  района,  который  одинаково  удаленъ  отъ 
всѣхъ  внѣшнихъ  границъ,  обладаетъ  богатѣйшими 
природными  богатствами  и  долженъ  быть  въ  хозяй- 
ственномъ  смыслѣ  обезпеченъ  рѣшительно  вс  всѣхъ 
смыслахъ  собственнымъ  производствомъ. 

Проф.  Н.  Жекулинъ. 

О  КАВКАЗСКОМЪ  ФРОНТЪ. 

Въ  половинѣ  сентября  текущаго  года,  въ  Па- 
рижѣ,  въ  издательствѣ  газ.  «Возрожденіе»,  выхо- 
дитъ  весьма  интересный  трудъ  генерала  Е.  В.  Мас- 
ловскаго  «Міровая  война  на  Кавказскомъ  фронтѣ 
1914  -  1917  г.  г.». 

Если  всѣ  событія,  развертывавшіяся  на  рус- 
скомъ  фронтѣ  въ  Европѣ  въ  нѣкоторой,  хотя  бы 
скромной  дозѣ,  стали  въ  общнхъ  чертахъ  извѣст- 
ны  большинству  участниковъ  и  даже  многимъ  по- 
стороннимъ  свидѣтелямъ  происходившаго,  то  ис- 
ключительныя  по  доблести  и  по  яркому  успѣху  опе- 
раціи  Кавказской  арміи  съ  ген.  Юденичемъ  во  гла- 
вѣ  не  могли,  за  отсутствіемъ  спеціальнаго  печатна- 
го  труда  или  отдѣльныхъ  монографій,  стать  извѣст- 
ными  даже  военнымъ  людямъ,  интересующимся  мі- 
ровой  войной.  Пробѣлъ  этотъ  въ  данную  минуту, 
съ  выхсдомъ  въ  свѣтъ  труда  Е.  В.  Масловскаго, 
будетъ  заполненъ  и  при  томъ,  повидимому,  достой- 
нымъ  Кавказской  арміи  образомъ. 

Авторъ  труда,  ген.  Е.  В.  Масловскій,  началъ  вой- 
ну начальникомъ  оперативнаго  отдѣла  Штаба  Кав- 

казской арміи,  кончилъ  ее  генералъ-квартирмейстг- 
ромъ  Штаба  Кавказскаго  фронта  и  былъ  однимъ  изъ 
немногихъ  ближайшихъ  помощниковъ  ген.  Юде- 

нича. Немудрено,  если  написанный  имъ  очеркъ  прі- 
обрѣтаетъ  особенный  интересъ  для  читателя-совре- 

менника и  несомнѣнно  явится  исключительною  цен- 
ностью для  будущаго  историка. 

Самая  программа  работы,  обншнаетъ  27  главъ, 
заключаетъ  въ  себѣ  рядъ  безусловно  мало  извѣ- 
стныхъ  операцій.  Если  о  пораженіи  турокъ  подъ 
Саракамышемъ,  о  взятіи  русскими  войсками  штур- 
момъ  такой  твердыни,  какъ  Эрзерумъ,  и  о  покоре- 
ніи  Трапезонда  всѣ  все  же  слышали,  то  о  много- 
трудныхъ,  но  блестящихъ  для  русскаго  оружія  Ев- 
фратской  операціи,  дѣйствіяхъ  въ  Персіи  и  борьбѣ 
съ  турками  зимой  1916-17  г.  г.  знаютъ  и  о  нихъ  по- 
мнятъ  лишь  единицы. 

А  между  тѣмъ  нигдѣ  такъ  ярко  не  проявились 
столѣтіями  испытанная  доблесть  Кавказскихъ 
войскъ,  способность  ихъ  начальниковъ  къ  величай- 

шей иниціативѣ  и  талантливое  управленіе  этими 
войсками  со  стороны  ген.  Юденича  и  его  сплочен- 
наго,  умѣло  и  энергично  работавшаго  штаба,  какъ 
въ  перечисленныхъ  выше  операціяхъ,  частью  извѣ- 
стныхъ,   частью   оставшихся  въ   тѣни. 

Въ  книгѣ  больше  500  страницъ  большого  фор- 
мата, и  она  богато  иллюстрирована. 

ками  закидаемъ»  должны  быть  навѣки  забыты;  —  на 

дѣ.тѣ  нужно  быть  лучше  всѣхъ,  на  словахъ  же  мож- 
но быть  и  хуже  остальныхъ,  что,  пожалуй,  имѣетъ  и 

достаточную    выгоду. 
Маневренная  война  требуетъ  повышения,  а  не 

пониженія  подвижной  кавалеріи. 

Излишнее  укомплектованіе  кав.  дивизій  техни- 
ческими средствами  на  колесахъ,  сдѣлало  конницу 

не  только  неповоротливой,  но  и  менѣе  подвижней. 
Преимущественнымъ  аллюромъ  походнаго  движенія 

опять  сталъ  шагъ,  и  мы,  поневолѣ,  чтобы  не  выма- 
тывать и  людей  и  лошадей,  будемъ  принуждены 

прибѣгнуть  на  походныхъ  маршахъ  къ  той  систе- 
мѣ,  стъ  которой  съ  такой  радостью  избавились  по- 
слѣ  японской  войны:  10  минутъ  шагомъ,  10  минутъ 

въ  поводу..  Развертываніе  же  кав.  дивизіи  на  высо- 
тѣ  ея  авангарда  въ  теченіе  двухъ  и  болѣе  часовъ  — 

это  не  работа,  а  какое-то  прозябаніе.  Вѣдь  натаски- 
ваніе  конскаго  состава  и  заключается  въ  томъ,  что- 

бы въ  кратчайшій  срокъ  покрыть  большее  разсто- 

яніе,  сохраняя  такимъ  образомъ  больше  времени 

для  полнаго  отдыха  лошади.  На  этотъ  вопросъ  об- 
ращено особое  вниманіе,  какъ-  въ  С.А.С.Ш.,  такъ  и 

въ  красной  кавалеріи. 

Если  годичные  пробѣги,  обязательные  для  ка- 
ждаго  кав.  полка  и  устройство  всякаго  рода  спор- 
тивныхъ  кружковъ,  сдѣлали  то,  что  нормальнымъ 

суточнымъ  переходомъ  американской  кавалеріи  яв- 
ляется 65  кл.,  то  въ  русской  конницѣ  снъ  не  мо- 

жетъ  быть  меньшимъ. 

Выводъ  изъ  всего  вышесказаннаго  таковъ:  кон- 

ница не  только  нужна,  но  и  необходима;  свою  цѣн- 
ную  помощь  она  можетъ  оказать  всегда,  если  она 

будетъ  обладать  такой  огневой  силой,  которая  по- 
зволить ей  самостоятельно  рѣшать  свои  кавалерій- 

кія  задачи,  «не  заимствуя  въ  помощь  и  подкрѣпле- 
ніе»  другихъ  родовъ  войскъ,  сохраняя  ее  въ  по- 
движности  на  любой  мѣстности  и  въ  любое  время 
года.  (Продслженіе  слѣдуетъ). 

Ротмистръ  Подушкинъ. 



14 «  ЧАСОВОЙ  » 

Генералъ  Хорватъ 

7  августа  исполнилось  75 .  лѣтъ  генералу  Ди- 
митрію  Леонидовичу  Хорвату  —  «Главѣ  Руской  эми- 

грант на  Дальнемъ  Востокѣ»,  какъ  генералъ  оффи- 
ціально  теперь  именуется.  Съ  этимъ  именемъ  свя- 

заны и  исключительный  переживанія,  и  добрыя  вос- 
поминанія  у  всѣхъ,  кто  когда-либо  жилъ  или  хотя 
бы  только  побывалъ  на  Дальнемъ  Востокѣ,  и  въ 
особенности  оно  дорого  для  тѣхъ,  кому  удалось, 
спасаясь  отъ  большевистскаго  террора,  пробраться 
въ  полосу  отчужденія  Восточно-Китайской  желѣз- 
ной  дороги  и  отдохнуть  тамъ  отъ  голода  и  крова- 
ваго  ужаса,  охватившаго  всю  Европейскую  Россію, 
и  Сибирь,  и  Дальній  Востокъ,  съ  прихсдомъ  въ 
1917  году  къ  власти  въ  Россіи  коммунистическаго 
интернаціонала.  Нѣтъ  на  Дальнемъ  Востокѣ  имени 
болѣе  популярнаго,  чѣмъ  имя  генерала  Хорвата.  Хо- 

рошо извѣстно  оно  и  по  всей  Россіи,  и  за-границей 
івсѣмъ,  кто  слѣдитъ  за  судьбами  русскаго  государ- 

ства и  его  окраинъ. 
Генералъ  Хорватъ  по  окончаніи  Николаевска- 

го  Инженернаго  Училища  былъ  выпущенъ  въ  Гвар- 
дейски Саперный  Батальонъ,  но  оставался  въ  немъ 

на  службѣ  недолго:  его  влекла  кипучая,  практиче- 
ская, созидательная  работа  и  онъ  перевелся  на 

службу  въ  Среднюю  Азію  на  постройку  желѣзной 
дороги,  гдѣ  и  провелъ  свои  молодые  годы.  Начавъ 
со  скромной  должности  десятника,  онъ,  благодаря 
своимъ  природнымъ  дарованіямъ  и  исключитель- 
нымъ  служебнымъ  качествамъ,  быстро  двигался  по 
службѣ  и  въ  концѣ  девяностыхъ  годовъ  былъ  уже 
Управляющимъ  дорогой.  Отсюда  онъ  былъ  пере- 
веденъ  на  постройку  Уссурійской  жел.  дороги,  а  въ 
1902  году  получилъ  предложеніе  занять  постъ  уп- 

равляющего строившейся  тогда  К. -В.  жел.  дороги  и 
это  предложеніе  принялъ  въ  виду  широты  задачъ 
общества  этой  дороги  и  открывавшихся  для  него 
съ  занятіемъ  предложенной  должности  горизон- 
товъ  огромной  созидательной,  творческой  работы 
государственнаго  масштаба.  Съ  этого  момента  и 
началось  его  непрерывное  въ  теченіе  десятилѣтій, 
служеніе  интересамъ  и  нуждамъ  русскаго  Дальняго 
Востока. 

Являясь  по  своей  должности  высшимъ  админи- 
страторомъ  полосы  отчужденія  К. -В.  жел.  дор.,  имѣ- 
ющей  1500  верстъ  въ  длину  и  мѣстами  нѣсколько 

сотъ  верстъ  въ  ширину,  онъ  показалъ  собою  при- 
мѣръ  благороднаго,  гуманнаго  администратора  И 
тончайшаго  еврспейскаго  культуртрегера.  Основ- 
нымъ  мотивомъ  его  дѣятельности  являлась  любовь 
къ  человѣку,  какъ  къ  таковому.  Отъ  природы  от- 

личный психологъ,  съ  глубокимъ  проницательнымъ 
умомъ,  онъ  прекрасно  разбирался  въ  людяхъ  и,  лю- 

бя людей,  умѣлъ  всегда  дать  толчекъ  ихъ  дарсва- 
ніямъ  и  энергіи,  предоставляя  имъ  свободу  въ  ихъ 
начинаніяхъ,  если  находилъ  таковыя  полезными  и 
не  противорѣчащими  закону,  и,  вмѣстѣ  съ  тѣмъ, 
умѣя  прощать  людямъ  ихъ  недостатки.  «Нѣтъ  лю- 

дей безъ  недостатковъ»,  —  говорилъ  онъ;  —  «надо 
только  вызвать  въ  людяхъ,  безбслѣзненно  для 
нихъ,  сознаніе  ихъ  недостатковъ  и  тогда  ихъ  само- 
дѣятельность,  выявя  ихъ  духовныя  силы,  съ  лих- 

вой покроетъ  ихъ  недостатки».  Подходя  къ  каждо- 
му, кто  къ  нему  обращался,  съ  какой-то  отеческой 

добротой  и  сердечной  участливостью,  онъ  пріоб- 
рѣлъ  благодаря  этому  исключительный  авторитетъ, 
и  любовь  среди  русской  колоніи,  осѣвшей  на  тер- 
риторіи  полосы  отчужденія  жел.  дороги,  и  въ  част- 

ности у  желѣзнодорожныхъ  служащихъ  и  рабо- 

чихъ,  съ  которыми,  между  прочимъ,  у  него  никог- 
да не  было  никакихъ  осложненій  и  недоразумѣній. 

Такое  доброжелательное  огнсшеніе  генералъ  Хор- 
ватъ проявлялъ  не  только  къ  русскимъ  людямъ,  но 

и  къ  китайскому  населенію.  Онъ  смотритъ  на  китай- 
цевъ  не  какъ  на  какихъ-то  покоренныхъ  или  зами- 
ренныхъ  людей,  а  какъ  на  то  населеніе,  съ  кото- 
рымъ,  совмѣстно  работая,  необходимо  вести  дру- 

жественную жизнь,  помогая  ему  въ  его  отсталости, 
внося  въ  него  зачатки  европейской  культуры  и 

знаній,  и  въ  то  же  время  считаясь  и  уважая  его  на- 
ціональную  культуру,  вѣраванія  и  бытъ.  Это  была 
жизнь  двухъ  добрыхъ  сосѣдей,  изъ  коихъ  одинъ 
дѣлился  съ  другимъ  своими  техническими  знанія- 
ми,  практическимъ  опытомъ  и  высокими  духовными 
достиженіями  и  пользовался  за  то  возможностью 
примѣненія  свсихъ  знаній  и  своей  работоспособно- 

сти на  территоріи  другого.  Управленіе  генерала  Хор- 
вата при  всемѣрномъ  огражденіи  интересовъ  Рос- 

сіи,  было,  вмѣстѣ  съ  тѣмъ,  не  засильемъ  одной  сто- 
роны надъ  другой,  а  ихъ  мирнымъ  сотрудниче- 

ствомъ  при  экономическомъ  прсникновеніи  одной 

на  территорію  другой.  Китайцы  это  отлично  пони- 
мали и  высоко  цѣнили  и  любили  генерала  Хорвата; 

онъ  пользовался  у  нихъ  непререкаемымъ  авторите- 
томъ. 

И  вотъ  когда  въ  октябрѣ  мѣсяцѣ  1917  года 
власть  въ  Россіи  захватилъ  Ш-й  Интернаціоналъ  въ 
лицѣ  большевиковъ,  когда  вся  русская  земля  отъ 
сердца  ея  — ■  Москвы  вплоть  до  Тихаго  Океана  ока- 

залась залитой  кровью,  и  когда  десятки  и  сотни  ты- 
сячъ  людей,  спасаясь  отъ  большевистскаго  террора 
и  голода,  потянулись  —  кто  на  западъ,  въ  надеждѣ 
перейти  границу  и  осѣсть  гдѣ-либо  на  территоріи 
сосѣднихъ  государствъ,  кто  на  востокъ  —  въ  чая- 
ніи  укрыться  въ  какомъ-нибудь  глухомъ  углу  дале- 

кой Сибири  или  попытаться  проникнуть  въ  полосу 
отчужденія  Кит.-Вост.  жел.  дороги,  то  счастливы 
были  тѣ,  кому  удавалось  добраться  до  послѣдней: 
повсюду,  и  въ  Европейской  Россіи,  и  въ  Восточной 
Сибири,  и  на  Дальнемъ  Востокѣ  разгулъ  анархіи 
достигалъ  своего  наивысшаго  проявленія,  не  было 

нигдѣ  власти,  которая  могла  бы  спасти  отъ  безсуд- 
ныхъ  казней  и  отъ  голодной  смерти,  а  въ  полосѣ 
отчужденія  царилъ  полный  порядскъ,  жизнь  каж- 

дому была  обезпечена  и  всѣ  жили  въ  сытости  и  въ 
спокойствіи.  Всѣ  вѣрили,  что  пока  тамъ  будетъ  Хор- 

ватъ. все  будетъ  хорошо,  всѣ  будутъ  защищены 
отъ  всякихъ  бѣдъ  и  напастей.  Недаромъ  полоса  от- 
чужденія  получила  тогда  наименованіе  «счастливой, 
благословенной  Хорватіи»,  но  оказалась  она,  бла- 

годаря распаду  въ  Россіи  центральной,  верховной, 
государственной  власти,  какъ  бы  совершенно  само- 
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Месть  за  Родину 
УБІЙСТВО   КОМИССАРА    ВЧК   УРИЦКАГО 

(17  АВГУСТА  1918  —  30  АВГУСТА  1933) 

15  лѣтъ  тому  назадъ  въ  Петроградѣ  на  Горохо- 
вой ул.  молодымъ  студентомъ  Петроградскаго  По- 

литехническаго  Института  Леонидомъ  Канегиссе- 
ромъ  былъ  убитъ  одинъ  изъ  вдохноветелей  боль- 
шевистскагс  террора  и  создателей  ВЧК  (нынѣ  ГПУ) 
Соломонъ   Урицкій. 

Въ  то  время  знаменитый  домъ  Петроградскаго 
градоначальства  въ  Петроградѣ  былъ  уже  превра- 
щенъ  по  волѣ  организаторовъ  всероссійскаго  погро- 

ма въ  застѣнокъ   средневѣковья. 
Тамъ,  въ  кабинетѣ  бывшихъ  градоначальни- 

ковъ,  засѣдалъ  чуть-ли  не  круглыя  сутки  Совѣтъ, 
только  что  утвержденной  декретомъ  Всероссійской 
Чрезвычайной  Комиссіи.  Во  главѣ  —  присяжный  по- 

веренный Соломонъ  Урицкій  (42  лѣтъ).  Среди  чле- 
новъ:  старая  соц.-дем.  Яковлева,  бывшая  учитель 
ница  Стасова,  братъ  знаменитаго  по  1905  году  экс- 
пропріатора  Лобова,  по  прозвицу  «Демонъ»,  пере- 
стрѣлявшаго  не  мало  городовыхъ  и  полицейскихъ 
офицеровъ  иубитаго  въ  1906  г.,  при  арестѣ  на  на- 

бережной Обводнаго  канала,  Алексѣй  Лобовъ,  гор- 
ный студентъ  Бокій,  потомъ  замѣстившій  Урицка- 

го,  анархистъ  Шатовъ  и  др. 
На  четвертомъ  этажѣ,  гдѣ  еще  такъ  недавно, 

мирно  работали  старики  архиваріусы  надъ  грудами 
архивныхъ  документовъ  по  старымъ  дѣламъ  сто- 
личныхъ  обывателей,  въ  низенькихъ  комнаткахъ  въ 
полъ-окна  были  устроены  тюремныя  камеры,  гдѣ 
сидѣли  великіе  князья,  видные  общественные  дѣя- 
тели,  журналисты  и  издатели  газетъ.  Тамъ  же  была 
устроена  пробковая  комната,  гдѣ  Урицкій  и  Ко  чи- 

нили «допросъ   съ   пристрастіемъ».   Оттуда-же  уво- 

дили по  ночамъ  на  разстрѣлъ.  А  разстрѣливали  ча- 
сто на  маленькомъ  дворѣ  градоначальства,  около 

сарая,  гдѣ  стояли  моторы  и  быв.  экипажъ  градона- 
чальника. И  заключенные  слышали  звукъ  ногановъ. 

Вѣсти  о  мученіяхъ,  терзаніяхъ,  пыткахъ  волновали 
петроградцевъ  и  глубоко  задѣли  впечатлительную 
душу  поэта-студента  Канегиссера.  Онъ  рѣшилъ  и 
свершклъ. 

9  час.  утра.  Маленькій  подъѣздъ  характерныхъ 
зданій  Александровской  эпохи  на  площади  Зимня- 
го  дворца,  гдѣ  въ  центрѣ  высится  знаменитая  ко- 

лонна. Помните,  полуциркульный  фасадъ  зданій  б. 
Главнаго  штаба,  съ  ихъ  классической  аркой,  надъ 
которой  мчалась  бронзовая  тріумфальная  колесни- 

ца. Напротивъ  —  Зимній  Дворецъ.  Если  смотрѣть 
отъ  Зимняго  Дворца  на  арку,  то  послѣдній  лѣвый 
подъѣздъ  (у  Мошкова  переулка)  въ  то  время  велъ 
въ  комиссаріатъ  внутреннихъ  дѣлъ,  гдѣ  вершалъ 
судьбы  Россіи  Урицкій. 

Сюда,  точно  въ  9  съ  пол.  часовъ  утра,  вход- 
дилъ  онъ  съ  полнымъ  псртфелемъ  въ  рукахъ.  Въ 
портфелѣ  —  жизнь  и  смерть.  Смерти  больше.  Ни 
на  кого  не  глядя,  проходилъ  къ  подъемной  маши- 
нѣ.  Дверцу  любезно  держалъ  открытой  швейцаръ, 
оставшейся  отъ  стараго  режима. 

—  Мы.  что  жъ,  люди  подчиненные,  да  и  къ  то- 
му же  старые:  куда  итти!  —  объяснялъ  онъ. 
Въ  сводчатомъ  вестибюлѣ,  обыкновенно  уже 

находились  посѣтители,  желая  попасть  въ  первую 
очередь.  Обычно,  у  подъѣзда  стоялъ  блиндирован- 

ный автомобиль  для  латышей  —  охраны  Урицкаго. 
Сама  охрана  до  его  прихода  наверху  пила  чай  и  за- 
кусывала. 

Урицкій  имѣлъ  до  8  квартиръ  и  никогда  не  но- 
чевалъ  двухъ  разъ  въ  одной  квартирѣ.  Пріѣзжалъ 
онъ  въ  пролеткѣ  извозчика,  котораго  отпускалъ 
до  пріѣзда.  Каждый  разъ  снъ  мѣнялъ  маршрутъ. 

стоятельной,  предоставленной  своимъ  собственнымъ 
силамъ.  Всѣ  возникавшіе  въ  ней  событія  —  на  Даль- 
немъ  Востокѣ  —  сложнѣйшіе  вопросы  финансоваго, 
экономическаго   и   дипломатическаго   характера,   де- 
нежнаго  обращенія,  воинскагс  снабженія  и  др.,  ко- 

торые разрѣшались   прежде   верховной   или      цент- 
ральной государственной  властью,   приходилось  те- 

перь разрѣшать  самостоятельно  и  всѣ  нужды  удо- 
влетворять   своими    собственными    средствами.    Не- 

обходимость возсозданія  какой-то  центральной  вла- 
сти,  которая,   дѣйствуя   временно   на   правахъ   вер- 

ховной,  могла    бы   разрѣшать   вопросы,    превышав- 
шіе   полномочія   мѣстныхъ  правительственныхъ   ор- 
гановъ,  живо  ощущалась  всѣми  государственно-мы- 

слящими  и    патріотически   настроенными      людьми, 
оказавшимися   въ   то    время    на   территоріи   полосы 
отчужденія  желѣзной  дороги.   И  взоры   всѣхъ   бы- 

ли  обращены  тогда  на  генерала   Хорвата,  какъ   на 
единственнаго    человѣка,    который,    благодаря    сво- 

ему  исключительному   авторитету,   общей   къ   нему 
симпатіи  и  выдающимся  личнымъ  качествамъ,  могъ 
бы  принять  на  себя  тяжкое  бремя  несенія  полномо- 
чій  верховной  власти.  Долго  генералъ   Хорватъ  не 
соглашался   на   сбщіе   уговоры,   но   въ    концѣ   кон- 
цовъ,   уступая   просьбамъ   и   мольбамъ   различныхъ 
общественныхъ    организацій    и    внимая       совѣтамъ 
представителей  дружественныхъ  державъ,   рѣшился 
взять  на  себя  это  тяжелое  бремя  и  10  іюля  1918  го- 

да объявилъ  себя  Временнымъ  Правителемъ  впредь 
до  тѣхъ  поръ,  пока  не  будетъ   возстановлена  рус- 

ская    національная,       верховная,      государственная 
власть.  Въ  этсмъ  высокомъ  званіи  и  на  этомъ  от- 
вѣтственномъ    посту   онъ    оставался    до    14   ноября 
1918  года,  когда  въ  Сибири  образовалось  изъ  быв- 

шихъ членовъ   Сибирской   Областной   Думы  Всеси- 
бирское   Правительство,   коему  онъ   передалъ   свои 
верхсвныя  полномочія,  сложивъ  съ  себя  званіе  Вре- 

меннаго  Правителя  и  оставшись  на  Дальнемъ  Во- 
стокѣ  Верховнымъ  Уполномоченными  На  этомъ 
посту  онъ  продолжалъ  оставаться  и  тогда,  когда 
Сибирское  Правительство  передало,  въ  свою  оче- 

редь, свои  полномочія  образовавшемуся  въ  городѣ 
Уфѣ  изъ  членовъ  Учредительнаго  Собранія  Всерсс- 
сійскому  Правительству,  а  равно  и  тогда,  когда  оз- 

наченное Правительство  пало,  и  вся  полнота  госу- 
дарственной власти  перешла  къ  Верховному  Пра- 

вителю —  Адмиралу  Колчаку.  31  августа  1919  года 
генералъ  Хорватъ  возвратился  изъ  Владивостока, 
гдѣ  была  его  резиденція,  какъ  Верховнаго  Уполно- 
моченнаго  Россійскаго  Правительства  на  Дальнемъ 
Востокѣ,  въ  Харбинъ,  гдѣ  и  оставался  во  главѣ  уп- 
равленія  огромной  территоріей  полосы  стчужденія 
желѣзной  дороги  до  тѣхъ  поръ,  пока  не  появилась 
знаменитая  «нота  Карахана»,  въ  которой  больше- 

вистская власть  отказывалась  безвозмездно  отъ  ка- 
кихъ  бы  то  ни  было  русскихъ  правъ  на  Кит.-Вост. 
жел.  дорогу.  Въ  1920-мъ  году  генералъ  Хорватъ 
совершенно  отошелъ  отъ  дѣлъ  дороги  и  уѣхалъ  въ 
Пекинъ,  гдѣ  и  остался  до  сего  времени,  являясь  оф- 
фиціальнс  главой  русской  эмиграціи  на  Дальнемъ Востокѣ. 

Сколько  было  сдѣлано  генераломъ  Хорватомъ 
за  истекшія  десятилѣтія  для  блага  Родины,  для  воз- 
величенія  имени  Россіи,  для  процвѣтанія  дальне- 
восточнаго  русскаго  населенія,  трудно  передать  въ 
этой  краткой  замѣткѣ.  Велики  его  заслуги  передъ 
Родиной  и  главнѣйшая  изъ  нихъ  та,  что  онъ  су- 
мѣлъ  явить  предъ  всѣмъ  міромъ  примѣръ  благород- 
наго,  гуманнаго,  русскаго  культуртрегерства,  а 
намъ,  русскимъ,  показалъ  еще  и  примѣръ  пламен- 

ной, дѣятельной  и  самоотверженной  любви  къ  Ро- 
динѣ  и  высокаго,  доблестнаго  служенія  ей. 

В.  Глухаревъ. 
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Все  это  изучилъ  Леонидъ  Канегиссеръ,  сынъ  бо- 

гатаго  горнаго  инженера,  еще  недавно  «бѣлоподкла- 

дочникъ»,  еще  недавно  увлекавшійся  поэзіей  и  со- 

биравши въ  квартирѣ  своего  отца  ея  представите- лей. 

Леонидъ  Канегиссеръ  рѣшилъ  поймать  звѣря 
въ  вестибюлѣ.  Къ  9  часамъ  студентъ  подъѣхалъ 

на  велосипедѣ  къ  подъѣзду.  Машину  о,нъ  оставилъ 
на  панели.  На  ларѣ  —  скамьѣ  въ  вестибюлѣ  уже 

сидѣли  старушка,  хлопотавшая  объ  освобожденіи 

сына,  какой-то  гражданинъ  и  швейцаръ,  бесѣдовав- 
шій  о  новыхъ  порядкахъ.  Старушка  уже  была  не 
первый  разъ,  но  не  могла  поговорить  лично  съ 

Урицкимъ.  Сегодня  она  рѣшила  поймать  его  у  ма- 
шины, какъ  будетъ  входить.  Швейцаръ  уступилъ 

мѣсто  Канегиссеру.  Его  форма  студента  была  прі- 
ятна  швейцару  стараго  режима. 

—  По  личному  дѣлу,  г.  студентъ?  —  для  по- 
рядка   освѣдомился    швейцаръ. 

—  Да,  у  меня  письмо  къ  тов.  Урицкому. 
—  Маленько  обождите:  они  сейчасъ  пожалу- 

ютъ,  и  швейцаръ  сталъ  готовить  машину. 
У  Канегиссера  въ  рукахъ  былъ  портфель,  гдѣ 

лежалъ   наганъ.... 

Точно  въ  9  съ  половиною  час.  входитъ  медлен- 
но и  важно  Соломонъ  Урицкій.  Его  бритое  лицо  су- 

рово. Глаза  ни  на  кого  не  смотрятъ.  Портфель  пе- 
рехватываетъ  швейцаръ  и  бѣжитъ  впереди  къ  лиф- 

ту. Старушка  бросается  за  Урицкимъ.  Гражданинъ 
почтительно  встаетъ.  Канегиссеръ  привсталъ  и  на 
глазахъ  изумленнаго,  испуганнаго  гражданина  вы- 
хватываетъ  наганъ   изъ  портфеля. 

Пять  выстрѣловъ  сотрясаютъ  своды.  Урицкій 
падаетъ  впередъ.  Швейцаръ  тоже  упалъ.  Старушка 
въ  обморокѣ,  у  нея  прострѣлено  ухо.  Гражданинъ 
растерялся.  Канегиссеръ  быстро  выходитъ  изъ  псдъ- 
ѣзда,  садится  на  велосипедъ  и  беретъ  погубившій 
его  маршрутъ:  онъ,  вмѣсто  того,  чтобы  завернуть 
на  Мошковъ  переулокъ,  и  мчаться  по  извилистой 
набережной  рѣки  Мойки,  гдѣ  можно  было  укрыть- 

ся въ  любомъ  переулкѣ,  пересѣкаетъ  грандіозную 
площадь,  ѣдетъ  на  набережную  черезъ  Адмирал- 

тейски! бульваръ  къ  Дворцовому  мосту  и  завсрачи- 
ваетъ  по  набережной  къ  знаменитой  Зимней  Каназ- 
кѣ,  откуда  попадаетъ  на  Милліонную  ул.,  въ  зданіе 
(кажется  ном.  19),  гдѣ  псмѣщается  Англійск^й 
к.тубъ.  Тамъ  онъ  взбѣгаетъ  по  парадной  лѣстницѣ 
на  четвертый  этажъ,  гдѣ  и  отстрѣливается  изъ  за- 
паснаго   браунинга   отъ   преслѣдователей. 

А   преслѣдователей  уже   было   не   мало. 
Его  выстрѣлы  всполошили  охрану  —  латышей. 

Чиновниковъ  еще  не  было:  Урицкій  пріѣхалъ  пер- 
вымъ.  Латыши  бросились  къ  мотору  и  успѣли  под- 

нять тревогу.  Появилась  милиція.  Автомобиль  гнал- 
ся за  велосипедистомъ  Канегиссеромъ.  На  Милліок- 

ной  ул.  завязалась  перестрѣлка.  Двое  преслѣдова- 
телей  были  ранены,  но  юноша  принужденъ  былъ 
сдаться.  Его  избитаго  доставили  на  Гороховую,  2. 
Онъ  былъ  заключенъ  въ  пробковую  камеру,  рядомъ 
съ  комнатой,  гдѣ  сидѣлъ  великій  князь  Николай 
Михайловича 

Урицкій  получилъ  четыре  смертельныхъ  раны. 
Его  тѣло  торжественно  перевезли  въ  Таврическій 
дворецъ,  послѣ  вскрытія  и  набальзамированы.  Въ 
историческомъ  по.-уциркульномъ  залѣ  стоялъ  крас- 

ный гробъ.  Тамъ  были  собраны  многочисленный  де- 
легаціи.  Въ  день  похоронъ  всѣ  улицы,  гдѣ  слѣдо- 
вала  процессія,  въ  которой  участвовалъ  весь  составъ 
ЦИК-а,  охранялись  усиленно:  окна  были  закрыты, 
изъ  воротъ  никого  не  пускали:  боялись   бомбы. 

Всюду  за  Урицкаго  полилась  кровь. 
Всѣ  родные  Канегиссера  были  арестованы.  Даже 

80-лѣтняя  бабушьіі.  Въ  квартирѣ  его  отца  красно- 
армейцы все  разгромили.  Студентъ-герой  далъ 

краткое  показаніе: 
—  Я  дѣйствовалъ  самостоятельно.  Принадлежу 

къ  партіи  народныхъ  соціалистовъ.  Я  —  еврей. 
Убилъ  Урицкаго  за  то,  что  онъ  жестоко  и  звѣрски 
издѣвался  надъ  лучшими  русскими  людьми  и  желалъ 
гибели  моей  родинѣ. 

Молодого  человѣка  страшно  истязали,  желая 
добиться  именъ  соучастниковъ.  У  него  были  пере- 

ломаны руки  и  ноги.  Сосѣди  по  камерамъ  часто 
слышали  его  нечеловѣческіе  крики  во  время  пы- 
тскъ.  Два  мѣсяца  онъ  находился  въ  пробковой  ком- 
натѣ.  Его  разстрѣляли  въ  подвалѣ,  на  Гороховой 

улицѣ. Сильно  пострадалъ  за  это  дѣло  владѣлецъ  про- 
катной велосипедной  мастерской  на  Марсовомъ  по- 

лѣ,  гдѣ  Канегиссеръ  псдъ  залогъ  въ  500  рублей 
взялъ  велосипедъ,  на  которомъ  пріѣхалъ  совершить 
свое  геройское  дѣло.  У  владѣльца  убили  брата. 

Уже  впослѣдствіи  было  точно  установлено,  что 
поступокъ  Канегиссера  является  его  личнымъ  вы- 
ступленіемъ  и  ни  съ  какими  организаціями  не  былъ 
связанъ:  500  рублей  за  велосипедъ  онъ  получилъ 
въ  подарокъ  отъ  обожавшей  его  бабушки,  которая 
вскорѣ  умерла  отъ  пережитыхъ  потрясеній. 

(«Р.  С.»).  А.  П. 

3-й  ВСЕЗАГРАНИЧНЫЙ  ДЕЛЕГАТСКИ  СЪѢЗДЪ 
ИНВАЛИДОВЪ  ЗАРУБЕЖНАГО  СОЮЗА. 

10-го  сентября  с.  г.  въ  Софіи  состоялось  откры- 
тіе  3-го  В.  Д.  Съѣзда  для  сбсужденія  вопросовъ,  каса 
ющихся  жизни  инвалидовъ  и  выборовъ  Главнаго 
Правленія,  согласно  устава. 

На  этотъ  Съѣздъ  предполагалось  прибытіе  де- 
легатовъ  изъ  Англіи,  Бельгіи,  Болгаріи,  Германіи, 
Греціи,  Италіи,  Польши,  Чехослсвакіи,  Франціи  и 
Югославіи.  Дальные  Союзы,  не  могущіе  командиро- 

вать своихъ  представителей,  передали  свое  предста- 
вительство разнымъ  лицамъ. 

Для  организаціи  торжественной  части  Съѣзда  и 
изысканія  средствъ  на  устройство  такового,  въ  Сс  - 
фіи  образовался  общественный  Комитетъ  изъ  пред- 

ставителей Союза  болгарскихъ  инвалидовъ  и  болгар- 
ской общественности. 

ИМПЕРСК1Й  КЛИЧЪ 

Редакція  «Часового»  съ  большимъ  удовлетворе- 
ніемъ  прочла  №  9  «Имперскаго  Клича»  ■ —  органа 
Россійскаго  Имперскаго  Союза.  Рѣдкая  газета 
говорящая  правду  въ  глаза.  Мы  увѣрены,  что  если 
большинство  нашей  прессы  имѣло  бы  такой  пафосъ, 
эмиграція  и  во  всякомъ  случаѣ,  наиболѣе  цѣнная  и 

активная  ея  часть,  нашла  бы  себя  и  свое  лицо.  Мы 
не  входимъ  въ  разсмстрѣніе  политическихъ  уста  - 
новокъ  Имперскаго  Союза,  да  сейчасъ  это  и  не  важ- 

но, до  установокъ-ли  теперь,  когда  Россія  вымира- 
етъ,  а  мы,  мы.  увы  медленно,  но  вѣрно  превраща  - 
емся  въ  бѣженцевъ.  Вотъ  почему  такъ  цѣнно  и  важ- 

но отмѣтить  лишній  разъ  проявленіе  русскаго  само- 
любія,  русской  честности  и  жажды  борьбы. 

ВЫПИСКА  ИЗЪ  ПИСЬМА  БѢЖАВШАГО  ИЗЪ 
С.  С.  С.  Р. 

Я  —  представитель  того  поколения,  которое  у 
вас  в  эмиграции  зовут,  кажется,  вторым.  Участвовал 
на  стороне  большевиков  в  гражданской  войне  и  ис- 

пробовал на  своем  плече  притупевшую  шашку  ка  - 
кого  то  кавалериста  из  корпуса  ген.  Барбовича  в 
Крыму.  Как  «герой»  іі_свой  парень  устроился  я  в 
«плановой»  ВУЗ,  окончил  его  и  со  второго  года  пя- 

тилетки работал  «плановиком». 

Ну,  теперь,  тот,  кто  меня  не  дорубил  когда-то, 
если  сам  жив  остался,  не  будет  жалеть 

Как  обстоятельства  позволяют,  и  как  смогу,  а 
коммунистам  насолю. 

(«3.  Р.»  №  4). 
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МОРСКОМ 

Подготовка  команднаго  состава  въ  совѣтскомъ  флотѣ 
ИНЖЕНЕРЪ  Г.  Б.  АЛЕКСАНДРОВСКІЙ. 

Пятнадцать  лѣтъ  существуетъ  рабоче-крестьян- 
скій  красный  флотъ. 

Пятнадцать  лѣтъ  большевнкамъ  понадобилось 

пс  ихъ  собственному  выраженію,  на  то,  чтобы  прой- 
ти «возстановительный  періодъ»  совѣтскихъ  мор  - 

скихъ  силъ  и  вступить  въ  болѣе  сложный  и  труд  - 
ный,  «реконструктивный  періодъ»  существованія 
большевистскаго  флота.  Это  значить,  что  только  по 
истеченіи  полутора  десятка  лѣтъ  большевики  болѣе 

или  менѣе  прибрали  по  рукамъ  доставшіяся  имъ  су- 
довыя  средства  императорскаго  флота  и  только  те- 

перь они  помышляютъ  о  полученіи  на  вооруженіе 
флота  «новой  техники  и  новей  матеріальной  части». 
Что  это  за  «новая  техника»  и  новая  матеріальная 
часть»  не  трудно  догадаться  изъ  чтенія  совѣтской 

повременной  печати.  Это  кое-что  новаго  пс  управ- 
лент  артиллерійскимъ  огнемъ,  нѣсколько  подвод  - 
ныхъ  лодокъ,  нѣсколько  десятковъ  гидроплановъ  и 
быстреходныхъ  торпедныхъ  катеровъ  и,  можетъ 

быть,  находящіеся  въ  постройкѣ  одинъ,  два  мин  - 
ныхъ  заградителя. 

Но  для  умѣнія  обращаться  и  съ  этими  скудными 

средствами,  нужны  кадры  технически  грамотнаго  и 
воински  дисциплинированнаго  команднаго  состава. 

Между  тѣмъ  за  пятнадцать  лѣтъ  ряды  старыхъ 

офицеровъ  въ  красномъ  флотѣ  настолько  порѣ  - 

дѣли  —  убыли  естественнымъ  путемъ,  были  насиль- 
но ликвидированы  или  вычищены  ■ —  что  на  нихъ 

большевики  разечитывать  уже  не  могутъ.  Да  и  не  въ 
ихъ  расчетахъ  было  опираться  на  чуждый  имъ  эле- 
ментъ. 

Пятнадцать  лѣтъ  большевики  изо  всѣхъ  силъ 

старались  создать  свои  партійные  кадры  команди  - 

ровъ  флота.  Осуществленіе  этей  убыли  шло  двумя 

Военно-Морской    Союзъ 
РАСПОРЯЖЕНІЯ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ВОЕННО-МОРСКОГО  СОЮЗА 

За  №  17.  Зачисляются  членами  Военно-Морского 
Союза,  согласно  поданныхъ  рапортовъ: 

Подпоручикъ  А.  Мязговскій  (5-ая  группа  —  Па- 
рижъ). 

Охотникъ  Флота  П.  Никифоровъ  (Уазель). 
Подписалъ:  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 

Съ  подлиннымъ  вѣрно:  Лейтенантъ  Галанинъ. 

параллельными  путями:  созданіе  высшаго  и  старша- 
го  начальств.  состава,  путемъ  срочнаго  овоенизиро- 
ванія  бывшихъ  комиссаровъ  временъ  гражданской 
войны  и  путемъ  нормальной  подготовки  средняго  ко 
манднаго  состава  изъ  пролетарской  молодежи  по 

образцу  буржуазныхъ  флотовъ. 

О  томъ,  что  представляетъ  собой  первая  кате- 
гсрія  совѣтскаго  нач.  состава,  намъ  исчерпывающе 
на  этихъ  страницахъ  разсказалъ  А.  А.  Соболевъ.  Это 

«академики»,  не  кончавшіе  никогда  морского  учили- 

ща, «адмиралы»,  никогда  не  бывшіе  вахтенными  на  - 
чальниками,  «начальники  авіаціи»,  не  могущіе  под- 

няться   на  одномѣстномъ  истребителѣ. 

О  томъ,  что  представляетъ  собой  вторая  катего- 
рія  больш.  ком.  состава,  такъ  называемые  «краско- 
мы»  можно  судить  хотя  бы  изъ  того,  что  спустя  15 

лѣтъ  подготовки  и  выращиванія  пролетарскагс  ко- 
манднаго состава  эта  задача,  какъ  никогда  раньше, 

является  нынѣ  рѣшающимъ  звеномъ  строительства 
морскихъ  силъ  на  данномъ  реконструированномъ 

этапѣ»,  какъ  прямо  и  заявилъ  въ  №  3  совѣтскаго 

сборника  за  1932  г.  замѣститель  начальника  ссвѣт  - 
скихъ  морскихъ  силъ  тов.  Лудри,  ибо  «мы  не  имѣ  - 
емъ  еще  въ  достаточной  степени  полноцѣннаго  во- 

левого командира,  полностью  владѣющаго  техникой 

и  вполнѣ  готовагс  къ  руководству  сложными  форма- 
ми боя». 

И  не  мудрено  —  уже  въ  самой  «классовой»  систе- 
мѣ  комплектованіе  совѣтскихъ  в.  м.  учебныхъ  заве- 
деній  заложено  противорѣчіе  со  стремленіемъ  повы- 

сить квалификацію  команднаго  состава  краснаго  фло- 
та. Въ  погонѣ  за  кандидатами  пролетарскаго  проис- 

хожденія  съ  партійнымъ  билетомъ  въ  карманѣ  при- 
ходится довольствоваться  контингентами  очень  низ- 

каго  образовательнаго  уровня.  Скудость  ихъ  перво- 
начальныхъ  знаній  приходится  компенсировать  измѣ- 
неніемъ  срока  ихъ  пребыванія  въ  училищахъ.  Дол- 

гая же  «учеба»  пугаетъ  совѣтскихъ  рвачей,  избало- 
ванныхъ  на  быстромъ  продвиженіи  въ  высь  совѣт- 
ской  лѣстницы,  и  въ  результатѣ  получается,  что  въ 
Училища  команднаго  состава  флота  производится  не 

пріемъ,  а  вербовка  кандидатовъ;  при  чемъ  примор- 
скіе  районы,  которые  должны  были  бы  дать  наибо- 
лѣе  цѣнный  въ  мерскомъ  отношеніи  людской  матері- 
алъ,  являются  обойденными  за  счетъ  центральныхъ 

губерній  съ  болѣе  преданнымъ  партіи  рабочимъ  на- 
селеніемъ,  никогда,  однако,  не  видавшимъ  моря. 
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И  хотя,  въ  послѣдніе  годы,  удалось  достигнуть 
почти  100%  партійно  комсомольскихъ  пополненій 

ВМУЗ-овъ,  но  принимается  настолько  малокультур- 

ный, плохо  подготовленный,  распущенный  и  рваче- 
ски-эгоистическій  матеріалъ  (смотри  мою  статью  о 
«курсантахъ»  въ  «Морскомъ  Журналѣ»),  что  къ  ве- 

ликой досадѣ  большевиксвъ  съ  четвертой  частью 

этого  высококачественнаго  въ  партійномъ  и  въ  со- 

ціальномъ  отношеніи  контингента  приходится  раз- 
статься  въ  первые  же  пслъ-года  пребыванія  ихъ  въ 
училищахъ. 

Посмотримъ  же,  насколько  совершенной  являет- 
ся постановка  учебнаго  дѣла  мъ  совѣтскихъ  ВМУЗ- 

ахъ,  чтобъ  изъ  этихъ  малограмотныхъ  и  морально 

разложившихся  парней  создать  образцовыхъ  кома- 
дировъ. 

Для  этой  цѣли  большевикамъ  еще  до  недав- 
няго  времени  служили  всего  лишь  два 

УЧИЛИЩА  КОМАНДНАГО   СОСТАВА, 

находящіеяся  въ  зданіяхъ,  служившихъ  аналогич- 
ной цѣли  еще  до  революціи.  Это: 

Военно-морское  Училище  имени  т.  М.  В.  Фрун- 
зе  (сокращенно  «ВМУ»)   и 

Военно-морское  Инженерное  Училище  имени 
т.  Дзержинскаго   («ВМИУ»). 

Задачей  ВМУ  является  подготовка  командирсвъ 
для  занятія  всѣхъ  спеціальностей  на  флотѣ,  кромѣ 

кор.  инженеровъ  и  инж.  механиковъ,  которыхъ  го- 
товитъ  ВМИУ.  Спеціальное  В.  М  Гидрографическое 

Училище  нынѣ  не  существуетъ  и  подготовка  гид- 
рографовъ  перешла  ВМУ.  Наоборотъ,  открытый  въ 

1929  г.  при  ВМУ  спеціальный  классъ  для  подготов- 
ки ксмандировъ  береговой  обороны  съ  1931  г.  раз- 

вернутъ  въ  третье  морское  учебное  заведеніе  — 
Училище  береговой  обороны  («УБО»).  Существую- 
щій  при  ВМУ  подготовительный  классъ  рѣшено  въ 

ближайшемъ  будущемъ  упразднить. 

Въ  Училища  теоретически  принимаются  моло- 
дые люди  съ  комсомольскими  или  партійными  би- 

летами въ  карманѣ  не  моложе  17  лѣтъ  и  не  старше 

21  года  (исключеніе  для  краснсфлотцевъ)  съ  образо- 
вательнымъ  стажемъ  девятилѣтки  для  псступленія 

въ  младшій  спец.  классъ  ВМУ  и  ВМИУ  и  семилѣт- 
ки  —  въ  подготов.  классъ  ВМУ  и  УБО.  Практически 
принимаются  лица  и  не  имѣющіе  предписаннаго 

образовательнаго  стажа  и  переросшіе  установлен- 
ный возрастъ. 

Кампанія  по  вербовкѣ  кандидатовъ  въ  ВМУЗ-ы 
производится  на  мѣстахъ  еще  за  годъ  впередъ,  для 

пополненія  знаній  вербуемыхъ  на  мѣстахъ  теоре- 
тически должны  функціонировать  9-мѣсячные  ве- 

черніе  курсы,  пріемъ  же  кандидатовъ  въ  самое  Учи- 
лище производится  въ  началѣ  іюня,  послѣ  чего  при- 

нимаемые посылаются  въ  лѣтнее  плаваніе  на  шху- 

ны, по  окончаніи  котораго  въ  концѣ  сентября  моло- 
дежь переводится   въ   стѣны  Училищъ. 

Для  подготовки  кандидатовъ  въ  Училище  изъ 
среды  краснофлотцевъ  существуютъ  спеціальные 

«школы  повышеннаго  типа».  Этотъ  элементъ  при- 
знанъ   большевиками   наиболѣе  цѣннымъ,  но  полу- 

чаемый отсѣвъ  огроменъ  —  свыше  50%.  Отборъ 

краснофлотцевъ  производится  весной,  въ  теченіе  лѣ- 
та  они  натаскиваются  по  общеобразовательнымъ 
предметамъ  а  въ  октябрѣ  производится  пріемъ. 

Принимаемые  сводятся  въ  отдѣльные  параллельные 

классы  и  носятъ  званіе  не  курсантовъ,  а  слушате- 
лей. 

Постановка  учебнаго  дѣла  въ  ВМУЗ-ахъ  не 
представляетъ  собой  нѣчто  устоявшееся  и  стабиль- 

ное. Она  подвергается  безжалостной  ломкѣ  въ  свя- 
зи съ  каждымъ  новымъ  уклономъ  во  внутренней 

совѣтской  политикѣ.  Такъ  въ  1930  г.  въ  связи  съ 

девизомъ  «на  всѣхъ  парахъ  къ  соціализму»  въ  сс- 

вѣтскомъ  морскомъ  сборникѣ  появилась  статья  вид- 
наго  спеца  по  нормальной  пролетаризаціи  ком.  со- 

става Я.  Настусевича  подъ  громкимъ  заглавіемъ 
«Учебу  на  новые  рельсы»,  что  авторъ  предлагаетъ 

привлечь  партійную  молодежь  на  флотъ  дальнѣй- 
шимъ  сокращеніемъ  срока  плаванія  въ  Училищахъ. 
А  т.  к.  «мы  уже  имѣемъ  сокращенныя  программы»,  то 

дальнѣйшее  ускореніе  «учебы»  авторъ  рекомендуетъ 

произвести  за  счетъ  отмѣны  выпускныхъ  экзаме- 
новъ  (что  и  было  сдѣлано),  сокращеніемъ  числа 

репетицій,  постепенной  ликвидаціей  системы  заче- 
товъ,  а  на  мѣсто  ихъ  производить  «соцсоревнова- 
ніе  и  ударничество»  не  только  среди  курсантовъ,  но 

и  между  курсантами  съ  одной  стороны  и  препода- 
вателями съ  другой  стороны. 

«Но  этого  мало....  Новыя  времена,  новыя  пѣс- 
ни...  Подготовка  будущихъ  командировъ  флота  дол- 

жна быть  взята  подъ  общественный  флотскій  и  ра- 
бсчій  буксиръ...  Надо  установить  шефство  круп- 
ныхъ  соединеній  флота  надъ  ВМУЗ-ами.  Возглавить 
шефство  должны  «политорганы»  (придумывается 
для  нихъ  новая  работа),  чтобы  отбивать  курсантовъ 
отъ  тлетворнаго  вліянія  мѣщанской  обывательской 

среды,  въ  которую  бываетъ  втянутъ  тотъ  или  иной 
товарищъ...  Живая  семья  корабельнаго  коллектива 

поможетъ  отрѣшиться  отъ  кой-какихъ  ненужныхъ 
традицій  (!?!)...  Осуществлять  шефство  нужно  вне- 

запными налетами  и  провѣрками  среды,  чтобы 
краснофлотцы,  побывавъ  на  занятіяхъ  въ  классахъ 

и  лабораторіяхъ,  могли  бы  дать  въ  процессѣ  наблю- 
денія  свои  соображения  и  совѣты...  Но  и  этого  мало. 

Надо  дать  дорогу  активности  курсанта  къ  нашимъ 
программамъ  и  къ  нашей  системѣ  преподаванія  и 
ея  методикѣ».  Это  то.  лицамъ,  ксторыя,  какъ  авторъ 

самъ  нѣсколькими  строками  выше  пишетъ,  въ  боль- 
шинствѣ  своемъ  не  знало  и  не  видѣло  ни  флота,  ни 
моря,  а  нѣкоторые  и  не  представляли  даже,  куда 

они  ѣдутъ,  чему  они  буду-тъ  учиться  и  какая  пред- 
стоитъ  въ  дальнѣйшемъ  служба  (№  10,  стр.  164). 

Все  это  совершенно  серьезно  писалось  два  го- 
да назадъ.  Нынѣ,  послѣ  провала  пятилѣтки;  глаз- 

нымъ  образомъ,  заслуги  совѣтскаго  невѣжества, 

былъ  изданъ  новый  декретъ  УК  и  УИК-а  о  высшей 
и  средней  школѣ,  въ  связи  съ  чѣмъ  и  въ  ВМУЗ-ахъ 

были  найдены  крупные  недостатки,  къ  которымъ 

«нужны  коррективы,  въ  отдѣльныхъ  звеньяхъ  весь- 
ма существенные,  а  рядъ  вопроссвъ  по  содержанію 
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НАКРАСНОМЪ   ФЛОГБ. 

Морякъ  -  сверхсрочникъ. 

и  методологіи  учебы  перестроить  по  новому»  (№  3 
за  1932  г.,  стр.  5). 

Во-первыхъ,  грозится  зам.  н-ка  в.  м.  силъ  рес- 
публики тов.  Лудри:  «Мы  считаемъ  нужнымъ  пре- 

дупредить товарищей,  что  требованіе  для  поступле- 
нія  въ  ВМУЗ-ы  будутъ  предъявлены  самыя  жесто- 
кія  —  пусть  товарищи  знаютъ,  что  на  авссь  не  вый- 
детъ». 

Во  вторыхъ,  —  ВМУЗ-амъ  даны  новыя  цѣлеус- 
тановки.  «Наиболѣе  существенными  недостатками  въ 

системѣ  нашей  подготовки  были:  отсутствіе  долж- 
ной целеустремленности  и  совершенно  ненужный 

универсализмъ,  иными  словами,  мы  готовили  въ  на- 
шихъ  ВМУЗ-ахъ  командира  съ  весьма  обширнымъ 
багажемъ  знаній  по  всѣмъ  отраслямъ  в.  м.  дѣла,  но 
законченнаго  объема  знаній  по  опредѣленнымъ 
предметамъ  для  занятія  отвѣтственной  должности 

на  ксраблѣ  не  давали;  мы  готовили,  главнымъ  об- 
разомъ  вахтеннаго  начальника  (кстати,  часто  не 

очень  хорошего),  т.  е.  командира  для  повседневной 
службы,  а  не  руководителя  боевой  части  корабля 

—  послѣднее  считалось  какъ  бы  второстепеннымъ». 

«Въ  новыхъ  установкахъ,  данныхъ  нашимъ 

ВМУЗ-амъ,  основной  упоръ  взятъ  на  то,  чтобы  учи- 
лище выпускало  во  флотъ  въ  первую  очередь  ко- 

мандира батареи  (группы),  могущаго  исполнять 

обязанности  артиллериста,  минера,  штурмана,  а  по- 
томъ  вахтеннаго  командира.  Достигается  это  очи- 

щеніемъ  программы  училищъ  отъ  лишняго  для  бу- 
дущего командира  баласта  и  дифференціаціей  под- 
готовки на  послѣднемъ  курсѣ». 

Дифференцированная  подготовка  введена  съ 

осени  1931  г.  и  въ  ВМИУ,  гдѣ  подготовка  инженеръ- 
механиксвъ  раздѣляется  на  подготовку  паросильни- 
ковъ  (4  года)  и  дизелистовъ  (3  года).  Съ  осени 

1932  г.  открыты  и  параллельные  классы  для  красно- 
флотцевъ.  Изъ   слабѣе  подготовленныхъ  матросовъ 

готовятся  судовые  механики  (машинные  конструк- 
тора). 

На  обязанности  Училища  береговой  обороны 

является  подготовка  на  должность  командира  взво- 
да, давая  теоретически  объемъ  знаній  для  занятія 

должностей  до  командира  батареи.  Самая  широкая 
возможность  поступленія  въ  УБО  предоставлена 

младшимъ  командирамъ  и  краснофлотцамъ  берего- 
вой обороны. 

Въ  связи  съ  новыми  вѣяніями  «совершенно  по 

новому  долженъ  быть  поставленъ  вопросъ  объ  ат- 
тестование. «Здѣсь  мы  со  всей  рѣшительностью 

должны  подчеркнуть,  что  никакой  обезлички,  урав- 
ниловки въ  оцѣнкѣ  знаній,  какими  бы  громкими  сло- 

вами она  ни  прикрывалась,  вродѣ  безспорнаго  ме- 
тода и  т.  п.,  мы  допускать  не  можемъ»  (стр.  117). 

Выпускные  экзамены  были  снова  возстановлены, 

при  чемъ  въ  1932  г.  прошли  подъ  знакомъ  особен- 
но повышенныхъ  требованій.  Лица,  сдавшіе  экзаме- 
ны только  не  удовлетворительно,  были  выпущены 

категоріей  ниже. 

Не  успѣли,  однако,  высохнуть  чернила  на  ста- 
тьѣ,  написанной  начальникомъ  совѣтскаго  «главна- 
го  морского  штаба»,  какъ  другой  авторъ,  М.  Нефе- 
довъ,  выражая  удовлетвореніе,  что  въ  учебномъ 
планѣ  училищъ  былъ  повышенъ  удѣльный  вѣсъ 
спеціальной  подготовки»,,  бьетъ,  однако,  тревогу  по 

поводу  того,  что  «въ  немъ  еще  наблюдается  раз- 
рывъ  между  теоретической  и  практической  учебой. 
Безъ  рѣшительнаго  поворота  въ  этсй  области,  безъ 
ломки  установившейся  традиціи  дѣленія  учебы  на 
зимнюю  теоретическую  и  лѣтнюю  практическую  за- 

дача подготовки  рѣшена  не  будетъ...  Часть  прак- 
тическихъ  занятій  слѣдуетъ  перенести  на  зиму.  Ис- 
пользованіе  заводовъ  и  кораблей  зимой  —  вотъ  за- 

дача дня»  осени  1932  г.  (№  3,  стр.  118). 

И  съ  осени  1932  г.  было  введено  разработан- 

ное УСУ    (учебно-строевымъ   управленіемъ)    УВМС 
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Морская  библіограФія 
«Нельзя   забыть»   —  кап.  2   р.  Б.   П.  Апрѣлева 

изд.  «Слово»,  Шанхай,  1933  г.  114  стр.  70  фотогра- 
фы. Цѣна  25  фр. 

Нашъ  постоянный  сотрудникъ  и  корреспон- 
дент на  Дальнемъ  Востокѣ  кап.  2  р.  Б.  П.  Апрѣ- 

левъ  выпустилъ  отличную  книгу  своихъ  воспоми- 
наній,  проникнутыхъ  пламенной  любовью  къ  Рое- 
сіи,  ея  послѣднему  Императору  и  службѣ  на  флотѣ. 
Я  не  буду  здѣсь  касаться  всѣхъ  достоинствъ  новой 
книги  кап.  2  р.  Апрѣлева,  вѣроятно,  уже  достаточ- 

но' оцѣненыхъ  нашими  читателями  по  появившимся 
въ  «Часовомъ»  его  разсказамъ  изъ  русскаго  мор- 

ского быта,  или  по  его  военно-политическимъ  ста- 
тьямъ,  или,  наконецъ,  по  первой  его  книгѣ  «Брыз- 

ги моря»,  обратившей  на  себя  въ  свое  время  вни- 
маніе  среди  моряковъ  и  лицъ,  интересующихся  фло- 
томъ. 

Вотъ  краткое  содержаніе:  «Нельзя  забыть»:  прі- 
ѣздъ  автора  мальчикомъ  въ  Петербургъ,  присут- 
ствіе  егс'  на  майскомъ  парадѣ,  первая  встрѣча  съ 
Государемъ  и  постуіпленіе  въ  Морской  корпусъ. 
Японская  война,  производство  ускореннаго  «цар- 
скаго  выпуска,  Высочайшій  выхсдъ  въ  Зимнемъ 
дворцѣ  для  встрѣчи  прибывшихъ  съ  Дальняго  Во- 

стока командъ  «Варяга»  и  «Корейца»,  смотръ  Мор- 
скому корпусу  въ  Царскомъ  Селѣ.  Плаваніе  авто- 

ра на  «Алмазѣ»  и  «Штандартѣ».  Близкое  знакомство 
съ  Государемъ  я  его  семьей  въ  интимной  обстанов- 
кѣ  на  яхтѣ,  полное  бережной  преданности,  отшса- 
ніе  цѣлаго  ряда  мелкихъ  чертъ  характера  Госуда- 

ря, которыя  послужатъ  несомнѣннымъ  матеріаломъ 
для  будущихъ  историковъ,  тѣмъ  болѣе,  что  авторъ 
съ  большой  добросовѣстностью  отнесся  къ  своимъ 
обязанностямъ  мемуариста,  и  образъ  Николая  П 
вышелъ  у  него  не  только  вѣрный  и  живой,  но  и  въ 
высшей   степени   одухотворенный. 

Далѣе  автсръ  описываетъ  часто  съ  мало  извѣ- 
стными  подробностями  походъ  на  «Алмазѣ»  изъ 
Балтійскаго  моря  въ  Черное,  новыя  встрѣчи  съ  Го- 

сударемъ въ  Крыму.  Закладку  крѣпости  Импера- 
тора Петра  Великаго  въ  Ревелѣ.  Свиданіе  съ  Кай- 

зеромъ  въ  Балтійсксмъ  порту.  Службу  на  линей- 
номъ  кораблѣ  «Павелъ  I».  Русскій  флотъ  передъ 
войной  и  въ  началѣ  войны,  наконецъ,  свою  по- 
слѣднюю  встрѣчу  съ  Гсударемъ  въ  Ставкѣ  въ  1915 
году. 

Книга  издана  прекрасно  на  мѣловой  бумагѣ  съ 

многочисленными  фотографіями,  какъ  изъ  жизни 
Царской  Семьи,  такъ  и  изъ  быта  флота.  Многіе  по- 

являются въ  печати  впервые  и  имѣютъ  историче- 
скую цѣнность.  Можетъ  быть,  не  вполнѣ  подходятъ 

къ  стилю  книги  безъ  большой  тщательности  и  по- 
нимания морского  дѣла  сдѣланныя  заставки  и  кон- 

цовки. Лучше  было  бы,  пожалуй,  обойтись  безъ 
нихъ,  но  это,  конечно,  мелочь. 

.  Намъ  остается  поблагодарить  за  интересную, 
нужную  далеко  не  сднимъ  морякамъ  книгу  о  Го- 
сударѣ  и  флотѣ,  столько  силъ  положившаго  на  нее 
автора,  шанхайское  издательство  въ  лицѣ  его  вла- 
дѣльца  г.  Алтадукова,  директора  г.  Сапожниксва, 
и  редактора  г.  Зайцева,  а  также  лицъ,  помогшихъ 
осуществленію  этого  изданія,  Союзъ  Инвалидовъ 
въ  Шанхаѣ  и  полк.  Колесникова,  предсотавившихъ 

свои  рѣдкія  фотографіи,  и  особенно  ст.  лейт.  Чет- 
верикова, оказавшаго  дружескую,  всестороннюю 

поддержку  автору. 

С.  Т. 

«ТИёогіеа  зігаіёдідиев  —  АтігаІ  Саз- 
Іех,  іоте  ГѴ,  518  ра&ез,  ЕсІШопз  Сгёо- 
^гарМциез,  Магііітез  еі  Соіопіаіез, 
Рагіз  1933,  ргііх  54  ігапсз. 

Контръ-адмиралъ  Кастексъ,  начальникъ  фран  - 
цузской  морской  академіи  и  хорошо  извѣстный  мор- 

ской писатель,  о  которомъ  мы  уже  неоднократно  упо 
минали  на  страницахъ  «Часового»,  выпустилъ  IV 
томъ  своего  капитальнаго  послѣвоеннаго  труда  «Те- 
орія  стратегіи»,  который  всего  будетъ  состоять  изъ 
пяти  тсмовъ. 

Первая  часть  посвящена  веденію  морскихъ  опе- 
рацій,  вторая  стратегическому  маневру,  третья  внѣш- 
нимъ  фактамъ  стратегіи,  какъ-то  политики,  геогра  - 
фическому  положенію,  общественному  мнѣнію  и  т. 
д.,  четвертая  изучаетъ  внутренніе  факторы  страте  - 
гіи:  сосредоточеніе  и  распыленіе  силъ,  экономія 
силъ,  наступленіе  и  оборона,  активность,  пути  со  - 
сбщенія,  планъ  операцій,  командованіе,  сила  духа  и т.  д. 

Можетъ  быть,  можно  не  со  всѣми  выводами  ав- 
тора вполнѣ  согласиться,  но  нельзя  не  признать,  что 

его  книга,  подробно  охватывающая  всѣ  области  мор- 
ской стратегіи  и  основанная  на  опытѣ  послѣдней  вой 

ны,  будитъ  мысль,  заставляетъ  ее  работать  въ  стро- 
го логическомъ  направленіи  и  этимъ  принесетъ  боль- 

шую пользу  всякому  читателю,  рѣшившему  подроб- 
но изучать  эти  интересныя  страницы. 

С.  Т. 

РККА  на  основѣ  корабельнаго  устава  1932  г.  новая 
организація  внутренней  жизни  училищъ  со  схемой 

дѣленія  аналогично  корабельной  схемѣ  на  семест- 
ры, дивизіоны  и  группы  вмѣсто  ротъ,  классовъ  и 

т.  д.  Новый  распорядокъ  предусматриваетъ  начало 

занятій  въ  8  ч.  утра  и  конецъ  всѣхъ  занятій,  засѣ- 
даній  и  собраній  въ  5  ч.  вечера.  Увеличено  число 
часовъ  морской  прогулки  и  изученія  иностранныхъ 
языковъ.  Спеціализація  введена  ее  второго  курса. 

Насколько  въ  новомъ  учебномъ  планѣ  нашли  при- 

ложенія  идеи  М.  Нефедова  о  практически  -  приклад- 
номъ  методѣ  препсдаванія  свѣдѣній  пока  не  имѣ- 
емъ. 

Новый  распорядокъ  предусматриваетъ  и  при- 
влечете преподавателей  къ  непосредственной  вос- 

питательской работѣ,  ибо  спустя  15  лѣтъ  подготов- 
ки команднаго  состава,  большевики,  наконецъ-тс, 

догадались,  что  «курсанта  съ  перваго  дня  поступле- 
нія  въ  Училище  нужно  не  только  учить,  но  и  вос- 

питывать въ  немъ  нужные  для  будущаго  команди- 
ра волевыя  качества.  Если  не  будетъ  разумнаго  со- 

четанія  учебы  съ  воспитаніемъ,  мы»,  заявляетъ  тоз. 

Лудри,  —  «нужныхъ  намъ  командировъ  имѣть  не 
будемъ»  (№  3,  стр.  8),  подтверждающее  тѣмъ  са- 
мымъ,  что  до  сихъ  поръ  совѣтскія  морскія  силы  та- 
ковыхъ  командировъ  не  имѣли. 

Этимъ,  собственно,  все  сказано  —  совѣтскіе 
ВМУЗ-ы  не  въ  состояніи  выковать  образцовыхъ  ко- 

мандировъ изъ  поставляемаго  въ  Училища  людско- 
го матеріала,  посему  по  прихоти  отдѣльныхъ  крас- 

ныхъ  самодуровъ  они  не  выходятъ  изъ  періода  ло- 
мокъ,  реорганизацій  и  нововведеній,  а  «проблема 

кадровъ»  попрежнему  остается  «центральной  про- 
блемой строительства  морскихъ  силъ»  (№  10,  стр. 

Ю) 

(Продолженіе   слѣдуетъ). 

Г.  Александровскій. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ    отдълъ 

ТЪНЬ  ПОЛУОСТРОВА 

(На  бѣломъ  фронтѣ  въ  Крыму  въ  1920  г.) 

1.  НА  СИВАШ-Б  ВЪ  ЗАТИШЬЕ. 

СКУЧНЫЙ,  однообразный  вид
ъ! 

Мѣстамн  зеленая,  мѣстами  синевато-сѣрая 

отъ  высохшаго  прошлогодняго  бурьяна 

степь  съ  ея  зеленоватыми  «сивашами»,  какъ  назы- 
ваютъ  мѣстные  жители  эти  болынія  и  маленькія  со- 

ляныя  озерца;  огромныя  прямоугольныя  кучи  соли 

по  берегамъ  ихъ;  кой-гдѣ  хуторокъ  въ  двѣ-три  ха- 
ты и  далеко  въ  сторонѣ  телеграфные  столбы  и  жел- 

ающее полотно  желѣзной  дороги... 
Сѣверный  крымскій  видъ. 

Нѣтъ  той  роскоши,  блеска  и  прелести,  которая 
такъ  маннтъ  и  ласкаетъ  на  южномъ  его  побережьп. 

но  создается  то  же,  только  еще  болѣе  сильное  ощу- 
щеніе  какой  то  «загадочной,  особенной  крымской 
тоски»,  которую  когда  то  такъ  вѣрно  отмѣтилъ  въ 
своихъ  крымскихъ  очеркахъ  Короленко.  Здѣсь  слов- 

но бы  въ  самомъ  воздухѣ,  въ  этомъ  залитомъ  солн- 
цемъ  и  нѣжащемъ  воздухѣ,  разлита  и  растворена  эта 
непонятная  тоска... 

Но  еще  тоскливѣе  быть  цѣлыми  днями,  недѣ- 
лями  подъ  этимъ  открытымъ  синимъ-синимъ  не  - 
бомъ,  на  этой  золотистой  шуршащей  соломѣ,  у  тор- 
чащихъ  куда  то  впередъ  сѣрыхъ  стальныхъ  чудо- 

вищъ  —  пушекъ  и  зарядныхъ  ящиковъ,  всегда  сре- 
ди однихъ  и  тѣхъ  же  лицъ  и  наскучившихъ,  приту- 

пившихъ  уже  сознаніе,  впечатлѣній... 
Тишина.  Воздухъ  буквально  не  шелохнетъ  ни 

звукомъ,  и  въ  этотъ  часъ  здѣсь  бываетъ  такъ  все- 
гда, какъ  разъ  установленное  правило...  Послѣ  обѣ- 

да  можно  смѣло  вытянуться  на  соломѣ  и  заснуть  ча- 
совъ  до  четырехъ,  а  въ  четыре  все  равно  разбудитъ 
сперва  далекій,  затѣмъ  все  болѣе  усиливающійся 
шумъ  мотора.  Красивой  бѣлой  полоской  въ  густой 
синевѣ  неба  чуть  рисуется  гудящій  аппаратъ.  Ояь 
ндетъ  сперва,  кажется,  гдѣ  то  прямо  надъ  головою, 

потомъ  поворачиваетъ  вправо  и  начинаетъ  описы- 
вать кругь...  Онъ  замѣтилъ  у  озерца  нашу  бата- 
рею, и  черезъ  секунду  сверху  слышится  какой  то 

шелестящій,  быстро  нарастающій  звукъ  — ■  и  вдругъ 
впереди  въ  бурьянѣ  взмывается  черный  столбъ  дыма 
и  грохочетъ,  раскатываясь,  взрывъ.  А  бѣлая  полоска 

быстро  поплыла  дальше  и  дальше,  —  къ  телеграф- 
нымъ  столбамъ,  къ  станціи,  гдѣ  уже  начали  тата- 
кать  по  ней  наши  пулеметы. 

Минутъ  черезъ  двадцать  картина  обратная.  Шумъ 

мотора  приближается  откуда  то  сзади,  и  одна,  а  ино- 
гда двѣ,  либо  три  такихъ  полоски  летятъ  уже  въ 

противоположную  сторону,  и  уже  тамъ  слышны  пу- 
леметы и  глухіе  разрывы  бомбъ. 

И  затѣмъ  часа  на  два  тишина  снова.  За  это  вре- 

мя позади  на  бѣлой,  будто  въ  снѣгу,  лентѣ  дороги 
показывается  знакомая  пара  бѣлыхъ  же  коней  и 

круглая  кухня  съ  высокой,  иногда  еще  чуть  дымя- 
щейся  трубой.   Везутъ   ужинъ.. 

Въ  воздухѣ  ползетъ  вечерняя  сырость,  тѣни  отъ 
пушекъ  и  торчащей  надъ  землей  крыши  землянки 
становятся  все  длиинѣй  и  гуще. 

Но  вотъ  видно,  что  у  нашей  «полуберты»,  мор- 
ской восьмидюймовки,  стоящей  по  полотнѣ  желѣз- 

ной  дороги  на  опущенной  товарной  платформѣ,  на- 
чали замѣтно  суетиться  и  бѣгать  взадъ  и  впередъ. 

Ея  огромное  жерло,  грозно  торчащее  впередъ,  по- 
шло все  выше  и  выше  къ  небу,  остановилось,  буд  - 

то  застыло,  —  и  вдругъ  надъ  ней  взвился  огромный 
желтый  столбъ  дыма,  а  черезъ  минуту  доносится 
грохотъ  выстрѣла  и  тяжелый  звукъ  полета  удаляю- 
щагося  снаряда,  словно  съ  трудомъ  ввннчивающаго. 
ся  передъ  собой  въ  пространство... 

Впереди  рѣзко  и  часто  загремѣлъ  и  нашъ  лег- 
кій  бронепоѣздъ. 

Гдѣ-то  далеко  въ  отвѣтъ  слышится  тяжелый 
ударъ,  посвистыванье  и  затѣмъ  звонкій  щелчокъ. 
Въ  небѣ  расплывается  бѣлое  облачко  разрыва 
шрапнели.  Еще  ударъ  и  опять  щелчокъ... 

Иногда  запоетъ  и  нашъ  телефонъ  съ  наблюда- 
тельнаго  пункта.  Мы  подходимъ  къ  пушкѣ  и  тоже 

пускаемъ  два-три  снаряда  на  самомъ  предѣлѣ  ку- 
да то  вдаль...  Иногда  и  чаще  всего  мы  нашими  «лег- 

кими» достать  не  можемъ  и  молчимъ,  ограничиваясь 
только  тѣмъ,  что  глядимъ  на  дымящую  «полубер- 

ту»... 
Потомъ  темнѣетъ,  и  опять  «полуберта»  опуска- 

ется книзу,  бронепоѣздъ  затихаетъ  —  и  снова  на- 
ступаетъ  тишина.  Можно  спокойно  итти  спать,  а  на 
разсвѣтѣ,  на  самой  зарѣ,  все  равно  перепуганнс 
вскочишь  отъ  тяжелаго  удара  «полуберты»  и  уви- 

дишь совершенно  ту  же  картину,  что  описана  сей- 
часъ... 

2.   ДЕМОНСТРАЦ1Я 

(1  апрѣля  1920  г.) 

^В'ВТАЕТЪ.  Сбоку  на  небѣ  блекнетъ  серебря- ный рогъ  луны  и  крупная  матовая  роса  бле- 
ститъ  по  всей  степи  по  травѣ,  по  твердой, 

какъ  гранитъ,  соленой  крымской  глинѣ,  на  соломѣ, 

на  крупахъ  лошадей,  на  дулахъ  задравшихся  квер- 
ху орудій.  Сивашъ  медленно  л  красиво  дымится  бѣ- 

ловатой  и  рѣдкой  дымкой  и,  кажется,  весь  застылъ 
отъ  одного  и  до  другого  своего  края.  Сивашъ  еще 
спитъ... 

Вотъ  будто  земля  дрогнула,  —  гдѣ  то  загрохо  • 
талъ  ударъ.  Сотнями  голосовъ  заговорило  эхо  и 
понесло  надъ  водой,  въ  каждомъ  уголку  раскати- 

сто отражая  выстрѣлъ  и  звукъ  полета  снаряда,  :: 
потомъ  самый  разрывъ...  Ударъ  прокатился  снова, 
за  нимъ  еще  и  еще... 



22 ЧАСОВОЙ . 

У  каждой  батареи  свой  «голосъ»,  свое  эхо  и 
все  на  свои  различные  лады.  Гулко  и  какъ  будто  въ 
землю  бьетъ  «стодвадцатипудовка»  и  также  тяжело 
отвѣчаетъ  ей  эхо.  Звонко  и  по  четыре  выстрѣла 
другъ  за  другомъ  щелкаетъ  «легкая»  и  съ  нѣжнымъ 
посвистываньемъ  уносятся  ея  снаряды  вдаль.  Рѣзко 
стучатъ  «Канэ»,  а  всѣхъ  покрываетъ  «полуберта». 
Изрѣдка,  но  страшно  грохнетъ  она  гдѣ  то  позади, 
и  грузно,  будто  даже  еле  двигаясь  и  подымая  въ 

воздухѣ  сотни  разноголосыхъ  звуковъ,  летитъ,  уда- 
ляясь, ея  снарядъ... 

Такое  огромное  количество  артиллеріи,  и  это  на 
участкѣ  въ  двѣ  версты  шириной!... 

Дѣлаемъ  «демонстрацію».  Сегодня  на  Перекопѣ 
наши  части  начали  наступать,  а  здѣсь,  на  Сивашѣ, 

мы  должны  приковать  вниманіе  противника.  Но  го- 
ворятъ,  что  на-дняхъ  и  мы  пойдемъ  впередъ. 

Большевики  вяло  и  рѣдко  отвѣчаютъ.  Отъ  по- 
ры до  времени  въ  небѣ,  въ  еще  не  совсѣмъ  разо- 

шедшейся мглѣ,  то  тамъ,  то  здѣсь  вдругъ  сверкнетъ 
тонкій  и  блѣдный  огонекъ  и  затѣмъ  въ  этомъ  мѣстѣ 

въ  воздухѣ  повиснетъ  бѣлый  курчавый  клубокъ. 

Онъ  долго-долго  таетъ,  этотъ  клубокъ,  разбухая  во 
всѣ  стороны,  а  рядомъ  мигаетъ  уже  новый  огонекъ 
и  начинаетъ  пухнуть  новый  клубокъ... 

Пѣхота  защелкала  винтовками  и  съ  перерывами, 

торопясь  іі  захлебываясь,  заговорилъ  и  затихъ  пу- 
леметъ.  Вѣрно,  вьгходятъ  уже  изъ  своихъ  окопов  ь 
и  пойдутъ  теперь  на  тотъ  берегъ  Сиваша... 

Разсвѣло.    Утро    свѣжее,    какъ   дождевая   капля 
Огромный  красно  -  багровый  шаръ  выкатился 

теперь  надъ  холмомъ  слѣва  и  полѣзъ,  уменьшаясь, 
все  выше  и  выше  по  небу.  Уже  тихо  всюду,  только 

впереди  попрежнему  мѣрно  плещетъ  Сивашъ,  отту- 
да нѣтъ-нѣтъ  да  и  потянетъ  колючій  и  влажный  вѣ- 

терокъ,  и  тогда  еще  шумливѣй,  еще  слышнѣй  до- 
несется его  прибой... 

Этотъ  шумъ...  И  чего  онъ  шумитъ?...  —  Мы 
днями,  недѣлями  слушали  тогда  этотъ  мѣрный,  то 
растущій,  то  стихающій  шумъ  Сиваша.  Вѣрно,  онъ 
также  шумитъ  тамъ  и  посейчасъ... 

3.  НАСТУПЛЕНІЕ 

(3  апрѣля  1920  г.). 

СЕГОДНЯ  съ  утра  начали  переправляться. 
Что  это  была  за  переправа!  Трясущіяся  по 
шпаламъ  полотна  желѣзной  дороги,  гремятъ 

и  лязгаютъ  орудія,  ящики  и  повозки,  запрудивъ  со- 
бой всю  узкую  желѣзнодорожную  дамбу  и  наскоро 

налаженный  мостъ.  Ни  слова,  ни  звука  не  разобрать 

въ  этомъ  грохотѣ  и  лязгѣ  желѣза.  А  вѣтеръ  — 
рѣзкій,  соленый,  колючій  —  сыпитъ  и  сыпитъ  въ  гла- 

за пылью,  буквально  рѣжетъ  и  рветъ.  Сивашъ  мут- 

ный, зелено  -  сииій,  зарябилъ  какими  то  перелива- 
ми и  за  нкмъ  ничего  не  видать.  Да  и  видѣть  то  не- 

чего! Впереди,  у  самаго  конца  дамбы,  лежатъ  груды 
обломковъ  отъ  нѣкогда  стоявшихъ  тамъ  домовъ, 

чернѣютъ  нѣсколько  полууцѣлѣвшихъ  еще  постро- 
екъ,  группа  деревьевъ,  а  дальше  опять  все  та  же 
самая  степь,  что  и  позади... 

Сквозь   порывы   вѣтра   слышны   впереди   удары 

орудій.  Далеко-ли,  близко-ли,  —  никакъ  не  разоб- 
рать. А  вотъ  надъ  нами  вдругъ  ни  съ  того,  ни  съ 

сего  вспыхнуло  бѣлое  облачко  и  въ  воздухѣ  раз- 

несся  звучный,  какъ  ударъ  хлыста,  щелчокъ.  Встре- 
пенулись... — ■  «Начинается!...»  —  произносить  кто 

то  многозначительно.  Еще  облачко  и  еще  щелчокъ... 

Быстрѣй  собираемся,  на  рукахъ  перекатываемъ 
по  доскамъ  черезъ  мостикъ  пушки,  запрягаемъ  сно- 

ва, сворачиваемъ  влѣво  —  и  теперь  видимъ  все,  что 
до  сихъ  поръ  не  видѣли,  а  отчасти  только  слышали 
и  какъ  бы  чувствовали. 

Немного  впереди  отъ  насъ  и  справа  на  зеле- 
номъ,  только  что  поднявшемся  озимомъ  стоитъ  на- 

ша батарея.  Она  часто  бьетъ  куда  то  вдоль  желѣз- 
ной  дороги,  и  каждую  минуту  то  у  одного,  то  у  дру- 

гого изъ  ея  орудій  блестятъ  блѣдныя  полоски  огней. 
Гремятъ  относимые  вѣтромъ  удары. 

Батарея  помогаетъ  нашимъ  бронепоѣздамъ, 

стоящимъ  у  самой  станціи,  надъ  которой  безъ  кон- 
ца вспыхиваютъ  все  новые  черные  и  бѣлые  клубы 

непріятельскихъ  разрывовъ.  Она  вся  въ  дыму  и  надъ 
ней  видны  уже  языки  пламени. 

Мы  протягиваемъ  еще  немного  впередъ  и  ста- 

новимся ь_а  позицію  тоже  поддерживать  бронепо  - ѣзда. 

—  «Первое!  Второе!...»  —  и  гулко  ухаютъ  на- 
ши легкія  англійскія  восемнадцатифунтовки,  куда  то 

въ  эту  подернутую  вѣтряной  мглой  степь  выпле  - 
вывающія  свой  стальной  плевокъ... 

Непріятель  бьетъ  теперь  лѣвѣе,  онъ  подбирает- 
ся къ  батареѣ  на  зеленомъ  полѣ.  Онъ,  очевидно,  ее 

уже.  открылъ.  Черные  кусты  разрывовъ  вспыхива- 
ютъ передъ  ней  все  ближе  и  ближе,  но  все  еще  да- 

вая недолетъ.  Вотъ  —  разъ!  —  и  передъ  самымъ 
орудіемъ  взвился  огромный  черный  фонтанъ  раз- 

рыва, трахнуло  —  и  отъ  пушки  побѣжали,  разсы- 
паясь  по  зеленому  полю,  маленькія,  черныя  фигур- 

ки людей...  Вотъ  трое  изъ  нихъ  упали...  Вотъ  двое 
поднялись  и  бѣгутъ  дальше.  Третій  не  всталъ...  А 

рядомъ  взвиваются  все  новые  и  новые  черные  фон- 
таны, заволакивая  батарею  со  всѣхъ  сторонъ... 

Мы  доводимъ  скорость  нашей  стрѣльбѣ  до  пре- 
дѣла.  Номера  еле  справляются  подавать  изъ  перед- 
ковъ  лотки.  Бронепоѣзда,  стрѣляя,  тихо  отползаютъ 
впередъ... 

Кто  то;  тыча  рукой  впередъ  влѣво,  кричитъ,  си- 
лясь перекричать  пушки:  —  «Ка-ва-ле-рі-я  слѣ- ва-а!!..» 

Да,  за  версту  изъ  пыли  простымъ  глазомъ  ви- 
дать силуэты  всадниковъ.  Лавой  заходятъ  намъ  во 

флангъ...  Сколько  ихъ?...  — *  Изъ-за  пыли  видать  по- 
ка немного,  сабель  пятьдесятъ. 

— ■  «Первый  взводъ,  прямой  наводкой,  бѣглый 
огонь!...»  —  спокойно,  не  командуетъ,  а  какъ  то 
просто  говорить  нашъ  старшій  офицеръ,  черново- 

лосый, до  невозможнаго  обгорѣлый  отъ  солнца  и 

вѣтра  капитанъ  Г.  При  нашемъ  дальнѣйшемъ  на- 

ступленіи  многіе  изъ  встрѣчныхъ  жителей  прини- 
мали его  за  чернокожаго,  —  этого  удивительнаго  че- 

ловѣка  съ  желѣзными  нервами,  съ  блестящей  спо- 
собностью соображенія  и  съ  тихимъ,  чуть  ли  не  до 

кротости,  голосомъ,  одинаково  звучавшимъ  какъ  въ 
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23 кругу  за  кружкой  вечерняго  чая,  такъ  и  въ  разгаръ 

боя,  въ  самую  критическую  минуту  окруженія  про- 
тивникомъ   подъ   визгомъ  пулеметныхъ   пуль... 

Гдѣ  онъ,  этотъ  горячій  патріотъ  .  пессимистъ, 
еще  и  тогда  не  ждавшій  близкаго  конца  кошмарной 
смуты  Россіи?  Гдѣ  всѣ  они,  триста  сыновъ  Россш, 

триста  батарейцевъ,  —  семнадцатилѣтнихъ  безусыхъ 
гимназистсвъ,  студентовъ,  старыхъ  служакъ  фейер- 
веркеровъ,  нашихъ  кубанцевъ  -  ѣздовыхъ  и  ма- 

ленькой горсти,  насъ,  молодыхъ  офицеровъ,  съ 
этимъ  удивительнымъ  Г.  и  почти  не  сходившимъ 
со  своего  наблюдательнаго  пункта  тоже  молодымъ 
еще  командиромъ  М.? 

Кубанцы  -  ѣздовые  въ  памятный  день  эвакуа- 
ціи  пожелали  остаться  на  берегу.  Отъ  безусыхъ  гим- 
назистовъ  и  студентовъ  уцѣлѣла,  пожалуй,  боль  - 
шая  половина;  но  на  пароходы  попала  развѣ  толь- 

ко четвертая  доля  этой  половины.  Отъ  насъ,  офи- 
церовъ, не  выѣхало  сюда  и  того...  Былъ  слухъ,  что 

большинство  оставшихся  тамъ  разстрѣляны.  Одно 
время  говорили,  что  разстрѣляны  и  Г.  и  М.... 

...  Черные  кусты  нашихъ  разрывовъ  закрыли 

красную  конницу,  — ■  кусты  эти  растутъ,  бухнутъ  и 
множатся  безъ  конца.  Каждыхъ  пять-десять  секундъ 
въ  степи  слѣва  отъ  насъ  вырастаютъ  новыхъ  два 

куста...  Вотъ  снова  откуда  то  сзади  слышится  го  - 
лосъ  Г. 

— ■  «Второй  взводъ,  по  кавалеріи  слѣва,  бѣглыи 
огонь!!...» 

Оба  правофланговыхъ  орудія  разомъ  поворачи- 
ваются на  добрыхъ  пятьдесятъ  градусовъ  влѣво  — 

и  черезъ  полъ  минуты  въ  степи  рядомъ  съ  двумя 
нашими  кустами  вырастаютъ  еще  два. 

Весь  мглистый  отъ  вѣтра  и  пыли  горизонтъ  за- 
крылся теперь  этими  кустами  разрывовъ,  а  сверху 

надъ  ними  вдругъ  вспыхнули  и  повисли  два  кро- 
шечныхъ  бѣлыхъ  комочка  ваты:  это  нашъ  ушедшій 
впередъ  бронепоѣздъ,  открывъ  лаву  сбоку,  началъ 
ее  обкладывать  шрапнелью.  Намъ  лавы  теперь  не 
видно,  бронепоѣздъ  же  долженъ  видѣть  ее  хорошо. 

За  горящей  станціей  сразу  открывается  длинная 
узкая  ложбина,  вся  еще  залитая  полой  водой.  Един- 

ственное сухое  мѣсто  —  полотно  желѣзной  дороги, 
но  какъ  разъ  надъ  этимъ  полотномъ  противннкъ 
дѣлаетъ  огненную  завѣсу  и  оно  все  засыпано  бѣлы- 
ми  дымками  шрапнелей.  Развѣдчики  ищутъ  по  бо- 

камъ  броду,  —  наконецъ,  рѣшаемъ  прорваться  пря- 
мо по  шпаламъ  полотна  дороги.  Орудіе  за  орудіемъ, 

лязгая  и  толкаясь  во  всѣ  стороны,  широкой  рысью 
пролетаемъ  опасное  мѣсто  и,  миновавъ  болото,  сно- 

ва сворачиваемъ  въ  степь.  Справа  на  гребнѣ  холма 
чернѣютъ  брошенные  окопы  уже  за  холмомъ. 

—  Китайцы,  —  говоритъ  кто-то,  показывая  на 
трупы  у  окоповъ.  —  Сорокъ  штукъ.  Только  что  уло- 
жилъ  изъ  пулемета  нашъ  бронеЕИКъ»... 

—  «Стой,  съ  передковъ!  —  подымаетъ  руку 
кверху  Г.  —  Прицѣлъ  семь-пять,  трубка  семь-че  - 
тыре,  огонь!...» 

Солнце  спускается  къ  холму  и  трупамъ,  еще 

часъ-другой  —  и,  вѣрно,  можно  будетъ  отдохнуть... 
М.  Г— КО.; 

НОВОСТИ    ПЕЧАТИ 

Вышла  однодневная  газета  «Оренбургскій  ка  - 
закъ»,  издающаяся  кружкомъ  ревнителей  исторіи 
Оренбургскаго  казачьягс  войска. 

Центр.  Комитетъ  по  обезпеченію  высшаго  об  - 
разованія  русск.  юношеству  за  границей  выпустилъ 
брошюру-отчетъ  «Русская  молодежь  въ  высшей 
школѣ».  Отчетъ  подтверждаетъ  глубоко  полезную  и 
высоко-патріотическую  дѣятельность   Комитета. 

«Нувелль  Эдисьонъ  Латинъ»  выпустили  на  фран 
цузскомъ  языкѣ  книжку  Игнотуса:  «Міръ  безъ  Рос- 

сш. Въ  поискахъ  мірового  равновѣсія».  Эпиграфомъ 
къ  своей  книжкѣ  авторъ  поставилъ  слова:  «Если  бы 
Россія  не  существовала,  ее  надо  было  бы  выду  - 
мать».  Книга  Игнотуса  пытается  доказать  иностран  - 
цамъ,  что  безъ  Россіи  міръ  существовать  не  мо  -  . 
жетъ.  Дойдетъ-ли  эта  азбучная  истина  до  ушей  со- 
временныхъ  политиковъ? 

Вышелъ  изъ  печати  №  2  (18)  «Вѣстника  Воен- 
ныхъ  Знаній»  съ  исключительно  интересными  стать- 

ями А.  Геруа,  А.  Егорова,  П.  Симанскаго,  К.  Красов- 
скаго,  В.  Свидерскаго. 

Издательство  «Борьба  за  культуру»  продолжа  - 
етъ  выпускать  Лекціи  Заочнаго  Преподаванія  на  те- 

мы изученія  Россія.  За  всѣми  справками  и  требова- 
ніями  обращаться:  Ьа  Ьиііе  роиг  1а  Сиііиге  Ѳё- 
ііёѵе  33  Сііетіп  Мігетопі  8иіззе. 

Вышелъ  изъ  печати  №  3  (48)  органа  Крестьян  - 
ской  Россіи  «Знамя  Россіи». 

III  и  ХШ  ускоренные  выпуски  Сергіевскаго  арт. 
училища  выпустили  въ  Софіи  Сбсрникъ  (1923-1933), 
посвященный  десятилѣтію  выпусковъ.  Въ  сборникѣ 
помѣщены  привѣтствія  начальниковъ  и  старыхъ  сер- 
гіевцевъ,  весьма  интересны  воспоминанія,  очень  ми- 

лы стихи,  прекрасно  подобраны  иллюстраціи  изъ 
жизни  сергіевцевъ  за  границей.  Очень  интересно  и 
жизненно  напутствіе  сергіевцамъ  ген.  А.  Нилуса: 
«Старый  артиллерійскій  дѣдъ»  высказываетъ  здра  - 
выя  и  хсрошія  мысли.  Онъ  вноситъ  своими  словами 
бодрость  въ  души  усталыя.  Бодрая  и  хорошая  книж- ка. 

Изд.  «Имка-Прессъ»  Парижъ  выпустила  книгу 
В.  Кельсіева:  «Москва  и  Тверь»  (историческая  по  - 
вѣсть  временъ  владычества  татаръ).  Авторъ  очень 
образно  рисуетъ  намъ  удѣльный  періодъ  Руси  подъ 
татарскимъ  игсмъ,  бытъ  русскаго  народа,  взаимоот- 
ношенія  съ  ордой  и  нарождающееся  вліяніе  Москвы 
подъ  мудрымъ  водительствомъ  Ивана  Калиты. 

Вышелъ  въ  свѣтъ  №  1  «Вѣстника  О-ства  Галли  - 
полійцевъ»,  объединяющая  нынѣ  всѣ  информацісн- 
ные  листки  галлиполійскихъ  организацій  и  частей  1 
арм.  Корпуса.  Ген.  Витковскій  въ  своемъ  обращеніи 
пишетъ:  «пусть  нашъ  «Вѣстникъ».  судьба  котораго 
всецѣло  въ  Вашихъ  рукахъ,  будетъ  способствовать 
нашему  единенію  и  спайкѣ,  поддерживать  слабѣ  - 
ющихъ,  привлекать  въ  наши  ряды  мслодыя  силы  и 
будить  въ  насъ  волю  къ  борьбѣ». 

Изъ  «Вѣстника»  Галлиполійцы  узнаютъ,  что  па- 
мятникъ  на  Галлиполійскомъ  кладбищѣ  ремонтиро- 
ванъ  сторожемъ  кладбища,  что  засвидѣтельствовано 
письмомъ  мэра  города.  Въ  вѣстникѣ  помѣщенъ  рядъ 
информацій  всйсковыхъ  частей  I  арм.  корпуса.  Цѣ- 
на  вѣстника:  во  Франціи  0.60  см.,  въ  Болгаріи  2.70 
лева,  Югославіи  1.50  динара,  Чехослсвакіи  0.65  ч.  кр. 
Выписывать  черезъ  галлиполійскія  организаціи. 
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Нью-Іоркъ.     Русская   батарея   на   маневрахъ 
Отбывшая  съ  244-мъ  Артиллерійскимъ  полкомъ 

береговой  обороны  Національной  Гвардіи,  Русская 
Батарея,  имѣя  100%-ный  составъ,  прибыла  въ 
Фортъ  Онтаріо  (Освего)  на  лагерный  сборъ,  въ 
воскресенье  9-го  іюля. 

Высадившись  изъ  вагоновъ,  полкъ  прослѣдо- 
валъ  подъ  оркестръ  въ  лагерь,  гдѣ  и  размѣстился 
по  палаткамъ. 

Чины  Русской  Батареи  жили  въ  палаткахъ 
по  5  человѣкъ,  за  исключеніемъ  палатки  1-го  сер- 

жанта и  цейхгауза. 
Въ  понедѣльникъ  полкъ  двумя  колоннами  съ 

орудіями  прослѣдовалъ  черезъ  городъ  въ  полевой 
маневръ  и  къ  вечеру  раскинулся  бивуакомъ  на  бе- 

регу озера  Онтаріо. 
Русскія  военныя  пѣсни  въ  244-мъ  Американ- 

сткомъ  Артиллерійскомъ  Полку  собрали  большую 
толпу  офицеровъ  и  солдатъ,  награждавшихъ  рус- 
скихъ    пѣсенниковъ    дружными    апплодисментами. 

На  другой  день,  Полкъ  вернувшись  въ  Фортъ 
Онтаріо,  приступилъ  къ  очереднымъ  занятіямъ. 
Полковой  оркестръ  изъ  60  человѣкъ  (15  чел.  рус- 
скихъ)  черезъ  день  давалъ  концерты,  собиравшіе 
много  жителей  изъ  окрестности  Фортъ  Онтаріо,  а 
Русская  Батарея,  почти  цѣликомъ,  пришла  слушать 
«1812-й  гсдъ». 

Въ  субботу,  послѣ  вечерняго  парада.  Батарея 
на  2-хъ  «босахъ»  выѣхала  изъ  Сиракюзы,  гдѣ  заста- 

ла конецъ  всенощной  въ  церкви  Св.  Петра  и  Павла. 
Въ  воскресенье,  утромъ,  по  просьбѣ  командира 

полка,  хоръ  въ  20  человѣкъ  псдъ  управленіемъ  сер- 

жанта Дьяконова  спѣлъ  на  католическомъ  Богослу- 
женіи  три  молитвы:  «Отче  нашъ»,  «Царю  Небесный» 
и  «Многая  лѣта». 

Командиръ  полка,  подойдя  къ  хору,  лично  по- 
благодарилъ  русскихъ. 

Въ  3  часа  на  полѣ,  прибывшими  изъ  Сиракюзъ 
и  Оборна  свящ.  Н.  Митропольскимъ  и  Я.  Дьяченко, 
въ  сопрсвожденіи  хора,  была  отслужена  панихида 
по  убіеннымъ  членамъ  Царской  Семьи  и  русскимъ 
воинамъ,  положившимъ  животъ  свой  на  полѣ  бра- 

ни въ  великую  и  гражданскую  войны. 
На  панихидѣ  присутствовали  командиръ  полка 

и  супруга  командира  Форта,  госпожа  Финли. 
Вслѣдствіе  скопленія  публики  на  воскресенье 

Русская  Батарея  была  назначена  въ  караулъ  и  бле- 
стяще прсдѣлала  разводъ  съ  церемоніей,  а  церемо- 

ніальный  маршъ  подъ  «Тоску  по  Родинѣ»,  вызвалъ 
апплодисменты  русскихъ  изъ  Сиракюзъ  и  Оборна, 
которые  были  подхвачены  всей  публикой. 

Вечеромъ  состоялся  парадъ. 
На  слѣдующій  день  Батарея,  до  сихъ  поръ  иг- 

равшая роль  развѣдчиковъ,  впервые  стрѣляла  изъ 
двухъ  орудій  по  двигающейся  мишени  псдъ  коман- 

дою: М.  Ланга  и  П.  Петровскаго,  а  наводчиками: 
Н.  Боголюбова,  И  Дикерта,  А  Боголюбова  и  В.  Сал- 
тыкова. 

Офицеры  и  солдаты  другихъ  Батарей  съ  ироніей 
слѣдили  за  начавшейся  стрѣльбсй.  Пробные  39  вы- 
стрѣловъ  дали  20  попаданій  въ  мишень,  а  осталь- 

ные ложились  почти  подъ  мишень. 
Во  вторникъ,  въ  Собраніи  завтракалъ  ген.  Колъ, 

прибывшій  на  смотръ,  а  вечеромъ  осматривалъ  сто- 
янку ген.  Хасскелъ,  разговаривавшій  съ  батареей 

по-русски. 

ОСВОБОЖДЕН  ІЕ  Ю.  ВОЙЦЕХОВСКАГО. 

14  сентября,  изъ  варшавской  каторжной  моко  - 
говской  тюрьмы  ссвобожденъ  Ю.  Л.  Войцеховскій, 
совершивши  4  мая  1928  года  покушеніе  на  жизнь 
варшавскаго  торгпреда  Лизарева. 

Покушеніе  было  совершено  въ  Варшавѣ,  на  углу 
Вильчей  и  Маршалковской  улицъ,  причемъ  пули  про- 

били стекло  автомобиля,  въ  которомъ  ѣхалъ  торг- 
преда но  самъ  Лизаревъ  остался  невредимъ. 

Ю.  Л.  Войцеховскій  провелъ  въ  заключеніи  5 
лѣтъ,  4  мѣсяца  и  10  дней. 
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РУССКАЯ    БАТАРЕЯ    ШТАТА 

НЬЮ-ІОРКЪ  НА   ПОХОДЪ 
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Р  у  с  с  к  і  е  разведчики  въ  КапОретонЪ 
(Письмо  изъ  лагеря) 

Къ    сожалѣнію   дни   бѣгутъ    слишкомъ   быстро... 
Особенно  въ  таксмъ  хорошемъ  мѣстѣ,  какъ  Кап- 

бретонъ,  гдѣ  вѣковыя  сосны  уже  шестой  годъ  под- 
рядъ  укрываютъ  подъ  своей  гостепріимной  души  - 
стой  сѣнью  дружную  семью  веселыхъ  русскихъ  раз- 
вѣдчиковъ   и  шаловливыхъ  орлятъ. 

Хорошо  въ  Капбретснѣ.  Правда  лѣто  въ  этомъ 
году  не  такое  знойное,  какъ  въ  прошломъ  году,  но 
на  погоду  жаловаться  никакъ  нельзя.  За  мѣсяцъ  пре- 
быванія  развѣдчиковъ  въ  лагерѣ,  дождь  шелъ  лишь 
три  раза,  да  и  то  выбирая  удобное  для  лагерныхъ 
обитателей  время:  ночь  или  раннее  утро.  А  кратко  - 
временный  дождь  не  страшенъ.  Песокъ  сразу  впи- 
тываетъ  влагу  и  ни  грязи,  ни  лужъ  здѣсь  не  знаютъ. 

Солнце  тоже  честно  исполняетъ  свой  долгъ  и 
уже  превратило  обитателей  лагеря  въ  краснокожихъ 
ил н  мулатовъ.  Воздухъ,  купанье  въ  рѣчкѣ  и  въ  оке- 
анѣ,  прогулки  и  походы,  лодка,  отличный  столъ  и 
регулярный  образъ  жизни  дѣлаютъ  свое  дѣло.  И  ла- 

герному врачу  почти  не  приходится  заниматься  прак- 
тикой, если  не  считать  занозъ,  иногда  пріобрѣтен  - 

ныхъ  любителями  ежевики,  и  смазыванія  спинъ  и 
п.течъ  слишкомъ  ревностныхъ  поклонниковъ  сел  - 
нечныхъ  ваннъ. 

5-го  августа  лагерь  пссѣтилъ  настоятель  Біариц- 
і:ой  церкви  о.  Іоаннъ  Церетелли,  отслужилъ  моле  - 
бенъ  и  освятилъ  лагерь.  Богослуженіе  подъ  соснами, 
хоръ  развѣдчнксвъ,  стройные  ряды  мальчиковъ  съ 
черными,  желтыми  и  синими  фулярами,  отличная  вы- 

правка, церемонія  выноса  знамени  производили  не- 
изгладимее впечатлѣніе  не  только  на  насъ  —  чле  - 

ио:;ъ  организаціи,  любящихъ  свое  дѣло,  но  и  на  мно- 
гочпеленныхъ  нностранцевъ  —  частныхъ  гостей  ла- 

геря. Кто  изъ  нихъ  этетъ  разъ  побывалъ  въ  нашемъ 
кругу,  остается  нашимъ  вѣрнымъ  и  испытаннымъ 
другомъ. 

Въ  день  молебна  лагерь  посѣтилъ  и  ген.  Шати- 
ловъ,  не  скрывавшій  своего  удовольствія  отъ  той 

дѣйствительно  нац:ональной  работы,  которая  ведет- 
ся въ  лагерѣ. 

19-гс  августа  особенно  торжественно  былъ  про- 
веденъ  праздннкъ  Органнзаціи,  совпадающій  съ  пол- 
ковымъ  праздникомъ  Лейбъ-Гвардіи  Преображенска- 
го  полка,  чей  маршъ  развѣдчики  приняли,  какъ  свой 
гпмнъ,  считая  себя  прямыми  «праправнуками»  пет  - 
ровскихъ  потѣшныхъ.  Въ  этотъ  день  лагерь  посѣ  - 
ти.тъ  Е.  И.  В.  Вел.  Кн.  Бсрисъ  Владиміровичъ.  На 
всѣхъ  произвелъ  великолѣпное  впечатлѣніе  велико- 
княжескій  штандартъ,  поднятый  на  мачтѣ  надъ  на  - 

ц'снальнымъ  флагомъ.  Прибывшій  съ  Великимт.  Кня- 
земъ  о.  I.  Церетелли  отслужилъ  молебенъ,  на  кото  - 
ромъ  присутствовало  много  русскихъ  обитателей  Кап 
бретона  и  Оссегора,  нностранцевъ,  не  скрывающихъ 
волненія,  нспытаннаго  ими  при  совершеніи  богослу- 
женія  въ  такси  красивой  обстановкѣ  сосноваго  бора, 
при  неумолчномъ  шумѣ  океанскаго  прибоя. 

Высокому  гостю  и  пностранцамъ  развѣдчики  и 
орлята  показали  и  гимнастическія  упражненія  съ  за- 

мысловатыми пирамидами,  и  состязанія  въ  эстафет  - 
номъ  бѣгѣ  и  игры.  Въ  промежуткахъ  хоръ  пѣлъ  на- 
родныя  и  полковыя  пѣснп.  Русское  пѣніе  здѣсь 
очень  любятъ.  Еще  недавно  развѣдчиковъ  пригласи- 

ли принять  участіе  въ  праздникѣ,  устроенномъ  въ 
мѣстномъ  фешенебельномъ  «Спортингѣ».  Всякая  пѣ- 

.  сня  сопровождалась  громкими  апплодисментами  мно- 
гочисленной публики  и  требе ваніями  повтореній. 

Съ  такимъ  же  успѣхомъ  приняли  развѣдчики 
участіе  въ  «Венеціанскомъ  праздникѣ»,  на  Оссегор- 
скомъ  озерѣ,  снарядивъ  лодку,  —  представлявшую 
уголокъ  лагеря  съ  костромъ  и  палаткой. 

Уже  двѣ  недѣли  непосредственными  сосѣдями  ла 
геря  являются  французскіе  развѣдчики,  съ  которы- 

ми у  насъ  самая  полная  «антантъ  ксрдіаль».  Общія 
игры,  костры  и  искренняя  дружба  съ  проявленіями 
трогательнаго  внпманія  и  уваженія  связываютъ  нашу 
молодежь  съ  пхъ  собратьями  по  идеѣ,  и  французы 
пользуются  каждымъ  удобнымъ  случаемъ  подчерк- 

нуть братское  отношеніе  къ  намъ. 

Частыя  посѣщенія  лагеря  иностранцами,  ихь  не- 
поддѣльное  вссхищеніе  видомъ  нашихъ  развѣдчн  - 
ловъ,  орлятъ  и  пчелокъ  укрѣпляетъ  всѣхъ  обита  - 
телей  лагеря  отъ  мала  до  велика,  что  наши  труды  не 
пропадаютъ  даромъ,  что  у  насъ  дѣйствителыю  хо- 

рошо, что  нашъ  лагерь  можно  считать  образцовымъ, 
какъ  заявляетъ  это  франц.  правительственный  ин  - 
спекторъ  лагерей  и  колоній. 

Наша  молодежь  набирается  силъ,  здоровья,  от- 
дыхаетъ  и  работаетъ,  никогда  не  забывая  своего  де- 

виза —  «Помни  Рсссію». 

Поч.  Старшій  Инструкторъ  М.  Репнинскій. 
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РУССК1Е  СКАУТЫ  НА  ВСЕМІРНОМЪ 

«ДЖЕМБОРИ» 

Съ  1-го  по  16-ое  августа  въ  Веигріи  состоялся 
всемірный  скаутскій  слетъ,  на  котормъ  съѣхались 
представители  около  50  націй  земного  шара.  Отрад- 

но отмѣтнть,  что  здѣсь  въ  скаутскомъ  государствѣ 
подъ  знакомь  св.  Георгія,  русскіе  эмигранты  были 
законными  и  желанными  представителями  Россін,  и 
пашъ  Бѣло-сине-красный  флагъ  развивался  тутъ 
наравнѣ   съ   флагами  другихъ   національностей. 

Русскій  лагерь  произвелъ  прекрасное  впечатлѣ- 
ніе  и  заслужилъ  похвалы  многихъ  тысячъ  посети- 

телей, постоянно  наполнявшихъ  его.  О  тсмъ  же  сви- 
дѣтельствуютъ  многочисленныя  статьи  и  фотографіи 
нъ  венгерскихъ  газетахъ.  Рѣзныя  ворота,  сдѣлап- 
ныя  въ  старо-русскомъ  вкусѣ,  отличаясь  легкостью 
и  прозрачностью  своего  рисунка,  являлись  также 
одними  изъ  наиболѣе  интересныхъ  входовъ  въ  ла- 

гери,  построенными  скаутами  на  Джембори. 
I  Іосредн  лагеря  на  «передней  линейкѣ»,  стояла 

высокая  мачта,  на  верхушкѣ  которой  рѣялъ  огром- 
ный національный  флагъ,  хорошо  видимый  изда- 
лека. Рядомъ,  подъ  навѣсомъ,  складень  съ  иконой 

покровителя  отряда  св.  Владиміра  и  на  ксзлахъ  изъ 
посоховъ  отрядное  знамя.  Здѣсь  строились  на  мо- 

литву и  подъемъ  флага.  Въ  глубинѣ  мѣсто  для  кост- 
ра, гдѣ  для  бесѣды  собирались  въ  русскій  лагерь 

русскіе,  заброшенные  судьбой  въ  иностранные  от- 
ряды. 

Пріятно  было  замѣтить  на  карманахъ  нѣсколь- 
кпхъ  развѣдчиковъ  маленькій  черный  крестъ  съ 
надписью  Галлиполи. 

Русскій  отрядъ  участвовалъ  во  всѣхъ  парадахъ 
и  получилъ  на  свое  знамя  ленту  въ  память  Джем- 

бори съ  надписью:  «IV  Джембори  1933.  Хунгарія». 
Эта  лента,  несомнѣнно,  явится  цѣннсй  рѣдкостыо 
и  будетъ  служить  доказательствомъ  того,  что  и  въ 
эмиграціи  русскіе  скауты  не  забыли  своего  долга 
передъ   Родиной. 

Будапештъ,  августъ   1933. 
Галлиполіецъ. 

Ворота  лагеря 

Начальникъ  Отряда  М.  Поповъ  и  помощникъ  его 
И.  Жуковскій  -  Волынскій. 

КУРСЫ  ЗАОЧНАГО  ПРЕПОДАВАН1Я  МЕЖДУНА  - 
РОДНОЙ  АНТИКОММУНИСТИЧЕСКОЙ  ЛИГИ  ВЪ 
ЖЕНЕВЪ. 

«Мы  не  должны  и  не  смѣемъ 
противопоставлять     профессіо  - 
нальнымъ      конспираторамъ      и 
сыщикамъ,        борющимся        на 
смерть,    любнтельскіе    порывы, 
диллетантство     и     кустарниче  - 
ство». 

Надо  признать,  къ  чести  нанболѣе  активней  ча- 
сти эмиграціи,  что  вотъ  уже  13  лѣтъ,  по  мѣрѣ  воз- 

монжости,  она  пытается  вести  борьбу  съ  болыпевиз- 
момъ.  Къ  сожалѣнію,  особенно  по  сравненію  съ  за- 

траченными    средствами  и  понесенными     жертвами, 
эта  борьба  дала  совершенно  ничтожные  результаты. 
Одной  изъ  причинъ  неудачи  является  недостаточ  - 
ная  подготовленность  къ  предпринятой  борьбѣ,   от- 
сутствіе,  какъ  техническихъ,  такъ  и  общихъ  знаній, 
непониманіе  врага,  его  методовъ  дѣйствія,  обстанов- 

ки въ  Россіи.  Передъ  эмнграціей  также  стситъ  и  дру- 
гая задача  —  подготовка  кадровъ  будущихъ  работнн 

ковъ  для  возстановленія  родины.  Вотъ  Курсы  Заоч- 
наго  Преподаванія,  устроенные  международной  ан  - 
тикеммунистической  Лигой  въ  Женевѣ  и  преслѣду- 
ютъ  цѣль   въ  разныхъ  углахъ  русскаго     разсѣянія 

подготовлять:  1)  для  немедленной  борьбы  въ  Росс'и агнтаторовъ  и  бойцовъ,  2)  для  борьбы  за  рубежомъ 
опытныхъ  пропагандистовъ,  3)   для  будущей  Россін 
гражданъ,  знающихъ  свею  родину. 

Пока  выпущены  три  серіи  лекцій  о  старой  Рос- 
сіи,  о  революціи  и  о  совѣтской  Россіи.  Среди  соста- 

вителей мы  встрѣчаемъ  имена:  И.  А.  Ильина,  Н.  С. 
Жекулина,  Б.  А.  Ннкольскаго,  К.  I.  Зайцева,  Н.  С.  Тп- 
машева,  А.  П.  Маркова,  С.  Г.  Пушкарева,  кн.  А.  М. 
Куракина  и  др. 

Лекціи  касаются  всѣхъ  отраслей  государствен- 
ной жизни,  какъ-тс  внутренней  и  внѣшней  политики, 

религіи,  образованія,  промышленности,  путей  сооб  - 
щенія,  вооруженныхъ  силъ,  жизни  города  и  деревни, 
бытовой  стороны,  соціальнаго  вопроса  и  т.  д.,  и  т.  д. 
Цѣна  отдѣльной  лекціи  20  швейц.  сантимовъ.  При 
заказѣ  полнаго  комплекта,  скидка.  Писать: 

«Та  ІиІІе  роиг  1а  сиііиге»,  33   Сііетіп 
Мігетопі.  Оепёѵе,  Зиіззе. 
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Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ  въ  Харбинѣ 
Съ  рѣдкой  торжественностью  и  подъемомъ, 

прошло  въ  Харбмнѣ  празднованіе  250-лѣтія  созданія 
русской  императорской  арміи,  организованное  рус- 

скими,  обще-воннскимъ   союзомъ. 
Празднество  началось  въ  лагерѣ  общевоинска- 

го  Союза  за  Чинхо,  въ   пятомъ  часу  дня. 
Толпы  народа  на  катерахъ,  въ  автобусахъ,  авто- 

мобнляхъ,  на  нзвозчпкахъ  и  пѣшкомъ,  тянулись  къ 
этсму  времени  туда,  гдѣ  праздновали  праздникъ 
былой  русской  славы  и  доблести. 

Весь  лагерь  былъ  огороженъ  колючей  прово- 
локой, украшенъ  елками.  На  особой  мачтѣ  развѣ- 

вался  трехцвѣтный  русскій  флагъ,  а  по  бокамъ  отъ 
него  флаги  Маньчжу-го  и  Япсніп. 

Огромный  портретъ  императора  Петра  Велнка- 
го   былъ   украшенъ   флагомъ   Россійской   Имперіи.. 

Надъ  входомъ  красовались  —  Андреевскій 
флагъ  и  трехцвѣтный  національный  русскій  флагъ. 

На  спеціальномъ  плацу  выстроиліі^ь  всѣ  прп- 
нпмавшіе  участіе  въ  парадѣ. 

Двумя  шеренгами  стоялъ  учебный  отрядъ  05- 
ше-Воннскаго  Ссюза,  одѣтый  въ  форму  русскихъ 
вольноопредѣляющихся. 

Начальникъ  учебнаго  отряда,  командовавшій 
парадомъ,  полковникъ  Смирновъ  и  нѣкоторые  дру- 
гіе  офицеры  также   были  въ  формѣ. 

На  плацу  размѣстилйсь  шеренгами,  со  знаме- 
нами и  флагами,  скауты,  костровые  братья  и  сест- 

ры Христіанскаго  Союза,  студенты  Сѣверо-Маньч- 
журскаго  политехникума,  гимназія  Христіанскаго 
Союза,  гимназія  Достоевскаго,  Русское  Реальное 
училище,  питомцы  Русскаго  Дома  въ  матроскахъ  и 
команда  юныхъ  развѣдчиковъ. 

Присутствовали  представители  всѣхъ  русскихъ 
обшественныхъ  организацій,  украшенные  ордена- 

ми чины  Обще-Воинскаго  Союза,  представители  ка- 
зачества и  проч. 

Посредннѣ  плаца  былъ  водруженъ  аналой,  за 
которымъ   возвышался   стягъ   учебнаго   отряда. 

Подъ  звуки  «Коль  славенъ»  появился  архіепис- 
кспъ  Мелетій,  въ  сопровожденіи  главы  харбинска- 
го  отдѣла  Обще-Воинскаго  Союза,  генерала  Верж- 
бпцкаго  и  нач.  штаба  полковника  Бѣлоцерковскаго. 

Наступила  торжественная  минута,  раздалась  ко- 
манда «смирно»  и  строй  замеръ. 

—  «Господа  офицеры»  —  разнеслось  по   плацу. 
Архіепископъ   медленно   сталъ    облачаться. 
Снова  команда: 
—  «На  молитву,   шапки  долой». 

«БУДЕМЪ  ВѢРИТЬ   ВЪ  РОССІЮ» 
Изъ  группы  духовенства  вышелъ  въ  облачепін 

па  середину  плаца,  совершившій  не  мало  военныхъ 
походсвъ  военный  священникъ,  ключарь  собора 
протоіерей  о.  Леонидъ  Викторовъ  и  обратился  къ 
собравшимся   съ   пламеннымъ   словомъ: 

—  Больше  сія  любви,  никто  же  иматъ,  кто  ду- 
шу свою  полагаетъ  за  други  своя  —  сказалъ  с.  Ле- 

онидъ, —  эти  Божественныя  слова  лежали  въ  ос- 
новѣ  доблестной.  Русской  императорской  арміи. 

Этотъ  принципъ  она  несла  на  своихъ  славныхъ 
зпаменахъ,  пронеся  ихъ  по  всему  міру.  Нѣтъ  стра- 

ны, въ  которой  не  была  русская  армія  рыцарей, 
творившихъ  всюду  дѣло  чести  и  долга  и  никто  не 
может ъ  пожаловаться  на  русскую  императорскую 
армію,  приходила  ли  она  какъ  завоевательница,  или 
освободительница.  Всюду  она  несла  высокіе  прин- 

ципы рыцарства,   доблести,  славы   и   чести. 
Водимая  русскими  царями  сна  хранила  завѣты 

церкви  и  несла  миръ  всѣмъ  народамъ.  Она  была 
создана  геніальнымъ  царемъ-Іпреобразователемъ, 
первымъ    русскимъ    императоромъ    Петромъ    Велп- 

кнмъ,  который  говорилъ:  —  «А  о  Петрѣ  вѣдайте: 
ему  жизнь  не  дорога,  была  бы  Россія».  Эти  великія 
слова  ве.тикаго  монарха  лежали  въ  душахъ  всѣхь 
послѣдующихъ  русскихъ  импераюровъ,  вождей 
русской  арміи,  и  послѣдній  русскій  императоръ  — 
царь-мученнкъ  Николай  Второй,  слѣдуя  этому  же 
завѣту.  погпбъ  за  Россію,  —  сказавъ:  —  «Пусть 
меня  убьютъ,  но  я  умру  въ  Россіи  и  за  нее». 

Таковы  были  принципы  арміи,  таковы  образы 
ея  верховныхъ  вождей. 

Цѣлый  сонмъ  вождей  русской  арміи  сложил', 
свои  головы  за  честь  и  славу  Родины.  Нынѣ  свер- 

нуты русскія  знамена,  но  мы  вѣримъ,  что  настанетъ 
г.еликій  часъ,  когда  эти  знамена  снова  развернутся 
и  будутъ  рѣять  надъ  славными  русскими  полками. 

Сегодня  мы  празднуемъ  праздникъ  русской  ар- 
міп,  русской  доблести. 

Тысячами  могилъ  усѣяна  наша  родина,  но  жи- 
ветъ  духъ  Ве.тикаго  Петра,  духъ  великой  арміи.  Изъ 
сѣдой  старины  и  славы  она  воскреснетъ  съ  новой 
силой  и  съ  нею  воскреснетъ  Великая  Россія. 

Здѣсь  подъ  этими  дорогими,  всѣмъ  намъ  ста- 
рыми знаменами,  мы  вспомнимъ  вождей  русской 

арміи,  погпбшихъ  въ  борьбѣ  за  Россію.  Вѣчный  по- 
кой имъ,  вѣчная  слава  тѣмъ,  кто  несетъ  неугасимый 

свѣтъ  русскаго  духа,  кто  въ  дни  великихъ  страдл- 
ній  Родины  хранитъ  святыя  традиціи  русской  Импе- 

раторской арміп. 
Будемъ  вѣрить  въ  Россію,  будемъ  вѣрить  въ 

ея  воскресеніе. 
МОЛЕБЕНЪ 

Пос.тѣ  слова  о.  Леонида  начался  мслебенъ,  съ 
провозглашеніемъ  многолѣти;  всѣмъ  представите- 
лямъ  Россійскаго  императорскаго  дома,  вождямъ 
русской  армін  и  вѣчной  памяти  всѣмъ  Императо- 

рами 
Послѣ  молебна  руководители  Обще-Воинскаго 

союза  и  гости  во  главѣ  сь  генераломъ  Вержбнц- 
кимъ,  подошли  ко  кресту,  пос.тѣ  чего  архіепнскопь 
окропнлъ  святой  водой  знамя  и  въ  сопровожден^ 
генерала  Вержбпцкаго  и  полковника  Бѣлоцерков- 
скаго  обошелъ  весь  фронтъ,  кропя  святой  водой 
выстрснвшіяся  части. 

Духовой  оркестръ  Высшаго  Нача.тьнаго  Учили- 
ща игра.тъ  «Коль  славенъ». 

ВРУЧЕНІЕ   ЗНАМЕНИ 

Затѣмъ  раздалась  команда:  «Подъ  знамя!»  и 
полковникъ  Бѣлоцерковскій  огласилъ  приказъ  гене- 

рала Вержбпцкаго  о  врученін  знамени,  въ  кото- 
ромъ  вкратцѣ  была  изложена  исторія  Русской  Им- 

ператорской Армін  и  отмѣчалось  значеніе  учебнаго отряда. 
Генералъ  Вержбицкій  приказываетъ  хранить 

эту  святыню  согласно  существующимъ  правилами 
о  храненіи  полковыхъ   знаменъ. 

На  знамени  нзображенъ  крестъ  съ  надписью —  «Снмъ  побѣдиши». 
По  зачтенін  приказа  генералъ  Вержбицкій  врѵ- 

чн.тъ  колѣнопреклоненнсму  полковнику  Смирнову знамя,  который  въ  свою  очередь  вручіілъ  его  зна- менщику. 

Въ  этотъ  торжественный  моментъ  дѵховой  ор- 
кестръ   игра.тъ   Преображенскій   маршъ. 

Знаменщикъ  принялъ  знамя  и  подъ  звуки  мар- 
ша предшествуемый  ассистентомъ,  обошелъ  весь 

фронтъ. Псдъемъ  настроенія,  при  видѣ  молодыхъ  рус- 
скихъ людей  и  даже  дѣтей,  принимавшихъ  участіе 

въ  парадѣ,  былъ  настолько  величествененъ,  что  ни- 
кто не  могъ  сдержать  волненія,  у  многихъ  на  г.та- 

захъ  были  слезы. 



28 «  ЧАСОВОЙ  » 

ХАРБИНЪ 

РУССКІЙ  домъ  — 
КОРАБЛЬ  НА  ПУТИ  ВЪ    РОСС1Ю 

«Русскій  Домъ»  справлялъ  двойной  праздникъ 
—  отмѣчалъ  свой  десятый  выпускъ  и  25-лѣтіе  слу- 
женія  въ  офицерскихъ  чинахъ  своего  руководите- 

ля К.  И.  Псдольскаго. 
Къ  12  ч.  д.  на  скромное  торжество  собралось 

коло  500  человѣкъ.  Среди  нихъ  группа  японскихъ 
педагоговъ,  начальники  азіатскаго  и  европейско- 
американскаго  отдѣла  Департамента  полиціи  Н.  Н. 
Яги  и  И.  Ф.  Брокмнллеръ,  американскій  вице-ксн- 
сулъ  м-ръ  Лиліенстромъ,.  владыки  Мелетій  и  Нес- 
торъ,  представители  педагогическаго  міра,  широкой 
эмигрантской  общественности,  супруга  японскаго 
генеральнаго  консула  г-жа  Моришима  и  много  дру- 
гихъ. 

Молебенъ.  Маленькая  церковь  не  мсжетъ  вмѣ- 
стить  всѣхъ  желающихъ,  большинство  въ  саду.  Съ 
любопытствомъ  осматриваютъ  выросшую  уже  при- 

стройку. Автомобили  подвсзятъ  все  новыхъ  и  но- 
выхъ    посѣтителей. 

Послѣ  молебна  актъ,  превращающійся  въ  празд- 
никъ директора  К.  И.   Псдольскаго. 

Его  краткая  рѣчь  —  отчетъ  о  дѣятельности 
«Русскаго  До*іа»  за  минувшіе  годы.  Мелькаютъ  де- 

сятки и  сотни  учащихся,  получившихъ  знанія  и  спе- 
ціальность.  Наконецъ,  —  послѣдняя  •  цифра  —  17 
окончившихъ  въ  текущемъ  году. 

Первымъ  съ  привѣтственнымъ  словомъ  отъ  име- 
ни мсрского  отдѣла  корпуса  императорской  арміи 

п  флота   выступаетъ  мичманъ  М.  И.  Никифоровъ. 
Красивая,  яркая  рѣчь.  Проносятся  тѣни  вели- 

кихъ  адмираловъ  и  создателей  русскаго  флота.  Го- 
воритъ  о  значеніи  флота  для  государства  вообще. 

—  Родина  ждетъ  отъ  каждаго  испслненія  сво- 
его долга»  --  этотъ  сигналъ  —  девизъ  «Русскаго 

Дома»,  девизъ  славы  и  доблести. 
Затѣмъ,  отмѣчая  большую  работу  К.  И.  Подоль- 

скаго  въ  «Русскомъ  Домѣ»  и  юбилеи,  ораторъ  пре- 
псдноситъ   ему   цѣнный   подарокъ. 

Всѣ  дальнѣйшія  выступленія  также  посвящены 
«командиру  корабля»  и  его  «старшему  офицеру» 
С.  И.  Подольской. 

Говорятъ:   представитель   ДНП   П.   И.   Грибанов- 

РЪЧЬ   ГЕН.   ВЕРЖБИЦКАГО 

Закончена  торжественная  церемонія  врученія 
знамени  и  генералъ  Вержбицкій  обходитъ  фронтъ, 
здсроваясь  съ  отдѣльнымн  группами  участникосъ 
парада. 

—  Здравія  же.таемъ,  Ваше  Превосходительство, 
—  несется  по  фронту. 

Скауты  отвѣчаютъ  на  прпвѣтствіе  генерала  — 
«Всегда  готовы». 

Послѣ  этого  генералъ  Вержбицкій  обратился  съ 
рѣчью   къ  участннкамъ  парада. 

Онъ  говорнлъ  о  славѣ  русской  армін,  о  ея  до- 
блести, о  ея  Велпкомъ  сснователѣ,  о  державныхъ 

пождяхъ,  о  темпыхъ  снлахъ,  подточившихъ  русскій 
тронъ,  рухнувшій,  когда  не  стало  арміи. 

Генералъ  говорилъ  о  тѣхъ  доблестныхъ  бой- 
цахъ,  которые  боролись  за  Россію  въ  гражданской 
войнѣ,  высказалъ  пламенную  вѣру  въ  возрожденіе 
русской  арміи  и  призвалъ  русскую  молодежь  къ 
любви  къ  Родннѣ  пжертвенности,  указывая  на  прп- 
мѣръ    славной    императорской    арміи. 

Свою  рѣчь  глава  Обще-Воинскаго  Союза  закон- 
чи.тъ    провозглашеніемъ    «ура»    Россіп. 

Оркестръ  играетъ  «Боже,  Царя  храни»,  и  воз- 
духъ  сотрясается  отъ  криксвъ  «ура». 

ЦЕРЕМОНІАЛЬНЫЙ   МАРШЪ 
Послѣ  этого  раздается  команда:  «Къ  церемоні- 

альному  маршу». 
Генералъ  Вержбпцкій  съ  адъютантомъ  нполков- 

никомъ  Бѣ.твцерконскимъ  отходятъ  для  пріема  па- 
рада. 

Полкоіінпкъ  Смирновъ   ксмандуетъ   парадомъ. 
Первымъ  проходнтъ  по  отдѣленіямъ  учебный о^рядъ. 

Четко  отбивая  шагъ,  идутъ  бравые  юноши,  за 
ними  слѣдуютъ  скаутскія  организаціи  ишколы. 

Впереди  всѣхъ  несутъ  только  что  врученное 
знамя. 

Каждая  группа,  участвовавшая  въ  церемоніаль- 
нсмъ  маршѣ,  шла  со  своимъ  знаменемъ  —  Христі- 
анскій  союзъ  развернулъ  знамя  своей  организаціп, 
и    русскіе   гаціональные   флаги. 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ    ПОДЪЕМЪ 

Послѣ  того  какъ  всѣ  участники  парада  прошли 
мимо  генерала  Вержбицкаго  торжество  на  плацу  за- 
кончилось. 

Создалось  такое  впечатлніе,  что  каждый,  побы- 
вавши"! вчера  на  празднествѣ,  унесъ  самое  лучшее воспомннаніе   объ   этомъ   днѣ. 

Праздникъ,  организованный  Обще  -  Всннскимъ 
Союзомъ,  былъ  праздникомъ  русской  военной  сла- 

ны пдоблестп  и  это.  почувствовали  всѣ  бывшіе  тамъ 

русскіе  люди. 
Во  время  парада  десятки  яхтъ  подъ  Андреев- 

скими и  русскими  флагами  дефилировали  по  рѣкѣ, 
сотни  автомобилей,  рейсировавшихъ  по  городу,  бы- 

ли украшены  національными  флажками,  напоминая, 
что  на  плацу  за  Чинхэ  русскіе  воины  празднуютъ 
юбилей  русской  арміи,  что  тамъ  возрождаются  слав- 
ныя  страницы  славнаго  русскаго  прошлаго,  что  тамъ 
зажигается  въ  сердцахъ  молодежи  заря  вѣры  въ 
великое   будущее  Россіи. 
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Хроника 
120-ЛЪТІЕ  1-ГО  СИБИРСКАГО  ИМПЕРАТОРА 
АЛЕКСАНДРА  1-ГО  КАДЕТСКАГО  КОРПУСА. 

1-гс  мая  1913  года  Сибирскій  кадетскій  корпусъ 
въ  Омскѣ  съ  большой  торжественностью,  праздно  - 
калъ  свой  100-лѣтній  юбилей... 

Иниціативная  группа  воспитанниковъ  1-го  Си  - 
бирскаго  кадетскаго  корпуса  обращается  ко  всѣмъ, 
кто  помнитъ  и  знаетъ  біографіи  знаменитыхъ  вос- 

питанниковъ корпуса,  кто  хранить  воспоминанія  о 
его  традиціяхъ,  о  подвигахъ  его  питомцевъ  во  время 
войны,  включая  гражданскую;  о  ихъ  трудахъ  во  вре- 

мя мирныхъ  лѣтъ,  о  жизни  и  дѣятельности  ихъ  въ 
эмиграціи,  отдѣльные  эпизоды  изъ  жизни  кадетъ  и 
даже  мелочи,  относящаяся  такъ  или  иначе  къ  этой 
школѣ  —  сообщить  ихъ  въ  иннціативнѵю  ИСТОРИ- 

ЧЕСКУЮ КОМИССІЮ  1-го  Сибирскаго  кадетскаго 
корпуса  для  яапечатанія  ихъ  въ  сборникѣ,  который 
въ  этомъ  году  осенью  предполагается  выпустить  въ 
свѣтъ. 

Имена  генерала  Лавра  Корннкова,  профессо  - 
ровъ  Коханова,  Каменьщикова,  Шарпантье,  Сапсжни 
кова  Авксентія,  Алексѣя  Ломшакова,  историка  Ка  - 
танаева,  ученаго  путешественника  и  патріота  Сиби  - 
ри  Григорія  Потанина,  публициста  Ядринцева,  гене- 

рала еПпеляева  и  многихъ,  многихъ  другихъ  слав  - 
ныхъ  питомцевъ  1-го  Сибирскаго  корпуса  не  могутъ 
и  не  должны  быть  забыты  ни  нами,  ни  нашими  дѣть- 
ми,  ни  тѣми,  кто  на  здоровыхъ  началахъ  хорошаго 
прошлаго  будетъ  строить  будущее  еще  лучшее  на- 

шей дорогой  Россіи.  Часть  именъ  выдающихся  пи- 
томцевъ корпуса  была  отмѣчена  въ  юбилейномъ 

сборникѣ  1913  года,  но  кто  и  что  дѣлалъ  значитель- 
наго  за  послѣдніе  20  лѣтъ  —  почти  неизвѣстнс. 
Этотъ  пробѣлъ  необходимо  заполнить. 

Историческая  комиссія  проситъ  всѣ  газеты  пе- 
репечатать настоящее  письмо,  а  всѣхъ,  кто  хотѣлъ- 

бы  прислать  тотъ  или  иной  матеріалъ  и  фотсграфіи 
—  сдѣлать  это  по  адресу:  Г.  А.  Скарятину,  Мукден- 
ская  ул.  №  6  кв.  3.  Харбинъ,  Маньчжуго. 

НИКОЛАЕВСКОЕ  КАВ АЛЕРІЙСКОЕ  УЧИЛИЩЕ. 

ІІраьленіе  О-ва  б.  воспитанниковъ  Н.  К.  У.  во 
Франціи  доводить  до  свѣдѣнія  Николаевцевъ,  что 
въ  Парнжѣ  собранъ  небольшой  историческій  мате- 
ріалъ,  относящейся  къ  жизни  Училища  и  его  питом- 

цевъ. Однако,  все  собранное  за  10  лѣтъ  далеко  не 
въ  полной  мѣрѣ  отражаетъ  доблестную  службу,  ко- 

торую честно  несли  Ннколаевцы.  Считая  своимъ  свя- 
щеннымъ  долго.мъ  неустанно  продолжать  сборъ  ука- 
заннаго  матеріала,  Правленіе  О-ва  б.  воспитанниковъ 
Н.  К.  У.  во  Франціп  обращается  съ  горячей  просьбой 
ко  всѣмъ  служнвшимъ  въ  родной  Школѣ  —  присы- 

лать все,  чтс  относится  къ  исторін  Училища  и  его  пи- 
Особенно  желательно  имѣть: 
1)  Списки  выпусковъ,  2)  фотографіи  (гравюры  и 

пр.)  изъ  жизни  Училища  и  его  воспитанниковъ,  3) 
списки  павшихъ  на  полѣ  чести  и  умершихъ,  кавале- 
ровъ  ордена  Св.  Великомученика  и  Побѣдоносца  Те- 

ория и  Гесргіевскаго  Оружія,  съ  указаніемъ  датъ 
смерти  и  награжденія,  а  также  опнсанія  подвига,  4) 
іюспомпнанія  объ  Училищѣ  и  его  питомцахъ,  5)  вся- 

кие предметы,  относящіеся  къ  исторін  Училища. 
Періоднчески  исторнческія  свѣдънія  будутъ  пе- 

чатайся въ  журналѣ  «Часовой». 
Покорная  просьба  весь  матеріалъ  направить  по 

адресу:    Мопзіеиг  Асіатоѵіісп. 
7,  те  сіе  ГАтіопсіаІіоп,  Рагіа  16.    Ггапсе. 
16  ГРЕНАДЕРСК1Й  МИНГРЕЛ ЬСКІЙ  ПОЛКЪ. 

28  іюля  на  собраніи  офицеровъ  пслка  едино  - 
гласно  выбраны:  послѣдній  командиръ  полка  Импе- 

раторской арміи  ген.  м.  Трухачевъ  почетнымъ  пред- 
сѣдателемъ  и  вр.  Командовавшій  полкомъ  въ  Ве  - 
ликую  войну  ген.-м.  Тарасенксвъ  почетнымъ  чле  - 
номъ  Объединенія. 

Собравшіеся  въ  Парижѣ  Мингрельцы  просятъ  до 
рогихъ  однополчанъ  откликнуться  и  прислать  свои 
воспоминанія  о  славныхъ  бояхъ  полка  въ  Великую 
войну  по  адресу  44,  рю  Гутенбергъ,  Парижъ  15,  С.  М. Калугину. 

КОРПУСЪ  И.  А.  И  Ф. 

Завѣдывающій  дѣлами  Корпуса  Императорской 
Арміи  и  Флота  ген.  Апухтинъ  извѣщаетъ  насъ  о 
томъ,  что  17-30  августа,  въ  день  Царскагс  совершен- 
нолѣтія  Его  Высочества  Князя  Владиміра  Кириллови- 

ча во  всѣхъ  мѣстахъ  пребыванія  чиновъ  Корпуса 
были  отслужены  благодарственные  Господу  Богу  мо- лебны. 

скій,  отъ  спбиряковъ  кадетовъ,  Дамскаго  комитета, 
зачитываются  привѣтствія  отъ  многочисленныхъ 
мѣстныхъ  срганизацій  и  одно  изъ  далекой  Амери- 

ки. Выступаютъ  представители  учащихся. 
Создается  торжественное  настроеніе,  и  отвѣт- 

ную  рѣчь  К.  И.  Подольскій  говоритъ  съ  волненіемъ, 
со  слезами  на  глазахъ. 

Раздача  наградъ  заканчиваетъ  оффиціальную 
часть,  дальше  спортивный  праздникъ. 

Надо  отдать  должное  преподавателю  гимнасти- 
ки г.  Федоровичу,  въ  текущемъ  году  онъ  побилъ 

всѣ  свои  рекорды. 
Раздались  звуки  «Преображенскаго  марша»,  на 

мачтѣ  взвился  «Нахимовскій  спгналъ»  и,  четко  пе- 
чатая ногу,  стройными  рядами  вышли  на  плацъ  ма- 

ленькіе  матросики. 
Красивыя  групповыя  движенія  смѣнялись  пира- 

мидами, прыжками  черезъ  «кобылу»  и  упражненія 
на  параллельныхъ  брусьяхъ,  кольцахъ,  турникѣ  и 
т.  д. 

Упражненія  поощряются  непрерывными  аппло- 
дисментами. 

Спортивный  день  закончился  комическпмъ  бѣ- 
гомъ  съ  одѣваніемъ  и  боксомъ  слѣпыхъ. 

Въ  дальнѣйшемъ  «чашка  чая»  надъ  устрсй- 
ствомъ  которой  не  мало  потрудились  дамы-патро- 

нессы «Русскаго  Дома»  во  главѣ  съ  г-жей  Кандра- 

шевой,  снова  былъ  произнесенъ  рядъ  рѣчей,  пссвя- 
щенныхъ  «Русскому  Дому»  и  К.  И.  Подольскому. 
Говорили  владыки  Мелетій  и  Несторъ,  прот.  Гурь- 
евъ,  В.  М.  Анастасьевъ,  Б.  А.  Суворинъ  и  мн.  др. 

Особенно  эффектна  была  рѣчь  Б.  А.  Суворина, 
вспомнившаго  про  второй  «Русскій  Домъ»,  во  Фран- 
ціи,  гдѣ  нашли  себѣ  убѣжище  престарѣлые  эми- 
гранты. 

—  Разница  та,  —  сказалъ  Б.  А.  Суворинъ,  —  что 
тамъ  нашли  пріютъ  тѣ,  кто  уходятъ  изъ  жизни  и 
что  пріютъ  содержится,  главнымъ  образомъ,  на 
средства  нностранцевъ.  Харбинскій  же  «Русскій 
Домъ»  выше  —  онъ  выпускаетъ  въ  жизнь,  онъ  со- 

держится на  крохи  эмиграціи.  Но  оба  эти  учрежде- 
нія,  когда  воспрянетъ  Россія,  будутъ  служить  луч- 

шими памятниками  дѣеспособности  русской  эмигра- 
ціи  и  въ  частности,  ихъ  руководителей:  во  Фран- 
ціи  —  кн.  Мещерской  ,  —  а  Харбинѣ  —  К.  И.  По- 
дольскаго.... 

Начинается  разъѣздъ.  Гостей  сопровождает* 
веселый   гамъ   маленькихъ   матросиковъ   въ   саду. 

Вчерашній  праздникъ  будетъ  памятенъ  имъ  всю 
жизнь,  какъ  не  забудутъ  его  и  многочисленные  го- 

сти, нѣсколько  часовъ  жившіе  мыслями  о  родной 
землѣ   и  ея  горькой  судьбѣ. 

Л.  Жарввъ. 
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СЪЪЗДЪ   ГАЛЛИПОЛІИСКИХЪ    ОРАНИЗАЦІЙ*). 
Галлиполійсксе  Землячество  въ  Чехословакіи  вы 

пустило  отчетъ  о  съѣздѣ  галлиполійскихъ  организа- цій  въ  Чехословакіи. 
Отчетъ  этотъ  представляетъ  объемистую  бро- 

шюру (54  страницы)  большого  фермата.  Передать 
его  содержаніе  хоть  сколько  нибудь  полно,  къ  со- 
жалѣнію,  невозможно.  Остановимся  поэтому  лишь 
на  нѣкоторыхъ  нанболѣе  важныхъ  данныхъ." Всѣхъ  галлиполійцевъ,  входящихъ  въ  галлипо  - 
лійскія  землячества  (въ  Братиславѣ,  Брнѣ,  Коши  - 
цахъ,  Моравской  Остравѣ,  Пильзень,  Прагѣ  и  Пши- 
брамѣ)  478  (448  дѣйствительныхъ  членовъ  и  30  со- 

ревнователей). Изъ  нихъ  съ  законченнымъ  высшимъ 
образованіемъ  353  (Русская  колонія  въ  Чехослова- 
кіи  вообще  не  превышаетъ  10.000  и  все  время 
уменьшается).  Основаніемъ  для  оргаиизаціи  послу- 

жила та  студенческая  «галлиполійская  сотня»  кото"  - рая  на  средства  Главнаго  Командованія  въ  октябрь 1921  года  прибыла  въ  Чехссловакію.  Легализованы 
землячества  были  почти  вездѣ  лишь  около  1926  го- 

да. Крѣпость  каждой  организаціи  опредѣляется,  меж ду  прочимъ.  и  подлиннымъ  чувствомъ  товарищества 
реально  проявляемымъ  путемъ  матеріа.тьной  под  - 
держки  другъ  друга.  Вотъ  нѣкоторыя  характерныя цифры  за  10  лѣтъ,  касающіяся  Галлиполійскаго  Зем- 

лячества въ  Прагѣ  (въ  круглыхъ  цифрахъ). Выдано  безвозвратныхъ  денежныхъ  пособій  147 
тыс.  кр.  чеш..  обѣдами.  ужинами  и  продуктами  59 
тыс.,  на  обмундированіе  —  16  тыс.,  на  академическіе 
расходы  —  13  тыс.,  на  усиленнее  питаніе  больнымъ 
—  7  тыс.,  на  лѣченіе  —  3  тыс.,  на  общежитія  —  2 тыс.  Въ  Братиславѣ  при  125  членахъ  землячества  за 
1932  годъ  на  помощь  нуждающимся  израсходовано 
25  тысячъ  кронъ.  Еще  болѣе  характерныя  данныя 
мы  находимъ  въ  докладѣ  съѣзду  представителя  Со- 

юза Русскихъ  студентовъ  въ  Пшибрамѣ  (цѣликомъ 
входящагс  въ  РОВС  и  прочно  связаннаго  съ  галли  - полійцами). 

«Второй  этапъ  жизни  Союза  ознаменовывается 
«созданіемъ  особаго  фонда  для  помощи  тѣмъ,  пре- 
бывающимъ  въ  Пшибрамъ,  русскимъ  студентамъ, 
принятіе  которыхъ  на  правительственную  стипендію 
встрѣчаетъ  все  бсльшія  и  большія  затрудненія...  Въ 
теченіе  1925-26  учебнаго  года  Союзъ  (въ  немъ  было 
тогда  около  70  человѣкъ)  поддерживаетъ  14  студен- 

товъ, на  что  въ  теченіе  года  собирается  и  расходу  - ется  болѣе  40  тысячъ  кренъ.  Об-  исключительномъ 
напряжении  въ  связи  съ  осуществленіемъ  поставлен- 

ной себѣ  Союзомъ  задачи  свидѣтельствуетъ  предо- 
ставленное Общимъ  Собраніемъ  Союза  право  правде шя  взимать  взносы  съ  членовъ  Союза  на  эту  цѣль 

опредѣляя  ихъ  въ  размѣрѣ  по  своему  усмотрѣнію' «Лимъ  правомъ  Правленіе  воспользовалось  въ  кон- 
Цѣ  учебнаго  года  и  эти  обязател.ные  взносы  достиг- 

ли въ  послѣдніе  три  мѣсяца  —  40  кр.  ч.  въ  мѣ  - 
сяцъ  »  (при  студенческой  стипендіи  въ  450  кронъ въ  мѣсяцъ). 

Главнымъ  руководителемъ  и  создателемъ  Союза 
въ  томъ  видѣ,  въ  какомъ  онъ  существуетъ  и  по  сіе 
время,  является  ген.  Харжевскій  (бывшій  въ  то  вре- мя  студентомъ   Пшибрамской  Горной  Академіи. 

1)  Всѣ  члены  галлиполійскаго  землячества  въ  Ч. 
С.  Р.,  тѣмъ  самымъ  являются  и  членами  РОВС,  такъ 
какъ  всѣ  землячества  цѣлнкомъ  въ  него  входятъ.  2) 
Кромѣ  галлиполійцевъ.  въ  подъотдѣлъ  РОВС  въ  Ч. 
С.  Р.  входятъ  и  лица  въ  Галлиполи  не  бывшія,  но 
галлиполійцы  составляютъ  его  большинство.  3)  Для 
подавляющаго  большинства  изъ  нихъ  РОВС  это  не 
одна  изъ  тѣхъ  организацій,  въ  которой  они  «между 
прочимъ»  состоять,  а  организація,  почти  цѣликомъ 
обнимающая  ихъ  общественную  жизнь  и  опредѣля- ющая  ихъ  лицо. 

Въ  чемъ  же  эта  достаточно  квалифицированная 

*)  См.  «Часовой»,  №  106. 

молодая  и  чрезвычайно  вѣрная  своей  организацін 
часть  РОВС  видитъ  цѣль  своего  существованія?  Ис- 
черпывающій  отвѣтъ  на  этотъ  вопросъ  далъ  въ  ос- 
новномъ  своемъ  докладѣ  шт.-кап.  Орловъ: 

«Цѣлью  РОВС,  а  слѣдовательно,  и  галлиполій- 
скихъ  организацій,  какъ  неотъемлемыхъ  составныхъ 
частей  его,  которыя  отнюдь  нельзя  разематривать, 
какъ  чисто  профессісшальные  союзы  —  является 
борьба  противъ  бо.тьшевнковъ  за  Россію  (а)  созда- 
ніе,  сохраненіе,  укрѣпленіе  и  расширеніе  кадровъ  и 
группъ  для  дѣйствительной  борьбы  съ  совѣтской 
властью...  и  б)  подготовка  этихъ  кадровъ  къ  служе- 
нію  родинѣ  по  ея  освобожденін  отъ  коммунистиче- 
скаго  ига).  Въ  настоящее  время  примѣрно  90  проц. 
всего  вниманія  и  усилій  должно  быть  направлено  на 
организацію  борьбы...» 

Резолюція,  принятая  съѣздомъ,  гласить: 
1)  Установить  обязательность  взносовъ  въ  Фондъ 

Спасенія  Родины  для  всѣхъ  безъ  исключенія  членовъ 
(включая  и  безработныхъ)  въ  тѣхъ  организаціяхъ 
(т.  е.  тѣхъ  землячествахъ),  гдѣ  это  не  существуетъ. 

2)  Отчислять  не  менѣе  10  проц.  со  своихъдо  -' ходовъ  отъ...  лекцій,  вечеровъ  и  баловъ. 
3)  Объявить,  что  каждый  членъ  нашихъ  органи- 

зацій  морально  обязанъ  нести,  хотя  бы  нѣксторый 
срекъ  функцін  сборщика  по  требованію  руководя  - 
щихъ  органовъ;  примѣръ  въ  этомъ  должны  подать члены  Правленія. 

4)  Предложить  Областному  Правленію  и  всѣмъ 
руководящимъ  органамъ  оказывать  самую  широкую поддержку  уполномоченнымъ  Отдѣла  Фонда  на  мѣ- 
стахъ,  сговариваясь  съ  ними  о  мѣрахъ  и  способахъ увеличенія  сборовъ. 

По  вопросу  о  расширеніи  личнагс  состава  Гал- липолійскихъ  организацій: 
Съѣздъ  постановилъ:  1.  Просить  Командованіе 

въ  воздаяніе  заслугъ  генерала  Кутепова  передъ  Ро- 
диной и  Арміей  учредить  при  I  Армейскомъ  Корпусѣ Дебрсвольческій  полкъ  имени  ген.  А.  П.  Кутепоза 

въ  который  будутъ  зачисляться  молодые  люди  и  яй- 
ца, ранѣе  не  служившіе  въ  Армін  и  Флотѣ  пожелав- шіе  вступить  въ  Галлиполійское  3-во  черезъ  мѣстныя 

1  аллиполійскія  организаціи.  Для  поступленія  въ полкъ  имени  генерала  А.  П.  Кутепова  надлежитъ  по- 
давать соствѣтствующія  заявленія  мѣстному  начать- инку  Галлиполійской  группы  за  подписью  не  менѣе 

двухъ  поручителей  изъ  числа  дѣйствительныхъ  чче- новъ  мѣстныхъ  Галл,  организацій.  По  зачисленію  въ полкъ  приказомъ,  зачисленный  автоматически  ста- 
новится дѣйствительнымъ  членомъ  мѣстной  Галлип 

срганизаціи.  По  истеченіи  одного  года  со  дня  зачисле 
шя  р.ь  полкъ,  вновь  принятый  добровслецъ  (не  слу- 

живши ранѣе  на  военной  службѣ  или  служпвшій  ря- довымъ  чиномъ)  обязанъ  сдать  экзаменъ  на  унтеръ- офпцера,  согласно  утвержденной  прсграммѣ  Дтя  со 
стоящихъ  въ  полку  имени  ген.  А.  П.  Кутепова  ут  - верждается  Глав.  Командованіемъ  значекъ:  крестъ безъ  надписи  по  серединѣ,  съ  датами:  1920-1933 (годъ  основанія  полка). 

БЛАЖЕНЪ,  КТО  ВЪРУЕТЪ... 

Кар.  Трюка. 
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Генералъ  А.  Д.  Нечволодовъ 
-1-17  августа  с.  г.  исполнилось  50-лѣтіе  пребыва- 

нія  въ  офицерскихъ  чинахъ  одного  изъ  выдающихся 
генераловъ  нашей  армін,  бывшаго  Начальника  19 
пѣх.  дивнзіи  Ген.  Лейт.  Александра  Дмитріевича  Неч- 
володова. 

А.  Д.  былъ  произведенъ  въ  первый  сфицерскій 
чинъ  Л.-Гв.  въ  Павловскій  полкъ  Высочайшимъ  при- 
казомъ  отъ  4-го  августа  1883  г.  Въ  1886  г.  онъ  по  - 
ступаетъ  въ  Николаевскую  Академію  Генеральнаго 
Штаба,  которую  блестяще  оканчиваетъ  въ  1889  г.,  по 
слѣ  чего  онъ  продолжаетъ  служить  по  Геи.  Штабу. 

Съ  1906  г.  пс  1908  г.  онъ  командуетъ  58  пѣх. 
Пражскимъ  полк.,  а  Великая  Война  застаетъ  его  ко- 
мандиромъ  бригады  4  пѣх.  дивизін. 

Имѣя  репутацію  способнѣйшаго  офицера  Ген. 
Штаба,  А.  Д.  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  обладалъ  рѣдкимъ  въ 
наше  время  качествомъ  —  гражданскимъ  мужест  - 
вомъ,  что  побуждало  его  высказывать  часто  истины, 
не  всегда  приходящіяся  по  вкусу  другихъ,  что  не  все 
гда  способствовало  удачному  прохожденію  имъ  сво- 

ей карьеры. 
Такъ,  находясь  во  время  кампанін  1904  г.  въ 

распоряженіи  Командующего  Манчжурской  Ар.міей, 
онъ  благодаря  своей  способности  разбираться,  какъ 
въ  самой  сложной  военной  обстановкѣ.  такъ  и  въ 
людяхъ,  отдаетъ  себѣ  ясно  отчетъ  въ  пагубномъ 
для  дѣла  арміи  способѣ  веденія  войны  ген.  Куропат- 
кинымъ,  а  также  въ  полной  неспособности  послѣд- 
няго  осуществлять  высшее  командованіе. 

Твердо  усвоивши  себѣ  такой  взглядъ,  онъ  при- 
нимаетъ  соствѣтствующее  рѣшеніе  и  послѣ  Лаоян- 
скаго  боя  телеграммой  на  имя  ген.  кварт,  ген.  штаба 
доносить  о  положеніи  дѣлъ  и  о  томъ.  что  дальнѣй- 
шее  командованіе  ген.  Куропаткина  арміей  фаталь- 

но приведетъ  насъ  къ  проигрышу  кампаніи.  Телеграм 
ма  эта  перехвачена.  А.  Д.  высланъ  изъ  арміи,  и  ген. 
Куропаткинъ  объявляетъ  его  душевнс-больнымъ. 

Отреченіе  Государя  Императора  застаетъ  его  въ 
должности  начальника  19  пѣх.  дивнзіи.  Будучи  съ 
дѣтскихъ  лѣтъ  беззавѣтно  преданъ  своимъ  Госуда- 
рямъ,  исповѣдуя  въ  теченіи  всей  своей  жизни  край- 
нія  мснархическія  убѣжденія  и  вслѣдствіе  милости- 
ваго  къ  нему  отношенія  Государя,  питая  личную  ис- 

ключительную глубокую  любовь  къ  нему,  А.  Д.  глу- 
боко потрясенъ  событіемъ  и  въ  приказѣ  по  дивизіп 

возвѣщающемъ  о  немъ,  онъ  высказываетъ  свою  ду- 
шевную скорбь  и  выражаетъ  надежду,  что  Государь 

вновь  займетъ  Престолъ. 

За  это  военный  министръ  Гучковъ  отрѣшаетъ 
его  отъ  командованія  дивизіей,  а  рапортъ  его  о  пе- 
реводѣ  его  въ  одну  изъ  союзныхъ  армій  оставляетъ 
безъ  послѣдствій. 

Его  блестящія  военныя  дарованія,  а  также  оха- 
рактеризованныя  вышеприведенныя  факты  и  его  вы- 
сскія  моральныя  качества  помогаютъ  ему  въ  его  бо- 
евыхъ  дѣйствіяхъ. 

Въ  самомъ  началѣ  войны,  во  главѣ  1-й  бригады 
4  пѣх.  дивизіи,  очутившись  въ  трагическомъ  положе- 
ніи  пораженія  арміи  ген.  Самсонова,  онъ  съ  честью 
выводить  изъ  кровопролптнѣйшаго  боя  остатки  сво- 

ей жестоко  потерпѣвшей  бригады,  не  оставляя  про  - 
тивнику  ни  плѣнныхъ,  ни  трофеевъ. 

Въ  1915  г.,  на  Галиційскомъ  фронтѣ,  онъ  во  гла- 
вѣ  все  той  же  бригады  одерживаетъ  блестящую  по- 
бѣду  надъ  австро-германцами,  причемъ  беретъ  въ 
плѣнъ  болѣе  12.000  съ  артиллеріей. 

За  этотъ  бой  онъ  награжденъ  срденомъ  Св.  Те- 
ория 4-й  ст. 

Будучи  всесторонне  и  высоко  образованъ  А.  Д. 
въ  теченіи  своей  50-лѣтней  службы  далъ  рядъ  весь- 

ма значительныхъ  и  глубокихъ  литературиыхъ  тру  - 
довъ,  изъ  конхъ  мы  назовемъ: 

Нравственный  міръ  полководца,  по  письмамъ 
Наполеона.  Кампанія  1813  г. 

Отъ  разоренія  къ  достатку. 
Русскія  деньги. 
Сказаніе  о  Русской  Землѣ  въ  4  т. 
Въ  знаменательный  день  его  настоящаго  юбилея, 

его  бывшіе  подчиненные,  всегда  храняшіе  къ  нему 
чувства  искренней  любви  и  глубокаго  уваженія,  вы- 
ражаютъ  своп  горячія  пожеланія  здоровья  и  долго- 
лѣтія  и  вѣру,  что  недалекъ  тотъ  день,  когда  онъ  сно- 

ва съ  прежней  энергіей  и  вѣрностью  вновь  послу- 
жить Отечеству. 

КЪ  Г.  Г.  КАДЕТАМЪ  -  ОДНОКАШНИКАМЪ. 
Кадеты  въ  изгнаніи  явили  хорошій  примѣръ  сво- 
ею объединенностью,  создавъ  вездѣ  союзы,  кружки 

или  просто  собираясь  въ  извѣстные  дни.  Естествен  - 
но  теперь,  псслѣ  десяти  лѣтъ  пребыванія  внѣ  Роди- 

ны, возникаетъ  мысль  сохранить,  хотя  бы  краткія 
свѣдѣнія  о  ихъ  жизни  и  дѣятельности,  составивъ  хо 
тя  небольшую  брошюру,  подъ  заглавіемъ:  «Обзоръ 
жизни  и  дѣятельности  организацій  бывшихъ  кадетъ 
всѣхъ  Русскихъ  Кадетскнхъ  Корпусовъ  въ  пзгна  - ніи». 

Для  выполненія  этой  задачи  наша  просьба  къ  од 
иокашникамъ  —  прислать  теперь  же  слѣдующія  свѣ- 

дѣнія: 1.  Гдѣ,  когда  и  какая  образовалась  кадетская  ор- 
ганизація,  ея  наименованіе. 

2.  Чѣмъ  это  было  вызвано. 
3.  Цѣль. 
4.  По  чьей  иниціативѣ. 
5.  Кто  и  когда  стоялъ  во  главѣ  ея. 
6.  Ея  главные  дѣятели. 
7.  Ея  почетные  члены. 

8.  Списокъ  ея  членсвъ  (фотографія  малыхъ  раз- 
мѣровъ,  фамилія,  имя,  отчество  года  выпусковъ  кор- 

пуса, училища,  послѣдній  чинъ  и  должность  ко  дню изгнанія). 

9.  Чѣмъ  занимался  въ  эмиграціи  (въ  обзорѣ  эги 
сзѣдѣнія  будутъ  псмѣщаться  не  противъ  фамилін, 
а  самостоятельно,  но  они  важны,  дабы  охарактерн  - 
зовать  тяжелый  періодъ  въ  изгнаніи). 

10.  Исключительныя  событія  изъ  жизни  кого  ли- 
бо изъ  кадетъ. 
11.  Развитіе  жизни  всей  данной  организации,  ея 

крупный  ссбытія,  быть  можетъ  съ  приложеніемъ  фо- 
тографе, рисунковъ,  схемъ  и  пр. 

12.  Вырѣзки  изъ  газетъ,  касавшіяся  организаціи или  ея  членовъ. 
13.  Имѣющіяся  свѣдѣнія  о  послѣднихъ  дняхь 

корпусовъ  и  о  настоящемъ  положеніи  оставшагося 
зданія  и,  быть  мсжетъ,  его  чиновъ. 

14.  Свѣдѣнія  объ  умершихъ  въ  эмиграціп,  гдѣ  и когда  погребенъ. 

15.  Источники  средствъ  организаціи. 
16.  Уставъ  утвержденъ  или  неутвержденъ. 
17.  Имѣлось  ли  свое  помѣщеніе,  самостоятель- 
ное или  съ  другими  организаціями. 
18.  Изданія  организаціи  (если  можно,  то  прислать 

одннъ  экземпляръ). 
19.  Если  оказывалась  помощь,  то  ея  характеръ. 
20.  Взаимоотношенія  съ  другими  организаціями. 
21.  Связь,  и  въ  какнхъ  случаяхъ,  съ  кадетски- 

ми корпусами  въ  Сербіи  и  съ'Лицеемъ  въ  Парижѣ. 
Прислать  эти  свѣдѣнія  слѣдуетъ:  генералу  Вла- 

диміру  Николаевичу  Смердову,  Ссфія,  улица  И.  Ва- 
зовъ,  №  9,  объединяющему  род.  корпуса,  имени  Ав- 
густѣйшаго  поэта  К.  Р.,  въ  Болгарін. 

Г.  г.  офицеровъ  11-го  уланскаго  Чугуевскаго  Им- 
ператрицы Маріи  Феодоровны  полка  ротмистровъ 

Окатова,  Нусса,  пор.  Маклецова  и  корн.  Макшеева 
прошу  сообщить  свои  адреса  по  адресу: 

Реіог  А.  Агзегуеѵ.  Пизкіі  Бот.  Ш.  Кга- 
ІІа  Рсіга,  Ьг.  40.  Веіа  Сгкѵа.  Іои§:оз1аѵіа. 



1«  ЧАСОВОЙ  » 

КЪ  МОСКОВСКИМЪ  ЛЕЙБЪ-ДРАГУНАМЪ: 
Счастливъ  былъ  прочесть  объявленіе  однопол  - 

чанъ  ііъ  газетѣ  «Возрожденіе»;  не  знаю,  кто  его  лп- 
салъ  и  какъ  найти  эту  группу  —  прошу  откликнуться 
по  адресу: 

Мг.  В.  Е.  Ѵоп-Ѵаіі,  1532  Зіеіпег,  8Ь.  8ап 
Ргапсівео,  саі.  Ц,  8.  А. 

■Всѣ  попытки  связаться  съ  однопслчанамп  за  10 
лѣтъ  не  приводили  къ  успѣху.  Надѣюсь,  что  служив- 

шие панихиду  въ  день  праздника  —  откликнутся  сво- 
ему Лейбъ-Драгуну. 

СБОР  Ь  ВЪ  ПОМОЩЬ  РУССКОМУ  СТУДЕНТУ  въ 
1933-1934  УЧЕБНОМЪ  ГОДУ. 

10  сентября  Центральный  Комитетъ  по  обезпе- 

ченію  выс'шаго  образованія  русскому  юношеству  за- 
границей открылъ  сборъ  въ  помощь  русскому  сту- 

денту въ  1933-1934  учебномъ  году.  Годъ  предстоитъ 
тяжкій.  Поступления  въ  кассу  Центральнаго  Комите- 

та, подъ  вліяніемъ  непрекращающегося  мірового  эко 
номическаго  кризиса,  все  падаютъ;  прекращаютъ 
помощь  государства,  ранѣе  ассигновывавшія  значи- 

тельный суммы;  стходятъ  отъ  этого  дѣла  и  иностран 
цы,  пострадавшіе  отъ  кризиса,  испугавшіеся  его  или 
уставшіе  помогать;  уменьшается  поддержка  и  рус  - 
склхъ,  пострадавшихъ  главнымъ  образомъ  отъ  без- 

работицы. А  нужда  русскаго  юношества,  уже  уча  - 
щагося  въ  высшей  школѣ  и  естественно  стремяща- 
гося  ее  кончить,  равно  какъ  и  желающаго  попасть  въ 
нее  по  окончаніи  средней  школы,  —  растетъ,  ибо 
подсобные  заработки  сократились,  сократилась  и  по- 

мощь родныхъ  и  друзей,  пострадавшихъ  стъ  безра- 
ботицы. Едва  ли  не  всѣмъ  уже  давно  янсо,  что  про- 
должать эту  помощь  необходимо,  ибо  Россію  боль- 

шевики продолжаютъ  усиленно  не  только  обезглав- 
ливать, но  за  послѣдніе  годы  и  обезлюдивать,  и  нуж- 

да Россіи  въ  новыхъ  культурныхъ  силахъ  на  смѣну 
уб.еннымъ  и  намъ  —  старѣющимъ,  все  растетъ. 
Какъ  намъ  ни  тяжко,  но  эта  жертва  и  необходима,  и 
для  насъ  обязательна.  Къ  ней  мы  и  зовемъ  всѣхъ 
русскихъ  за  рубежомъ.  Всѣ  да  примутъ  въ  этомъ 
сборѣ  самое  живое  участіе. 

Псжертвованія  просятъ  направлять,  не  стѣсняясь 
размѣромъ  лепты,  въ  Центральный  Комитетъ,  адре- 

суя ихъ  Предсѣдателю  Комитета  —  М.  Федоровъ. 
79,  бульв.  С.  Мишель,  Парижъ  5. 

Предсѣдатель  Центральнаго  Комитета 
Михаилъ  Ѳедоровъ. 

«Имперскій  Кличъ»  пишетъ: 
КОМУ  ЭТО  НАДО. 

Вотъ  уже  нѣсколько  мѣсяцевъ,  какъ  листокъ 
лейтенанта  Павлова,  называемый  почему  то  «Единый 
Фронтъ»  занимается  довольно  странной  работой. 
Онъ  обливаетъ  грязью  дѣятелей  Обще-Воинскаго 
Союза,  спекулируя  на  тсмъ,  что  эти  дѣятели  не  ве- 
дутъ  никакой  работы  противъ  большевнковъ,  а  жи- 
вутъ  на  получаемыя  на  это  деньги. 

Но  невольно  напрашивается  вопросъ,  въ  чьихъ 
пнтерссахъ  ведется  эта  кампанія.  Какъ  извѣстно  06- 
ще-Воинскій  Союзъ  давно  является  бѣльмомъ  на 
глазу  у  совѣтскихъ  дѣятелей  во  Франціи.  Не  вотъ 
теперь  Франція  подписала  пактъ  о  ненападеніи  съ  со 
вѣтскими  бандитами.  Какъ  страна  честная  и  смотря- 

щая на  свои  обязательства  не  такъ,  какъ  ея  москов 
скіе  контрагенты.  Франція  можетъ  легко  запретить 
дѣятельность  русскихъ  бѣлыхъ  организацій,  если  бы 
эта  деятельность  явилась  бы  нарушеніемъ  пакта  и  го 
стенріимства  Франціи.  Ведомая  кампанія  должна  вы- 

звать отвѣтъ  руководителей  РОВС-а,  и  либо  оніг 
должны  объявить,  что  никакая  работа  не  ведется,  ли 
бо  дать  матеріалъ  для  совѣтскихъ  господъ,  для  под- 
нятія  требованія  о  запрещеніи  РОВС-а.  На  обще  пс  - 
нятномъ  языкѣ  дѣятельность  господина  лейтенанта 
Павлова  называется  провокаціонной  и  мы  предлага- 
емъ  русскимъ  людямъ,  читающимъ  эту  газету  и  под 
держивающимъ  ее  своими  грошами  призадуматься, 
на  кого  они  безеезнательно  работаютъ. 

Незабытыя  могилы 
Т  26  марта  въ  Соснсвицахъ  отъ  воспаленія 

сердца  скончался  послѣдній  адъютангь  Михайлог- 
скаго  Артиллерійскаго  Училища  Николай  Николае- 
еичъ  Вышеславцевъ. 

Покойный  родился  въ  1888  г.,  ок.  2-й  Московскій 
Кал.  Корп.  и  Михайловское  Артилл.  Уч.  Подпор,  въ 
19-ю  Арти.тлерійскую  бригаду.  Съ  1914  г.  Н  Н.  былъ 
ііъ  постояшюмъ  составѣ  Мнхайловскаго  Артиллс- 
рісйкаго    Училища. 

Въ  Польшу  прибы.тъ  съ  отрядомъ  ген.  Бредова. 
25  января  с.  г.  скончался  въ  г.  Измаилѣ  88  лѣтъ 

отъ  роду  старѣйшій  пс>  выпуску  изъ  юнкеровъ  Кі- 
евско-Конс^антиновскаго  военнаго  училища  Гене- 
ралъМаіоръ    Еразмъ    Феодоровичъ    Барановскій. 

Родился  въ  1845  г..  вышелъ  въ  47  пѣх.  Укра- 
ински! пелкъ.  Въ  1874  году  переведенъ  въ  Корпусъ 

пограничной    стражи. 
|  Сообщается  для  свѣдѣнія  родныхъ,  что  по- 

ручикъ  Слюсаревскій,  броневого  дивизіона  въ  Одес- 
сѣ,  родомъ  изъ  Кіева,  погибъ  въ  ночномъ  бою 
вблизи  г.  Одессы  попавъ  подъ  броневикъ. 

Скончался  черезъ  5  минутъ  и  погребенъ  въ  г. 
Одессѣ  въ  сградѣ  церкви  Сиротскаго  дѣтскаго  прі- юта  въ  1919  году. 

у  Ген.-маіоръ  Михаилъ  Алексѣевичъ  Сахаровъ 
скончался  14  іюня  въ  Бѣлградѣ.  Оконч.  Никол,  кад. 
корп.,  Никол,  кав.  уч.,  служба:  Владимір.  ул.  полкъ, 
Л.-Гв.  Гродненскій  п„  Гражд  война:  адъют.  Дон- 

ского атамана.  Заграницей  объединялъ  офицеровъ 
Владимірскаго  ул.  полка  и  Л.-Гв.  Гродненскаго  гус. 
полка  въ  Югославін.  Пользовался  глубокой  любо- 

вью и  уваженіемъ   сослуживцевъ. 
29-го  іюня  с.  г.,  въ  госпиталѣ  Сэнъ-Жозефь, 

скончался  на  58  году  жизни,  отъ  туберкулеза  въ 
легкихъ,  кап.  1  р.  Сергѣй  Леонидовичъ  Михайловъ, 
выпуска    1894   г. 

Когда  въ  Марселѣ  организовалась  Каютъ-Ком- 
панія  чпновъ  Россійскаго  флота,  Сергѣй  Леонидо- 

вичъ принималъ  самое  живее  и  дѣятельное  участіе 
въ  жизни  Каютъ-Кампанін  и  принялъ  горячее  уча- 
стіе  въ   созданіи  въ  Марселѣ  Морского  Собранія 

Т  22  мая  трагически  погибъ  охотникъ  флота 
Николай    Ивановичъ    Горбенко. 

Т  12  февраля  скончался  въ  Крагуевцѣ  кап.  2  р. 
Леонидъ   Модестовичъ   Пущины 

|  4  мая  скончался  въ  Шанхаѣ  лейт.  Николай 
Александровичъ  Сахаровъ. 

|  Въ  Лозаннѣ  3  іюля  скончался  отъ  туберкуле- 
за и  похороненъ  на  мѣстномъ  кладбищѣ  подполксь- 

ннкъ  Владимиръ  Денисовичъ  Тимофеевъ,  участникъ 
Великой  и  Гражданской  войнъ,  работавшій  послѣд- 
пее   время    землемѣромъ    въ   Тунисѣ. 

|  21  іюля  псслѣ  продолжительной  и  тяжкой  бо- 
лѣзни  подъ  Парижемъ  тихо  скончался  кап.  1  ранга 
Алексѣй  Алексѣевичъ  Свѣчинъ.  Покойный  родил- 

ся въ  1877  году,  произведенъ  въ  мичманы  въ  1898, 
состоялъ  старшимъ  офпцеромъ  на  эск.  мин.  «Страш- 

ный» и  «Забайкалецъ»  и  на  крейсерѣ  «Аскольдъ»  ч 
командсвалъ  мин.  «Властный»  и  яхтой  «Колхида». 

СОЮЗЪ  ОФИЦЕРОВЪ  ВЪ  ТУНИСЬ 
Въ  годовщину  Цусимскаго  боя  отслужена  пани- 

хида по  всѣмъ  погибшимъ  въ  этомъ  бою.  Изъ  уча- 
стниковъ  на  ней  присутствовали  кап.  1  р.  Гильде- 
брандтъ,    Лебедевъ    и   Тругхачевъ. 

Лучшая   поддержка 

„ЧАСОВОГО" подписка    на    журналъ 



МАТЬ  убѣдительнс  проситъ  добрыхъ  людей, 
зиавшихъ  когда  либо  ея  сына,  осушить  ея  слезы,  со- 
общивъ  ей  какія  либо  свѣдѣнія  о  мѣстонахожденіи 
или  судьбѣ  подпоручика  Константина  Францевича 
РУТКОВСКАГО,  поступившаго  въ  1918  году  добро- 
вольцемъ  при  занятіи  г.  Самары  чехссловаками  и  слу 
жившаго  въ  1-й  автомобильной  ротѣ  Народной  Ар- 
міи,  съ  какого  времени  отъ  него  не  было  дикакихъ 
извѣстій. 

Отвѣтъ  проситъ  адресовать: 
Ропеі  Киікаизкіепеі  —  Аикзіаісіи  §-ѵе 
26  ІніІ.   3  Кашіаз-ІЛНшапіе. 

Знающихъ  мѣстопребыванія  ген.  шт.  ген.-маіора 
Кавтарадзе  или  его  жены,  а -также  служившаго  въ 
Ковенской  Крѣп.  Артиллеріи  капитана  Владимірска- 

го  или  его  жены,  урожденной  Снитко,'  просятъ  сооб- 
щить ген.  маіору  В.  В.  Чеславскому  по  адресу: 
Оеп.  В.  В.  ТоЬезІатѵзку,  1336.  КогШ 
Маур1е\ѵоо<і,  Аѵепие  С1ііса§о  111.  17.  8.# 

А.  
' Служившихъ  въ  30  Мортирномъ  парковомъ  ар- 

тиллерійскомъ  дивизіснѣ  вѳ  время  Великой  войны 
просятъ  сообщить  свой  адресъ: 

Роіяка,  ѴѴ"агз2а\ѵа,  Шгі\ѵег8уІеска  1  т. 
■10.  \Ѵ.  Р.  Збгеі  Кагазіпзкі.  ' 

Адольфъ  Августовичъ  Фустъ  эвакуировался  съ 
арміей  изъ  Крыма  въ  1920  году,  до  26-го  года  былъ 
въ  Парижѣ.  Писать  по  адресу: 

Мопзіеиг  Оеогдез  Мап^е,  аѵепие  сГОи- 
сЬу)   іі.  І.аизаппе.  8иіззе. 

Чугуевцы!  Къ  Вамъ,  оставшимся  въ  .  живыхъ 
и  пребывающимъ  въ  Зарубежьѣ,  я  обращаюсь. 

Откликнитесь  хоть  открыткой;  подсчитаемъ  ос- 
тавшихся изъ  насъ  послѣ  33  лѣтъ,  прошедшихъ  съ 

тѣхъ  поръ,  какъ  мы  были  выпущены  изъ  нашей 
юнкерской  школы,  чтсбы  честно  служить  своему 
Царю  и  Родинѣ. 

Въ  1900  году  въ  3-емъ  взводѣ  1-ой  роты  Чугу- 
евского юнкерскаго  училища  насъ  было  50  чело- 

вѣкъ. 
Писать   по   адресу: 
Котапіа.    ВезагаЬіа,     Огазиі    Ізтаіі, 

81г.  I.  Сига  44.  V.  Ьеазсепсо. 

ПАРИКМАХЕР  Ъ.    Пріемъ  отъ  8  до  2  ч.  дня  и 
военный  шівалидъ      на  домъ.  Стрижка  3  фр.,  бри- 

Матафановъ  тье  1  фр.  50  см. 
10.  те  Ли§из(е.  ВагІЬоШі.  Рагіз  15.  ~ 

школа  МАРБЕФЪ 
ПРИ  ГАРАЖБ  МАРБЕФЪ 

Оамый    большой    гаражъ  ,  въ    Парижѣ    въ    районѣ 
СЬатр5-ЕІузёе$    въ  10  этажей  на  1000  машинъ 

32-34,  гие  МагЬеит". 
ТвІ.   Еіувёея  58-83,  Э7-61   еі  Іа  зиііе... 
Мёіго;   ПагЬеііГ  еі  К.  Р.  СН.-ЕІуаееа 

Самая  серьезная  и  добросовѣстная  подготовка 
по  автомобильной  ѣздѣ  и  механикѣ  на  маши- 
нахъ  и  учебныхъ  приборахъ   нов,   конструкціи. 

Открыта  подписка  на  журналъ 

„  Кавказскій    казакъ" 1933  года. 

Еже.мѣсячная  информация  о  жизни  казачьей  за  рубе 
>комъ  и  въ  родныхъ  краяхъ. 

Подписная,  цѣна: 
На  1  г.  —  35  фр.;  на  6  м.  —  20  фр. 

Београд,  Неманьина  №  20  Юго-Славія. 

}    ПОГОНЧИКИ 
всѣхъ  частей  Русской  Арміи 

На  портсигаръ  Брелки  Брошки 
Юнкерск,  и  кадет.  18  фр.  21  фр.  23  фр. 
Об.-офицерск.  25  фр.        28  фр.       30  фр. 
Ш.-оф.   и   ген.  30  фр.        33  фр.        35  фр. 

За  Императсрскіе  вензеля  и  буквы  —  допол  - 
нительно  —  8  фр. 

За  шифровку  эмалью   (трафареть)   —  6  фр. 
Иниціалы  на  оборотѣ  —  0.50  см.  буква. 

Обращаться  въ  редакцію. 
Работа  художественная. 

.^ 

Подписываясь  на  „Часовой", 
Вы  полностью  передаете  ва- 

ши деньги   въ  издательскій ФОНДЪ 

.шішшііішіі!шішіі:шішіш!ішіі:інішііш!ш;іі!н:і!іішжііі;іішшішшшши 

Вышла  новая  книга 

Кап.  2  р.  Б.  П.  Апрѣлева 

.<  НЕЛЬЗЯ    ЗАБЫТЬ  » 
(Воспоминанія  о  Государѣ  и  Флотѣ) 

70  иллюстрацій.  Цѣна  25  фр. 

Издат.  «Слово»  въ  Шанхаѣ. 
Можно  получить  черезъ  «Часовой». 

''ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІНІІІНІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІШІІШНШШІІІІШІІШШШІІІІ1' 

НОЫАЯ  КНИГА 

В.  В.  Филимоновъ. 

БВЛ0П0ВСТАНЦЫ 

I  ( 

Вы 
(Очерки   борьбы    на   Дальнемъ   Востокѣ) 

Выписывать  черезъ  «Часовой».        Цѣка  50  фр. 

НЬЮ-ІОРКЪ. 

* 
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УКРѢПЛЯЙТЕ  нервы 

омолаживайте    организмъ 
іііііішіііііііпііішіііішііііііпішіііііііііііііііііііііііііііііиіііішшііііішшшіішіішіі 

ч  вы  будете  здоровы  и  трудоспособны.  С
овременный 

человѣкъ  живетъ  уже  много  лѣтъ  въ  об
становке 

крайняго  нервнаго  напряжепія.  Всякаго  род
а  депре..- 

сія  неврастенія,  малокровіе,  психозъ,  мигре
ни,  го- 

ловныя  й  ДР-  боли,  упадохъ  силъ,  апатія,
  безсониіі- 

ца  нервные  запоры  —  вотъ  чѣмъ  страдае
тъ  едва 

ли  не  каждый  изъ  насъ.  Со  временемъ  разс
тройство 

нервной  системы  влечетъ  и  болѣе  тяжкія
  послед- 

ствия, а  именно:  ослабленіе  активности  энерпи  —
 

жнзнетворныхъ  железъ  и  нарушеніе  функцій 
 всѣхъ 

оогановъ,  что  и  является  основной  причиной
  всвхъ 

болѣзней,  преждевременной  старости  и  часто
  ранней 

смерти.  Между  тѣмъ,  научно  установлено,  что
  орга- 

низмъ насыщенный  гормональной  субстанціей  изъ 

жнзнетворныхъ  железъ  молодыхъ  жнвотныхъ 
 (какъ 

медикамент*  Калефлюидъ)  омолаживается, 
 возста- 

навливаетъ  свое  равновѣсіе,  нервы  и  силы  и  буду-
 

чи возрожденнымъ,  снова  начинаетъ  пользоват
ься 

всѣми  радостями  здоровой  жизни.  За  недост
атком* 

мѣста  всѣхъ,  кто  интересуется  этимъ  методом
ъ  ле- 

ченія,  просимъ  сообщить  адресъ,  по  которому  мы
 

вышлемъ  совершенно  безплатно  описаніе  съ 
 много- 

численными аттестац.  профессоров*  и  врачей  міра. 

КАЛЕФЛЮИДЪ  засл.  высш.  наградъ  на  выставк
ах* 

Европ  Госуд.  и  продается  •  въ,  бодьш.  апте
кахъ 

всего  міра,  гдѣ  нѣтъ,  туда  —  высы.т.  налож.  плат
еж. 

Безплатно  —  требуйте  у  насъ  литер,  лѣч.  болѣз.  Пи- 

шите' 1.аЬога4оіге  «КАІ.ЕРІ-ІІІО»,  49,  гие  Ва- 

Іапду  —  Вигсаіі  9.     Рагів   (17е). 

Югославія:  М.  Марковичъ,  ул.  Краля  Милана  15. 

Бѣлградъ.  Румынія:  Татарскій  31г.  Ізуог  43.  Виса
- 

гезі  б  Польша.  М я і зо  п  «Егдоз,»,  Маршллковская
, 

62  Варшава.  Бельгія:  Аптека  &оиеггтйап,  10,  Аѵ. 
Озсаг  Ооісізепіюѵеі),  Тіссіе  ВгихеИсз, 
Чехословакія: 

ТсЫпісЬікогг,  Ье§егоѵа  72.  Рга§ие  12. 

I І1ІТІТ0Т  $№ЕШЕ№  ТЕСНпІОѴЕ 
'\  ЕN     РКА1ЧСЕ 

I (въ  вѣд.  Франц.  Мин.  Нар.  Проев.) 

10,  Віі  Моптрагпанне,   10  —  РаГІв  (15*) 
Преподаваніе  на  русскомъ  языкѣ 

1.  АКАДЕМИЧЕСКІИ  ФАКУЛЬТЕТЪ. 
Отдѣленія:  Инж.  Строит,  и  Электро-Меха- 
нич.  Вступ.  экзам.  18  сент.  Лекціи  и  лабор. 
зап.  по  вечерамъ.  Полный  курсъ  31/9  года. 
Диплом*  инженера. 

2.  СРЕДНЕЕ  ТЕХНИЧЕСКОЕ  УЧИЛИЩЕ. 

Открытіе  3  окт.  Пріемъ  юношей  13 Л 6  л. 

Курсъ  314  года.  Занятія  днемъ.  Званіе  ме- ханика. 
3.  ФАКУЛЬТЕТЪ  ЗАОЧНАГО  ПРЕПОДАВАН1Я 

даетъ  законченное  систематическое  сбра  - 
зованіе.  Въ  переживаемое  время  только 

.  спеціальн.  подготовка  облегчаетъ  достиж. 

нрочнаго  положенія.  Занятія  ведутся  по 

корреспонд.  Печати,  курсы  высылаются  вс 
вст,  страны.  Не  прерывая  службы,  можно 
подготов.  на  БУХГАЛТЕРА,  АГРОНОМА, 

МОНТЕРА,  ТЕХНИКА,  ИНЖЕНЕРА.  Отдѣ* 
ленія:  Инж.-Строит.,  Электротехн.,  Радіо- 

гехн.,  Механич.',  Химич.,  Коммерч.,  Агроно- 
мич.,  Общесбразоват.  (реальн.  уч.).  Ино- 

стр. Язык,  (франц.,  англ.,  нѣм.).  Пріемъ 
непрерывный. 
ТРЕБУЙТЕ  СБОРНИКЪ  ПРОГРАММЪ 

ИНСТИТУТА 
%»ѵ%*»»»»ѵ»*ѵ»»+*ѵѵ»ѵ»*ѵ»»»*ѵ»*»»*»»»ѵ*»»»»ѵ»»» 
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Николая  Николаевича  Юденича 

ПОЧТО-ТЕЛЕГРАММА    ПРЕДСЕДАТЕЛЯ   Р.О.В.С. 

Парижъ,  6  октября  1933  годе 

Глубокоуважаемая 

Александра  Николаевна 

Вашъ  покойный  мужъ,  незабвенный  для  каждаго 

честнаго  русскаго  офицера,  Генералъ  Николай  Нико- 
лаевичъ  Юденнчъ,  являлъ  собой  примѣръ  жертвен- 
нагс  служенія  Родинѣ,  воинской  доблести  и  талант  - 
ливаго,  мужественнаго  водительства  войсками.  Под- 

виги его  и  Кавказской  Арміи  вписали  блестящія  стра- 
ницы въ  исторію  Русской  Арміи,  въ  исторію  Россіп 

и  мы,  русскіе  офицеры,  вправѣ  гордиться,  что  среди 
насъ  былъ  и  Генералъ  Юденичъ. 

Пусть  же  это  сознаніе  и  увѣренность  въ  томъ, 
что  пскойнаго,  вмѣстѣ  съ  Вами,  оплакиваетъ  и  все 

русское  офицерство,  облегчить  и  дастъ  силы  перене- 
сти Вашу  тяжелую  утрату. 

Искренно  уважающій  Васъ  Е.  Миллеръ. 

ПРИВЪТЪ. 

Редакц'я  привѣтствуетъ  новое  Главное  Правле- 
ніе  Зарубежнаго  Союза  Русскихъ  Военныхъ  Инвали- 

довъ въ  лицѣ  предсѣдателя  ген.  М.  Н.  Кальницкаго, 

замѣстителя  ген.  А.  А.  Гулевича  и  управляющего  дѣ- 
лами  ген.-м.  С.  Д.  Позднышева. 

ПИСЬМО   ВЪ   РЕДАКЦ1Ю 

3-й  Всезаграничный  Делегатскій  Съѣздъ  Зару- 
бежнаго Союза  инвалидовъ,  состоявшійся  въ  г.  Сс- 

фіи  10-17  сентября  сего  рода,  поручилъ  Главному 
Правленію  принести  Вамъ  сердечную  благодар- 

ность за  Ваше  теплое  вниманіе  къ  ннвалидамъ  и 
любезно  принесенное  поздравленіе  Съѣзду  въ  день 
его   открытія. 

Главное  Правленіе  съ  величайшимъ  удсволь- 
ствіемъ  исполняетъ  волю  верховнаго  органа  и  со 
своей  стороны  просить  Васъ  принять  горячее  сер- 

дечное спасибо! 
Примите  увѣреніе  въ  совершенномъ  почтеніи 

и  глубскомъ  уваженіи. 

Предсѣдатель  Союза 
Генералъ-лейтенантъ  Кальницкій. 

Управляющій  дѣлами 
Генералъ-маіоръ   Позднышевъ. 

11  НОЯБРЯ 

РУССКІЕ  ВЪ  АМЕРИКЪ  УСТРАИВАЮТЪ 

ДЕНЬ  РУССКАГО  ПАРТИЗАНА 

(сборъ  на  борьбу  противъ  большевиковъ) 

МЫ  ДОЛЖНЫ  СТРЕМИТЬСЯ  КЪ: 

1)  соглашенію  всѣхъ  національныхъ  организа- 
цій  передъ  лицомъ  общаго  врага, 

2)  созданію  ЕДИНАГО  органа  борьбы  съ  боль- шевиками, 

3)  созданію  ЕДИНАГО  надпартійнаго  эми- 
грантскаго  центра,  представляющего  эми- 
грантскіе  интересы. 
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Кончина  Генерала  Н.  Н.  Юденича 

Генералъ  Юденичъ  въ  штабѣ  Кав- 
казской Арміи  съ  начальникомъ 

штаба  арміи  ген.-лейт.  Томило  - 
вымъ,  ген.  квартирмейстеромъ  ген. 
Масловскимъ   и   кап.   де   Робертк. 

Вновь  траурньшъ  крепомъ  покрылся  Рус- 
ски Надіоналъный  Флагъ.  Сошелъ  въ  могилу 

вщающійся  Русскій  Полководецъ  —  Вождь 
Кавказской  Арміи  п  Главнокомандующій  Сѣве- 
ро-Западнымъ  бѣдымъ  фронтомъ  генералъ  Ни- 

колай Николаевичъ  Юденичъ. 
Два  года  тому  назадъ  Русское  Зарубежное 

Воинство  отпраздновало  пятидесятилѣтіе  добле- 
стнаго  служенія  Николая  Николаевича  Россіи. 
На  страницах!,  зарубежной  прессы  *),  въ  тор- 
жественныхъ  собраніяхъ,  устроенныхъ  во  всѣхъ 
центрахъ  жизни  русскаго  вопнства,  маститому 
юбиляру  были  сказаны  добрыя  слова,  преподне- 

сены привѣтствія  отъ  всѣхъ  безъ_'исключенія поинскихъ  частей  и  организацій,  въ  которыхъ  вы- 
ражалась увѣренность  въ  томъ,  что  силы  его  еще 

помогутъ  Россіи  въ  велпкомъ  дѣлѣ  возсозданія 
Ея  Арміи. 

Увы,  не  судилъ  ему  этого  Господь!... 
Не  на  русской  землѣ  закрылись  его  вѣкн. 

не  билъ  русскій  бараб'анъ  передъ  смутнымъ «полкомъ»  сто  многочпсленныхъ  подчиненных!,, 
сотрудниковъ.  учениковъ  и  преданнаго  ему  офи- 

церства. Тихо  въ  неболыпомъ  кругу  близкихъ 
людей,  на  чужой  землѣ,  въ  маленькомъ  фран- 
цузскомъ  мѣстечкѣ  С.-Лоранъ  дю  Варъ,  почнлъ покойный. 

*)  Біографія  генерала  Н.  Н.  Юденича  и  статьи 
о  Покойномъ  были  помѣщены  въ  №  62  «Часового». 
Въ  однсмъ  нзъ  ближайшихъ  номеровъ  мы  помѣ- 

стимъ  разборъ  труда  ген.  Е.  В.  Масловскаго,  явля- 
ющагося  лучшимъ  памятникомъ  покойному  за  ру- 
бежомъ. 

Генералъ  въ  послѣдніе  годы  почти  отошелъ 
по  состоянію  здоровья  отъ  всякой  военной  и  об- 

щественной дѣятельностп,  однако,  духовная. 
связь  его  съ  зарубежнымъ  вопнствомъ  не  поры- 

валась. Но  и  теперь,  хотя  генерала  Юденича 
нѣтъ  уже  съ  нами,  это  духовное  начало  останет- 

ся на  долгія  времена  и  имя  почившаго  вождя 
будетъ  жпть  въ  сердцахъ  русскихъ  офицеровъ, 
какъ  символъ  вѣрностп  Ей.  какъ  высшее  выра- 
женіе  Русскаго  генія  и  дерзанія... 

И,  вѣримъ,  настанетъ  день,  когда  между 
шпалерамп  Россійскпхъ  Солдата,  на  лафетѣ,  об- 
витомъ  Георгіевскими  цвѣтами,  въ  Русскій  Пан- 
теонъ  прослѣдуетъ  прахъ  Того,  кого  безъ  лести 
можно  назвать  Гордостью  Россіп. 

Да  хранптъ  Господь  Его  свѣтлую  душу. 
Вѣчная  ему  память. 

Редакція,  тотчасъ  же  по  полученіи  5-го  октября 
изнѣстія  о  кончпнѣ  генерала  Юденича,  отправила  егс 

г.довѣ  Александрѣ  Николпевнѣ  телеграмму  съ  выра- 
женіемъ  искренняго  соболѣзнованія  ея,  сотрудни- 

ковъ и  читателей  журнала. 

ПОДПИСЫВАЯСЬ  ТЕПЕРЬ-ЖЕ  НА  ГОДЪ  НА  «ЧА- 
СОВОГО», ВЫ: 

1)  Сберегаете  себѣ  —  во  Франціи  12  фр.,  загра- 
ницей —  16  фр., 

2)  получаете  безплатно  прекрасный  календарь  на 1934  годъ, 

3)  имѣете  шансъ  выиграть  одну  изъ  перечислен- 
ныхъ  въ  нашемъ  спискѣ  54  кннгъ  (см.  стр.  40-ю)   и 

4)  дѣйствительно  пометаете  журналу,  матеріаль- 
ная  база  котораго  зиждется  исключительно  на  под- 
писчикахъ. 



■    «ЧАСОВОЙ» 

Мысли  бѣлогвардейца 
XXXIV.  НА  ПУТЯХЪ  КЪ  СЛАВЯНСКОМУ 

ЕДИНСТВУ 

Мы  съ  глубокимъ  удовлетвореніемъ  слѣдимъ 
за  установленіемъ  дружественныхъ  отношеній 
между  двумя  славянскими  государствами,  близ- 

кими намъ  по  крови,  вѣрѣ  и  тѣмъ  воспомпнані  - 
ямъ  прошлаго,  который  не  могутъ  быть  забыты, 
пока  живъ  славянскій  духъ  и  свободно  развива- 

ются славянскіе  народы. 
Взаимные  визиты  Ихъ  Велпчествъ  Короля 

Александра  I  и  Царя  Бориса  III  искренне  раду- 
ютъ  рускихъ  людей,  какъ  свндѣтельство  мудраго 
желанія  обоихъ  Монарховъ  стать  на  путь  понима- 

ния общихъ  задачъ  обопхъ  народовъ  въ  наше  тяж- 
кое время. 
Совсѣмъ  инымъ  оказалось  бы  положеніе  сла- 

вянский, народовъ,  если  бы  существовала  Рос- 
сійская  Имперія.  Давно  былъ  бы  найденъ  общій 
языкъ,  чуждый  неискренности  и  лицемѣрія  со  - 
временной  европейской  дипломатіп.  «Тайная»  по- 

литика старой  Россіи  была  неизмѣримо  честнѣе  и 
искреннѣе  демагогическихъ  выступленій  на  три- 
бунахъ  Лиги  Націй.  II  славянскіе  народы  могли 
быть  увѣрены  въ  томъ.  что  ихъ  старшая  сестра, 
давши  слово,  ему  не  измѣнитъ. 

Увы!  Россія  временпо  вышла  изъ  строя. 
Трехцвѣтное  знамя  замѣнено  флагомъ  крови  и 
ненависти.  Но  мы,  унесшіе  съ  собой  незапятнан- 

ное русское  имя,  твердо  вѣримъ  въ  то,  что  вос- 
кресеніе  нашей  Родины  не  за  горами. 

Въ  предѣлахъ  политических^  возможностей, 
основная  задача  славянства  должна  заключаться 
во  всемѣрномъ  способствованіи  сложному  и  мучи- 

тельному процессу,  происходящему  въ  Россіи,  гдѣ 
подъ  совѣтскимъ  ярмомъ  выковываются  силы, 
которыя  рано  или  поздно  покончатъ  съ  позорной 
для  всего  міра  властью  красныхъ  сатраповъ. 

Возрожденная  Россія  никогда  не  забудетъ 
друзей  въ  ея  несчастыі.  Нашъ  же  долгь  засви  - 
дѣтельствовать  то  уваженіе  къ  русскому  прошло- 

му, которое  неоднократно  проявлялось  со  сто  - 
роны  Югославіи  и  Болгаріи,  и  исключительно  сер 
дечное  отношеніе  къ  русской  эмнграціп  со  сторо- 

ны сербскаго  и  болгарскаго  народовъ. 

XXXV.  НА  ДАЛЬНЕМЪ  ВОСТОКѢ  ТУЧИ 
СГУСТИЛИСЬ 

Это  несомнѣнно.  Мы  приводимъ  въ  этомъ  но- 
мере, свѣдѣнія  изъ  авторитетнаго  источника  о 

совѣтскихъ  военныхъ  прнготовленіяхъ,  и  статьи) 
В.  Левитскаго,  характеризующую  настроеніе  со- 
вѣтскихъ  круговъ  на  Д.  Востокѣ. 

Не  такъ  давно  дальневосточный  вопросъ  вы  - 
звалъ  въ  русской  эмигрантской  средѣ  оживлен  - 
ную  полемику,  къ  сожалѣнію,  какъ  и  всегда,  пе- 

решедшую на  личную  почву.  Съ  тѣхъ  поръ  про- 

шло много  времени  для  того,  чтобы  страсти  ус  - 
покоились  и  можно  было  бы  тщательно  и  безпри- 
страстно  обсудить  этотъ  больной  для  Россіи  во  - 

просъ. Что  изъ  себя  представляетъ  Приморско- 
Амурская  область? 

Вотъ  краткія  данныя  о  ней: 
Величина  области  —  2.756.000  кв.  метровъ. 
69  мѣсторожденіи  серебряныхъ,  цинковыхъ 

и  свпнцовыхъ  рудъ. 
Запасъ  золота  въ  сѣвернон  части  Амурской 

области  275.000  пудовъ.  Мѣстоположенія  желѣз- 
пыхъ  рудъ  и  каменнаго  угля  на  всемъ  простран- 
ствѣ  (по  иностр.  источн.). 

Лѣсная  площадь  77  мплліоновъ  гектаровъ 
(по  иностр.  источн.). 

Рыбные  промыслы  даютъ  159,000  тонпъ 
(красной  рыбы)  въ  годъ  (по  свѣд.  1913  года). 

Добыча  мѣховъ  на  Камчаткѣ :  приходится  на 
туземную  душу  200  зол.  рублей  въ  годъ.  Только 
поболей,  бобровъ  и  морскихъ  котовъ  по  каз.  оцѣн- 
кѣ  1913  года  имѣется  на  7  мплліоновъ  зол.  руб- 
лей. 

Сейчасъ  и  туда  власть  болыпевпковъ  прине- 
сла голодъ  и  разореніе,  но  въ  дореволюціонныя 

времена  дѣоръ  средняго  крестьянина  оцѣнивался 
гамъ  въ  сумму  2-4.000  зол.  рублей. 

Какъ  видите,  русскіе  люди  должны  приза  - 
думаться  надъ  судьбой  этой  области.  Но  получа- 

ется заколдованный  кругъ:  каждый  лишній  день 
кладычества  болыпевпковъ  толкаетъ  Россію  въ 

могилу,  желать  имъ  побѣды  —  это  желать  укрѣп- 
ленія  п  продленія  ихъ  власти,  съ  другой  стороны, 
свершенно  неясны  планы  японцевъ. 

Разсчетъ  японцевъ  —  на  возстаніе  въ  тылу 
краслой  арміи,  если  это  такъ,  то  должны  же  они 
учитывать,  что  никакая  русская  власть  не  согла- 

сится на  потерю  созданнаго  Россіей  края. 
Разсчетъ  болыпевпковъ  —  на  коммунисти- 

чески переворотъ  въ  Японін.  Эти  шансы  ничтож- 
ными назвать  нельзя:  внутреннее  положеніе  Япо- 

ніи  внушаетъ  серьезную  тревогу. 
Во  всякомъ  случаѣ,  ближайшія  событія  по  - 

кяжутъ  всю  .справедливость  предположений  о  бли- 
зости вооруженнаго  столкновенія  Японіи  и  СССР. 
Намъ  же  необходимо  тщательно  слѣдитъ  за 

происходящим!,  и  сдѣлать  все  отъ  насъ  завися- 
щее къ  скорѣйшему  уничтоженію  злѣйшаго  врага 

Россіи  —  ея  теперешнихъ  правителей.  Только  эта 
основная  задача  эмиграціи,  въ  случаѣ  ея  завер- 
шенія,  положить  предѣлъ  постояннымъ  и  впол  - 
н.  обоснованнымъ  страхамъ  за  честь  Россійскихъ 
народовъ  и  цѣлость  ихъ  территоріи. 

В.  Орѣховъ. 



«  ЧАСОВОЙ  » 

Что  происходить  на 
Дальнемъ  Востокѣ  ? 

Редакціей  получено  изъ  весьма  освѣдомленнаго  и 

авторитетнаго    источника   нижеприводимое   сообще- 
ніе  о  положеніи  на  Дальнемъ  Востокѣ. 

«За  послѣднее  время  выясняется,  что  планы  со- 
вѣтовъ  на  Д.  В.  рѣзко  измѣнились  и  отъ  прежняго 

пассивно-агнтаціоннаго  характера  перешли  къ  сп- 
редѣленному  рѣшенію  —  «воевать».  Повидимому, 
въ  этой  пере.мѣнѣ  большую  роль  играетъ  Антлія  и, 
за  ней,  Америка.  Совѣты  почувствовали,  что  они 
будутъ  не  одиноки,  и  петому  могутъ  рискнуть  на 

болѣе  рѣшительный  отпоръ  японцамъ.  Съ  этой  цѣ- 
лью,  съ  весны  этого  года,  повидимому,  измѣнена 
даже  военная  группировка  силъ:  въ  Читу  прибылъ 
Уборевичъ  (уже  руководившій  борьбой  противъ 

бѣлыхъ  и  японцевъ  въ  1921-22  годахъ).  Онъ  какъ 
будто  возглавляетъ  группу  войокъ  Забайкальско- 
Монгольско-Иркутскаго  раіоновъ,  Блюхеръ  же  со- 
средоточенъ  на  Амурско-Прнморскомъ  раіонахъ. 
Получается  какъ  бы  двѣ  арміи,  которыя  мсгутъ 

привести  къ  созданію  верховнаго  Главнокомандова- 
нія  (послѣдніе  бѣженцы-казаки  изъ  Забайкалья  по- 
казываютъ,  что  въ  Борзю  пріѣзжалъ  Ворошиловъ 
и  знакомилъ  Начальниковъ  со  стратегическими 

планами  Созѣтсвъ,  въ  связи  съ  новымъ  ихъ  рѣше- 
ніемъ.  Однако,  подтвержденія  этого  свѣдѣнія  не 
нмѣется  и,  вѣроятно,  такъ  какъ  бѣженцы  сами  не 

видѣли  Ворошилова,  то  это  былъ  недавно  прибыз- 
шій  въ  этотъ  раіонъ  Уборевичъ). 

Подготовка  Западнаго  театра  (Забайкальскс- 
Монгольско-Иркутскаго)  носитъ  болѣе  характеръ 
подготовки  къ  активно-наступательнымъ  операці- 
ямъ:  база  вынесена  далеко  впередъ  —  въ  Борзю; 
сосредотачивается,  главнымъ  образемъ,  конница, 
авіація,  танки  и  химическіе  отряды;  зона  между 
Бсрзей  и  79  разъѣздомъ  объявлена  военной  зоной, 

и  въ  нее  можно  проникать  только  по  особымъ  раз- 
рѣшеніямъ  ГПУ;  есть  свѣдѣнія,  что  эта  зона,  по 

линін  Ононъ  Борзинская  станица  —  79  разъѣздъ  — 
Кулусутай  —  Солсвьевскъ,  укрѣплена  огневыми 
точками,  расположенными  въ  шахматномъ  поряд- 
кѣ,  въ  видѣ  тарбаганьихъ  кургановъ.  Къ  мобилиза- 
ціи  прибѣгать  не  предполагается,  наоборотъ,  въ  со- 
отвѣтственный  моментъ,  значительное  число  крас- 
ноармейскихъ  пѣхотныхъ  частей  будетъ  разоруже- 

но и  люди  использованы  для  различныхъ  полевыхъ 

и  промышленныхъ  работъ  въ  тылу.  Для  боевыхъ 
операцій  будутъ  использованы  отборныя  части  ГПУ 

и  ВОХР-ы,  кавалерія,  монголы,  буряты,  обширная 
авіація,  танки,  и,  въ  особенности,  химія,  для  чего 

подъ  Иркутскомъ  создана  большая  химическая  ба- 
за съ  заводсмъ.  Называютъ  наличіе  многихъ  авіа- 

ціонныхъ  базъ. 

Другую  картину  представляетъ  послѣдній  со- 
вѣтскій  планъ  борьбы  въ  Восточномъ  театрѣ.  При- 

морье сильно  укрѣпляется:  Владивостокъ  и  особен- 
но, Русскій  островъ,  снова  обращены  въ  укрѣплен- 

ный  районъ.  Дсступъ  на  Русскій  островъ  совершен- 

ИЗЪ  СТАРЫХЪ  ПОРТРЕТОВЪ 

Сербскій  Король 
Петръ  I  Великій. 

но  закрытъ,  туда  доставлены  орудія  крупнаго  ка- 
либра, привезенныя  изъ  Европейской  Россіи.  По 

свидѣтельству  нѣмецкаго  инженера,  только  что 
прибывшаго  черезъ  Владивостокъ  изъ  СССР,  гдѣ 

онъ  работалъ  два  года,  во  Владивсстококомъ  пор- 
ту и  въ  бухтахъ  Гайдамакъ,  Уллисъ,  Діомидъ,  Во- 

сточное кольцо  (бывшая  Тихая)  собирается  поря- 
дочное количество  подводныхъ  лодокъ,  привезен- 

ныхъ  въ  разобранномъ  вилѣ  (видѣли  издали  50  су- 
довъ  военнагс  очертанія).  Укрѣпляются  раіоны 
Никольскъ  -  Гродековскій,  Иманъ  -  Спасскій  и  Ха- 

баровские Въ  Посьетѣ,  на  Океанской,  въ  Воз- 
несенскѣ  и  Спасскѣ,  будто  бы,  имѣются  авіаціон- 
ныя  базы,  каждая  на  100  аппаратовъ.  Рядъ  авіа- 
ціонныхъ  базъ  построенъ  по  Амурской  желѣз- 
ной  дорсгѣ  между  Хабаровскомъ  и  рѣкой 

Зеей,  прикрытые  со  стороны  рѣки  Амура  укрѣп- 
ленными  зонами  огневыхъ  точекъ.  Количество  пѣ- 

хоты  и  кавалеріи  какъ  будто  не  увеличено,  но  по- 
стоянно усиливаются  различныя  техническія  войска. 

Въ  общемъ,  въ  Приамурьѣ,  отъ  Зеи  до  Пссье- 
та,  считаютъ  до  100.000  человѣкъ.  Штабъ  Блюхера 
въ  Хабаровскѣ,  но  самъ  онъ  часто  пріѣзжаетъ  во 
Владивостокъ  для  наблюденія  за  работами  въ  пор- 

ту и  въ  крѣпости.  Всякія  отличія,  опредѣляющія 
номера  дивизій  и  частей,  сняты  съ  обмундированія 
вейскъ,  почему  провѣрка  наличія  таковыхъ  очень 
затруднена.  Весь  неблагонадежный  элементъ  «быв- 
шихъ  людей»  высланъ  изъ  края  куда-то  на  западъ. 
Настроеніе  верховъ  командосанія  и  партійцевъ  — 
воинственное;    въ    массахъ    говорятъ,    что    болыпе- 

ОТЪ  КОНТОРЫ 

1933-й  годъ  «Часовой»  заканчиваетъ  №  118-мъ 
(ноябрь  112-113,  114-115,  декабрь  116,    117-118). 

Въ  1934  году  «Часовой»  будетъ  нормально  вы- 
ходить два  раза  въ  мѣсяцъ. 



«  ЧАСОВОЙ і 

На   Дальнемъ    Востокѣ 
В.  М.  ЛЕВИТСКІЙ. 

Послѣ  газетныхъ  сообщеній  послѣднихъ  дней 

нѣтъ  надобности  объяснять,  почему  мы  сейчасъ  зор- 
ко должны  приглядываться  къ  тому,  что  происходитъ 

на  русскомъ  Дальнемъ  Востокѣ. 

Еще  не  гремятъ  раскаты  грома  на  Тихомъ  оке- 
анѣ,  но  политическій  барометръ  близокъ  къ  бурѣ. 

Коммунисты  проявляютъ  бѣшеную  энергію,  по 

видимому  готовы  идти  на  проломъ.  Для  насъ  сей  - 

часъ,  прежде  всего,  нужно  знать:  будутъ  ли  они  за- 

щищать Приморье  и  Амурскую  область,  т.  е.  огром- 

ные край,  почти  5  современныхъ  Францій,  край  не- 
исчислимыхъ  богатствъ,  край  самаго  зажиточнаго,  до 

революціи,  русскаго  крестьянства.  Вѣдь  по  оффи  - 

ціальной  довоенной  статистикѣ  имущество  1  кресть- 

янскаго  двора  въ  Приморьѣ  оцѣнивалось  въ  2.000 

золотыхъ  рублей,  а  на  Амурѣ  и  въ  4.000  рублей. 
Въ  зависимости  отъ  рѣшенія:  уйдутъ  сразу  и  все 

бросятъ  или  сдѣлаютъ  попытку  окопаться  —  могутъ 

опредѣлиться  дальнѣйшія  судьбы  громадныхъ  рус- 
скихъ  богатствъ. 

Чтобы  понять,  о  какихъ  пространствахъ  идетъ 

рѣчь,  напомнимъ  только  одну  цыфру:  судоходный 

Амуръ  (2676  километ.)  на  1*46  верстъ  длиннѣе  су- доходной Волги. 

Въ  нашемъ  распоряженіи  только  данныя,  опубли- 
кованныя  самими  коммунистами:  комплектъ  газетъ 
«Тихоокеанская  Звѣзда  (Хабаровскъ)  и  «Красное 
Знамя»  (Владивостокъ). 

Сводка  напечатанныхъ  въ  нихъ  матерьяловъ  да- 
етъ  удручающую  картину  полнаго  обнищанія  края, 

картину  развала  власти  и...  упорнаго  и  самоотвержен- 
наго  сопротивленія  населенія  краснымъ  захватчи  - 
камъ. 

Вотъ,  что  сообщаетъ  намъ  Секретарь  Примор- 
скаго  Областного  комитета  о  положеніи  сельскаго  хо- 

зяйства въ  области: 

«Врагъ  не  дремлетъ.  Онъ  сосредоточилъ  всѣ  уси 
лія,  стремясь  сорвать  хлѣбосдачу.  Бѣшеная  злоба 

врага  приводитъ  къ  диверсіямъ,  поджогамъ,  грабе- 
жамъ,  разбоямъ.  Всѣмъ  намъ  памятна  исторія  весен- 
няго  посѣва.  Мы  не  выполнили  плана.  Мы  пережили: 
провокаціонныя  вылазки  бѣлобандитовъ,  обстрѣлы 

колхозниковъ  во  время  посѣва,  посылки  Харбински- 
ми фашистами  фрактористовъ  для  вредительскихъ 

дѣйствій  и  т.  д.,  и  т.  д. 

Бѣлогвардейскіе  диверсанты  вновь  начинаютъ 
дѣйствовать.  Надо  и  намъ,  товарищи»  и  т.  д.,  и  т.  д. 

Десятки  замѣтокъ  и  статей  обѣихъ  газетъ  со  - 

общаютъ  о  прорывахъ  въ  угольной,  лѣсной,  рыбной 
промышленности,  объ  ускоряющемся  развалѣ  на  ж. 

д.,  о  «глубокомъ  прорывѣ»  во  Владивостокскомъ  пор 

ту... Красная  власть  безпощадно  расправляется  съ 
«классовыми  врагами»,  по  всему  краю  происходитъ 
«чистка»  партійцевъ  и  комсомольцевъ,  массовыя 
увольненія  безпартійныхъ  съ  «подозрительнымъ» 

прошлымъ. 
По  несовѣтскимъ  даннымъ  мы  знаемъ,  чте  въ 

широкихъ  размѣрахъ  происходитъ  массовая  высылка 
«неблагонадежныхъ»  въ  Забайкалье. 

Есть  ли  все  же  въ  краѣ  надежный  крѣпкій  пар- 
тийный костякъ,  на  который  власть  можетъ  прочно 

опереться  въ  минуту  опасности? 
Совѣтскія  газеты  о  «старыхъ»  партійцахъ  При  - 

морья  и  Амурской  области  собщаютъ  удивительныя 
свѣдѣнія. 

Не  только  красная  зараза  не  проникла,  какъ  ока- 

зывается, въ  русское  населеніе  края,  всегда  отличав- 
шееся жизненной  сопротивляемостью  и  упрямымъ 

упорствомъ,  «о  всѣ  звѣрства  власти  не  сломили  духа, 

не  превратили  людей  въ  запуганныхъ  и  безотвѣт  - 
ныхъ  обывателей,  а  они,  иногда,  конечно,  находятъ 

силы  громко  и  открыто  говорятъ  коммунистамъ  прав 

ду  въ  глаза. 
Вотъ  что  произошло  во  Владивостокѣ.  На  пар  - 

тійномъ  собраніи,  старый  коммунистъ  и  отвѣтствен  - 
ный  работникъ  обратился  къ  присутствующимъ  съ 
такой  неожиданной  для  предсѣдателя  просьбой: 

«Давайте,  товарищи,  разеуждать  не  по  партийно- 
му и  не  по  комсомольскому,  а  по  настоящему  — 

вѣдь,  у  насъ  ничего  нѣтъ». 

Другой  еще  лучше  —  профессоръ  теоріи  совѣт- 
скаго  хозяйства,  на  докладѣ  о  современномъ  между- 
народномъ  положеніи  въ  томъ  же  Владивостокѣ 

далъ  такую  характеристику  партійной  политики: 

«Капиталисты  намъ  не  даютъ  кредитовъ  не  по- 
тому, что  они  насъ  боятся,  а  потому  что  они  намъ  не 

вѣрятъ. 
Мы  же  не  можемъ  совладать  ни  съ  Японіей,  ни 

съ  Англіей,  потому  что  у  насъ  слабъ  флотъ.  Поэтому 

вики  воевать  не  будутъ,  не  одинъ  рѣшительный 

ударъ  японцевъ  можетъ  вызвать  катастрофу.  Боль- 
шевики же  строятъ  свои  надежды  на  успѣхъ  на 

томъ,  что  они  могутъ  вести  затяжную  войну,  а 
японцы  долго  не  выдержатъ;  кромѣ  того,  считаютъ 

свою  авіацію  и  химію  сильнѣе  япенскихъ,  а  силь- 
ныя  партизанскія  дѣйствія  хорошихъ  партійцевъ  и 
комсомольцевъ  потребуютъ  слишкомъ  болыпихъ 

силъ  для  овладѣнія  Приморьемъ.  Это  оттянетъ  си- 

лы Японіи  отъ  Западнаго  театра  и  позволитъ  совѣт- 
ской  кавалеріи  и  авіаціи  вторгнуться  въ  Манчжурію, 

гдѣ  сейчасъ  же  мѣстное  населеніе,  поголовно  по- 
дымется противъ  японцевъ. 

Японія  хорошо  знаетъ  положеніе  и  понимаетъ 
разечеты  большевиковъ.  Поэтому  сна  будетъ  вести 
свое  дѣло  медленно,  постепенно,  не  зарываясь». 

В. 
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ИЗЪ  СТАРЫХЪ  ПОРТРЕТОВЪ 

Е.  В.  Король  Александръ  1  въ  формѣ  кадета 
Пажескаго  Е.  В.  Корпуса. 

В.  Царь  Борисъ  (княжичемъ)  въ  формѣ 
Подпоручика  Россійской  Арміи. 

намъ  приходится  разжигать  противорѣчія  между  ка- 
питалистическими странами,  что  бы  онѣ  сами  меж- 

ду собой  передрались». 

Наконецъ,  послѣдняя  извѣстная  намъ  телеграмма 
изъ  Уссурійскаго  Края:  «Въ  колхозахъ  Уссурійскаго 
края  бродятъ  угрозы  убійства  активистовъ.  Правле- 
нія  бьютъ  тревогу  и  требуютъ  помощи  изъ  центра». 

Такихъ  свидѣтельствъ  ненадежности  основныхъ 

опоръ  красной  власти  въ  краѣ  можно  было  бы  при  - 
вести  десятки. 

Поэтому,-  если  коммунисты,  что  то  все  же  дѣла- 
ютъ  для  срганизаціи  борьбы  въ  краѣ,  то  это  происхо 
дитъ  не  только  безъ  всякой  помощи  мѣстнаго  насе- 

ленія,  но  и  при  его  весьма  не  дружественномъ  ней- 
тралитете:  желающихъ  драться  за  сохраненіе  крас  - 

ной  власти  въ  Приморьѣ  и  на  Амурѣ,  повидимому, 
нѣтъ.  Что  же  дѣлаетъ  совѣтская  власть? 

Совѣтскія  власти  открыто  признаютъ,  что  ихъ 
главнѣйшая  забота  сейчасъ  «объ  экономическихъ  ин- 

тересахъ  сѣверныхъ  народностей  самыхъ  отдален  - 

ныхъ  уголковъ  Союза»,  для  чего,  въ  ударномъ  по  - 

рядкѣ,  устанавливаются  >новыя  авіолиніи,  которыя 
будутъ  обслуживаться  тяжелыми  гидро-авіонами  Са- 
войа  55. 

Это  одни  изъ  лучшихъ  итальянскихъ  боевыхъ  са 
молетовъ  съ  моторами  въ  1.500  силъ,  съ  экипажемъ 

въ  12  человѣкъ  и  скоростью  въ  210-225  километровъ 
въ  часъ.  Вотъ  для  удовольствія  камчатскихъ  камча- 

даловъ  и  приказано  въ  спѣшномъ  порядкѣ,  при  по- 
мощи самаго  надежнаго  и  испытаннаго  летнаго  со  - 

става,  уже  прибывшаго  изъ  Москвы,  организовать, 
при  помощи  12  Савойа  55,  новую  воздушную  линію 

длиной  въ  4.700  километровъ,  въ  направленіи  Влади- 

востокъ-Камчатка,  черезъ  Шантары,  Охотскъ,  На- 
гаево,  Большерѣцкъ. 

Повидимому,  со  ссылками  на  пожеланія  тѣхъ  же 

камчадаловъ,  спѣшно  строятся  авіаціонныя  базы  во 

всемъ  краѣ,  спѣшно  разгружаются  техническіе  ма  - 

терьялы,  цѣлыми  партіями  пріѣзжаютъ  военные  лет- 
чики. 

Оффиціальное  сообщеніе  Дирекціи  Акціонернаго 
Камчатскаго  общества  отъ  16  сентября  1933  года,  гла 
сктъ : 

Граждан-воздух-флотъ  организуетъ  новую  лн  - 
нію  Владивостокъ  -  Петропавловска  Разстояніе  въ 
4.700  километровъ  мощными  самолетами  будетъ  по- 

крываться въ  15  часовъ. 

Открытіе  линіи  еще  разъ  подтверждаетъ  заботы 
партіи  и  правительства  объ  интересахъ  сѣверныхъ 

народностей  Охотско-Ольскаго-Камчатскаго  побере- 
жья. Директоръ  Гольбергъ,  замѣститель  Якобсонъ». 

Начальникъ  линіи  Игнатовичъ  заявилъ  сотрудни- 
ку «Краснаго  Знамени»:  «я  спеціально  пріѣхалъ  изъ 

Москвы  для  организации  этой  линіи. 

Директива  правительства  летать  круглый  годъ  и 

круглые  сутки». 
Что  это  можетъ  значить? 

Очень  трудно  заниматься  предсказанічми.  Нуж- 
но, однако,  русскимъ  людямъ  открыто  смотрѣть  въ 

гла?а  опасности.  Нужно  смѣло  и  прямо  ,не  боясь  от- 
вѣтственности  и  нареканій,  говорить:  коммунисты  за 

щищать  русское  національное  достояніе  не  будутъ. 
Они  или  позорно  бросятъ  Приморье  и  Амуръ  или. 
постараются,  какъ  могутъ,  напакостить,  ограбить  до 
чиста  и...  то  же  сбѣгутъ.  Тогда  станетъ  на  очередь 

г.опросъ  о  дальнѣйшей  судьбѣ  Русскаго  Дальнягс 
Еостока,  но  эта  тема  спеціальнаго  обзора.  Сейчасъ 
для  ея  рѣшенія  нѣтъ  еще  заслуживающихъ  вняманія 
матерьяловъ. 

Несколько  выше  отмѣченыхъ  штриховъ  о  из  - 
строеніяхъ  русскаго  населенія     края,     заставлямтъ 
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Борьба  противъ  совѣтской  власти 

Части  ГПУ  все  время  наготовѣ. 

Изъ  Украины  сообщаютъ,  что  въ  частяхъ  ГПУ 
и  въ  милиціи  истекшимъ  лѣтомъ  были  прекращены 
всѣ  лѣтніе  отпуска.  Въ  то  же  время  красноармей- 

цы въ  большомъ  числѣ  свободно  отпускались  на 
полевыя  работы.  Объясняется  это  тѣмъ,  что  части 
ГПУ  считаютъ  необходимымъ  держать  въ  полномъ 
комплектѣ  въ  виду  постоянно  вспыхнвающихъ  мел- 
кихъ  крестьянскпхъ  движеній  и  рабочихъ  безпоряд- 
ковъ. 

Красноармейцы  —  въ  антисовѣтской  демонстрации 

Въ  серединѣ  лѣта,  въ  г.  Днѣпропетровскѣ  (Ека- 
теринославѣ)  произошла  внушительная  демонстра- 
ція  робочихъ.  требовавшихъ  выдачи  задержанной 
заработной  платы  и  увеличенія  прсдовольственныхъ 
пайковъ.  Въ  демонстраціи  приняли  участіе  много- 

численные красноармейцы,  главнымъ  образомъ,  от- 
пускники. По  этому  случаю  ГПУ  было  произведено 

очень  много  арестовъ.  Были  приняты  особо  стро- 
пя мѣры  въ  отношеніи  мѣстнаго  гарнизона. 

Среди  рабочихъ  растетъ  недовольство. 

Недовольство  среди  рабсчихъ  достигло  зна  - 
чительныхъ  размѣровъ,  о  немъ  сообщаютъ  изъ 
самыхъ  разнообразныхъ  источниковъ  и  изъ  раз- 
ныхъ  областей  Россіи.  Варажается  это  недоволь- 

ство въ  саботированіи  предписаній  и  распоряженій 
Соввластей  и  заводскаго  начальства,  въ  умышлен- 

ной порчѣ  машинъ,  матеріалсвъ  и  готовыхъ  издѣ- 
лій,  въ  молніеносныхъ  короткихъ  стачкахъ,  часто 
вспыхнвающихъ  совершенно  стихійно,  въ  убій- 
ствахъ  отдѣльныхъ  агентовъ  Совѣтской  власти  и 
т.  п. 

Среди  многочисленныхъ  мелкихъ  рабочихъ  вол- 
неній,  вспыхивавшихъ  въ  теченіе  лѣта  текущаго 
года  почти  повсемѣстно,  главнымъ  образомъ,  на 
продовольственной  почвѣ,  выдѣляются  принявшія 
болѣе  серьезныя  формы  безпорядки,  имѣвшіе  мѣсто 
въ  іюлѣ  мѣсяцѣ  на  Верхъ-Исетскомъ  заводѣ. 

Мѣстныхъ  силъ  милнціи  и  ГПУ  не  хватило  для 
ихъ  подавленія  и  пришлось  вызывать  подкрѣпленіе. 
Между  прсчимъ,  прибыли  чекисты  изъ  Горькаго 
(Нижній   Новгородъ).    Рабочіе   устроили   нѣсколько 

открытыхъ  контръ-революціонныхъ  митинговъ  и 
уличную  демонстрацію.  По  улицѣ  Революціи  про- 

несли большой  красный  плакат.ъ  съ  надписью:  «Да 

здравствуетъ  вождь  міровсго  пролетаріата  тов.  Ста- 
линъ»,  фнгурировавшій  вс  время  первомайскихъ 
торжествъ.  Къ  плакату  было  приписано  огромными 
буквами:  «Пусть  только  насъ  раньше  накормитъ». 
Были  и  другіе  столь  же  контръ-революціонные» 
плакаты  и  надписи. 

Произведено  много  арестовъ,  около  50  аресто- 
ванныхъ  увезено  неизвѣстно  куда.  По  слухамъ,  нѣ- 
сколько  человѣкъ  разстрѣляно,  но  ничего  объ  этомъ 
опубликовано  не  было.  Семьямъ  «пропавшихъ»  ра- 

бочихъ объявлено,  что  они  находятся  въ  «строжай- 
шей изоляціи». 

Подтвержденіе  свѣдѣній  о  возстаніи 
въ  Иваново-Вознесенскѣ 

Въ  1932  году  въ  русской  эмигрантской  печати 
были  помѣщены  свѣдѣнія  о  серьезномъ  возстаніи 
рабочихъ  въ  г.  Иваново-Вознесенскѣ. 

Письмо,  отправленное  въ  концѣ  іюля  1933  го- 
да изъ  Россіи  отъ  одного  «спеца»  -  техника,  под- 

тверждаем   эти    свѣдѣнія. 

«Въ  прошломъ  году,  пишетъ  «спецъ»,  въ  Ива- 
ново-Вознесенскѣ  было  возстаніе  рабочихъ.  Но  дѣ- 
ло  кончилось  ихъ  псраженіемъ.  Когда  части  Крас- 

ной арміи  вмѣстѣ  съ  командирами,  отказались  стрѣ- 
лять  въ  рабочихъ,  были  высланы  московскій  и  ни- 
жегородскій  гарнизоны  ГПУ,  которые,  при  помощи 
пулеметовъ  быстро  «возстановилн  псірядокъ»,  но 
послѣ  этого  «возстановленія»  не  досчитались  нѣ- 
сколькихъ  тысячъ  рабочихъ...  Ихъ  положили  на 
мѣстѣ...  Въ  газетахъ  объ  этомъ,  конечно,  не  было 
ни  звука....  Всѣ  попытки  всзстаній  подавляются  та- 
кимъ  образомъ.  У  насъ  «не  какъ  въ  Европѣ»,  съ 
народомъ   не  церемонятся». 

Авторъ  письма,  хотя  и  думающій  (какъ  и  мно- 
гіе  въ  СССР),  что  сверженіе  большевиковъ  невоз- 

можно безъ  помощи  извнѣ,  все  же  пишетъ:  «и  ког- 
да проснется  русскій  мужикъ  и  псйдетъ  съ  дубь- 

емъ  на  своихъ  поработителей...  это  въ  концѣ  кон- 
цовъ  будетъ  и  должно  быть...  расплата  будетъ  же- 

стокая. Мужикъ  не  останется  въ  долгу  за  свои  му- ченія». 

предполагать,  что  «сторонниковъ  бѣлобанднтовъ  и 
классовыхъ  враговъ»  коммунисты  въ  покоѣ  не  оста- 

вятъ,  а  примутъ  всѣ  мѣры  къ  полной  эвакуаціи  рус- 
скаго  населенія  края  въ  Забайкалье,  въ  которомъ 

они  расчитываютъ,  можетъ  быть,  какъ  нибудь  отси- 
деться. 

Не  забываетъ  совѣтская  власть  и  насъ  грѣш  - 
ныхъ. 

Особая  Дальневосточная  армія  сейчасъ  распѣва- 
етъ  «Пѣсню  возможной  войны». 

Въ  ней  находимъ  такія  строки: 
Перекликайся  съ  центра  на  фланги, 
Пѣсня  возможной  войны, 
Выбитъ  и  выгнанъ  Врангель, 
Но  живъ  его  бѣлый  двойникъ. 

Живъ  еще,  ищетъ  съ  нами  знакомства, 
Вставъ  на  чужіе  харчи, 

Генералиссимусъ  ихній  —  Лукомскій... 

Только  дойдетъ  до  бѣды  — 
Въ  рядъ  Ворошнловъ,  Буденный  и  Блюхеръ, 
Въ  маршъ  —  боевые  ряды. 

Какъ  видите,  —  у  насъ  есть  и  свой  Генералисси- 
мусъ. Насчетъ  «чужихъ  харчей»  партійный  агитаторъ 

упомянулъ  не  зря:  это  обычный  пріемъ  «врагу»  при- 
писать болѣзнь,  которой  страдаешь  самъ.  Вся  исто- 

рія  съ  мощными  гидро-авіонами  Савойа  55,  повиди- 

мому,  даетъ  достаточныя  основанія  заговорить  о  «чу- 
жихъ харчахъ». 

Ближайшее  будущее  эту  загадку  несомнѣнно  раз 

рѣшитъ  такъ,  что  не  останется  никакихъ  сомнѣній. 

Пока  будемъ  зорко  всматриваться  въ  подробно- 

сти развертывающейся  передъ  нами  грандіозной  па- 
норамы Тихаго  океана. 

В.  Левитскій. 
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ПРИКАЗ 
Коменданта  гганицы  ПОЛТАВСКОЙ,  Славшей  ршнп  Щ 

17-го  декабря  1932  г.  ЛА?   I-  Спннца  Полтавская. 

Президиум  Сенеро-Кавказского  Краевого  Исполнительного  Комитета  Советов, 

17-го  декабря  1932  г.  ПОСТАНОВИЛ       ,• 
Вследствии  того,  что  станица  ПОЛТАВСКАЯ,  занесенная  на  черную  доску,  не- 

смотря на"  во?  принятые  -мерьу  врадодіяп**  злостно  саботировать  все  таинственные 
мероприятия  Советской  Власти  и  явно  идет  на  поводу  у  кулака, — 

ВЫСЕЛИТЬ  ВСЕХ  ЖИТЕЛЕЙ  е4аницы  ПОЛТАВСКОЙ  (единоличников 

и  колхозников)  из  пределов  края,  за  исключением  граждан,  доказав- 
ших на  деле  свою  преданность  Советской  власти  в  гражданской  вой- 

не и  в  борьбе  с  цулаче<  твои»  я  переселенческих  коммун. 
За  лвное  потаіатіе  кулацкому  саботажу   в  севе   и   хлебозаготов- 
ках, РАСПУСТИТЬ  сонет  станицы  Полтавской. 

Для  проведении  выселения,  установления  твердого  революционно- 
го порядка  в  станице,  обспеч. тающего  нормальный  ход  выселений, 

сохранения  имущеова,  осіав.:ѵмых  построек,  насаждений  и  средстр 

производства,— ОРГАНИЗОВАТЬ  КОМЕНДАТУРУ,  руководящуюся  й 
своих  действиях  особым  положением. 

К<ш^«ллп«>м-  ѵг^ниии  Полтавско^нааначев  е.    -  * 

-Во  и'полненис  настоящего  Постановления  Презилиула  краяи^поліюла  и  на  основании  предоставлен- 
ных пме  особых  прав  и  поли  ■_,  ночи  и.  , 

ВОСПРЕЩАЕТСЯ: 

аі  Ношение  и  кр.шени,    населением  етаннпы  немного  рода  орут.ня    как  огнестрельного,  тан   и   холодного,   боспри- 

пагоа  н   предметов   военного   снаризатиин  — без   спецналвного  на  ю    радрешеннн    Комендатуры.     Вес  нмсЮщесся  пл 
I  .  кал   и    хранишесси   во    ісс.   Оса   н>  п.ін>чеиия   местах,  (в  тон    >ислс    спрятанное,    зарытое   н    I    д)  ор> «не      боеприпасы   н 

«Предметы  военного  снаряжения     слать  в   дЧ-х   часовой  срои    е    момента  объявлении    приказа   в   Управление   Ксу- 
меизатуры; 

о)  Всякий  выезд  из  станиоы  ні  толвко  коренным  ікіггслям  станицы  ПСхттвБГЧОЙ,  но  и  веем  гражданам,  находтг 

ііиімся  на  ее  территории,  к  моменту   издания  приказа,   без  особого  на  то  разрешении  Комендатуры; 

Щ  Всякое  движение  и.і  территории  станицы  с  момента  наступления  тсмиотві.  до  рассвета  — без  скобит  па  ГО 
пропусков,  выдаваемых  Комендатурой,  * 

г)  Всевозможные  зрелища  н  собрания,  как  на  улицах,  так  н  в  домах  — без  особого  нии  разрешения  Комеядатя/рлу; 

з)  Всякая  торговля   Кз*   Не  базарах,    улицах  н  Гслошддях.  гак>М.я  отдельных  хозяйствах,  изннкзретвеси  просц 

е)  Кзкая  бв.  то  ни  было  поломка,  раэбор  и  уничтожение  валкого  рода  строений,  .т.млвік  и  надворных,  средств 
производства,  насаждении  и  т    а  * 

.-        .  І'  ' Предупреждаю  население  стаиицы.  что  к  Нарушителя*1  настоящего  примаза  особенно  я  яицзті,  5а- 
печеиныл  в  антисоветской  агитации,  распространении  провокационных  слуха/  сеянии  паники,  подол-, 

ках  и  уничтожении  илущества  и  средств  производства. — оуду^  припенены  строжайшие  меры  взыскания, 
пан  административного,  так  и  судебного  порядка.  ВПЛОТЬ  ДО  ПРИГ.СВСНИЯ  ВЫСШЕЙ  тлСТЫ  СОЦИАПЬНціѴ 
ЩИІЫ-РАССТРЕЛ. 

§3 

ЛРЕДУПРРЖДЯЮ  семы,  главы  которых  енрылись,  что  они  будут  ВЫСЕЛЕНЫ  ЗЯ  ПРЕДЕЛЫ  КРАЯ, 

ВНЕ  ЗАВИСИМОСТИ  ОІ  ЯВКИ  ИЛИ  ПОИЛКИ  ГЛАВЫ  СЕМЬИ. 

' ' Главам  семейств,  скрывшимся  из  ствннози  до  издания  иаслояаззтго  пртінвэа.  предтдогеидтся  явиться  * 
станицу  в  трехдневный  срок,  а  противном  случае  оии  будут  рассмегривтелъсязчаы  враги  Сосст-дногт.Взйзстд,    , 
со  всеми  вытекающими  отсюда  последствиями. 

а 

Всех  честных,  преданных  Советской  Власти  рабочих,  колзтояннкхгя.  уг  трудягздмхоя  едзтиолнчнкков.  едиттегх  п-.р-су 
аан,  персыеиников  терчастей  и  красноармейские  семдян,. призывай  оказывать  ширлугува  ДСазесять  Ксс^ггаагтуре^ 
в  деле   віДТіолиеизЧЯ   возложенных  на  нее  задач.  - 

Комеидонт  ствнкссы  Полтввсдзоіі  Ь<  зГл^ГдзхгзОа: 

Бандитизмъ  на  Украинѣ. 
Въ  связи  съ  ухудшеніемъ  общаго  положепія 

(свѣдѣнія  съ  Украины)  сильно  развился  банди- 
ііі.і.мь.  Усилились  налеты  и  грабежи,  а  также  очень 
сильно  развиты  кражи  въ  поѣздахъ.  Вооруженные 
бандиты  крадутъ  оружіе  у  военныхъ,  часто  срѣза- 
ііп  і.  у  командировъ  револьверы  вмѣстѣ  съ  кобура- 

ми.   Подобныхъ   случаевъ    зарегистрировано   много. 

Безпризорные 

Полуголодное  существование  населенія  увели- 
чило количество  ннщихъ  и  безпризорныхъ,  которые 

вырываютъ  на  базарахъ  нзъ  рукъ  х.іѣбъ  и  другіе 
продукты  и  туі  ь  же  ихъ  съѣдакпъ.  Милиція  вы- 
Яавливаетъ  безпризорныхъ  и  партіями  отпранляетъ 
въ  спеціальные  «дѣтскіе  дома». 

Рость  безпризорныхъ,  по  свѣдѣніямъ  нзъ  дру- 
іою  источника,  огромный,  число  ихъ  увеличивается 
съ  каждым ъ  мѣсяцемъ,  ЦИК  пздалъ  декретъ  о  лнк- 
видаціи  безпрлзорности.  Въ  лагеря  въ  ссылку  въ 
Сибирь  на  сѣверъ  ссылаютъ  отъ  12  до  17  лѣтъ,  пе- 
чатьобъ  этемъ,  молчнтъ  и  все  время  повторяетъ, 
что  заграницей  масса  безпризорныхъ,  напрпмѣрь, 
въ  Германіи  поп  Гптлеровскомъ  режимѣ. 

Принудительный  трудъ 
Лицо,  бывшее  на  прпнулигельныхъ  работахъ 

на    Дальнемъ    Востокѣ,    передаетъ    слѣдуюгцее:    ве- 

депіе  всякаго  предпріятія  (многія  предпріятія  не- 
посредственно принадлежать  ГПУ)  осуществляется 

такимъ  образомъ:  изъ  числа  заключенныхъ,  всегда 
наечнтывающихъ  много  различныхъ  спеціалистовъ, 
отбираются  тѣ  «спецы»,  въ  которыхъ  въ  настоящее 
время  нмѣется  надобность  и  ихъ  заставляютъ  ра- 

ботать «на  благо  народа».  Промышленность,  экс- 
плоатйруемая  ГПУ  и  ведется  этими  даровыми  си- лами. 

ОТГОЛОСКИ  ПРИХОДА  КЪ  ВЛАСТИ  ГИТЛЕРА. 

Изъ  Москвы  и  нзъ  другихъ  большихъ  городовъ 
СССР  сообщаютъ,  что  псднятіе  «фашнетскихъ»  фла- 
говъ  (со  свастикой)  надъ  германскимъ  посольст  - 
вомъ  и  консульствами  вызываетъ  большой  интересъ 
и  даже  забаву  среди  населенія.  Какъ  нзъ  устъ  со  - 
чувствующихъ  совѣтсксй  власти,  такъ  изъ  среды  ея 
враювъ  приходится  слышать  заявленія.  что  этотъ 
фактъ  свидѣтельствуетъ  с  слабости  сов.  власти  и 
объ  издѣвательствѣ  надъ  ней  со  стороны  «друже  - 
ствеинаго»  германскаго  правительства,  душащаго  у 
себя  коммунистовъ. 

Со  времени  появленія  у  власти  въ  Германіп  Гит- 
лера за  пѣмецкими  инженерами,  работающими  въ 

СССР.,  замѣтпо  усилилось  наблюдепіе  ГПУ. 
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Что  думаютъ  въ  Германіи 
РАЗГОВОРЪ   СЪ   ОДНИМЪ   ИЗЪ   ВОЖДЕЙ    НАЦІ- 
ОНАЛЪ  -  СОЦІАЛИЗМА. 

(Отъ  собств.  корреспондента) 

Вашъ  сотрудпикъ  встрѣтился  нѣсколько  дней 
тому  назадъ  въ  совершенно  интимной  и  лишенной 
псякихъ  оффиціальныхъ  шоръ  обстановкѣ  съ  однимъ 

нзъ  внднѣйшихъ  всзглавителей  націоналъ-соціали  - 

стнческаго  движенія.  Какъ  вы  увидите  изъ  характе- 
ра моего  съ  нимъ  разговора,  исключается  самая  воз- 

можность назвать  въ  печати  его  фамилію,  однако, 

долженъ  подчеркнуть,  что  онъ  пользуется  огром  - 
иымъ  вліяніемъ  въ  германскихъ  кругахъ,  человѣкъ 
трезвый,  не  увлекающійся  и  тщательно  сцЬнивающій 

каждое  свое -слово. 

Бесѣда  происходила  послѣ  ужина  за  чашкой  ко- 
фе. Я  сказалъ  нѣсколько  словъ  о  томъ  непониманіи, 

которое  проявляется  Европой  въ  отношеніи  Россіи, 
объ  ужасающемъ  русскомъ  голодѣ,  о  людоѣдствѣ  и 

о  томъ  кошмарѣ,  который  при  попустительствѣ  и  да- 
же поддержкѣ  европейскихъ  государствъ  пережпва- 

етъ  наша  родина. 

ОНЪ:  —  Вы  безъ  ссмнѣнія  хотите  сказать,  что 
въ  этомъ  виновата  главнымъ  образомъ  Германія.  Эти 
мнѣнія  очень  модны  въ  средѣ  русской  эмиграціи,  до 

сихъ  поръ  не  наученной  горькимъ  опытомъ  и  вита- 
ющей въ  идеалистическихъ  облаковъ.  Между  тѣмъ, 

вы  —  русскіе  —  забыли,  что  время  войнъ  ради  пре- 

красныхъ  глазъ  прусской  королевы  уже  давно  про- 
шло. Мы  переживаемъ  жестокую  пору.  Каждый  дол- 
женъ думать  только  и,  во  всякомъ  случаѣ,  главнымъ 

образомъ,  о  самомъ  себѣ.  Не  кажется  ли  вамъ  аз  - 
бучной  истиной,  чтс  Россія  сама  себѣ  подготовила 
такой  конецъ.  Вы  сознательно  шли  на  разрывъ  съ 

Германіей.  О,  я  вовсе  не  хочу  полностью  оправды  - 

вать  Кайзера  Вильгельма  и  вы  прекрасно  знаёте',';что 
оиъ  у  насъ  далеко  не  въ  почетѣ.  Но  все  >ке  долженъ 

признать,  что  нашъ  императоръ  .дѣйствс.вэлгь  :сорб  - 
разно  съ  желаніями  своего;:народа.  Предшествовав  - 
шіе  годы  укрѣпили  связи  Германгй  Съ  Россіей,  у  насъ 
былъ  относительно  одинаковый  политическій  строй, 

одинаковыя  традицги.  Но  у  васъ  было  пренебрежете 
своими  пространствами,  своимъ  богатствомъ,  мы 

же  задыхались  въ  своихъ  королевствахъ  и  герцог  - 

ствахъ.  При  добромъ  жёланій  '  экономическая  связь 
съ  Германіей  принесла  бы  еще.  большій  расцвѣтъ 

обѣимъ  странамъ'Лмал'б  тбгоѴмы  былй-бы  непобѣди- 

мы.  Наступила  Всшна,' такая  естественная  на  запад'  - 
нсмъ  фронтѣ,  и, такая  ненужная  ц,  цро<;тите,  нелѣпая 
—  на  восточяомъ.  Уюасъ  очень  скоро  подъемъ  про- 

шелъ,  но1  вашъЦарЬ-РьІца^в^считаііъ1  йуж'нымъ  дер,- 
жаться  до  .конца.  Съ  эээдх/ь^оръ.у  русской >ііщелт- 
тенціи  и  офицерства  эта  традиція  «верности  еоюзни- 

камъ»  вошла  въ  плоть'и  кровь.  Нельзя  этшѵіъ  не  вос- 
хищаться, чтс)..  я  уже.  сказалъ  .вамъ  очхарактерѣ  на- 

шего вѣкгі!  -Если'  "бы :  въ'  >  мбметттъ  гіодтііісанГя  Бресгв- .VI  П  эіподоір.снлі  іпі)і;мкнг/  омтЛгш:      I  I  ,  - 

Литовскаго  мира  съ  одинаково  презираемой  нами 

обоими  бандой  прохвостовъ  и  людей  изъ  вчерашня- 
го  гетто  къ  намъ  явились  бы  настоящіе  русскіе  лю- 

ди, сознавшіе  въ  тотъ  мсментъ  всю  катастрофу,  ко- 
торая угрожала  вашей  странѣ,  я  увѣренъ,  что  Гоф- 

манъ  съ  удовольствіемъ  отдалъ  бы  приказъ  повѣ  - 
сить  Троцкаго,  Іоффе  и  всю  прибывшую  съ  ними 
шантрапу.  Что  же  было  дѣлать  въ  тотъ  моментъ  нѣм 

цамъ  —  вѣдь  и  у  насъ  наша  Имперія  была  на  краю 
гибели.  Лица,  прииимавшія  участіе  въ  подписаны 

мира,  разсказывали  мнѣ,  что  они  пытались  вызвать 
на  откровенность,  ну  хотя  бы  тѣхъ  нѣсколькихъ  воен 

ныхъ  экспертовъ,  которые  были  тогда  съ  большеви- 
ками: ихъ  нѣсколько  словъ  рѣшили  бы,  быть  МО  - 

жетъ,  судьбу  большевизма. 

Я:  —  Я  васъ  перебью.  Допустимъ,  что  все  это 
гакъ  и  другого  выхода  у  васъ  не  было.  Ну,  а  время 

гетмана,  когда  вы,  нѣмцы,  имѣли  полную  возмож  - 

иость  создать  плацдармъ  для  бѣлой  борьбы.  Вы  же  '■ 
не  разрѣшили  этого  гетману.  Правда,  вы  сейчасъ  же 
мнѣ  возразите  о  роли  Деникина  и  Добровольческой 

г.рміи... 
ОНЪ;  —  Вы  угадали,  но  дѣло,  конечно,  ^оьсе  не 

къ  одномъ  только  Деникинѣ,  котораго,  я  псдчерки- 

гаю,  мы  глубоко  уважали,  какъ  честнаго  ,-ротивни- 

ка:  въ  нашемъ  представленіи  весь  его  обликъ  папо- 
минаетъ  вашего  несчастнаго  Царя.  Дѣло,  позторяю, 

вовсе  не  въ  сдномъ  Деникинѣ  и  не  въ  Скюропад  - 

скомъ,  хорошіе  ли  они  были  политики  иди  плохіе. 

Дѣло  въ  томъ,  что  нѣмцы,  оккупировавътэтромныя 

пространства  Россіи  сразу  же  поняли,  чтц -<ротиво- 
бсльшевицкое  движеніе  успѣха  имѣть  не  будеть.  У 

васъ  мы  начали  наблюдать  большую  апатію,  зъ  цѣ- 

.томъ  рядѣ  слоевъ  русскаго  народа  совершенно  ат  - 

рофировалось  чувство  національной  гордости  и  же 

ланія  борьбы.  Л  увѣре^ъ,.. что,, .е^і Дьг  даже  гііманъ 
сбъявилъ  бы  мобилизацію,  і)Ичего  бы  изъэтега  ке 

вышло.  Молодежь  была  распущена,-  солдэтьді  обра- 

тились въ  потерявшихъ  честь  дезертировъ,  ''офицер 

ство...  часть  (но.  вѣдь,  очень  не  большая.)  шла  уми- 

рать, (именно,  умирать,  безъ  вѣры  побѣдпть),  а  дру- 

гая... ну  да  прочтите  исторію  нашей  оккупаціи-  хешя' 
бы  Кіева.  Въ  общемъ,  интеллигенція  заняла  выгод- 

ную для  себя  позицію:  спасибо  нѣмцамъ,  что  пришли 

и, .освободили,  но  —  тугъ  благородная  поза  —  они 
наши  враги  и, мы  имъ  содѣйствовать  не  будемъ..  Это 
—  по  моему  оправданіе  своей  лѣни  и  желанія  покоя. 

Я:  —  Однако  же,  у  васъ  и  .мнѣніе  о  русскихъ! 

Но:  вѣдь,  вы  забыли  исторію  своего  народа..,.  ; 

ОНЪ:  —  Прекрасно  помню  и  знаю.  И  у  насъ  бы- 
ли подобныя  эпохи,  даже  хуже,  —  во  имя  интере- 

совъ  владѣтельнаго  князя  баварцы  шли  противъ  дру- 

гнхъ  такихъ  же  нѣмцевъ,  саксонцы  противъ  прусса- 

ковъ  и  т.  д.,. не  все  это '.мы  пережили,  и  цѣной.  этого 
создали  свою  единую  націю,  которой  даже  враги  не 
могутъ  отказать  въ  высшемъ  патріотизмѣ.  Я;  да  и 
-■  ;і       ̂ лііи;  .ч  .•'■!  _і     сІ'ТО.1     :ч'і         ігИОТЭоН     .'  14  'ЛЫГ.вД     г.ІІ 
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всѣ  нѣмцы,  увѣрены  въ  томъ,  что  тотъ  же  процессъ 

пропзойдетъ  іі  съ  Россіей.  Ваша  родина  несомнѣнно 

страна  будущаго... 

Я:  —  Простите,  что  я  васъ  здѣсь  перебью,  пого- 

иоримъ  лучше  теперь  объ  этомъ  будущемъ.  Отки  - 
немъ  въ  сторону  прошлое,  даже  недавнее  и... 

ОНЪ:  —  Рѣшительно  не  согласенъ  въ  этомъ  раз- 

говор-в  отбрасывать  недавнее  прошлое  и  именно  съ 
него  хочу  начать  свой  разговсръ.  Вы  знаете,  былъ  у 

насъ  періодъ  канцлерства  фонъ-Папена.  Это  будетъ 
парадоксально  въ  вашнхъ  глазахъ,  но  я  скажу  вамъ 

откровенно:  я  считаю,  что  если  бы  фонъ-Папенъ  въ 

свое  время  учелъ  бы,  какъ  слѣдуетъ  жизненную  си- 

лу паціоналъ-соціализма,  не  опирался  бы  на  уходя  - 
щую  и  у  насъ  пслуотжившую  касту,  это  было  бы  луч 

ше  для  Германін  и...  для  насъ.  Въ  тотъ  моментъ,  мы 

могли  бы  гораздо  лучше  справиться  съ  нашими  внут- 

ренними дѣламн  и  въ  то  же  время  тщательнѣе  про  - 
работать  нашу  внутреннюю  программу.  Мы  къ  власти 

Пришли  бы  все  равно,  но  въ  нѣсколько  болѣе  легкое 

для  Германіи,  время.  Къ  сожалѣнію,  этого  не  случи- 
лось и  у  насъ  оставался  лишь  выхсдъ,  къ  которому 

мы  и  пришли:  Такъ  вотъ,,  въ.жшюмъ  согласіи  съ  на- 

шими1 '  чйяиіямн,  фонъ-Папенъ  пытался  создать  въ 

Евройѣ "  гіастроеніе  'въ: атвкЩ/ .  МэДОМтёвШ-аГ  похода 
проті-нзъ  "боЛЬшеТзиковъ».'.'  Увѣряіа -".шнл^йчто»  ыаыщѵъ 

меЫентъ^о  ра9дѣлѣ:  Рогсі»  ніжто'  ге'жет  думалъі-іКеягдй 
гінб^дь1  будетъ  опубликована >зепенаа,игщ  тажь  б*пая, 

|кнпгіа;,'  Изъ  которой  всѣ  узтіакетъ,  чтопфонгь-Папетю.** 

бііШн  учтены  всѣ  детали:  Европа  и*9топтеіііоіупа;5д§^ 
ма Щ  что  сеГгчасъ'  многіе  в* этомъ  распштгааійтсяпРос-' 

йй-')Ке  гйтъ  :§т7оГо~  не1  легче.'  Нѳ.-яесмотря  наоисдиуіо 

•п'е'у'д'ачу -первой  попытки,  мысли  объ  этовЕьѵвевівррш 

'бро'ДЕггъ'  у'насъ.  ■'•'■■      '■  •    ітнялаеа 
|;:і"  Я-  "- 'МёморанМумъ'  Гугенбурта, .  гэш  оі       гэвэйи 

ОНЪг1^  Не  будем-в  о  ябмайтдмврэрищаЭлввйвьг» 
'^г^й'іёА7ё:т0же:  будетъ  ЧІМѣть  свою  истарію.,  >і€ 

"':':"Я:::-'Но  -какъ1  же вкгсебѣ  пре'дс;гавлнет,еѵію>,'ныё 
.тѴіііпііихъ  услбвіяхъ,  «креегсввійтіоходт»? моя  тінэн 

ОНЪ:  —  'Ныиѣіішія  Ѵс.тошя  'сіуйёршёинс^йсключйі 

ютъ  всякую  мысль :  объ'э'томъ,  но^Шра^обйШоШ 
мОж'етъ  въ  полной  мърѣ  'нзмъннт'ь'Йг.'  'Бгг  всятсоя-Ч 

случат?!  лично  я  ѵвѣренъ,'  чтЧ^тзтз^гШ  ИйРЧЙкЯРФіІеЧ 

переворота    новая  власть  'вьшужН'елй''  буі'ётѣ  'прЬ':- 

сить  оЙъ '  йнтервёнцГи  въ  "тъхъ  Іілй"  ШзггЬ  ф'6'рШХі, •ГП   НОО" 
И,     КОИ 

НУ'  ----- 

Я:  — Вы  допускаете  возможность  переворота  въ 
Россіи   и  какъ? 

"п  ■ЭА9Р70Н  лс4      г'  ;  :  вішіффо  кэ  атвдж  .шэг ОпЬ:  —  Я  унърснъ  въ  темь,  что  очень  недалеко 
ОНЖІІОД     г»1'(іііЛИ'і     ,1  П  9!  і    !  [||     ІЭ7     .ТИЯОНі   ГЭ  I 
то  время,  когда  тамъ  пронзойдетъ  вспышка,  однако .нзатненіШяал 
совершенно  не  допускаю  возможности^  чт.начаашш 
движеніе  его  смогутъ  закончить.  Паденіе  большеви- 

ковъ  будетъ  сопровождать^  іранддрзь-од^анадохіей, 

;1.1ф|г)'0И.  Лол^йМУсРеизйжціфна:  пер  вовремя  .адпат 
■зИ^Яео5?4«Ие10фпормдя  ВДкрффгОІ.  ■-  йіл  '■     ' 

.0  ЖІ— ̂ ЭШ'крижёУ&ё  тіьг  пссомігіііііігі,  'ЩШ-іё  Ѵіод- .дф  ѴѴі:  —...11    Л  :ыдяі^П  ЛонээуЯ  чнтэгвпсі    вмнваф 
доживать?  ^ 

ЛІІЬ     ои  ь     ИИ  1С]ЛІСНЦ111     ііь     пілй     млн    плилп     ціиушсіл^. 

А.  конечно;  нанбо.тѣе  'восприимчивой'  'с&аЖ'ется'Ч'йъ оіівнеГ;,  .ѵэоопоп  гмоиээуп  па  йішуішінн  •■"•-'•:-■  йэ'н іѵжньіи  моментъ  къ  этой  ндеѣ  именно  1  ермашя. 

ОНЪ:  —  Какъ  вамъ  сказать?  Все  будетъ  завп  - 

сѣть  отъ  характера  россійской  центральной  власти. 

Не  шутя  говорю,  я  допускаю  возможность,  что 

вспышку  большевики  временно  педавятъ  лишь  въ 

центрѣ.  На  Украинѣ  или  (я  знаю,  вы  не  любите  это- 

го слова)  въ  Малороссіи  образуется  какая  то  власть. 

Что  же  прикажете  дѣлать  истиннымъ  антиболыне- 

викамъ?..  Ждать,  чтобы  большевики  съ  ней  спра- 
вились?.. 

Я:  —  Отнюдь,  нѣтъ.  Но  прнзнаніе  за  этой  мѣст- 

ной  властью  такого  же  права  русскаго  правитель  - 

ства,  какъ  оно  было  бы  въ  Москвѣ,  сильно  бы  помо- 
гло паденію  болыневиковъ  вообще. 

ОН'Ь:  —  Это  легко  сказать,  но  труднѣе  сдѣлать. 
Легко  было  бы  сдѣлать  ,если  бы  у  европейскихъ  го- 

сударствъ  была  бы  единая  политика  въ  'этомъ  во  - 

просѣ.  А  результатъ  миссіи  фонъ-Папена  вамъ  уже 

нзвѣстенъ.  Ну,  а  теперь  позвольте  вамъ  задать  вС- 

просъ:  какъ  же  эмпграція  отнеслась  бы  къ  факту 

образованія  мѣстной  власти.  Есть  ли'  у  эмитраціи  оп- 

редѣленная  точка  зрѣнія?.'.  ■' ' 
Я:  —  Нѣтъ,  къ  сожалѣйію,  нѣтъ!  : 

ОНЪ:  —  Вотъ  видите, !  даже  'ВЫ "—'  сыны  'своей 

Родины  —  ее  не  ймѣётё,-  ка±ъ  же 'вы  'хотите  требо'^ 
вать  какой  то  солидарности  отъ  дёржавъ,  и  б^зъ'То'- 

го  по  горло'занятыхъ"  своими  дѣлами.  Нѣтъ  ничего 

удивительнаго,  что  и  Японія,  и  Польша,  и,  безъ:лж'і:, 
Германія,  г  имѣютъ  на:  этоіъ.  предметъ  свои  ,  особые 

взгляды.; .Однако,  нѣмцы  превосходно,, сознакотъ,  что 

дробить  Россік);  навсегда  —  вещь  нелѣпая  и  проти- 
воестественная. Изъ  этого  выйдетъ  только  конфузъ. 

Я:  —  Да,  но  вѣдь  вы  поддерживаете, всякихъее- 
наратистовъ. 
:-. I    О0ОііЭС[5П    '(  '■'  ,  ці. ні  .    (. |і        —    •  • : 

.  ОНЪ;  —  Мы  дѣлали  ошибки,  въ  этомъ  нѣтъ  спо- 
ра. Но  ̂ въ  данный  моментъ  отлично  пеняли,  что  на 

первомъ  мѣстѣ  должна  стоять  борьба  съ  совѣтамй. 
-!Л,іХ     *І     ,К»[!ИіІ     М      .      ПГМ-М    ■       т    I  ;.'    31   '      ,:        !•!       ,,-   ГНИ Во    имя   этой   цѣлп   оправдываются   всѣ    временныя 
-і;Ті(|     ;      ГМіШНЭУ       '  :■■    ■■  Гти  Г>  НИ   '■.,.■■ 
средства. 
„  _  ..  МНЙЖЧЭДО       ГУ.І      ГІІ     і     ■■•     ..-'■[ Я:  —  ІІредположимъ,   что  случится  такъ,   какъ 

вы   говорите.   Что- 
>кё  ЬотреЬовала  бы  Гермайія   въ 

компенсаціго  своііхъусилій  по  свёркёнію  бОлыпёвііз- 

^Ѵ,'-р  •'     ЭН     М'ІІ     КЫННИГ.Д  ОП       К..ОІШ    I    і      . 

ОНЪ:'—  Въ'  каждой'  націи  пмѣюгсяторячія  го- 

ловы, мечтактШІя  б'ёбвёр'шенйе  ЙевОзможныхъ"  ве'  - 
ідякъ/  Мысли  'нѣкоторы.Ѵъ-  нашихъ  «анфаиъ  тер'  '- 

рнбль»'о  присоёдтгенііі  Ба.ттійскпхъ'  го'сударствъ,  О 

каі^энюаіті^УіЩйы;'  надо  считать' Совершенно  не- 

серьёзньімі^ггЧйсобтвѣтствуюиіІіміг  нашймъ  'рёзлті''- 
'ііымъ '  плаігамТ^ '  іг1  воз^гбжнбётямъ.  Въ  Россііі  Германія 

хіѴгъла  быьвидѣтЬ  д'[)уга,  забьгвійагО  тіашу'  вражду  и 

пОиявш'а'го;  Что  тіё1  тол-ькО  о'дйа'  Гёрманія'  у'крѣ'пля'ла 

боЛьшётазмъ.  'ПбвтЬ'ряю',  ''йсякцрр'е'бе-НокъпонНмае'гъ, 
что  д'о':се:го'  'времени'  нѣлійтіг 'был<гвйнуждёны  аілою 

'оёстОЯтеЯьствъ  тЧОддержгіваіПэ^В-бтсюое  правЩтёль- 
ствс  і^  другого  выхода,  ЧтобъГтіё  быть  ОкОЙчатёльно 

рЪіздавлёгіныміі,  у'  нѣмцёвъ  'не  было.  ЧтО-же^касаёт- 
ся  до  экономическаго  соглашенія  между  обѣнмн  сто- 

ронами,' то. іпо  'нашему  у бѣжденію,  для  вбзстановле- 

иія  Россін  потребуется  большая  иностранная  ііннці- 

атлпаи;Эш  ідаіііідаат.цву  іДі^шьі  хртѣл*- бы  :езяр<ь,  въ 
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свои  руки,  однако,  никоимъ  образомъ  не  стѣсняя  су- 
веренныхъ  правъ  русскаго  правительства  и  не  мѣ  - 

шая,  а,  наоборотъ,  способствуя  хозяйственному  рас- 
цвѣту  вашихъ  національныхъ  предпрпіятій.  Въ  смы- 

сл!; же  внѣшней  политики  мы,  примирившись  съ 
западной  границей,  какъ  вы  знаете,  не  можемъ  до  - 

пустить  существованія  оскорбительная  для  насъ  кор 
ридора  и  стторженія  чисто-нѣмецкихъ  земель.  Од  - 
нако,  мы  должны  считаться  и  съ  интересами  Поль- 

ши. Повторяю,  что  слухи  о  какомъ-то  новомъ  «чер  - 
номорскомъ  корридорѣ»  —  совершенный  абсурдъ. 
Но  такъ  или  иначе,  какимъ  тс  соглашеніемъ  должны 

быть  обезпечены  польскіе  интересы.  Этотъ  вопросъ 
несомнѣнно,  рано  или  поздно  станетъ  на  очередь.  Я 
лично  не  вижу  ничего  невозможнаго  въ  сохраненіи 
за  Польшей  выхода  къ  морю,  путемъ  предоставленія 

ей  даже  на  германской  землѣ  порта  и  исключитель- 
ныхъ  льготъ  въ  эксплоатаціи  связывающихъ  этотъ 

порть  съ  Польшей  желѣзнодорожныхъ  путей.  Но 

это  вопросъ  слишкомъ  деликатный,  чтобы  о  немъ  го- 
ворить сейчасъ.  Существованіе  же  восточныхъ  го  - 

сударствъ-лилипутовъ  будетъ  окончено  въ  тотъ  мо- 
ментъ,  когда  Россія  воспрянетъ.  И  по  моему  мнѣнію, 

они  сами,  на  извѣстныхъ  условіяхъ  войдутъ  въ  со  - 
ставъ  Россіи.  Этого  потребуетъ  не  только  азбучная 

политическая  логика,  но  и  экономическій  разсчетъ 
этихъ  странъ. 

!"И,  наконецъ,  послѣдній  вопросъ  —  это  наша  ко- 
лоніальная  имтіерія.  Наши  претензіи  извѣстны  всѣмь. 

Вотъ  вкратцѣ  основы  нашей  внѣшней  политики, 
которая  отнюдь  не  идетъ  въ  разрѣзъ  съ  интересами 
національной  Россіи. 

Я:  —  Вы  говорили  о  грядущемъ  переворотѣ? 
Какъ  вы  себѣ  его  представляете.  Кстати,  позвольте 
мнѣ  въ  двухъ  словахъ  познакомить  васъ  съ  очень 

интересными  письмами  краснаго  командира,  печатав- 
шимися въ  нашемъ  эмигрантскомъ  военномъ  журна- 

лѣ.  Вотъ  вкратцѣ  ихъ  содержаніе... 

ОНЪ:  ■ —  Думаю,  что  вашъ  красный  командиръ 

слишкомъ  увлекается,  если  вообще  эти  дѣйстви  - 
те.тьно  интересныя  письма  подлинныя  или  не  напи- 

саны чекистами.  Что  въ  красной  арміи  есть  организа- 
ціи,  это  мы  отлично  знаемъ,  но  онѣ  дѣйствуютъ  раз- 

розненно, понятно,  постоянно  находятся  подъ  жи  - 
вотнымъ  страхомъ  и  я  лично  не  вѣрю  въ  возмож  - 
ност.ь  совершенія  переворота,  подготовленнаго  этими 

организаціями.  Думаю,  что  будетъ  стихійная  вспыш- 
ка, которая  изъ  незначительной  стычки  съ  властью 

выльется  въ  характеръ  возстанія.  Вотъ  тогда  то  кра- 
сноармейскія  части  несомнѣнно  сыграютъ  роль  та  - 
рана,  который  пробьетъ  стѣны  Кремля.  У  власти  по- 

явятся или  совѣтскіе  военные  или  совершенно  но- 
вые люди.  Сейчасъ  въ  Россіи  настроеніе  таково,  что 

достаточно  толчка  извнѣ,  чтобы  власть  большеви  - 

ковъ  заколебалась.  Но  мы  пока  безсильны  это  сдѣ- 
лать  одни. 

Я:  —  Когда  по  вашему  мнѣнію  начнутся  собы  - 
тія  въ  Россіи? 

ОНЪ:  —  Могутъ  начаться  внезапно.  Но  во  вся- 

комъ  случаѣ  я  ставлю  предѣльный  срокъ  —  не  даль- 
ше, чѣмъ  черезъ  полтора  года. 

Я:  —  Ну,  а  все  же,  если  бы  начались  событія  сей- 
часъ, приняла  бы  въ  нихъ  участіе  Германія  и  какъ?.. 

ОНЪ:  Несомнѣнно.  Первое  —  денежная  под  - 
держка,  второе  —  дипломатическая  подготовка,  тре- 

тье —  призывъ  къ  нѣмцамъ  создать  добровольче- 
ски корпусъ  для  помощи  возставшимъ. 

Я:  —  Ну,  а  какъ  же  Лига  Націй  и  державы? 
ОНЪ:  —  Во  первыхъ,  мы  уже  достаточно  мо  - 

рально  сильны,  чтобы  имѣть  право  вести  свою  поли- 

тику, а  во  вторыхъ...  позвольте  мнѣ  умолчать  о  томъ, 

нг  чьей  территоріи  мы  предполагали  бы  формиро  - 

,вать  такой  отрядъ,  —  для  этого  пришлось  бы  за- 
дѣть  самолюбіе  одного  независимаго  государства.  Но 

еще  разъ  повторяю,  если  бы  западная  Европа  поня- 
ла необходимость  борьбы  съ  коммунизмомъ  до  кон- 

ца и  не  помѣшала  бы  нашимъ  возмо  :<ностямъ,  ру  - 
чаюсь,  что  коммунизмъ  былъ  бы  раздавленъ  въ  са  - 
мый  короткій  срокъ.  И,  конечно,  нашъ  псходъ  былъ 

бы  не  противъ  русскаго  народа  и  русскихъ  интере  - 
совъ,  но  противъ  коммунизма  и  его  вождей. 

На  этомъ  и  закончился  нашъ  разговоръ. 
К.  В.  Т. 

ОТЪ  РЕДАКЦІИ.  Редакціи  извѣстно  лицо,  съ  кЧ>- 
горымъ  бесѣдовалъ  нашъ  исключительно  освѣдом  - 
ленный  и  авторитетный  сотрудникъ.  Это  лицо  дѣй  - 
ствительно  занимаетъ  одно  изъ  наиболѣе  видныхъ 

мѣстъ  въ  націоналъ-соціалистическомъ  движеніи.  Чи 
татели  будутъ  сами  судить  объ  интересѣ  этого  раз- 

говора. Мы  пока  воздержимся  отъ  всякихъ  коммента- 

ріевъ,  хотя  и  вынуждены  протестовать  противъ  жела- 
нія,  присущего  многимъ  нѣмецкимъ  дѣятелямъ, 
взвалить  на  Россію  отвѣтственность  за  войну.  Что  же 

касается  поддержки  Германіей  большевиковъ,  то  она 
въ  свое  время  укрѣпила  совѣтскую  власть. 

Это,  конечно,  не  умаляетъ  заслуги  нынѣшней 

Германіи,  сдѣлавшей  рѣшительный  шагь  по  искоре- 
нение коммунистической  заразы  у  себя  дома.  Было 

бы  совершенно  естественно,  если  бы  Германія  не  оста 

новилась  на  полпути...  Однако,  въ  русскомъ  вопро- 
сѣ  —  у  насъ  нѣтъ  никакой  увѣренности  въ  томъ,  что 

нѣмцы  будутъ  дѣйствовать  такъ,  какъ  это  выше  вы- 
сказываетъ  собесѣдникъ  нашего  корреспондента.  Еще 

недавно  мы  читали  совершенно  противоположныя 
заявленія  нѣкоторыхъ  руководителей  правящей  въ 
Германіи  партіи.  Для  насъ  ясно,  что  до  сихъ  поръ  въ 

ней  нѣтъ  единодушія  по  русскому  вопросу.  Ознако- 
мившись съ  интересомъ  съ  новой  точкой  зрѣнія  од- 

ной части  германской  политической  мысли,  мы  бу- 
демъ  ждать  ея  оффиціальнаго  выявленія,  которое,  по 
обстановкѣ  текущаго  момента,  неминуемо  должно 

приблизиться. 

Поступило  черезъ  «Часовой»: 

Инвалидамъ:  г.  Одинцовъ  (С.  Бріекъ)  —  20  фр.; 
полк.  Петренко  —  12  фр.;  Н.  П.  Бѣляевъ  —  10  фр.; 
Б.  П.  Войнарскій  —  10  фр.;  от  ънего  же,  вмѣсто  вѣн- 
ка  на  гробъ  подполк.  Тайнова)  —  10  фр.,  а  всего  62 
франка.  Братству  Русской  Правды:  А.  Л.  —  277  фр. 
78  см. 
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Воеиныи 
отдъла 

Вооруженныя  силы  совѣтскаго  союза 

«Только  вооруженный  народъ  можетъ  быть  дѣй- 
ствительнымъ  оплотомъ  народной  свободы.  И  чѣмъ 
скорѣе  удастся  вооружиться  пролетаріату,  чѣмъ 
дольше  продержится  онъ  на  своей  военной  позиціи 

забастовщнка-революціонера,  тѣмъ  скорѣе  дрогнутъ 
войска,  тѣмъ  больше  найдется  среди  солдатъ  людей, 

которые  поймутъ,  наконецъ,  что  они  дѣлаютъ,  ко- 

торые станутъ  на  сторону  народа  противъ  извер  - 
говъ,  противъ  тирана,  противъ  убійцъ.  Немедленное 
вооруженіе  рабочихъ  и  всѣхъ  гражданъ  вообще,  под 

готовка  и  организація  революціонныхъ  силъ,  для  уни 
чтоженія  правительственныхъ  властей  и  учреждений 

і —  вотъ  та  практическая  основа,  на  которой  могутъ 
и  должны  соединиться  для  общаго  удара  всѣ  и  вся- 
кіе  революціонеры». 

Такъ  писалъ  Ленннъ  въ  1905  году,  послѣ  кро- 
папыхъ  событій  9  января,  за  13  лѣтъ  до  основаиія 

Красной  Арміи. 

Съ  перваго  же  дня  своего  существованія  Совѣт- 
скос  правительство  живетъ  въ  состояніи  вѣчной  вой 

ны  съ  остальными  буржуазными  государствами.  По- 
этому, одною  изъ  его  первыхъ  заботъ  было  претво- 

реніе  въ  жизнь  вышеизложенныхъ  идей  Ленина,  и 
дскретомъ  отъ  23  февраля  1918  года  была  создана 

Рабоче-Крестьянская  Красная  Армія.  Въ  основу  ея 
созданія  была  положена  идея  безлошадной  войны 

к.тассовъ,  уничтоженіе  всѣхъ  буржуазныхъ  госу  - 
ларствъ  и  водвореніе  коммунистическая  строя  во 

всемъ  мірѣ.  Нижеприводимый  цитаты  оффиціальна- 
го  характера  это  доказываютъ. 

Ленннъ  писалъ  (Соч.  Т.  XVI,  стр.  173):  «Диктату- 

ра пролетаріата  —  это  самая  ожесточенная,  самая  без 
пощадная  война  новаго  класса  противъ  буржуазіи», 

и  что  «такъ  будетъ  продолжаться  на  протяженін  все- 
го историческаго  періода,  отдѣляющаго  еще  капи  - 

талпзмъ  отъ  новаго,  безклассоваго  общества,  т.  е. 

отъ  коммунизма»  (Ленннъ,  Томъ  XXI,  стр.  313). 

14-го  іюля  1931  года  «Экономическая  жизнь»  пи- 

сала: «Конф.тиктъ  между  нашнмъ  и  капиталистиче  - 
скп.мъ  міромъ  неизбѣженъ:  это  будетъ  его  послѣл  - 
ній  бой.  Тѣмъ  временемъ,  подвластный  страсти  его 

сдолѣвающей,  страсти  наживы,  капиталистически! 
міръ  намъ  помогаетъ  вооружаться  противъ  самаго 

себя.  Онъ  намъ  помогаетъ!  Это  лучше,  чѣмъ  что  ли- 
бо доказываетъ  идіотство  и  слабость  міра  торгашей». 

*)  Лекція  13-я  изд.  «Борьба  за  культуру».  Ссст. 
Кн.  А.  М.  Куракинъ. 

4-го  ноября  1925  года  Рыковъ,  тогда  предсѣда- 
тель  Совнаркома  СССР,  сказалъ:  «Наша  Красная  Ар 
мія  есть  авангардъ  Коминтерна,  и  когда  придетъ  вре 
мя,  по  знаку  его,  она  начнетъ  свое  великое  побѣд- 

ное  шествіе,  новую  историческую  эпоху.  Мы  всѣ- 
ми  силами  будемъ  способствовать  окончательной  по- 
бѣдѣ  мірового  коммунизма.  Главнымъ,  рѣшающимъ 

факторомъ  этой  побѣды  явится  наша  Красная  Армія, 
безчисленная,  дисциплинированная  и  проникнутая 

духомъ  Ленина». 
Наконецъ,  въ  своемъ  приказѣ  по  случаю  испол- 

нившейся 23-го  февраля  1933  года  15-лѣтней  годов  - 
шины  Красной  Арміи,  Нарксмвоенморъ  СССР  Воро- 
щиловъ  подчеркнулъ,  что  не  надо  забывать  ни  на  ми 

нуту  опасности  военнаго  нападенія  на  Совѣтскій  Со- 
юзъ!  Враги  за  предѣлами  нашихъ  границъ  продол  - 

жаюгъ  вооружаться,  готовятся  протянуть  свою  раз  - 
бойничью  руку  къ  границамъ  Совѣтской  страны. 

Будьте  на  чеку!»  («Извѣстія»  отъ  23  февраля  1933). 

Въ  другой  своей  рѣчи,  произнесенной  въ  февра- 
лѣ  1933  года  на  съѣздѣ  ударниковъ-колхсзникопъ 

въ  Москвѣ,  онъ  сказалъ,  говоря  о  пактахъ  о  нена- 
паденін,  заключенныхъ  СССР  съ  другими  государст- 

вами: «Пактъ  о  ненападеніи  не  есть  еще  свидѣтель- 

стсо  о  стопроцентной  невозможности  этого  нападе- 
і : і я »  («Извѣстія»  22  февр.  33  г.). 

Эти  нѣсколько  выдержекъ  лучше  всего  показы- 
ваютъ  идеи  и  принципы,  которыми  руководились 

большевики,  создавая  свою  Красную  Армію,  и  кото- 
рые цѣликомъ   отразились   въ   ней. 
Дѣйствительно,  первый  же  параграфъ  «Устава 

полевой  службы  Р. -К.  К.  А.»  гласитъ: 
«СССР  является  единствен,  пролетарскнмъ  го- 

сударствомъ,  отечествомъ  трудящихся  всѣхъ  странъ. 
Уже  однимъ  своимъ  существованіемъ  Красная  Армія, 

защищая  СССР,  тѣмъ  самымъ  способствуетъ  пора- 
бсщеннымъ  массамъ  трудящихся  всего  міра  бороть- 

ся за  свое  освобсжленіе». 

Что  же  изъ  себя  представляетъ  въ  настоящее 

время  Рабоче-Крестьянская  Армія,  каково  ея  строеніе, 

кадры,  техническая  и  моральная  мощь  и  система  по- 
полненія? 

I.  СВѢДЪШЯ  ОБЩАГО  ХАРАКТЕРА 

Въ  составъ  вооруженныхъ  силъ  СССР  вхсдятъ: 

1)  Рабоче-Крестьянская  Армія  и  Флотъ. 
2)  Войска  особаго  назначенія  (О.  Г.  П.  У.). 

3)  Пограничная  охрана   (О.  Г.  П.  У.). 
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снныхъ  движеній  въ  (Ярурих^Тя.граз'дарр.тБДХд^^лавг 

НВДЯйі ѲбШЩЬоіЪЪ  Ь°Ъ%ШЩІЬ к№  ,  С^в.^етой , ,Ряссі- 
е#5шшдо.'Юяус}     ііі/.ігкцінія  •  .ип::пнпфі   і:   иэдн   сгтіяаи 

шеніи  основана  на  #р,авн1(тедьн.с  .удачноД/КШйинаіди, 

дду^-^ро^ррц^рданихЪнВреуных^.^ичт^М^ичисте 
мы  небольшой  хррршр,  обучещ.гоі||армід  ,сІрЛ|ДаТ|'ьІпро- , 

ф.ессірн.алрвъ.^др.щшм.ѣру  Іедманіи^и :  р^рѳридрй..ар- 

гр,да-рЛ>да»гХ,ВД[Д'ПШЙ5|РУ);Й?Рад№'»)>]у-1Н:)1э  ,п/.ішдо  эѵі  ''. 
.і;(|Ві>  ррнрву  ,ор,гащізацілі,!<,  Аи.нрлсиедя.  ,,закрі№, 

18^сщ^р.яі;І19й^грДЭ,Оптѵ.нС^ойі.црві|ннр?,тІи,:іД-|!й-о 
ствующій,  съ  небольшими  из,МіТ7не;ніями  ,,и  т;ед-ерь.  ѵ-> 

явдщщдіРЯ  о^настд^аздитДеэдъ,  9т#раг9;.Руе,с,каг^!  Ус- 

тава, ,с„ , Врцнекоіі;  і  повиидостд.,  , Идаедесн-О, ,, рт.мфтит ц :| 

чтр.пр^ср^неш'^ре.ъ.^урт.зйР^иарскаго^эр^мен!!,  ,ср-,  , вѣтскій    уставъ    значительно    сокращаетъ    цреифія, 

льготы,    распространяя,    напримѣръ,    обязательность 

военной  <^Щ№і^г№^і$5вдн?ЙЙ>  ЦЩі&ЯЩЯРо&ът,  не 
подлежашихь  ранѣе  воинскойі; невинности.  Въ  своей 

основѣ  онъ  ввОдшъ  ітеррит-оріа.чыюе  компдекітова  - 

ніе,  нр.Мъ  I  виду  'иевОамржности  пропускай», ,черезъ 

ряды  армін  вей  огройнук)  массу  ■призываемых!,  (око 

лс.іІ.ЗОО.ООСчеловѢкъ  -—.  изъ  которыхъ  800.000  при- 

лнаютея  годными  къ  военной  службѣ)  создаютъ  осо- 

бую ем;Ъшднную  кадрово-милиціонную  систему  орга- 

иі[за,цін  ,а,рміи,  при  помощи  которой  все  трудовое  на- 

селеніе  совѣтскрйіРоссін  пелучаетъ  военную  подго- 

ТрВКУн    .['м    .,-;:.(   /       :-  иго      :<!■:     I.     ' 
Сущность  этой  системы  заключается  въ  томъ, 

что  .содерж.нмыявъ  мирное  время  воинскія  части  не- 

однородны шо  своей  органпзаціи,  численности  и  сте- 
пени обученія.  40  проц.  пѣхсты  и  легкой  артиллеріи, 

большая,, часть,  кавалеріи,  вся  тяжелая,  артдллерія  и 

прчтЧі  вріЬі  инж,ен,ерныя  и  сдеціальныя  войска  отно  - 
сятая  къ,,  кадровымъ  частямъ  общепрннятаго  типа. 

Остальная  же  пѣхота,  легкая  артпллерія  и  часть  ка- 

(;,алеріи]  і  прина,д.ріежцт,т,і  !к:Ь:  Т;  ,лаа. і ;террпторіалыіымъ» 

в,ойС:КамЛ).' И  іНорихъ  ,^нлнцірцный  характеръ.  Въ 

Эітихъ;іт,е,врптрріальньіхъ,,ч,аетяу.ъ  получаетъ  свое  во- 

цнрк-Ре  Сібразрваиіе.глаівнал  масса  подлежащихъ  при- 
ЗЫВУл    1     ,]  ХЫ|!Е(Г//1«1УО     гі 

і,і:  Крлміѣ  таШрЯЧ*  еов.Россіи  существуетъ  еще  и 

ицѣвіФйШРфсі61  обулеіщеі  і.для  нѣкоторыхъ  кагегорій 
прпзываемыхъ,  не  проходящихъ  службу  въ  строю, 

и-  <обяза}едьвдаЯ  для  всего  трудового  населенія  до- 

пріГзывная  подготовка,  къ  отбываиію  которой  при- 
влекается вся  мужская  молодежь  по  достиженію  ею 

19-.Л.Ѣ1НЯГО  возраста. 

-  нИзл.  лбщаго  числа  800.000  ежегодно  призыва  - 

еМ'Ь!хъ  .ніііоаениую  службу  около  260.000  чел.  получа- 

етъ ваегпіуюі  лоДйковку  въ  кадровыхъ  частяхъ,  око- 

лоі[200.000'лгеяі,.^-)іВіЬ/'Территоріальныхъ  и  около  340 

тысяічіъі  чел.  ;^+і;,праходятъ,  военное  обученіе  внѣ  ря- 

дѳвъгкАрміиі.іѵ  *тад"/0  оте    ,ін. 

отэ  нтэь-дтз   іімнтзег.адоіі  Кн..  ■А.  М.  Куракинъ. 
НІХЗЭ1'І!ТЭ1      вігші;я  ■    "         "       N1  'м:о 
Пблковыя,  кадетскія  и  юнкерскія  объединенія 

могутъ  сохранить  память  о ,  своихъ  умершихъ 
;:;:і      соратникахъ,  Енеся  ихъ  имена  въ,,,., 

«Зарубежный  Некрополь» 

I  )  ■'•'   .       ,  '  і,ц- ,  (см,стр'.   I)..  1    «ІІИЗІ 

..'  ііііліі  іу)І  .іі'.  .1 
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Бредовскій     походъ*) ГЕН.-МАІОРЪ  Б.  А.  ШТЕИФОНЪ. 

Въ  №  107  «Часового»  была  пОіМѣщена  статья 

ген.  Нромтова  «Къ  исторіи  Бредовскаго  похода». 

Эта  статья  тенденціозно  освѣщаетъ  истсрію  похо- 
да и  содержитъ   рядъ   сугцественныхъ   неточностей. 
1)  Необъяснимо,  почему  почтенный  М.  Н. 

Лромтовъ,  описывая,  хотя  и  кратко,  Бредовскій  по- 
ходъ, счелъ  возможнымъ  совершенно  умолчать  о 

личности  и  о  подвигѣ  Н.  Э.  Бредова?  Одаренный 

генералъ,  человѣкъ  величайшаго  благородства,  не- 
сокрушимой воли  и  глубокой  преданности  долгу, 

Н.  Э.  Бредовъ  былъ,  въ  полномъ  смыслѣ  слова,  ду- 
шою похода.  Въ  обстановкѣ  безнадежности,  онъ 

своимъ  военнымъ  талантсмъ  и  величіемъ  духа 

спасъ,  въ  тѣ  трагическіе  дни,  не  только  наши  жиз- 
ни, но  и  нашу  честь. 

Мой  —  столь  же  благородный,  сколь  и  скром- 
ный начальникъ  ген.-лейт.  Бредовъ  совершилъ  под- 
вить высокаго  героизма.  Забыть  пли  умолчать  объ 

этсмъ  — невозможно. 

2)  Непонятна  и  тенденція  ген.  Промтова  пред- 
ставить исторію  II  корпуса,  какъ  бы  исторіей  Бре- 

довскаго похода,  а  свою  роль,  какъ  самостоятель- 
ную и  рѣшающую.  Въ  дѣйствительности,  директи- 

вой ген.  Шиллинга  отъ  24  января  (т.  е.  данной  въ 

Одессѣ)  №  0231400  всѣ  войска  правобережной  Ук- 

раины **),  въ  томъ  числѣ  и  II  корпусъ  были  под- 
чинены ген.  Бредову.  Двигаясь  отъ  с.  Маяки  къ  Ти- 

располю, ген.  Промтовъ  шелъ  не  «на  соединеніе 
съ  колонной  ген.  Бредова»,  а  присоединялся  къ 

главнымъ  силамъ  отряда  и  къ  своему  прямому  на- 
чальнику ген.   Бредову. 

*)  Помѣщаемый  очеркъ  напнсанъ  бывшимъ  на- 
чальникомъ  штаба  ген.  Бредова. 

**)  За  исключеніемъ  гарнизона  Одессы. 

II  ксрпусъ  прибыль  къ  Тирасполю  безъ  артил- 
леріи  и  въ  столь  слабомъ  составѣ,  что  былъ  све- 

денъ  въ  одну  (5  пѣх.)  дивизію,  каковая  и  была  при- 
дана въ  качествѣ  прикрытія  къ  обозамъ  отряда. 

Вообще  же,  съ  1  февраля  1920  года,  т.  е.  на  3-й 
день  похода  и  до  возвращенія  въ  Крымъ  II  кор- 

пусъ,  какъ   таковой  уже  не   существовалъ. 
3)  Ген.  Промтовъ  обвиняетъ  въ  «фатальныхъ 

неудачахъ»  тѣхъ,  кто  «безъ  крайней  къ  тому  не- 
обходимости притянули  войска  къ  Одессѣ»  и  тѣмъ 

создали,  якобы,  весьма  тяжелую  обстановку  для 

войскъ  Новороссійской  области,  хотя  ген.  Пром- 
товъ и  не  указываетъ  «виновныхъ»,  но  понятно, 

что  рѣчь  идетъ  о  ген.  Деникинѣ  и  о  ген.  Шиллин- 
ге. Высказывая  свей  голословныя  обвиненія,  ген. 

Промтовъ  повторяетъ  примитивное  обывательское 

разсужденіе.  Между  тѣмъ,  отъ  бывшаго  командира 
корпуса  мы  въ  правѣ  требовать  болѣе  вдумчиваго 
и   безпристрастнаго   анализа  тогдашней   обстановки 

Весьма  важное  политическое  и  экономическое 

значеніе  Новороссійской  области  предопредѣляло  и 

стратегическую   роль   ея   войскъ. 
Проектъ  отхода  войскъ  ген.  Шиллинга  въ  Крымъ 

дѣкствительно  существовалъ,  однако,  его  исполне 

ніе  встрѣтило  серьезныя  препятствія.  Для  того,  что- 
бы войска  Новороссійской  области  могли  безо- 

пасно уйти  въ  Крымъ,  имъ  необходимо  было  совер- 
шить длительный  и  опасный  фланговый  маршъ,  со- 

образуя при  этомъ  свой  маневръ  съ  наличными  пере- 
правами на  Днѣпрѣ. 

Каждому  военно-  образованному  человѣку  по- 
нятно, что  подобный  сложный  маневръ  могъ  быть 

совершенъ  отнюдь  не  южнѣе  Кичкасскаго  моста, 

т.  е.  тогда,  когда  нашъ  фронтъ  находился  еще  въ 
150-200  в.  къ  сѣверу  отъ  Одессы.  Ибо  южнѣе  Кич-і 
  —   1 

КЪ  СЪЪЗДУ  ГАЛЛИПОЛІЙ  - 
СКИХЪ  ОРГАНИЗАЦ1Й  ВЪ 

ЧЕХОСЛОВАКІИ 

Участники  съѣзда:  въ  центрѣ  ген.- 
м.  Харжевскій,  слѣва  отъ  него  — 
предсѣдатель  съѣзда  кап.  Орловъ 
и  нач.  подъотдѣла  Р.  О.  В.  С.  въ 
Чехословакіи  кап.  1  р.  Подгорный. 
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каса  мостовъ  уже  не  нмѣлось.  Другими  словами,  — 

■ —  надо  было  заранѣе  предрѣшить  участь  Одессы, 
и  предрѣшить  безъ  достаточныхъ  къ  тому  основа- 
ній. 

Если  ген.  Прсмтовъ,  разсуждая  объ  уходѣ  въ 

Крымъ,  имѣлъ  въ  виду,  главнымъ  образомъ,  инте- 
ресы своего  II  корпуса,  то  ни  ген.  Деникинъ,  ни  гея. 

Щиллингъ  не  могли  разсуждать  столь  упрощенно. 

Они  обязаны  были  воспринимать  обстановку  въ  цѣ- 
ломъ...  Необходимо  помнить,  что  судьба  Бѣлоіі 
борьбы  рѣшалась  на  Ростовскомъ  направленіи  и  до 
выясненія  исхода  Ростовской  операціи,  задуманной 
Главнымъ  Командованіемъ,  преждевременное  остав 

леніе  Новороссійской  области  являлось  невозмож- 
нымъ.  Надо  было  рисковать  частными  интересами 

войскъ  Новороссійской  области,  во  имя  общихъ  по- 
литическихъ  и  стратегическихъ  соображеній. 

Въ  своей  военно  -  литературной  деятельности, 

я  не  разъ  выступалъ  съ  критикой  дѣйствій  Воору- 
женныхъ  Силъ  Юга  Россіи.  И  съ  тѣмъ  большимъ 

правомъ  могу  нынѣ  опровергать  неосновательныя 
нападки  ген.   Прсмтова. 

Когда  войско  ген.  Бредова,  т.  е.  главныя  силы 

приблизились  къ  Одессѣ  и  имѣли  въ  тылу  только 
одну  паромную  переправу  на  Днѣпрѣ,  то  уже  не 
было  возможности  отойти  на  востокъ.  Создавша- 

яся обстановка,  правда,  предрѣшила  крестный  путь 

Бредовскаго  отряда,  но  война  безъ  риска  невоз- 
можна. 

4)  Ген.  Шиллинга  и  его  штабъ  упрекаютъ  въ 

томъ,  что  они,  безъ  «достаточныхъ  основаній»,  по- 
вѣрпли  завѣреніямъ  англичанъ  о  пріемѣ  русскихъ 
войскъ  Румыніей.  Упреки  неосновательны,  ибо  въ 
условіяхъ  конца  января  1920  г.,  внѣ  зависимости  отъ 

какихъ-либо  «завѣреній»,  у  ген.  Шиллинга  не  было 
ннкакихъ  иныхъ  надеждъ  спасти  свои  войска,  какъ 
попытаться  двинуться  на  западъ. 

Въ  тѣ  дни  Новороссійская  группа,  понявъ  свое 
критическое  псложеніе  была  близка  къ  отчаянію. 

Еще  день-два  колебаній  и  вся  эта  масса  могла  пре- 
вратиться въ  обезумевшую  толпу.  Извѣстіе  о  дви- 

женіи  въ  Румынію  быстро  ободрило  войска  и  дало 
возможность  намъ,  начальниками  справиться  съ 
роковымъ  кризисомъ. 

5)  Ген.  Промтовъ  весьма  сурово  обвиняетъ  дру- 
гнхъ  за  «Фатальныя  ошибки»  и,  повидимому,  со- 

вершенно не  склоненъ  переложить  и  на  себя  часть 

ответственности.  Между  тѣмъ,  директивой  ген. 

Шиллинга  №  0231180,  на  ген.  Промтова  была  воз- 

ложена задача  удерживать  линію  Днѣпра  и  фроіпъ 

Апостолсио-Кривой  Рогъ-  Чебановки,  т.  е.  прикры- 
вать правый  флангъ  и  тылъ  глааиыхъ  силъ  Ново- 

россіи  (группу  ген.  Бредова),  сдерживавшихъ  на- 
тнекъ  красныхъ  на  фролтѣ  Неустойка  II  корпуса 
въ  районѣ  Долинской  внушила  ген.  Промтову  мысль 
оставить  линію  нижняго  Днѣпра,  а  затѣмъ  почти  не- 

медленно и  линію  Буга.  Въ  итогѣ,  прямымъ  послѣд- 
ствіемъ  таковыхъ  дѣйствій  ген.  Промтова  явились: 
1)  прорывъ  фронта  ген.  Бредова  и  2)  леобходи- 
мость  спѣшной  эвакуаціи  Одессы. 

ИЗЪ  ПРОШЛАГО. 

Посѣщеніе  Москвы  Королемъ  Сербскимъ  Петромъ  I въ  1910  г.,  14  марта. 

На  Николаевскомъ  вокзалѣ:  1)  Король,  2)  Градона- 
чальникъ    ген.    Андреяковъ,    3)    Губернаторъ    ген. 

Джунковскій,  4)  Городской  Голова  Гучковъ. 

ПОХОДЪ 

Въ  исторіи  южнсй-бѣлой  борьбы,  Бредовскій  по- 
ходъ  является  одной  изъ  героическихъ  страницъ 
этой  исторіи.  Однако,  исходъ  этотъ  примѣчателень 
не  только,  какъ  искусно  проведенное  военное  пред- 
пріятіе.-  Онъ  ннтересенъ  еще  и  тѣми  разнообразны- 

ми, весьма  сложными  воздѣйствіями,  какія  оказыва- 
ла на  него  и  «реальная  политика»  различныхъ  св- 

ропейскнхъ  гос}'дарствъ. 
На  судьбу  Бредовскаго  отряда  вліяли  Англія, 

Франція,  Румынія,  Польша...  Въ  кругъ  воздѣйствій 
втягивались  дипломатіи  Чехословакіи,  Сербіи,  Бол- 
гаріи,  Константинополя.  Только  учитывая  закулис- 

ную и  нерѣдко  циничную  игру  «реальной  полити- 
ки», можно  понять  исторію  Бредовскаго  похода,  а 

вмѣстѣ  съ  симъ  величіе  подвига,  совершеннаго  ген 
Бредовымъ. 

Къ  19  января  1920  г.  положеніе  въ  одесскомъ 

районѣ  было  катастрофическое:  френтъ  группы  ген. 
Бредова  былъ  прорванъ  красными  и  связи  съ  от- 

резанными частями  ген.  Шевченко  не  имѣлось. 

Связь  съ  Одессой  постоянно  прерывалась  красными 
партизанами.  Войска  ген.  Промтова  отходили  къ 

Одессѣ.  Надеждъ  на  эвакуацію  моремъ  не  было. 
Войскамъ  Новороссійской  области  угрожала  без- 
славная  гибель. 

Прннявъ  на  себя  въ  это  тяжелое  время  коман- 

дованіе  всѣми  войсками  Новороссіи*)  ,ген.  Бредовъ 
съ  выдающимися  искусствомъ,  волей  и  спокойсткі- 

смъ  совершаетъ  свой  знаменитый  фланговый  маршъ 
въ  виду  противника  и  согласно  указаніямъ  ген.  Шил- 

линга, сосредотачиваетъ  свои  войска  у  Тирасполя 
(главныя  силы)  и  у  с.  Маяки  (II  к-съ). 

Къ  вечеру  28  января  псложеніе  становится  гроз- 
нымъ:    румыны    рѣшительно    отказываются    пропу- 

Крсмѣ  гарнизона  Одессы. 
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стить  насъ  на  свою  территорію  и  это  обстоятель- 
ство приводить  войско  ВТ)  отчаяніе.  Какъ  началь- 

никъ  штаба  я  получаю  доклады,  что  въ  частяхъ  раз- 
вивается сильное  брсженіе  и  назрѣваетъ  рѣшеніе: 

арестовать  старшихъ  начальниковъ  н  выдать  ихъ 
большевикамъ. 

Ко  мнѣ  является  командиръ  Бѣлозерскаго  пол- 
ка молковникъ  Рсдченко,  подтсерждаетъ  эти  слухи 

и  отъ  имени  полка  заявляетъ  о  полной  предан- 

ности Бѣлозерцевъ  ген.  Бредову  **)   и  мнѣ. 
Точно  съ-  такимъ  докладомъ  былъ  у  ген.  Бредо- 

ва и  начальникъ  4  стр.  дивизіи  ген.  Непеничъ  и  то- 

же завѣрилъ  'Въ  вѣрности  стрѣлковъ  Эіп  обѣ  до- 
блестный части  до  конца  поход;;  язляли  прпмі.ры 

долга  и  дисциплины. 
4 

28  января  ген.  Бредовъ  собираетъ  военный  со- 
вѣтъ,  на  которсмъ  рѣшено  начать  переправу  че  - 
резъ  Днѣстръ.  Рѣшеніе  это  не  удовлетворяетъ  геи. 

Бредова,  и  поздно  вечеромъ,  послѣ  военнаго  созѣта, 
онъ  углубляется  въ  разсмотрѣніе  по  картѣ  пуіей  въ 
Польшу. 

Такимъ  образомъ,  въ  егс  головѣвпервые  зарож  - 
даются  мысли  о  походѣ  въ  Польшу.  О  полякахъ  мы 
не  имѣлн  никакихъ  свѣдѣній,  за  исключеніемъ  тѣхъ, 
что  Польша  тоже  воюетъ  съ  Совдепіей. 

Утромъ  29  января  выяснилось,  что  предположс- 
ніе-  о  похсдѣ  на  Польшу  встрѣчаетъ  общее  сочув  - 
С'ВІе.  Переправа  чсрезъ  Днѣстръ  была  отставлена  и 
ген,  Бредовъ  отдалъ  войскамъ  приказъ  выступить 

г.ъ  'ночь  на  30  января  и  двигаться  на  сѣверъ,  вдоль 
Днѣстра.  Войска  уходили  въ  ту  узкую  щель,  какая 

предположительно  считалась  еще  не  вполнѣ  заня  - 
той  врагомъ, 

Идея  похода  была  весьма  примѣчательная  и  яр- 
ке характеризовала  характеръ  и  военное  даронаніе 

ген.  Бредова:  красное  командованіе  повидимому  не 

догадывалось,  что  вся  новороссійская  группа  сосре- 
доточилась у  Тирасполя.  Совѣтскія  войска,  теже 

уставшія,  стремились  къ  югу,  расчитывая  прижать 
бѣлыхъ  къ  корю  и  он  пдѣть  богатой  Одессой.  Имъ 

не  приходило  въ  голову,  что  новороссійская  группа, 

искусно  ускользнувъ  отъ  ихъ  ударовъ,  можетъ  дви- 
нуться въ  сторону  противоположную  отъ  Одессы,  т. 

е.  на  сѣверъ.  Дерзкій  планъ  ген.  Бредова  могло  раз- 
гадать только  незаурядное  военное  воображеніе. 

Большевики  таксвымъ  не  обладали. 

Технически  планъ  похода  основывался  на. вне  - 
запности  и  быстротѣ:  незамѣтно  уйти  отъ  Тирасполя 

и  форсированными  переходами  оторваться  отъ  про- 
тивника. 

Отрядъ  двигался  въ  узкой  полосѣ  между  ж.  д. 

Одесса-Жмеринка  и  Днѣстромъ.  Близость  ж.  д.  да  - 
вала  возможность  большевикамъ  быстро  подвезти 
свои  резервы  въ  любой  пунктъ  и  опрокинуть  насъ 
въ  Днѣстръ.  Много  долгихъ,  томительныхъ  дней  мы 

находились  въ  подобномъ  мѣшкѣ,  гдѣ  ограничен  - 

**)  По  духу  и  составу  этотъ  полкъ  былъ  одной 
иль  надежныхъ  и  сильныхъ  частей  отряда.  Я  ймъ 
комапдовалъ  въ  1919  г. 

ность  мѣста  крайне  стѣсняла  маневръ,  а  до  7  тыс. 
больныхъ  и  бѣженцевъ  сильно  связывало  свободу 

боевыхъ  дѣйствій.  Не  трудно  понять,  сколько  во  - 
л  :,  мужества  и  искусства  потребовалось  отъ  ген.  Бр^ 

дова,  чтобы  вывести  отрядъ  изъ  столь  тяжелаго  пс- 
ложенія. 

Съ  грустью  надо  признать,  что  благородныя  и 
самоотверженныя  усилія  начальника  отряда  весьма 
осложнялись  своеволіемъ  нѣкотсрыхъ  генераловъ... 

11  февраля,  т.  е.  послѣ  13  дней  жеечткихъ  лише- 

ние и  страданій,  на  ночлегѣ  въ  с.  В"рбовецъ  были 
получены  первыя  донесенія  о  полякахъ.  нашъ  разъ- 
ѣздъ  встрѣтилъ  польскій  разъѣздъ,  Съ  утра  12  фев- 

раля была  выслана  дальняя  развѣдка,  вошедшая  въ 

связь  съ  поляками,  а  къ  полудню  наши  авангарды  по- 
дошли къ  Н.  Ушицѣ,  занятой  польскимъ  баталіономъ. 

Предупрежденныя  о  нашемъ  подходѣ,  польскія 

войска  встрѣтили  насъ  радушно  и  оказали  возмож  - 
ное  въ  боевой  обстановкѣ  содѣйствіе  по  размѣще  - 
нію  и  устройству  въ  свеомъ  тылу. 

14  февраля,  ген.  Бредовъ  и  я  были  весьма  лю  - 
безно  приняты  команду ющимъ  польской  арміей  ген. 

Краевскимъ.  Послѣдній  выразилъ  надежду  имѣть 
насъ  боевыми  сосѣдями  и  обѣщалъ  всякую  помощь 

по  части  устройства  больныхъ  и  раненыхъ  и  по  до- 
вольствованію  кашихъ  войскъ  и  бѣженцевъ. 

17  февраля  прибыла  изъ  Варшавы  делегація  для 

оформленія  нашего  пребыванія  на  территоріи  Поль- 
ши. Во  главѣ  делегаціи  находился  кн.  Радзивиллъ, 

ранѣе  служившій  л.  гв.  въ  Гусарскомъ  полку.  Съ 
большимъ  тактомъ  и  благородствомъ  онъ  всемѣрно 
шелъ  на  встрѣчу  нашимъ  интересамъ  и  далъ  ген. 

Бредову  не  мало  цѣнныхъ  совѣтовъ. 

Въ  тотъ  же  день,  въ  Сслодковцахъ  былъ  за  - 
ключенъ  договоръ  между  нами  и  польскимъ  глав  - 
пымъ  командованіемъ  на  основахъ  международнаго 

права. 
Пунктъ  2  договора  гласилъ:  «Г.тавн.  командова  - 

ніе  постарается  сдѣлать  все  возможное  для  возвра- 
щенія  всѣхъ  солдатъ  и  офицеровъ,  а  также  и  се  - 
мействъ  на  территорію,  занятую  арміей  ген.  Деники- 

на. Съ  этой  цѣлью  приметъ  всѣ  мѣры  посреднице  - 

ства  между  ген.  Бредовымъ  и  правительствами  дру- 
жескихъ  государству  отъ  которыхъ  будетъ  зависѣть 
ла  перевозка». 

Тамъ  же,  въ  Солодковцахъ  ген.  Бредову  было 

предложено  занять  своими  войсками  самостоятель  - 
ный  участокъ  польскаго  фронта.  Снабженіе  насъ 

всѣ.ми  видами  довольствія  принимало  на  себя  поль- 
ское командованіе.  Предложеніе  было  принято  и  от- 
рядъ немедленно  занялъ  участокъ  Женишковцы-Даш 

ковцы-Колюшки-Ломоченцы-Заборозновцы.  Остава  - 
ясь  вполнѣ  саместоятельнымъ,  ген.  Бредовъ  лишь  со 

гласовалъ  своп  дѣйствія  съ  обще-оперативными  за  - 
даніями  польскаго  командованія.  Наши  больные  и 

бѣженцы  были  устроены  заботами  ген.  Краевскаго. 

Голѣе  ѵ:ѣс^:п  і  гряд  ь  оставался  і  а  фрснтѣ,  встрі; 
чая   нсизмѣнно   благожелательное   и   корректнее   къ 
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себѣ  отношеніе*).  Къ  сожалѣнію,  несмотря  на  при- 
нимаемый мѣры,  эпидемія  сыпного  тифа  усилилась 

до  размѣроЕЪ  подлиннаго  бѣдствія.  Болѣзнь  буше- 

нала  съ  невѣроятной  силой,  перекинулась  въ  сссѣд  - 
нія  польскія  части  и  въ  тылъ.  Во  мнопіхъ  нашихъ  ча- 
стяхъ,  болѣе  половины  состава  болѣли  тифомъ  и  въ 

тяжелой  формѣ.  Отрядъ  вымиралъ.  Подобное  бѣд  - 
,  ствіе  побудило  польское  командованіе  отвести  от  - 
рядъ  въ  тылъ  и  изолировать  въ  лагеряхъ. 

Войска  были  отправлены  въ  лагери,  а  ген.  Бре  - 

довъ  выѣхалъ,  по  совѣту  кн.  Радзивилла,  въ  Варша- 
ву, чтобы  ускорить  наше  возвращеніе  въ  Россію. 

Пребываніе  въ  лагеряхъ  совпало  съ  періодомъ  воен- 
ныхъ  успѣхсзъ  поляковъ,  завершившихся  взятіемъ 

Кіева.  Это  обстоятельство  и  возникшія  мечты  о  «Ве- 
ликой Польшѣ  до  ДнѢпра»  измѣнилн  отношение  кь 

русскимъ  войскамъ.  На  насъ  стали  смотрѣть  только 

какъ  на  «москалей»  и  на  «вѣковыхъ  враговъ  Поль- 
ши». Европейская  дипломатія,  представленная  въ  Вар 

шавѣ,  уже  не  интересовалась  нами,  какъ  военной  си- 
лой. Однако,  надо  признать,  что  тяжелый  лагерный 

режимъ,  сильно  нервировавшій  наши  войска,  былъ 

созданъ,  главнымъ  сбразомъ,  лагерными  комендан- 
тами. Военное  министерство  продолжало  проявлять 

корректность  и  принимать  во  вниманіе  протесты  ген. 

Бредова  противъ  лагернаго  режима. 

Оно  даже  предложило  ген.  Бредову  команди  - 
ровать  меня  совмѣстно  съ  инспекторомъ  лагерей,  для 
обслѣдовакія  на  мѣстахь  нашихъ  жа.тобъ  и  наших  ь 

нуждъ.  Въ  итогѣ,  свсеволіе  комендантовъ  было  зна- 
чительно сокращено,  но  все  же  войска  отряда  испы- 

тывали большіп  стѣсненія.  Особенно  тяжело  было 

ихъ  моральное  состояніе,  угнетаемое  тоской  по  Ро- 
динѣ. 

Въ  началѣ  мая,  ген.  Бредовъ  командировалъ  ме- 

ня въ  Крымъ  для  доклада  новому  Глав-щему  ген. 
Врангелю  и  съ  іѣмъ,  чтобы  по  пути  —  въ  Бѣлградѣ, 

*)  Что  совершенно  не  согласуется  съ  редакціей 
ген.  Промтова. 

въ  Ссфіи  и  въ  Константинополѣ  я  добился  бы  про- 

пуска нашихъ  войскъ  въ  Крымъ.  ' 
Во  время  моей  поѣздки,  «реальная  политика» 

Европы  совершила  свой  очередной  поворотъ.  Поль  - 
скія  войска  оставили  Кіевъ  и  отходили  къ  Вислѣ. 

Польша  зашаталась  подъ  ударами  большевиков!.. 
Подобная  участь  угрожала  и  Румыніп.  По  совѣту 

французской  дипломатіи,  рѣшено  было  спѣшно  от- 
править отрядъ  ген.  Бредова  въ  Крыыъ,  дабы  ген. 

Врангель  могъ  надежнѣе  оттянуть  на  себя  красный 
силы  и  тѣмъ  ослабить  натискъ  на  Польшу.  Румынія 
немедленно  согласилась  пропустить  отрядъ  и  оказать 
ему  полное  гсстепріимство. 

Быстро  вернувшись  въ  Варшаву,  я  узналъ,  что 

два  эшелона  нашихъ  войскъ  уже  отправлены,  назна- 
чены посадки  слѣдующихъ,  съ  которыми  выѣхалъ  и 

ген.  Бредовъ.  Я  имѣлъ  предписаніе  Главнокоманду- 

ющего вступить,  послѣ  отъѣзда  ген.  Бредова,  въ  ко- 
мандованіе  войсками  и  оставался  въ  Польшѣ  дс  2 
сентября. 

Поляки  вернули  мнѣ  лишь  часть  нашего  оружія, 

сданнаго  имъ  на  храненіе  —  винтовки,  18  орудій,  282 

пулемета  и  проч.. Вернули  только  часть,  а  не  все  ору- 
жіе,  не  по  недостатку  доброй  воли:  склады  съ  нашим ь 

сружіемъ  были  захвачены  большевиками.а  польскіе 
склады  были  пусты. 

Бредовскій  походъ  былъ  оконченъ,  но  «реальная 

политика»  продолжала  свой  кругооборота,  по  при- 
бытіи  въ  Крымъ,  мы  узнали,  что  Польша  заключила 
миръ  съ  большевиками  и  освсбодившіяся  красный 
войска  всей  своей  массой  обрушились  на  Крымъ... 

25  февраля  1922  г.  приказомъ  ген.  Врангеля, 

«въ  воздаяніе  вѣрности  долгу  и  понесенныхъ  тяже- 
лыхъ  трудовъ  и  лишеній  чинами  отряда  генералъ- 
лейтенанта  Бредова,  съ  боями  пробившимися  въ  сту- 

деную зимнюю  пору  изъ  Тирасполя  въ  Польшу» 
былъ  устаневленъ  бѣлый  крестъ  на  національной 

лентѣ,  съ  надписью  «Вѣрные  долгу».  Краткая  над  - 
пись  такъ  много  говорящая  и  такъ  полно  объясня- 

ющая подвигъ  гене  пала  Бредова. Б.  А.  Штейфонъ. 

МИРЪ:  Народы  требуютъ,  что  бы  я  царствовалъ,  но  не  хотятъ  понять,  что  мнѣ  тѣсно  на  моемъ  тронѣ. 
(Кар.  Э.  Трюка). 



€  ЧАСОВОЙ  » 19 

Русскій    РазвЪдчикъ 
Журналъ  состоящей  подъ  покровительствомъ 

Е.  И.  В.  ВЕЛИКОЙ  КНЯГИНИ  КСЕНІИ  АЛЕКСАНДРОВНЫ 

Національнсй  Органнзаціи  Русскихъ  Развѣдчиковъ 

подъ   редакцией   Евгенія  Тарусскаго. 

№  1  (при  журналѣ  «Часовой»)  Октябрь  1933  г. 

Русскимъ  Развѣдчикамъ 

Нъ  сосновой  рощѣ,  на  полянѣ, 
гдѣ  къ  небу  рвется  гордый  стягъ, 
съ  Петровскимъ  пыломъ  Ополчане 
(здорсвый  русскій  молоднякъ...) 

опять  раскинули  въ  порядкѣ  — 

любимый  лагерь,  такъ  родной, 
чтобъ  лѣто  краткое,  въ  палаткѣ 
прожить  единою  семьей... 
Чтобъ  здѣсь,  въ  лѣсу,  вдали  Отчизны, 
въ  странѣ  согрѣвшей,  но  чужой, 

себя  готовить  къ  нужной  жизни, 
чтя  свято  крестъ  Петровскій  свой. 

Чтсбъ  здѣсь  —  въ  изгнаніи  и  бѣдахъ, 
позиахЪ  ужъ  съ  юныхъ  лѣтъ  свой  долгъ, 
тотъ  долгъ,  что  гордо  несъ  въ  побъдахъ 

родной   Преображенскій   полкъ! 

Чтобъ  нѣрить  всѣмъ,  едино  -  твердо, 
что  все  еще  жнветъ  игра, 

въ  которой  Русь  проснулась  гордо, 
зажегшись  геніемъ  Петра... 

Старшііі  развѣдчикъ  Романъ  Склабинскій. 

Капбретонъ. 

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІЯІІВВНВІІІ 

Лѣтніе  лагеря  Н.О.Р.Р.  въ  1933  г. 
(Изъ  приказовъ) 

§  1. 

За  истекшій  лѣтній  періодъ  во  Франціи  дѣйство- 
вали  четыре  лагеря  НОРР: 

1.  Штаба  НОРР,  Отдѣла  Сѣвера  Франціи  и  От- 
дѣла  Центра  Франціп  у  Капбретонъ. 

2.  Монтаржисскаго  района,  у  Шато  дю  Бертіу. 
3.  Крезовскаго  района,  у  Ст.  Жерменъ  дю  Буа  и 
4.  Отдѣла  Юга  Франціи,  у  Борданіэръ. 

§2. 

Лагерь  у  Бсрданьеръ,  въ  17  километрахъ  отъ  г. 
Марселя,  въ  глубокомъ  ущельѣ,  недоступномъ  для 
госпотгвуюшихъ  знойныхъ  вътпонъ-мигтпа^й;  прс 
красная  ключевая  вода,  большой  сосновый  лѣсъ. 

Начальникъ  лагеря  —  капитанъ  Григорьевъ, 
старшіе  развѣдчнкн  Сергѣй  и  Константинъ  Карамзи- 

ны были  ему  надежными  помощниками.  Матери  раз- 
в.ѣдчиковъ  —  Н.  Д.  Карамзина  и  М.  П.  Гудзь  самоот- 

верженно взяли  на  себя  всѣ  заботы  по  довольствію 
и  хозяйству  лагеря. 

§3. 

Лагерь  у  Ст.  Жерменъ  лю  рѵя,  въ  7  кил.  отъ  г. 
Крезо,  на  полянѣ  въ  лѣсу  и  въ  500  метрахъ  отъ  жи- 
вописнаго  озера. 

Начальникъ  лагеря  —  Старшій  Инструкторъ  Су- 
щенко,  Завѣдывающій  хозяйственной  частью  —  ка- 

питанъ Червяковъ,  строй  и  спортъ  —  старшій  раз  - 
пѣдчикъ  Юницкій. 

Всѣ  начальствующія  лица  этого  лагеря  находи  - 
лись  въ  неблагопріятномъ  положеніи  въ  смыслѣ  слу- 
жебвыхъ  отпусковъ;  однако,  это  обстоятельство  не 
помѣшало  имъ  провести  и  закончить  лагерь  съ  та  - 
кнмъ  же  полнымъ  успѣхомъ,  какъ  и  другимъ. 

§4. 

Лагерь  у  Ша^о  дю  Бертіѵ.  въ  12  клм.  отъ  г.  Мон- 
таржи,  на  полянѣ  въ  лѣсу.  Мѣсто,  какъ  и  неболь  - 
шей  домъ,  были  любезно  предоставлены  ихъ  вла  - 
дѣльцемъ  —  графомъ  де  Сертижъ,  постоянно  ока  - 
іывавшимъ  массу  знаковъ  вниманія  и  сердечнаго  от- 
пошенія  къ  нашимъ  развѣдчикамъ. 

Начальникъ  лагеря  —  старшій  инструкторъ  Вп- 
нокуровъ,  наблюдающій  за  лагеремъ  и  завѣдыва  - 
ющій  хозяйственной  частью  —  поручикъ  Евтуховъ, 
завѣдывающая  медицинской  частью  —  старшая  се  - 
стра  мнлосердія  Гатчинскаго  Двсрцоваго  госпиталя  К. 
В.  Евтухова.  Инструкторъ  Кудиновъ,  въ  свободное 
отъ  службы  время,  всячески  помогалъ  общей  рабо- тѣ  лагеря. 

§5. 

Лагерь  у  Капбретонъ. 
Начальниками  лагеря  послѣдовательно  были  (въ 

зависимости  отъ  ихъ  служебныхъ  отпусковъ)  инст  - 
руктора:  Базаровъ  и  Патроновъ  и  второй  мѣсяцъ  ■ — 
почетный  старшій  инструкторъ  Репнинскій.  Комен  - 
дантъ  и  завѣдывающій  хозяйственной  частью  —  под- 
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поручикъ  Рьшіковъ,  въ  помощь  которому  были:  кан- 
дидатъ  Прозоркевичъ  и  етарщій  развѣдчнкъ  Дрен- 
геръ.  Лагерный  врачъ  —  докторъ  Гаранинъ. 

Стапшнми  развѣдчиками  завѣдывали  —  старшій 
инструкторъ  Олиферъ  ;і  старшій  развѣдчикъ  Скла  - 
бинскій. 

Развѣдчиками  —  инструктора:  Патроновъ  и  Брп- 
жатовъ  1-й  и  старшій  развѣдчикъ  Цикрикцп. 

Орлятами  завѣдывалъ  инструкторъ  Утѣшевъ,  у 
котораго  помощниками  были:  развѣдчнкъ  Эбергардъ 
и  капдидатъ  Кандауровъ. 

М.  А.  Погорѣцкая  —  начальница  звена  пчелокъ. 
Проводившіе  время  своего  служебнаго  отпуска 

гъ  лагерѣ:  качальннкъ  штаба  НОРР  —  капитанъ 
Сигаль,  начальиикъ  отдѣла  Сѣвера  Франціи  Гв.  пол- 
ковникъ  Рустановичъ  и  состсящій  при  штабѣ  НОРР, 
генеральнаго  штаба  полковникъ  Чайковскій  —  сво- 
;шъ  опытомъ  и  знаніями  способствовали  общему  ус- 
пѣху  лагеря. 

Этому  же  успѣху  способствовали,  жившіе  въ  ла- 
герѣ  и  предоставившіе  себя  въ  полное  распоряженіе 
начальника  НОРР,  помощникъ  начальника  отдѣла 
Гаскони,  органпзаціи  французскихъ  развѣдчиковъ,  пи 
структоръ  Петръ  Дежанъ  и  его  братъ  —  помощ  - 
никъ  начальника  отряда  въ  г.  Ошъ  —  младшій  инст- 

рукторъ Левъ  Дежанъ.  Присутствіе  этихъ  гг.  инст  - 
рукторовъ  въ  нашемъ  лагерѣ,.  а  также  и  ихъ  младша- 
го  брата  и  сестры  —  еще  больше  укрѣпило  ту  тра  - 
диціонную  дружбу,  которая  издавна  существуетъ 
между  русскими  и  французскими  развѣдчиками. 

Рядомъ  съ  нашимъ  лагеремъ  находился  20-днев- 
ный лагерь  французскихъ  развѣдчиковъ  (104  чело- 

вѣка),  иачальникомъ  котораго  и  былъ  инструкторъ 
Петръ  Дежанъ. 

§  6. 
Всѣмъ  лицамъ,  поименованнымъ  въ  параграфахъ 

2,  3,  4  н  5,  выражается  глубокая  благодарность  за 
ихъ  самоотверженную  и  высокопслезную  дѣятель  - 
ность  на  благо  общаго  дѣла. 

Всѣ  лагери  прошли  отлично  —  понесенные  тру- 
ды ля  ли  постойное  пѴчѵлыятъі.  Старшіе  оазвѣтчики, 

развѣдчики,  развѣдчицы,  орлята  и  пчелки  окрѣпли 
физически  и  духовно  и  еще  больше  приблизились  къ 
Россіи. 

Лагеря,  какъ  и  раньше,  вели  интенсивную  обще- 
ственную работу  и  находились  въ  постоянномъ  кон  - 

тактѣ  съ  мѣстнымъ  населеніемъ,  благодаря  чему  у 
послѣдняго  возстанавливаются  ясныя  представленія 
ооь  истинной  Россіп. 

Вездѣ,  гдѣ  появляется  русскій  развѣдчнкъ  — 
оживаетъ   и  укрѣпляется  престижъ  Русскаго   имени. 

Стая  орлятъ  въ  Капбретонѣ. 

Начальникъ  НОРР.   полк.  П.  Н.  Богдановичъ  и  ко- 
мендантъ  лагеря  въ  Капбретонѣ 

подпор.  Е,  В.  Рышковъ. 

§7. 

Особенно  стмѣчается  исключительная  энергія  и 
пниціатива: 

Предсѣдателя  попечительнаго  комитета  при  Мои 
таржисскомъ  районѣ  —  капитана  Гембицкаго  и  п. 
членовъ  этого  комитета. 

Начальника  отдѣла  Юга  Франціи  -^-  полковника 
Куликова. 

Начальника  Крезовскаго  района  —  подполковни- 
ка Гулевича,  какъ  выполннвшихъ  тяжелую  работу 

по  подготовкѣ  соотвѣтствующихъ  лагерей,  и  подпо- 
ручика Рышкова,  занимавшаго  два  мѣсяца  должно- 

сти коменданта  и  завѣдывающаго  хозяйственной  ча- 
стью лагеря,  черезъ  который  прошло  107  человѣкъ. 

§8. 

Капбретонскій  лагерь  посѣтили: 
Его  Императорское  Высочество  Великій  Князь 

Борисъ  Владиміровичъ,  6-19  августа,  въ  день  празд- 
ника НОРР. 

Сынъ  и  внукъ  Августѣйшей  ПОКРОВИТЕЛЬНИ- 
ЦЫ Національной  Органнзацін  Русскихъ  Развѣдчи- 

ксвъ  —  Шефъ  1  Отряда  развѣдчиковъ,  Его  Высоче- 
ство Князь  Федоръ  Александровичъ  и  орленокъ  1 

стаи,  Его  Высочество  Князь  Мпхаплъ  Федороші-іъ  — 
12   сентября. 

16  с.  сентября  _Ихъ  Высочестса  Князья  Федоръ 
Александровичъ  и  Михаилъ  Федоровичъ  прибыли 
на  станіцю  Лабеннъ,  къ  отходу  поѣзда,  съ  которымъ 
участники  лагеря  отправлялись  въ  Парижъ. 

Начальннкъ  Національной  Организаціи 
Русскихъ  Развѣдчнковъ 

Полковникъ  Богдановичъ. 

Начальникъ  Штаба, 

Капитанъ  Сигаль. 
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Потѣшные  Зарубежной  Россіи 

(Національная  Организація  Русскихъ  Развѣдчиковъ) 

Въ  быстро  надвигающихся  сумеркахъ  еще  раз- 
личимы стройныя  шеренги  развѣдчиковъ  и  брлятъ. 

Передъ  шеренгами  инструктора,  еще  впереди  —  на- 
чалыінкъ  лагеря  и  дежурный  развѣдчпкъ.  На  пра- 
вомь  флангѣ  комендантъ  лагеря,  на  валикѣ  началь- 
}іикъ  организаціи. 

—  На  молитву!  Шапки  долой!  —  командуетъ  мо- 
лодой, взволнованный  торжественностью  минуты  го- 

лосъ  разнѣдчика. 

Звучать  и  расплываются  въ  вечерыемъ  возду- 
хе «Коль  ставень». 

На  груди  у  полковника  —  начальника  организа- 
цін,  два  знака  старѣйшихъ  и  славнѣйшихъ  полковъ: 

Россійской  Императорской  Гвардіи  —  Л.-Гв.  Преоб- 

раженскаго  и  Россійской  Имп.  Арміи  —  Лейбъ-Эри- 
ванскаго. 

Поручикъ-комендантъ,  также  началъ  свою  ссл- 
датскую  службу  подъ  Императорскими  знаменами. 
Въ  дни  деникинскаго  похода  на  Москву,  носилъ  онъ 
бѣло-малшювую  дроздовскую  фуражку. 

И  вспоминаются  имъ  другіе  молчаливые,  безко- 

нечные,  безупречно  выравненныя  шеренги,  другія  ве- 

чернія  зори  и  медленно  и  торжественно  плывущіе  въ 

воздухѣ  звуки  мощнаго  и  спокойно-величаваго  гим- 
ііа. 

—  Подъ  флагъ!  Господа  инструктора! 
Съ  мачты  медленно  спускается  трехцвѣтный  и 

андреевскій  флаги.  Эмблема  безсмертія  Великой  Рсс- 
сіи. 

—  Господамъ   пачальникамъ   развести   отряды! . 

Колонны  уходятъ  съ  плаца  и  сливаются  съ  ноч- 

ны.мъ  мракомъ,  тамъ,  гдѣ  подъ  соснами  въ  палаткахъ 

свѣтятся  рѣдкіе  огни. 

Еше  нѣсколько  минутъ  и  горнистъ  играетъ  сиг- 
налъ : 

—  Спать,  спать,  по  палаткамъ! 
И  чуть  ниже,  послѣдній  сигналъ  отлетѣвшаго 

дня,  нѣжный  и  убаюкивающій: 

—  Тушить  сгнн... 

Лагерь  погружается  во  мракъ. 

—  Пойдемте,  поручикъ  —  говорить  полков  - 
нпкъ.  —  Сегодня  прекрасная  ночь...  Пойдемте  на  оке- 
анъ... 

Они  сндятъ  на  берегу.  Внизу  океанъ,  спокойный 
и  мирный,  плещется  у  песочнаго  пляжа. 

—  Ну,  какъ? 

—  Что,  господннъ  полковникъ? 

—  Ваше  мнѣніе  о  тѣхъ  принципахъ,  которые  за- 
ложены въ  всспитаніи  нашей  молодежи?.. 

—  Лругнхъ,  по  моему,  быть  не  можетъ. 

—  Да,  да.  Теперь  я  въ  этомъ  увѣренъ.  Девять 
лѣтъ  опыта  дали  много.  Надо  было  найтн.  То  что  най 

дено  такъ  просто.  Т.  е.  показалось  простымъ,  когда 
уже  было  найдено.  Эмнграція  крпчитъ  о  денаціона- 

Молебенъ  въ  день  Спаса  -  Преображенія 
(праздникъ  Н.  О.  Р.  Р.). 

лпзаціи  молодежи.  А  вотъ  вы  видите...  Здѣсь...  Сто 

русскнхъ  мальчиксвъ,  изъ  которыхъ  за  зиму  родите- 
ли, хотя  и  противъ  своей  воли,  дѣлаютъ  не  русских  ь 

. —  здѣсь  за  два  мѣсяца  становятся  русскими,  болѣс 

русскими,  чѣмъ  были  многія  русскія  дѣти  въ  Россін... 

Потому  что  они  не  скауты,  а  развѣдчикн-потѣшныс. 
они  новики.  На  знамени  у  ннхъ  ополченскій  крестъ,  а 

не  волки,  удавы  и  бизоны.  Кумиры  ихъ  не  индѣйцы  и 
Баденъ-Пауль,  а  петровскіе  потѣшные  и  Суворовъ. 

Ихъ  маршъ  —  Преображенскій  маршъ,  и  на  то  есть 
согласіе  настоящихъ  преображенцевъ.  Они  знаютъ 

житіе  трехъ  великихъ  православныхъ  святыхъ  и  эти 
святые  —  Владиміръ  Святой,  Андрей  Первозванный 

и  Георгій  Побѣдоносецъ.  Они  всѣ  вѣрятъ  въ  Бога  и 

вѣрны  православію,  они  молятся  и  утромъ  и  вече  - 

ромъ  и  передъ  принятіемъ  пиши;  но  изъ  нихъ  дѣла- 
ютъ  солдат  ь  Отечества,  а  не  священниковъ  и  мона- 
ховъ...  Военизація?  Да.  Но  до  пзвѣстнсй  степени... 

Конечно,  —  принципъ  іерархін  и  единоначалія  и  без- 

оговорочнаго  служенія  своему  отечеству,  противо- 
поставленныхъ  принципу  демократіи  и  выборному 

началу  и  лицемѣрному  пацифизму.  Вы  посмотрите, 
какъ  нравится  эта  военизація  мальчуганамъ,  какъ 

она  ихъ  дисциплннируетъ.  подтягиваетъ,  облагора- 
живаетъ,  наконецъ...  И  затѣмъ...  вѣдь  это  теперь  вѣ- 
яніе  вѣка.  Посмотрите  на  дѣтскіе  полки  въ  Италін, 

въ  Германіи.  Въ  Америкѣ  имѣется  лига:  «Союзъ  зна- 
мени С.  А.  С.  Ш.».  Она  заключаетъ  въ  себѣ  20  мил  - 

лісновъ  молодежи  отъ  14  до  18  лѣтъ  обоего  пола. 
Основалъ  ее  нѣсколько  лѣтъ  тому  назадъ  полк. 
Джемсъ  Моосъ,  одннъ  изъ  командировъ  полковъ  въ 

Великую  войну.  Основное  положеніе:  каждый  че.то- 
вѣкъ  долженъ  больше  всего  любить  свое  Отече  - 
ство  и  служить  прежде  всего  своему  знамени».  Какъ 
видите,  такая  идея  въ  нѣсколько  лѣтъ  собрала  уже 

20.000.000  молодежи,  въ  тс  время,  какъ  интернаціо  - 
нальная  идея  скаутизма  въ  той  же  Америкѣ  за  20 
лѣтъ  собрала  только  около  милліона  скаутовъ.  А, 

вѣдь,  Америка  стоить  на  первомъ  мѣстѣ  по  числу 
скаутовъ.  Маленькая  Финляндія   имѣетъ  250  отдѣ   - 
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ловъ  для  военной  подготовки  школьной  молодежи, 
съ  цѣлью  будущего  служенія  и  защиты  Родины... 

А  вотъ  вамъ  иримѣръ  обратнаго:  275  студентовъ 

знаменитаго  въ  жизни  Англіи  Оксфордскаго  универ- 
ситета, постановили  противъ  150  студентовъ,  что  чле 

ньг  «Общества  Оксфордскаго  Университета»  никогда 
іі  ни  при  какихъ  обстоятельствах!,  не  возьмутъ  въ 

руки  оружія  на  защиту  своего  короля  и  отечества! 
Молодая  Россія,  новая  Россія  имѣетъ  право  также 

подготавливать  себѣ  кадры  своихъ  воиновъ  и  на  во- 

енной и  на  гражданской  ннвѣ.  Мы  внушаемъ  каждо- 

му орленку  и  развѣдчику,  что,  во  первыхъ,  онъ  дол- 
женъ  все  умѣть  и  все  знать,  а,  во  вторыхъ,  все  свое 

зианіе  и  умѣніе  по  первому  же  зову  принести  Россіи. 
Онъ  воспитывается  въ  глубоксмъ  уваженіи  къ 

другимъ  народамъ,  но  ему  не  внушается  лицемѣрно, 
что  всѣ  мальчики  братья  и  нѣмецъ  скаутъ  никогда  не 

будетъ  стрѣлять  въ  скаута-француза,  а  зарубежный 
русскін  развѣдчикъ  въ  совѣтскаго  піонера.  Война 
уже  разъ  опрокинула  всѣ  эти  нллюзіи  и  во  время 

войны  самъ  Баденъ  -  Пауль  былъ  крупнымъ  контръ- 

развѣдчиксмъ  Великобританіи.  Если  кому-то  нужны 
всѣ  эти  маскарады  н  подмѣна  идеи  отечества  идеей 

интернаціонала  —  то  во  всякомъ  случаѣ  не  намъ, 

русскимъ,  которые  елншкомъ  хорошо  знаютъ,  что 
такое  интернаціоналъ... 

Фигура  Петра  должна  стоять  передъ  мыслен  - 

нымъ  взоромъ  русскаго  юношества,  должна  пора- 

жать его  воображеніе.  Какъ  Петръ  началъ  все  сна  - 

чала,  такъ  и  они  начнутъ  все  сначала,  при  строитель- 
ств новой  Россіи. 

Изъ  отвѣтовъ  на  экзаменахъ  вы  убѣдились, 

какъ  близокъ  и  пенятенъ  русскому  мальчику  царе- 

вичъ  Петръ,  играюшій  въ  солдатики  съ  будущими 

преображениями  и  семеновцами,  и  царь  Петръ  такъ 

переродившій  и  возвеличивщій  Россію:  А  какъ  вы 

можете  заставить  русскаго  юношу  увлечься  чужды- 
ми ему  основателями  иностранныхъ  Движеній. 

—  Совершенно  вѣрно,  —  отвѣтилъ  поручикъ,  — 
и  остается  только  пожалѣть,  что  русскую  молодежь 

зачастую  ведутъ  по  невѣрнымъ  дерогамъ.  Я  здѣсь 

убѣдился,  что  русская  кровь  —  остается  русской  да- 

же у  тѣхъ  дѣтей,  которые  и  родились  и  выросли  на 

чужбинѣ.  Что  русскости  въ  пихъ  имѣется  съ  избыт- 

іомъ,  но  что  изъ  нихъ  вырабатывается  подъ  дѣй  - 

с~в:емъ  двухъ  вліяній  ■-  иностраннаго  и  русскаго, 
г—  новый  типъ  человѣка,  болѣе  дѣятельнаго  и  болѣе 

приспособленнаго  къ  жизни,  чѣмъ  предыдущее  по- 
коите... 

—  Вотъ,  вотъ  —  то  же  самое  замѣтилъ  и  я,  II 

вотъ  представьте  себѣ,  если  бы  вся  эмиграція,  хотя 

бы  въ  вопроеѣ  воспитанія  своей  молодежи  —  была 
бы  единодушна!  Какъ  широко,  какъ  великолѣпно 

можно  было  бы  поставить  подготовку  нашихъ  по  - 
никовъ,  нашихъ  потѣшныхъ  Зарубежной  Россін!.. 
Лѣтомъ,  вокругъ  ихъ  лагерей  группировались  бы 

старшіе  ихъ  братья,  всѣ  эти  «унтеръ-офицеры»,  «юн- 
кера», «чины  стрѣлковыхъ  дружинъ»,  что  съ  такой 

охотой  и  ревностью  отдаютъ  свои  досуги  изученію 
военнаго  дѣла,  но  не  имѣютъ  возможности  отбыть 

хотя  бы  одпнъ  лагерный  сборъ,  имъ  столь  несбхо  - 
димый!..  Да  н  покомандовать  они  бы  здѣсь  могли  и 

на  практикѣ  съ  отрядами  развѣдчнковъ  могли  бы 

пройти  все  то,  что  учили  только  въ  теоріи  по  учеб- 
нику. И  развѣдчнки  и  орлята  съ  радостью  приняли 

бы  участіе  во  всѣхъ  ихъ  «потѣшныхъ»  играхъ.  А 

мѣста  вдоволь,  и  рѣка  и  лѣса  и  горы  и  равнины.  Дѣ- 
лай  маневры,  разыгрывай  сраженія,  учись,  играя  и 

играй  учась,  и  въ  то  же  время  укрѣпляй  свои  лег- 
кія  воздухомъ  сосенъ  и  океана. 

—  И  еще  въ  одномъ  вы  совершенно  правы,  го- 
сподинъ  полковникъ.  Это  въ  томъ,  что  выдвигаете 

на  «командныя»  должности  молодежь.  Эти  «серб  - 

скіе»  кадеты,  старшіе  развѣдчики,  звеновые  развѣд- 
чики  и  орлята  идеально  входятъ  въ  свои  роли.  Стар- 

шее поколѣніе,  мы,  должны  только  сверху  руково- 

дить, тактично  и  незамѣтно  для  нихъ  самихъ  исправ- 
лять ихъ  ошибки  и  промахи,  передавать  имъ  все  то 

лучшее,  что  было  въ  прошломъ,  подсказывать  имъ 

все  то,  что  несетъ  съ  собой  наше  повое  время. 

Наша  молодежь  должна  учиться  не  только  пови- 
ноеаться,  но  и  командовать  и  повелѣвать. 

—  Да,  да...  Они...  эти  наши  дѣти,  эти  праправну- 

ки петровскихъ  потѣшныхъ  будутъ  умѣть  повино  - 
ваться,  но  будутъ  умѣть  и  повелѣвать...  Это  будутъ 
сильные  люди,  знаюшіе,  чего  они  хотятъ,  и  что  они 
должны  сдѣлать.  Однако,  поздно,  поручикъ!  Когда 

завтра  подъемъ? 
—  Въ  семь  часонъ...  Но  въ  три  часа  ночи  назна- 

чена тревога... 
—  Идемте  спать. 

Они  подходили  къ  лагерю. 

Изъ  мрака  ночи  отдѣлилась  и  двинулась  къ 

нимъ  съ  фонаремъ  маленькая,  бодрая  и  хорошо  вы- 
правленная фигурка. 

Свѣтъ  фонаря  освѣтплъ  веселее,  лукавое  личико 
двѣнадцатилѣтняго   развѣдчика. 

—  Ну  что,  Саша,  доволенъ  свонмъ  первымъ  де- 

журствомъ? 
—  Такъ  что,  господннъ  полковникъ,  очень  ни  - 

тересно... 
—  И  не  страшно? 

—  Никакъ  нѣтъ...  Развѣдчнкъ  ничего  не  боится. 

—  А  въ  Парижѣ,  —  тихс  сказалъ  поручику  пол  - 
ковпнкъ,  —  этотъ  же  Саша  боялся  одпнъ  остаться  вг 
темной  комнатѣ... 

—  «Такъ  тяжкій  млатъ,  дробя  стекло,  куетъ  бу- 

латъ,  —  продекламнровалъ  поручикъ  и  пожелавъ 
полковнику  покойной  ночи,  пешелъ  къ  своей  палат- 
лѣ. 

Саша  поставить  на  столъ  свой  фонарь  и  по  - 
грузился  въ  лежавшую  передъ  нимъ  книгу. 

Онъ  читалъ: 
...  Изъ  шатра 

Выходитъ  Петръ. 
Его  глаза  сіяютъ, 

Ликъ  его  прекрасенъ. 

Движенія  быстры,   онъ   ужасенъ, 
Онъ  весь,  какъ  Божія  гроза. 

Евгеній  Тарусскій. 
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Подготовка  команднаго  состава  въ  совѣтскомъ  флотѣ 
•  ИНЖЕНЕРЪ  Г.  Б.  АЛЕКСАНДРОВСКІЙ. 

(Продолженіе) 

КОМАНДИРСКАЯ  УЧЕБА 

«Командиры  въ  буржуазныхъ  флотахъ  въ  обыч- 
ныхъ  услсвіяхъ  вырабатываются  въ  процессѣ  дли  - 
тельнагс  п.таванія.  Для  насъ»,  заявляетъ  зам.  н-ка 
совѣтскихъ  морскихъ  силъ  тов.  Лурье  —  «эта  систе- 

ма, какъ  и  для  всей  страны,  при  нашихъ  темпахъ, 

непріемлема.  Мы  должны  задачу  подготовки  полно- 

цѣнныхъ  командировъ  рѣшать  въ  'болѣе  короткіе 
сроки»  (№  3  совѣтскаго  сборника  за  1932  г.,  стр.  4). 
«Поэтому  проблема  подготовки  кадровъ  объявлена 

дѣломъ  не  только  в.  м.  учебн.  заведеній,  но  и  основ- 
ной задачей  морскихъ  силъ»  (№  2,  стр.  17). 

До  сихъ  поръ,  «однимъ  изъ  слабыхъ  участкозъ 
подготовки  командн.  состава  было  звено  изъ  Учили- 

ща до  СККС»  (специальные  курсы  команднаго  соста- 
ва). Нынѣ  этотъ  участокъ  службы  краснаго  коман- 
дира объявленъ  «исключительно  важнымъ  звеномъ 

въ  системѣ  подготовки  кадрсвъ  в.  м.  силъ»,  до.тжен- 
ствующимъ  обезпечить  непрерывный  ростъ  и  совер- 
іпенствованіе  нашего  начсостава  и  постоянную  под  - 
держку  его  квалификации  на  передовомъ  уровнѣ  со- 

временной техники»  (№  3  стр.  5).  Для  достиженія 
этой  цѣли  и  была  придумана  командирская  учеба, 

призванная  заполнить  свободное  время  службы  «кра- 
скомовъ»  между  училищемъ  и  классами. 

Согласно  мнѣнію  тов.  Кожанова,  командующаго 
Черноморскимъ  флотомъ,  «основой  команд,  учебы 
долженъ  быть  планъ  боевой  подготовки  корабля,  а 
по  своему  характеру  ком.  учеба  можетъ  охватить, 

какъ  тактическія,  такъ  и  техннческія  и  оріанизаці- 
онныя  стороны  этого  плана»  (№  2,  стр.  17).  Такимъ 

образомъ,  «командирская  учеба  должна  прежде  все- 
го способствовать  оперативно-тактическому  совер  - 

шенствованію  начсостава,  углубленію  знанія  ими  ус- 
тавовъ,  правилъ  корабельной  организаціи  и  спец.  на- 
ставленій,  отчетливому  пониманію  новой  корабель- 

ной организаціи,  выработкѣ  команднаго  языка  и  уси- 
ленію  волевыхъ  качествъ»  (№  1,  стр.  5). 

Способомъ  проведенія  ком.  учебы  должны  яв- 
ляться групповыя  занятія,  затѣмъ  групповыя  упраж- 

ненія,  рѣшеніе  задачъ  на  правила  боевого  маневри- 
рованія,  правила  связи  и  сигналопроизводства  (№  2, 

стр.  77).  «Руководителями  ком.  учебы  дслженъ  быть 
каждый  командиръ  и  комиссаръ,  иутемъ  подготовки 

себѣ  замѣстителей.  Каждый  корабль  долженъ  пре- 

вратиться въ  школу,  обслуживаемую  ком.  соста- 
еомъ,  которому  вмѣняется  въ  обязанность  въ  крат- 
чайшій  срокъ  усвоить  качества  руководителей,  вос- 

питателей и  педагоговъ»  (№  2,  стр.  17). 

Таковы  директивы.  Въ  дѣйствпгельности  же  «ко- 
мандирская учеба  все  еще,  къ  сожалѣнію,  представ- 

ляетъ  на  в.  м.  силахъ  отстаюшій  участокъ.  Подтяги- 

ваніе  этой  отрасли  боевой  подготовки  къ  общему  ро- 

сту в.  м.  силъ  должно  быть  произведено  рѣшитель- 
ными  мірами,  въ  кратчайшій  срокъ»,  жалуется  пере- 

довая въ  №  1  сборника  за  1932  г.  —  «Самымъ  уз- 
кимъ  діѣстомъ  оказалась  методологія  занятій»  (№  2, 

стр.  79).  Одни  читаютъ  лекцін  и  доклады,  другіе  ор- 
ганизовываютъ  индивидуальную  проработку,  ну  - 
женъ  же  способъ  живого  показа  со  стороны  руково- 

дителей ком.  учебы,  которыми  на  кораблѣ  являются 

командиры,  а  т.  к.  они  сами  въ  то  же  время  прохо- 
дятъ  ком.  учебу  на  высшихъ  ступеняхъ,  то  ком.  уче- 

ба на  низшихъ  ступеняхъ  оказывается  безпризорной. 
Въ  теченіи  зимняго  ремонта  было  приказано  удѣ 

лить  ком.  учебѣ  9  дней  въ  мѣсяцъ,  что  при  «боль- 
шомъ  некомплекте  начсостава  на  линейныхъ  кораб- 
ляхъ»  осуществлялось  съ  большими  затруднениями. 

Фактически,  кораб.  служба  въ  эти  дни  ложилась  на 

плечи  младшихъ  командировъ.  А  командиры  стро- 

евой службы  были  такъ  перегружены,  что  на  Чер  - 
іюмъ  морѣ,  выполняя  ежедневно  9  часовъ  работы  по 

службѣ,  полтора  часа  общественной  нагрузки  и  пол- 

тора часа  на  самообразованіе,  могли  использовать 

для  отдыха  только  22,3  проц.  своихъ  выхсдныхъ 

дней,  причемъ,  неиспользованіе  выходныхъ  дней  съ 

92,4  проц.  вызывалось  требованіямн  службы  (№  1, 
стр.  114). 

Трудно  ожидать  потому  отъ  перегруженныхъ  ра 

ботой,  утомленныхъ  людей  оссбеннаго  рвенія.  Меж- 

ду тѣмъ  «не  слѣдуетъ  спутывать  ком.  учебу  сь  само- 

образованіемъ  командира,  со  стремленіе.мъ  расши  - 

рить  свой  кругозоръ.  Эта  задача  должна  прорабаты- 

ваться во  внѣслужебное  время  индивидуалыіымъ  по- 

рядкомъ  или  по  линіи  сбщественныхъ  организаций, 

техническихъ  кружковъ  и  т.  д.»  (№  2,  стр.  75). 
Такимъ  образомъ  изъ  всего  вышеизложеннаго 

явствуетъ,  что  командирская  учеба  вовсѣ  не  являет- 
ся тѣмъ  суррогатомъ,  которымъ  по  мысли  тов.  Лу- 

рье большевики  смогли  бы  восполнить  недостающи"! 
краснымъ      морякамъ      длительный      плавательный 
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стажъ,  а  является  кичѣмъ  инымъ,  какъ  всего  на  все- 

го способомъ,  далеким'ъ  отъ  совершенства,  поднять 
недостаточную  квалифпкацію  личнаго  состава,  въ  ви- 

ду огромнаго  количества  знаній,  пслучаемыхъ  ими 

въ  совѣтскнхъ  ВМУЗ-ахъ. 

сккс 
СККС  —  это  специальные  курсы  усовершенство- 

ванія  команднаго  состава  имени  ЦИК  АТССР,  при  - 
званные  за.мѣнить  старые  офицерскіе  классы.  Черезъ 

эти  курсы  «долженъ  пройти,  какъ  правило,  каждый 

командиръ»  (№  3,  стр.  6).  Курсы  дѣлятся  на  клас- 

сы: артиллерінскій,  минный,  штурманскій,  связи,  ге- 

ографически'], химическій,  подводнаго  плаванія,  бе  - 
реговой  артиллеріи,  хозяйственный  и  военно-политн- 
ческій  курсы.  Пріемъ  въ  классы  производится  осенью 
съ  окончаніемъ  лѣтней  кампаніи,  вып.  изъ  класса 

бер.  обороны  производится  весной,  изъ  остальных  ь 
осенью,  послѣ  прохожденія  практическаго  плаванія. 

Какъ  при  пріемѣ,  такъ  и  при  выпускѣ  производятся 
испытанія,  усиленные  послѣ  извѣстнагс  декрета 

ЦИК-а  о  недочетахъ  въ  совѣтской  средней  и  высшей 
школѣ.  Въ  связи  съ  этимъ  декретомъ,  слушатели 

класса  бер."  артиллеріи,  выпущенные  весной  1932  г. 
были  осенью  возвращены  въ  классы,  для  отбыванія 

спеціальнаго  сбора,  якобы  съ  цѣлью  «закрѣпленія  те- 
оріей   полученныхъ   на   практнкѣ  навыковъ». 

1  декабря  1932  г.  было  отпраздновано  10-лѣтіе 

существованія  СККС  и  къ  этому  дню  программы  кур-' 
совъ  были  снова  переработаны,  кабинеты  переобо- 

рудованы, введена  новая  организація,  согласно  ко- 
рабельному уставу  1932  г.,  съ  раздѣлеиіемъ  на  отдѣ- 

лы  и  секторы,  вмѣстс  классовъ.  Методъ  обученія  при 
нятъ  исключительно  лабораторный.  Прзктикбзавшій- 
ся  передъ  двумя  годами  метод ь  проект овъ  быль  при 
знанъ  «левацкимъ  загибомъ»  и  авторы  его  подверг- 

ли себя  на  страницахъ  совѣтскаго  сборника  публич- 

ному самосѣченію  (№  5,  стр.  57).  Одновременно  и 

«елсвесная  школа  сгараго  царскаго  типа,  отрыва- 
ющая теорію  отъ  практики  и  недооцѣштаюшую 

революціонную  .практику»,  признана  «лѣвымъ  укло- 
номъ». 

О  томъ,  что  преподается  въ  СККС,  моікно  судить 
хотя  бы  изъ  статьи  А.  Кравирса  вь  №  3  за  1929  г., 

въ  которой  авторъ  предлагаетъ  пополнить  програм- 
му класса  береговой  обороны  преподаваніемъ  хотя 

бы  въ  сокращенномъ  видѣ  матеріальной  части,  хн- 
міи  взрывчатыхъ  веществъ  и  внутренней  баллистики. 

Необходимость  измѣненія  программы  класса  ВО  при- 
зналъ  и  самъ  Лурье  въ  №  3  сборника  за  1932  г.  Позд 
нѣе,  клаесъ  предположено  перевести  въ  училище 

бер.  обороны  и  подготовка  старшаго  комсостава  ВО 

будетъ  вестись  тамъ.  Другіе  классы,  какъ  то  пропа- 

гандируютъ  нѣкоторые  авторы  (напримѣръ,  для  под- 
готовки къ  службѣ  на  торпедныхъ  катерахъ)  откры- 

вать не  предположено. 

Задачей  курсовъ  является  усовершенствованіе 
знаній  красныхъ  командировъ  по  спеціальности  н 
подготовки  ихъ  къ  занятію  должностей  младшихъ  и 

старшихъ  корабельныхъ  спеціалистовъ,  команди  - 
ровъ  батарей  и  дивизіоновъ  ВО  и  т.  д.  Какъ  прави- 

ло въ  СККС  принимаются  командиры,  окончившіе 

ВМУ  и  прсслужившіе  на  корабляхъ  и  частяхъ  мор- 
скихъ  сн.тъ  не  менѣе  2  лѣтъ,  но  въ  выпускѣ  1930- 
1931  г.  окончившіе  ВМУ  было  только  68,6  проц.,  нор- 
мальныя  школы  РККА  —  13  проц.,  различные  курсы 

и  гражд.  учебныя  заведенія  —  18,4  проц.  А  т.  к.  че- 
резъ курсы  долженъ  пройти  каждый  командиръ,  то 

составъ  слушателей  не  отличается  ни  высокой  пар- 
тійностыо,  ни  высокимъ  процентомъ  лицъ  благород- 
наго  прелетарскаго  происхожденія.  Такъ,  членовъ 

партіи  и  комсомола  въ  пріемѣ  1930-31  г.  было  71,4  и 
1,8  проц.,  а  въ  1931-32  всего  40  проц.  Выходцевъ  изъ 



«  ЧАСОВОЙ 25 

рабочйхъ  н  крестьянъ  было  въ  1930-31  г.  —  57  ироц., 
въ  1931-32  г.  —  60,5  проц.  Около  50  проц.  слушателей 
являются  участниками  гражданской  войны. 

ВОЕННО-МОРСКАЯ   АКАДЕМІЯ   РККА   ИМЕНИ 
ТОВ.  К.  ВОРОШИЛОВА 

Въ  мартѣ  1922  г.  Николаевская  Мерекая  Акаде- 

мія  была  переименована  въ  Военно-морскую  Акаде- 
мію  рабоче-крестьянской  красной  арміи.  Съ  этого  мо 
мента  ведетъ  счетъ  своимъ  лѣтамъ  «кузница»  крас- 
пыхъ  флагмановъ  и  высшихъ  спеціалистовъ. 

Въ  Академію  почти  сразу  послѣ  перенменова  - 
нія,  влилось  76  старыхъ  матроссвъ-партійцевъ.  «Эта 
то  часть  закаленныхъ  большевиковъ»,  по  мнѣнію  со- 
вѣтскихъ  заправилъ»,  «и  должна  была  послужить 
той  базой,  на  которой  можно  было  строить  подготов- 

ку высококвалифицироеанныхъ  командировъ-акаде- 
миковъ,  для  занятія  руководящихъ  командныхъ 

должностей  въ  морскихъ  силахъ».  Не  бѣда,  что  «по- 
чти половина  поступившихъ  была  съ  низшимъ  об  - 

разованіемъ  и  должна  была  пройти  общеобразова- 
тельный циклъ  на  спеціально  для  этого  организован- 

ныхъ  подготовительныхъ  группахъ»  (№  4,  стр.  4  и 
далѣе). 

Постепенно  пришельцы,  дѣйствуя  черезъ  партій- 
ные  органпзаціп  и  вновь  учрежденную  «кафедру  со- 

ціально-эконсмическихъ  наукъ»,  не  будучи  въ  состо- 
яніи  овладѣть  по  своей  сѣрости  высшей  премудро  - 

стью  военно-морскихъ  наукъ,  начинаетъ  требовать 
приспоссбленія  ихъ  содержанія  до  уровня  ихъ  ку  - 
цыхъ  знаній  или,  выражаясь  большевистскимъ  язы  - 

комъ,  —  «начннаютъ  выметать  мусоръ  прогнившей 
пдеологіи  царскаго  флота,  срывать  паутину  того  мра- 
кобѣсія,  матерщины  и  философскаго  авантюризма, 
которой  старалась  старая  Николаевская  Академія  от- 

городиться отъ  внѣшняго  большевистскаго  міра».  А 

такъ  какъ*«этотъ  муссръ  накапливался  въ  теченін 
десятилѣтій,  и  онъ  бережно  охранялся  въ  теченіи 

гражданской  войны  б.  начальникомъ  Академін,  ге- 
нераломъ  Кладо  и  рядомъ  его  едпномышленниковъ», 
то  Кладо  былъ  замѣненъ  приспособившимся  къ  но- 

вому режиму  б.  кап.  2  р.  Жерве,  ловко  подновив  - 
шимъ  старые  «теоріи  владѣнія  моремъ»  діалектикой 
Энгельса. 

Въ  1928  г.,  въ  совѣтскомъ  сборникѣ  былъ  съ 

помпой  стмѣченъ  пятилѣтній  юбилей  пребыванія  б. 
кап.  2  р.  Жерве  на  посту  начальника  академіи,  но  въ 
1929  г.  онъ  смѣщается  съ  этого  поста,  а  въ  1932  г.,  на 
тѣхъ  же  страницах!)  сборника  всячески  доносится  и 

смѣшнг.ается  съ  грязью.  Оказывается,  партійная 
чість  слушателей  академіп  въ  это  время  не  дремала, 

а,  овладѣвъ  верхушками  военно-морскихъ  знаній, 
увндѣла  подлогъ  и  безъ  колебанія  повела  яростную 
борьбу  противъ  все  тѣхъ  же  идеологически  чуждыхъ 

п  враждебио-реакціонныхъ  военно-морскихъ  теорій, 
созданныхъ  буржуазными  адмиралами  Коломбомъ, 

Мехеномъ,  Кастексомъ,  Кладо  и  др.»,  протаскива  - 

емыхъ  нынѣ  «подъ  псевдс-марксистской  идеологіей», 
Жерве,  Петровымъ  и  другими  приспособившимися 

къ  марксизму  старыми  офицерами.  Они  обнаружили, 

что  «приспосооленіе  шло  въ  направлеиіи  поддѣлкн 

эклектики  подъ  діалектику»,  а  только  ими,  партійца- 

ми-слушателями,  была  поднята  «подлинная  марксп  - 

стско  -  ленинская  критика  старыхъ  идеологических'!, 
теорій.  Въ  дѣйствительности  же  велась  просто  гну  - 
снѣйшая  интрига  съ  цѣлыо  вытѣснить  послѣдніс 

остатки  старыхъ  офицеровъ  съ  высшихъ  команд  - 
ныхъ  должностей  и  усѣсться  на  эти  мѣста  самимъ. 

«Работа  академіи  этого  періода  идетъ  далеко  не 

гладко,  съ  большими  треніямн  и  скрипомъ»,  вспомн- 
наютъ  большевики,  но  «послѣ  организаціи  въ  акаде- 
міи  института  адъюнктовъ,  оставленія  при  ней  ряда 

партійныхъ  товарищей,  окончившихъ  академію,  бы- 

ли значительно  укрѣплены  позиціи...  Наконецъ,  на  - 
значеніе  въ  1929  г.  начальникомъ  академіи  бывшаго 

ея  слушателя  —  партійца  К.  И.  Душенова  окончатель- 
но сломило  перегородку,  которая  стояла  между  ру- 

ководствомъ  и  парт.-организаціей  академіи». 
«Программы  пересматриваются,  заводится  ла  - 

боратерный  методъ  обученія,  соцсоревнованіе  и 

ударничество  получаютъ  широкій  размахъ».  «Созда- 
ется особый  курсъ»,  на  который  приходятъ  въ  Ака- 

демію  «отвѣтственные  работники  морскихъ  силъ, 
крѣпкіе  большевики  и  опытные  организаторы». 

«Но  рѣшающую  роль  въ  дальнѣйшемъ  рсстѣ 

академіи  «сыграли  постановленія  РВС  Союза,  по  об- 
слѣдованію  академіи  и  ея  учебныхъ  планЪвъ,  послѣ 
чего  «тактическій  циклъ  занялъ  ведущее  положеніе 

на  военно-морскомъ  факультетѣ,  при  чемъ  объеди  - 
нилъ  въ  себѣ,  какъ  боевыя  средства,  такъ  и  службу 
штаба,  а  также  вновь  созданную  кафедру  боевой  под 

готовки...  введено  обученіе  тактики  одиночныхъ  ко- 
раблей и  полностью  реорганизована  кафедра  бо  - 

евыхъ  средствъ.  Упоръ  взятъ  на  маневренное  соеди- 
неніе,  взаимодѣйствіе  всѣхъ  элементовъ  морскихъ 
силъ,  на  сосредоточенный  ударъ  всѣми  наличными 
средствами...  значительно  повышенъ  удѣльный  вѣсъ 
связи,  маскировки  и  рядъ  другихъ  дисциплинъ... 

введено  также  систематическое  преобразованіе  так- 

тики военно-сухопутныхъ  и  военно-воздушныхъ 
силъ». 

Съ  осени  1932  г.  учебные  планы  были  снова  пе- 
рестроены въ  соотвѣтствіи  съ  псстановленіями 

ЦИК-а.  Заводится  «комплексное  преподаваніе  такти- 
ки съ  другими  дисциплинами»,  для  чего  кафедра  так- 

тики составила  «плановую  таблицу  -увязыванія  про- 
хожденія  тактики  ВМС  съ  оперативнымъ  искус- 
ствомъ,  тактикой  ВВС  и  ВСС,  съ  организаціей  боевой 
службы  н  боевого  управленія...  соціально  экономиче- 

ски* циклъ  и  кафедра  политической  работы  военизи- 
ровали свою  работу  и  увязали  ее  съ  другими  кафед- 

рами, оказывая  нмъ  помощь  въ  разработкѣ  очеред- 
ныхъ  вопросовъ  на  основѣ  марксистско-ленинской 
теоріи». 

«Происходитъ  значительный  сдвигъ  и  въ  научно- 
пзслѣдовательской  работѣ»,  пишетъ  начальникъ  ака- 
деміи:  «Если  нѣсколько  лѣтъ  тому  назадъ  оно  шло 
самстекомъ,  то  за  послѣдній  годъ...  академія  занима- 

етъ  не  послѣднее  мѣсто  въ  разработкѣ  военно-мор- 
скихъ вопросовъ  на  основѣ  ученія  Маркса-Ленина- 
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КРАСНЫЙ  ФЛОТЪ 

Боевая  тревога  на  линейномъ 
кораблѣ. 

Сталина(!).  Въ  особенности  широко  развита  работа 

по  реализаціп  письма  т.  Сталина  по  разберу  отдѣль- 
ныхъ  трудовъ,  разоблаченію  и  критикѣ  реакціон  - 

ныхъ  теорій.  Фактически,  вся  научнс-пзслѣдова  - 
тельская  работа  академін  и  сводилась  къ  реализацін 
пресловутаго  письма  Сталина,  тѣмъ  болѣе,  что  оно 
дало  въ  руки  академпковъ  тотъ  кезырь,  которымъ 

были  биты  "всѣ  карты  инакомыслящихъ  старыхъ  офи 
церовъ.  Только  въ  самое  послѣднее  время  замѣчено 
движеніе  воды  и  въ  сторону  отъ  письма  Сталина  въ 

направленіи  чистыхъ  морскихъ  знаній.  Такъ,  бригада 
А.  II.  Александрова,  И.  С.  Исакова  (ОГК  17  г.)  и  У. 
А.  Келли  (вып.  1907  г.),  работала  надъ  трудсмъ  «Опе 
раціи  подводныхъ  лодокъ  въ  современной  войнѣ», 
выходящей  въ  ближайшее  время  въ  свѣтъ  въ  издаиіп 

Академіи.  Другая  бригада,  подъ  руководствомъ  М.  А. 

Якимычева  приступила  къ  подготовкѣ  тома  по  уча- 
стию морскихъ  силъ  Рсссіи  въ  міровой  войнѣ,  въ  свя- 

зи съ  приказомъ  объ  изданіи  собранія  документог.ъ 

имперіалистической  войны  1914-1918  гг.»  (Наконецъ- 
то!). 

Согласно  заявленію  зам.  н-ка  в.  м.  силъ  союза 

т.  Лубри  —  «академія  не  является  обязательнымъ 
звеномъ  въ  системѣ  подготовки  совѣтскаго  коман- 

дира; въ  академію  должны  направляться  только  луч- 
шіе  изті  лучшихъ  командировъ.  Академическое  обра- 
зованіе  необходимо  лишь  для  занятія  въ  штабахъ  и 

училнщахъ  руководящпхъ  должностей,  но  прочія 

должности  съ  успѣхомъ  могутъ  занимать  команди- 

ры, имѣющіе  нормальное  в.  м.  образованіе  и  доста- 
точный стажъ  службы  въ  частяхъ»  (№  3,  стр.  6).  По- 

нятно, что  «лучшіе  изъ  лучшихъ»  должны  быть  пар- 
тійцами  —  на  в.-морск.  факультетъ  принимаются  толь 
ко  коммунисты,  процентъ  послѣднихъ  на  остальныхъ 

факультетахъ  долженъ  быть  максимальный.  Партій- 
ная  прослойка  среди  принятыхъ  въ  академію  въ 

1922  г.  составляла  50  проц.,  въ  1925  г.  —  75  проц.,  въ 
1929  г.  —  90  проц.,  но  среди  слушателей  академіп  па 
23  апрѣля  1933  г.  было  коммунистовъ  всего  —  65,3 
проц.,  т.  е.  значительная  часть  партійцевъ  вс  время . 
ученія  отбилась.  а   егхняэ 

Академію  составляютъ  четыре  факультета:  во  - 
енно-морской,  военно-инженернаго  оружія  (имѣетъ 
11  спеціальностей),  кораблестроительный  и  гндро  - 
і  рафпческій.  Пріемъ  въ  академію  производится  въ 

•  концѣ  ноября,  начале  занятій  —  1  декабря.  Курсъ 
трехлѣтній,  у  гидрографовъ  —  двухлѣтній.  Для  по- 
ступленія  въ  академію  даже  въ  настоящее  время  во- 

все не  нужно  имѣть  законченнаго  военно-морского 
образованія.  .Разъ  могли  кончить  академію  старые 
матрссы,  почему  бы  не  учиться  въ  ней  и  другимъ 

партійцамъ  съ  аналогичнымъ  образованіемъ.  И  среди 

13  коммунистовъ-единоначальниковъ,  выпущенныхъ 

съ  военно-морского  факультета  въ  1932  г.,  только  по- 
ловина была  съ  нормальной  военно-морской  подго  - 

товкой,  остальные  были  набраны  изъ  политработни- 
ковъ,  прошедшихъ  годовую  подготовку  къ  ВМА,  въ 
Военно-полнтическсй  академіи  имени  Толмачева.  62 

проц.  выпущенныхъ  составляютъ  выходцы  изъ  ра  - 
бочаго  класса,  72  проц.  являются  участниками  граж- 

данской войны. 
«За  десять  лѣтъ  своего  существованія  академія 

дала  не  одну  сотню  высоко-квалифицнрованныхъ  ко- 

мандировъ, успѣшно  работающнхъ  на  отвѣтствен  - 
номъ  участкѣ  охраны  морскихъ  границъ  нашей  стра- 

ны», читаемъ  мы  въ  приказѣ  Ворошилова.  «Теперь 

они,  начиная  отъ  командира-техника  до  командующа 
гс  морскими  силами  куютъ  боевую  мощь  на  нашихъ 

морскихъ  границахъ»,  пишетъ  Я.  Настусевичъ  на 

стр.  60  №  5  сборника.  Иначе  говоря,  «академики»  те- 

перь занимаютъ  всѣ  высшія  должности  на  со  - 
вѣтскихъ  морскихъ  енлахъ  и,  конечно,,  сами  себя 

критиковать  не  будутъ.  Но  насколько  они  образова- 
ны и  компетентны  можно  судить  хстя  бы  изъ  даль- 

нѣйшихъ  словъ  того  же  автора  о  томъ,  «что  вопро- 

сы подготовки  кадровъ  с~оятъ  передъ  нами  уже  не 
какъ  проблема,  а  какъ  насущная  боевая  задача  и  ака- 
деміи  должна  быть  оказана  помощь  флота,  какъ  вы- 

дѣленіемъ,  отборомъ,  такъ  и  предварительной  под- 
готовкой достойныхъ  товарищей  для  учебы  въ  ВМА. 

Опытъ  пріема  послѣдняго  (1931)  года  говоритъ,  что 
Ш);  проц.  и  отдачи  мѣстъ    въ   этомъ    вопросѣ      нѣтъ, 
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27 Русскіе  моряки  на  Дальнемъ  ВостокЪ 
Далеко  находятся  стъ  васъ  русскіе  моряки,  ра- 

ботающіе  на  Дальнемъ  Востокѣ,  а  между  тѣмъ  за  го- 
ды нашего  изгнанія,  они  успѣли-сдѣлать  здѣсь  гро- 

мадную работу  и  высоко  поднять  русское  имя.  Ихъ 
работа  особенно  трудна,  ибо  условія  плаванья  вдоль 
береговъ  Китая,  исключительно  тяжелыя. 

Даже  въ  доброе  старое  время  командовать  здѣсь 
судномъ  считалось  тпуднымъ;  получить  командова- 
ніе  можно  было  лишь,  имѣя  большой  стажъ  плаванья 
именно  въ  здѣшнихъ  водахъ.  Кромѣ  обычныхъ  зна- 
ній,  необходимыхъ  для  мореплавлнья,  здѣсь  прихо- 

дится опытомъ  выучиться  всѣмъ  особешюстямъ 
здѣшнихъ  морей.  Поэтому  вы  можете  себѣ  пред  - 
ставить  насколько  возможность  получить  работу  по 
спеціальностп  здѣсь  трудна  вообще  и  особенно  те- 

перь, когда  Китай  пмѣетъ  собственныхъ  лоцмановъ, 
капитановъ  и  помощниковъ,  прошедшнхъ  курсъ  мо- 
реходныхъ  училищъ  и  вышедшихъ  изъ  среды  здѣш- 
няго  населенія.  И,  однако,  наши  моряки  съумѣли,  при 
этихъ  условіяхъ  пробиться  и  зарекомендовать  себя 
съ  самой  лучшей  стороны. 

Ниже  я  привожу  данныя  о  службѣ  нашихъ  мо  - 
ряковъ  въ  одной  изъ  лучшихъ  мѣстныхъ  пароход  - 
ныхъ  компаній: 

Суда  этой  компаніи  носятъ  имена,  въ  которыхъ 
входить  слово  «Пей»,  что  означаетъ  «сѣверъ». 

Эти  суда  слѣдующія:  «Пей-Фу  («Сѣверное  Бла  - 
гополучіе»)  —  командиръ  Петръ  Петровичъ  Волча- 
пецкііі,  старшій  помощникъ  мнчманъ  Игорь  Никола- 
евнчъ  Кузнецовъ. 

«Пе-Тай»  («Сѣверный  Великанъ»)  —  к-ръ  мич- 
манъ  Пѣшковскій,  ст.  помсщ.  лейт.  В.  Д.  Малявинъ. 
«Пей-Анъ»  («Сѣверное  Спокойствіе»)  —  этотъ  па- 
роходъ  лучшій  въ  компанін,  5.000  тоннъ  водоизмѣ- 

щеш'е,  только  что  купленъ. 
К-ръ  его  мичманъ  А.  М.  Троянъ,  ст.  пом.  пор. 

по  адм.  Г.  М.  Наврсцкій.  «Пей-Конгъ»  («Сѣверное 
Общество)  —  к-ръ  кап.  2  р.  А.  П.  Ваксмутъ,  ст.  пом. 
кап.  1  р.  Б.  П.  Пышновъ.  «Пей-Хва»  («Сѣверная  Кра- 

сота») —  к-ръ  лейт.  Ю.  А.  Степановъ,  ст.  пом.  прап. 
по  Адм.  К.  В.  Троицк'. 

Только  что  съ  парохода  «Пе-Тай»  переведенъ 
бывшій  его  старшій  помощникъ  контръ-адмиралъ  В. 

В.  Безуаръ  командиромъ  на  пароходъ  «А-Нингъ» 
другой  кампаніи.  Бывшій  старшій  помощникъ  «Пе- 
Тай»  мичманъ  Б.  М.  Лабзігнъ  нынѣ  командуетъ  па- 
роходомъ  «Шау-Хсингъ»  компаніи  Шау-Хсингъ. 

Трагически  погибшій,  бывшій  старшій  офицер  ь 
«Пей-Фу»,  ст.  лейт.  Борисъ  Матвѣевичъ  Вихманъ  ко- 
мандсвалъ  пароходомъ  «Шенъ-Анъ»,  а  погибшій  съ 
нимъ  его  старшій  помощникъ  кап.  1  р.  Николай  Ни- 
колаевичъ  Азарьевъ  былъ  раньше  старшимъ  помощ- 
никомъ  на  «Пей-Конгѣ». 

Изъ  командировъ,  помянутой  выше  кампаніи 
особенно  выдвинулись  Аркадій  Михайловнчѣ  Тра  - 
янъ  (нынѣ  командиръ  «Пей-Анъ»)  и  Петръ  Петро- 

вичъ Волчанецкій  (нынѣ  командиръ  «Пей-Фу»).  А. 
М.  Траянъ  считается  здѣсь  не  только  однимъ  изъ 
лучшихъ  капитановъ,  но  кромѣ  того  онъ  зарекомен- 
довалъ  себя  работами  по  навигаціи  и  лоцін  и  теперь 
только  что  закончилъ  составленіе  звѣзднсй  карты, 
чрезвычайно  удобной  для  работъ  въ  морѣ. 

Петръ  Петровичъ  Волчанецкій  сталъ  однимъ  изъ 
лучшихъ  капитановъ  и  знатокомъ  здѣшнихъ  водъ, 
пройдя  полный  стажъ  отъ  младшаго  помощника  до 
капитана  включительно.  Теперь  онъ  командуетъ  па- 

роходомъ «Пей-Фу»  и  сверхъ  того  произвелъ  рядъ 
работъ  широко  извѣстныхъ  здѣсь  среди  мореплава- 
вателей. 

Онъ  составилъ  въ  1928  году  (издалъ  въ  1929  го- 
ду) великолѣпныя  «таблицы  для  спредѣленія  мѣста 

судна  по  пріему  Сэнтъ-Иллера»,  упрощающихъ  до 
послѣдней  степени  работу  по  вычисленію  своего  мѣ  - 
ста  въ  морѣ.  Въ  1928  году  П.  П.  Волчанецкій  издалъ 
«таблицы  для  опредѣленія  широты  по  близмеридіо  - 
налыгой  высотѣ  свѣтила».  Наконецъ,  въ  этсмъ  году 
онъ  обработалъ  и  издалъ  совмѣстно  со  своимъ  по  - 
мощниксмъ  мичм.  И.  Н.  Кузнецовымъ  ТаЫ'83  Гоі' 
Кіпіііцс;'  і)і8іо.псе  оіТ  \ѵіІ1і  Пи1  зехіапі 
((-'іііііои   1933.) 

А.  М.  Траянъ,  В.  В.  Безуаръ  и  В.  Д.  Малявинъ 
только  что  закончили  составленіе  карты  рѣки  Тянь  - 
зинъ,  которая  извѣстна,  какъ  исключительно  труд- 

ная для  плаванья.  Эта  карта,  вѣрсятно,  будетъ  изда- 
на въ  текущемъ  году.  Между  прочимъ  надо  отмѣ  - 

тиь,  что  ТОЛЬКО  русскіе  капитаны  плаваютъ  по  рѣ- 
кѣ  Тяньтзинъ  безъ  лоцмановъ. 

Кап.  2  р.  Б.  Апрѣлевъ. 

что      понпжаетъ      значимость   ВМА,   какъ   высшаго 
(курсивъ  совѣтскаго  автора)   учебнаго  заведенія». 

И,  ознакомившись  съ  дальнейшими  данными  со- 

вѣтскаго  автора,  съ  нимъ  приходится  полностью  со- 
гласиться. Оказывается,  въ  1931  г.  нормы  пріема  въ 

Академію  были  заполнены  только  на  84  проц.:  пол- 
ностью выполнили  разверстку  факультеты  гидрогра- 

фически и  военно-морской,  всѣ  остальные  недобра- 
ли. Недоборъ  произошелъ  потому,  что  «рядъ  товари- 

щей былъ  отведенъ  по  болѣзни  и,  конечно,  «по  по- 

литико-моральнымъ  соображеніямъ»,  а  затѣмъ  16 
проц.  партійцевъ  не  держали  испытаній,  отказавшись 

отъ  нихъ,  узнавъ  программу,  сами,  а  «другую  боль- 
шую, не  допустила  къ  испытаніямъ  ппіемная  комиссія 

изъ-за  ея  слабой  подготовки».  Какъ  малы,  слѣдова- 
тельно,  были  знанія  этихъ  командировъ,  этихъ  «луч- 

шихъ изъ  лучшихъ»  изъ  общей  массы  совѣтскаго  ко- 
манднаго  состава,  если  они  даже  не  были  допущены 
къ  нспытаніямъ,  такъ  какъ  и  изъ  допушенныхъ  къ 

экзаменамъ  «значительное  число  было  принято  ус  - 
ловно  изъ-за  недостаточной  подготовки».  Ихъ  при- 

шлось принять,  т.  к.  «количество  кандидатовъ  было 

чрезвычайно    незначительно».    Между    тѣмъ    пріемъ 
1932  г.  было  предположено  расширить. 

И  совсѣмъ  не  убѣдительно  въ  устахъ  большеви- 
ковъ  звучитъ  призывъ:  «исключительно  отвѣтствен- 
ной  становится  сейчасъ  задача  улучшенія  подготов- 

ки комсостава  въ  военно-морской  академіи  и  ВМУ- 
3-ахъ.  Дѣло  чести  командованія  и  парт,  организацш 
этихъ  учебныхъ  заведеній  заключается  въ  томъ,  что- 

бы рѣшительно  въ  кратчайшій  срокъ  перестроить 

работу  на  основѣ  указаній  УК  и  УИК-а  о  высшей 
школѣ,  поднявъ  на  большую  высоту  качество  спеці  - 
альной  и  политической  подготовки  кадровъ» 

Въ  который  это  разъ  «ломаются  учебные  планы 

и  перестраивается  работа»?  Всѣ  15  лѣтъ  своего  вла- 
дычества большевики  только  этимъ  и  занимаются. 

Не  лучше  ли  вспомнить  басню  Крылова:  «Какъ,  дру- 

зья, вы  не  садитесь,  все-жъ  въ  музыканты  не  годи- 
тесь», ибо  изъ  совѣтскихъ  избалованныхъ  неучей  не- 

возможно въ  никакіе  короткіе  сроки  создать  кадры 

технически  образованнаго  ,дисциплинированнаго  и 
рѣшптельнаго  команднаго  состава. 

Г.  Александровскій. 
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(Изъ  запаса  моей  памяти). 

Я  выросъ  въ  поенной  семьѣ,  а  потому  разсказы 

изъ  стараго  быта  военныхъ  были  обычнымъ  явлені- 
смъ  въ  моей  жизни.  Особенно  много  разсказовъ  я 

слыхалъ  отъ  моего  отца.  Онъ  воспитывался  при  Им- 
ператорѣ  Николаѣ  I,  при  немъ  и  служилъ,  потомъ 

отлично  помнилъ  царствованіе  его  преемника,  Импе- 
ратора Александра  II.  Кромѣ  того,  сохранились  въ 

моей  памяти  разсказы  изъ  бслѣе  отдаленнаго  вре  - 
мени,  слышанные  на  этотъ  разъ  отъ  лицъ,  которые 

черпали  ихъ  изъ  полковыхъ  архивовъ,  или  переда- 
вали ихъ  въ  видѣ  легендъ  или  преданій.  Постараюсь 

привести  здѣсь  все,  что  я  считаю  наиболѣе  типич  - 
нымъ  и  характернымъ  для  той  или  другой  эпохи. 

Императора  Николая  Павловича  мой  отецъ  псм- 
инлъ  съ  младшихъ  классовъ  Пажескаго  корпуса.  Онъ 
посѣщалъ  его  сравнительно  часто,  и  когда  бывалъ 

иъ  духѣ,  то  оживлялъ  семью  пажей  совершенно  ис- 
ключительнымъ  образсмъ.  Придетъ  ему,  напримѣръ, 
въ  голову  собрать  малышей  въ  рекреаціонный  залъ 

и  затѣять  съ  ними  разнообразныя  игры.  Тогда,  ко- 
нечно, не  знали  ни  тениса,  ни  футбола,  но  то  и  дру- 

гое съ'  успѣхомъ  замѣнялось  воланами,  лаптой,  а  тс 
по  просту  переброской  большого  мяча.  А  то  вдругъ 
скажетъ:  «Вотъ  что,  дѣтвора,  вы,  я  знаю,  ловкачи,  а 

все  таки  меня  не  повалите.  Ну-ка,  кто  изъ  васъ  по- 
сильнѣе!»  Здѣсь  подымается  такая  возня,  что  хоть 

святыхъ  вонъ  выноси!  Сначала,  разумѣется,  робѣ  - 
ютъ,  а  потомъ  облѣпятъ  царя,  какъ  мухи  кусокъ  са- 

хара. А  онъ,  знай  себѣ,  хохочетъ  и  когда  кто  нибудь 

особенно  смѣлый,  захочетъ  прнбѣгнуть  къ  поднож- 
кѣ,  только  закричнтъ:  «не  смѣть  подножку  давать! 
Гакъ  пробуй!».  И,  чтобы  удовлетворить  малышей,  въ 
концѣ  концовъ  самъ  упадетъ. 

Очаровательны   были    игры,   затѣянныя   Госуда- 

ремъ  въ  лѣтнюю  пору,  въ  Петергофѣ.  Для  этого  вы- 

биралась, инсіда,  Шахматная  гора  близъ  Монплези- 

ра,  а,  въ  качествѣ  заданія,  рекомендовалось  взять  ее 

приступомъ,  несмотря  на  то,  что  по  гладкому  полю 

горы  пускали  воду.  Самъ  Государь  съ  семьей  нахо  - 
лился  на  вершинѣ  горы  и  зорко  слѣдилъ  за  выполне- 
ніемъ  задачи.  Сколько  смѣху  и  отваги  было  въ  этомъ 

маневрѣ.  Часто  среди  конкурирующихъ  были  собст- 
венныя  дѣти  Императора,  великіе  князья  Николай  и 
Михаилъ  Николаевичи.  Отецъ  помнитъ  случай,  когда 

Михаилъ  Николаевичъ  былъ  совсѣмъ  у  цѣли,  но  по- 

скользнулся и  скатился  рбратно.  А  наградой  побѣ  - 
дителю  полагался  всего  только  апельсинъ,  или  ябло- 

ко изъ  рукъ  Императрицы.  За  то  какъ  цѣнили  его; 

зернышки  отъ  фрукта  хранили  потомъ,  какъ  святы- ню... 

Это  благоволеніе  Царя  къ  молодежи  нисколько 

не  мѣшало  Николаю  Павловичу  быть  чрезвычайно 

стрсгимъ  къ  исполненію  каждымъ  своихъ  обязанно  - 
стей.  Въ  томъ  же  Петергофѣ,  во  время  лагернаго 

сбора,  произошелъ  случай,  едва  не  закончившійся 

трагически. 
Однажды,  гуляя  утромъ  по  Англійскому  парку, 

Государь  замѣтилъ  кадета  не  по  формѣ  одѣтаго. 

Онъ  уже  готовился  распечь  мальчика,  какъ  тотъ  ис- 
чезъ,  словно  въ  землю  провалился.  Не  понравилось 

это  Императору.  Вернувшись  во  дворецъ,  онъ  при  - 

казалъ  дежурному  флигель-адъютанту  вызвать  къ 
себѣ  начальника  лагеря,  а  когда  послѣдній  явился, 

разсказалъ  ему  про  свою  утреннюю  встрѣчу.  «Что- 
бы къ  вечеру  я  зналъ  имя  виновника,  сказалъ  онъ,  а 

то  ты  самъ  мнѣ  за  него  отвѣтишь!». 

Невеселымъ  вернулся  начальникъ  въ  свой  ла  - 
герь.  Собравъ  пажей  и  кадетъ,  онъ  сообщилъ  имъ 
волю  Государя  и  предложилъ  злополучному  кадету 
сознаться  въ  своемъ  проступкѣ. 

Мслчатъ  кадеты.  Можетъ  быть  и  знаютъ,  но  не 

выдаютъ  ослушника. 

«Вотъ  что,  господа,  говорптъ,  помолчавъ,  на- 
чальникъ, даю  вамъ  полчаса  на  размышленіе.  А  по- 

томъ я  уже  знаю,  что  мнѣ  дѣлать». 

Но  и  великодушные  полчаса  не  приносятъ  раз  - 

рѣшеніе  вопроса. 
«Ахъ,  вотъ  вы  какъ»,  уже  не  говоритъ,  а  кричптъ 

генералъ,  «тогда  —  ряды  вздвой,  правое  плечо  впе  - 
редъ,  шагомъ  маршъ!».  И  ведетъ  ихъ  изъ  лагеря  по 
нлправленію  къ  Ораніенбауму.  А  въ  ту  пору  земля 

здѣсь  болотистая.  Нѣсколько  шаговъ  и  трясина.  Под- 
велъ  свою  команду  къ  такому  участку  начальникъ 

и  еще  разъ  повторилъ  свое  требованіе.  «Всѣхъ  по  - 
тоилю,  а  правду  узнаю». 

Но  Богъ  милостивъ.  Едва  первые  ряды  по  ко- 
лѣно  въ  водѣ,  какъ  изъ  заднихъ  рядовъ  раздается 
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отчаянный  крикъ:  «Я  встрѣтилъ  нынче  Государя,  я 

—  удралъ  стъ  него». 
Къ  шести  часамъ  вечера  генералъ  вмѣстѣ  съ  ка- 

детомъ  во  дворцѣ.  У  Николая  Павловича  давно,  ко- 
нечно, гнѣвъ  остылъ  и,  пожуривъ  кадета,  онъ  ве  - 

лить  его  продержать  сутки  подъ  арестомъ. 
*** 

Пристрастіе  къ  «формѣ»  сродни  и  ближайшему 

1  сотруднику  Николая  Павловича,  его  брату  В.  Кн.  Ми 
хайлу  Павловичу. 

Вотъ  какую  жанровую  картинку  разсказывалъ 

мнѣ  художникъ  М.  Я.  Виллье,  сынъ  извѣстнаго  док- 
тора к  основателя  Выборгской  больницы,  баронетъ 

Я.  Виллье.  Жена  послѣдняго,  родомъ  англичанка, 
была  счень  красива  и  В.  Князь  Михаилъ  Павловичъ, 

зная  ее  лично,  немножко  за  ней  ухаживалъ.  Мѣсто 
дѣйствія  все  тотъ  же  Петергофъ  лѣтомъ.  Михаилъ 

Павловичъ,  стоя  у  ограды  сада,  разговариваетъ  съ 
і  оспожей  Виллье,  сидящей  на  балконѣ.  Разговоръ  пу 

стой,  свѣтскій,  пересыпанный  остроумными  словеч- 
ками, на  которыя  такой  мастеръ  В.  Князь.  Вдругъ, 

откуда  ни  возьмись,  кадетикъ  и,  какъ  нарочно,  съ 

маленькимъ  изъяномъ  въ  форменной  одеждѣ.  Мгно- 
венно, куда  дѣлась  свѣтскость  Михаила  Павловича? 

Какъ  коршунъ  набрасывается  снъ  на  юношу  и  са- 
мыми жесткими  словами,  громитъ  его  за  не^порядокъ. 

А  потомъ,  когда  тотъ  исчезъ,  какъ  ни  въ  чемъ  не  бы- 
вало, продолжаетъ   прерванный  разговоръ... 

Таковы  «николаевскіе  люди». 

V 

Забавный  эпизодъ  изъ  современной  жизни  па  - 

жей  разсказывалъ  мнѣ  С.  Н.  Донаурсвъ,  авторъ  пре- 
словутаго  романса  «Пара  гнѣдыхъ»,  недурной  пере- 
водчикъ  пушкинскаго  «Онѣгина»  на  французскій 

языкъ.  —  Онъ  былъ  въ  нарядѣ  отъ  корпуса  въ  Ма- 

ріинскомъ  Дворцѣ  на  церемоніи  цѣлованія  руки;Ьаі- 
зе-таіп)  по  случаю  бракоссчетанія  Вел.  Княжны 
Маріи  Николаевны  съ  Герцогомъ  Максимиліаномъ 
Лейхтенбергскимъ. 

Длинный  хвостъ  придворныхъ  чиновъ  растянул- 
ся по  направленію  молодой  новобрачной  въ  одной 

изъ  залъ  дворца. 

Вдругъ,  въ  концѣ  хвоста  сталъ  въ  очередь  Го- 

сударь Николай  Павловичъ.  Онъ  въ  бѣломъ  коле  - 
тѣ  Конной  Гвардіи,  въ  блестящнхъ  ботфортахъ  и 

при  каскѣ,  съ  двуглавымъ  орломъ.  Поровнявшись  съ 

Донауровымъ,  который  стоялъ  у  двери,  онъ  сна  - 

чала  ему  улыбнулся,  а  потомъ  сдѣлалъ  уморитель  - 
ную  гримасу. 

«Ужасно  хотѣлось  мнѣ  разсмѣяться,  повѣство  - 
ралъ  С.  Н.,  но  дисциплина  у  насъ  строгая,  улыбка  не 

приходитъ  въ  голову,  и  я  смѣло  продолжаю  смот  - 
рѣть  ему  въ  глаза».  —  Тогда  случается  что  то  со  - 
всѣмъ  необыкновенное.  Взявъ  Донаурова  за  плечо, 

Государь  притягиваетъ  его  къ  себѣ  и  со  словами: 

«Поди  сюда,  обезьяна»,  ставитъ  передъ  собой,  а  за- 
-тѣмъ  прикрываетъ  его  голову  своею  каской.  Послѣд- 
няя  скрываетъ   почти  все   лицо. 

Въ  это  время  Великая  Княгиня,  замѣтивъ  сво- 
его царственнаго    родителя,    нарушаетъ    очередь    и 

, идетъ  ему  навстрѣчу.  Отецъ  и  дочь  обнимаются.  Го- 

сударь, не  выпуская  изъ  рукъ  юношу,  говоритъ: 
«Вотъ  я  тебѣ  привезъ  обезьяну»,  и  легонько  толка  - 
етъ  Донаурова.  Тотъ  ничего  не  видя  передъ  собой, 
чуть  было  не  падаетъ.  Его  сейчасъ  окружаютъ,  сни- 
маютъ  каску,  одариваютъ  конфетами  и  отпускаютъ 
домой.  Эту  ласку  Государя  онъ  весь  вѣкъ  будетъ 

помнить.  ^* 
По  окончаніи  корпуса,  отецъ  вышелъ  не  въ  гвар- 

дію,  а  въ  Кирасирскій  Военнаго  Ордена  по.ткъ.  Полкъ 
стоялъ  въ  Малороссін,  вблизи  м.  Бѣлой  Цепкий,  зна- 
менитаго  помѣстья  гр.  Браницкихъ,  и  молодежи  тамъ 
жилось  превесело.  Между  прочимъ,  среди  товарищей 
отца  былъ  извѣстный  поэтъ,  а  тогда  скромнаго  вида 

офнцеръ  А.  А.  Фетъ  (Шеншинъ).  Не  знаю,  справед- 
ливо или  нѣтъ,  но  отецъ  мой  вскрывалъ  происхож- 

деніе  псевдонима  «Фетъ»,  обязаннаго  простому  соь- 
паденію  дней.  А.  А.  родился  въ  праздникъ,  (по  фран- 

цузски: Гбіе)  что  и  дало  родителямъ  его  право  на- 

зывать его  этимъ  именемъ,  а  самому  поэту  —  вы  - 
брать  это  имя  своимъ  псевдонимомъ.  Орденскими  ки 

расирами  въ  ту  пору  командовалъ  полковникъ  фонъ- 

деръ-Лауницъ,  впослѣдствіи  инспекторъ  кавалеріи, 
изъ  остзейскихъ  нѣмцевъ,  съ  грѣхомъ  пополамъ  гс- 

ворившій  пс  '  русски.  Послѣднее  обстоятельство,  а, 
главнымъ  образомъ  то.  что  Лауницъ  совершение  иг- 
нерировалъ  православный  святцы,  было  на  руку  го- 
сподамъ  офицерамъ.  Чуть  какой  нибудь  пикникъ  у 

сосѣдей-помѣщиковъ,  офицеры  сейчасъ  къ  адъю  - 
танту  и  ну  упрашивать  его  отмѣнить  назначенное 

полковникомъ  ученіе.  На  этой  почвѣ,  конечно,  выхо- 

дятъ  курьезы.  Однажды,  такимъ  образомъ,  по  слу- 
чаю праздника  «Всѣхъ  Святыхъ»  отмѣненъ  двух- 

сторонній  маневръ».  Лауницъ  каждый  разъ  не  на 

шутку  сердится.  —  Охъ,  мнѣ  эти  православные, 
горчитъ  онъ,  —  всегда  гуляютъ,  всегда  гуляютъ... 

Но  не  желая  нарушать  общихъ  правилъ,  сопла-- 
шается  на  отмѣну.  Случилось  такъ,  что  едва  прошелъ 

этотъ  день  и  наступилъ  другой,  еще  болѣе  важный 
для  молодежи  (какъ  нарочно,  затѣвались  карусели 

съ  дамами),  какъ  Лауницъ  назначилъ  полевую  по  - 
ѣздку.  Офицеры  въ  отчаяніи.  Опять  пристаютъ  къ 

адъютанту.  Роются  при  этомъ  въ  святцахъ.  Нахо  - 
дятъ  тамъ  Св.  Прокла. 

Вотъ  и  убѣди  нашего  нѣмца!  Помилуй,  развѣ 
можно  въ  такой  день  скакать  по  полямъ? 

Нечего  дѣлать:  скрѣпя  сердце,  идетъ  адъютантъ 
къ  командиру. 

—  Такъ  и  такъ,  —  говоритъ,  —  невозможно,  го  - 
сподинъ  полковникъ!  Очень  чтимый  святой... 

—  Кто  такой?  —  свирѣпѣетъ  Лауницъ. 
—  Святой  Проклъ! 

Лауницъ  совсѣмъ  уже  вышелъ  изъ  себя: 
—  Да  гдѣ  же  онъ  былъ,  —  кричитъ,  когда  всѣхъ 

святыхъ   праздновали? 

Баронъ  Н.  В.  Дризенъ. 

ВЪ  ГЕРМАНІИ: 

«Градъ   Китежъ»    (Г-нъ   Доможировъ)    возобновнлъ 
представительство  «Часового». 

Кіеізізігаззе,  21.  Вегііп  \Ѵ.  62. 



30 ■    «ЧАСОВОЙ» 

Моя  первая  встрѣча  съ  Ген.  М.  В.  Ялексѣевымъ 
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(нщнимдаихъ!  дѣйствій-'  пііупрэвленія  штабовъ1  части 
этихлвѵіпшаиовън  ^-"Жаадое  по  своей  отрасли;1  Выраба- 

аываяфсвѳю  часть  и  >!ЛнЬаваёініе'  Нач.  іСанитарной- ча- 
сти Штаба:  'Зармінрпріи  Н-кѢ  •  которой  "я  исполнял  ь 

(дбпжночтыштвбъ-аф'ицера  для  порученій.  :  ■■■:• " 
ѵ.  >г>Шл<аі№  раопредѣл-йіія  перевязочныхъін  эвакуащі- 

ѳшьтхъ  иуінкговѣ'і'>яоиі№ісені1я:'полевтыхъ  тоетшташёй  и 
йанитэрныхъ  тран<1ігортоВ!В'— *-!Г.ововіъ;и'мнѣ  приказа? 
но'йостявмь^егй! 'я:тш  бѳнакоМтенія  и  одобрѣнія  гея; 

квартирмейстера"^  эршпгп-маіараіАлексѣева:  €ажуеь 
йя/шошадвьй'  въ  'еопрсво'жденіго< '  ординарцд-казаке 
ЗДуэна  йоаустанйкл>>:«СуятунъЬ>,  впереди  котораго,' въ 

п>й*8Иѣ;)'расположенъіштабЩ  армін.  .вэтцдчг  ■■' '  >'■■ 
•  ШРИЙШ  колодная.;  іѲнѣгу  нлз!№Л  Но  .сидьныймпо-- 

рййиетый^вѣіерв-  вддьтмаетъ!  іТЕу;чи '-песку,';  бьюіцаго 

йбЛВМ0!!Ёъ'іПйіХоні.'6^жса'ЛБжа-ізасВщаюш.аго  плаза. 
Гіі(іі(>ч%ре5ъгчйсѣііяодшѣвх{аюгкъ;іиоѣзду'.  Батоны. «гс 

!8&?Й$5®1  зайрытьітне  я/>кге""внаю сгиья  Какой г.пзъі/ніікіь 

гДОавШДООп  сГіштеневн  «гннн^вП,  а-иви  ,(иш:мвп  .;-.'. 
0-и  «Въ^раЭДріш  разглядываю)  вагонны®а|йа  ичдвё- 
рИ^йІвдрутТі  вижу,1  'что^изъ-за, 'головы  'поѣздаі  появ- 

ляется фигура  въ  офицерскомж'тшлзГталг  щв/гшпакйі, 

■ЙД^Ом  вСІр-ѢчуПі  агриг  приближешшютличаю  наЯіаль- 
то  генералъ€й1ег.пог0яьги  канты."  іі  йолві  ап  оіоі;сі/ 
•ггневйру  *ю№ь> імсзыршда  іг 'спрашиваю:!  «ваше  зНство, 
разрѣшпте  спросить,  гдѣ  я  могу  вндѣщвічігане.раяа 

А«1ке«вяа»фоаэн  —  .сгтжзоаот  —  ,<гиві  и  «гнвТ  — 
СѣріІяі/гйбиоіШшшорукіеі^лазаі-какъітТОгіісіадсаіійс 

прішѣтливбіпежгірятъ^наівденя  черйзъп.очікиИи  гене- 
ралъ  отвѣчаетъ:  «это  —  я».  ілѵ/ЮітП  йОтнаЭ  -  - 

Я  гк5$#ю  'ГфіівШййныіЬмною/йакетіълаіпенРралъ, 

<^й"егЬісг>ов<)р(тшя<шройотвмтйігкоэ»інѣіі  тпорущікъ». 
Входимъ   въ   одинъ   изъ  ̂ вагоюавъ:  ті;  генерадтэ) 

прои.у0ивяс!ІЬнН  вН  кгі!п>яійіередъ,  говоритъ:  «вы  по- 
до,/і^ргпг."9діІі«57-е«да№&&Ь7-в'-я  п  р»ч+і ч^АЮ-донесвйіайь-— 

Кусэ  —  двойное  и  черезъ  незакйіГгРюЗ  дййь 
.пш нпгіагоеая   пгчо'і«ж»ко]   >н- 1.1    мжопгя  л-лйоТ» 
второго  его  отдѣлен$„я,.ві|жу, ,ка^<ъ  ̂ енер^лъ^  чіггая 

донесййе,  ЛСепйремЯ'  смотрнтД|;ШО-карт[^  повѣшенной 

на1  стѣііъ,  чтс-то  на  ней  отмѣчаеіъ  и  дѣлаетъ  как-- 
то исправленія  въ  привезенномъ  мною  докладѣ. 

Наконецъ/  бкопчивъ  чтеніе,  генералъ  переходить 

въ  отдѣленіе,  гдѣ  сижу  я,  и,  обращаясь  кс  миѣ,  спра- 
шиваеТъ^^вы  знаетеі  содержаніе  донесенія»?  Я  от- 

вѣтийіі  утвердителвно.1  «Такъ  вотъ  я  сдѣлалъ  въ 

немъ  кое-какія  исправленія,  и  генералъ  началъ  объ- 
5(снять'  мНѢ:  !въ  чёмъ  іэти/ЧйправленіЯ  заключаются. 
"'■'ЗакУнчтгвѴСвШ^объясненія,1, ойъ  спросилъ  меня: 

«вьіитібнялй?^,;|  й'-гголучивъ!1  утвердителъиіый'  отвѣтъ 

отъ||мёня"сказал'ъ1!1  «повторите».  Я  ихъ^тювтадрйлъ  Іі 

оч'ЙВДнд  із*довЛеіев1ёриЛъ;ІГ'енерайа-.:"І-,І'(!>і  лиэі'  і  ш  ый 

'•>  'Ну,  'а'  теперь  наймёмся  -еъ1  ваМй'чайкун'а  'затѣм'ь 
Б,ы|■|с^і!'Вогомъ^тГо■Шк■ай{^е,  гіі  ЫбЪ  •и'Тдоложите'йо'а, 
ч-Ро  'я'  ііаЧі^^Йе^ёйалѣЙІ^ЛірбДблЖа.Іъ^^РеНера.тъ  И  шь 

жалъ^'пуКэвку  звогіка.1  ;":  йалівдйэ  ,'э'сігіинй  ІЬжыіроі 
'  'На  звЬнЬкъ  ЯвиЛся^ѣсТойсй;1  которому  генералы 

отДалъ^а^гіоряженіё'  подйть  чай.  Пока1  мы  пили  чай; 
г'еН/'А;і'е](сѣевъ ' разспрашіпйлъ  мейЯ''о 'моей 'Прежней 
слу^бѣ^въ1  пОлку;1  въ1  РоЙсій;  о'  службѣ^  здѣсв  алѵ-йщ 

ЛЫнч>куріи;  о1  іі>сгій'таля.Чъ;гт1рансйѳртіх'Ъ'Н''т'.  данэк 
'Дотііійѣ' "чай1,  йёбларбдаривъчтенератаря^попроі 

сИгі1  ;ркз^№іненія ( ѣхатй  «ъ1  себѣ'.'    -1  нмыитаэж  и    . 
'  Генералъ  разрѣшилъ'  НіѣрсщаясьісС-мной-.иггрсСі 

силъ  кланяться  моемі^ѣ&^аЛьйику^Г-енёрйліс^Чии/рка-і 

зать  ему,  что  онъ  —  ̂ ё#.!!ААе*Ъѣевъ'  Думаё11*,*>ЧТО  его 
изыѣненія  въ  привезенном*  мною  планѣ  не  представ- 
ля'ю'тЪ-"затрукненій  къ:  исполненію.ип':  нкіннвОп^ 

'  "'Въгто  времямнФ'и  віь  гоЛсву.гне  імдагаОі.др'йти. 
чт€Р этому 'ОбходитеЛ'ЬнОму  и  іСКромноыу,  ігі>«в!.ігіе.ммрт 

йВ^ЗАУ"Рёгіерв*ъ«иаЙсі||5іОудьба  вошовитлн  самы^ру; 
сйЙйе^'йое?Шв<виар(!(йи  ій ічта.іаія  етоібудетіь. зашшн.Р. 
б^(жйШ0іда8*і^бййімВэнѳдинѣЛдчио^рі»й<ЙѲй8й) 
ынжнн>]  .Б.эЙ  кінвіэма^омкчЭ  6іві'здз  ДйроійІййі  ог 

■  гконвіг.нкюяі,/Л      .(і..  ,■.■.„^-1    ,,_,   ;.ііі,іа;л..^:ііі   цідд/Л 
.1  мниэіяэйн.этхйэіі 

ГОДОВЩИНАОМЕРТИ  ГБН.ІМ.  В- А^ШКСЙИ-^- 

ходило  устроенное  по  почину  ОбщеиВвинсшга,:  Во? 
внііаі-Мврского,  Казйчьиго  Ш^>ЩШйи^-Ш'3§гШ^Шыхъ 

ннвадидрв,^  й)Ч§де^  иліеии^ен.^  Алексеева  ~і  тор- 
жественное, засѣданіе,  іюсвяіценнбе  памяти  іен.  М.'  В. 

Алексеева,'  п'о:  случа'ю'ЧЭ-й  АДоізщййьіі  е»Ѳ»ей^р*С 

ман'диръ'  АлёУ^ѣёвСкаГО"ПОЛкі'іАѵ  И.ѵБогаевскій.  гйр.Ц- 
хуігй-шраяи:  гені.Ь ■К.-ііУІиадйР'Ь;.Ѳ5(№іД}иА/  ^й-ДРЙЙ&й 
ген.  А.  М.  Драгомировъ;  Ф.  Ф.  Абрамову  Н.Н.Сто; 

говъ   П.  Н.  Шатиловъ,  М.  Н.  Калышцкій,''Й.  Ё.'Эр'де- ли"в?'к'.;  виткШкій;  Ш!  и;  р&іййр6*й?  ъ?тж$м.  В. 
ТурЙуЧгЪ1   Й'Йр'ОФ'--  "ІІНІІПЭН.Г   он  ,.1Г  .1)  сГІ.ВЦ 
-  і  оіВЕнмйиіЕЬйі^адввійзпведлр^вй&тПйвта1*  даод(г 

-У?ЯрдаФц?Ч?гШ'??Ѳ'-Е§-тй'г*мі  'с2^Ьі^2°ѵ5?^й&о 
ставлено  полк.' С.  А/МаЦы,ііеву,  'йотб'ркй  да'яъ  Вбсъ^ л!а'''инте"рё'сну-ю'  |!й'  выпу^луіО^гіаріІктеірйсТйкуі'^)!! 
А.^етісті-ёвгГлі  НазваЛъ^бѣяые  нояюдыг«вггорой|ідайне* 
•<п№енной.(кощіойр>гт  йтнявтэ  двнклеэдо  ,ве.снэ  няоП» 

.г  ,:| -,  Г,щ.  П,;)А-,  Ку.содскш  напрмнплъ  эгіизрды,  связан-^ 
ные  съ  «быховскимъ»" '  спдъніемъ,"  и  отмѣтйЛъ  тгрпсут- 

ствіе  на  собраніи  «быхо'вца»  ген:  И.  К.  ЭрдёЛй'.М"-'  і;|<н 
"оаз  ЕгтРЙІіЖчеВД  *ен'.!  Аі^.^^гйёйййі^^йд^нлся 
ісвсЛйададгйгпоммшіндачіі  діігаилйа?кс<Ьіииі(аатэсіг.н  шз 
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Книжная 
іиелкАЭ 

«Ко  Дню  Русской  Культуры»,  однодневный  жур- 
налъ,  1933.  г.  Шанхай.  Гл.  ред.  I.  В.  Муссій-Мусіен- 
ко,  редакторъ  В.  А.  Сѣдовъ,  издатель  Гри-Гри. 

Горитъ  пламя  русской  культуры  въ  сердцахъ  рус 

скихъ  людей  на  Дальнемъ  Востокѣ.  Яркимъ  свидѣ- 
■  етемъ  тому  является,  выпущенный  этимъ  лѣтомъ  въ 
Шанхаѣ  однодневный  журналъ  «Ко  Дню  Русской 
Культуры».  Хорошо  изданный  на  добротной  бумагѣ, 
онъ  богато  украшенъ  прекрасными  иллюстраціями  и 
портретами  всѣхъ  свѣточей  русской  культуры. 

Въ  номерѣ  статьи:  свящ.  С.  Бородина:  «Св.  Рав- 
ноапостольный Князь  Владиміръ»,  Гри-Гри  «Русская 

государственная  власть,  проф.  I.  В.  Мусій-Мусіенко: 
«Ф.  М.  Достоевскій»,  «Происхсжденіе  «Кириллицы»  и 
появленіе  ея  на  Руси».  Е.  Я.  «М.  Ю.  Лермонтовъ», 

Проф.  В.  Селивановъ:  «Русскіе  Духовные  Компози- 
торы», И.  Васильевъ:  «Н.  Е.  Рѣпинъ»,  Старый  Ка  - 

закъ:  «Армія,  казачество  и  русская,  культура»,  А.  Бѵн 
ге:  «Велпкій  сибирскій  путь»,  ,  мндагіо.істихотвореній 

и  мелкихъ  замѣтокъ  и  справок-ъіпо  русской  культу- 
рѣ.  .,  а  .;;  :>\)    мі    ш  отбнг.он    и   сі  иеі    "■■'■ 

Шанхайскій  сборникъ  эдожет5Ъібыть  украшеніемъ 
любой  гапѵібежной  бггаліотевтпЕііо  издателей  редак- 

торъ. сдѣлали.  хорошее  русское  дѣло:  [пцоя 

_,,,  «Казакъ->  Кг  3  і;4,;  ежемѣс.  изд.,  Вѣст,  Донского 
Дтамар.;,  Парижъ.  Обложка  укр.ашега  рнсункомъ: 
скачущій  съ  пикой  въ  рукѣ,  казакъ.  Сборникъ  чисто 
информаціоннаго  характера  (информація  о  Россіц  и  о 
жизни  казачества  за  рубежомъ).  Во  главѣ  номера 

ст'Ат!  л  ген.  Рарэтюва  «Игорь  Икановичъ  Сикопскчі 

(къ  25Мю '  авіаціонной  констр.  дѣятельносТи).  Надо 
думать,  что  :«Казакъ»  замѣнитъ  издававшійся  ранѣе 
журналъ1  «Родимый  Край». 

'  «СВЯЗЬ»,  журналъ  Русскаго  Едйненія  въ  Швей- 
царии Бернъ,  №  1,  іюль  1933  г.,  №  2,  августъ  1933  г. 

-  Этотъ  журналъ  зародился  въ  средѣ  Швейцарско- 
Русскаго  Кружка  въ  Бернѣ.  Аналогичные  кружки  су- 
ществуютъ  ,въ  Женевѣ,  Лозаннѣ  и  Цюрихѣ: 
:  ,,;Съ  іюля  прошлаго  года  образовался  и  въ  Бернѣ 
«Швейцарско-Русскій  Клубъ»,  сплотившій  130  чле- 
новъ.  Всѣхъ  ихъ  связываетъ  горячая  любовь  къ  Рос 
сіи,  всѣ  они  желаютъ  общенія  между  собою  и  съ 
обосновавшимися  въ  разныхъ  дантюнахъ   русскими 

КРУГаМИ.  .,;■;.,;,    ..,:,!■    ІІ     ..     .      ||     ,   
Благодаря  совершенно  исключительной  энергіи 

нѣскодькцхдэ  яркихъ  общественныхъ  дѣятелей,  меж- 
ду ними  въ  первой  очереди,  С.  Э.  и  В.  Н.  фонъ  Штей- 

геровъ,  Б.  П.  Тедли,  Ф.  П.  Фраучи  и  В.  Ф.  Люксинге- 

ра,  —  идея  «русскаго  единенія»  не  только  въ  берн  - 
скомъ  кантонѣ,  не  и  во  всей  Швейцаріи,  быстро  за- 

воевала всеобщее  сочувствіе. 
Первый  съѣздъ  состоялся  въ  Бернѣ  17  сентября. 
Совѣщаніе  прошло  чрезвычайно  дружно.  Было 

принято  постановленіе  выпускать  журналъ  «Связь» 

дважды  въ  мѣсяцъ  и  устроить  выставку  прсизведе  - 
ній  русскаго  искусства. 

Слѣдующій  номеръ  «Связи»  будетъ  посвященъ 
цѣликомъ  тургеневскому  юбилею  и  украшенъ  ста- 

тьей Бориса  К.  Зайцева. 

Адресъ  редакціи:  «Связь»,  77,  Герехтикенъштрас- 
се,  77,  Бернъ.  Главн.  редакторъ  —  Ф.  П.  Фраучи; 
секр.  —  Б.  П.  Тедли. 

Въ  двухъ  первыхъ  вышедшихъ  номерахъ  обра- 
г'пютъ  на  себя  вяиманіе  статьи:  С.  К.  Терещенко 
«Императрица  Марія».  Эта  статья  является  какъ  бы 
посвященной  памяти  кап.  2  р.  Городыскаго,  участ  - 
ника  Великой  и  Гражданской  войны,  извѣстнаго  сво- 

ей энергичной  деятельностью  въ  зарубежныхъ  мор- 
скихъ  кругахъ  и  безвременно  скончавшагося  весной 
этого  года  въ  Давосѣ  ОТЬ  туберкулеза  въ  легкнхъ 

Очень  любопытна  статья  В.  ,фонъ,-ЦЬеЙгера 
«Керенскій  и  Дзевалтовскій». 

Интересны  и  оригинальны  по  мыслямъ  «Музы  - 

калгныя'  Замтугки»'В.-Л-а.;"'" """1>" -30»  :'  ннжэцэП 
я  Въ-журіналѣ  отведено1  многУ  мѣста'  хронйкт?  ійиз- 

ни  русскихъ  въ  Швеййдргй;  есть  дѣтСкая^стрШгчтйі, 

страничка ' :спѳрта,  креЙо'слР'вкиы^ '  кар'йкйт-урьг.'  ' '  •" ! ' 
Первые  два  номер'а  журйал^^ёктоггіаф^итІбЪЙіѴ1! 

ные,  что  з'атр'у^няётъ  ч-гёніе  й  прйдаетъ'йз'дйтю  лю- 
бите,лЬскій!'видт..'Этотъ!і;н'е)і;остатой1ъі  «СйЫг»  'бУдетъ 
устранении- №  3!  будетъ 'шпечамнъ-тліяографскимъ 
способѳмъ.  «Часовой»  отъ  всей' ' души1  тірйвѣггствуетъ' 
начинаніе  русскихъ  патріотовъ1  въ' Швейц&рЫ'й^же-! 

лаетъ  ему  полнаго  успѣха.  ~    н   сгхн   .гшпчгэои  .уіін.і/ 

МАРКОВСКІЯ  ГОДОВЩИНЫ." "-'-'I    ;   И.Н8ЧТЭ   ао.м.і 
:     д   і'І     Л     ,<|-8міиЗіТМ     ,і  :'.  ■  .п.  .Иііі  іні     .<ГОНОЭЛ-<ІГ,*: 

8^,  октяорн,,.  Марковская  "  пехота,  .и  ̂ ртм^теда 

празднова/щ  свау,.  гіраздщікъ. ,'/,,,'  "іщ^и-л.  '  .,11  кітнн 
,  14,  октября,  ̂ ыдо,  .'отпр,-)зд"цдв^но  ХУгл>*дае  іісо,і  ДУР 

0СШЩя-  Щщ'щ^гд  ( ж,.  ,-д.,  .взвдда  Г1- .  родона,чаді,г нііка,Мдокрі}скр.^:,о,тд.іж,гди,р1дть|,,і  ПщЭа  т  ,,,■,, (7.;; 
,  „  ,  Оба , уоржё^тв^,  б^ылп,  , ртм^чечи,, ,  тмФщиЫ  И 

обѣдадш,  -въ  ,Р9ібйані'и  СіхЩ  ■Г,ал#ипрлі$цев'Ь:  П»  ІІЗДІГт 
жѣ.    к  ,.    ;,    .,;.    ,111,1/щ..;    Гич'щ'ы.'щдцчи    ,щиф;ж 

іі 

,    .     •:    .  ог.ш'ноио    ,  і  -  'іцэп  лоте  і;е  и  кі  і  кіі 
а-:а 

Бышелъ.  изъ. , печати , ]г  прст!уднл;ь|.ір|-лр|с.да|н^. , 

прочно.  вощедіцш_  въ  ,  рщЪ/рус^о'й,  э^ііг^щіці,,, 

ОТРЫВНОЙ  КАЛЕНДАРЬ  ЙУССКЙХТІ  А  ''''' 

воённыхъ  инвАЛйЙовъ  ' ;'! .'.'"'!',' ;,; !І 
;,:'         і  '. ОНИ'  '!   ■■  іТрЩІОПЩ    НкІНЗ'{ІЩ01 ■Л'.ііг.гі;і'уііг,с 

!  .1  М6Е  ЭОМЛО 
'■-■■■^і :  на  1934  БОДГ&із 

;  '    I    >ІІ    ,  ,  .  •-    ■         ><  ,І1,ПР';'1  ! 

зарубежный  ненрополь" 

,/ЗТЭгі  :       Ш<1  !«'-'-'     .'-I'      Н    сГМЭЭКѲНГІ <'.'.<'.{  \     сГДОЧ     ЙЫ.ЧиН     іГДОІІ 

:/'>іі[аг.ііі.грі7   гілоп   іП')і'. 
>»  ̂ "  ж"   +.  ь""""  ""'  ■      !гЛ "ИЛМс1?^сЛЙ)ЯИІі!ДЯ!()эІ  вхсівічтвп  снінсііэж  сиі 

(Ежегодное  изданіе  подъ  редакций  Е.  В.  Тарусскіго)"  I  '  ''■    '.'"'я. /і.э  ««{ііщсідпаі .  і    ■        ,•  '.<  ,  і-     іі     н      ІШІ1'7ГьОІІ     ЫТЭДВМ-НИІШЖ^КЭНСІП     И 
Для  сохраненія  памяти  о  вашнхъ  усопшихъ  на  чужоцнѣ  близк|іх>, І.радн'ы^ъ,.І,дру?ь^|ЪіІІді|С|о<р|аунн;1, 

кахъ  —  вносите  ихъ  имена,  даты  «  мѣста  смерти,  назв.ашя.  и  .мѣстрнахрждечіе.іК^ад^ііщъ,,,,!^  кдт^аыхь, 
они  похоронены,  въ  ежегодно  издающійся  сборникъ  «Зарубежный  Некрополь^,,  ,НІІ  оченннавтэ  -эітіэоод  н 

тХкъ ПАМЯТЬ  О  ВСѢХЪ  РУССКИХЪ  ЛЮДЯХЪ,  УМЕРШИХЪ  з&'руБЕЖОмъ^ШтЪлЪШцьцШС^ НА  ВЪКИ  ,         ..-.•■.•..  'і  , :;    -../..и    зовэ   егдоп    иг.кгя    энві' 

п  .  .  ,      .     .„  м     ,    ,  ■;.    ОП      1!]і  •;-!   :       г.'      ЛуЛП/ШПТПВТОПрЯ.    іГ.М      <І  /II 
Стоимость  помѣщешя  краткихъ  свѣдѣшй,  а  также  некрологов^,  строка,, въ  45, §ущр  ііо^РЧгі/опгки 

Стоимость  псмѣщенія  портретовъ  и  фотографій  могилъ-і  .35;  фра,нковъ:  і  глш   кр'иэнвтнча)   «ысиі  а  нош 

Цѣна  художественно-изданнаго,  сборника  для  лиЦъ.^йомѢйиѣШХ^евѣКШ^^^нйкрсййг^^і8^1.11 
съ  пересылкой.  Въ  розничной  продажѣ  —  10  фр.  ....иэтэвдівфі&іп 

Всю  корреспонденцію  и  деньги  направлять  по  адресу:  3  <і/пэЛг.  ■■■,   ніивііэотОІ   Лисята  ііомэтсдо  <гЯ 

Мг.  Е.  НуоЬкоГГ,   4.  аѵ.  йе  Ѵ^гзаіііез,   СЬоізу-Іе-ИЬѴ^еіНЙ^ОТаііШ3^  ахвивЧвЬ  <га   ̂ хниэнэа .а'эинмфэ  вн  мТэдвЛ  '   -  .узутрл  юатндодеоа  ааона  оііыо  онэдж 
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Донской  Имп.  Александра  III  кад.  корпусъ 
(Къ  пятидесятилѣтію  со  дня  основанія) 

Лагерь   въ    Измаиліи. 

(сиимокъ  Н.  Воронцова). 

Переживъ  «безкровный»  февраль  и  кровавый 
«Октябрь»  и  всѣ  дни  русской  смуты,  Донской  ка- 
детскій  корпусъ  въ  рядахъ  Бѣлой  арміи  въ  полно.мъ 
составѣ  совершилъ  крестный  уть  отступленія  отъ 
Новочеркасска    до    Новороссійска. 

Въ  февралѣ  1920  г.  онъ  эвакуировался  на  па- 
роходѣ  «Саратовъ»  и  высадился  на  берегу  Египта. 

Въ  г.  Александра!  около  мѣсяца  корпусъ  дер- 
жалъ  карантинъ.  Здѣсь  патріархъ  Александрійскій, 
оказалъ  «русскимъ  сиротамъ  въ  пзгнаніи»  свое  вни- 
маніе,  посѣтивъ  ихъ  и  б.тагословилъ  дѣтей  на  ихъ' 
учебную  работу  заграницей.  Послѣ  карантина  весь 
корпусъ  англійскими  властями  былъ  перевезенъ  въ 
глубь  страны  и  размѣщенъ  былъ  въ  лагерѣ  Тель- 
эль-Кебиръ.  Болѣе  двухъ  мѣсяцевъ,  въ  голой  пу- 
стнынѣ,  въ  палаткахъ,  кадеты  продолжали  свои  за- 

нятая. Но  лагерь  былъ  совершенно  неприспособ- 
ленъ  и  корпусъ  иереводятъ  въ  болѣе  культурное 
мѣсто  ьъ  г.  Измаилію  близъ  Суэцкаго  канала... 
Здѣсь,  на  берегу  Крокодил ьяго  озера,  лагеремъ  бо- 
лѣе  150  палатокъ  раскинулся  корпусъ.  2  года  про- 
былъ  онъ  здѣсь.  Ни  условія  лагерной  жизни,  ни 
жаркій,  непривычный  климатъ  не  повліялъ  на  за- 
нятія  и  за  этотъ  періодъ  окончило  7  кл.  два  выпус- 
ка. 

Въ  свободное  оіъ  занятій  время  воспитанники 
совершили  рядъ  научныхъ  экскурсій  въ  древпій 
Абу-Асуэръ,  Каиръ,  повидали  «древнія  чудеса»  — 
пирамиды  и  сфинксъ,  кадеты  снимались  на  нихъ  и 
корпусный  фотографъ  7  кл.  Воронцовъ  Николай 
запечатлѣлъ  эти  снимки  для  истодзіи  корпуса.  Но 
самое  замѣчательное  —  это  поѣздка  въ  Іерусалпмъ, 
Виѳлеемъ  и  др.  Святыя  мѣста. 

Подъ  Новый  годъ  (1922)  хсръ  Донскихъ  ка- 
детъ  подъ  управленіемъ  регента  Н.  Н.  Вѣрушкинл, 
по  желанію  патріарха  Іерусалимскаго  Даміана  пѣлъ 
иатріаршую  службу  у  Гроба  Господня.  Всѣ  пѣвчіе 
и  прислужники-кадеты  получили  изъ  рукъ  лично 
отъ  Святѣйшаго  благословеніе,  натѣльные  образки, 
а  корпусу  патріархъ  подарилъ  церковную  утварь 
и  дорсгіе,  стариннаго  письма  иконы.  Весной  1922  г. 
за  отсутствіемъ  средствъ  корпусъ  былъ  расформи- 
рованъ  и  только  200  кадетъ  отъ  1  до  5  клас.  англи- 

чане взяли  подъ  свое  покровительство,  перевезли 
ихъ  въ  Константинополь  и  тамь  они  послужили 
кадромъ  новой  школы  «Бритишъ  шулъ  пуръ  ра- 
шенъ  бой»  (Британская  школа  для  русскихъ  маль- 
чиковъ).  Но  на  этомъ  исторія  Донского  корпуса  не 
прекращается.... 

Въ  братской  странѣ  Югославіи  въ  лѣсахъ  Сло- 
венскихъ,  въ  баракахъ  Стерпищенскаго  лагеря  су- 

ждено было  вновь  возродиться  корпусу. 

Черезъ  годъ  Донской  кадетскій  корпусъ  изъ 
Стерпица  переводится  на  границу  Черногоріи  въ 
бывшую  австрійскую  крѣпосіь  Билета  (Герцегови- 

на). Въ  Билегѣ  корпусъ  окончательно  былъ  сфор- 
мпрованъ  до  полнаго  штата.  Сюда  въ  1926  году  бы- 

ли влиты  уцѣлѣвшіе  кадры  Сибирскаго  и  Хабаров- 
скаго  корпусовъ,  перевезенныхъ  изъ  Шанхая.  Вт. 
1926   г.    корпусъ   изъ   Билега   снова   переводится   въ 

Гораджу  (Боснія),  продолжая  свою  деятель- 
ность на  пользу  будущей,  освобожденной  Россіи, 

сохранивъ  старыя  Императорскихъ  корпусовъ  тра- 

диціи. При  корпусѣ  существуетъ  команда  «соколовъ», 
которая  принимаетъ  участіе  во  всѣхъ  сокольскихъ 
слетахъ.  Въ  Пражескій,  общеславянски!  слетъ  доп- 
цы-сокола  въ  1926  г.  получили  диплсмъ  и  лавровый 
вѣнокъ  и  три  именныхъ  медали.  Въ  Бѣлградскомь 
и  Сараевскомъ  слетахъ  —  серебряные  кубки. 

Въ  1923  году  на  Бѣлградской  выставкѣ  ручныхъ 
нздѣлій  дипломъ  съ  правомъ  на  медаль. 

За  10  лѣтъ  корпусъ  даль  возможность  болѣе 
350  русскимъ-  дѣтямъ  получить  законченное  сред- 

нее образсваніе  и  теперь  его  бывшіе  питомцы,  окон- 
чившіе  Военную  и  Морскую  академію  (Серб.  воен. 
учил.)  и  высшія  техническія  школы  въ  Югослаьіи 
служатъ,  какъ  офицеры  въ  армін  и  во  флотѣ,  въ  брат 
ской  нам  ь  Югославін. 

С.  Болдыревъ. 

~А 

Кадеты  на  сфинксѣ. 
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Генералы   Абрамовъ   и  Барбовичъ   въ  Парижѣ 

11 -гс  октября  бъ  Собраніи  Общества  Галлипо- 
лійцевъ  состоялось  многолюдное  собраніе  началь- 
никовъ  и  предсѣдателей  организацій  1-го  отдѣла 
РОВС-а,  на  которомъ  присутствовали  генералъ  Е. 
К.  Миллеръ,  прнбывшіе  по  дѣламъ  службы  началь- 

ники отдѣловъ  союза:  3-гс  —  генералъ  Абрамовъ  и 
4-го  —  генералъ  Барбовичъ,  председатель  союза 
русскихъ  офицерсвъ  въ  Даніи  ген.  Потоцкій,  на- 
чальникъ  1-го  отдѣла  генералъ  Шатиловъ  и  почти 
всѣ  безъ  исключения  старшіе  представители  частей 
и   ссюзовъ   1-го   отдѣла. 

Генералъ  Абрамовъ  передалъ  собравшимся 
привѣтъ  отъ  ихъ  соратниковъ  въ  Болгаріи  и  вкрат- 
цѣ  очертилъ  жизнь  ввѣреннаго  ему  отдѣла.  Въ 
данное  время  въ  Болгаріи  проживаетъ  около  15.000 
русскихъ,  изъ  нихъ  около  4  съ  половиной  тысячъ 
членовъ  РОВС.  Болгарское  царство  все  еще  нахо- 

дится въ  трудныхъ  экономнческнхъ  условіяхъ,  — 
этой  причиной  и  можно  объяснить  склонность  нѣ- 
которой  части  полптическнхъ  дѣятелей  къ  устано- 
вленію  сношеній  съ  нынѣшней  Россіей  и  признанію 
совѣтскаго  правительства.  Однако,  до  сихъ  поръ 
здравое  чувство  преобладаетъ  въ  болгарскомъ  по- 
литическомъ  мірѣ.  Безработица  у  русскихъ  ощуща- 

ется,  главнымъ  образомъ,   въ  городахъ. 
РОВ  Союзъ  по  прежнему  является  центромъ, 

объединяющимъ  эмиграцію;  всюду  въ  русскихъ  ко- 
лсніяхъ  ощущается  большая  работа  и  авторитет- 

ность мѣстныхъ  представителей  союза,  что  очень 
цѣнно,  такъ  какъ  указываетъ  сплошь  и  рядомъ  на 
личныя  ихъ  достоинства  (должности  въ  мѣстныхъ 
общественныхъ  центрахъ  выборныя).  Дѣятельность 
группъ,  враждебныхъ  или  непріязненныхъ  РОВС-у, 
очень  слаба.  Группы  РОВС  почти  всюду  небольшія, 
степень  ихъ  спайки  и  дѣятельности  зависитъ  всег- 

да отъ  иниціативы  ихъ  начальниковъ.  Группы  <на 
мѣстахъ  находятся  въ  прочной  связи  съ  центромъ 
—  Софіей;  очень  большую  помощь  центру  оказы- 
ваетъ  представитель  Лиги  Обера  шт.-кап.  Браунеръ, 
безсмѣнно  и  непрерывно  разъѣзжающій  по  болгар- 

ской провинціи  и  много  способствующій  основной 
работѣ  Р.О.В.  Союза. 

Р.О.В.  Союзъ  находится  въ  тѣсномъ  контактѣ 
съ  мѣстнымъ  отдѣломъ  Наіональнаго  Союза  нова- 
го  поколѣнія.  Сочетаніе  работы  съ  этимъ  союзомъ 
на  общественномъ  псприщѣ  даетъ  хорошіе  резуль- 
таты. 

Генералъ  Абрамовъ  далѣе  перечисляетъ  поло- 
жительные результаты  на  мѣстахъ.  Мы  пользуемся 

случаемъ,  чтобы  отмѣтить  работу  полк.  Павлова 
(Варна),  полк.  Кедринскаго  и  подполк.  Чибернова 
и  подпор.  Григорьева  (Софія).  Большую  роль  въ 
Софіи  играютъ  обще-армейскія  встрѣчи,  собираю- 

щая представителей  всѣхъ  частей  и  организацій  (от- 
четъ  о  послѣдней  встрѣчѣ  мы  помѣщаемъ  въ  этомъ 
номерѣ).  Заканчиваетъ  свое  слово  генералъ  Абра- 

мовъ увѣреиностью  въ  томъ,  что  чины  РОВС-а,  гдѣ 
бы  они  ни  находились,  сплотятся  еще  крѣпче  во- 
кругъ  своихъ  организацій  и  начальниковъ  и  дадутъ 
отпоръ  всѣмъ   посягающимъ  на  ихъ   крѣпость. 

Вторымъ  говорилъ  генералъ  Барбовичъ,  пере- 
давили прнвѣтъ  отъ  чиновъ  РОВС  въ  Югсславіи. 

Очертивъ  вкратцѣ  политическое  положеніе  страны, 
ген.  Барбовичъ  остановился  на  личности  короля 
Александра,  неизмѣнно  покровительствуюшаго  рус- 
скимъ  эмигрантамъ.  Русскіе  люди  въ  Югославіи  от- 

носятся къ  Его  Величеству  съ  искренней,  непод- 
дельной преданностью  и  любовью,  не  забываютъ 

они  и  свѣтлой  памяти  Николы  Пашича  —  вѣрнаго 
друга  Россіи. 

Въ  королевствѣ  проживаетъ  до  30.000  русскихъ. 
Въ  Бѣлградѣ  около  8  тыс.  человѣкъ.  Бѣлградъ,  по- 

добно Парижу,  отличается  огромнымъ  количествомъ 

русскихъ  оощественныхъ  организашй,  изъ  коихъ 
немногая    часть    дѣйствительно    дѣйствующая. 

Главную  часть  3-го  отд.  РОВС  составляютъ  чи- 
ны кавалерійской  днвизіи  и  Кубанской  каз.  дивизіи. 

Чины  кав.  дивизіи  объединены  группами  по  раз- 
нымъ  городамъ  и  занимаются  разнообразными  ра- 

ботами, кубанцы  же  имѣютъ  постоянную  работу 
(строительную)  и  работаютъ  вмѣстѣ  по  сотенно 
и  даже  по  дивпзіонно. 

Главное  вниманіе  РОВС  и  рядъ  общественныхъ 
организацій  обратили  сейчасъ  на  молодежь,  до  сихъ 
поръ  предоставленную  самой  себѣ,  большинство 
которой  постепенно  отходитъ  отъ  всего  русскаго. 
Въ  Югославіи  сейчасъ  свыше  800  студентовъ(  Бѣл- 
градъ,  Загребъ,  Любляна,  Скопліе,  Субботица).  Ра- 

бота съ  молодежью  носитъ  двоякій  характеръ: 
1)  оказаніе  матеріальной  помощи,  2)  патріотическо- 
просвѣтительный.  Положеніе  студенчества  тяжелое 
и  становится  еще  тяжелѣе,  въ  виду  значительная 
сокращенія  денежныхъ  отпусковъ  Державной  ко- 
миссін  —  учрежденія,  вѣдающаго  помощью  учащим- 
ся. 

Политически  молодежь  разбивается  на  нац.  со- 
юзъ новаго  поколѣнія,  младороссовъ  и  «Молодую 

Россію»  (легитимисты).  Привѣтствуя  работу  Нац. 
Союза  Нов.  Псколѣнія,  идеологически  близкаго  къ 
намъ,  ген.  Барбовичъ  правильно  считаетъ,  что  уча- 
стіе  молодежи  въ  любой  національной  организа- 
ціи  надо  привѣтствовать:  это  означаетъ  интересъ 
къ  русскому  дѣлу  и  любовь  къ  Россіи.  Сейчасъ 
къ  молодежи  псдходъ  очень  труденъ,  мало  ее  звать 
въ  наши  ряды,  надо  ее  заинтересовать  и  показать 
дѣло.  Это  поняли  въ  Югославіи  и  старшее  поколѣ- 
ніе  начало  посвящать  свои  досуги  работѣ  съ  моло- 
дежью. 

Перейдя  къ  вопросу  с  недавнемъ  установленіи 
добрососѣдскихъ  отношеній  съ  Корпусомъ  Импера- 

торской Арміи  и  Флота,  ген.  Барбовичъ  подчерк- 
нулъ,  что  РОВС  никогда  не  былъ  «нападающей  сто- 

роной» и  никогда  не  выступалъ  съ  псношеніями 
другихъ  организацій.  Соглашеніе  это  надо  привѣт- 
ствовать,  какъ  прекращеніе  всякихъ  неумѣстныхъ 
выпадовъ  въ  печати  и  на  общественныхъ  трибу- 
нахъ.  Генералъ  разсказываетъ  о  прискорбномъ  фак- 
тѣ,  имѣвшемъ  мѣсто  въ  Бѣлградѣ,  гдѣ  выявилось 
благородное  пониманіе  ген.  Апухтинымъ  воинской 
этики,  —  этотъ  фактъ  и  явился  толчкомъ  къ  указан- 

ному соглашенію.  Обѣ  организаціи  въ  полной  мѣ- 
рѣ  сохраняютъ  свою  абсолютную  самостоятель- ность. 

Въ  послѣднее  время  замѣтнс  усилилась  работа 
Бѣлградскаго  отдѣленія  О-ва  Галлиполійцевъ.  Пра- 
вленіе  во  главѣ  съ  ротм.  Пѣнкинымъ  возлагаетъ  на 
каждаго  члена  общества  опредѣленную  задачу.  Это 
уже  начало  давать  реальные  результаты. 

Закончилъ  свое  сообщеніе  Барбовичъ  выраже- 
ніемъ  глубокаго  отъ  лица  всѣхъ  чинсвъ  отдѣла 
возмущенія  тѣми  гнусными  и  провокаціонными 
выпадами  противъ  РОВС-а  и  его  начальниковъ,  ко- 

торые печатались  въ  одной  газеткѣ.  Особенно 
странна  и  несовмѣстима  съ  его  чиномъ  и  б.  полс- 
женіемъ  роль  ген.  Махрова.  Подобные  случаи  бы- 

вали и  въ  Бѣлградѣ,  гдѣ  офицерство  нашло  спосо- 
бъ  борьбы  съ  подобной  провокаціей.  Ген.  Барбо- 

вичъ выразилъ  увѣреннссть  въ  томъ,  что  офицер- 
ство во  Франціи  своей  спайкой  и  солидарностью 

дастъ  должный  отпоръ  клеветникамъ  и  провокато- 

рамъ. 
Генералъ  Потоцкій  сообщилъ  объ  условіяхъ 

жизни  русской  колоніи  въ  Данін.  Число  русскихъ 
очень  невелико.  Огношеніе  датчанъ  искреннее  и 
благожелательное.  Память  о  русскомъ  величіи  осо- 

бенно жива  въ  королевствѣ,  которое  помнитъ  вре- 
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Съѣздъ  Инвалидовъ 

У  памятника  Царю-Освободителю 
(въ  центрѣ  ген.  В.  I.  Гурко). 

10-17  сент.,  въ  г.  Софіи  состоялся  3-ій  всезагра  - 
ничный  делегатскій  съѣздъ  зарубежнаго  союза  ин  - 
валидовъ,  на  который  прибыли  представители  отъ 
Союзовъ:  изъ  Бельгіи  —  ген.-м.  Э.  Э.  Герингъ;  изъ 
Болгаріи  —  полк.  Д.  А.  Абрамовичъ,  ген.-л.  Ф.  С. 
Рербергъ,  ген.-л.  И.  И.  Горбсвъ,  полк.  К.  Д  Мели  - 
ковъ,  полк.  Г.  Р.  Тереховъ,  пор.  В.  К.  Соколовъ;  изъ 
Германіи  —  ген.-м.  Н.  И.  Глобачевъ  и  пор.  Г.  А. 
Тиссъ;  изъ  Греціи  Гв.  кап.  В.  В.  Дейтрихъ1;  изъ  Ита- 
ліи  —  ген.  отъ  кав.  В.  I.  Гурко;  изъ  Чехословакіи  — 
ген.-л.  М.  Г.  Михѣевъ,  ген.  отъ  инф.  Н.  Н.  Шиллингъ, 
полк.  Г.  И.  Чапчиковъ;  изъ  Франціи  —  ген.-м.  Я.  В. 
Хабаевъ;  изъ  Югославіи  —  ген.-л.  кн.  Н.  П.  Вадболь- 
скій,  ген.-л.  В.  П.  Агапѣевъ,  ген.-м.  Б.  В.  Демьянс- 
вичъ,  ген.-м.  В.  А.  Мальцовъ,  ген.-м,  М.  А.  Скворцовъ 
и  полк.  М.  К.  Исаевъ  и  члены  Главнаго  Правленія: 
ген.-л.  М.  Н.  Кальницкій  и  ген.-м.  С.  Д.  Позднышевъ. 

Президіумъ  Съѣзда  единогласно  былъ  избранъ 
въ  составѣ:  Предсѣдатель  Съѣзда  ген.-отъ-кав.  В.  I. 
Гурко,  замѣстители:  ген.-л.  кн.  Н.  П.  Вадбольскій  и 
полк.  Д.  А.  Абрамовичъ  и  секретари:  полк.  Г.  И.  Чап- 

чиковъ и  пор.  В.  К.  Соколсвъ. 

17  сент.  Съѣзл  ь  закончилъ  свою  рабоу  избрэ- 
ніемъ  Главнаго  Правленія:  Предсѣдатель  —  ген.-лейт. 
М.  Н.  Кальницкій,  замѣститель  я  завѣдующій  финан- 

совой частью  ген.-лейт.'  заслуж.  проф.  А.  А.  Гуле  - 
вичъ  и  управляющій  дѣлами  ген.-маіоръ  С.  Д.  Позд- 
нышевъ. 

18  сентября  утромъ  члены  Делегатскаіо  Съѣзда 
выѣхали  по  исторически.мъ  мѣстамъ  Болгаріп,  обиль- 

но политымъ  русской  и  болгарской  кровью  —  ьели- 
кимъ,  священнымъ  памятникамъ  Освободительной 
войны  . 

Эта  поѣздка,  организованная  Особымъ  Болгар- 
скимъ  Комитетомъ,  оставила  неизгладимое,  никогда 
незабываемое  востюминаніе   объ   искренней     любви. 

уваженій  и  признательности  Бслгарскаіо  народа  къ 
Россіи,  къ  Царю  Освободителю  Имп.  Александру  II, 
къ  полководцамъ,  прославившимъ  себя  немеркнущей 
славой  боевыхъ  подвиговъ  и  къ  Русскому  народу, 
поднявшему  единодушно  мечъ  для  освсбожденія 
своихъ  братьевъ  отъ  неволи  и  рабства.  Пять  дней 
путешествія  для  делегатовъ  прошли  буквально,  какъ 
сладкій  сонъ,  въ  волшебной  сказкѣ:  народъ  востор- 

женно привѣтствсвалъ  сыновей  своихъ  освободи  - 
телей  и  показалъ  всю  силу  своей  безкорыстной,  иск- 

ренней любви  къ  Матери-Россіи. 

Члены  Съѣзда  у  Софійскаго  Митрополита  Стефана. 

мя  Императора  Александра  Ш  и  Императрицы  Ма- 
рш Феодсровны.  Съ  неизмѣннымъ  пониманіемъ  дат- 

чане относятся  и  къ  русскимъ  духовнымъ  нуждамъ. 
Генералъ  Стоговъ  сообщилъ  послѣднія  данныя 

о  событіяхъ  на  Дальнемъ  Востокѣ  и  объ  обсстрепіи 
отношеній  между  большевиками  и  японцами,  ука- 

завши на  то,  что  русская  эмиграція  должна  съ  осо- 
бымъ вниманіемъ  отнестись  къ  этому  сложному  во- 

просу. 
Генералъ  Шатиловъ  сообщилъ  о  прекращеніи 

германскими  властями  производства  по  обвиненію 
ген.  А.  А.  фонъ-Лампе,  начатаго  по  донесу  крайне 
подозрительныхъ  лицъ.  Гнусный  характеръ  ни  на 
чемъ  не  обоснованныхъ  доносовъ  сталъ  ясенъ  и 
для  германскнхъ  властей.  Нынѣ  можно  считать  ген. 
фонъ-Лампе  въ  полной  мѣрѣ  реабилитированными 

Ген.  Шатиловъ  оглашаетъ  проектъ  обращенія  къ 
ген.  фонъ--Лампе  отъ  чиновъ  1-  го  отдѣла  РОВС, 
въ  которомъ  высказывается  радость  и  удовлетворе- 
ніе  по  случаю  положительнаго  окончанія  дѣла.  06- 
ращеніе  подписывается  всѣми  присутствующими. 

Въ  пятницу  13-го  октября  въ  собраніи  о-ва 
Галлиполійцевъ  состоялась  очередная  «командир- 

ская чашка  чая»,  на  которой,  помимо  командирсвъ 
частей  и  начальниковъ  группъ  Іго  арм.  корпуса, 
присутствовали  Предсѣдатель  и  начальники  1,  3  и 
4  отдѣловъ  РОВС-а.  Генералъ  Витковскій  отъ  име- 

ни присутствовавшихъ  привѣтствовалъ  дорогихъ 
гостей  генералсвъ  Абрамова  и  Барбовича.  На  при- 
вѣтствіе  отвѣчалъ  ген.  Барбовичъ,  еще  разъ  под- 
черкнувшій  единодушіе  въ  основныхъ  вопросахъ 
всѣхъ  чиновъ  Союза,  гдѣ  бы  они  ни  находились. 
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Лагерь   орг.   Русскій  Скаутъ. 

По  дорогѣ  въ  Канны,  въ  окно  автокара,  я  уви  - 
дѣлъ  русскій  флагъ.  Онъ  развѣвался  на  высокой 
мачтѣ,  на  фонѣ  темной  и  свѣжей  зелени  холмовъ  Бі- 
ота. 

Я  очень  заинтересовался  этимъ  и  сталъ  присмат- 
риваться внимательно.  На  правомъ  нокѣ  рея  той-же 

мачты  морской  вѣтеръ  раздувалъ  и  Андреевскій 
флагъ. 

Прямо  передо  мною  растилалось  широкое  и  ров- 
ное поле,  по  краямъ  заросшее  деревьями  и  кустами; 

за  нимъ,  среди  зелени  видны  палатки  —  это  лагерь 
русскихъ  скаутовъ.  Вотъ  и  группа  маленькихъ  маль- 
чиковъ  въ  формѣ  занимается  въ  полѣ  гимнастикой  и 
стрсемъ. 

Какъ  хорошо  и  красиво  здѣсь!  Невольно  хочет- 

ся сказать:  —  «совсѣмъ,  какъ  въ  деревнѣ!». 
Навстрѣчу  идетъ  почтенный  человѣкъ;  у  него 

энергичное  лицо  и  замѣтна  военная  выправка. 

«Пожалуйте  къ  намъ.  Вы  интересуетесь  лаге- 
ремъ.  Сейчасъ  вамъ  все  покажемъ!»  —  любезно  от- 
вѣчаетъ  онъ  на  мое  привѣтствіе. 

Этс  начальникъ  организаціи  русскихъ  скаутовъ 

въ  Парижѣ  —  полковникъ  В.  А.  Богуславскій. 
Дальше  идемъ  вмѣстѣ  и  я  слушаю  объясненія. 

©рганизація  полковника  Богуславскаго  существу 

етъ  недавно  —  съ  января  мѣсяца  этого  года.  Она  со- 
вершенно независима  и  самостоятельна.  Инструкто- 

ра же  и  руководители  давно  занимаются  скаутскимъ 
дѣлсмъ,  любятъ  его  и  весьма  опытны. 

Въ  лагерѣ  живетъ  въ  общемъ  около  50  чело  - 
вѣкъ.  Каждая  группа  скаутовъ  и  скаутокъ  имѣетъ 

своихъ  руководителей;  составъ  ихъ  слѣдующій:  — 
1)  старшій  инструкторъ  корнетъ  Алехинъ.  2)  Стар- 
шій  инструкторъ  Богдановъ.  3)  Инструкторъ  Гри- 

горовичъ-Барскій.  4)  Младшій  инструкторъ  Свѣ  - 
чинъ.  5)  Младшій  инструкторъ  Яблонскій.  6)  Инст- 

рукторша Сассъ-Тиссовская.  7)  Младшая  инструк  - 
торша  Вутцинасъ.  8)  Русскій  соколъ  фонъ  Минквицъ. 

Наблюденіе  за  лагеремъ  и  за  дѣтьми  —  неослаб 
ное;  введена  разумная  дисциплина  и  порядокъ  въ 

повседневной  жизни,  —  росписаніе  времени  дня,  де- 
журства и  наряды  для  хозяйственныхъ  дѣлъ.  Кромѣ 

тсго  ведутся  бесѣды  о  познаніи  Россіи. 

Докторъ  Шуваловъ  наблюдаетъ  за  здоровьемъ 
обитателей  лагеря  и  въ  случаѣ  надобности  будетъ  ле 
чить  больныхъ. 

Лагерная  жизнь  разнообразится,  такъ  называ  - 
емыми,  «походами».  Это,  въ  сущности,  выступленія 

скаутовъ  и  скаутокъ  изъ  лагеря  пѣшкомъ  въ  живо- 
писныя  окрестности,  въ  горы  или  въ  ближайшіе  го- 

рода, —  Ниццу,  Канны,.  Монако  и  Ментону,  —  при 
чемъ  часть  пути  совершается  въ  автокарахъ.  Эти 

путешествія  позволяютъ  дѣтямъ  видѣть  весь  Лазо- 
ревый берегъ  и  составить  понятіе  о  красотахъ  юга, 

приморскихъ  Альпъ  и  Средиземнаго  моря. 

Посѣщая  городъ,  обыкновенно,  въ  воскресенье, 

—  скауты  и  скаутки,  одѣтые  въ  однообразную  и  кра- 

сивую форму,  съ  Русскимъ  флагомъ  и  своимъ  знач- 
комъ,  —  стройными  рядами  проходятъ  по  улицамъ 
въ  церковь,  къ  обѣднѣ. 

Какъ-то  разъ,  я  видѣлъ  ихъ  у  собора  въ  Ниццѣ. 
Картина  была  очень  эффектная,  а  когда  скаутскій 

отрядъ  проходилъ  затѣмъ  по  бульвару  Гамбета,  — 
онъ  производилъ  фуроръ! 

А  вотъ  и  лагерь:  —  палатки  поставлены  въ  два 
ряда,  подъ  прямымъ  угломъ;  на  лѣво  помѣщаются 

скауты,  а  на  право  —  скаутки.  Кухня  устроена  при 

входѣ;  въ  ней  хозяйничаетъ  добрѣйшій  шт.-кап.  Ку 

ликовъ  и  съ  утра  развсдитъ  пары  въ  большихъ  кот- 
лахъ.  Все  населеніе  лагеря  обращается  къ  нему  про- 

сто —  «отецъ»,  и  внѣшность  его  —  могучая  фигура  и 

серьезное  лицо  съ  большими  усами,  —  вполнѣ  отвѣ- 
чаютъ  этому  обращенію. 

Въ  палаткахъ  устроены  постели  и  походные  сто- 
лики для  несбходимыхъ   вещей.   Все  чисто  и  пыли 
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нѣтъ,  потому  что  густая  трава,  слегка  подсушенная 
солнцемъ,  покрываетъ  землю,  какъ  ковромъ. 

Протекающая  подъ  темнымъ  сводомъ  густой  зе- 
лени небольшая  рѣчка  Брага  ограничиваетъ  лагерь. 

Море  близко  и  до  берега  ходу  не  больше  десяти  ми- 
нутъ.  Мсрской  пляжъ  обшрпный  и  купанье  удобное. 

Снгналъ  къ  обѣду.  Дежурный  скаутъ  прочиталъ 
молитву  и  всѣ  сѣли  за  столы.  «Отецъ»  отпускалъ 

порціи  —  щи  изъ  свѣжей  капусты  и  на  второе  ■ — 
бефъ-Строгановъ.  Такъ  все  вкусно,  что  многіе  про- 
сятъ  прибавки,  въ  чемъ  «Отецъ»  никогда  не  отказы- 
ваетъ. 

Послѣ  обѣда,  гостнвшій  въ  лагерѣ  со  своей  груп 

пой  краевой  староста  соколовъ  Петровъ,  обратил  - 
ся  ко  всѣмъ  присутствующимъ  съ  прощальнымъ  сло- 
вомъ  по  случаю  своего  отъѣзда  въ  Парижъ;  онъ 

благодарилъ  полковника  Богуславскаго  за  оказанное 

ему  гостепріимство  и  особенно  подчеркнулъ,  что 

обстановка  лагеря  и  условія  жизни  въ  немъ  постав- 
лены образцово  трудами  начальника  организаціи; 

что  правильное  и  одинаковое  отношеніе  къ  скаутско- 
му дѣлу  создастъ  крѣпкое  единеніе  и  солидарность 

мысли  и  чувства  у  различныхъ  организацій,  посвя  - 
тнвшихъ  себя  національному  воспитанію  молодежи. 

Вскорѣ  послѣ  обѣда  я  откланялся,  получивъ  стъ 
любезнаго  хозяина  приглашеніе  вновь  пріѣхать  въ 

воскресенье  3-го  сентября  на  развлеченія,  устраива- 
емыя  для  дѣтей  подъ  общимъ  названіемъ  «костеръ 

у  скаутовъ». 

Въ  пятомъ  часу  дня  3-го  сентября  площадка  внут 

рн  лагеря  скаутовъ  въ  Біотѣ,  —  ярко  пестрѣла  раз- 
нсцвѣтными  туалетами  дамъ,  гостей  и  дѣтей,  прі  - 
ѣхавшихъ  на  праздникъ  изъ  Ниццы  и  Каннъ. 

По  сигналу  старшаго  инструктора  корнета  Але- 
хина, скауты  и  скаутки  со  своими  руководителями, 

—  стройно  продефилировали  передъ  зрителями  на 
середину  лагеря  и  подъ  музыку  банжо  продѣлали 

гимнастику  съ  посохами;  затѣмъ  легко  и  быстро  бы- 

ли построены  двѣ  живыя  пирамиды,  увѣнчанныя  фла- 

гами и  подъ  руководствомъ  сокола  фонъ-Минкви- 

ца,  одѣтаго  въ  живописный  сокольскій  костюмъ,  — 

юныя  и  граціозныя  скаутки  отлично  исполнили  со  - 
Кольскую  гимнастику. 

Общій  хсръ  прекрасно  спѣлъ  нѣсколько  пѣсенъ 
о  Россіи.  Слова  и  мотивы  были  не  веселые...  даже 

грустные.  Но  вѣдь  и  въ  Россіи  сейчасъ  очень  тяже- 
ло. 

За  то  второе  отдѣленіе  программы  всѣхъ  разве- 
селило. Самые  маленькіе  скауты  изображали  скорую 

помощь  въ  полѣ,  перевязку  раненнаго  и  переноску 

■его  на  носнлкахъ. 
Потомъ  былъ  показанъ  эстафетный  бѣгъ  съ  нре 

пятствіями,  вызывавшій  дружный  смѣхъ  не  только  у 
зрителей,  но  и  у  самихъ  участниковъ  состязаній. 

Съ  наступленіемъ  темноты  былъ  зажженъ  боль- 
шой костеръ  и  подъ  открытымъ  небсмъ  начался  лю- 

бительски спектакль.  Послѣ  двухъ  маленькихъ  во- 

девилей съ  переодѣваніями,  была  представлена  боль- 

шая пьеса  въ  4-хъ  дѣйствіяхъ  «Отъ  стараго  къ  ново- 

му». Пьеса  сильно  героическая,  со  стрѣльбой  петар- 
дами и  подвигами  скаутовъ  во  славу  дорогой  Роди- 

ны. Удовольствіе  отъ  зрѣлищъ  было  общимъ  и  пол- 
НыМЪ. 

Послѣ  ужина,  предложеннаго  и  гостямъ,  и  дѣ  - 
тямъ,  пришедшимъ  изъ  русской  санаторіи  въ  горахъ, 

—  состоялась  церемонія  спуска  Русскаго  Національ- 
наго  флага,  пѣніе  молитвы  и  скаутскаго  гимна.  Всѣ 
стояли  во  фронтѣ  и  молча  наблюдали,  какъ  скромная 
эмблема  великаго  народа  съ  вершины  мачты  плавно 

спустилась  внизъ.  Торжественная  церемонія  въ  ти- 
шинѣ  наступившей  ночи  производила  сильное  впе- 
чатлѣніе:  —  проснулись  заснувшія  чувства,  ожило 
прошлое...  вспомнился  спускъ  флага  съ  церемоніей 
на  флагманскомъ  кораблѣ  Россійскаго  флота.  Какое 
это  было  величіе,  какая  красота! 

А  теперь?  Вся  надежда  на  нихъ,  на  молодое  по- 
колѣніе.  Они  будутъ  патріотами  и  не  забудутъ  свой 
девизъ:  «Не  посрамимъ  Земли  Русской!» 

Въ  заключеніе  приведу  слова  гимна  организаціи 

«Русскій  Скаутъ»  въ  Парижѣ,  составленнаго  инструк- 

торомъ  Грнгоровичъ-Барскимъ. 

Не  посрамимъ  Земли  Русской 

Девизъ  нашъ  единый  святой: 
За  Вѣру.  за  Родину  смѣло, 
Мы  встанемъ  всѣ  крѣпкой  стѣной. 

И  солнца  лучи  мы  заставимъ 
Надъ  Родиной  вновь  засіять, 
Сквозь  тучи  и  терніи  коммуны, 

Къ  Москвѣ  мы  пробиться  должны. 

Не  посрамимъ  Земли  Русской 
Девизъ  нашъ  единый  родной: 

Да  скоро  воскреснетъ  Россія, 
Во  славѣ  могучей  своей! 

К. -адм.  Н.  Максимовъ. 

Лучшая   поддержка 

„ЧАСОВОГО" подписка    на    журналъ 
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Хроника 
ПАРИЖЪ 

По  мысли  генерала  Витковскаго,  съ  сентября 
мѣсяца  въ  Парижѣ  начали  устраиваться  регулярный, 
ежемѣсячныя,  1-я  пятница  послѣ  перваго  числа, 
встрѣчи  въ  Собраніи  О-ва  Галлипслійцевъ  всѣхъ 
Командировъ  частей,  Нач.  Группъ  и  Партій,  1-го 
Арм.  Кор-са,  подъ  названіемъ  «Командирская  Чаш- 

ка Чая». 
1-я  такая  «Чашка  Чая»  состоялась  1  сентября, 

на  которой  присутствовали  представители  всѣхъ 
частей  Корпуса. 

Въ  самомъ  началѣ,  генералъ  Витковскій  ска- 
залъ  собравшимся,  что  онъ  придаетъ  большее  зна- 
ченіе  такимъ  встрѣчамъ,  подчеркнулъ  неоффиціаль- 
ный,  дружескій  характеръ  ихъ,  когда  всѣ  могутъ  съ 
полной  откровенностью  высказывать  свои  мысли  и 
пожеланія,  а  вмѣстѣ  съ  тѣмъ,  пользуясь  сборсмъ 
всѣхъ  начальниковъ,  можно  знакомить  ихъ  съ  те- 

кущими вопросами,  интересующими  насъ  всѣхъ. 
Во  многихъ  городахъ  Франціи  проживаютъ 

Галлиполійцы  по  одному  или  по  нѣсколькс  чело- 
вѣкъ,  т.  е.  въ  маломъ  числѣ,  не  позволяющемъ, 
согласно  Устава  О-ва,  открыть  мѣстное  Отдѣленіе 
О-ва.  Связь  съ  одиночными  Галлиполійцами  и  столь 
маленькими  партіями  до  сего  времени  была  очень 
затруднительна,  благодаря  чему  многіе  изъ  нихь 
оставались  совершенно  неосвѣдомленными  ни  о  рас- 
поряженіяхъ  начальства,  ни  о  текущихъ  событіяхъ, 
ни  о  жизни  своихъ  соратниковъ. 

Правленіе  Отдѣла  О-ва  во  Франціи  настоятель- 
но проситъ  всѣхъ  проживающихъ  внѣ  Отдѣленій 

О-ва  дать  о  себѣ  вѣсть  и  получить  стъ  Правленія 
Стдѣла  членскую   карточку. 

ОТДЪЛЕШЕ   ОБЩЕСТВА   ВЪ   ПАРИЖ* 

Правленіе  Отдѣленія  О-ва  Галлиполійцевъ  въ 
Парижѣ,  идя  навстрѣчу  общему  желанію,  и  имѣя 
въ  виду  объединеніе  въ  Парижѣ,  какъ  центрѣ  на- 

шей жизни,  всего  русскаго  Еоинства,  постановило: 
просить  всѣхъ  воинскихъ  чиновъ  РОВС-а,  прожи- 

вающихъ въ  Парижскомъ  районѣ  войти  членами  на 
шего  Ссбранія,  на  равныхъ  съ  Галлиполійцами  пра- 
вахъ. 

Затруднительное  матеріальное  положеніе  О-ва 
въ  Парижѣ,  вынуждаетъ  Правленіе  его  озаботиться 
о  пополненіи  средствъ.  Съ  этой  цѣлью  рѣшено  уст- 

роить 28  октябяря,  въ  центрѣ  Парижа,  въ  Серкль 
Насіональ  дэ  з-Армэ  де  Теръ  де  Меръ  э  де  л-Эръ 
большой  осенній  концертъ-балъ. 

СОФІЯ 

Состоялось  очередное  ссбраніе  Начальниковъ 
партій  и  группъ  1-го  Армейскагс  и  Донского  корпу- 
совъ. 

17-го  сентября  на  армейское  объединеніе  въ  за- 
лахъ  ресторана  Балабанова  были  приглашены  всѣ 
делегаты  инвалиднаго  съѣзда.  Ген.  Абрамовъ  при- 
бы.тъ  вмѣстѣ  съ  ген.  Гурко.  Подается  команда:  Гос- 

пода офицеры».  Ген.  Гурко  въ  генеральской  формѣ 
обходитъ  собравшихся  и  занимаетъ  мѣсто  рядомъ 
съ  ген.  Абрамовымъ.  «Сегодняшній  праздникъ,  ска- 
залъ  ген.  Абрамовъ,  на  которомъ  собрались  чины 
1-го  армейскаго  и  Донского  корпусовъ,  Союза  офи- 
церовъ,  Союза  георгіевскихъ  кавалеровъ,  Союза  ве- 
терановъ  и  связанные  съ  нами  по  духу  члены 
Н.С.Н.П.,  русскаго  студенчества  и  общества.  «Со- 
колъ»  —  могъ  состояться  только  благодаря  тому 
псложенію,  которое  предоставлено  намъ  въ  Бол- 
гаріи  братскимъ  народомъ  и  его  правительствомъ. 
За  Его  Величество  Царя  Бориса,  ура! 

Слѣдующіе  тосты  ген.  Абрамова  были  за  Рос- 
сію  ,делегатовъ,  ген.  Гурко,  ген.  Кальницкаго,  ген. 
Никифорова. 

Отвѣчаютъ  —  ген.  Гурко,  ген.  Кальницкій  и 
ген.  Никифоровъ. 

Ген.  Гурко:  —  «Вы  счастливы,  что  имѣете  воз- 
можность объединиться.  Это  объединеніе  даетъ  си- 

лы и  энергію  пережить  невзгоды.  Въ  вашей  жизни 
должно  быть  двѣ  задачи  —  стремленіе  къ  удовле- 

творена текущихъ  потребностей  и  подготовка  се- 
бя для  будущей  службы  Россіи. 
У  насъ,  военныхъ,  могутъ  быть  различныя  пс- 

литическія  убѣжденія,  но  мы  должны  быть  едины 
въ  своемъ  устремленіи,  должны  будемъ,  когда  при- 
демъ  на  Родину,  подчиниться  любой  національной 
власти». 

Ген.  Кальницкій  благодаритъ  за  привѣтствіе  и 
подчеркиваетъ  неразрывную  связь  Союза  инвали- 
довъ  съ  РОВ  Союзомъ. 

Ген.  Никифоровъ  (председатель  белгарскаго 
Союза  пострадавшихъ  на  войнѣ).  —  То,  что  я  ви; 
жу  здѣсь,  меня  радуетъ  и  я  одно  скажу  —  «продол- 

жайте», продолжайте  съ  тѣмъ  же  самымъ  чувствомъ 
любви  къ  Родинѣ.  За  Россію  и  за  русскій  народъ! 

Почетный  староста  русской  студенческой  корпо- 
раціи  г.  Голицынъ  пменемъ  русскаго  студенчества 
привѣтствуетъ  русскаго  воина  и  русскаго  инвали- 

да. «Радуетъ  меня  объединеніе,  которое  я  вижу. 
Почему  оно  существуетъ?  Потому,  что  на  знамени 
написано  —  «Россія».  Мы  юными  вступили  въ  ря- 

ды Добровольческой  арміи  и  съ  тѣхъ  поръ  связа- 
ли свою  судьбу  съ  ней  въ  борьбѣ  съ  3-мъ  интерна- 

ціоналомъ.  Мы  вѣримъ  —  Россія  воскреснетъ  и  тог- 
да нужна  будетъ  наша  помощь.  Мы  ее  окажемъ, 

мы  отдадимъ  жизнь  нашу  въ  рядахъ  русской  арміи 
за  благо  Россіи».  Привѣтствовалъ  объединеніе  и 
ген.   Никольскій,   предсѣдатель   Союза   ветерановъ. 

Послѣ  сффнціальной  части  пѣли  военныя 
пѣсни. 

Просто  и  непринужденно  военная  семья  провела 
въ  дружеской  бесѣдѣ  три  часа.  Всѣхъ,  какъ  эмбле- 

ма  единенія,   обошла   армейская   братина.... 
На  объединеніи  присутствовало  болѣе  300  че- ловѣкъ. 

ЮГОСЛАВІЯ 

22  августа  с.  г.  предсѣдатель  отдѣла  Общества 
Галлиполійцевъ  иначальникъ  группы  Іарм.  корпу- 

са въ  Югославіи  генералъ-лейтенантъ  Мартыновъ, 
согласно  прошенію,  освебожденъ  отъ  занимаемыхъ 
должностей. 

Въ  исполненіе  этихъ  должностей  вступилъ  на- 
значеный  распоряженіемъ  предсѣдателя  Р.  О.  К. 
Союза  военый  инженеръ  генефалъ-маіоръ  Баум- 
гартенъ. 

Командиръ  корпуса  ген.  Витковскій  въ  своемъ 
приказѣ  отмѣтилъ  исполнительность,  дисциплини- 

рованность и  тактъ,  съ  которыми  ген.  Мартыновъ 
несъ  въ  теченіе  шести  лѣтъ  свои  отвѣтственныя 

и  трудныя  обязанности. 
Правленіемъ  Общества  Галлиполійцевъ  въ  Бѣл- 

градѣ  оборудована  въ  Русскомъ  Офицерскомъ  Со- 
браніи  галлиполійская  комната,  которая,  по  мысли 
устроителей,  должна  стать  историческимъ  музеемъ 
кадровъ  1  арм.  корпуса.  Установлено  ежедневное 
дежурство  чиновъ  отдѣленія.  Часто  организуются 
доклады.  Организованы  информаціонный,  фотогра- 

фически  и  медицинскій   отдѣлы. 
Правленіе  считаетъ,  что  вся  работа  Галлиполій- 

скаго  Общества  должна  идти  рука  объ  руку  съ  кад- 
рами Россійсксй  Арміи. 

Какъ  отраднее  явленіе,  считаемъ  необходимымъ 
отмѣтить,  что  Галлиполійцы,  будучи  проникнуты 
глубокимъ  уваженіемъ  къ  историческому  Первому 
Кубанскому  Походу,  установило  съ  Союзомъ  Пер- 
вопоходниковъ  полный  контактъ  въ  дѣловой  рабо- 
тѣ,  имѣя  всегда  взаимно  на  своихъ  засѣданіяхъ 
представителей. 
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Основатель  Б.  О.  Общества  Галлиполійцевъ  и 
первый  его  председатель  ген.-лейт.  Мартыновъ,  от- 

казался отъ  должности  Предсѣдателя  Югославян- 
скаго  Отдѣла  О-ва  Галлиполійцевъ.  Глубоко  ува- 

жая и  любя  ген.  Мартынова  и  видя  въ  немъ  всег- 
дашняго  заступника  Галлиполійцевъ,  исключительно 
сердечно  стносящагося  ко  всѣмъ  намъ,  —  съ  его 
уходомъ,  Галлиполійцы  въ  Югославіи,  понесли  боль- 

шую утрату,  но  вѣрятъ,  что  желаніе  всѣхъ  Галли- 
полійскихъ  Отдѣленій  въ  Югославіи  и  ходатайство 
ихъ  объ  избраніи  ген.  Мартынова  Почетнымъ  Пред- 
сѣдателемъ  Отдѣла  въ  Югославіи  будетъ  удовле- 

творено и  сни  смбѴутъ  въ  тяжелые  дни  эмигрант- 
ской жизни  вновь  пользоваться  совѣтомъ  и  опы- 

томъ  въ  важныхъ.  олучаяхъ  всѣми  уважаемаго  по- 
слѣдняго    Галлиполійца. 

ОБЪЕДИНЕНА  ЧИНОВЪ  XVIII  АРМ.  КОРПУСА 
РОССІЙСКОЙ  АРМІИ  (23  И  37  ПЪХ.  ДИВ.). 

Вышелъ  и  разосланъ   по  прежнему     безплатно 
всѣмъ  членамъ  номеръ  6  «Информаціи  Объедине  - 
нія».  Объединение  вновь  обращается  ко  всѣмъ  чле- 

намъ съ  просьбой  о  присылкѣ  какъ  матеріала  для 
инфсрмаціи,      такъ   и  для   устраиваемаго  Музея  ■ — 
«уголка»   Объеднненія   въ  Русскомъ      Офицерскомъ 
Собраніи  въ  Бѣлградѣ.  Лицъ  перемѣнившихъ  адре- 

са  просимъ   извѣщать   канцелярію»Объединенія.   — 
Адресъ  Секретаря  капитана  Гартца: 
Мг.  Аіех.  Оагіг,  36,  гие  Йи  Ргіпсе  Місііеі, 
Веідтагіе    (Іои^овіаѵіе). 

ВЪ  ВОЕННО-МОРСКОМЪ  союз-ь. 
Въ  іюнѣ  состоялось  очередное  ссбраніе  9-Й 

группы.  Каждый  мѣсяцъ  аккуратно  происходятъ  оче- 
редныя  встрѣчи  13-й  группы. 

МОРСКІЕ  СКАУТЫ. 

Ноты  сигналовъ,  принятыхъ  на  Россійскомъ  фло- 
тѣ,  нужны  въ  сборникъ,  составляемый  для  русскихъ 
морскихъ  скаутовъ.  Просятъ  направить  ихъ  или  всту 
лить  въ  переписку  по  этому  поводу  по  адресу  В.  Л. 
Богдановичъ,  іюош  л.  і>ііі.  йциагв  л_>шісІШі?з, 
Ілн.моп  і-'.  С.  3. 
САНЪ-ФРАНЦИСКО. 

По  случаю  исполнившагося  1  іюля  десятилѣтія  со 
дня  прибытія  въ  Санъ-Франциско  съ  Филиппинскихъ 
острововъ  530  человѣкъ  съ  эвакуировавшейся  туда, 
подъ  командой  к.-адм.  Старка  Сибирской  флотиліи, 
былъ  устроенъ  ужинъ,  на  котсромъ  участвовало  око- 

ло 150  человѣкъ.  Привѣтственное  слово  произнесъ 
председатель  к. -к.  к.-адм.  Клюпфель.  1<  ржество  про- 

исходило подъ  сѣнью  маленькаго  флага  съ  крейсера 
«Варягъ». 

ГОЛОДЪ  ВЪ  РОССІИ. 

Болгарская  газета  «Слово»  (Софія)  въ  №  3377, 
въ  превосходной  статьѣ  «Щабсъ-Капитана  Копейки- 
на»,  «Гладътъ  въ  Русия»,  приводя  уже  извѣстныя 
намъ  по  русской  прессѣ  свѣдѣнія  о  голсдѣ  въ  Рос- 
сіи,  глубоко  возмущается  легкомысленными  интер  - 
вью  г.  Эрріо,  отрицающаго  очевидную  правду. 

По  свѣдѣніямъ  газеты,  Союзъ  запасныхъ  офице- 
ровъ  предполагаетъ  издать  книгу  о  русскомъ  голсдѣ 
на  основаніи  писемъ  отъ  русскихъ  и  болгаръ,  живу- 
щнхъ  въ  Россіи,  рисующихъ  ужасную  картину  нашей 
гепергшней  деревни. 

Искренно  привѣтствуемъ  еще  одинъ  честный  го- 
лосъ  въ  защиту  Русскаго  Дѣла. 

..ІІШШШІШШШІІШПІШІІІШІШШІШИІІІІІІІНІІІІІІІ. АДРЕСЪ  ИЗЪ  ШАНХАЯ 

Въ   конторѣ   и   у   представителей 

журнала  «Часовой»  продаются: 

КАРИКАТУРЫ 
(Рис.  Зеро), 

иллюстрирующія     жизнь     чиновъ 
Арміи  въ  Галлиполи. 

Издатель  Зеро  (М  .Г.  Чернявскій) 

Цѣна  —  книжки  8  фр.,  открытки 
60  сант. 

Пересылка  во  Франціи  —  10%,  за- 
границу —  20%. 

Всѣмъ  подписчикамъ  журнала  — 
цѣна  7  фр.  съ  пересылкой. 

Выписывающіе     изъ'    конторы    за пересылку   не   платятъ. 

Лучшая  поддержка 

„ЧАСОВОГО" 

Подписка  на  журналъ 

МАССАЖЪ  хирург,  и  меднц.  Ди- 

пломъ  франц.  М-ва  здравоох- 
рпненія  Николай  Падалка. 

1  і.  г.  Паш.  Теі.і  Сагпоі  49-38 

РЕДАКТОРУ  —  ИЗДАТЕЛЮ  ЖУРПЛЛА  ..ЧАСОВОЙ'' 

Глубокоуважаемый 
ВАСИЛІЙ  вхсильЕвачъ. 

1о  марта  сею  года  вышел:  сотый  номеръ  редактируемого  к 

гіздсваемаго  Вами  военного  журнала  „Часовой" 
Пятин  год:  Союз:  елужггешихъ  съ  РоссШскихъ  Арміи  и 

Флота  с:  Шапхаѣ  съ  чувством:  глубокого .  удовлетеорегіія  и  ува- 
жешя  наблюдает:  изъ  своего  делена  как:  честно,  мужественно  к 
стойко  выполняет:  „Часовой"  свою  трудную  задачу  —  связь  и 
едігненге  Русскаго  Воинства  за  Рубежем:. 

Вспоминая  славная  страницы  діьягіій  Русской  Императорской 
Арміи  и  Флота,  блюдя  трядггггіи  старины,  напоминая  х.югих:  из: 
нас:  о  дплгѣ,  давая  висоггохганггыя  и  содсржател>:гы::  статьи,  гго- 
соященпыя  современному  состоянгю  военного  дала  и  удаляя  боль- 

шое масто  вопросами,  волнующим:  широкге  ггруггг  русской  змиіра- 
і;іи.  „Часовой"  сталъ  ныніь  «г  полномъ  смысла  жизненно  необхо- 

димыми органом:  военной  эмиграгци,  являясь  о>пзыс"ивымъ,  чутким: 
и  жисымъ  выразителем:  ся  дум:,  чувств:  и  настроены. 

Желая  от:  всей  души  дальнгЛшаго  устьта  ч  процсѣтанія 

..Часовому"  «ока  здгъсъ  за  Рубежеж:,  Ѵоюз:  ёлужггвших:  в:  Россій- 

ских:  Арміи  и  Флота  віьрит:,  что  въ'  ,блггжаШсж:  будугцея: 
„Часовой"  широко  разовьет:  свою  еысокоігрхезную  дгьяте.лькоеѵяь 
в:  освобожденной  Родина  и  сполна  оправдает:  столь  родное  рус- 

скому сердцу  назваггіе  журнала. 

Просрочив:  въ  свое  время  послать  Редакціи  жг^ірнала  при- 
віьтствіе,  мы  гіе  хотим:  отказываться  от:  него  и  просим:,  не 

осі/дивъ  насъ  слишком:  строго  за  опозданге,  пріабщить  нас:  ко 

вс'гьм:  там:,  кто  болѣе  умпло  отмѣтилъ  знаменательный  Ваиіг 
юбилей.  — с:  этим:  мы  шлемъ  низкій  поклон:  руководителю  и 
всему  составу  редакціи. 

ПРЕЯСѢІЛТЕ.ІЬ  СОЮЗА, 

Генералъ  — Лейтенант: 

15  августа  1933  года, 

г.  Шанхай. 



УКРЪПЛЯЙТЕ  нервы 
омолаживайте    организіиъ 
ч  вы  будете  здоровы  и  трудоспособны.  Современный 
-іеловѣкъ  живетъ  уже  много  лѣтъ  въ  обстановкѣ 

крайняго  нервнаго  напряженія.  Всякаго  рода  депрес- 
сія,  неврастенія,  малокровіе,  психозъ,  мигрени,  го- 
ловныя  и  др.  боли,  упадокъ  силъ,  апатія,  безсонни- 
ца,  нервные  запоры  —  вотъ  чѣмъ  страдаетъ  едва 
ли  не  каждый  изъ  насъ.  Со  временемъ  разстройство 

нервной  системы  влечетъ  и  болѣе  тяжкія  послѣд- 
ствія,  а  именно:  ослабленіе  активности  энергіи  — 
жизнетворныхъ  железъ  и  нарушеніе  функцій  всѣхъ 
органовъ,  что  и  является  основной  причиной  всѣхъ 
болѣзней,  преждевременной  старости  и  часто  ранней 
смерти.  Между  тѣмъ,  научно  установлено,  что  орга- 
низмъ  насыщенный  гормональной  субстанціей  изъ 
жизнетворныхъ  железъ  молодыхъ  жнвотныхъ  (какъ 
медикаментъ  Калефлюидъ)  омолаживается,  возста- 
навливаетъ  свое  равновѣсіе,  нервы  и  силы  и  буду- 

чи возрожденнымъ,  снова  начинаетъ  пользоваться 
всѣми  радостями  здоровой  жизни.  За  недостатком!, 
мѣста,  всѣхъ,  кто  интересуется  этимъ  методомъ  ле- 
ченія,  просимъ  сообщить  адресъ,  по  которому  мы 
вышлемъ  совершенно  безплатно  описаніе  съ  много- 

численными аттестац.  профессоровъ  и  врачей  міра. 
КАЛЕФЛЮИДЪ  засл.  высш.  наградъ  на  выставкахъ 
Европ.  Госуд.  и  продается  въ  больш.  аптекахъ 
всего  міра,  гдѣ  нѣтъ,  туда  —  высыл.  налож.  платеж. 
Безплатно  —  требуйте  у  насъ  брошюру  «Причины 
и  лѣчен'е  болѣзней»  Пишите:  І_аЬогаІоіге  «КА1.Е- 
РИЛО»,  66,  ВоиІеѵагсІ  Ехеітапз.  (ѵіііа  №  3) 
—  Вигеаи  9.  РагІ8   (16). 

Югославія:  М.  Марковичъ,  ул.  Краля  Милана  15. 
Бѣлградъ.  Румынія:  Татарскій  81г.  Ізѵог  43.  Виса- 
гезі  6.  Польша.  Маізоп  «Егдоз»,  Маршалковская, 
62.  Варшава.  Бельгія:  Аптека  Ооисгітап,  16,  Аѵ. 
Озсаг  Ооісізепііоѵеп,  Гіссіе  ВгихеПез. 

Чехословакія:  ТсіііпІс1іікоГ:Г,  Ъе^егоѵа  72. 
Рга^-ие  12. 

Манчжуго:  —  Харбинъ,  Грузинская  №  10,  Мюл- 
леръ. 

ІП8ТІТЦТ  8ІІРЕШЕІІЙ  ТЕСІВШѴЕ 
ЕМ     ГКАГдСЕ 

(въ  вѣд.  Франц.  Мин.  Нар.  Проев.) 

10,  Всі  Мопірагпаз.че,  10  —  Рагік  (15') 
Преподаваніе  на  русскомъ  языкѣ 

1.  АКАДЕМИЧЕСКІЙ  ФАКУЛЬТЕТЪ. 

Отдѣленія:  Инж.  Строит,  и  Электро-Меха- 
нич.  Вступ.  экзам.  18  сент.  Лекцін  и  лабор. 
зан.  по  вечерамъ.  Полный  курсъ  ЗЦ,  года. 
Дипломъ  инженера. 

2.  СРЕДНЕЕ  ТЕХНИЧЕСКОЕ  УЧИЛИЩЕ. 

Открытіе  3  окт.  Пріемъ   юношей   13-16  л. 

Курсъ  31/2  года.  Занятія  днемъ.  Званіе  ме- 
ханика. 

3.  ФАКУЛЬТЕТЪ  ЗАОЧНАГО  ПРЕПОДАВАНІЯ 

даетъ  законченное  систематическое  сбра  - 
зованіе.  Въ  переживаемое  время  только 
спеціальн.  подготовка  облегчаетъ  достнж. 
прочнаго  положенія.  Занятія  ведутся  по 
корреспонд.  Печати,  курсы  высылаются  во 
всѣ  страны.  Не  прерывая  службы,  можно 
подготов.  на  БУХГАЛТЕРА,  АГРОНОМА, 

МОНТЕРА,  ТЕХНИКА,  ИНЖЕНЕРА.  Отдѣ- 
ленія:  Инж. -Строит.,  Электротехн.,  Радіо- 
техн.,  Механич.,  Химич.,  Коммерч.,  Агроно- 
мич.,  ОбщесбразоЕат.  (реальн.  уч.).  Ино- 

стр. Язык,  (франц.,  англ.,  нѣм.).  Пріемъ 
непрерывный. 
ТРЕБУЙТЕ  СБОРНИКЪ  ПРОГРАММЪ 

ИНСТИТУТА 

ВЫШЕЛЪ  ИЗЪ  ПЕЧАТИ  ТОМЪ  7-й 

БЪЛАГО    ДЬЛА 

I 
Цѣна  50  фр.  Пересылка  5  фр. 

Выписывать  черезъ  «Часовой» ] 

21  фр. 
28  фр. 
33  фр. 

23  фр. 
30  фр. 
35  фр. 

ПОГОНЧИКИ         всѣхъ  частей  Русской  Арміи 
На  портсигаръ     Брелки    Брошки 

Юнкерск,  и  кадет.  18  фр. 
Об.-офицерск.  25  фр. 
Ш.-оф.   и  ген.  30  фр. 
За  Императсрскіе  вензеля  и  буквы  —  допол 

нительно  —  8  фр. 
За   шифровку  эмалью    (трафаретъ) 

Иниціалы  на  оборотѣ  —  0.50  см 
Обращаться  въ  редакцію, 

Работа  художественная. 

—  6   фр. 

буква. 

.иіІІІІІІІІІІІІІШіШІ(ІІІІ1''ііІІШ!І1!1ІІІІІІШіІІШі!Іі:,і!Іі(ііШШіШІІіШШШШІІІІШИі. 

Вышла  новая  книга 

Кап.  2  р.  Б.  П.  Апрѣлева 

«  НЕЛЬЗЯ     ЗАБЫТЬ  » 
(Воспоминанія  о  Государѣ  и  Флотѣ) 

70  иллюстрацій.  Цѣна  25  фр. 
Издат.  «Слово»  въ  Шанхаѣ. 

Можно  получить  черезъ  «Часовой». 

ІТ  Въ  виду  многочисленности  поептупившихъ  за- 
л  казовъ  на  погончики 

Г  МАСТЕРСКАЯ 

V»  расширена  и  впредь  всѣ  заказы  будутъ  испол- 
II  няться   въ   двухнедѣльный  срокъ. 

ч 
При  запросахъ  надлежитъ  прилагать  почтовыя 

И  марки  на  отвѣтъ. 

К 
При  заказахъ  надлежитъ  присылать  3  франка 
И  на  пересылку. 

НЬЮ-ЮРКЪ. 
Русскія  еженедѣлькыя  газеты: 

„РУССКАЯ    ГАЗЕТА" 438  \ѴезІ  37  №.  81.  Ыеѵу-Уогк 

Р     О     С    С    I    Я" 11 

480    Сапаі   81г.   Ке\ѵ-Уогк 

28  октября   въ    залахъ  Арічіи  и  Флота   въ   Парижѣ 

ГАЛЛИПОЛІЙСКІЙ     КОНЦЕРТЪ  -  БАЛЪ 



ОТКРЫТА    ПОДПИСКА    на    1934    годъ 
на  единственный  иллюстрированный 

двухнедельный 
военный  и  военно-морской  журналъ 

„ЧАСОВОЙ" 
6-й  годъ ИЗДАНІЯ 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ  подъ  редакціей  В.  В.  ОРЪХОВА. 
Редакторы  отдѣловъ:  Военно-Морского  С.  К.    Терещенко,  Литературнаго:  Евгеній  Тарусскій. 

ПОДПИСНАЯ  ЦЪНА: 
ВО   ФРАНЦІИ  :  ЗА  ГРАНИЦЕЙ  : 

На  3  мѣс       15  фр.      На  3  мѣс       20  фр. 
»    6  мѣс       30  фр.        »   6  мѣс       40  фр, 

Годовая        ,       60  фр.      Годовая            80  фр. 
Цѣна  отд.  №-ра           3  фр.      Цѣна  отд.  №-ра           4  фр. 

Примѣчаніе:   Для   Болгаріи   —   французскій   тарифъ. 

Всѣ  годовые  подписчики,  подписавшіеся  до  1-го  января  1934  г. 

(послѣдній  срокъ  —  дата  почт,  штемпеля  1-гс  января  1934  г.) 
получатъ 

БЕЗПЛАТНОЕ     ПРИЛОЖЕНІЕ 
Отрывной  календарь  русскихъ  военныхъ  инвалидовъ  на  1934  г. 

Всѣ  вообще  подписчики  въ  1933  году  получаютъ  право  на  пріобрѣтеніе  по  льготной  цѣнѣ 
двухъ  книгъ  «Бѣлагс  Дѣла»  I.  II.  Ш.  IV.  за  приплату  25  франковъ  за  обѣ  книги  и  15  фр.  на  пере- 

сылку, или  одной  книги  «Бѣлаго  Дѣла»  за  15  фр.  и  10  фр.  на  ея  пересылку. 
Томы  V  и  VI  (Записки  Ген.  Врангеля)  продаются  на  особо  льготныхъ  условіяхъ:  одна  книга 

—  10  фр.,  двѣ  книги  —  18  франковъ;  пересылка  одной  —  5  фр.,  двухъ  —  7  фр. 

Подписка  принимается  чеками,  переводами  и  заказными  письмами. 
Адресъ  для  почтовой  корреспондент  и: 

«І-А  ЗЕМТЩЕ!_!_Е»  Воііе  Розіаіе  21,  Азпіёгез   (8еіпе). 

ВНИМАНІЕП БЕЗПЛАТНАЯ     ЛОТЕРЕЯ 
ГОДОВЫХЪ      ПОДПИСЧИКОВЪ 

ВСЪ   ГОДОВЫЕ   ПОДПИСЧИКИ    «ЧАСОВОГО»,  ПРИСЛАВШІЕ  СВОЮ  ПОДПИСНУЮ  ПЛАТУ  къ 
1-МУ  ЯНВАРЯ  1934  ГОДА  (ПОСЛѢДНІЙ  СРОКЪ  12    ЧАСОНЪ    ДНЯ    1-ГО    ЯНВАРЯ)    ПРИМУТЪ 

УЧАСТ1Е  ВЪ  ОРГАНИЗУЕМОЙ  РЕДАКЦ1ЕЙ  ЖУРНАЛА 

БЕЗПЛАТНОЙ     ЛОТЕРЕѢ 

Выигрышами  будутъ  служить  слѣдующія  книги:  1)  П.  Н.  Красновъ.  Бѣлая  свитка  (ц.  38  фр.): 
2)  П.  Н.  Красновъ:  Единая  Недѣлимая  (ц.  42  фр.),  3)  П.  Н.  Красновъ:  Степь  (ц.  6  фр.),  4)  Нагрод- 
ская:  Рѣка  временъ  (ц.  36  фр.).  5)  Нагродская:  Сумерки  (ц.  30  фр.),  6)  Нагродская:  Вечерняя  заря 
(ц.  30  фр.),  7)  Кн.  Волконскій:  Послѣдній  день  (ц.  38  фр.),  8)  и  9)  2  кн.  «Лавры  странствія»  (по 
25  фр.),  10  и  11)  2  кн.  «Родина»  (по  25  фр.),  13  и  14)  2  кн.  Лукашъ:  Домъ  усопшихъ  (по  9  фр.),  15 
и  16)  2  кн.  Лукашъь  «Бѣлъ  цвѣтъ»  (по  14  фр.),  17  и  18)  2  кн.  Амфитеатровъ:  Одержимая  Русь  (по 
21  фр.),  19  и  20)  Бѣлогорскій:  Марссва  маска  (по  18  фр.),  21  и  22)  Бѣлогорскій:  13  щепокъ  круше- 
нія  (по  21  фр.),  23  и  24)  2  кн.  Павловъ:  Жуть  (по  23  фр.),  25  и  26)  2  кн.  Черкесъ:  Жемчугъ  слезъ 
(по  27  фр.),27  и  28)  2  кн.  Урванцевъ:  Завтра  утромъ  (по  17  фр.),  29  и  30)  2  кн.  Черкесъ:  Путь 
весенній  (по  21  фр.),  31-40)  10  книгъ  к.-адм.  Смирновъ:  Адмиралъ  Колчакъ  (по  5  фр.),  41-50)  10 

книгъ  Евгеній  Тарусскій:  Дорогой  дальнею  (по  25  фр.)    ' 
ПОРЯДОКЪ  РОЗЫГРЫША 

Лотерея  будетъ  розыграна  въ  первыхъ  числахъ  января  мѣсяца  по  приготовленнымъ  на  основаніи 
списка  годовыхъ  подписчиковъ  билетамъ,  особой  Комиссіей  изъ  членовъ  правленія  Общества  Дру- 

зей «Часового»,  подъ  предсѣдат.  ген.-маіора  И.  И.  Чекотовскаго  и  въ  составѣ  членовъ:  полк.  С.  А. 
Мацылева,  лейтенантовъ  И.  В.  Галанина  и  А.  С.  Крапивина  и  пор.  Г.  В.  Ивицкаго.  Списокъ  выиграв- 
шихъ  будетъ  опубликованъ  въ  номерѣ  «Часового»  отъ  15  января  1934  года. 

ІМРНІМЕКІЕ  «РАЗСАІѵ».  13.  ІШЕ  РАЗСАЬ.  РАКІ8.  Г^Е  СЁВАЛТ   '.  3.  ВЕКВОЭІЕВ 
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№  112-113 

40  страницъ. 

ЧАСОВОЙ 
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1933  г. 

ОРГАНЪ  СВЯЗИ  РУССКАГО  ВОИНСТВА  ЗА  РУБЕЖОМЪ 

Редакторъ-Издатель  В.  В.  ОРѢХОВЪ. 
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На  Дальнемъ  Востокѣ 

„РЫЧИ    КИТАЙ!" 
Подготовка  совѣтскими  инструкторами  манчжурских  ъ  повстанцевъ. 
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Мысли  бѣлогвардейца 
О  чувствѣ  долга.  Рѣчь  генерала  Миллера    
Дальневосточная  загадка.  А.  Соболевъ    
Борьба  противъ  сов.  власти   
Вооруженныя  силы  Совѣтскаго  Союза.  Кн.  А.  М. 

Куракинъ     . . . :.         9 
Вопросъ  о  конницѣ.  Ротм.  Подушкинъ        11 
Маленькое  предостереженіе.  Г.  Гоштовтъ        14 
Бронесилы  РККА.  К.  О       15 
Собаки  на  войнѣ.  Г.  Ж.-В       16 
Экономическая  программа  нац.-соціалистовъ.  Д.  17 
150-лѣтіе  Черноморскаго  Флота.  С.  Терещенко  18 
Великая  Сѣверная  Экспедиція.  Н.  А.  Монастыревъ  19 
Германскіе  корабли  ловушки.  Т       21 

Стр. 

.  22 

23 

24 

Еще  о  красномъ  торговомъ  флотѣ.  П.  В   
Двѣ  новыя  морскія  книги.  С.  Т   
Воспоминанія    Казанскаго    Драгуна.    Н.    Поповъ 
Послѣдній  бой  съ  полковникомъ  Чернецовымъ 

С.  В.  I    25 
33  года  тому  назадъ.  Г.  Томсенъ    29 
Книжная  полка   ,    29 
Царица  -  Мученица.  С.  Терещенко     ,. . . .  30 
Музей  «Родной  Корпусъ».  С.  Болдыревъ      33 
Жертвы  долга.  В.  О    34 
Геройская  смерть.  С.  Андоленко       35 
Хроника       ,    36 
Незабытыя  могилы    38 
Объявленія    39 

Отъ  редакціи ЗАБЫТОЕ! 

Редакторъ  газеты  «Возрожденіе»  обратился  къ 
г-ну  Эдуарду  Эрріо,  съ  открытымъ  письмомъ,  въ  ко- 
торомъ  протестуетъ  противъ  неправильная  освѣще- 
нія  г.  Эрріо  вопроса  о  русскомъ  голодѣ  и  попытки 
его  изобразить  информацію  газеты  «Возрожденіе», 
каъ  идущую  изъ  «гитлеровскихъ  круговъ»,  предла- 
гаетъ  французскому  политическому  дѣятелю  слѣду- 
ющее 

...  Я  предлагаю  Вамъ,  господинъ  Предсѣдатель, 
поѣхать  вмѣстѣ  со  мною  въ  Россію.  Совѣтская 
власть,  можетъ  быть,  не  откажегь  Вамъ  въ  пропускѣ 
для  меня  и  въ  гарантіи  моей  безопасности.  Пусть 
приставятъ  ко  мнѣ  сколько  угодно  чекистовъ  для 
наблюденія,  а  я  обязуюсь  заранѣе  ни  съ  кѣмъ  не 
разговаривать  внѣ  Вашего  присутствія.  Я  знаю  Рос- 
сію,  я  знаю,  куда  надо  поѣхать,  что  смотрѣть,  съ 
кѣмъ  разговаривать.  Всѣ  разговоры  будете  вести 
Вы  сами,  черезъ  совѣтскаго  переводчика  въ  моемъ 
присутствіи.  Я  буду  переводить  вамъ  статьи  и  за- 
мѣтки  изъ  совѣтскихъ  газетъ,  мѣстныхъ  и  столич- 
ньгхъ,  а  французское  посольство  въ  Москвѣ  удосто- 
вѣритъ  добросовѣстность  моихъ  переводовъ. 

Послѣ  такой  анкеты,  Вы  будете  въ  правѣ  су- 
дить о  цѣнности  нашего  освѣдомленія». 

Вполнѣ  привѣтствуемъ  этотъ  прекрасный  сво- 
ей логичностью  жестъ  Ю.  Ф.  Семенова,  и  со  своей 

стороны  предлагаемъ  на  такихъ-же  основаніяхъ  по- 
ѣздку  редактора  нашего  журнала. 

Передъ  лицомъ  русской  трагедіи 
мы  всѣ  должны  быть  солидарны 

ОёсІ&гаМоп  аи  Соптізэаігя  0и  Реиріа 
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Фотографическій  сннмокъ  съ  деклараціи  иностран- 
ныхъ  дипломатическихъ  представителей  въ  Петро  - 

градѣ  30/12  февр.  1918  г.  большевистскому  прави- 
тельству по  поводу  конфискаціи  имуществъ  ино- 

странныхъ  гражданъ. 

РУССКАЯ  ЭМИГРАЦІЯ  ВЪ  АМЕРИКЪ  ОРГАНИЗОВАЛА 

ДЕНЬ  РУССКАГО  ПАРТИЗАНА.  ОЧЕРЕДЬ  ЗА  НАМИ!.. 



«  ЧАСОВОЙ  » 

Мысли  бѣлогвардейца 
XXXVI.    РИЖСКІЙ    ПРОЦЕССЪ 

Въ  Ригѣ  недавно  закончился  процессъ,  привлек- 
али вниманіе  русскихъ  организацій.  Суть  его  въ 

слѣдующемъ:  б.  подполковникъ  Россійской  Арміи 
Зеновъ  и  прапорщикъ  Е.  Симоновъ  поддерживали 
связи  со  своими  старыми  соратниками  въ  Парижѣ 

И,  желая  посильно  помочь  эмигрантской  нуждѣ, 

время  отъ  времени  организовывали  сборы  въ  поль- 
зу инвалидовъ,  больныхъ  туберкулезомъ  и  неиму- 

щихъкомбатантовъ  Русской  Арміи.  По  чьему-то  до- 
носу латвійская  полиція  произвела  у  этихъ  офице- 

ровъ  обыскъ,  при  которомъ  обнаружила  частную 

переписку  съ  нѣкоторымн  чинами  Р.О.В.С.  въ  Па- 
рижѣ,  проектъ  устава  о-ва  поддержанія  военныхъ 
знаній  въ  Латвіи  (такое  о-во  никогда  образовано 
не  было)  и  денежную  отчетность,  изъ  коей  видно, 
что  съ  1923  по  1932  годы  (т.  е.  за  десять  лѣтъ)  эти 
два  лица  собрали  и  перевели  для  вышеуказанныхъ 

цѣлей...  7412  франковъ  (т.  е.  740  фр.  въ  годъ  и,  ста- 
ло быть,  60  фр.  въ  мѣсяцъ!!!). 

Латвійскія  власти,  несмотря  на  заключеніе  слѣ- 
дователя  Петрина  о  наивномъ  характерѣ  всего  дѣ- 
ла,  усмотрѣли  въ  этомъ  чуть  ли....  не  покушеніе  на 

независимость  Латвійской  республики  (см  рѣчь  про- 
курора), въ  результатѣ  чего  состоялся  судъ,  рѣше- 

ніемъ  котораго  подп.  Зеновъ  и  прап.  Симоновъ  бы- 
ли приговорены  къ  3  мѣс.  ареста,  г.  г.  Вульфіусъ  и 

Билннскій  —  къ  2  и  1  мѣс.  ареста  (другихъ  членовъ 
въ  группѣ  вообще     не  было). 

Самый  фактъ  этотъ,  —  при  всемъ  нашемъ  глу- 
бокомъ  сочувствіи  четыремъ  офицерамъ,  съ  откры- 
тымъ  сердцемъ  и  своими  грошами  участвовавшимъ 

въ  помощи  ихъ  обездоленнымъ  товарищамъ,  —  мы 
восприняли  бы,   какъ   юмористическій   эпизодъ,   ес- 

ли бы....  не  рѣчь  прокурора  латвійскаго  суда  А.  Кар- 
чевскаго  (навѣрное,  б.  русскаго  юриста).  Въ  ней 

почтенный  обвинитель  прямо  указалъ,  что  онъ  ма- 
ло интересуется  формальной  стороной  обвиненія, 

но  ему  гораздо  важнѣе,  что  «организація,  въ  кото- 
рую входили  подсудимые,  ставила  себѣ  цѣлью  воз- 

становленіе   единой   недѣлимой   Россіи» 

Осуществленіе  этой  программы,  по  мнѣнію  про- 
курора, «означало  бы  гибель  Латвіи».  Вотъ  на  это 

бы  мы  хотѣли  отвѣтпть. 

Мы  считаемъ  что  отъ  имени  будущей  Россіи 
никто  въ  эмиграціи  говорить  не  можетъ,  поэтому 
всякій  разговоръ  о  будущемъ  былъ  бы,  по  меньшей 

мѣрѣ,  легкомысленнымъ.  Мы  никогда  этого  буду- 

щего не  предвосхищали,  въ  частности  —  на  стра- 
ницахъ  русской  эмигрантской  прессы  «балтійскіе 
вопросы»  никогда  не  подымались.  Но  о  прошломъ 

мы  сказать  должны.  Неужели  Латвія  была  такой  не- 

счастной подъ  скипетромъ  Россійскихъ  Императо- 
ровъ?....  , 

Мы  не  принадлежимъ  къ  людямъ,  огульно  вос- 
хваляющимъ  все  прошлое:  были  и  въ  немъ  ошибки, 

непродуманности,  несообразности,  но  все  же?... 

Вѣдь,  изъ  феодальныхъ  латифундій  потомковъ  ли- 

вонскихъ  рыцарей,  въ  періодъ  властвованія,  кото- 
рыхъ  латышскій  народъ  былъ  на  положеніи  низшей 

рабочей  касты,  Курляндская  и  Лифляндская  губер- 
ніи  превратились  стараніями  Россіи  въ  цвѣтущій 

край.  Четыре  желѣзныхъ  дороги  (С.-Западная-Бал- 
тійская,  Риго-Орловская,  ЛибавоРоменская,  Винда- 

во-Рыбинская),  прекрасный  Либавскій  коммерчески"! 
и  военный  порты,  благоустроенность  Риги,  органи- 
зація  курортовъ,  большія  тарифныя  преимущества 

и  товарооборотъ  при  русскомъ  импортѣ  и  эскпор- 

ВО  ВЛАДИВОСТОК* 

Мобилизованныхъ  «гражданъ»  со- 
ціалистической  республики  гонятъ 

на  погрузку. 



■    «ЧАСОВОЙ» 

тѣ)  и  т.  д.,  и  т.  д.  Въ  послѣдніе  годы  широкая  куль- 
турная автономія:  латышскія  газеты,  театры,  препо- 

даваніе(необязательное)  въ  гпмназіяхъ  латышскаго 
языка,  свои  депутаты  въ  Гос.  Думѣ....  И  въ  то  же 
время  каждый  латышъ  былъ  полноправнымъ  граж- 
даниномъ  Россійской  Имперіп.  Если  подъ  вліяніемъ 
политическихъ  причинъ  были  весьма  безразсудныл, 
по  нашему  мнѣнію,  ограниченія  въ  рядѣ  вопросовъ 
для  поляковъ,  то  латыши  на  всемъ  протяженіи  от;. 
Либавы  и  до  Владивостока  пользовались  тѣми  же 

правами,  что  и  русскіе.  Мнѣ  лично  приходилось 

встрѣчать  латышей  —  командира  полка,  директора 
отд.  госуд.  банка,  начальника  службы  тяги  круп- 

ной жел.  дор.  линіи,  полицеймейстера  въ  боль- 
шомъ  приволжскомъ  городѣ.... 

Когда  жила  и  крѣпла  Россійская  Имперія,  жила 
и  расцвѣтала  Латвія  и  нѣтъ  сомнѣнія,  что  все  шло 
къ  тому,  что  и  Латвія,  и  Эстонія,  и  Литва  получили 

бы  и  политическую  автономію.  То,  что  сейчасъ  ри- 
суется въ  мысляхъ  современныхъ  русскихъ  людей 

(кстати,  см.  4-е  письмо  Краснаго  Командира  объ 
«имперской  идеѣ»,  №  108-109  «Часового»)  давно  уже 
намѣчалось  русскими  государственными  дѣятелями, 
шедшими  по  пути  постепеннаго  прогресса  Имперіи. 

* 

Не  мы  это  только  говоримъ.  Поговорите  съ  лю- 
бымъ  латышемъ,  не  политиканомъ,  помнящимъ  рус- 

ски! режимъ,  онъ  повторить  то  же  самое,  что  и  мы. 

Вотъ  почему  своимъ  добрымъ  вниманіемъ  не  оста- 
вляютъ  эмиграцію  культурныя  латышскія  силы,  на- 

ши бывшіе  соратники  —  офицеры  латвійской  армін и   т.   д. 

Господннъ  прокуроръ,  опасаясь  (и  по  нашему 
совершенно  неосновательно,  такъ  какъ  будущая  и 
уже  близкая  Россія  будетъ  занята  своими  дѣлами, 
а  ихъ  у  нее  по  горло)  «гибели  Латвіи»  отъ  того,  что 
вссторжествуетъ  рсссійская  національная  идея  со- 
вершилъ  непростительную  ошибку  не  только  по  от- 
ношенію  къ  старой  Россіи,  онъ  не  учелъ  и  того, 
что  покуда  сосѣдомъ  его  страны  является  красная 

деспотія,  Латвія  спокойна  быть  не  можетъ  —  рано 
или  поздно  красная  пасть  поглотить  маленькую 
трудолюбивую  страну.  Въ  случаѣ  же  возстановле- 
нія  Національной  Россіи  латышскій  народъ  будетъ 
спокоенъ  —  какъ  бы  ни  сложились  взаимоотношенія 
нашихъ  государству  расцвѣтъ  Россіи  дастъ  рас- 
цвѣтъ  Латвійской  землѣ,  солнце  жизни  вновь  освѣ- 
тптъ  всѣ  территоріи,  которыя  сотни  лѣтъ  жили  од- 

ной и  той  же  жизнью,  полной  внутренняго  созида- 
нія  и  накопленія  духовныхъ  и  матеріальныхъ  благъ. 

В.  Орѣховъ. 

Р.  8.  Въ  №  110-111,  по  моему  недосмотру,  въ 
«Мысли  бѣлогвардейца»  вкралась  ошибка  (стр.  22-11 
столбецъ).  Слѣдуетъ  читать:  «соболей,  бобровъ  и 
морскихъ  котовъ...  продано  на  7  милліоновъ  рублей. 

О   чувствѣ   долга 
РѢЧЬ  ГЕНЕРАЛА  МИЛЛЕРА  НА  ПРАЗДНИКЪ 

МАРКОВСКИХЪ   ЧАСТЕЙ   ВЪ   ПАРИЖѢ 

Прошелъ  еще  годъ,  и  снова  Марковцы  молит- 
венно помннаютъ  своего  шефа  и  молятся  за  жи- 

выхъ  и  мертвыхъ  Марковцевъ,  за  свой  полкъ,  за 

Россію  Невольно  въ  этотъ  день  оборачиваешься  на- 
задъ,  чтобы  оцѣнить  событія  истекшаго  года  и  ста- 

раешься изъ  нихъ  сдѣлать  выводы  о  томъ,  что  го- 
товить намъ  грядущій  день. 

За  этотъ  годъ  произошло  событіе  громадной 

важности,  которое,  какъ  будто  съ  одной  стороны 
не  получило  въ  глазахъ  нашей  эмиграціи  должной 

и  правильной  оцѣнкн,  а  съ  другой,  послужило  по- 
водомъ  къ  совершенно  легкомысленнымъ  и  невѣр- 
ны.мъ  вывода.мъ  въ  отношеніи  достиженія  или  при- 
ближенія  къ  нашей  основной  цѣли. 

Я  говорю  о  революціи  въ  Германіи,  которая 

привела  къ  власти  Гитлера  и  выявила  силу  народ- 
наго  движенія,  именуемаго  НаціоналъСоціалистиче- 
скимъ. 

Впервые  съ  тѣхъ  поръ,  что  существуетъ  міръ, 

произошла  дѣйствительно  мирная  революція  на  са- 
мыхъ  демократическихъ  основаніяхъ,  положившая 

руль  государственнаго  корабля  «право  на  бортъ». 
До  сего  времени  всякая  революція,  выявлявшая 
такъ  называемую  волю  народа,  всегда  являлась 

протестомъ  противъ  существующей  власти,  ото- 
рваной  яко  бы  отъ  народа  и  не  достаточно  демо- 

кратической. И  правительства  всѣхъ  эпохъ  и  всѣхь 

странъ  всегда,  а  въ  нашъ  вѣкъ  больше,  чѣмъ  ког- 

да либо,  всегда  считались  съ  какой-то  опасностью, 
которою  имъ  грозили  сорганизованные  элементы 
недовольныхъ,  послѣдніе  полвѣка  облекавшіеся  въ 

одежду  соціалистовъ  и  коммунистовъ.  Передъ  ихъ 
напоромъ  правительства  всѣхъ  странъ  пассовали 
и  въ  большей  или  меньшей  мѣрѣ  шли  на  уступки, 

неизмѣнно  имѣвшія  для  государствъ  неблагопріят- 
ныя  послѣдствія.  И  впервые  случилось  чудо:  леген- 

да, мифъ,  психозъ  —  назовите  какъ  хотите  —  о  си- 
лѣ  и  могуществѣ  соціалистовъ  и  объ  опасности  тро- 

нуть коммунистовъ,  вдругъ  рухнула  и  оказалось, 

что  съ  ними  бороться  можно,  и  что  ихъ  очень  бы- 
стро и  сравнительно  легло  можно  обезвредить  и 

полностью  подчинить  власти,  и  гдѣ  же  — въ  госу- 
дарствѣ,  въ  которомъ  въ  теченіе  долгихъ  лѣтъ 

власть  находилась  въ  самыхъ  тѣсныхъ  дружествен- 
ныхъ  отношеніяхъ  съ  совѣтской  властью,  имѣвшей 

возможность  безпрепятственно  вести  тамъ'  свою 
коммунистическую  пропаганду,  тратя  на  нее  громад- 
ныя  средства,  въ  государствѣ,  гдѣ  партія  коммуни- 

стовъ и  ихъ  родственниковъ  соціалистовъ  ко  време- 
ни послѣднихъ  выборовъ  достигли  никогда  и  ни- 

гдѣ  небывалаго  расцвѣта. 

Важность  этого  событія,  повторяю,  была,  мнѣ 

кажется  недооцѣнена  въ  русской  эмиграціи.  Но  вы- 
воды, которые  изъ  этого  были  сдѣланы  для  насъ 

для  нашего  русскаго  дѣла  въ  массахъ  русской  эми- 

грант, увы,  были,  какъ  я  уже  сказалъ,  и  легкомыс- 
ленны и  невѣрны.  Въ  отношеніи  нѣмцевъ  дѣлали 

выводъ  такой,  —  а,  наконецъ,  нашлись  въ  Европѣ 
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Мобилизованные   чины 
техническихъ  частей 

Враги  коммз'.чнстовъ,  которые,  конечно,  сеичасъ  же 
должны  выступить  и  противъ  совѣтскаго  прави- 

тельства въ  Москвѣ,  какъ  противъ  власти  комму- 
нистической. И  другой  выводъ  —  видите,  какъ  лег- 

ко справиться  даже  съ  такой  могущественной  ком- 
мунистической партіей,  какъ  германской  —  нужно 

только  создать  фашистскую  организацію. 
Относительно  перваго  вывода  скажу  только 

нѣсколько  словъ,  такъ  какъ  это  область  междуна- 
родной политики,  успѣхи  въ  которой  достигаются 

не  публичными  обсужденіями:  нужно,  помнить 

только  одно,  что  дѣйствительно  національные  го- 

сударственные люди  должны  руководиться  здоро- 
вой эгоистической  политикой,  а  не  абстрактными 

принципами;  для  современной  Германіи  прошли  тѣ 

времена,  когда  можно  было  повторить  слова  три- 
буна Мирабо:  пусть  погибнетъ  лучше  Франція,  неже- 

ли одинъ  принципъ.  И  поэтому  и  нельзя  ожидать, 
чтобы  германскіе  государствен,  люди  руководились 
въ  дальнѣйшемъ  своемъ  отношеніи  къ  совѣтской 

власти  какими-либо  прннципіальными  соображені- 
ями  вражды  къ  коммунизму  вообще;  нѣтъ,  они  бу- 
дутъ  дѣлать  то,  что  по  условіямъ  даннаго  времени 
въ  интересахъ  Германіи,  и,  какъ  это  ни  печально, 

но  до  сихъ  поръ  мы  не  имѣемъ  никакихъ  основа- 
ній  предполагать,  что  германское  правительство  же- 
лаетъ  и  готово  идти  на  разрывъ  съ  совѣтскішъ 
правительствомъ. 

Перехожу  ко  второму  выводу,  гдѣ  мы  сразу 
сталкиваемся  съ  часто  встрѣчающнмся  явленіемъ 

—  люди,  привыкшіе  жить  на  готовомъ,  хватаютъ 

то,  что  легко  дается,  и  не  даютъ  себѣ  труда  вду- 
маться въ  природу  вещей  и  въ  данномъ  случаѣ  ух- 

ватились за  слово  —  соберемся  и  назовемъ  себя  фа- 
шистами или  русскими  націоналъ-соціалистами  и 

«дѣло  въ  шляпѣ».  И  какъ  грибы  стали  рости  Рондъ 

въ  Берлинѣ  и  маленькіе  ронды  въ  разныхъ  городахъ 
и  странахъ,  фашисты  въ  Америкѣ,  во  главѣ  стали 

люди,  которые  нмѣютъ  общаго  съ  Гитлеромъ  толь- 
ко то,  что,  какъ  онъ  15  лѣтъ  назадъ,  такъ  и  оніі 

сейчасъ  являются  личностями,  о  которыхъ  никто 

никогда  до  сихъ  поръ  не  слыхалъ  и  которые  абсо- 
лютно ни  въ  чемъ  себя  не  проявили.  Я  думаю,  вся- 

кий кому  попадаются  на  глаза  ихъ  листки  и  «мани- 
фесты», чувствуетъ  нѣкоторую  досаду  —  за  кого 

же  насъ-эмигрантовъ  —  принимаютъ  эти  новояв- 
ленные «фюреры»? 

Но  выводъ,  который  мы  должны  сдѣлать  изъ 
всего  происшедшаго,  очень  и  очень  серьезный.  Мы 
получили  предметный  урокъ:  что  даетъ  побѣду, 

какія  необходимый  условія  не  только  для  того,  что- 
бы побѣдить,  но  и  для  того,  чтобы  эту  побѣду  об- 

ратить въ  нѣчто  длительное  постоянное,  дающее 

возможность  перейти  къ  созиданію.  Намъ  нужно 
возможно  ближе  ознакомиться  съ  тѣми  основанія- 

ми,  на  которыхъ  выросли  и  создались  тѣ  массы  нѣ- 

мецкаго  народа,  которые  дали  возможность  исклю- 
чить коммунистовъ  и  соціалистовъ  изъ  государ- 

ственной жизни,  не  смотря  на  ихъ  казавшуюся  си- 
лу и  многочисленность  и  организованность. 
Я  на  дняхъ  слышалъ  подтвержденіе  изъ  устъ 

одного  внимательнаго  наблюдателя  германскихъ  со- 
бытій,  нѣсколько  лѣтъ  прожившаго  въ  Германін, 
при  прежнемъ  режимѣ  и  теперь  проведшаго  тамъ 
нѣсколько  недѣль  съ  цѣлью  познакомиться  съ  со- 

временной Германіей,  подтвержденіе  тѣхъ  впечат- 
лѣній,  которыя  получились  лігчно,  внимательно  слѣ- 
дя  за  развитіемъ  событій  въ  Германіи.  На  чемъ  по- 

строена сила  Наци:  на  внушеніи  каждому  чувства 

долга.  Долгъ  прежде  всего:  передъ  своимъ  отече- 
ствомъ  и  въ  исполненіи  этого  долга  нѣтъ  мѣста  соб- 
ственнымъ  личнымъ  измышленіямъ,  кривотолкамъ, 

послабленіямъ;  распоряженія,  которыя  отдаются 

сверху,  должны  быть  и,  дѣйствительно,  выполняют- 
ся съ  неукоснительной  точностью,  ибо  къ  этому 

обязываете  долгъ  «передъ  Родиной.  Естественно, 
изъ  этого  положенія  вытекаетъ  абсолютная  дисци- 
плинированность. 

Чувство  долга,  солидарность  и  дисциплияиро 

ванность  —  вотъ  три  кита,  на  которыхъ  выросла 
мощь  той  организаціи,  которая  охватила  собою  умы 

и  сердца  трехъ  четвертей  германскаго  населенія. 
Вотъ,  господа,  тѣ  выводы,  которые  приходится 

сдѣлать  изъ  германскаго  опыта,  —  со  вниманіемъ 
слѣдя  за  его  успѣхомъ,  поддерживать  и  развивать 
въ  себѣ  основныя  достоинства  нашихъ  организацій, 

какъ  бы  онѣ  ни  назывались,  —  Объединеніе,  Союзъ, 

часть,  —  дисциплина  и  сплоченность,  основанный 
на  чувствахъ  долга  и  вытекающія  изъ  нашей  горя- 

чей жертвенной  любви  къ  Родинѣ. 

Сохраняя  себя  русскими,  сохранимъ  себя  офи- 
церами, сохранимъ  себя  членами  своихъ  воинскихъ 

семей,  которыми  мы  будемъ  гордиться  и  сейчасъ  и 
ка  страницахъ  исторій  нашихъ  частей. 
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Дальневосточная  загадка А.  СОБОЛЕВЪ. 

Свыше  двухъ  лѣтъ  прошло  съ  тѣхъ  поръ,  какъ 
части  японской  «Квантунской»  арміи  начали  захватъ 

«Особыхъ  Восточныхъ  Провинцій»  Китая.  Хорошо  па- 
мятны намъ  тѣ  дни.  Безконечныя  «догадки»  о  сла- 

бости Китая,  разсужденія  с  «неизбѣжности»  японо- 
совѣтскаго  «конфликта»,  предсказанія  о  японо-со  - 
вѣтской  войнѣ,  мечты  о  «буферномъ  государствѣ»... 

Прошло  свыше  двухъ  лѣтъ...  Бесчисленныя  «ока- 
зіи»  въ  родѣ  «выхода  японскихъ  авангардсвъ  на 

КВЖД,  перехода  ими  Хингана,  приближенія  къ  со  - 
вѣтскимъ  границамъ,  «оказіи»  долженствовавшія  по 

мнѣнію  досужихъ  политиковъ  «неизбѣжно»  завер  - 
шиться  вооруженнымъ  столкновеніемъ,  имъ  не  за  - 
вершились. 

Это  и  не  удивительно.  Какъ  приходилось  уже  пи- 
сать восемнадцать  мѣсяцевъ  тому  назадъ  на  страни- 

цахъ  «Часового»*),  такъ  называемое  «совѣтское»  го- 
сударство не  являясь  ни  въ  какой  —  даже  самой  от- 

даленной степени  —  подобіемъ  національныхъ  гссу- 
дарствъ,  никогда  въ  своихъ  рѣшеніяхъ  и  дѣйстві  - 
яхъ,  имъ  подобнымъ  не  будетъ  и  быть  не  можетъ,  и 
потому  къ  нему  должны  быть  прилагаемы  особые 

методы  изслѣдованія.  А  это  изслѣдованіе  показыва- 
ло, что  коммунизму  выгоденъ  японскій  «выходъ  на 

материкъ»  и  ударъ  по  Китаю  1930-31  гг. 
Теперь  вновь  міровая  пресса  полна  «слухами»  о 

«неизбѣжности»  совѣтско-японскаго  столкновенія,  и 
«догадками»  о  времени  его  «начала»  и  о  путяхъ  его 

«развитія».  Приводятся  новые  и  новые  «доказатель- 
ства»: «Совѣты»  рѣшили  воевать...  сообщается  со 

всѣхъ  сторонъ.  «Пакты»  о  «ненападеніяхъ»  укрѣпи- 
ли-де  «западную  границу»  СССР,  «сближеніе»  съ  Со- 

единенными Штатами  (слышали  —  «Литвиновъ 
ѣдетъ  въ  Вашингтонъ»)  и  «признаніе»  совѣтской  вла 
сти  Нанкинымъ  создаютъ  «новую  позицію»  и  на 

Дальнемъ  Востокѣ  и  теперь  уже  «все  готово».  Сооб- 
щаютъ  и  неоспоримые  «факты»,  вродѣ  укрѣпленія 
«огневыхъ  точекъ»  у  разъѣзда  желдороги  въ  НН, 
о  появлении  усиленныхъ  разъѣздсвъ  чекистовъ  на 
такой  то  переправѣ  и  о  предположеніи  «Совѣтовъ» 

поставить  на  «камчатскую  воздушную  линію»  само  - 
леты  типа  «Савойя»...  Вотъ  они  «признаки»  прибли- 

жающейся войны... 

Что  же  перемѣннлось  въ  дѣйствительности  на 

Дальнемъ  Всстокѣ?  Перемѣнилось  такъ,  чтобы  мог- 
ло измѣнить  первоначальную  «позицію»  коммуни  - 

стпческихъ  заправи.тъ  въ  Москвѣ?  Задайте  этотъ  во- 
просъ  «совѣтскому»  человѣку  и  вы  получите  не 

только  отрицательный  отвѣтъ,  но  пожалуй  и  изумлен- 
ный взглядъ. 

Такъ  ли  это  на  самсмъ  дѣлѣ?  Судите  сами... 

Въ  основѣ  рѣшенія  о  «выгодности»  (или  —  ми- 
нимумъ  —  «желательности»)  японскаго  «выступленія 

на  материкъ»,  т.  е.  атаки  Китая  —  лежало  крушеніе 

*)  См.  «Часовой»  №  79  —  1  мая  1932  г.  —  «Совѣ- 
ты  и  Манчжурскій  конфликтъ». 

Командующій  Дальневосточной  сов.  арміей 
Блюхеръ. 

«азіатской»  карты  міровой  коммунистической  рево- 

люціи.  «Измѣна»  маршала  Чанъ-Кай-Шека  въ  1927 

году,  и  послѣдсвавшія  неудачи  сломить  власть  на- 
ціональнаго  правительства  въ  Китаѣ,  не  оставляли 

иного  выхода  коммунизму,  какъ  ждать  случая  раз- 

грома Китая  Японіей.  Этотъ  «случай»  и  представил- 
ся 18  сентября  1931  года.  Измѣнилось  ли  положеніе 

коммунизма  въ  Азіи  (ибо  такъ  называемый  «Совѣт- 

скій  Ссюзъ»  только  ширма  интернаціональнаго  ком- 
мунистическаго  движенія)  съ  тѣхъ  поръ?  Произошло 

ли  что  либо  могущее  перевернуть  всѣ  планы  комму  - 
нистовъ?  Правда  власть  Чанъ-Кай-Шека  не  рухну- 

ла. Поколебленная  въ  самомъ  основаніи  японскимъ 

выступленіемъ,  временною  потерею  манчжурскихъ 

провинцій  и  Джехсла,  и  невозможностью  вести  борь- 
бу одновременно  и  противъ  коммунизма  и  Красной 

арміи  —  (внутри  Китая  и  «китайской»  —  но  вѣдь 
разницы  нѣтъ)  съ  одной  стороны,  и  противъ  япон  - 
ской  арміи  съ  другой,  національное  движеніе  въ  Ки- 
таѣ  уцѣлѣлс,  хотя  и  не  безъ  огромныхъ  трудностей. 
Минутами  казалось,  что  выхода  почти  уже  нѣтъ 

(вспомнимъ  дни  «самоустраненія»  Чанъ-Кай-Шека 

при  атакѣ  Кинъ-Чжоу),  однако,  мечта  московскихъ 
коммунистовъ  не  сбылась,  и  Китай  смогъ  избѣгнуть 
и  анархін  и  признанія  «Манчжуто»,  и  тѣмъ  сохранить 
въ  лучшей  части  страны  вѣру  въ  будущее. 

Какой  же  смыслъ  при  такой  обстановкѣ  Комин- 
терну мѣнять  рѣшеніе?  Вѣдь  японскія  войска  все 

еще  стоятъ  въ  манчжурскихъ  провинціяхъ  и  въ  Дже- 
холѣ,  вѣдь  политическія  интриги  внутри  Китая  или 
взрывъ  патріотическаго  бойкота  японскихъ  товаровъ 
могутъ  въ  любой  мсментъ   (и  теперь   во  сто  разъ 
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легче,  чѣмъ  въ  1931  году)  бросить  Японію  къ  откры- 
той атакѣ  Китая...  «Надежды»  коммунизма  на  боевое 

столкновеніе,  и  на  крушеніе  національной  власти  въ 

Китаѣ  отнюдь  не  отпали.  Слѣдовательно,  линія  пове- 
денія  въ  манчжурскомъ  конфликтѣ  «Совѣтскаго  со  - 
юза»  (т.  е.  «вывѣски»  мірового  коммунизма)  долж- 

на оставаться  прежней. 

А  какъ  же  «пакты»  на  Западѣ,  «сближеніе»  съ 

Америкой  и  т.  д.?  —  скажутъ  намъ.  Но  все  это  преж- 
де всего  относится  къ  «фасаду»,  а  не  къ  «сущности» 

«совѣтской  власти».  Много  разъ  приходилось  гово- 

рить*), что  «Совѣтскій  Союзъ»  —  вся  эта  «государ- 
ственность», съ  ея  милициями,  академіями,  техникой, 

международными  выступленіями,  не  болѣе,  какъ  гран 
діозная  «ширма»,  предназначенная  скрывать  отъ  мі- 
ра  истинное  лицо,  истинныя  намѣренія  и  дѣйствія 

коммунистической  власти.  Для  поддержанія  «автори- 
тета» и  даже  —  скажемъ  —  убѣжденія  въ  томъ,  что 

«Совѣтскій  Союзъ  —  есть  какая  то  «государствен  - 
ность»,  вродѣ  иныхъ  государствъ  міра  —  всѣ  эти 
«сближенія»,  «разрывы»,  «пакты»  и  т.  п.  чрезвычайно 
полезны.  Вѣдь  работа  коммунпстовъ  въ  Москвѣ 

сильно  будетъ  затруднена,  если  иностранцы  въ  «го- 
сударственность» эту  вѣрить  перестанутъ...  Вотъ  и 

подписываются  всякіе  тамъ  «пакты»,  ведутся  всякіе 
«переговоры»  и  заключаются  разныя  «соглашенія». 
Суть  отъ  всего  этого  не  мѣняется.  Помните,  какъ 

сказано  было  на  одной  партійной  конференціи  — 
«это  Литвиновъ  тамъ  можетъ  толковать,  какъ  хочетъ 

съ  «буржуями»,  насъ  это  не  касается...» 

Глубоко  ошибаются  и  тѣ,  кто  думаетъ,  что  «пак- 
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ты»  на  Западѣ  должны  «развязать  руки  на  Востокѣ». 
Они  «связаны»  совершенно  съ  другой  стороноіі 
коммунистическихъ  надеждъ  на  міровую  революцію 
Съ  «европейской  картой».  А  тамъ  тоже  неладно.  Ес- 

ли «азіаская  карта»  («Совѣтскій  Китай»  съ  450  мил- 

ліонами  людей)  оказалась  битой  въ  1927  году  Чанъ- 

Кай-Шекомъ,  то  «европейскую»  («Совѣтская  Гер  - 
манія»  съ  ея  огромной  техникой)  поставилъ  подъ  со- 
мнѣніе  Гитлеръ  нѣсколько  мѣсяцевъ  тому  назадъ. 
Послѣдняя  надежда  тутъ  въ  Европѣ  остается  на  «изо- 
ляцію»  Германіи  —  можетъ  быть  взрывъ  внутри  бро- 
ситъ  все  таки  германскій  народъ  въ  «антитезу»  къ 
Тельманамъ  и  Троглерамъ.  И  вотъ  заработала  дипло- 

матическая кухня  Валлаха-Финкельштейна:  «Совѣ- 
ты  »готовы  покинуть  непримиримую  позицію  и  въ 

виду  «германской  опасности»,  «протянуть  руку  по- 
мощи» Европѣ  и  демократіи...  Такъ  сказать,  совер- 

шенно иное  дѣло,  съ  Востокомъ  вовсе  не  связаннее... 

Но  все  таки,  возможна  ли  война  на  Дальнемъ 

Востокѣ?  Ну,  конечно,  возможна.  Но  при  совершен- 
-но  иныхъ  «перемѣнахъ».  «Позиціи»  совѣтскаго  сою- 

за и  Китая  передъ  лицомъ  японской  экспансіи  на  ма- 

терикъ  опредѣляются,  какъ  легко  понять,  изъ  ссоба- 
го  внутриполитическаго  положенія  въ  этихъ  обѣихъ 

странахъ.  Изъ  соціальной  природы  ихъ  государст  - 
венной  власти.  Ни  націоналистамъ  Чанъ-Кай-Шека, 
ни  коммунистамъ  Сталина  въ  современныхъ  уело  - 
віяхъ,  война  не  подходитъ.  Но  внутренній  перево  - 
ротъ  въ  любой  изъ  этихъ  двухъ  странъ  (или  даже 
его  «канунъ»)  устранятъ  это  послѣднее  препятствіе 
и  міръ  увидитъ  такую  войну,  равной  которой  онъ 
еще  не  видѣлъ...  А.  Соболевъ. 

Борьба  противъ  совѣтской  власти 

Убійства  Ксммунистовъ.  12  IX.  на  ст.  Синельнн- 
ково  при  попыткѣ  ареста  хорошо  извѣстнаго  среди 
харьковскихъ  рабочихь  террориста  Дьяченко,  іто  - 
слѣдній  убилъ  агента  ГПУ,  тяжело  ранилъ  милиціоне- 
ра  и  скрылся  среди  вагоновъ. 

За  недѣлю  5-'1  сентября  убиты:  — ■  слѣдователь 
областного  Днепропетровскаго  ГПУ  Дегтяренко, 
членъ  парткома  на  заводѣ  «Имени  Ильича»  Чудаевъ, 
секретарь  комячейки  завода  «Им.  Петровскаго»  Ля  - 
щенко  и  пріѣхавшій  изъ  Нижне-Днѣпровска  райупол 
номоченный  ГПУ  Герцкевичъ. 

18  сентября  въ  Маріуполѣ  въ  своей  каицеляріп 
убнтъ  за.мпредъ  межрайонной  комиссіи  урожайности 
Щупакъ.  Виновный  задержанъ,  но  личность  его  не- 
выяснена.  Недавно  по  настоянію  ІДупака,  за  сокрытіс 
урожая  было  исключено  изъ  партін  и  предано  суду 
много  работниковъ  районныхъ  и  низовыхъ  аппара- 
товъ. 

25  сентября  къ  Маріинскомъ  районѣ  убнтъ  вы- 
стрѣломъ  изъ  винтовки  при  объѣздѣ  колхозовъ  рай- 
уполномоченный  по  заготовкамъ  сел. -хоз.  продук  - 
товъ  коммунистъ  Кочетковъ. 

Забастовали  ударники.  25  сентября,  изъза  пре  - 
кращенія  выдачи  сахара,  чая,  жировъ  и  мяса  заба  - 
стовали  ударники  всѣхъ  цеховъ  завода  имени  Дзер- 
жинскаго  въ  Каменскомъ.  Черезъ  два  часа  къ  удар- 
нпкамъ  присоединились  и  остальные  рабочіе.  60  проц. 

ударниковъ  состоитъ  членами  компартш  пли  комсо- мола. 

Рабочія  волненія,  забастовки  и  разстрѣлы.  Въ  свя 

зи  съ  усилен'емъ  броженія  среди  Ленинградскихъ  ра- 
бочихъ  въ  Москву  былъ  вызванъ  замѣстптель  Киро- 

ва Струппе.  Въ  своемъ  докладѣ  онъ  жаловался  на 
пеаыполпеніе  органами  Наркомснаба  и  Центросоюза 
заданій  по  продовольственному  обслуживанію  рабо- 
чихъ.  На  этой  почвѣ  за  вторую  десятидневку  августа 
прерывалось  производство  на  заводахъ  — «Дизель», 
«Большевикъ»,  «Электросила»,  «Красная  Заря», 
«Имени  Лепсе»  и  «Невгвоздь».  Лишь  благодаря  то  - 
му,  что  удалось  получить  продукты  на  интендант  - 
скихъ  складахъ  Ленингр.  Воен.  Округа,  было  предот- 

вращено крайне  нежелательное  и  опасное  выступле- 
ніе  рабочихъ  «Краснаго  Путиловца»  и  ре.монтнаго 
нагонно-паровознаго  завода,  уже  предъявнвшихъ  бы 
ло  ультимативныя  требованія  президіуму  горсовѣта 
и  заводской  администраціи. 

(«Зн.  Россіп»). 
Аресты  красныхъ  командировъ.  Свѣдѣнія  о  рас- 

крыли въ  Военной  Академіи  ппавоопортуннстической 

•анизаціи  подтверждаются.  Въ  связи  съ  этимъ  про- 
изведены аресты  среди  военнослужащихъ  Ленин  - 

градскаго,  Московскаго  и  Волжскаго  военныхъ  ок  - 
руговъ.  Арестовано  и  нѣсколько  чёловѣкъ  изъ  сред- 
няго  комсостава  частей,  стоящихъ  въ  Лугѣ,  Псковѣ  и 
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Петрозаводскѣ.  Арестованнымъ  предъявлено  обвине- 
ніе  въ  возбужденін  комсостава  противъ  ЦК  ВКП  и 
въ   организации  нелегал ьныхъ   ячеекъ   въ   военныхъ 
учрежденіяхъ  и  въ  строевыхъ  частяхъ. 
МЕТОДЫ  ГПУ. 

Сообщаютъ  о  методахъ,  прнмѣняемыхъ  провин- 
ціальнымн  ОГПУ. 

Задержаннаго  «заводятъ»  въ  комнату,  избива  - 
ютъ,  но  такъ,  чтобы  на  тѣлѣ  не  было  даже  синя  - 
ковъ.  Дальше  слѣдуетъ  зажиманіе  пальцевъ  дверь- 

ми. Сообщаютъ  также  и  слѣдующіе  факты:  въ  за- 
крытомъ  дворѣ  ставились  чучела,  схожія  съ  нѣкото  - 
рыми  задержанными,  одного  изъ  задержанныхъ  выво 
дятъ  и  при  немъ  происходптъ  «разстрѣлъ»  чучелъ, 
они  падаютъ.  Свидѣтелю  этой  сцены  говорятъ:  «Ну, 
братъ,  сознавайся,  вѣдь  твои  друзья  тебя  выдали, 
все  разсказали».  Напуганный  такимъ  ходомъ  дѣла, 
несчастный  взваливаетъ  всю  вину  на  только  что  на 
его  глазахъ  «разстрѣлянныхъ»,  стараясь  какъ  нибудь 
самому  вывернуться.  Когда  онъ  оканчиваетъ  свои 
показанія,  выводятъ  живыхъ  людей,  тѣхъ,  которыхъ 
онъ  считалъ  разстрѣлянными.  Такой  способъ  былъ 
недавно  примѣненъ  къ  участникамъ  раскрытой  на 
Украинѣ  повстанческой  организаціи. 
ПАСПОРТИЗАЦІЯ. 

Работа  по  «паспортизаціи»  лѣтомъ  1933  года  шла 
полнымъ  ходомъ.  Населеніе  городовъ  переживаегъ 
большіе  страхи.  Особенно  пугаетъ  населеніе  раскры- 
тіе  тѣхъ  «тайнь»,  которыя  до  сихъ  поръ  давали  воз- 

можность многимъ  существовать  и  кое  какъ  зараба- 
тывать»себѣ  на  пропитаніе.  Требуютъ  во  многихъ  го- 
родахъ  лредъявленія  подлинныхъ  метрическихъ  вы- 

писей и,  конечно,  при  этомъ  раскрываютъ  многіе 
«псевдонимы»:  люди,  значащіеся  потомственными 

пролетаріями,  оказываются  «буржуазнаго  происхож- 
денія,  имъ  грозитъ  исключеніе  со  службы  и,  кромѣ 
того,  судебное  преслѣдованіе  съ  ссылкой  въ  кон  - 
центраціонные  лагери,  или  въ  лучшемъ  случаѣ  въ 
отдаленныя  мѣстности,  гдѣ  все  равно  никакой  рабо- 

ты найти  нельзя. 

Поѣзда  забиты  бѣженцамн  «отъ  паспортовъ». 
Люди  мечутся  изъ  стороны  въ  сторону.  Власти  тре  - 
буютъ  для  полученія  паспорта  проживанія  въ  одномъ 
городѣ  не  менѣе  трехъ  лѣтъ. 

Насколько  ужасны  послѣдствія  «паспортизаціи», 
можно  видѣть  изъ  того,  что  изъ  Харькова  было  вы- 

слано, по  нѣкоторымъ  свѣдѣніямъ,  до  двухсотъ  ты- 
сячъ   человѣкъ. 

Въ  Москвѣ,  по  свѣдѣніямъ  къ  концу  минувшаго 
лѣта,  не  выдано  было  паспортовъ  приблизительно 
ста  тысячамъ  человѣкъ,  въ  Ленинград,  дѣло  обстоя- 

ло хуже,  до  трети  населенія  не  получило  еще  разрѣ- 
шенія  оставаться  на  мѣстѣ,  окончательные  результа- 

ты пока  еще  неизвѣстны. 

БОЛЬШЕВИКИ  ДОЛЖНЫ  БЫТЬ  СВЕРГНУТЫ. 
На  дняхъ  въ  Женевѣ  состоялась  IX  конференція 

Международной  Антикоммунистической  Лиги  (Лига 
Обера).  На  конференціи  были  представлены  14 
странъ.  Послѣ  заслушанія  отчеты  о  деятельности  Ли- 

ги съ  сентября  1931  года  по  октябрь  1933  года  пред- 
сѣдатель  выступилъ  съ  докладомъ  на  тему:  «Между- 

народное положеніе».  Подробно  разобравъ  междуна- 
родную обстановку,  мэтръ  Оберъ,  такъ  закончилъ 

свой  докладъ: 

«Не  доказываетъ  ли  изученіе  современнаго  по  - 
ложенія  во  всемъ  мірѣ,  что,  хотятъ  этого  или  не  хо- 
тятъ,  существованіе  большевицкаго  строя  въ  Рос  - 
сіп  находится  въ  центрѣ  всѣхъ  крупныхъ  междуна  - 

родныхъ  проблемъ   :онъ  явился  одной- изъ  причинъ 

Редакція  «Часового»  искренне  привѣтствуегъ  му- 
жественное выступленіе  организаціи  Теодора  Обера 

въ  моментъ  мірового  попустительства  большевиц  - 
кимъ  преступленіямъ. 

6-19  Ноября 
Сердечно  поздравляемъ  всю  морскую  семью  съ 

дорогимъ  для  касъ  всѣхъ  Морскимъ  Праздникомъ. 

Адмиралъ  РУСИНЪ.  Вице-Адмиралъ  КЕДРОВЪ. 

Сердечно  поздравляю  чиновъ  Военно-Морского 
Союза,  разсѣянныхъ  за  рубежомъ,  съ  Морскимъ 

Праздникомъ. 
Предсѣдатель  Военно-Морского  Союза 

Вице-Адмиралъ  КЕДРОВЪ. 

японо-китайскаго  конфликта;  онъ  былъ  также  одной 
изъ  причинъ  возникновенія  хитлеризма;  онъ  оста- 

ется одной  изъ  причинъ  европейскаго  неравновѣсія; 
онъ  является  одной  изъ  основныхъ  и  постоянныхъ 

причинъ  экономическаго  кризиса.  Онъ  же  непрестан- 
но нарушаетъ  соціальный  миръ.  Нѣкоторые  отрица- 

ютъ  опасность  коминтерна  и  смѣются  надъ  тѣми,  кто 
говоритъ  о  значеніи  его  революціонной  работы  въ 
Европѣ.  Между  тѣмъ  достаточно  сравнить  карты 
коммунистическихъ  партій  Европы  1925  г.  и  1933  г., 
чтобы  убѣдиться  въ  безспорности  этой  опасности.  За 
исключеніемъ  Франціи,  Англіи,  скандинавскихъ 

странъ,  Бельгіи,  Голландіи  и  Швейцаріи,  коммуни  - 
стическая  партія  объявлена  нелегальной  во  всѣхъ 
странахъ  Европы. 

Можно  удивляться,  что  Муссолини  настаиваетъ 
на  возвращеіни  СССР  въ  среду  европейскихъ  странъ. 

Насколько  возвращеніе  національной  Россіи,  вырос- 
шей въ  теченіе  шестнадцати  лѣтъ  страданія,  было  бы 

несомнѣнно  желательно,  настолько  вступленіе  москоь 
скихъ  диктаторовъ  въ  концернъ  европейскихъ 
странъ,  было  бы  чрезвычайно  опасньгмъ. 

«Слѣдовательно,  всѣ  наши  усилія  должны  быть 
направлены  на  сверженіе  большевицкой  власти  въ 

Россіи.  Вы  подумаете,  быть  можетъ,  что  это  неосу- 
ществимая задача.  Уточнимъ.  Конечно,  было  бы  аб- 

сурднымъ  утверждать,  что  Лига  можетъ  одна  сверг- 
нуть эту  власть.  Но  она  можетъ  этому  содѣйство  - 

вать,  она  можетъ  приблизить  счастливый  день  осво- 
божденія  русскаго  народа.  Она  должна  защищать  и 
пропагандировать  мысль,  что,  пока  не  пала  совѣтская 
власть,  всѣ  усилія  вывести  міръ  изъ  тупика,  въ  кото- 
ромъ  онъ  находится,  останутся  тщетными.  Въ  сво  - 
емъ  требованіи  сверженія  совѣтской  власти  она  долж 

на  проявить  настойчивость  древняго  Катона,  требо- 
вавшаго  разрушенія  Карфагена  —  «деленда  Картаго». 
И  Карфагенъ  былъ,  наконецъ,  разрушенъ...». 

Второй  день  конференціи  былъ  посвященъ  во- 
просу борьбы  съ  большевицко-коммунистическимъ 

проннкновеніемъ  въ  промышленныя  предпріятія.  По 

этому  вопросу  Бюро  внесло  два  доклада:  первый  — 
«Борьба  съ  марксизмомъ»,  второй  —  «Защита  про- 
мышленныхъ  предпріятій  отъ  революціонныхъ  эле- 
ментовъ». 

На  конференціи  обсуждался  также  вопросъ  о 

оорьбѣ  съ  воинствующимъ  безбожіемъ,  какъ  эма- 
націей  большевизма. 

По  всѣмъ  этимъ  вопросамъ  были  приняты  кон- 
кретныя,   практическія  рѣшенія,  осуществленіе  ко  - 
торыхъ  возложено  на  Бюро. 
лІІІІ!»іИіиШ;ИГіНІІі::!і..ІІІ!і-.;!І!ІІІІІ!і1ІІІ(ІІ!Ш;Нііі:!!ІІ!Іі:!ІІІі;іШІІІІ!І!1Ш!ІіШ. 

Вышла  новая  книга 

Кап.  2  р.  Б.  П.  Апрѣлева 

«  НЕЛЬЗЯ     ЗАБЫТЬ  » 
(Воспоминанія  о  Государѣ  и  Флотѣ) 

70  иллюстрацій.  Цѣна  25  фр. 

Издат.  «Слово»  въ  Шанхаѣ. 

Можно  получить  черезъ  «Часовой». 
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Военным 

отА*ьл& 

Вооруженныя  силы  совѣтскаго  союза 

(Начало  очерковъ  въ  №  110-Ш). 

II.  СРОКЪ  СЛУЖБЫ 

Общій  срокъ  обязательной  службы  равенъ  21  го- 

ду: 
1)  отъ  19  до  21  года  —  допризывная  подготовка, 
2)  отъ  21  дс  26  лѣтъ  —  дѣйствительная  служба, 
3)  отъ  26  до  41  года  —  состояніе  въ  запасѣ. 
Срокъ   дѣйствительной   службы  для   кадровыхъ 

частей  равенъ: 

ДВУМЪ  непрерывнымъ  годамъ  для  пѣхоты,  ка- 
валер»!, артиллеріи,  службы  связи,  броневыхъ  и  жел.- 

дор.  частей; 

ТРЕМЪ  непрерывнымъ  годамъ  для  авіаціи  и  бе- 
реговыхъ  батарей,  и  ЧЕТЫРЕМЪ  непрерывнымъ  го- 

дамъ для  флота. 
Послѣ  отбыванія  подъ  знаменами  псложеннаго 

срока  воинскіе  чины  кадровыхъ  частей  распускают- 
ся по  домамъ,  но  до  истеченія  5-лѣтней  дѣйствитель 

ной  службы  призываются  каждый  годъ  на  1  или  2 
мѣсяца. 

Законъ  предусматриваетъ  зачисленіе  доброволь- 
цемъ,  а  также  продленіе  службы  на  срокъ  не  менѣе 
одного  года  и  не  старше  45  лѣтъ. 

Что  же  касается  призываемыхъ  въ  территоріаль- 
ныхъ  частяхъ,  то  изъ  5-лѣтней  дѣйствительной  служ- 

бы они  проводятъ  въ  строю  3  мѣсяца  первый  годъ 
и  1  или  2  мѣсяца  въ  послѣдующіе  годы,  а  всего  за  5 
лѣтъ  своей  дѣйствительной  службы: 

въ  пѣхотѣ  и  артиллеріи  —  8  мѣсяцевъ, 
въ  кавалеріи  —  11  мѣсяцевъ, 

въ  саперныхъ  и  техническихъ  частяхъ  —  9  мѣся- 

цевъ. 
Кромѣ  того,  призываемые  въ  территсріальныя 

части  могутъ  быть  созываемы  на  «контрольные  сбо- 
ры», срокомъ  на  недѣлю  въ  годъ. 

Внѣ  рядовъ  Арміи  призываемые  (т.  наз.  «внѣ  - 
войсковики»)  получаютъ  въ  теченіи  5  лѣтъ  своей 

дѣйствительной  службы  въ  общемъ  итогѣ  6  мѣся  - 
цевъ  обученія. 

Чтс  же  касается  запасниковъ,  то  за  время  своего 

пребыванія  въ  запасѣ  они  созываются  на  курсы  обу- 
ченія  въ  общемъ  итогѣ  продолжительностью  въ  3 
мѣсяца. 

III.  СОСТАВЬ  КРАСНОЙ  АРМІИ 

Въ  Красную  Армію,  какъ  и  въ  подсобный  ей  ча- 
сти, принимаются  по  набору  только  т.  наз.  «трудовые 

элементы».  Нетрудовые  элементы  и  лица,  лишенныя 
избирательныхъ  правъ  («лишенцы»)  не  подлежатъ 
призыву,  а  зачисляются  въ  «трудовые  баталіоны»,  въ 
принудительномъ  псрядкѣ  выполняющіе  тѣ  или  иныя 

работы.  По  сов.  закону,  къ  не-трудовымъ  элемен- 
тамъ  причисляются  члены  династіи  Романовыхъ,  ли- 

ца, прибѣгающія  къ  наемному  труду  или  живущія  на 
доходы  съ  капитала  или  имущества,  или  предпріятія, 

частные  торговцы,  члены  бывшей  полиціи  и  бѣлой 

арміи,  мснахи  и  всѣ  служители  религіозныхъ  куль- 
товъ,  душевнобольные  и  лица,  спороченныя  по  суду. 

Въ  настоящее  время  главная  забота  сов.  правитель- 
ства обращена  на  привлечете  въ  ряды  Арміи  возмож 

но  болынаго  числа  надежныхъ  элементовъ  изъ  числа 

КРАСНАЯ  АРМІЯ 

Батальонная  пушка. 
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городского  пролетаріата.  Крестьянамъ  не  довѣря- 
ютъ,  и  въ  процентнсмъ  отношеніи  ихъ  число  въ  Ар- 
міи  сокращается  изъ  года  въ  годъ:  въ  1921  году  18 
проц.  всѣхъ  солдатъ  К.  А.  были  рабочіе  и  71  проц. 

крестьянскаго  цроисхожденія;  въ  1928  году  это  со- 
отношеніе  выражалось  уже  цифрами  21  проц.  и  67 

проц.,  а  въ  1933  году  —  43  проц.  и  47  проц.  Въ  1933 
году  72  проц.  всѣхъ  крестьянъ,  находившихся  въ 

рядахъ  Красной  Арміи  были  колхозники.  Пар  - 
тійно  -  комсомольская  насыщенность  Красной  Арміи 

тоже  рѣзко  повышается.  Въ  1921  году  въ  Арміи 
было  только  7  проц.  партійцевъ,  въ  1928  г.  12,8  проц. 

партійцевъ  и  14,5  проц.  комсомольцевъ,  а  въ  1933  г. 

въ  ссставѣ  Р.  К.  К.  А.  35  проц.  членовъ  и  кандида- 
товъ  партіи  и  24  проц.  комсомольцевъ,  т.  е.  всего 
около  59  проц.  всего  личнаго  состава. 

Кромѣ  того,  благодаря  наличію  въ  арміи  особаго 
воспитательнаго  и  контрольнаго  политическаго  партій 

наго  аппарата  она  оказываетъ  сильное  пропагандное 

вліяніе  на  молодежь  ежегодно  вливающуюся  въ  ея 

ряды,  благодаря  чему  многіе  призываемые  въ  Армію 

не-коммунисты  становятся  ими  по  выходѣ  изъ  нея. 

Такъ,  въ  1928  г.,  въ  К.  А.  былс  призвано  20  проц. 
коммунистсвъ,  а  въ  1930  г.  было  выпушено  40  проц.; 

въ  1930  г.  было  получено  27  проц.  коммунистовъ,  а 
въ  1932  г.  было  выпущено  67  проц.  коммунистовъ. 

(Всѣ  цифры  взяты  изъ  рѣчи  Ворошилова,  произне- 
сенной по  случаю  15-лѣтней  годовщины  К.  А.  —  «Из- 

вѣстія»  стъ  5го  марта  1933  г.). 

Въ  мирное  время  въ  К.  А.  допускаются  наравнѣ 
съ  мужчинами  и  на  равныхъ  съ  ними  основаніяхъ  и 
женщины  добровольцы.  Существуетъ  также  проектъ 

о  привлеченіи  въ  военное  время  уже  въ  обязатель- 
номъ  порядкѣ  женщинъ  для  несенія  военной  служ- 

бы. Уже  нѣсколько  лѣтъ  женщинамъ  открытъ  до  - 
ступъ  въ  рядъ  всенныхъ  школъ  (развѣдки,  связи, 

летчиковъ,  топографіи,  артиллеріи  и  военныхъ  сооб- 
щен и).  Военную  Академію  уже  окончило  болѣе  10 

женщинъ,  участницъ  гражданской  войны,  главнымъ 

образомъ,  служившихъ  въ  Ч.  К.  Одна  изъ  нихъ  за- 
нимаетъ  теперь  генеральскій  постъ  въ  Московской 
дивизіи  войскъ  ОГПУ,  другая  стситъ  во  главѣ  одной 

изъ  школъ  военныхъ  развѣдчиковъ. 

Кн.  А.  М.  Куракинъ. 

Кончина  Ген.  Н.  А.  Лохвицкаго 

Въ  ночь  на  5  ноября  скончался  отъ  воспаленія 
легкихъ  на  своей  квартирѣ  въ  Парижѣ  генералъ  отъ 
инфантеріи  Н.  А.  Лохвицкій,  быв.  командующій  рус- 
скимъ  экспедиціоннымъ  корпусомъ  во  Франціи,  ка- 
валеръ  ордена  св.  Георгія  3  степени. 

Н.  А.  Лохвицкій  родился  въ  1868  году,  окончилъ 
Константиновское  военное  училище,  изъ  котораго 
вышелъ  Л.  Гв.,  въ  Измайловскій  полкъ,  затѣмъ  по- 
ступилъ  въ  Николаевскую  Военную  Академію,  по 
окончаніи  которой  нѣсколько  лѣтъ  прослужилъ  въ 
Павловскомъ  военномъ  училищѣ,  занимая  строевыя 
должности  и  состоя  преподавателемъ.  Прямой,  от- 

зывчивый, строгій,  но  щепетильно  справедливый, 
онъ  оставилъ  по  себѣ  отличное  воспоминаніе  у 
всѣхъ  своихъ  бывшихъ  воспитанниковъ. 

По  производствѣ  въ  полковники,  Н.  А.  получилъ 
назначеніе  въ  145-й  Новочеркасскій  пѣх.  полкъ  на 
должность  помощника  командира  полка,  затѣмъ  въ 
теченіе  года  исполнялъ  обязанности  начальника  шта- 

ба 1-го  армейскаго  корпуса.  Передъ  войной  всту  - 
пилъ  въ  командованіе  95-мъ  Красноярскимъ  пѣх. 
полкомъ  и  съ  нимъ  выступилъ  на  войну.  Въ  теченіе 
первыхъ  мѣсяцевъ  былъ  награжденъ:  орденомъ  Св. 
Георгія  4  ст.,  Георгіевскимъ  Оружіемъ,  и  былъ  на- 
значенъ  командиромъ  бригады.  Въ  1916  году,  во  гла- 
вѣ  особой  бригады  онъ  отбылъ  изъ  Владивостока  во 
Францію,  на  западный  фронтъ. 

За  боевые  подвиги  на  французскомъ  фронтѣ  ген. 
Лохвицкій  получилъ  чинъ  генералъ-лейтенанта  и  ор- 
денъ  св.  Георгія  3  ст.,  командорскій  крестъ  Почетна- 
го  легіона,  французскій  военный  крестъ  съ  двумя 
пальмами,  командорскій  крестъ  ордена  Бани  и  ан- 
глійскій  крестъ  Викторіи. 

По  заключеніи  мира  ген.  Лохвицкій  уѣхалъ  на 
Дальній  Востокъ.  Адм.  Колчакъ  поручилъ  ему  коман- 

дованіе  первой  арміи.  Послѣ  уб'йства  адм.  Колчака, ген.  Лохвицкій  вернулся  въ  Европу. 

Въ  1923  году  ген.  Лохвицкій  прибылъ  во  Фран- 
цію  и  поселился  въ  Парижѣ.  Примкнувъ  къ  легитим- 

ному движенію,  онъ  съ  1927  года  состоялъ  предсѣ- 
дателемъ  О-ва  монархистовъ-легитимистовъ,  началь- 
никомъ  парижскаго  округа  К.  И.  А.  и  Ф.,  и  предсѣда- 
телемъ  совѣта  по  военнымъ  и  морскимъ  дѣламъ  при 
Великомъ  Князѣ  Кириллѣ  Владиміровичѣ. 

Въ  течение  послѣднихъ  лѣтъ  онъ  служилъ  вь 
военно-исторической  комиссіи  французскаго  воен  - 
наго  министерства. 

Похороны  ген.  Лохвицкаго  состоялись  въ  среду. 
Послѣ  отпѣванія  въ  церкви  на  улицѣ  Дарю,  тѣло  по- 
койнаго  было  предано  землѣ  на  кладбищѣ  въ  Сенъ- 
Женевьевъ-дю-Буа. 

На  похоронахъ  присутствовали  Е.  И.  В.  Вел. 
Князь  Андрей  Владиміровичъ  и  Е.  В.  Князь  Гавріиль 
Константиновичъ,  Парижскій  Военный  Губернаторъ 
ген.  Гуро,  ген.  Е.  К.  Миллеръ,  адм.  М.  А.  Кедровъ  и 
А.  И.  Русинъ,  генералы  Н.  Н.  Стоговъ,  Алянчиковъ, 
Олехновичъ,  Ознобишинъ,  Тарановскій,  Репьевъ, 
представители  французскаго  союза  комбатантовъ, 
Р.  О.  В.  Союза,  Корпуса  И.  А.  и  Ф.  и  русской  націо- нальной  печати. 

Миръ  праху  честнаго  воина  и  доблестнаго  рус  - 
скаго  военноначальника! 
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ВОПРОСЪ 

о  конницъ 

ВООРУЖЕН1Е  И  ОРАНИЗАЦ1Я*) 

Говоря  о  вооруженіи  конницы,  нельзя  не  ко  - 
снуться  вопроса  о  кавалерійскомъ  вьюкѣ. 

Общій  вѣсъ  нашего  вьюка  до  войны  равнялся  3 
пудамъ  14  фунтамъ  теперь  во  французской  кавале- 

ріи  —  3  пуда  30  фунтовъ,  съ  патронташемъ  вокругъ 
шеи  лошади;  въ  германской  —  3  пуда  20  фун.,  въ  аме 

риканской  —  столько  же  и  т.  д.;  въ  общемъ,  нужно 
считать,  что  грузъ  несомый  кавалерійсксй  лошадью 
безъ  вѣса  ѣздока  равенъ  3,5  пудамъ.  Тщательнымъ 

пересмотромъ  устройства  нашего  кавалерійскаго  сѣд 
ла,  —  какъ  то:  —  возможной  замѣной  всѣхъ  желѣз- 

ныхъ  частей  —  аллюминіевыми,  двухъ  сыромятныхъ 
подпругъ  —  одной  веревчатой,  уменьшеніемъ  потни- 

ка, съ  сднимъ  утолщеннымъ  слоемъ  фильца,  умень- 
шеніемъ  переметныхъ  сумъ,  могущихъ  вмѣстить 
только  крайне  необходимое,  замѣной  шинели  —  по- 

лушубкомъ,  а  лѣтомъ  —  плащомъ  и  т.  д.  —  можно 
хотя  бы  и  немного,  но  сократить  этотъ  грузъ.  За 
счетъ  таксго  сокращенія  опять  таки  прійдется  на  - 
грузить  на  лошадь  два  противогаза  (одинъ  для  себя, 
другой  для  своего  вѣрнаго  друга)  и  лопатку. 

Запасъ  патроновъ  въ  150  штукъ  на  человѣка,  нг 
является  ли  слишкомъ  большимъ,  при  наличіи  прак- 

тической стрѣльбы  изъ  винтовокъ  (карабиновъ)  не 
далѣе  600  метровъ  и  главенства  сгня  автоматиче  - 
скаго  оружія? 

Если  наши  казаки  прекрасно  управляли  лошадью 
въ  полѣ,  безъ  помощи  мундштука,  то  для  чего  въ 
регулярной  кавалеріи  лошадь  носила  во  рту  цѣлый 
кусокъ  желѣза?  ■ —  Необходимости  въ  немъ  нѣтъ. 
Наша  драгунская  шашка  •  тяжелѣе  таковсй  кавказ- 
скаго  образца,  поэтому,  послѣдней  надо  отдать  пред  - 
почтеніе. 

Лишить  кавалериста  пики  —  «эмблемы  коннаго 

боя»  —  равносильно  тому,  что  пѣхотинца  —  штыка. 

Замѣна  винтовки  карабиномъ  впслнѣ  раціональ- 
на,  въ  виду  значенія  машиннаго  огня,  причемъ  труб- 

ку штыка  можно  было  бы  легко  приспособить  такъ, 
чтобы  онъ  всегда  былъ  одѣтъ  на  карабинъ  остріемъ 
внизъ  и  на  случай  пѣшаго  боя  примыкался  обыкно- 
венно. 

*)  Продолженіе.  См.  «Часовой»  №  108-109. 

Ручней  (легкій)  пулеметъ  оружіе  безспорно  не- 
обходимое для  конницы. 

Благодаря  гранатометательному  приспособле  - 
нію,  каждому  взводу  приходится  таскать  за  собой 
гранатный  вьюкъ,  что  въ  суммѣ  на  дивизію  даетъ 
таковыхъ  96,  увеличивая  грубину  колонны  послѣд  - 
ней  печти  на  полъ  километра.  Гранатометательное 

приспособленіе  —  оружіе  заградительнаго  огня,  при- 
мѣняемое  главнымъ  образомъ  въ  пѣшемъ  бою,  при 

оборонѣ.  Врядъ  ли  спѣшенная  кавалерія  будетъ  прн- 
бѣгать  къ  его  помощи  тогда,  когда  насѣдающая  не- 
пріятельская  пѣхота  педойдетъ  ближе,  чѣмъ  на  200 

метровъ.  Необходимость  въ  немъ  безусловно  мень- 
шая, чѣмъ  приносимыя  имъ  неудобства  въ  смыслѣ 

громоздкости. 

Отъ  тяжелаго  Сстанковаго)  пулемета  итальян  - 

екая  кавалерія  въ  полковой  срганизаціи  совершенно 
отказалась,  но  считаясь  съ  .тѣмъ,  что  пулеметное  от- 
дѣленіе  (2  тяж.  пулемета),  а  въ  красной  конницѣ  да- 

же взводъ  (4  станковыхъ  пулемета)  есть  тактическая 

принадлежность  эскадрона  —  отъ  тяжелыхъ  пуле- 
метовъ,  поддерживающихъ  атаку  и  представляю  ■ 

щихъ  собой  оплотъ  задерживающаго  маневра  —  от- 
казаться невозможно. 

Неудобство  же  тяжелыхъ  желѣзныхъ  пулемет- 
ныхъ  двуколокъ,  особенно  пои  заѣздахъ,  въ  узкихъ 
дефилэ,  при  спускахъ  съ  крутыхъ  скатовъ,  при 

съѣздѣ  съ  дорогъ,  часто  сопровождаемыхъ  непре  • 
рывнымн  боковыми  рвами  —  очевидно.  Если  посмот- 
рѣть  на  конный  пулеметъ  на  похсдѣ,  то  нельзя  от  - 
рицать,  что  онъ  является  хорошей  мишенью.  Необ- 

ходимость укрытія  двуколки,  часто  приводить  къ 
тому,  что  пулеметъ  къ  назначенному  мѣсту  прихо  - 
дится  тащить  самимъ  пулеметчикамъ  —  непрактич- 

но и  потеря  драгоцѣннаго  времени. 

Вьюки  вещь  несовершенная:  —  частыя  набивки 
спины  лошади  сниманіе  и  навьючиваніе  пулемета 

черезъ  крупъ  лошади  сопряжено  съ  задержками,  осо 
бенно  подъ  огнемъ.  Каждый  пулеметъ  для  нормы  ог 
невыхъ  припасовъ  потребовалъ  бы,  по  крайней  мѣ- 

рѣ,  4  вьюка,  тегда  пулеметный  эскадронъ  представ- 
лялъ  бы  собою  цѣлый  караванъ. 

Механизированіе  пулеметнаго  эскадрона,  позво- 

лить увеличить  число  полковыхъ  тяжелыхъ  пуле  - 
метовъ  вдвое. 
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Авто-пулеметы  имѣютъ  большую  зависимость 

отъ  дорсгъ  —  слѣдовать  всюду  за  конемъ  не  мо  - 
гутъ,  требуютъ  прикрытие  и  къ  дѣйствію  ночью  не- 

пригодны, поэтому  являются  обузой  конницы. 

Полковая  конно-горная  батарея,  теперь,  безуслов 

но  насущная  необходимость,  но:  —  на  походѣ  это 
крупная  мишень,  средней  величины  канавы,  остатки 

проволочнаго  загражденія  и  изрытость  поля  снаря- 
дами достаточно  задержитъ  ея  движеніе,  поэтому, 

механизированіе  полковой  конно-горной  батареи 
представляетъ  большой  соблазнъ.  Но  послѣдняя, 

какъ  ярко  выраженный  типъ  конной  артиллеріи  — 
неизмѣнной  спутницы  конницы,  слѣдовавшей  за  ней 
всегда  и  вездѣ,  должна  остаться  таковсй,  какая  есть. 
Тѣмъ  паче,  что  на  случай  работы  по  раскисшему 
глиненному  грунту  наша  кавалерія  не  останется  безъ 

артиллеріи*). 
Такимъ  образомъ,  легкій  (ручной)  пулеметъ  и 

полковая  конно-горная  батарея,  составятъ  въ  кав. 
пслкахъ  огневую  силу,  т.  сказать,  «на  конѣ»,  всѣ  же 
остальныя  огневыя  средства  конницы  должны  быть 
механизированы. 

Мнѣ  кажется,  что  незамысловатымъ  дѣломъ  тех- 
никовъ  является  использованіе,  можетъ-быть  съ  не- 

значительными измѣненіями  конструкцій,  уже  суще- 

ствующихъ  тпповъ  среднихъ  и  малыхъ  быстроход- 

ныхъ  танковъ,  англ'йскихъ  одномѣстныхъ  танкетъ, 
американскихъ  кар'ы  и  самодвижущихся  блиндиро  - 
ванныхъ  орудій  для  образованія  танкированныхъ  пу- 
цеметныхъ   и  пушечныхъ   батарей. 

Профес.  ген.  Геруа  въ  своей  статьѣ  «Бой  тан  - 

ковъ»,  указывая  на  то,  что  танки  могутъ  возродить 

ударную  тактику,  въ  однсмъ  мѣстѣ  говорить  слѣду- 
ющее:  «общая  картина  боя  танковъ  на  рѣшающемъ 

крылѣ  переноситъ  насъ  снова  на  сто  лѣтъ  назадъ 

возстанавливаются  въ  памяти  сшибающіеся  съ  кон  - 

ницей  пр-ка  въ  минуту  рѣшенія  эскадроны  Зейдли- 

ца  Циттена...  Другія  средства,  другія  разстоянія,  но 

тѣ  же  принципы:  употребленіе  массы,  обрушиваемой 

на  непріятеля  съ  наибольшей  точностью  и  быстро  - 

той.  Вмѣсто  эскадрона  —  танкъ;  вмѣсто  сабли  — 

граната,  а  то  и  таранъ.  Затѣмъ  преслѣдованіе;  до  - 

битіе  уцѣлевшаго;  разстройство  всего  непотрясен - 

наго.  На  сценѣ  легкіе,  летучіе  танки  —  конница». 

Развивая  дальше  мысль  проф.  ген.  Геруа,  мы  мо- 

жемъ  прійти  къ  заключенію:  —  конница  снабженная 

механизированными  огневыми  средствами,  предста  - 

вктъ  собою  двойную  ударную  силу  живого  и  огне- 
вого элементовъ. 

Они  вмѣстѣ  маневрируютъ,  вмѣстѣ  налетаютъ, 

вмѣстѣ  пробиваютъ  и  для  закрѣпленія  пройденнаго 

опять  же  налицо  собственная  живая  масса  (спѣшен- 
ные  всадники). 

*)  Во  время  отступленія  отряда  ген.  Бредова  въ 

Польшу,  зимой  1919-1920  гг.  по  размокшей  глинѣ 

Подольской  губсрніи  конно  -  горная  артиллерія 

безъ  задержки  проходила  тамъ,  гдѣ  и  конница,  въ  то 

время,  какъ  3  мм.  пушки  нельзя  было  вытащить  изъ 

грязи  даже  при  помощи  воловъ. 

Въ  своей  другой  статьѣ  «Танковыя  достижения», 

тотъ  же  профессоръ,  по  поводу  демснстраціи  танки- 
рованныхъ орудій,  машиннзированныхъ  пулеметовъ 

и  танковъ  разныхъ  моделей,  состоявшейся  въ  1930 

году,  въ  Англіи,  на  загерномъ  полѣ  Альдершота,  гс  - 
воритъ  такъ:  «...  но  зато  легкіе  танки  послѣдняго 

рисунка,  послѣ  смотра  дѣдовской  модели  1918  г.,  по- 
казали себя  въ  полномъ  блескѣ.  Нужно  было  ви  - 

дѣть  эту  скорость  и  эту  изумительную  свободу  пре- 
одолѣнія  мѣстносги». 

Скорость  по  грунту,  который  играетъ  значитель- 
но большую  роль,  чѣмъ  рельефъ,  особенно  для  ис  - 

пользованія  танксвъ  въ  Россіи,  у  легкихъ  танковъ 

въ  настоящее  время  доходитъ  до  30  кл.  въ  часъ;  ра- 

діусъ  дѣйствія  болѣе  300  кл.  Ихъ  приземистость,  не- 
значительная величина  и  возможность  выпускать  ды- 

мовую завѣсу,  представляетъ  собой  большія  пре  - 
имущества  надъ  огневыми  машинами  съ  конной  тя- гой. 

Легкій  8-и  колесный  танкъ  америк.  инж.  Кристи, 
названный  имъ  «моделью  1940  года»,  какъ  опередив- 
шій  по  совершенству  всѣ  до  сихъ  поръ  существу- 

ющіе  образцы,  обладаетъ  также  и  гусеничнымъ  хо- 
домъ,  который  примѣняется  внѣ  дорогъ;  скорость  по 

дорсгамъ  на  колесахъ  ПО  кл.  въ  часъ;  можетъ  пе  - 
реходить  свободно  болота,  глубиною  въ  1  метръ: 
благодаря  силѣ  мотора  (400  л.  с.)  преодолѣваетъ 
подъемы  подъ  угломъ  въ  60  гр.;  вѣсъ  480  пудовъ  и 

вооруженъ  двумя  пулеметами. 

Чрезвычайно  цѣненъ  и  англійскій  танкъ  «амфи  - 
бія»,  т.  е.  «земноводный»,  дѣйствующій  на  мѣстно  - 
сти,  какъ  и  обыкновенный,  а  съ  помощью  извѣст  - 
ныхъ  плоскостей,  можетъ,  войдя  въ  воду,  плыть,  не 

прекращая  огня. 
Насколько  мысль  техниковъ  прогрессируетъ,  за 

послѣдніе  годы,  дсказываетъ  еще  и  изобрѣтеніе  на- 
шего соотечественника  полк.  Фрейберга,  бывшаго 

офицера  14  уланскаго  Ямбургскаго  полка,  построив  - 
шаго,  такъ  называемый  «авто-гидро-аэропланъ»,  т.  е. 

машину  заключающую  въ  себѣ  элементы  автомоби- 

ля, корабля  и  аэроплана.  Къ  сожалѣнію,  недоста  •• 
токъ  средствъ  и  нескромныя  предложенія  —  пріоб  - 

рѣсти  чертежи  изо'брѣтателя  за  безцѣнокъ,  не  по- 
зволяютъ  намъ  увидѣть  это  чудо  техники.  Русскій 

патріотъ  рѣшилъ  хранить  тайну7  чтобы  открыть  ее 
только  воскресшей  Россіи. 

Эти  модели  убѣждаютъ  насъ  въ  томъ,  что  пре- 
пятствия для  механизированныхъ  огневыхъ  машинъ 

существовать  перестанугь. 
Механизированныя  огневыя  средства  конницы, 

явятся  для  нея  тѣмъ  необходимымъ  тараномъ,  съ  по- 
мощью котораго  она  сможетъ  продѣлывать  проходы 

и,  внезапно  налетая  огнемъ  и  мечомъ,  будетъ  ско  - 
вывать  волю  противника.  Такая  конница  въ  условіяхъ 
и  современной  войны,  обладая  всѣми  данными  для 

глазсмѣра,  быстроты  и  натиска,  будетъ  въ  полной 

мѣрѣ  воскресительницей  смѣлой  непобѣдимой  на- 
падательной  тактики  великаго  Суворова.  Новѣйшіе 

уставы  кавалеріи,  правда,  въ  зачаточномъ  видѣ  пре- 
дусматриваютъ  уже  использованіе  современныхъ  ог- 
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КРАСНАЯ  АРМІЯ. 

На  маневрах!.. 

Погрузка  прожектора. .-.'*.»■'.  ."гІіѴ.у^:  ~-  : 

невыхъ  нападательныхъ  пріемовъ  вылетами  броне- 
машинъ  и  пулеметовъ  впередъ  изъ  конныхъ  рядовъ, 
во  время  атаки. 

Мнѣ  представляется  душевное  состояніе  врага, 

который  будетъ  видѣть  несущіеся  на  него,  со  ско  - 
ростью  полевого  галопа  на  ряду  со  всадниками,  блин 
дированныя  орудія  и  машинизированные  пулеметы. 

Правда,  выростаетъ  вопросъ,  въ  связи  съ  предъ- 
являемыми нынѣ  требованіями:  —  будетъ-ли  въ  со- 

стояніи  такая  кавалерія  выполнять  задачи  оборони  - 
тельнаго  затяжного  характера?  —  Но  конница  долж- 

на помнить,  что  однимъ  изъ  главныхъ  пріемовъ  ея 
обороны  всегда  будетъ  маневръ.  По  силѣ  огня  каз. 

дивизія  никогда  не  можетъ  равняться  пѣхотной;  ес- 
ли же  конницу  въ  этомъ  отношеніи  приравнивать  къ 

пѣхотѣ  то  она  перестанетъ  быть  конницей. 

Радіо-техника  тоже  идетъ  навстрѣчу  образованію 
механизированныхъ  боевыхъ  огневыхъ  единицъ  въ 

кавалеріи.  Примѣненіе  радіо-связи  облегчитъ  не  толь- 
ко управленіе  таковыми,  но  и  избавитъ  обозъ  техни- 

ческаго  эскадрона  отъ  излишнихъ  десятковъ  верстъ 
телефоннаго  кабеля. 

Не  вдаваясь  въ  техническія  детали  машинъ,  что 

должно  явиться  задачей  спеціалистовъ,  —  укажу  на 
то,  что  при  выборѣ  моделей  для  механизированныхъ 

частей,  прежде  всего  должна  быть  принята  во  внима- 
ніе  гіхъ  способность  нигдѣ  не  отставать  отъ  коня, 

приземистость  и  колесно-гусеннчный  ходъ,  т.  к.  от- 
рицательней стороной  гусеницы  является  ея  сравни- 

тельно быстрая  изношенность. 
Для  механизированія  огневыхъ  средствъ  кавалеріи, 

возрожденная  Россія  должна  предоставить  всѣ  воз  - 
можности.  , 

Не  жалѣя  никакихъ  средствъ  и  выпуская  все  бо- 

лѣе  совершенные  образцы  танковъ,  С.  А.  С.  Ш.  при- 
шли къ  заключенію,  что  мотсризованныя  и  механи- 

зированныя  части  самостоятельными  быть  не  могутъ 
—  они  всего  лишь  помощь  живой  силѣ. 

Оказать  эту  помощь  особенно  конницѣ  при  со- 

временныхъ  условіяхъ  вонйы  необходимо,  тѣмъ  бо- 

лѣе,  что  отрицательныхъ  сторонъ  въ  ней  почти  нѣтъ. 

Повышеніемъ  подвижности,  усиленіемъ  огня  и  сокра- 

щеніемъ  колоннъ  —  вотъ  чѣмъ  характеризуется  за  - 
мѣна  огневыхъ  средствъ  конной  тяги  механизиро  - 
ванными. 

ѵ  «Наконецъ,  въ  эпоху  боевой  химіи  уязвимость 

автотяги  отъ  отравляющихъ  веществъ  всѣхъ  кате  - 
горій  совершенно  несравнима  съ  уязвимостью,  най- 
болѣе  трудно  поддающихся  защитѣ  отъ  нихъ,  ло  - 
шадей»,  —  геворитъ  проф.  ген.  шт.  полк.  Зайцовъ. 

Созданіе  механизированныхъ  огневыхъ  средствъ 

повлечетъ,  конечно,  за  собой  и  нѣкоторые  перемѣны 
въ  организаціи  конницы. 

Глядя  на  организацию  «Корпо  Сереле»,  француз- 
ской кавалерійской  и  польской  легкой  дивизій,  мы  ви 

димъ,  что  онѣ  перегружены  и  перегрузка  ихъ  за  - 
ключается  въ  томъ,  что  въ  своемъ  составѣ  онѣ  имѣ- 
ютъ  добрую  половину  моторизованныхъ  частей. 

«Корпо  Сереле»,  на  12  кав.  полковъ  (48  сабель- 
ныхъ  эскадроновъ)  имѣетъ:  —  12  полковъ  барсель- 
еръ-стрѣлковъ  на  самокатахъ  (72  роты),  9-12  ротъ 
бронемашинъ  (легкіе  танки  и  бронеавтомобили  на 

гусеничномъ  ходу),  32  конныхъ  орудія  и  24  кон  - 
ныхъ  тяжелыхъ  пулемета. 

Французская  кав.  дивиз:я  есстоитъ:  —  4  кавале- 
рійскихъ  полковъ  (16  сабельныхъ  эскадроновъ),  кон 

но-артиллерійскій  полкъ  (24  орудія),  моторизован  - 
ный  пѣхотный  полкъ  (9  ротъ  на  450-и  машинахъ) 
трехъ-эскадронный  бронедивизіонъ  (36  машинъ),  8- 
4  мм.  пушекъ  на  тракторахъ  и  50  тяжелыхъ  пулеме  - 
товъ  (32  конныхъ  и  18  у  «возимыхъ  драгунъ»,  т.  е. 

въ  моторизованномъ  пѣхотномъ  полку,  составляю  - 
тему  3-ю  бригаду  кав.  дивизіи).  Кромѣ  всего  этого, 
4кав.  полка  имѣютъ  8-37  мм.  пушекъ  и  8-81  мм.  ми- 
номета. 

Польская  легкая  дивизія:  ■ —  б  конныхъ  полковъ 
(30  с.  эскадроновъ),  16  конныхъ  орудій,  138  конныхъ 

тяжелыхъ  пулеметовъ  (по  18и  полковыхъ  и  по  6-и  — 
бригадныхъ),  пѣхотный  моторизованный  полкъ  на 

грузовикахъ  (9  ротъ  съ  18  тяж.  пулеметами),  15  бо- 
евыхъ автомобилей  и  12  бронемашинъ.  Кромѣ  того 

—  всѣ  снѣ  имѣютъ  моторизованные  обозы. 
Для  сравненія  съ  ними  прилагаю  и  составъ  кав. 

корпуса  красной  арміи:  (въ  среднемъ)  8  кав.  пол  - 
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ковъ  (32  с.  эскадрона),  24  конныхъ  орудія,  отдѣль- 
ная  б-и-орудійная  конногорная  батарея,  8-4,5  мм.  лег 
кихъ  англійскихъ  гаубицъ  (конная  тяга,  вѣсъ  си  - 
стемы  130  пуд.),  128  тяжелыхъ  конныхъ  пулеметовъ 
и  18  бронемашинъ. 

Моторизація  по  пути  своего  развитія,  стремится 

къ  созданію  новаго  рода  войскъ,  —  для  замѣны  имъ 
конницы;  механизированіе  же  огневыхъ  единицъ  ра- 
ботаетъ  на  возрожденіе  значенія  конницы. 

Что  правильнѣе,  сейчасъ  никто  рѣшить  не  мо- 

жетъ,  но  справедливѣе,  несомнѣнно,  второе.  Исхо  - 
дя  изъ  этого  и  на  основании  всего  вышесказаннаго, 
организация  конницы  мнѣ  представляется  такой: 

взводъ  —  21  рядъ  (3  отдѣленія  сабельныхъ,  1  звено 
—  ружье-пулеметъ) ;  4  сабельныхъ  эскадрона;  пятый 

(3)  Включенъ  егерскій  батальонъ. 

(4)  Включены  ружья-пулеметы  егерскаго  бата- 
льона. 

(5)  Входятъ  всѣ  тяжелые  пулеметы  бронема  - шинъ. 

(6)  Сабельные  эскадроны  —  4800  м.;  коннс-гор- 
ныя  батареи  —  1200  м.;  танкированные  пулеметные 

эскадроны  —  1500  м.;  штабные  эскадроны  полковъ 
—  1500  м.;  два  штаба  бригады  —  300  м.;  штабъ  ди  - 
визіи  200  м.;  дивизіонъ  бригадныхъ  танкирован  - 
ныхъ  эскадроновъ  —  400  м.;  механизированный  ар- 
тиллерійскій  полкъ  —  400  м.  и  моторизованные  пол- 

ковые обсзы  I  раз.  —  2400  м. 
Если  бы  были  нормальныя  условія  нашей  жизни, 

то  своими  мыслями,  я-бы  съ  такимъ  же    чувствомъ 
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танкированный  эскадронъ  изъ  8  машинъ  («модель 

1940  года»  или  «беби-танкъ»),  шестой  —  штабной 
эскадронъ  связи  (моторизованный,  въ  составъ  ко- 
тораго  входятъ  и  конные  ординарцы,  мотоциклисты 

и  самокатчики) ;  конно-горная  полковая  батарея.  Три 

полка  —  бригада;  въ  ней:  полуэскадронъ  штаба 
(связь)  и  танкированный  эскадронъ  изъ  6  танковъ 

(«средній  —  Викерса»  —  два  орудія  и  5  пулеме  - 

товъ*),  съ  непремѣнной  установкой  на  нихъ  37  мм. 
новаго  зенитнаго  пулемета  Гс-чкиса  или  ему  подоб- 
наго.  Такихъ  два  эскадрона  составляютъ  танкиро  - 
ванный  дивизіонъ  въ  дивизіи,  тактическую  принад- 

лежность полковъ.  Двѣ  бригады  —  дивизія;  въ  ней: 
—  эскадронъ  штаба  (связь)  и  двухдивизіонный 

полкъ  самодвижущейся  артнллеріи:  1-й  дивизіонъ 

легкій  гаубичный  (англійскія  4,5  мм.  гаубицы*)  и  2-й 
дальнобойный  пушечный  (американскій  образецъ 

75  мм.  пушки  —  Т-2-29*).  Даныя  стрѣльбы  Т-2-29:  — 
дальность  15  кл.,  горизонтальный  обстрѣлъ  на  360 
град,  и  вертикальный  подъ  угломъ  въ  80  град. 

Сравнительная  таблица  фактической  силы  кава- 
лерійскихъ  дивизій  съ  немеханизированными  (1)  и 
механизированными  огневыми  средствами. 

(1)  Пулеметныя  звенья  во  взводахъ  и  техниче  - 
скій  эск.  въ  разсчетъ  для  конной  атаки  (шашекъ  и 

пикъ)  не  приняты,  т.  к.  безусловно'  всегда  будутъ  въ 
нарядѣ  по  спеціальности.  Технически  эск.  и  пуле  - 
метно-гранатометныя  отдѣленія  изъ  числа  винтовокъ 
исключены. 

(2)  Конно-гренадеры  въ  конной  атакѣ  участву  - 
ютъ. 

дѣлился  и  въ  стѣнахъ  Императорской  Николаевской 

Военной  Академіи,  теперь  же  могу  только  пользо  - 
ваться  помощью  нашего  «Часового». 

Ротмистръ  Подушкинъ. 

*)  Предполагаемая  мною  наибольшая  примѣнн  - 
мость. 

Маленькое   предостережете 
Въ  огромномъ  большинствѣ,  изслѣдователи  нс- 

торіи  Великой  войны  на  русскомъ  фронтѣ  пользу- 
ются совѣтскими  источниками,  основанными  на  дан- 

ныхъ  русскаго  военно-историческаго  Архива. 
Настоящей  замѣткой  я  хочу  предупредить,  что 

къ  источникамъ  этимъ  отнюдь  не  слѣдуетъ  отно- 
ситься, какъ  къ  непререкаемой  истинѣ.  И  вотъ  ка- 

кія  у  меня  имѣются  къ  этому  основанія. 
Я  не  говорю  о  выдержкахъ  изъ  архивныхъ 

дѣлъ  съ  точными  ссылками  на  документы.  —  Онѣ, 
конечно,  вѣрны  и  весьма  цѣнны. 

Я  указываю  на  остальныя  данныя,  которыя  зача- 
стую являются  лишь  логическими  догадками  авто- 

ровъ  историческихъ  трудовъ  и  изслѣдованій,  силь- 
но сдобренными  ихъ  фантазіей. 
Напримѣръ:  въ  Архивахъ  найдены  документы, 

устанавливающіе  присутствіе  коннаго  отряда  ген. 
Гилленшмидта  на  подступахъ  къ  Петрокову  отъ 
20-го  ноября  по  2-е  декабря  19'4  г.  и  оборона  имъ 
линіи  р.  Пнлицы,  фронтомъ  на  сѣверъ,  отъ  Ино- 
владзи  до  Вульни  Кулиговской  отъ  8  декаб.  1914  г. 
по  2  января  1915  г.  Промежуточный  періодъ  2  —  8 
декабря,  повидимому,  по  документамъ,  хранящим- 

ся въ  Архивѣ,  остался  невыясненымъ.  Комиссія,  из- 
давшая матеріалы,  по  исторіи  Великой  войны  (Не- 

знамовъ,  Заіончковскій,  Циховичъ  и  пр.)  ничтоже 
сумнящеся  указала  путь  отхода  —  прямой  между 
этими  двумя  районами  — -  отъ  Петрокова  на  Тома- 
шовъ,  —  на  самомъ  же  дѣлѣ  конница  Гилленшмидта 
на  широкомъ  фронтѣ,  отъ  Нагоржище  до  Пржед- 
боржа  вела  въ  эти  дни  упорные  бои,  прикрывая  от- 
ходъ  4-й  арміи. 

Эти  невѣрныя  данныя  безъ  указанія  даже  на  то. 
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Бронесилы   РККА 
Изъ  отчетовъ  военмора  Ворошилова  на  январь  - 

скомъ  засѣданіи  ЦИК-а  и  на  торжествахъ  по  случаю 
15-лѣтія  РККА,  мы  узнаемъ  о  крупныхъ  достижені- 
яхъ,  начиная  съ  1928  года,  въ  области  «танкирова  - 
нія»  красной  арміи. 

Данныя  этихъ  отчетовъ  подтверждаются  внуши  - 
тельной  демонстрацией  огромныхъ  массъ  всевозмож- 
наго  типа  танковъ  и  бронеавтомобилей,  дефилиро  - 
вавшихъ  на  послѣднемъ  первомайскомъ  парадѣ  пе  - 
редъ  представителями  иностраннаго  «пролетаріата»; 
демонстрація  бронесилъ  несомнѣнно  произвела  силь- 

ное впечатлѣніе  на  зрителей,  особенно,  если  принять 
во  виманіе  недюжинныя  способности  большевиковъ 
по  части  очковтирательства  и  раздуванія  своихъ  ус- 
пѣховъ. 

По  опредѣленію  Ворошилова  въ  связи  съ  выпол- 
неніемъ  пятилѣтней  программы  создана  настоящая 
«танковая  культура».  Авто-тракторная  промышлен- 

ность хотя  конечно  и  не  смогла  при  большевицкихъ 
методахъ  «строительства»  выполнить  даже  и  въ  при- 
ближеніи  «гигантскія»  цифры  плановой  разверстки 
между  заводами  (преимущественно  вновь  созданны- 

ми), тѣмъ  не  менѣе  годовая  продукція  1932  года  да- 
ла около  46.000  тракторовъ  и  почти  27.000  автомоби- 

лей, а  на  слѣдующій  1933-й  г.  предвидится  яко-бы 
повышеніе  производства  до  60  съ  лишяимъ  тысяч  ь 
тракторовъ  и  40.000  автомашинъ. 

Военныя  машины  (боевыя  и  вспомогательнаго 
назначенія)  въ  противоположность  автомобилямъ  и 
тракторамъ  предназначеннымъ  для  мирныхъ  цѣлей 
(т.  е.  для  промышленности,  земледѣлія,  администра- 
ціи  и  пр.),  качество  коихъ  далеко  не  стоитъ  на  высо- 
тѣ  заданія,  изготовляются  изъ  наилучшихъ  (относи- 

тельно) матеріаловъ  съ  примѣненіемъ  труда  наибо- 
лѣе  квалифицированныхъ  спеціалистовъ..  Поэтому, 
напр.,  конструкціи  совтракторовъ  типа:  «интернаціо- 
налъ»,  обслуживающихъ  колхозы,  не  могутъ  итти  въ 
сравненіе  съ  военными  тракторами:  «Большевикъ 
5-А  и  5-В»,  «Фордзонъ»,  или  «коммунаръ». 

На  вооруженіи  РККА  состоятъ  въ  настоящее  вре 
мя  слѣдующія  категоріи  танковъ:  а)  6-ти  тонные  <ма 
лые  совѣтскіе»  (танки  сопровожденія),  вооружен  - 
ные  1-37  мм.  ор.  и  1  пулеметомъ  —  каждый  при  ско- 

рости 20-25  км.  въ  1  ч.  Эта  категорія,  по  признанію 
самого  Ворошилова,  является  неудачнымъ  подра  - 
жаніемъ   «Фіатъ-3.000». 

б)  Быстроходные,  гусенично-колесные  танки  ти- 
па, приближающагося  къ  «Кристи»,  при  вѣсѣ  —  по- 
чти въ  10  тоннъ,  развивающіе  на  гусеницахъ  ско  - 

рость  до  40-50  кил.  въ  часъ  и  вооруженные  броне  - 
бойнымъ  орудіемъ  и  1  пулеметомъ  —  каждый. 

в)  7-8  тон.  легкіе  «антитанки»,  основанные  на  мо- 
дели Виккерсъ-Армстронга  (скорость  —  до  35  клм.), 

вооруженные  однимъ  бронебойнымъ  орудіемъ  — 
каждый. 

Для  прорыва  укрѣпленныхъ  позицій  имѣются: 
г)  нѣсколько  типовъ  среднихъ  танковъ  («Сред- 

ній  Совѣтскій»  Маркъ  II  —  изгот.  Викерса)  вѣсомъ 
1  * ,5-16  тоннъ;  нѣкоторые  изъ  нихъ  развиваютъ  ско- 

рость, несмотря  на  значительный  вѣсъ  —  до  30  клм. 
въ  1  ч. 

д)  тяжелые  танки,  какъ  «Б.  С»,  «Медіумъ  Маркъ 
II»  и  т.  наз.  «апокалипсическія  чудовища»,  соотвѣт  - 
ствующія  англійскимъ  «Индепендентъ  танкъ».  Маши- 

ны этого  типа  при  колоссальномъ  вѣсѣи  мощномъ 
вооруженіи  (пулеметы,  полевыя  пушки  и  48  лин.  га- 

убицы), представляютъ  изъ  себя  подвижные  форты 
и  предназначаются  для  пролома  наисильнѣйшихъ  по- 
зицій,  а  въ  уличныхъ  бояхъ  должны  составлять  ос- 
товъ  броневой  атаки  и  обороны  городовъ. 

Для  развѣдывательной  службы  и  охраненія  слу  - 

жатъ  танкетки  совѣтской  продукц'и  типа  «Гарденъ 
Ллойдъ  Маркъ  VI»,  но  съ  удлиненнымъ  шасси  и  бо- 
лѣе  быстроходныя  (якобы  —  до  45  км.-чс),  благода- 

ря примѣненію  мощнаго  мотора  («Фордъ  АА»  40  Н). 

Особое  вниманіе  обращаетъ  на  себя  появленіе  но 
ваго  англійскаго  изобрѣтенія  «танкозъ  -  амфибій» 
(также  совѣтскаго  изготовленія),  вооруженныхъ  ли- 

бо пулеметомъ,  либо  37  мм.  орудіемъ.  На  водѣ  амфи- 

что  онѣ  предположительны,  ввели  въ  заблужденіе 
и  составителей  изданія  германскаго  Рейхсвера  и  од- 

ного докладчика,  заявившаго  въ  концѣ  1932  г.,  на 
своемъ  сообщеніи  «О  дѣйствіяхъ  русской  конницы», 
что  отрядъ  Гилленшмидта,  не  проявивъ  активно- 

сти, отошелъ  къ  Томашеву  и  далѣе  на  востокъ.... 
Та  же  фантазія,  заполняющая  промежутки  ме- 
жду документальными  даными  еще  ярче  выступа- 

етъ  въ  трудѣ  Рогвольда  о  дѣйствіяхъ  Русской  кон- 
ницы въ  Восточной  Пруссіи  — районы  сосредоточе- 

нія  у  Пильвишекъ  гвардейской  конницы  указаны 
имъ  для  1-й  дивиз.  южнѣе,  для  2-й  сѣвернѣе  желѣз- 
нодорожной  линіи;  на  самомъ  дѣлѣ  было  на  обо-^ 
ротъ.  Пути  слѣдованія  дивизій,  входившихъ  въ  со- 
ставъ  отряда  Хана  Нахичеванскаго,  6-го  августа 
1914  г.;  помѣченные  вдобавокъ  на  примѣрной  схе- 
мѣ,  совершенно  не  соотвѣтствуютъ  истинѣ. 

Предвзятое  и  пристрастное  убѣжденіе  Рогволь- 
да въ  слишкомъ  поспѣшномъ  отходѣ  конницы  Рау- 

ха,  при  отступленіи  изъ  Восточной  Пруссіи,  заста- 
вляетъ  его  искать  помѣченную  въ  донесеніи  дер. 
Шапкино,  гдѣ  вела  бой  2  гвард.  кавалер,  дивизія 
31-го  августа,  обязательно  въ  районѣ  Пильвишекъ. 
Не  найдя  тамъ,  гдѣ  по  его  мнѣнію,  она  должна  бы- 

ла находиться,  Рогвольдъ  увѣренно  говоритъ,  что 
такой  деревни  на  картѣ  нѣтъ  и  что  видимо  Штабь 
дивизіи  впалъ  въ  ошибку,  назвавъ  дер.  Шаплишки 
Шапкинымъ.  На  самомъ  же  дѣлѣ  дер.  Шапкина  су- 
ществуетъ,  помѣчена  на  всѣхъ  картахъ  и  отсто- 
итъ  на  цѣлыхъ  25  верстъ  къ  юго-западу  отъ  Пиль- 
вишекъ! 

Исторія,  почерпанная  изъ  совѣтскихъ  источни- 
ковъ  о  томъ,  какъ  пропущенная,  благодаря  отходу 

отряда  ген.  Рауха,  германская  8-я  кавалерійская  ди- 
визія  свободно  разгуливала  въ  ночь  на  31  августа 
по  нашимъ  тыламъ,  громя  отступавши  войска  и 
обозы,  вотъ  какъ  рисуется  подлинными  нѣмецкими 
источниками:  Памятка  17  Саксонскаго  уланскаго 
полка,  бывшаго  въ  тотъ  день  въ  авангардѣ  8-й 
див.,  стр.  66-я.  —  «Дивизія  провела  ночь,  стоя  на 
дорогѣ,  въ  плохой  боевой  готовности.  Полкъ  охра- 

нялся цѣпью  спѣшенныхъ  людей,  которые  въ  кро- 
мѣшной  тьмѣ,  въ  болотѣ  и  среди  торфянныхъ  раз- 
работокъ  еле  нашли  пути,  чтобы  разсыпаться  по- 
лукругомъ,  фронтомъ  на  сѣверо-востокъ.  Съ  вечера 
пошелъ  длительный  пролішной  дождь;  вмѣстѣ  съ 
отсутствіемъ  продовольствія  для  людей  и  фуража 
для  лошадей  онъ  дополнялъ  картину  этой  холодной 
ужасной  ночи». 

Изъ  памятки  6-го  конно-егерскаго  полка,  стр. 
11  и  '2.  —  «Дивизія  всю  ночь  простояла  на  непро- 

лазной дорогѣ,  ведущей  на  Доброволю.  Шелъ 
дождь  и  дулъ  вѣтеръ.  Мглистымъ  раннимъ  утромъ 
полкъ  карабинеровъ  захватилъ  впереди  лежащую 
деревню,  занятую  русскими,  при  чемъ  понесъ  тя- 

желый потери». 

Какъ  далека  эта  подлинная  картина  отъ  вооб- 
ражаемой прорвавшейся  вражеской  конницы,  сво- 

бодно разгуливающей  по  нашимъ  тыламъ  и  внося- 
щей въ  нихъ  разгромъ  и  безпорядокъ! 

Натолкнувшись,  по  ходу  своей  работы,  на  столь 
яркіе  и  нерѣдкіе  примѣры  фаніазіи  и  отсебятины, 
я  и  рѣшилъ  сдѣлать  предостереженіе  изслѣдовате- 
ля-мъ  исторіи  Великой  войны,  слишкомъ  довѣряю- 
щимъ    совѣтскимъ    источникамъ. 

Георгій  Гоштовть. 
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біи  развиваютъ  скор,  до  9  клм.,  а  по  грунту,  на  гусе- 
ничномъ  ходу  —  до  48  клм.  въ  часъ. 

Развитію  бронеавтомобилей  также  удѣлено  со- 
отвѣтственное  вниманіе.  Машины  старыхъ  типовъ 
(Аустины,  Фіаты,  Гарфорды)  почти  сняты  съ  воору- 
жеиія,  служатъ  вмѣстѣ  съ  танками  устарѣвшихъ  кон 
струкцій  лишь  для  учебныхъ  цѣлей  и  замѣнены  бо  - 
лѣе  совершенными  моделями  собственной  фабрика  - 
ціи.  Основнымъ  типомъ  является  бронеавтомобиль 
«Б.  А. -27»,  вооруженный  однимъ  пулеметомъ  и  37  мм. 
орудіемъ,  помѣщенными  въ  одной  башнѣ.  Всѣ  4  ко- 

леса этой  машины  —  на  «гусматикахъ»,  а  заднія  ■ — 
двойныя.  Имѣются  въ  небольшомъ  количествѣ  раз- 

ведывательные «Бронефорды».  Въ  послѣднее  время 
приступлено  къ  производству  еще  болѣе  совершен- 
ныхъ  3-хъ  осевыхъ  (а  по  нѣкоторымъ  свѣдѣніямъ  и 
8-ми  колесныхъ)  бронемашинъ  —  «вездѣ-ходовъ», 
которымъ  пророчится  несомнѣнная  будущность. 

Обращено  также  большое  вниманіе  на  совершен- 
ствованіе  вооруженія  бронесилъ.  Сконструированы 
специальные  танковые  пулеметы  Дегтерева  (вѣсъ  — 
8,3  кгр.,  обойма  на  63  патрона  и  600  выстр.  въ  минуту, 
прицѣлъ  на  2.000  м.,  охлажденіе  воздушное)  и  37  мм. 
танковое  орудіе  Гочкиса  (скорострѣльность  —  20 
выстр.  въ  мин.,  дальность  —  2000  м.  нач.  скор.  — 
442  м.).  Какъ  пулеметъ,  такъ  и  орудіе  снабжены  оп- 

тическими прицѣлами.  Пулеметы  помѣщены  въ  спе- 
ціальныхъ  вращающихся  шаровыхъ  гнѣздахъ,  допу- 
скающихъ  рекомендуемую  совѣтскими  уставами 
стрѣльбу  «на  ходу»,  вѣрнѣе  во  время  очень  кратко- 

времен'ныхъ  (нѣсколько  секундныхъ)  остановокъ  ма- шины. 

На  вооруженіи  нѣкоторыхъ  категорій  танковъ 
имѣются  3-дм.  орудія,  полевыя  гаубицы  и  спеціаль  - 
ные  бронебойные  крупнокалиберные  пулеметы. 

К.  О.       ' 

Собаки    на    войнѣ 

Спеціалькая  команда  военныхъ  собакъ  на  парадѣ  Красной  Арміи  въ  Москвѣ. 

Кто  не  принималъ  участія  въ  Великой  войнѣ, 
да  и  многіе  изъ  ея  учаетниковъ,  кто  не  обращалъ 

вниманія  или  не  встрѣчался  съ  дѣйств.'ями  собакъ 
на  войнѣ,  едва-ли  представляютъ  себѣ,  какую  служ- 

бу сослужили  и  еще  могутъ  сослужить  въ  буду- 
щемъ,  эти  незамѣнимые  и  беззавѣтно  преданные 
помощники  человѣка. 

Цѣль  настоящей  замѣтки  и  состоитъ  въ  томъ, 
чтобы,  приведя  нѣсколько  примѣровъ  изъ  жизни, 
обратить  вниманіе  читателей  на  работу  нашихъ  чет- 
вероногихъ  друзей. 

Въ  міровой  войнѣ  собаки  участвовали,  неся  са- 
нитарную, сторожевую,  посылочную,  перевозочную, 

наблюдательную  и  развѣдывательную  службу,  всю- 
ду отличаясь  безусловнымъ  и  точнымъ  исполнені- 

емъ  возложенной  на  нихъ  задачи,  часто  выполняя 
ее  подъ  ураганнымъ  огнемъ  непріятельской  артил- 
леріи. 

Примѣненіе  собакъ  достигло  наибольшихъ  раз- 
мѣровъ  въ  нѣмецкой  арміи,  гдѣ  къ  концу  войны  на 
французскомъ  фронтѣ  былъ  образованъ  даже  от- 
дѣльный  «ударный»  отрядъ  изъ  двухъ  тысячъ  со- 

бакъ. Цѣль  отряда  была  такова:  передъ  подготов- 

ленной атакой  выпустить  на  непріятеля  разомъ  всѣ 
двѣ  тысячи  собакъ,  спеціально  для  того  дрессиро- 
ванныхъ,  чтобы  внести  замѣшательство,  а  можетъ 
быть,  даже  и  панику  и  воспользоваться  этимъ  для 
нанесенія  рѣшительнаго  удара..  Въ  виду  быстроты 
передвиженія  и  представляя  изъ  себя  малую  ми- 

шень, собаки  должны  были  достичь  противника  съ 
минимальными  потерями  и  —  можно  думать  —  съ 
успѣхомъ  выполнили  бы  возложенную  на  нихъ  за- 

дачу. Наступившая,  однако,  въ  Германіи  революція 
не  дала  возможности  осуществить  эту  пробу  и  та- 
кимъ  образомъ  мы  не  имѣемъ  примѣра  —  бывшаго 
бы,  кажется,  единственнымъ  въ  военной  исторіи  — 
собачьей  атаки.  Интересно  отмѣтить,  что  французы 
придавали  этому  отряду  серьезное  значеніе  и  по  за- 
ключенію  мира,  потребовали  передачи  его  въ  шэл- ыомъ   составѣ. 

Санитарная  работа  собакъ  довольно  популяр- 
на, тогда  какъ  другія  отрасли  службы  почти  не  из- 

вѣстны.  Между  тѣмъ,  въ  нѣкоторыхъ  случаяхъ, 
собаки  совершенно  незамѣнимы.  Тамъ,  гдѣ  не  мо- 

жетъ пройти  человѣкъ,  свободно  проходитъ  соба- 
ка,  это   и   было   часто   использовано  съ   большимъ 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ   ПРОГРАММА   НАЦЮНАЛЪ    - 
СОЦІАЛИСТОВЪ. 

(Корреспонденція  изъ  Берлина) 
Въ  печати  и  въ  обществѣ  весьма  распространено 

мнѣніе,  что  партія  націоналъ-соціалистовъ,  пришед- 
шая въ  Германіи  къ  власти,  не  имѣетъ  какой-либо 

опредѣленной  программы,  и  вся  ея  притягательная  си 
ла,  обезпечивающая  ей  рѣшнтельный  успѣхъ  на  вы- 
борахъ,  заключается  въ  лозунгахъ  шовинистнчески- 
демагогическаго  характера. 

Конечно,  это  не  гакъ.  Программу  германской 
націоналъ  -  социалистической  рабочей  партіи 
можно  пріобрѣсти  въ  Германіи  на  каждомъ 
перекресткѣ,  и  она  даетъ  интересующемуся  исчер- 

пывающие отвѣты  на  всѣ  его  недоумѣнія. 
Оставимъ  въ  сторонѣ  національную  часть  этой 

программы.  Построенная  на  началахъ  здороваго  на- 
ціональнаго  эгоизма,  она,  конечно,  можетъ  нравиться 
только  нѣмцамъ,  а  въ  сосѣдяхъ  Германіи  вызывать 
извѣстную  тревогу. 

Но  если  обратиться  къ  финансово-экономической 
сторонѣ  этой  программы,  то  она,  помимо  своего  зна- 
чительн.  интереса  и  новизны  подхода  къ  основнымъ 
хозяйственнымъ  проблемамъ  современности,  подку- 
паетъ  тѣмъ,  что  ея  составители  (работавшіе  кстати 
надъ  нею  съ  1921  года)  дѣйствительно  стремятся 
распутать  тотъ  узелъ,  въ  который  нынѣ  запуталась 
экономическая  жизнь  всѣхъ  цивплизованныхъ  госу- 

дарства Выходъ  изъ  тупика  экономической  ката  - 
строфы,  надвинувшейся  на  міръ,  «наци»  видятъ  не 
ііъ  капнтализмѣ  и  не  въ  марксизмѣ  или  коммунпз- 
мѣ,  но  въ  націоналъ-соціализмѣ,  ученіи,  умѣющемъ 
сочетать  націонализмъ  съ  справедливымъ  разрѣшені 
емъ  соціальнаго  вопроса. 

Первою  обязанностью  каждаго  нѣмецкаго  граж- 
данина, согласно  п.  10  программы,  является  трудить- 

ся духовно  или  физически.  Дѣятельность  отдѣль  - 
ныхъ  лицъ  не  можетъ  нарушать  интересовъ  госу  - 
дарства,  но  должна  протекать  въ  рамкахъ  блага  на- 

ши и  на  общую  пользу.  Задачею  національлаго  хо- 
зяйства является  покрытіе  потребностей  населения, 

но  не  возможно  большая  рентабельность  для  кредит- 
наго  капитала.  Націоналъ-соціализмъ  признаетъ  ча- 

стную собственность  и  ставитъ  ее  подъ  особую  за- 
щиту государства.  Однако,  благо  націи  требуетъ, 

чтобы  безмѣрному  обогащенію  отдѣльныхъ  лицъ 
былъ  бы  поставленъ  предѣлъ.  Здоровое  сочетаніе 
ме.ткихъ  и  крупныхъ  предпріятій  во  всѣхъ  областяхъ 
экономической  жизни,  въ  томъ  числѣ  и  въ  сельскомъ 
хозяйств*;  остается  въ  Германіи  незыблемымъ  и 
впредь.  Всѣ  предпріятія,  организованныя  въ  концер- 

ны и  тресты,  поступаютъ  въ  собственность  государ- 
ства (націонализируются).  Рабочіе  участвуютъ  въ 

прибыляхъ  крупныхъ  промышленныхъ  предпріятій. 
Универсальные  торговые  дома  поступаютъ  въ  соб  - 
ственность  городскихъ  самоуправленій.  Для  надѣ  - 
ленія  безземельныхъ  и  малоземельныхъ  крестьянъ 
и  жителей  городовъ,  не  нашедшихъ  въ  промышлен- 

ности примѣненія  своимъ  силамъ,  крупныя  земельныя 
владѣнія  могутъ  быть  безвозмездно  отчуждены  и 
парцелированы. 

Финансовыя  реформы,  намѣченныя  программой 
націоналъ-соціалистовъ,  сводятся  къ  слѣдующему: 

Денежное  хозяйство  страны  подчиняется  инте  - 
ресамъ  государства.  Банкиры  не  могутъ  образовать 
государства  въ  государств*. 

Это  будетъ  достигнуто,  посредствомъ  уничтоже- 
нія  «ига  процентовъ»  на  капиталъ.  Государство  и  вся 
нація  освобождается  отъ  платежей  процентовъ  по 
внѣшнимъ  и  внутреннимъ  займамъ.  Рейхсбанкъ  и 
эмиссіонные  банки  націонализируются.  Для  покры  - 
тія  надобностей  въ  кредитахъ  на  постройку  общесг- 
венныхъ  сооруженій,  государство  выпускаетъ  кратко 
срочныя  долговыя  обязательства,  обезпеченныя  эти- 

ми же  строющимися  національными  сооруженіями. 
Когда  сооруженіе  закончено,  государство  отпуска- 
етъ  предметы  первой  необходимости  (электрическую 
энергію,  средства  передвиженія,  уголь,  газъ  и  т.  д.) 
зъ  обмѣнъ  на  эти  договоры  обязательства  и  изъем- 
летъ  таковыя  изъ  обращенія.  Цѣль  достигнута:  не 
прибѣгая  къ  помощи  частнаго  кредитд  и  безъ  ин  - 
фляціи,  государство  увеличило  національное  досто- 

яніе.  ' Частныя  лица,  расчитывающія.  имѣть  доходъ  отъ 
овоихъ  сбереженій,  должны  вложить  ихъ  въ  произ- 

водительное предпріятіе  и  имъ  руководить. 
Перечисленныя  эконом.ическія  и  финансовыя  мѣ- 

ропріятія  націоналъ-соціалистовъ  могли  вызывать 
скептическую  улыбку  со  стороны  экономистовъ,  вос- 
питанныхъ  на  траднціяхъ  Адама  Смита,  Рикардо, 
Шефле  и  т.  д.  до  тѣхъ  поръ,  пока  новый  германскій 
канцлеръ  не  привлекъ  къ  ихъ  осуществленію  тако- 

го высоко  одареннаго  и  опытнаго  финансиста,  ка  - 
кимъ  является  докторъ  Яльмаръ  Шахтъ.  Съ  уходомъ 
же  Лютера  съ  должности  управляющего  рейхсбан- 
комъ  и  съ  назначеніемъ  Я.  Шахта  на  этотъ  отвѣт- 
ственный  постъ,  можно  съ  увѣренностью  сказать, 
что  осуществленіе  финансовой  программы  «наци»,  а 
съ  нею  и  всей  системы  возстановленія  германскаго 
хозяйства,  дезорганизованнаго  экономическимъ  крп- 
зисомъ  ,попадаетъ  въ  вѣрныя  и  надежныя  руки. 

Д. 

успѣхомъ  въ  теченіе  минувшей  войны  —  для  связи, 
посылки  донесеній,  переноски  почтоваго  голубя,  по- 

дачи патроновъ  и  т.  п.  Здѣсь  умѣстно  будетъ  при- 
вести разсказъ,  слышанный  мною  отъ  одного  нѣ- 

мецкаго  офицера.  Въ  хорошо  укрѣп.тенномъ  пуле- 
метномъ  гнѣздѣ  они  оказались  отрѣзанными  отъ 
своего  тыла  сильнымъ  артиллерійскимъ  огнемъ 
противника.  Связаться  вновь  съ  отступившей  пѣ- 
хотой  не  было  возможности.  Оставалось  только 
сдаться,  когда  выйдутъ  всѣ  патроны.  Но  тутъ  выру- 

чили собаки,  оказавшіеся,  къ  счастью,  при  отсту- пившей части.  Въ  теченіе  нѣсколькихъ  часовъ  онѣ 
безпрерывно  подносили  пулеметный  ленты,  что  я 
дало  возможность  отбить  всѣ  атаки  и  продержаться до  подхода  подкрѣпленій. 

Или  другой  прпмѣръ.  По  сильно  пересеченной 
мѣстнссти  были  распределены  по  укромпымъ  мѣ- 
стамъ  60  человѣкъ.  представлявшихъ  изъ  себя  ра- неныхъ.  Сперва  были  посланы  для  отысканія  ихъ 
люди,  а  затѣ.мъ  собаки.  Санитары  за  четыре  часа нашли  42  человѣка,  а  собаки  за  два  часа  58.  Разни- 

ца огромная  особенно,  если  помнить,  что  каждая минута  времени  можетъ  стоить  раненому  жизни 
Много  людей  обязаны  свонмъ  спасеніемъ  собакам  ь 

Зимой,  погребенные  подъ  снѣгомъ  они  обречены 
были  бы  на  замерзаніе  если  бы  не  собаки  по  нюху 
обнаруживавшія    и    откапывавшія    раненыхъ. 

Жестокая  безчіеловѣчность  современной  вой- 
ны отразилась  и  на  собакахъ.  Въ  настоящее  вре- 
мя дрессируютъ  собакъ  противъ  танковъ.  Способ  ь 

таковъ:  на  спинѣ  собаки  укрѣпляютъ  зарядъ  боль- 
шой разрывной  силы,  разечитанный  на  время,  и  пус- 

каютъ  ее  противъ  танка.  Добѣжавъ,  животное  ла- 
етъ  и  бросается  на  танкъ,  пока  не  происходитъ 
взрывъ.  Собака  погибаетъ,  но  и  танкъ  выведенъ 
изъ  строя.  Подобно  этому  обучаютъ  и  бросанію 
гранатъ  съ  той  только  разницей,  что  собака  несетъ 
гранату  въ  зубахъ  и,  бросивъ  у  цѣлн,  сама  пуска- ется  на   утекъ.... 

Наиболѣе  пригодными  для  военныхъ  цѣлей  по- 
родами являются  нѣмецкая  овчарка  («волкъ»)  и  до- 

берманнъ.  Обѣ  породы  отличаются  преданностью, 
смѣлостью,  трудолюбивостью  и  большой  выносли- востью. 

Сейчасъ  ни  одна  страна  не  оставила  безъ  вни- 
манія  возможную  утнлнзацію  животныхъ  и  но 
всѣхъ   арміяхъ    нынѣ    введены   собачьи    отряды 

Г.  ж.-в. 
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МОРСКОМ 

150-лѣтіе  Черноморскаго  флота 

Въ  1783  голу  въ  царствованіе  великой  преемни- 
цы по  духу  Императора  Петра  Екатерины  II  былъ  при 

соединенъ  къ  Россіи  Крымъ.  Одно  изъ  главныхь 

стремленій  политики  Великаго  Царя  было  достигну- 
то. Россія  твердой  ногсй  стала  на  берегахъ  Чернаго, 

бывшаго  Русскаго  моря.  «Флотъ  самъ  найдетъ  себв 

гавань»,  говорилъ  Петръ.  У  древней  татарской  дере- 
вушки Ахтіары,  недалеко  отъ  греческаго  Херсонеса 

и  Корсуни,  гдѣ  крестился  Владиміръ  Святой,  въ  луч- 

шей изъ  всѣхъ  бухтъ  Чернаго  моря  былъ  сснованъ 

Севастополь.  Азовская  флотн.тія  стала  Черномор  - 

скимъ  флотомъ.  Наряду  съ  Екатериной  II  его  осно- 
вателемъ  по  справедливости  надо  считать  свѣтлѣй- 
шаго  князя  Таврическаго  Алексѣя  Григорьевича  По- 

темкина. Это  онъ  тіонялъ  необходимость  морской 
силы  въ  Черномъ  морѣ,  это  онъ  въ  кратчайшій 

срокъ  ее  собра.тъ,  т.  ч.,  когда  въ  1787  году  Императ- 
рица прибыла  въ  Крымъ,  въ  Севастопслѣ  было  уже 

46  боевыхъ  единицъ,  это  онъ  основалъ  коммерче  - 
скія  и  военныя  гавани  въ  Херсонѣ  и  Николаевѣ,  на 

свои  средства  соорудплъ  Морское  Училище  въ  Нико- 
лаевѣ,  это  онъ,  накснецъ,  открылъ  геній  Ушакова  и 

Сенявина  и  выдвпнулъ  ихъ,  помимо  занимавших1, 
высшія  во  флотѣ  должности  нностранцевъ. 

Св.  Князь  А.  Г.  Потемкинъ-Таврическій. 

Адмиралъ  Ушаковъ. 

Съ  тѣхъ  поръ  и  до  самой  революціп  Черномор  - 

скій  флотъ,  видя  свѣтлые  и  темные  дни,  стоялъ  на 

стражѣ  Россіи,  участвсвалъ  во  всѣхъ  войнахъ,  кото- 

рыя  вела  Россія  съ  Турціей  и  ея  союзниками,  дѣля 

побѣды  съ  нашей  славной  арміей  и  стремясь  рано 

пли  поздно,  когда  это  отъ  него  потребовалось  бы, 

исполнить  вѣковую  мечту  Россііг.  занять  Царьградъ 

и  открыть  проливы  для  болѣе  тѣснаго  экономиче- 

скаго  и  культурнаго  сближенія  Россіи  со  странами 

Средиземнаго   морского   бассейна. 

На  нашихъ  глазахъ,  въ  1917  г.,  эта  задача  каза- 

лась уже  почти  исполненной.  Судьба  рѣшила  иначе. 

Но  не  напрасны  понесенные  труды  и  жертвы.  Не 

напрасно  сіялн  имена  Ушакова,  Сенявина,  Лазарев
а, 

Нахимова,  Корнилова,  Истомина,  Макарова,  Кол
ча  - 
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Адмиралъ  Сенявинъ. 

ка;  Сакена,  Ломбарда,  безсмертное  имя  Казарскаго, 
Шестакова,  Баранова,  Зацареннаго,  и  безчисленнаго 

ряда  офицеровъ  и  матросовъ  во  всѣ  войны  до  граж- 

данской включительно,  прославившихъ  Черномор  - 
скій  флотъ.  Не  напрасно  мы  повторяли  имена  Оча- 

кова, Тендры,  Каліакріи,  Керчи  и  Гаджибея, 
Анапы,  Силистріи,  славнаго  Синопа,  много  - 
страдальнаго  Севастополя  и  тѣхъ  другихъ  побѣдь 
Черноморскаго  флота,  внѣ  водъ  Черноморскихъ,  у 
Корфу,  Занте,  Цераго,  Левкосѣ,  Неаполѣ.  Не  напрас- 

но до  конца  простояли  на  стражѣ  Андреевскаго  фла- 
га въ  далекой  Бизертѣ  чепноморскіе  корабли.  ' 50 

лѣтъ  исполненія  тяжелаго  долга,  безропотныхъ 
потерь,  стойкости  духа,  побѣ.дъ  и  славы,  не  уходятъ 

въ  вѣчность,  не  оставнвъ  пос.тв  себя  глубокаго  вѣч- 
наго  слѣда.  Это  залогъ  тоге  духа,  который  характе- 
ризуетъ  великій  народъ,  умѣвшій,  по  словамъ  Клю- 
чевскаго,  возставать  пзъ  худшихъ  бѣдъ.  Будетъ  еще 

Россія  и  будетъ  Черноморскій  флотъ.  И  если  мы  ока- 
жемся достойны  Росслі,  то  воскресеніе  Черноморска- 

го  флота,  дастъ  Богъ,  произойдетъ  еще  на  нашихъ 
глазахъ.  Но  будемъ  достойны  нашихъ  предковъ  и 
ихъ  славныхъ  дѣлъ  на  водахъ  Чернаго  моря.  Будемъ 

бороться  за  Рсссію  до  конца. 

Сергѣй  Терещенко. 

Великая  сѣверная  экспедиція*) КАПИТАНЪ  2  Р.  Н.  А.  МОН  ХСТЫРЕВЪ. 

«За  стальной  гладью  моря  Варяжскаго,  на  кру  - 

,тыхъ  берегахъ  рѣки  Волхова,  широко,  далеко  рас- 
кинулся, городъ  вольный,  Великій  Новгородъ. 

Гудитъ,  звенитъ  вѣчевой  колоколъ,  громкнмъ 

знономъ  растилаяся,  потбкомъ  -  ручьемъ  разливался 
по  глади  тихой  Ильмень-Озера. 

Эхомъ  гулкимъ  перекатываясь,  гласомъ  труб  - 
ньгмъ  перебрасываясь,  черезъ  горы  высокія,  черезъ 
долы  широкіе,  къ  морю  синему,  далекому. 

И  понесъ  вѣтеръ  Сѣверный,  какъ  лепестокъ  тре- 
пещущій,  черезъ  море-окіянъ,  мѣдь  звенящую  въ 
страны  полуденныя,  въ  лѣса  дремучіе,  въ  степи  при- 
вольныя. 

Полетѣлъ  тотъ  гулъ-трезвенъ,  птицей  быстро  - 

крылой,  по  всему  міру  необъятному,  богатство,  'да 
славу  новгородскую  возвѣщающи. 

Отъ  береговъ  Волхова,  понеслись  корабли  -  бѣ- 
лопарусники  на  прссторъ  сѣдой  моря  Варяжскаго. 

Разметались  стаей  лебединой  ладьи  росписныя, 

Новогородскія,  во  всю  широту  моря  Туманнаго,  до 
острова  Рюгена  далекаго,  до  Готланда  скалистаго, 
до  Винета  богатаго,  до  Гданска  неприступнаго... 

Звенитъ,  гудитъ  набатный  колоколъ,  на  оба  бе- 
рега Волхова  бурливаго,  въ  страну  новую  и  холод- 
ную, удальцовъ,  добрыхъ  молодиевъ  зазываючи. 

Тѣсно.  душно,  стало  пмъ,  ушкуйникамъ,  въ  всль 
номъ  городѣ,  подъ  рукою  боярскою,  тяжелою,  да 
гостями  иноземными  полоненному. 

Размахнулась  рука  богатырская,  раззудилесь 
плечо   молодецкое   и   «безъ   слова   Новогородскаго», 

*)  Изъ  находящейся  въ  печати  книги  «Сѣверные 
Витязи». 

ринулась  вольница  безудержная  въ  страну  сѣверную, 
къ  морю  Студеному. 

Въ  ту  страну  далекую,  гдѣ  полгода  день,  гдѣ 
полгода  ночь,  гдѣ  волна  крутая  ходптъ  по  морю,  гдѣ 

конца-предѣла  не  положено,  духу  вольному,  безпо- койному. 

Гдѣ  молодецкой  удали  ширь  необъятная,  для  ме- 
ча булатнаго  добыча  несмѣтная,  гдѣ  дорога  по  морю 

не  заказана. 

Гдѣ  моржовый  усъ,  да  мѣха  песцовые,  какъ  бо- 
гатый кладъ,  схоронилися,  за  горами-льдами,  алмаз- 

ными. 

Взвились  соколомъ  паруса  бѣлоснѣжные,  на  ко- 

чермахъ  судахъ  крѣпко  строенныхъ,  емслою-пень  ■ 
кою  позадѣланныхъ,  бичевою  крученою  оснащен  • 
ныхъ. 

Забурлило,  зашумѣло  окіанъ-море  сѣро-синее, 
подхватило  корабли  ушкуйничьи,  разметало  по  греб- 
нямъ  мелкимъ  бисерсмъ,  понесло  туда,  въ  страны 

новыя,  гдѣ  орелъ  не  бывалъ,  птица  смѣлая»... 

Въ  глубпнѣ  ушедшпхъ  вѣковъ  Сѣверъ  стараго 

континента  былъ  неизвѣстенъ.  Въ  представленіи  на- 
родовъ,  населявшихъ  -Европу,  это  была  таинствен 
ная  страна  бѣ.той  смерти,  съ  небомъ,  «озареннымъ 
солнечнымъ  свѣтомъ  безъ  солнца»,  Первыя  опредѣ- 
ленныя  свѣдѣнія  о  Ледовитомъ  океанѣ  и  Сѣверной 

Землѣ  даютъ  намъ  Новгородскія  хроники.  Въ  нихъ 

уже  съ  полной  ясностью  говорится  о  плаваніи  нов- 
городцевъ  въ  Студеномъ  морѣ  еще  въ  началѣ  IX 

столѣтія,  которые  на  своихъ  ладьяхъ  смѣло  носи  - 
лись  пс  ледянымъ  волнамъ  изъ  жажды  наживы  и  на- 
встрѣчу   неизвѣстному.   Въ    короткій      промежутокъ 
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времени,  въ  поискахъ  все  новыхѵмѣстъ  для  промы- 
сла, новгородцы  очутились  на  Новой  Землѣ  и  Кар  - 

скомъ  морѣ.  Отсюда,  несмотря  на  грозныя  предо  - 
стереженія  народной  молвы  о  томъ,  что  изъ  этой  не- 
вѣдомой  страны  «доносится  страшный  шумъ  и 

кличъ»,  смѣлая  новогородская  вольница,  развер  - 
нувъ  паруса,  неустрашимо  ринулась  туда,  гдѣ  «за 
далекими  ледяными  горами,  находится  рай  земной, 
скрытый  отъ  простыхъ  смертныхъ»... 

Прошло  нѣсколько  вѣксвъ.  Потомки  отважныхъ 

ново'городцевъ,  поморы,  въ  коихъ  не  мало  текло  ва- 
ряжской крови,  овладѣли  всей  таинственной  ширью 

Студенаго  моря.  Въ  своихъ  всльныхъ  и  невольныхъ 
плаваніяхъ,  поколѣнію  изъ  поколѣнія,  передавали 
они  свои  знанія  объ  этомъ  невѣдомомъ  и  страшномъ 

океанѣ,  о  земляхъ,  разбросанныхъ  на  немъ  и  не  - 
смѣтномъ  богатствѣ,  скрытомъ  въ  его  глубинахъ. 

Поморскія  легенды  даютъ  намъ  основаніе  предпо- 
лагать, что  не  только  Шпицбергенъ,  который  былъ 

хорошо  извѣстенъ  новогородцамъ,  но  и  далекая 

земля  на  Сѣверо-Востокѣ  (Франца  Іосифа)  была  имъ 
нзвѣстна.  Можетъ  быть,  какой  то  изъ  отчаянныхъ 

новогородскпхъ  ушкуйниковъ,  занесенный  бурей,  встѵ 
пилъ  впервые  на  нее  ногой  и  спасенный  Божыгмъ 

промысломъ,  донесъ  вѣсть  о  ней  до  далекаго  Мур  - 
мана.  Въ  то  время,  какъ  русскіе  поморы  отважно 
плавали  въ  Студеномъ  морѣ  и  хорошо  его  знали, 

свѣдѣнія  о  немъ  на  Западѣ  были  крайне  смутны  и 
западные  мореплаватели  долго  не  рѣшалнсь  пустить 
ся  въ  этотъ  далекій  Ледяной  океанъ.  Но  упорный 

слухъ  о  томъ,  что  есть  люди,  которые  плаваютъ  въ 
немъ,  добываютъ  изъ  его  нѣдръ  богатую  добычу,  и 
что  черезъ  него  есть  короткая  дорога  въ  теплыя 

страны,  пересилилъ  страхъ,  и  вотъ  впервые,  въ  се  - 
рединѣ  16  вѣка,  въ  ледяныхъ  просторахъ  появились 
корабли  съ  Запада. 

Но,  тогда,  какъ  суровая  природа  и  ледъ  остано- 
вили опытныхъ  западныхъ  мореходовъ  и  заставили 

отступить  ихъ  въ  теплыя  веды,  они  не  остановили 

русскихъ  промышленниковъ-авантюристовъ,  широ  - 
кимъ  потокомъ  устремившимся  къ  Ледовитому  оке  - 

ану  черезъ  могучія  Сибирскія  рѣки.  Съ  этого  момен- 
та, въ  теченіи  почти  трехъ  вѣковъ  нзслѣдованіе  и 

пзученіе  Ледовитаго  океана  принадлежало  только 
русскимъ,  открывшимъ  міру  неизвѣстную  до  толѣ 

въ  географін  огромную  страну  за  полярнымъ  кру  - 
гомъ,  и  проливъ  между  Старымъ  и  Новымъ  Свѣтомъ 
(Дежневъ,  1649  г.). 

Донесеніе  Лежнева  о  плаваніи  въ  Ледовитомъ  оке- 
анѣ  и  открытіи  имъ  пролива,  казалось,  навсегда  было 
осуждено  покрыться  вѣковой  пылью  Московскаго 

приказа.  Очень  скоро  и  надолго  былъ  забытъ  не  - 
устрашимый  Иванъ  Дежневъ  и  его  соратники.  Толь- 

ко лишь  народная  молва,  какъ  рскотъ  вѣчнаго  при- 
боя, проносила  ихъ  имена  черезъ  всю  необъятную 

даль  Русской  земли,  и,  наконецъ,  донесъ  ихъ  до  слу- 
ха Великаго  Петра.  Среди  государствекныхъ  забот?,, 

подъ  громъ  пушечныхъ  залповъ  и  шумъ  морской  бу- 
ри, Петръ  часто,  уносился  мыслью  къ  далекому,  таин- 

ственному Сѣверо-Востоку.  Но  тревога  за  судьбу 
своего  государства,  неустанная  борьба  съ  врагомъ, 

отнимали  у  него  всѣ  силы  и  время.  Тѣмъ  не  меиѣе, 
какъ  только  обстоятельства  позволяли  ему  оторвать- 

ся на  время  отъ  срочныхъ  дѣлъ,  Петръ  обдумывалъ 
планъ  экспедиціи  для  посылки  на  Востокъ.  Къ  этому 
побуждали  его  не  только  личная  жажда  къ  знанію  и 

неисчерпаемая  энергія,  но  и  большей  ннтересъ  со 

стороны  ученыхъ  круговъ  Европы  въ  вопросѣ  о  про- 
ливѣ  между  Азіей  и  Америкой.  Прежде  всего,  Петръ 
рѣшнлъ  провѣрить  спѣдѣнія  Дежнева  и  послалъ  на 
Востокъ  геодезистовъ  Евреинова  и  Лужина  въ  1719 

году,  коимъ  Царскимъ  указомъ  предписывалось  раз- 
рѣшить  вопросъ  о  томъ:  «сошлась  ли  Азія  съ  Амери- кой...» 

Долго  плавали  по  невѣдомому  морю  геодезисты 
Евреиновъ  и  Лужинъ.  Долго  ихъ  утлое  судно  тре  - 
палъ  свирѣпый  океанъ,  то  грозя  разбить  его  въ  ще- 

пы о  подводныя  скалы,  то  покрывая  густой  пеленой 
пронизывающего  тумана.  Наконецъ,  потерявъ  якоря 
у  одного  изъ  острововъ,  смѣлые  мореплаватели  при- 

нуждены были  вернуться  на  родину,  не  разрѣшивъ 
главнаго  вопроса  о  проливѣ.  Петръ  не  удовлетворил- 

ся этимъ.  Въ  его  головѣ  зрѣлъ  новый  планъ,  въ  ко- 
торомъ,  кромѣ  вопроса  о  проливѣ,  было  изслѣдова- 
ніе  береговъ  Ледовитаго  океана  и  всей  далекой  ок- 

раины. Передъ  тѣмъ,  какъ  унеслась  душа  Царя,  пе- 
редъ  тѣмъ,  какъ  угасъ  его  орлиный  взоръ,  мысль  его 
была  о  Сѣверѣ.  Словно  предчувствовалъ  онъ,  что 
не  вѣчно  ледяные  оковы  будутъ  сжимать  тѣлс  Рос- 

сійскаго  великана,  и,  наконецъ,  наступитъ  день,  ко- 
гда могучій  ледоколъ  разобьетъ  ихъ  леденящіе  зве- нья. 

Всего  лишь  за  три  недѣли  до  своей  смерти 

Петръ  собственноручно  пишетъ  инструкцію  для  но  - 
вой  экспедиціи,  предписывая  командору  Берингу 

прежде  всего  изслѣдовать  проливъ,  слѣдуя  на  Сѣ  - 
веръ. 

Высочайшій  указъ  объ  экспедішіи  послѣдовалъ 

23  декабря  1724  г.  Съ  большимъ  трудомъ  и  поистинѣ 

съ  невѣроятными  лишеніями,  идя  дремучими  лѣса- 
ми,  пустынной  тундрой  и  многоводными  рѣками  Си- 

бири, пройдя  около  15.000  верстъ,  Берингъ  достигь, 
наконецъ,  Охотска.  Оттуда  на  ветхой  «Фортунѣ», 

онъ  перешелъ  на  Камчатку.  Послѣ  нѣсколькихъ  мѣ- 

сяцевъ  упорной  работы,  былъ  построенъ  «Св.  Гав- 
рінлъ»,  и  на  немъ  въ  ію.тѣ  1728  г.  Берингъ  пустился 
на  Сѣверъ  въ  непривѣтлпвое  и  неизвѣстное  море. 

Прошло  больше  мѣсяца.  Берингъ,  не  видя  прсти- 
воположнаго  берега  и  опасаясь  появленія  льда,  не 
послушалъ  совѣта  лейтенанта  Чнрнкова  и  рѣшилъ 

повернуть  обратно.  Онъ  считалъ,  что  его  задача  вы- 
полнена, полагая  теоретически,  что  оба  материка  не 

соединяются. 

Донесеніе  Беринга  оставило  большое  сомнѣн:е 
у  Адмиралтейства,  и  вопросъ  о  соединенін  двухъ  ма- 
териковъ  остался  открытымъ. 

Берингъ  самъ  сознавалъ  свою  сшибку  и,  чув- 
ствуя, что  не  выполнилъ  завѣта  Императора,  пред  - 

ложилъ  Адмиралтейству  проэктъ  новой  экспеднцін. 
Пока  Берингъ  вырабатыналъ  свой  планъ,  штурмана 
Федоровъ  и  Гвоздевъ  вышли  на  «Св.  Гавріилѣ»  въ 

море  и  21  августа  1732  г.  открыли  Сѣверную  Амери- 



«  ЧАСОВОЙ  » 21 

ГЕРМАНСКІЕ    КОРАБЛИ-ЛОВУШКИ 
ПОДВОДНЫХЪ  ЛОДОКЪ 
ВЪ  БАЛТІЙСКОМЪ  МОРѢ 

Корабль-ловушка  «А»  («Александра») 

Въ  одномъ  изъ  послѣднихъ  номеровъ  «Рейхе- 
марине»  помѣщена  интересная  замѣтка  объ  опера- 
ціяхъ  въ  Балтійскомъ  морѣ  противъ  нашихъ  и  анг- 
лійскихъ  подводныхъ  лодокъ  кораблей  -  ловушекъ, 
о  чемъ  до  сихъ  поръ  почти  ничего  не  было  извѣ- 
стно.  Такихъ  кораблей  -  ловушекъ  было  8:  «Алек- 

сандра» 1220  тоннъ,  4-4  дюйм,  орудія.  Она  нѣкото- 
рое  время  сопровождала  шедшіе  изъ  Швеціи  паро- 

ходы, имѣя  у  себя  на  букснрѣ  въ  погруженномъ 
состояніи  подводную  лодку  «У.66»,  «Кронпринцъ 
Вильгельмъ»  былъ  немного  больше  1550  тоннъ,  но 
съ  такимъ  же  вооруженіемъ  въ  4-4  дм.  орудія.  Онъ 
легко  мѣнялъ  свой  воинскій  видъ,  преобразуясь  то 
въ  пассажирскій  пароходъ  съ  2  трубами,  то  въ  гру- 

зовой съ  одной  трубой  и  т.  д.  Онъ  также  постоянно 
мѣнялъ  свое  названіе.  Его  командиръ  лейт.  Лаутер- 
бахъ  въ  недавно  появившихся  воспомннаніяхь 
описалъ,  какъ  онъ  въ  Балтійскомъ  морѣ  потопплъ 
несуществующую  русскую  подводную  лодку  «Не- 

ва» и  англійскую  «Е15»,  какъ  извѣстно,  погибшую 
въ  1915  г.  въ  Дарданеллахъ  и  никогда  въ  Балтій- 
скомъ  морѣ  не  бывшую.  Подъ  именемъ  «Марія» 
этотъ  корабль  -  ловушка  былъ  потопленъ  англій- 
скимъ  миноносцемъ  2  ноября  1917  года  въ  Каттега- 
тѣ.  Былъ  еще  корабль  -  ловушка  «Германъ»,  (2030 
тоннъ,  4-4  дм.  орудія),  который  охранялъ  идущій 
изъ    Швеціи    караванъ    германскихъ    транспортовъ, 

былъ  въ  іюнѣ  1916  г.  потопленъ  русскими  минонос- 
цами недалеко  отъ  Стокгольма.  Другими  корабля- 

мими  -  ловушками  были  еще  захваченный  въ  на- 
чалѣ  войны  маленькій  русскій  пароходъ  «Приму- 

ла» въ  700  тоннъ  съ  2-4  дм.  орудіями,  парусно-мо- 
торныя  шхуны  «Фридебургъ»  (300  тоннъ)  и  «Бель- 
монте»  (200  т.),  а  также  буксиры  «Сиріусъ»  и 
«Одеръ».  Они  ничѣмъ  не  прославились  и  вообще 
въ  непогоду  съ  трудомъ  могли  держаться  въ  от- 
крытомъ  морѣ.  Какъ  и  англійскіе  0.-8гіірз,  герман- 
скіе  корабли-ловушки  внѣшне  напоминали  торговыя 
суда  и  обнаруживали  себя  въ  послѣднюю  мину  - 
ту,  когда  подводная  лодка  была  настолько  близко, 
что  ее  можно  было  бы  въ  упоръ  потопить  нѣсколь- 
кимн  залпами.  Германскіе  корабли-ловушки  въ  Бал- 
тійскомъ  морѣ  оффиціально  назывались  по  первой 
буквѣ  своего  настоящаго  названія:  «А»,  «Б»,  «Ф», 
«X»,  «К»,  «О»,  «П»  и  «С».  Ни  одна  ни  русская  ни 
англійская  подводная  лодка  ими  потоплена  не  была. 
Хотя  могли  бы  быть  сомнѣнія  относитель- 

но «Сома»,  протараненнаго  шведскимъ  коммерче- 
скнмъ  пароходомъ.  Возможно,  что  подъ  шведскимъ 
флагомъ  дѣйствовалъ  одинъ  изъ  германскихъ  ко- 

раблей-ловушекъ. 

Корабль  ловушка  «Б»  («Бельмонте»). 

ку.  Ими  достаточно  точно  были  положены  на  карту 

оба  берега  и  острова  въ  проливѣ,  названными  остро-и 
вами  Гвоздева.  Такимъ  образомъ,  открытіе  пролива 

между  двумя  материками  было  сдѣлано  въ  отсут- 
ствіе  Беринга,  когда  можно  было  дѣйствительно  съ 

точностью  установить,  что  оба  материка  между  со  - 
бою  не  соединяются.  Эта  новость  не  успѣла  еще  до- 

стигнуть Петербурга,  когда  планъ  новой  экспедиціп 

былъ  выработанъ.  Душой  нсваго  плана  былъ  секре- 
тарь Сената  И.  К.  Кирнловъ,  лейтенантъ  Чириков  ь 

и  др.  Новый  планъ  не  ограничился  только  изслѣдэ- 
ваніями  пролива,  но  гл.  образомъ  описаніемъ  всего 

берега  Ледовитаго  Океана,  открытія  бе'реговъ  Сѣвер- 
ной  Америки,  острововъ  океана  и  плаванія  къ  бере- 
гамъ  Японіи. 

По  своему  замыслу,  проектъ  второй  Камчатской 
экспедиціи  былъ  грандіознымъ  и  по  настоящее  время 

является  единственнымъ  пс  своему  характеру  въ  ис- 
торіи  народовъ.  Достаточно  взглянуть  на  карту,  на 
эти  20.000  верстъ   морской  границы,     то   покрытой 

вѣчнымъ  льдомъ,  то  непроннцаемымъ  туманомъ  дол 

гей  полярной  ночи,  неизвѣстной  дотолѣ  міру,  чтобы 

понять  величину  предстоящей  работы.  Она  намъ  по- 
кажется еще  болѣе  грандіозной,  если  отдать  отчетъ 

въ  тѣхъ  примитивныхъ  техннческихъ  средствахъ,  съ 

помощью  которыхъ  предстояла  борьба  съ  страш  - 
нымъ  врагомъ  —  безжпзненнымъ  и  безкенечнымъ 
ледянымъ   пространствомъ. 

Эта  была  поистинѣ  «Великая  Сѣверная  Экспеди- 
ція»,  Великая  по  духу  и  тому  значенію,  которое  они 

іімѣла  для  цивилизованнаго  міра.  Она  началась  вес- 

ной 1733  г.  и  продолжалась  10  лѣтъ.  Въ  теченіе  это- 
го промежутка  времени,  съ  опасностью  для  жизни, 

невѣроятными  трудностями  въ  борьбѣ  съ  природой, 

тамъ,  гдѣ  никогда  не  появлялся  человѣкъ,  члены  экс- 
педиціи  выполнили  исключительную  по  трудности  въ 

исторіи  цивилизацін  работу.  Многіе  десятки  могилъ 
остались  навсегда  въ  ледяныхъ  прссторахъ,  много 

жертвъ  потребовалъ  невѣдомый  и  суровый  океанъ. 
Н.  Монастыревъ. 
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Еще  о  красномъ  торговомъ  флотѣ 

Кь  15-й  годопщцнѣ  совѣтской  реіюлюціи,  боль- 
шевиЦкія  газеты  удѣляли,  хоть  и  въ  ложпомъ  пре- 
ломленіи,  много  мѣста  красному  торговому  флоту. 
Этими  свѣдѣніями,  взятыми  изъ  красной  печати,  мы 
хотимъ  дополнить  помещенную  въ  №  10.5  «Часово- 

го»  статью '  г.  Кадомцева  о  сОвремемномъ  красномъ 
флотѣ.  нзученіе  котораго  представляетъ  для  насъ 
большую  необходимость. 

За  5  послѣднпхъ  лѣтъ  красный  флотъ .  обога- 
тился 74  морскими  судами,  построенными,  на  совѣт- 

скихъ  верфяхъ.  Въ  1928-29  г.  г.  было  построено  8 
судовъ.  Изъ  нихъ  Балтійскій  заводь  4  лѣсовоза  по 
3400  тоннъ  каждый  Сѣверная  Верфь,  3  рефражира- 
тора  для  лнніи  Петроградъ  —  Лондонъ  по  2600  тоннъ 

и  1  нефтеналивной  '  пароходъ  въ  10.000  тоннъ  для 
Дальне-Восточной  линін  съ  машиной  въ  2800  силъ 
заводъ  Марти  въ  Ннколаевѣ. 

Въ  1929-30  г.  г.  было  построено  19  судовъ.  Изъ 
нихъ  4  лѣсовоза  н  1  «крымчакъ»  въ  1000  тоннъ  по- 
строилъ  Балтійскій  заводъ,  2  рефрижнратора  Сѣвер- 
ная  верфь,  2  товаропассажирскихъ  парохода  зав. 
Марти  въ  Петроградѣ,  2  пефтеналивныхъ  парохода 
въ  2150  тоннъ  для  Чернаго  моря  Ннколаевскій  за- 

водъ н  2  грузовыхъ  теплохода  по  1000  тоннъ.  Севас- 
Топольскій  заводъ.  Было  также  построено  еще  6  па- 
роходовъ  разными  заводами,  изъ  которыхъ  2  «крым- 

чака» въ  5500  тоннъ  каждый  и  1  наливной  пароходъ 
въ  10000  тоннъ  для  Дальняго  Востока. 

Въ  1931  году  построено  21  судно,  Балтійскимъ 
заводомъ  1  «крымчакъ»  и  6  теплоходовъ  въ  2700 
тоннъ  при  машинѣ  въ  1500  силъ  для  линіи  Владиво- 
стокъ-Петропавловскъ.  Сѣверной  верфью  4  грузо- 

выхъ теплохода  въ  4600  тоннъ  для  Ба.ттійско-Черно- 
морской  линіи  съ  машинами  въ  1800  силъ.  Петро- 
градскимъ  заводомъ  2  рефрижнратора  въ  2100 
тоннъ,  Севастопольскпмъ  заводомъ  2  товаро-пасса- 
жнрскихъ  парохода  для  крымско-кавказской  лиііііі. 
Этнмъ  же  заводомъ  спущено  6  траулеровъ  въ  400 
тонннъ. 

Въ  '932  году  сдано  все  тѣми  же  заводами  26 
судовъ:  4  рефрижнратора  для  марсельской  линін  въ 
3100  тоннъ,  3  лѣсовоза  въ  5500  тоннъ  съ  машина- 

ми въ  1800  силъ,  2  балтійско-черноморскпхъ  тепло- 
хода по  6400  тоннъ  съ  машинами  въ  2700  силъ,  3 

пефтеналивныхъ  парохода  въ  7500,  2800  и  2600 
тоннъ,  2  грузовыхъ  теплохода  въ  3000  тоннъ  и  12 
траулеровъ. 

Поражаютъ  скромные  раз.мѣры  особенно  пасса- 
жирскихъ  красныхъ  судовъ,  а  еще  больше  невѣро- 
ятная  маломощность  ихъ  машннъ,  что  видно  объяс- 

няется невозможностью  на  совѣтскихъ  заводахъ 
строить  въ  болыномъ  количествѣ  болѣе  мощные  ди- 

зеля. Это  достиженіе  пятилѣтки  въ  дѣ.тѣ  возстано- 
вленія  морского  транспорта. 

Вотъ  нѣкоторыя  подробности  о  пароходахъ, 
стоящихъ  нынѣ  на  издавна  въ  Россін  популярной 
крымско-кавказской  линіи  отъ  Одессы  до  Батума 
(«крымчаки»).  Ихъ  шесть.  Два  построены  въ  Гер- 
маніп:  «Крымъ»  и  «Грузія»,  4  на  Балтійскомъ  заво- 
дѣ:  «Арменія»,  «Абхазія»,  «Украина»  п  «Аджарн- 
станъ».  Водоизмѣщеніе  по  5770  тоннъ,  по  2  дизель- 
мотора  на  каждомъ,  обшей  силой  въ  4000  лош.  силъ. 
Скорость  хода  контрактная  14,5  узк.,  ее  дали  только 
теплоходы,  построенные  въ  Германіи.  Одна  изъ  со- 
вѣтскихъ  газетъ  торжественно  заявляла,  что  «эти 
теплоходы  построены  и  оборудованы  такъ,  какъ  въ 
капнталистическихъ  странахъ  не  строился  ни  одинъ 
теплоходъ.  Трудно  сказать,  что  надо  подъ  этнмъ 
подразумѣвать:  хорошо  ли  они  построены  пли  сквер- 

но. Зато  оказывается,  что  «весь  обслуживающій  пер- 
соналъ  въ  чнслѣ  80  че.товѣкъ  пмѣетъ  одномѣстныя 
или   двухмѣстныя   каюты».   Какъ   обставлены   пасса- 

жиры въ  царствѣ  совѣтовъ  менѣе  важно,  поэтому 
объ  этомъ  и  не  упоминается  вовсе.  Почему  для  ка- 

ботажной лнніи  съ  такими  мелкими  портами,  какъ 
Евпаторія,  Керчь  и  др.  понадобились  пароходы  вь 
6000  тоннъ,  совершенно  неясно.  Эти  порты  уже  съ 
трудомъ  обслуживались  старыми  «крымчаками»  въ 
2000  тоннъ,  типа  «ІДесаревичъ  Георгій».  Зато  ходь 
новыхъ  на  практпкѣ  едва  ли  выше  старыхъ  (12-13 
узловъ),  построенныхъ  въ  90  годахъ.  За  40  лѣтъ  въ 
этомъ  отношеніи  можно  было  бы  ждать  достнженія 
нѣкоторыхъ  результатовъ.  Къ  качеству  совѣтскихъ 
судовъ  мы  возвращаться  не  будемъ.  Этотъ  вопросъ 
съ  полной  ясностью  освѣшенъ  въ  №  96  «Часового» 

въ  статьѣ,  перепечатанной  изъ  «За  индустріализа- 

цію». 
Почему  совѣтской  власти  понадобилось  возста- 

навливать  разрушенный  революціей  русскій  торго- 
вый флотъ  на  своихъ  почти  не  существующихъ  вер- 

фяхъ, скверный  и  дорогой,  объяснить  нельзя.  Вѣр- 
ио  отсутствіе  возможности  платить  заграницей  въ 
иностранной  валютѣ.  А  не  трудно  было  и  за  весьма 
недорогую  цѣну  пріобрѣстн  въ  разныхъ  странахъ 
отлпчныя  суда  всякнхъ  типовъ,  нынѣ  доживающія 
свой  вѣкъ  во  всѣхъ  европейскихь  портахъ  изъ-за 
мірового  кризиса.  Большевики,  правда,  нѣсколько 
разъ  пытались  стать  на  этотъ  путь,  но  каждый  разъ, 
какъ  и  почти  все,  что  они  своими  воровскими  рука- 

ми предпрпннмаютъ,  неудачно.  Такъ  какъ  сообща- 
лось во  всѣхъ  иностранныхъ  газетахъ,  что  въ  кон- 

цѣ  1932  года  они  пріобрѣли  въ  Гамбургѣ  26  «га- 
лошъ»,  которые  ловкіе  маклера  еще  передъ  тѣмъ 
тщетно  старались  всучить  одной  изъ  лпмнтрофныхъ 
республпкъ.  Эта  ка.тѣчь,  видимо,  прельстила  боль- 
шевнковъ  рассрочкой  платежа.  Съ  нихъ  потребова- 

ли 24.000.000  марокъ  съ  разсрочкой  въ  10  лѣтъ. 
Возрастъ  этихь  пароходовъ  отъ  10  до  35  лѣтъ.  Всѣ 
они  требуютъ  большого  ремонта. 

Совѣтскія  газеты  любятъ  хвастаться  тѣмъ,  что 

въ  то  время,  какъ  1  /3  капита.тистическаго  торгова - 
го  флота  изъ-за  мірового  кризиса  бездѣйствуетъ, 
они  легко  находятъ  примѣненіе  всѣмъ  новымъ  су- 
дамъ.  Но  не  надо  забывать  съ  одной  стороны,  что 
міровой  тоннажъ,  достигавши!  въ  1912  г.  26,5  мил- 
ліоновъ  тоннъ,  въ  20  г.  поднялся  вдвое  до  54  милл. 
тоннъ,  а  съ  другой,  что  82^  русскихъ  грузовъ  шло 
передъ  войной  подъ  иностраннымъ  ф.тагомъ.  Ко- 

нечно, не  трудно,  при  государственной  монополін 
эти  грузы,  даже  идущіе  въ  значительно  меньшемъ 
количествѣ,  респредѣлить'  прежде  всего  между  сво- 

ими судами. 

Торговое  мореплаваніе  и  въ  царской  Россіи  да- 
леко не  достигло  того  развитія,  которое  было  намъ 

нужно.  Но  въ  болыиевицкихъ  рукахъ,  20  лѣтъ  спу- 
стя оно  особенно,  что  касается  линій  дальняго  пла- 

ванія,  не  достигло  прежнихъ  скромныхъ  размѣровъ 
ни  по  качеству,  ни  по  размѣрамъ, 'ни  по  количеству 
пмѣемыхъ  судовъ.  Болыиевицкія  попытки  просто 
с.мѣшны,  когда  знаешь,  какое  усиліе  въ  этомъ  отно- 
шеніи  предполагалось  передъ  самой  войной  сдѣлать 
алм.  Гшігоровичемъ  и  его  сотрудника-ми  во  испол- 
неніе  личнаго  желанія,  Государя  Николая  II,  который, 
видя,  какъ  целесообразно  возрождается  военный 
флотъ,  хотѣлъ  тѣмъ  же  лнцамъ  поручить  и  созданіе 
коммерческая. 

Но  с.тѣдить  за  развитіемъ  краснаго  торговаго 
флота,  какъ  бы  оно  ни  шло,  намъ  необходимо  зорко, 
такъ  какъ  недалеко  то  время,  когда  ему  будетъ  суж- 

дено стать  тѣмъ  зерномъ,  изъ  котораго  вырастетъ 
мощный  торговый  флотъ,  великой  національной  Рос- ам. 

П.  В. 
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Двѣ  новыя  морскія  книги 
Почти  одновременно  въ  Софіи  и  Прагѣ  вышли 

двѣ  новыя  книги  о  русскомъ  флотѣ,  входящія  въ  сос- 
тавъ  «Русской  Морской  Зарубежной  Библіотеки». 
Одна  «Воспомиианія  стараго  моряка  *)  флота  ген.- 
лейт.  В.  Н.  Давидовича-Нащпнскаго,  другая  «По- 

лярная экспедіщія  лейт.  Колчака  **)  лейт.  М.  С. 
Стахевича,  предсѣдателя  Пражской  Каютъ-Компа- 
ніп  и  редактора  «Морского  Журнала».  Обѣ  книги 
въ  своемъ  родѣ  представляютъ  интересъ,  и  мы  ихъ 
реко.мендуемъ  вниманію  нашихъ  читателей. 

Флота  ген.-лейт.  Давидовнчъ-Нащинскій  —  одинъ 
пзъ  старѣйшнхъ  моряковъ  русскаго  флота  произ- 

водства, если  я  не  ошибаюсь,  1876  года.  Онъ  много 
плавалъ,  совершилъ  нѣсколько  кругосвѣтныхъ  пла- 
ваній,  любилъ  море  и  морскую  службу,  близко 
зналъ  большинство  нашихъ  видныхъ  моряковъ. 
Все  это  онъ  описываетъ  въ  своихъ  воспоминань- 
яхъ,  воскрешая  передъ  читателями  .семидесятые, 
восьмидесятые  и  девяностые  годы.  Ген.-лейт.  Да- 
видовичъ-Нащинскій  не  только  морякъ,  но  и  писа- 

тель. Его  статьи  и  замѣтки  въ  «Морскомъ  Журна- 
лѣ»,  въ  частности  о  «Морскомъ  сословіи»  обратили 
на  себя  заслуженное  вниманіе.  Къ  сожалѣнію,  «Вое  - 
поминанія  стараго  моряка»  не  являются  его  полны- 

ми воспоминаніями.  Въ  нихъ  описаны  лишь  плава- 
нія,  да  и  то  не  всѣ,  на  клиперѣ  «Крейсеръ».  Опп- 
саніе  остальныхъ  плаваній  на  «Крейсерѣ»,  «Минн- 
нѣ»,  «Генералъ-Адмиралѣ»,  миноносцахъ  «Посад- 
никѣ»  и  «Сисоѣ  Великомъ»  обѣщаны  въ  будущем  ь. 
Будемъ  ждать  съ  нетерпѣніемъ  ихъ  выхода,  такъ- 
какъ,  во-первыхъ,  каждая  статья  о  русскомъ  фло- 
тѣ  намъ  дорога,  а  во-вторыхъ,  воспоминания  ген.- 
лейт.  Давндовича-Нащинскаго  читаются  съ  неосла- 
бѣвающимъ  нптересомъ  съ  начала  и  до  конца. 

Совсѣмъ  другого  рода  книга  лейт.  Стахевича. 
Это  основанный  на  многочисленныхъ  матеріалахъ, 
провѣренныхъ  не  только  самимъ  авторомъ,  но  и 
такими  близкими  сотрудниками  или  соплавателяміі 
адм.  Колчака,  какъ  адмиралы  Коломейцевъ  и  Смир- 
новъ  и  кап.  1  р.  Казимировъ,  докладъ  о  мало  извѣ- 
стныхъ  сѣверныхъ  экспедиціяхъ  бар.  Толя  и  Кол- 

чака къ  Ново-Сибирскимъ  островамъ.  Полярная 
экспедиція  и  изслѣдованія  съ  незапамятныхъ  вре- 
менъ  привлекали  русскихъ  людей.  Можетъ  быть 
одна  изъ  самыхъ  смѣлыхъ  такихъ  экспедицій  экс- 
педиція  лейт.  Колчака,  отправившегося  въ  Сквер- 

ный Ледовитый  океанъ  на  розыски  пропавшаго  ба- 
рона Толя  на  вельботѣ.  Эту  книжку  необходимо 

прочесть  каждому  русскому  человѣку.  Онъ  въ  ней 
найдетъ  не  только  описаніе  самихъ  путешествій, 
но  убѣдится,  какія  иногда  въ  скромномъ  русскомъ 
человѣкѣ  сокрыты  элементы  храбрости,  самоотвер- 

женности и  стойкости.  Намъ  остается  поблагода- 
рить лейт.  Стахевича  за  его  прекрасно  составлен- 
ную, захватывающую  книгу,  объ  одномъ  изъ  за- 

мѣчательныхъ  и  еще  не  достаточно  оцѣненныхъ 
русскихъ   моряковъ.  С.  Т. 

*)  Цѣна  5  фр.  франковъ.  Для  выписывающихъ 

отъ  автора  3  фр.  25  с.  и"  почтовые  расходы.  Софія, улица  Кракра  13. 
**)   Цѣна  5  фр.  франковъ. 

ВОЕННО-МОРСКОЙ  ИСТОРИЧЕСКІЙ  КРУЖОКЪ 
ИМ.  АДМ.  КОЛЧАКА. 

15  октября  очередное  собраніе,  на  которомъ  про 
чли  доклады  флота  ген.  лейт.  В.  М.  Линденъ  и  стар, 
лейт.  М.  О.  Кубе. 

РУССКІЙ  ДОМЪ  ВЪ  ХАРБИНЪ. 

Въ  №  108-109  не  было  указано,  что  директоръ 
Русскаго  Дома  К.  И.  Подольскій,  —  лейтенаытъ  рус  - 
скаго  флота.  Весь  строй  жизни  въ  училищѣ  напоми- 
наетъ  корабль,  дисциплина  флотская,  'форма  одежды 
морская. 

Американскій  дредноутъ  «Аризона  (33.000  тоннъ) 
на  пелномъ  ходу  въ  свѣжую  погоду.  Видъ  съ  носа. 

ГИБЕЛЬ  КАП.  1  Р.  АЗАРЬЕВА  И  СТ.  Л.  ВИХМАНА 

Наша  морская  семья  на  Дальнемъ  Востокѣ  по- 
несла тяжелую  утрату.  Пароходъ  «Шенгъ-Анъ», 

подъ  командой  ст.  лейт.  Бориса  Матвѣевича  Вих- 
мана,  при  старшемъ  помощникѣ,  кап.  1  ранга  Нико- 
лаѣ  Николаевпчѣ  Азарьевѣ  вышелъ  26-го  іюня  1933 
года  изъ  Тангху  въ  Шанхай. 

При  выходѣ  въ  море  Вихманъ  взялъ  съ  собою 
5  пассажировъ,  которые  настоятельно  просили 
взять   ихъ  до  Шанхая. 

Они  сѣли  на  пароходъ  въ  Тяньцзинѣ.  Пассажи- 
ры эти  были:  бывшій  капитанъ  парохода  «Шинфу» 

нѣкій  Таудинъ,  нѣмецъ,  Вассерманъ,  нѣмецъ,  мяс- 
никъ  изъ  Шанхая,  Гаучи,  австріецъ,  швейцарскін 
подданный,  Мюл.теръ  нѣмецъ,  механикъ  изъ  Шан- 

хая  и  Шредеръ,   нѣмецъ,   механикъ   изъ   Шанхая. 
Капитанъ  Таудинъ  былъ  знакомымъ  Впхмана 

и  видимо  по  ею  рекомендаціи  остальные  четверо 
были  приняты  на  пароходъ  въ  качествѣ  пассажи- 

ровъ. Когда  «Шенъ-Анъ»  находился  въ  200  миляхъ 
отъ  Шанхая,  въ  открытомъ  морѣ,  одинъ  пзъ  пасса- 

жировъ подошелъ  къ  двери  телеграфной  рубки  и 
выстрѣломъ  изъ  револьвера  убилъ  наповалъ  теле- 

графиста. Появившиеся  въ  дверяхъ  своей  каюты  ст. 
лейт.  Вихманъ  былъ  встрѣченъ  градомъ  револьвер- 
ныхъ  выстрѣловъ  и  былъ  убить;  та  же  участь  по- 

стигла кап.  1  р.  Азарьева  и  его  жену.  Расправив- 
шись съ  капитаномъ  и  старшимъ  помощникомъ,  ев- 

ропейцы-пираты (случай  небывалый  въ  здѣшнпхъ 
водахъ)  убили  6  человѣкъ  китайцевъ  пзъ  команды 
н,  захвативъ  пароходъ,  повернули  его  въ  сторону 
Дайрена.  Тѣла   убитыхъ   они  выбросили   въ  море. 

Однако,  возмездіе  за  преступленіе  послѣдова- 
ло  весьма  быстро.  «Шенгъ-Анъ»  выскочилъ  на 
камни  въ  бухтѣ  Хашигура  близъ  Дайрена.  Пираты 
бѣжали  на  берегъ,  но  были  выданы  китайской  ко- 

мандой. Японцы  мобилизовали  всю  полицію  Дайре- 
на и  въ  тотъ  же  день  пять  пнратовъ  съ  Таудинымъ 

во  главѣ  были  арестованы,  закованы  въ  кандалы  и 
посажены  въ  Дайрепскую  тюрьму. 

На  допросѣ  они  во  всемъ  сознались. 
Детали  по  этому  страшному  дѣлу  еще  не  опу- 

бликованы, но  видимо,  пираты,  вели  разечетъ  на  пе- 
ревозку и  продажу  оружія,  которое  они  гдѣ-то  ду- 

мали получить. 
По  трагически  погибшимъ  Б.  М.  Вихманѣ  и  Н.  Н. 

Азарьевѣ  и  г-жѣ  Азарьевой  въ  Шанхаѣ  были  от- 
служены  панихиды. 

Б.  А. 
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Воспоминанія  казанскаго 

драгуна 
КЪ  ПОЛКОВОМУ  ПРАЗДНИКУ 

1914  года,  14  іюня,  въ  Бердичевѣ,  на  желѣзнодо- 
рожной  станціи  происходила  погрузка  эскадроновь 

Казанскаго  драгунскаго  полка.  Солнечный  прекрас  - 
ный,  нежаркій  день,  какъ  только  можетъ  быть  на  Во- 

лыни, перспектива  желаннаго  путешествія  создали 

исключительно  радостное  настроеніе  въ  полку.  Каза- 
лось, даже  и  драгунскіе  кони  были  довольны  и  бодро, 

и  весело  входили  въ  вагоны. 

Казанскіе  драгуны  нѣсколькими  эшелонами  мча- 

лись въ  далекое  Красное  Село,  гдѣ  предстояло  прой- 
ти весь  лагерный  сборъ,  гдѣ  предстояло  представ  - 

ляться  Государю  Императору  и  Шефу. 
Въ  селѣ  Новая  Николаевка  полкъ  размѣщенъ  по 

кваргирамъ.  Началась  служба  въ  новой  обстановкѣ. 

Полкъ  всшелъ  въ  составъ  Кирасирской  днвизіи  ше- 
стымъ  полкомъ,  составляя  съ  Л.-Гвардіи  Атаманскимъ 

бригаду.  Всѣ  ученія  производились  на  Военномъ  по- 
лѣ. 

Съ  начала  іюля  всѣ  войска  начали  готовиться  къ 

параду.  Ожидался  пріѣздъ  высокихъ  французскихъ 

гостей.  Войска  смотрѣлъ  Великій  Князь  Николай  Ни- 
колаевичъ. 

7-го,  въ  Петербургъ,  пріѣхали  президентъ  Пуан- 
карэ  и  генералъ  Жоффръ.  Парадъ  назначенъ  на  9-ое. 

Послѣ  объѣзда  войскъ  начался  парадъ,  и  этотъ 
парадъ  былъ  послѣдній  въ  Императорской  Россіи,  въ 

которомъ  Казанскимъ  драгунамъ  суждено  было  при- 
нять участіе.  Парадъ  представлялъ  величественное 

зрѣлище.  Полкъ  прошелъ  рысью  развернутыми  эс- 
кадронами. Государь  благодарилъ. 

Этстъ  парадъ  мнѣ  пришлось  видѣть  еще  разъ, 

но  уже  на  экранѣ.  —  парадъ  былъ  запечатлѣнъ  на 
лентѣ  кино-аппарата. 

На  другой  день  заря  съ  церемоніей.  Вечеромъ,  въ 

Красносельскомъ  театрѣ  парадный  спектакль.  Офице- 
рамъ  полка  была  предложена  ложа.  11-го  президентъ 
Пуанкарэ  и  генералъ  Жоффръ  уѣхали. 

Красносельскія  скачки  и,  наконецъ,  12-го  въ  3 
часа  былъ  назначенъ  смотръ  полку  Государемъ  Им  ■ 
ператоромъ.  , 

Передъ  построеніемъ  полка  среди  офицеровъ 

разговоры  о  серьезныхъ  политическихъ  осложнені  - 
къ  и  о  возможности  войны. 

Выстроившись  развернутымъ  фронтомъ,  полкъ 

ожидалъ  Государя...  Вдругъ  раздалась  команда,  — 

«смирно,  шашки  вонъ,  пики  въ  руку,  слушай»,  и  кс- 
мандиръ  полка  подъѣхалъ  съ  рапортомъ. 

«Здорово,  Казанскіе  драгуны»,  дружный  и  мощ- 
ный отвѣтъ:  «Здравія  желаемъ,  Ваше  Императорское 

Величество». 

Государь  медленно  проѣха.тъ  по  фронту,  внима- 
тельно всматриваясь  въ  драгунъ. 

По  взмаху  шашки  командира  полка,  полкъ  тро- 
нулся, и  началось  ученіе  на  широкихъ  аллюрахъ. 

Конная  масса  то  скрывалась  въ  облакахъ  пыли, 

и  тогда  казалось,  что  туча,  то  неслась,  то  ползла  по 
зе.млѣ,  громыхая,  то  открывалась  стройными  рядами 

взору  Императора,  горя  на  солнцѣ  рыжей  маст.ю 
драгунскихъ  лошадей. 

Сворачиваніе  и  разворачиваніе  колоннъ,  постро- 
еніе  фронта  къ  флангу,  чтобы  развернутымъ  пол  - 
комъ  заѣздомъ  плечомъ  на  полевомъ  галопѣ  пе  - 

ремѣнить  направленіе,  фланговые  эскадроны  стелят- 
ся, —  идутъ  въ  карьеръ.  Боевые  строи,  —  разсыпа- 

ніе  лавъ,  эшелонирсваніе  для  атаки  на  пѣхоту  и  на- 
конецъ атака  на  конницу.  —  Строи  сомкнутые,  флан- 

говые эскадроны  висят-ъ  (на  уступахъ),  одинъ  въ 

резервѣ,  три  въ  передней  линіи  и  затѣмъ  маршъ  - 
маршъ...  стой...  резервная  колонна  и  галопомъ  къ 

Государю  Императору.  Пыль  разсѣялась  и  полкъ  сто- 
ялъ,  какъ  вкопанный. 

«Спасибо  за  ученіе,  спасибо-,  Казанскіе  драгуны, 
за  службу». 

«Рады  стараться,  Ваше  Императорское  Величе  - 
ство». 

Государь  благодарилъ  несколько  разъ  и  затѣмъ 
направился  къ  Ахтырскимъ  гусарамъ,  выстоившимся 

въ  полуверстѣ  отъ  насъ,  также  для  смотра.  Въ  это 
лѣто  они  такъ  же,  какъ  и  мы,  отбывали  лагерный 
сборъ  въ  Красномъ  Селѣ. 

Послѣ  смстра  офицеры  были  приглашены  на 
обѣдъ  въ  павильонъ  въ  Красномъ  Селѣ. 

Запыленные  до  послѣдней  степени  офицеры  пол- 

ка спѣшно  на  Красносельскомъ  вокзалѣ  привели  се- 
бя въ  порядокъ  и  поторопились  въ  павильонъ. 

Присутствовалъ  Государь  Императоръ,  Великіе 

Князья  и  много  приглашенныхъ.  Командиры  пол  - 
ковъ  за  столомъ  сидѣли  противъ  Государя,  а  впра- 

во и  влѣво  отъ  нихъ  по  одну  сторону  стола  по  чи  - 
намъ  офицеры.  На  хорахъ  трубачи  обоихъ  полковъ. 

Во  время  обѣда  Государь  провозгласилъ  тостъ: 
«За  боевую  славу  полковъ  Казанскаго  драгунскаго  и 
Ахтырскаго  гусарскаго». 

Послѣ  обѣда  офицеры  полка  выстроились  на  бал- 
конѣ  для  представленія  Государю  и  Шефу. 

Офицеры,  —  кадръ  стараго  Императорскаго  пол- 
ка —  сѣдые  штабъ-офицеры,  шесть  эскадронныхъ 

командирс'въ,  на  подборъ  высокаго  роста,  до  юныхъ 
корнетовъ,  стояли  смирно.  Государь  вышелъ  вмѣстѣ 

съ  Шефомъ.  Командиръ  полка  представлялъ,  назы  - 
вая  чинъ,  фамилію  и  должность.  Государь  съ  каж  - 
дымъ  говорилъ. 

Сколько  лѣтъ  въ  полку  служите?  33  года,  30 

лѣтъ  отвѣчали  штабъ-офицеры.  Государь  былъ 
простъ  и  обаятеленъ.  Обойдя  всѣхъ  офицеровъ,  Онъ 
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Послѣдній  бой  съ  полковникомъ  Чернецовымъ*) 
«Вступите,   вступите   въ   стремя   златое 
За  честь  сего  времени,  за  Русскую  землю». 

Слово  о  полку  Игоревѣ. 

Станція  Каменская  —  окружная  станица  Дон- 
ской области. 

У  дебаркадера  —  растянувшійся  эшелонъ  то- 
варныхъ  и  классныхъ  вагоновъ  —  простой  воин- 
скій  поѣздъ,  такъ  примелькавшійся  за  трехлѣтнюю 

Австрс-Гермакскую  войну,  —  и,  если  бы  не  было 
впереди  паровоза  платформы  съ  орудіемъ,  да  еще 

кое-какихъ  несуразностей,  вродѣ  пулеметныхъ 
стволовъ  на  тендерѣ  паровоза  или  одинокой  фигу- 

ры дежурнаго  наблюдателя,  высунувшегося  по  по- 
ясъ  изъ  проломленной  крыши  вагона,  —  врядъ  ли 
кто  изъ  постороннихъ  зрителей  обратилъ  бы  вни- 
маніе.  А  вотъ  есть  эти,  выходящія  за  предѣлъ  по- 

вседневности маленькія  особенности,  —  и  собра- 
лась поглазѣть  отъ  нечего  дѣлать  толпа:  случай- 

ные пассажиры,  вынужденные  слоняться  пс  станціи 
впредь  до  возстановленія  пассажирскаго  движенія, 
прерваннаго  по  чрезвычайнымъ  обстоятельствамъ, 

какъ  гласило  вывѣшенное  желѣзнодорожной  адми- 

нистраціей  объявленіе.  Поодаль  отъ  нихъ,  у  вок- 
зальной рѣшетки,  — -  мѣстныя,  какъ  всегда  до-нель- 

зя  любопытныя  казачки,  бравые  старики,  и  кое-кто 
изъ  такъ  называемыхъ  «фронтовиковъ»  въ  разстег- 
нутыхъ  солдатскихъ  шинеляхъ  съ  лихо  заломлен- 

ными набекрень  фуражками  хлѣборѣзками,  съ  бо- 
ку которыхъ  выбивались  взбитые,  вьющіеся  чубы. 

*)   Изъ  изданія  Марковскаго  арт.  дивизіона. 
Печ.   съ  разрѣшенія  издательства. 

Изъ  дверей  зала  ожиданія  показалась  стройная 

фигура  полковника  Чернецова,  —  взглянулъ  по- 
верхъ  тслпы  и  крикнулъ  въ  пространство:  «Под- 

полковника Міончинскаго  и  командира  2-ой  сотни...» 
Затѣмъ  обратясь  къ  двумъ  случайно  проходящимъ 

партизанамъ  скороговоркой  отдалъ  приказаніе:  «Уб- 

рать толпу,  очистить  вокзалъ  ■ —  все  равно  некуда 
ѣхать». 

Послѣднія  слова,  скорѣе  относились  къ  подхо- 
дившему подполковнику  Міончинскому  и  служили, 

какъ  бы  оправданіемъ  за  предпринятую  суровую 

мѣру  противъ  ни  въ  чемъ  неповиннымъ  пассажи- 

ровъ. Убрать...  но,  куда.  —  Все  равно...  —  нмъ  же 
будетъ  хуже,  если  попадутъ  подъ  случайныя  пули... 
Лишняя  кровь. 

Летучее  совѣщаніе  начальниковъ  состоялось: 

на  завтра,  20-го  января,  рѣшено  ст.  Глубокую  отъ 
собравшейся  тамъ  нечисти  —  выѣзднсй  сессіи  Ца- 

рицынскаго  реввоенсовѣта  и  трибунала,  каратель- 

наго  отряда  ■Царицынскихъ  заводскихъ  рабочихъ  и 
примкнувшихъ  къ  нимъ  казаковъ  войскового  стар- 

шины Голубова  и  подхорунжаго  Подтелкова,  «27-ой 
Донской  казачій  полкъ  и  Лейбъ-Гвард:и  б-ая  Дон- 

ская батарея»  —  очистить. 

1-ое  орудіе  юнкерской  батареи  «Шт-.Кап. 
Шперлингъ»,  двѣ  сстни  партизанъ  подъ  общей  ко- 

мандой эсаула  Лазарева  будутъ  наступать  въ  лобъ 
по  желѣзной  дорогѣ  со  стороны  ст.  Каменской.  Вто- 

рое орудіе,  пѣшій  взводъ  батареи,  ея  пулеметная 
и  конныхъ  развѣдчиковъ  команды  вмѣстѣ  съ  вновь 

сформированной    изъ    учащихся    ст.    Каменской   — 

ушелъ  къ  Ахтырскимъ  гусарамъ,  выстроившимся  на 

второмъ  балконѣ.  Великая  Княжна  Марія  Николаев- 
на осталась  одна  среди  офицеровъ,  ее  окружили. 

Полковникъ  Богсродскій  (нынѣ  покойный)  — 
человѣкъ  исключительнаго  юмора,  остроумія  и  на- 

блюдательности, сразу  же  разсѣялъ  первые  натя  - 
нуты#  моменты.  Нѣсколько  минутъ,  проведенныхъ 

Шефомъ  въ  кругу  офицеровъ  прошли  живо',  съ  ли- 
ца Шефа  улыбка  не  сходила. 

Передъ  ухсдомъ  офицеровъ  полка  изъ  павильо- 
на пришелъ  Великій  Князь  Николай  Николаевичъ. 

Онъ  подошелъ  къ  командиру  полка  и,  прощаясь  съ 

нимъ,  подалъ  руку  и  сказалъ  «даю  Вамъ  руку  на  сча- 
стье». 

Въ  этотъ  день  всюду  говорили  о  возможности 
войны. 

Вечеромъ  театръ,  Государь  въ  партерѣ. 

Послѣ  второго  акта  въ  нашу  ложу  вошелъ  офи- 

церъ  въ  формѣ  адъютанта,  въ  рукахъ  была  незапе- 
чатанная телеграмма.  Онъ  искалъ  командира  полка. 

Я  попросилъ  у  него  разрѣшенія  телеграмму  прочи- 
тать. 

Въ  телеграммѣ  приказаніе,  —  полку  немедленно 

выступить  походнымъ   порядкомъ   въ  Гатчину,  гдѣ 
грузиться  и  слѣдовать  на  зимнюю  стоянку... 

На  разсвѣтѣ  полкъ  въ  походной  колоннѣ  про- 
ходилъ  черезъ  опустѣвшій  лагерь  гвардейской  пѣ  - 
хоты,  —  всѣ  лагерные  сборы  были  распущены... 

Такъ  надвигающимися  великими  событіями  было 

прервано  наше  великолѣпное  пребываніе  въ  Крас  - 
номъ  Селѣ. 

Родина  вступила  въ  фазу  великихъ  потрясеній... 

Старый  Казанскій  драгунскій  полкъ  сталъ  пол  - 

ковымъ  сбъединен:емъ,  разсѣяннымъ  по  всей  Евро- 
пѣ,  но  единымъ  и  цѣльнымъ,  хранящимъ  свои  исто- 
рическіе  завѣты  съ  глубокой  вѣрой  въ  грядущій 
свѣтлый  день... 

Народъ  проходитъ  искусъ  великихъ  страданій... 
«...  и  заплачетъ  земля  по  старымъ  богамъ...» 

И  въ  этомъ  плачѣ  земли,  въ  этой  тоскѣ  по  своей 

духовности,  въ  этихъ  страданіяхъ  совершается  ве- 
личайшій  процессъ  всенароднаго  національнаго  осо- 
знанія  своего  величія  и  воспріятія  Великой  Русской 
Національной  Идеи. 

«О,  Русская  Земля.  Уже  ты  за  холмами.. .> 
Полковникъ  Н.  Поповъ. 
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4-ой  партизанской  сотни  и  съ  офицерскимъ  взво- 
домъ  полковника  Морозова,  подъ  общимъ  командо- 
ваніемъ  полковника  Чернецова  пойдутъ  въ  сбходъ 

ст.  Глубокой.  Для  быстроты  движенія  отрядъ  поса- 
женъ  на  подводы. 

Въ  утренней  мглѣ,  чуть  замѣтной,  сливающей- 
ся со  степью  лентой,  двинулась  на  сѣверъ  малень- 

кая-колонна. 
Дулъ  встрѣчный  морозный  вѣтеръ,  поднимая 

по    прсгалинамъ    облака    снѣжной    крупы   ■ —   пыли. 
Горизонтъ  исчезъ,  и  все  окружающее  простран- 
ство заполнилось  какою-то  однотонною  сѣрою  пу- 

стотой, которая  какъ  бы  насильно  проламывалась 
мордами  вяло  идущихъ  впередъ  лошадей. 

Партизаны  зябко  кутались  въ  свои  короткіе  ба- 
раньи полушубки,  безпрестанно  мѣняя  позы,  что- 

бы не  затекли  ноги,  а,  главнее,  чтобы  не  замерз- 

нуть, сидя  безъ  движеній  на  неудобныхъ  повоз- 
кахъ. 

Морозъ  крѣпчалъ  и  вмѣстѣ  съ  нимъ  все  рѣже 
и  рѣже  слышались  несмолкаемыя  по  первоначалу 
веселыя  остроты  молодежи. 

—  «Куда  ты  ведешь  насъ,  не  видно  ни  зги...». 

Затянулъ,  скандируя,  и  оборвался  чей-то  голосъ, 
не  поддержанный   веселымъ   одобреніемъ  сосѣдей... 

—  «Дуракъ,  при  чемъ  тутъ  поляки»,  буркнулъ 
кто-то  съ  повозки  офицерскаго  взвода. 

—  «Да  не  въ  нихъ  соль  —  не  сбиться  бы  намъ, 
и  впрямь  пятый  часъ  въ  пути»,  замѣтилъ  другой. 

—  «Слѣзать...  Строиться...  живо». 

Повозки  отпущены  съ  Богомъ  —  конецъ  пути 
и  начало  новагс... 

Прошли  полотно  желѣзной  дороги,  —  роща. 
Мгла  начала  спадать. 

Позиція  орудія  на  опушкѣ,  возлѣ  него  —  пере- 
вязочный пунктъ  и   резервъ,   офицерскій   взводъ. 

Быстро  расходятся  партизанскія  цѣпсчки,  — 
впереди,  въ  балкѣ,  —  хутора;  немного  лѣвѣе  — 
станція,  ясно   очерчивалась  ея  водокачка. 

Непріятная  новость:  надъ  рощей  лопнула  шрап- 
нель, за  ней  —  другая. 

Вмѣсто  предполагаемаго  нападенія  врасплохъ, 

противникъ  первый  открываетъ  сгонь,  и  очень  удач- 
но: вторая  очередь  шрапнелей  легла  лѣвѣе  орудія, 

передъ   санитарной  двуколкой. 

Развѣдчики  Икишевъ  и  Осиповъ  ранены;  пер- 

вый —  въ  бедро,  второй  —  въ  руку. 
Новая  очередь,  —  бѣдный  Икишевъ  вторично 

раненъ  въ  правую  лопатку,  вмѣстѣ  съ  нимъ  раненъ 
я  перевязывавшій  его  Гитцеградъ. 

Орудіе  съ  открытой  позиціи  вступило  въ  еди- 
ноборство  съ   четырехъорудійной   батареей. 

Бой  въ  полномъ  разгарѣ. 

Быстро  двигавшіеся  впередъ  партизаны  залег- 
ли, встрѣтивъ  упорное  сопротивленіе. 
Обходъ  слѣва. 

Батарейный  пѣшій  взводъ,  ея  пулеметъ  и  теле- 
фонисты, на  ходу  разсыпаясь  въ  цѣпь,  скрылись 

изъ  рощи.... 

Шумъ    голесовъ,    ружейные    выстрѣльі,   взрывы 

шрапнелей,  трескъ  ломавшихся  вѣтокъ  и  сучьевъ 

заглушали  передаваемыя  по  цѣпочкѣ  голосомъ  ко- 
манды для  орудія  и  разносились  многоголосымъ 

эхомъ  по  всей  округѣ. 

Казалось  будто  не  въ  цѣпяхъ  вели  бей,  а  гдѣ- 
то  сзади,  за  ними,  въ  рощѣ... 

Послѣдній  резервъ  —  офицерскій  взводъ  пол- 
ковника Морозова  брошенъ  къ  станціи,  прорываетъ 

линію  окоповъ  и,  пройдя  черезъ  полотне  желѣзной 
дороги,  отходитъ  по  направленію  къ  ст.  Каменской, 
оставивъ  на  произволъ  судьбы  съ  горсточкой  едва 

обстрѣлянныхъ  партизанъ  юнкеровъ-артиллерн- 
стовъ. 

Уже  наступили  сумерки. 

Стрѣльба  понемногу  шла  на  убыль  и,  наконецъ, 
окончательно  смолкла. 

Возлѣ  орудія  собрался  военный  совѣтъ:  полков- 
никъ  Чернецовъ,  взявъ  трехъ  артиллеристовъ-раз- 
вѣдчиковъ,  выѣхалъ  на  рекогносцировку,  стдавъ 

приказаніе  остаткамъ  партизанъ  собираться  на 

опушку  рощи. 
Часъ  спустя,  отрядъ  безшумно  выступилъ  на 

ближайшую  дорогу,  соблюдая  предосторожности 

движенія. 
Ночь  была  свѣтлой. 

На  траурномъ,  чернсмъ  небѣ  мерцали  изумру- 
ды далекихъ  звѣздъ. 

Разбросанныя  по  сторонамъ  дороги  отдѣльныя 

группы  деревьевъ  казались  какими-то  зловѣщими 
великанами,  которые,  возьмутъ  вдругъ  да  и  загово- 
рятъ  безстрастнымъ  языкомъ  смерти,..,  а  такъ  не 

хотѣлось  въ  то  время  умирать,  —  когда  реща  съ 
ея  клокочущимъ  котломъ  осталась  позади,  —  о  ней 
теперь  можно  будетъ  разсказать  въ  кругу  своихъ 
знакомыхъ  и  родныхъ,  какъ  о  славномъ  боевомъ 
эпизодѣ...  Когда...  Скоро...  Конечно,  когда  все  это 

кончится...  ну,  на  масляной..  — ■  Какъ  будетъ  все 
это  красиво  —  устанутъ  танцовать,  соберутся  у  ка- 

мина.. —  «Игорь,  разскажите  про  вашъ  партизан- 
скій  набѣгъ...» 

—  «Поводъ...  Подъ  ноги...  —  Канава». 
Команда   преовала  мимолетную   грезу. 

—  Господи,  скорѣе  бы  въ  Каменскую  къ  себѣ 
въ   эшелонъ   —   отдохнуть...» 

Впереди  силуэты  постройки.  Собачій  ла$,  за- 
пахъ  навоза  и  дыма...,  еще  ближе  —  ограда  церкви, 
за  нею  — ■  кресты. 

Шопотомъ  передавалось  распоряженіе:  два  ча- 
са отдыху  и  потомъ  въ  Каменскую... 

Церковная  сторожка  переполнена  до  отказу  мо- 
лодежью —  кто,  куда  сѣлъ  —  тамъ  и  заснулъ...  — 

стоя,  сидя  —  все  равно...  лишь  бы  спать... 

Счастливцы  усгіѣли  захватить  мѣста  подъ  лав- 
ками и  болынимъ  столомъ  —  они  спятъ  лежа,  какъ 

на  кровати. 
Какъ  -  то  совершенно  неестественно  торчатъ 

среди  груды  спящихъ  тѣлъ  поднятые  кверху  ство- 
лы винтовокъ  съ  отомкнутыми  штыками. 

Два  часа  пролетѣли  мгновеніемъ;  изъ  теплой 
избы  - —  въ  холодную  мглу  нечи. 
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Дороги  нѣтъ  — ■  шли  по  замерзшимъ  кочкамъ 
черезъ  болото. 

Впереди  Чернецовъ  и  Міончинскій,  полуслѣпой 

старичекъ  —  проводникъ,  за  ними  артиллеристы  — 
развѣдчики,  лошади  въ  поводу;  дальше  —  колонна. 

Проводникъ  поминутно  останавливался,  чтобы 

ощупать  землю  и  убѣдиться  въ  правильности  пу- 

ти, —  «Не  загрузнуть  бы,  пушка,  вѣдь,  у  васъ»,  го- 
воритъ  онъ. 

Наконецъ,  крутой  подъемъ  —  болото  кончено. 
«Номера  на  колеса  —  и  пушка  выбралась  на 

твердый  грунтъ  проѣзжей  дороги. 
Пятиминутный  привалъ. 

Ожидали  возвращенія  четырехъ  номеровъ,  по- 
сланныхъ  на  мѣсто  вчерашняго  боя  подобрать  бро- 

шенный партизанами  пулеметъ...  отсюда  до  рощи 
недалеко. 

Пулеметъ   найденъ. 

Желѣзнодорожный  переѣздъ  подъ  боксмъ,  а 
за  нимъ  почти  прямая  лента  дороги  на  Каменскую. 

Для  поднятая  духа  рѣшено  дать  нѣсколько  вы- 

стрѣловъ  изъ  Орудія  —  прощальный  привѣтъ  стан- 
щи  и  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  погребальный  салютъ  юно- 
шамъ-воинамъ,  заснувшимъ  вѣчнымъ  сномъ  на  по- 
лѣ   славы. 

—  «Огснь...  Въ  передки»,  и  колонна  вытянулась 
по   дорогѣ. 

Настало  сѣрое  утро. 

Отрядъ,  несмотря  на  усталость,  двигался  бодро. 
На  вгоромъ  часу  пути  полковникъ  Чернецовъ, 

безпрестанно  всматриваясь  въ  даль,  попросилъ  под- 
полковника Міончинскаго  выслать  конные  боковые 

дозоры. 

Развѣдчики-артиллеристы  пошли  крупной  рысью. 
На  горизонтѣ  лѣвый  дозоръ  остановился,  одинъ 

изъ  юнкеровъ  поскакалъ  назадъ,  другіе  двигались 
дальше  робкимъ  шагомъ. 

Замѣчены  разъѣзды,  —  выяснить,  —  но  они 
скрылись. 

Еще   полчаса  медленнаго   пути. 

Снсва  показались  конныя  группы;  на  этотъ  разъ 
вслѣдъ  за  ними  обозначилась  колонна  конницы. 

Разъѣзды  обстрѣляли  юнкеровъ,  конница  раз- 
вернула лаву. 

Полковникъ  Чернецовъ  приказалъ  одному  изъ 

развѣдчиковъ  подскакать  къ  лавѣ  и  передать  вой- 
сковому старшинѣ  Голубепу,  что  Чернецовъ  не  хо- 

четъ  пролитія  казачьей  крови  и  предлагаетъ  полку 
идти  на  ст.  Глубокую,  въ  то  время  какъ  партизаны 
пойдутъ  своею  дорогой  на  ст.  Каменскую. 

Казаки,  не  дослушавъ  предложенія,  открыли 
огонь  изъ  винтовокъ. 

Партизаны  отвѣтили  залпомъ. 
Лава  раздалась  въ  стороны  и  въ  образовав- 

шемся прорывѣ  показалась  строившая  фронтъ 

лейбъ-гвардіи  6-ая  Донская  батарея  *),  которая  по- 
чти въ  упоръ  открыла  бѣглый  огснь. 

*)Примѣч.  редакціи.  Рѣчь,  конечно,  идетъ  объ 
остаткахъ  батареи,  перешедшей  къ  краснымъ. 

Партизаны  разсѣялись  по   всей  степи.. 
Юнкерская  батарея  потеряла  почти  всю  свою 

прислугу,  —  стрѣляло  уцѣлѣвшихъ  два  номера. 
Послѣднее  несчастье  —  заклинилась  граната; 

попробовали  исправить  накатомъ  —  сломался  бан- 
никъ. 

—  «На  задки». 

Рысью  подъ  гору,  черезъ  оврагъ  —  треснуло 
пополамъ  дышло. 

—  «Отпрягай». 

Стрѣляющее  приспособленіе  и  панараму  въ 

ручей. 
—  «Подполковникъ  МіончинскЩ  ведите  кон- 

ныхъ  въ  Каменскую,  а  мы  отобьемся»,  крикнулъ 

Чернецовъ:  —  «Пѣшіе  ко  мнѣ:  беречь  патроны  —  не 
стрѣлять  безъ  толку,  —  слушать  команду... 

А   теперь   —   пли». 

Морды  скачущихъ  лошадей  сворачиваются  въ 
бокъ  и  черезъ  мгновеніе  вмѣсто  нихъ  мелкаютъ 
исчезающіе   хвосты. 

Атака  отбита  —  «ура»... 

—  «Юнкеровъ  -  артиллеристовъ,  поздравляю  съ 
производствомъ  въ  офицеры»,  крикнулъ  Чернецовъ. 

Снова  —  «ура»,  снова  два  залпа  и  нсвая  атака 
отбита. 

Казаки   подтянули   пулеметы. 

Чернецовъ  раненъ  въ  ступню  лѣвой  ноги. 

Среди  партизанъ  замѣшательство. 

Къ  оврагу  подскакалъ  казакъ  —  «Сдавайтесь». 

Дрожащимъ    отъ    боли    голосомъ       Чернецовъ 

крикнулъ:  «Партизаны  не  сдаются  всякой  сволочи». 

— «Ура»  и  рѣдкіе  выстрѣлы... 
Принявшій  кс^андованіе  на  время  перевязки 

Чернецова  шт.-кап.  Князевъ  (старшій  офицеръ  ба- 
тареи) тихо  доложилъ  ему,  что  запасъ  патроновъ 

изсякъ. 

—  «Дѣтн,  милыя  дѣти  —  герои...»  и  Чернецовъ 

зарыдалъ 
У  оврага  показалось  три  конныхъ  съ  бѣлымъ 

флагомъ  на  пикѣ:  —  «Войсковой  старшина  Голу- 
бовъ  честнымъ  елсвомъ  офицера  и  казака  завѣря- 
етъ,  что  партизаны,  прекративъ  стрѣльбу,  будутъ 

пропущены  въ  Каменскую». 
—  «Кто  говоритъ?» 

—  «Подхорунжій   Подтелковъ». 
— •  «Согласенъ»,  отвѣтилъ  Чернецовъ  и,  обра- 

тясь  къ  партизанамъ,  рѣзкимъ  голосомъ  добавилъ: 
«Не  стрѣлять». 

Оврагъ   окруженъ   казаками. 

Подъѣхалъ  въ  бекешѣ  безъ  пегонъ  войсковой 

старшина  Голубовъ:  —  «Свободное  казачество  тре- 
буетъ  вашего  арестованія,  есаулъ...  а  партизаны  бу- 

дутъ освобождены». 
—  «Хорошо,  я  и  на  это  согласенъ...» 

—  «Оруж'е  положатъ  обѣ  стороны»,  продол- 
жалъ  Голубовъ  и,  обратясь  къ  стоящимъ  впереди 
оврага  казакамъ,  предложилъ  положить  винтовки; 

по  приказанію  Чернеце ва  партизаны  послѣдовали 
ихъ  примѣру,  но  въ  это  время  съ  тыла  на  партизанъ 
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СЪ  «ПЫЛЬНОЙ  полки» 

Къ  исторіи  Ямбургскаго,  Е.  И.  В.  Вел.  Кн. 
Маріи  Александровны,  полка. 

(См.   «Часовой»,   №    11/12,    стр.    16). 

Какъ  намъ  извѣстно,  Оренбургскій  драгунскій 
пслкъ  былъ  родоначальникомъ  Ямбургскаго  улан- 
скаго;  родоначальникомъ  же  Оренбургскаго  дра- 
гунскаго  полка  были,  по  Указу  Императрицы  Ека- 

терины П-ой  отъ  31-го  августа  1771  г.,  сформиро- 
ванный Легкія  полевыя  команды  №№  1,  8,  22  и  25. 

16-го  августа  1806  г.  по  Высочайшему  Указу, 
изъ  2-го  и  5-го  эскадроновъ  Оренбургскаго  драгун- 
скаго  полка,  былъ  сформированъ  Ямбургскій  (тог- 

да токе  драгунскій)  полкъ  и  одновременно  съ 
нимъ,  его  однобригадникъ  —  Нѣжинскій  и  Орпу- 
ховскій,  Арзамасскій,  Тираспольскій   и  Дерптскій. 

Имя  Ямбургскаго  полка  было  не  ново  въ  рус- 
ской кавалеріи.  Въ  1706  г.  былъ  сформированъ  дра- 

гунскій  Фасмолова  полкъ,  который,  въ  1708  г.  на- 
званъ  драгунскимъ  Ямбургскимъ,  а  въ  1712  г.  рас- 
формированъ  и  взамѣнъ  его  именемъ  Ямбургскаго 
полка  названъ  въ  то  же  время  бывшій  Устюжскій 
драгунскій,  который  основанъ  въ  1705  г.  Въ  1727  г. 
он  ъвременно  назывался  Елецкимъ  драгунскимъ,  но 
съ  1762  г.  пслучилъ  свое  прежнее  имя  Ямбургскаго 
драгунскаго.  Въ  1763  г.  полкъ  сдѣланъ  карабинер- 
нымъ  того  же  имени,  а  съ  1796  г.,  кирасирскимъ. 
Затѣмъ  при  Императорѣ  Павлѣ,  когда  старыя  на- 
званія  полковъ  были  уничтожены,  онъ  въ  1798  г. 
названъ  кирасирскимъ  генералъ-майора  Чевкина,  въ 
1799  г.  —  кирасирскимъ  Гельфрейха,  въ  1800  г.  — 
кирасирскимъ  Горчакова  4-го,  и  въ  тсмъ  же  году 
8-го  марта,  по  Высочайшему  Указу  расформиро- 
вана 

Въ  1871  г.  22-го  іюля  Императоръ  Александръ  П 
пожаловалъ  полку  новый  штандартъ  —  бѣлый  фонъ 
котораго,  съ  оранжево-черными  лопастями,  укра- 
шенъ  вышитьгмъ  орломъ  и  серебряными  вензелями 
Его  Императорскаго  Величества.  Двѣ  Алескандров- 
скія  ленты  съ  бантомъ  украшаютъ  эту  святыню  пол- 

ка. На  сихъ  лентахъ,  равно  какъ  и  на  скобѣ,  помѣ- 
щены  слѣдующія  надписи:  «1771  г.  — ■  1,  8,  22  и  25 
легкія  полевыя  команды»,  «1775  г.  —  Драгунскій 
полкъ  Сибирскаго  корпуса»,  «1871  г.  —  14  го  улан- 
скаго  Ямбургскаго  Ея  Императорскаго  Высочества 
Великой  Княжны  Маріи  Александровны  полка. 

Е.  И.  В.  Великая  Княжна  Марія  Александровна 
удостоила  командира  полка  флигель-адъютанта  пол- 

ковника Штрандтмана  особымъ  оескриптомъ. 
Въ  теченіе  своего  существованія  Ямбургскій 

полкъ  искрестилъ  походами  всю  широкую  грудь 
Европейской  Россіи:  отъ  границъ  сибирскихъ  ему 
доводилось  перекочевать  на  западъ,  побывалъ  во 
Франціи,  побывалъ  у  Бѣлагс  моря  на  сѣверѣ  и  спу- 

стился къ  Дунаю  и  Черному  морю  на  югѣ.  Заслу- 

СостаЕитель  Русскаго  Гимна  А.  Ф.  Львовъ. 

(Къ  нашей  замѣткѣ  въ  №  101  «Часового» 
по  поводу  столѣтія  Русскаго  гимна). 

ги  полка  за  послѣднюю  Великую  Войну  («Часовой» 
№  11/12)  пока  стоятъ  еще  въ  активѣ  его  счета  и 
оцѣнитъ  ихъ  грядущая  Императорская  Россія.  Въ 
Гражданскую  войну  полкъ  также  принималъ  уча- 
стіе  отдѣльными  группами  въ  Бѣлыхъ  Арміяхъ  на 
востокѣ,  сѣверѣ  и  югѣ,  его  дѣтище  —  Ачинскій 
Конно-Партизанскій  Отрядъ,  дѣйствовавшій  въ 
Сибири,  остатокъ  котораго  и  понынѣ  продслжаетъ 
борьбу  противъ  большевиковъ,  въ  хорошо  изучен- 

ной мѣстнссти  —  трехугольникѣ  Красноярскъ-Ми- 
нусинскъ-Ачинскъ. 

Знаменателными  историческими  днями  Ямбург- 
скихъ  Е.  И.  В.  Вел.  Кн.  Маріи  Александровны  уланъ 
являются   (по   старому  стилю) : 

Полковой    праздникъ   23-го    апрѣля; 
День  основанія  полка  (юбилей)  16-го  августа 1906  г.; 

Тезоименитство  Шефа  полка  Е.  И.  В.  Вел.  Кн. 
Маріи    Александровны    22-го    іюля; 

Кончина  Шефа  полка  Е.  И.  В.  Вел.  Кн.  Маріи 
Александровны   9/Х-1920. 

Коренное  старшинство  полка  съ  31-го  августа 1771   г.; 

Историческія  «именины»  полка  (Ямбургскій) 
1705/1706  г.; 

Отрядный  праздникъ  дѣтища  полка,  —  Ачин- 
скагс-Конно-Партизанскаго  Отряда  («Часовой»  Лз 
56),  3  марта  (старшинство  съ  того  же  дня  1918  г.). 

Полковникъ  Э.  Г.  Фрейбергь. 

бросилось    человѣкъ    пятьдесятъ-шестьдесятъ    каза- 
ковъ... 

—  «Войсковой  старшина,  а  ваше  слово  донско- 
го казака»,  спокойно  спросилъ  Чернецовъ. 

—  «Ну,  есаулъ,  —  а  1а  іуиегге  сотте  &  1а 

диегге»,  какъ  тс  криво  улыбаясь,  отвѣчалъ  Го- 
лубовъ. 

Казаки  начали  нещадно  избивать  прикладами  и 

нагайками  безоружныхъ  партизанъ. 

—  «Быть  можетъ,  войсковой  старшина  прекра- 
тить хоть  эту  низость»,  такъ  же  спокойно  произнесъ 

Чернецовъ,  указывая  глазами  на  происходящее  глу- 

мленіе,  —  «Вѣдь,  вы  же,  несмотря  ни  на  что,  —  ста- 
рый офицеръ,  кому,  какъ  ни  вамъ,  должна  быть  по- 

нятна и  близка  вся  красота  подвига  этихъ  юношей. 
Такъ  начался  плѣнъ. 

С,  В.  I. 
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^Книжная 
ін  полкаш) 

Юрій  Галичъ.  Гусарскія  сказки.  Изд.  «Лукомо  - 
рье».  Рига.  1933  г.  Цѣна  1.50  швейц.  франка. 

Новая  книжка  автора  «Звѣріады»  очень  хороша. 
Въ  ней  читатель  познакомится  съ  нѣкоторыми  русски 

ми  историческими  образами  (Скобелевъ,  Лермон  - 
товъ,  Павелъ  I,  Екатерининскій  періодъ),  съ  живо 
схваченнымъ  бытомъ  Гвардейской  Школы  и  рус  - 
ской  кавалерін,  наконецъ,  съ  очень  интереснымъ  ос- 
вѣщеніемъ  польско-совѣтской  кампаніи  («Чудо  на 
Вислѣ»).  Очень  трогаетъ  любовь  автора  —  истаго 
кавалериста  —  къ  коню:  разсказы  «Магометъ»,  «Им- 
ператорскій  призъ»,  «Лил  анъ  Грей»  особенно  хоро- 

ши тѣмъ  неподдѣльнымъ  чувствомъ  къ  лошади  че  - 
ловѣка,  ее  знающаго  и  цѣняшаго.  Не  менѣе  хороша 
повѣсть  о  Гатчинѣ.  Дешевая  цѣна  книги  (10  фр.  съ 

пересылкой)  несомнѣнно  будетъ  способствовать  ея 
вполнѣ  заслуженному  успѣху.  Одинъ  лишь  разсказъ 
портитъ  впечатлѣніе  («Красная  горка»),  онъ  совсѣмъ 

ненуженъ  въ  этомъ  замѣчательномъ  и  прекрасно  со- 
ставленномъ  сборникѣ,  —  конечно,  такіе  случаи  бы- 

вали, но  врядъ-ли  нужно  о  нихъ  напоминать  сейчасъ 

когда  и  такъ  на  любомъ  чужеземномъ  экранѣ  рус  - 

скіе  офицеры  изображаются  въ  видѣ  жуировъ  и  ку- 
тилъ.  Это  единственное  замѣчаніе  которое  можно  сдѣ 

лать  автору,  ставшему  уже  популярнымъ  въ  зарубеж 
ной  военной  средѣ.  В. 

Д.  Мережковскій.  Іисусъ  Неизвѣстный  (т.  II). 
Русская  библіотека.  Бѣлградъ,  ц.  55  дин. 

Вышла  изъ  печати  и  прислана  намъ  для  отзыва. 

33  года  тому   назадъ 
9-ое  августа  1900  года 

Подвижные  сборы  закончились  вчера. 
Сегодня  —  радостный  день  нашего  производства 

въ  офицеры.  Пришелъ  онъ,  наконецъ,  долгожданный, 

о  ксторомъ  такъ  сладко  мечталось  уже  давно,  о  ко- 
торомъ  только  и  говорили  послѣдніе  два-три  мѣся- 
ца,  который  часто  снился  во  снѣ... 

Производство  не  такое,  какъ  всегда,  т.  е.  не  на 
томъ  мѣстѣ,  гдѣ  оно  бываетъ  каждый  гсдъ  у  Цар  - 
скаго  валика  передъ  Авангарднымъ  лагеремъ,  а  въ 

175  верстахъ  отъ  Петрограда,  у  станціи  Плюсса  Пет- 
роградско-Варшавской  ж.  д.,  въ  районѣ  которой  и 
закончились  въ  этомъ  году  10-ти  дневные  подвиж  - 
ные  сборы. 

Въ  11  ч.  выпускные  юнкера  всѣхъ  военныхъ 
училищъ  построены  въ  каррэ  на  лужайкѣ  парка  боль 
шого  имѣнія. 

На  правомъ  флангѣ  —  пажи  Его  Величества,  лѣ- 
вѣе  ихъ  мы  —  Николаевцы,  потомъ  Павловцы,  Ми  - 
хайловцы,  Константиновцы. 

Въ  11  ч.  30  м.  пріѣзжаетъ  Государь,  верхомъ,  вы 
ѣзжаетъ  онъ  на  середину  каррэ... 

«Здравствуйте,  господа»,  раздается  Его  мягкій, 
ласковый  голссъ. 

Послѣ  нашего  отвѣта  Государь  обращается  къ 
намъ  со  слѣдующими  словами: 

«Желаю  вамъ  счастья  на  службѣ  и  въ  жизни  ва- 
шей. Служите  вѣрой  и  правдой  Мнѣ  и  Россіи;  слу- 

шайтесь начальниковъ  вашихъ  и  старшихъ. 
Живите  дружно  между  собой... 
Поздравляю  васъ  съ  первымъ  офицерскимъ  чи  - 

номъ». 
Отъ  нашего  могучаго  ура  казалось  зашатались 

старыя  липы... 

Кличъ  (№  1),  орг.  нац.  освобожденія,  подъ  фла- 
гомъ  нац.  диктатуры.  Выборгъ.  Финляндія. 

Патріотическій  журналъ,  издаваемый  группой 

русскихъ  па-ріотовъ  Многія  мысли  вполнѣ  сходны 
съ  нашими.  Редакторъ  М.  Романовъ  пишетъ:  «У  насъ 
только  одинъ  врагъ  —  большевики»  и  «надо  пока  ид- 

ти широкимъ  общимъ  фронтомъ  къ  одной  цѣли,  для 
достиженія  которой  всѣмъ  по  пути».  Интересны  за  - 
мѣткп  о  фашизмѣ  и  информаціонныя  свѣдѣнія  изъ 
сов.  Россіи. 

Еще  одикъ  голосъ  въ  униссонъ  «Часовому»!.. 

Вѣстникъ  Военныхъ  Знаній  (№  3).     Сент.  1933. 

Среди  матеріала,  какъ  и  всегда  тщательно  по- 
добраннаго  нашн.чъ  собратомъ  полк.  К.  К.  Шмигель- 
скимъ,  обращаютъ  на  себя  вниманіе  отличная  ста  - 
тья  ген.  П.  Симанскаго:  «Паника  въ  войскахъ»  и 
очеркъ  К.  Красовскаго:  «Къ  13  годовщинѣ  Рижскаго 
мира»,  дающій  рядъ  совершенно  новыхъ  свѣдѣній  о 
сраженін  на  Вислѣ. 

Инфсрмація  объедин.  чиновъ  ХѴІП  арм.  корпуса. 

(Бѣлградъ).  Это  уже  №  6  (майск!й)  информаціи,  из- 
даваемой объединеніемъ  чиновъ  корпуса  съ  любо  - 

вью  и  заботой  о  сохраненіи  живыхъ  чиновъ  корпу- 
са и  памяти  объ  ушедшихъ.  Въ  информаціи  —  при- 

казы председателя  объединенія,  историческіе  очерки 

и  часть  неоффиціальная,  въ  которой  проходятъ  свѣ- 
дѣнія  изъ  всѣхъ  странъ,  гдѣ  разселены  чины  объеди 
ненія.  Между  прочимъ,  по  иниціативѣ  объединенія 

ізъ  Русскомъ  офицерскомъ  собраніи  устроена  комна- 
та «гіѣхоты»,  устраиваются  бесѣды  на  военныя  те  - 

мы  подъ  руководствомъ  ген.  Флуга  и  ген.  Добро  - 

рольскаго.  Въ  исторической  справкѣ  —  краткія  свѣ- 
дѣнія  изъ  исторіи  частей  корпуса  и  боевой  дѣятель- ности  корпуса  въ  великую  войну. 

Офицеры  Свиты,  адъютанты  раздаютъ  намъ  Вы- 
сочайшій  Приказъ  о  производствѣ... 

На  лужайкѣ,  за  домомъ,  заботами  гофмаршал- 
ской  части,  разставлены  столы,  на  нихъ  накрытъ 

холодный  завтракъ:  закуски,  ветчина,  телятина,  пти- 
ца, красное,  бѣлое  вино... 
Всѣ  ѣдятъ  съ  аппетитомъ,  чокаются,  поздравля- 

ютъ  другъ  друга... 
Государь  завтракалъ  съ  Великимъ  Князьями  и 

Свитой  у  хозяйки  имѣнія. 
Черезъ  часъ  эскадронъ  въ  полномъ  порядкѣ 

пдетъ  по  дорогѣ  на  станцію,  до  которой  5  верстъ.  На 
станціи  узнаемъ,  что  только  что  отошелъ  Царскій 

поѣздъ  съ  Государемъ,  чтс  черезъ  полъ  часа  пой- 
детъ  Свитскій,  а  пассажирскій  поѣздъ,  съ  которымъ 
можно  будетъ  ѣхать  намъ,  пойдетъ  только  въ  6  час. вечера... 

Поздно  ночью  добрались  мы  до  нашего  Дудер- 
гсфскаго  лагеря.  Въ  баракахъ,  на  нашихъ  кроватяхъ 
аккуратно  сложено  новенькое  офицерское  обмунди- 
рованіе... 

Но  усталость  беретъ  свое,  мы  быстро  раздѣва- 
емся  и  засыпаемъ  крѣпкимъ,  здоровымъ  сномъ  юно- сти. 

Утромъ  мы  надѣваемъ  форму  тѣхъ  пслковъ,  ко- 
торые для  многихъ  изъ  насъ  остались  родными  и  до- 

рогими на  всю  жизнь... 
33  года  прошло  съ  этого  дня,  память  слабѣетъ, 

ѵіногое  забыто,  но  впечатлѣнія  этого  дня  врѣзались 
въ  нее  крѣпкс,  на  всю  жизнь,  до  конца! 

9-22  авг.  1933  г. 

Глѣ^ь  Томсенъ. 
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Царицз-Мученица 

«Я  внжу  идетъ  Царица-Мученица  Александра  Фе 
доровна».  Такъ  начинаетъ  свою  книгу15)  о  послѣдней 
русской  Императрицѣ  бывшій  французскій  посолъ 
въ  Россіи  г.  Палеологъ,  словами,  произнесенными  въ 
Новгородѣ  старицей  Марьей  Михайловной  при  встрѣ 
чѣ  съ  Государыней,  въ  послѣдніе  дни  уходящаго  въ 
вѣчность  начавшагося  съ  Петра  Великаго  періода  бла 
годенствія  Россійской  Имперіи. 

Есть  ли  дѣйствительно  въ  исторіи  послѣдняго 
столѣтія  болѣе  трагическій  образъ,  чѣмъ  образъ  этой 
печальной  и  чистой  души  женщины,  которая,  попавъ 
въ  чуждую,  не  признавшую  и  не  понявшую  ее,  часто 
даже  просто  враждебную  ей  обстановку,  окружав  - 
шихъ  престолъ  разлагающихся  слоевъ  русскаго  об- 

щества, наперекоръ  имъ,  всей  силой  своего  характе- 
ра и  всей  сірастностью  своей  души,  искала  правед  - 

ныхъ  путей  Божыіхъ.  Матери,  думавшей  только  о 
счастьи  своихъ  дѣтей,  которой  Господь  послалъ  выс- 

шее для  материнскаго  сердца  испытаніе  —  долго  съ 
трепетнымъ  смущеньемъ  ждать  сына  -  наслѣдника 
и,  наконецъ,  его  получить  больного  тягчайшей,  неиз- 
лѣчимой  болѣзнью,  причиной  которой  она  не  могла 
не  считать  саму  себя. 

Вѣрной  во  всѣхъ  испытаніяхъ  супруги,  по  мѣрѣ 
всѣхъ  силъ  своей  любящей  больной  души,  старав  - 
шейся  своему  вѣнценосному  мужу  помочь  нести  его 
тяжелое  царское  бремя,  и  въ  концѣ  концовъ  это  бре- 

мя ему  сама  значительно  отягчившая.  Наконецъ,  ца- 
рица, которая,  до  конца  оставалась  вѣрна  своему  на- 
роду, о  благѣ  котораго  она  не  переставала  мучи  - 

тельно  думать,  не  зная,  какъ  его  ему  принести,  наро- 
ду, которымъ  была  предана  и  оклеветана,  но  во  имя 

котораго  она  безъ  единаго  слова  упрека  или  осужде- 
нія  съ  святительской  кротостью  и  великимъ  проще- 
ньемъ  вмѣстѣ  со  всей  своей  семьей,  завершила  свой 
тяжкій  крестный  путь  мученической  кончиной  въ 
вѣнцѣ  неувядаемой  славы  Господней. 

Мученическій  вѣнецъ  не  пріобрѣтается  только 
черёзъ  вопіющую  жестокость  безсмысленнаго  раз  - 
стрѣла  и  сатанинскихъ  пытокъ  невинныхъ  жертвъ. 
Онъ  обуславливается  также  житьемъ  —  жизнью,  об- 

ращенной къ  правдѣ,  къ  Богу.  Вотъ  почему  не  толь- 
ко въ  предвидѣніи  будущаго,  но  и  въ  видѣніи  про- 

шлаго  и  настоящаго,  Христа  ради  блаженная  старица 
Марья  Михайловна  поклонилась  Государынѣ  Импе- 
ратрицѣ  Александрѣ  Федоровнѣ  не  только,  какъ  Ца- 
рицѣ  земной,  но  и  какъ  мученицѣ  Божьей,  въ  пол- 

')    ІЛтрёгаІгісе  АІехапгіга  Реосіогоѵпа    раг 
Маигісе  Раіёоіодие.  Ріоп,  ёсіііеиг.  Рагій  1932 

номъ  абсолютномъ  значеніи,  которое  придаетъ  это- 
му слову  Православная  Церковь. 
Вотъ  этого  то  житья  мы  не  находимъ  въ  книгѣ 

г.  Палеолога.  Мученичество,  о  которомъ  онъ  упоми- 
наетъ,  оказывается  въ  ней  неоправданнымъ.  Мы  пе- 
редъ  собой  видимъ  только  мистически  настроенную, 
гордую,  больную  суевѣрную,  и,  наконецъ,  со  всѣми 
примирившуюся  несчастную  женщину,  которая,  по 
собственной  винѣ,  по  отсутствію  пониманія  и  умѣнія, 
вмѣшиваясь  не  въ  свои  дѣла,  была  чуть  ли  не  глав- 

ной причиной  гибели  великой  Имперіи.  Врядъ  ли,  ко- 
нечно, со  временемъ  безпристрастные  историки  смо- 

гутъ  столь  простой  причиной  объяснить  огромныя 
историческія  событія  и,  вѣроятно,  удѣлятъ  Государы 
нѣ  значительно  болѣе  скромную,  далеко  не  рѣша  - 
ющую  политическую  роль  въ  общей  суммѣ  крайне 
неблагопріятно  сложившихся  для  государства  обсто- 
ятельствъ.  Къ  тому  уже  есть  достаточно  краснорѣчи 
ныя  данныя  въ  опубликованныхъ  письмахъ  Госу- 

дарыни. Несравненно  болѣе  виновными  окажутся, 
всѣ  окружающіе  низкой  лестью  Императрицу  мини- 

стры, придворные,  служилые  и  неслужилые,  свѣтскіе 
и  несвѣтскіе  люди  разныхъ  ранговъ  и  положена 
всевозможные  великіе  и  малые  просители,  —  боль- 

шей частью  темные  людишки,  воспользовавшіеся  до- 
вѣрьемъ,  играя  на  самыхъ  больныхъ  струнахъ  не  - 
счастнаго  материнскаго  сердца,  и  глубоко  вѣрующей 
женщины.  Поступки  неправедные,  если  таковые  были, 
нужно  искать  лишь  въ  этой  плоскости. 

Только  попытавшись  вникнуть  въ  глубину  ду  - 
ховной  стороны  жизни  Государыни,  только  отдавъ 
себѣ  полный  отчетъ  въ  тонкой,  сложной  сущности  и 
развитіи  за  многіе  годы  ужасной  драмы,  заставившей 
материнское  сердце  принять  распутнаго,  хитраго, 
одареннаго  необычайной  силой  воздѣйствія  мужика, 
за  Божьяго  человѣка,  только  вникнувъ  въ  трогатель- 

ную, созданную  Государыней  семейную  жизнь,  толь- 
ко разобравшись  во  всѣхъ  ея  взглядахъ  на  жизнь  и 

людей  и  въ  высокихъ  побужденіяхъ,  которыя  руко- 
водили ея  поступками,  отмѣтивъ  ея  благотворитель- 

ность, искреннюю  любовь  ко  всѣмъ  обездоленнымъ, 
несчастнымъ,  старымъ,  малымъ,  больнымъ,  ране  - 
нымъ,  отношеніе  ея  къ  войнѣ  къ  религіи,  къ  шко  - 
ламъ,  труду,  долгу,  отвѣтственности  и  т.  д.  —  только 
тогда,  нелицепріятно  взвѣсивъ  всѣ  качества  и  недо- 

статки послѣдней  русской  Царицы  можно  попытать- 
ся подвести  итогъ  ея  жизненному  пути.  Можно  ли, 

напримѣръ,  оставить  въ  сторонѣ  такой  разительный 
фактъ,  что  эту  «гордую»,  «холодную»  «истеричную» 
женщину  всѣ  люди  ее  близко  знавшіе,  обожали.  По- 
казанія  въ  этомъ  отношеніи  единогласны.  Но  обла  - 
сканный,  окруженный  полнымъ  довѣріемъ  всей  Цар- 

ской Семьи  посолъ  союзной  Франціи,  къ  сожалѣнію, 
не  обратилъ  на  эту  черту,  какъ  и  на  многія  другія, 
достаточнаго  вниманія.  Въ  его  книгѣ  цѣлая  сторона 
характера  Государыни  осталась  въ  глубокой  тѣни, 
заслоненная  дешевыми  эфектами,  въ  родѣ  преувели- 
ченнаго  вліянія  распутинской  клики,  «зкзальтирован- 
наго  мистицизма»,  слишкомъ  подчеркнутыхъ  отри  - 
цаній,  никогда  не  существовавшей  «измѣны»  и  т.  д. 

При  иномъ  подходѣ  къ  Императрицѣ  Александрѣ 
Федоровнѣ,  какъ  мало  поставленныхъ  ей  обвиненій 
и  «ея  тяжкихъ  грѣховъ»  разлетаются,  какъ  дымъ.  Это 
не  значитъ,  конечно,  что  она  безгрѣшна.  Это  не 
значитъ  также,  что  и  на  ней  нѣтъ  части  вины  за  слу- 

чившееся. Но  многіе  изъ  насъ,  вѣроятно,  въ  ея  поло- 
жены, поступили  бы  точно  также,  дѣлали  бы  тѣ  же 

ошибки,  не  обладая  величьемъ  ея  духа  и  безъ  ея 
интенсивной  устремленности  къ  добру. 

Можетъ  быть,  послѣ  этого  просто  не  стоитъ  упо 
минать  о  мелкихъ  промахахъ  и  ошибкахъ  г.  Палеоло 
га,  какъ  напримѣръ,  что  одной  изъ  причинъ  Русско- 
Японской  войны  было  стремленіе  Государя  видѣть 
возсіявшій  на  водахъ  Тихаго  океана  Православный 
крестъ,  или  что  Вел.  Кн.  Марья  Николаевна  была 
младшей  дочерью  Царской  Семьи,  или  что  Распутинъ 
былъ  хлыстомъ,  или  о  довольно  поверхностныхъ,  а 
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иногда  просто  ошибочныхъ  толкованіяхъ  сущности 
русскихъ  сектъ. 

Болѣе  существенны  такія  неправильный,  даже  по 
своему  духу,  утвержденія,  какъ  описаніе  магнческихъ 
сеансовъ  въ  1905  г.,  съ  вызываніемъ  тѣни  Импера  - 
гора  Александра  III,  который  якобы  давалъ  своему 
сыну  наставленіе,  какъ  править  страной  и  подавлять 
смуту.  Самъ  покойный  Государь  имѣлъ  неоднократ  - 
ный  случай  еще  въ  Тобольскѣ  съ  возмущеніемъ  оп- 

ровергать эти  басни. 
Съ  историческими  матерьялами  посолъ  тоже  ино 

гда  обращается  нѣсколько  произвольно.  Чтобы  не 
быть  голословнымъ,  укажемъ  хотя  бы  на  напечатан- 

ное письмо  Государыни  Государю,  по  поводу 
принятая  имъ  Верховнаго  Командованія.  Тако  - 
гс  письма  въ  прнродѣ  просто  не  существуетъ.  Вѣр- 
но  только  начало.  Середина  пропущена.  Конецъ  взятъ 
неизвѣстно  откуда. 

Непріятное  впечатлѣніе  производятъ  строки,  по- 
священныя  Церкви  и,  въ  частности,  столь  чтимому 
Святителю  Русской  Земли,  какъ  Св.  Серафимъ  Са- 
ровскій,  «этотъ  темный,  безвѣстный  монахъ»,  «дѣло 
котораго  никого  не  интересовало  и  которое  Св.  Си- 
нодъ  велъ  «съ  благочестивой  небрежностью  и  без- 
конечнымъ  промедленіемъ»... 

Что  касается  какнхъ  либо  новыхъ  неизвѣстныхъ 
фактовъ  или  данныхъ  изъ  жизни  Государыни,  то  кни 
га  г.  Палеолога,  являющаяся  какъ  бы  выдержкой  изъ 
его  трехтомныхъ,  вышедшихъ  лѣтъ  десять  назадъ 
воспоминаній,  не  содержитъ  никакихъ. 

Совершенно  не  понятны  постоянныя  ссылки  на 
какіе-то  таинственные  «неизданные  документы»,  да- 

же о  такихъ  обшеизвѣстныхъ  и  много  разъ  на  всѣхъ 
языкахъ  приводимыхъ  фактахъ,  какъ  напр.,  истори- 

ческая фраза  Императора  Николая  II  о  томъ,  что 
«нѣтъ  той  жертвы,  которую  онъ  не  принесъ  бы  во 
имя  дѣйствительнаго  блага  и  для  спасенія  Матушки 
Россіи».  Такіе  «неизданные  матеріалы»  имѣли  бы  цѣ- 
ну  только,  если  бы  были  приведены  въ  книгѣ.  Уже 
при  выходѣ  воспоминаній  посла  было  отмѣчено,  какъ 
они  страдаютъ  тѣмъ,  что  въ  нихъ  столько  утверж- 
деній  основано  на  городскихъ  слухахъ,  великосвѣт- 
скихъ  сплетняхъ  и  дамскихъ  толкахъ,  въ  ущербъ 
нсторическимъ  матерьяламъ  или  показаніямъ  заслу- 
живающихъ  болѣе  серьезнаго  довѣрія  свидѣтелей. 
Въ  біографіи  это  еще  менѣе  терпимо,  чѣмъ  въ  мему- 
арахъ,  гдѣ  такой  матеріалъ  могъ  бы  имѣть  какое-то 
оправданіе  для  характеристики  самого  посла  и  окру- 

жавшей его  среды. 
Погіятно,  что  г.  Палеологъ,  несмотря  на  многія 

отмѣченныя  печатью  достоинства  его  книги,  мѣста- 
мп  насъ  разочаровываетъ,  хотя  надо  признаться, 
меньше,  чѣмъ  нѣкоторые  Члены  Императорскаго  До- 

ма, недавно  выступившіе  въ  печати  съ  довольно 
плохо  рисующими  ихъ  самихъ  мемуарами. 

Иностранная  пресса,  давшая  весьма  хвалебные 
отзывы  о  книгѣ  г.  Палео.тога,  дѣлая  изъ  нея  естест- 

венные выводы,  приходитъ  въ  большинствѣ  случа  - 
евъ  къ  довольно  мрачнымъ  и  конечно  невѣрнымъ  за 
ключеніямъ  нашей  «темной»,  «суевѣрной»,  «безправ- 
ной»,  отставшей  отъ  Европы  родинѣ. 

Послѣдняя  русская  Императрица,  какъ  и  прежде, 
осталась  иностранцами,  да,  вѣроятно,  и  многими  рус- 

скими плохо  понятой  и  одинокой. 

Видимо  не  почувствовалъ  и  г.  Палеологъ,  не  - 
смотря  на  свой  жигейскій  и  литературный  опытъ  то, 
на  что  сразу  такъ  ясно  намъ  указала  старица  Марья 
Михайловна.  Поэтому,  заканчивая  свою  книгу  и  еще 
разъ  сравнивая  драматическій  образъ  Императрицы 
Александры  Фздоровны  съ  героями  греческихъ  тра- 
гедій,  онъ  призываетъ  своихъ  читателей  къ  снисхож- 
денію  къ  несчастной  Царицѣ. 

Мы  же  —  въ  «варварской»,  «суевѣрной»  Россіи 
не  снисходимъ  къ  Мученикамъ.  Мы  передъ  ними  пре 
клоняемся.  Мы  ищемъ  ихъ  заступничества. 

Подходя  къ  судьбѣ  послѣдней  русской  Императ- 
рицы, болѣе,  чѣмъ  когда  либо  слѣдуетъ  помнить,  что 

«правда  человѣческая  не  есть  правда  Божья. 

Сергѣй  Терещенко. 

Р.  8.  Что  касается  недавно  вышедшей  книги  кн. 
Е.  Радзивиллъ  «Николай  II,  послѣдній  царь»,  то  она 
является  грубымъ,  пристрастнымъ,  а  мѣстами,  осо- 

бенно касающимися  русской  арм.и,  просто  лживымъ 
памфлетомъ  женщины,  плохо  разбиравшейся,  какъ 
въ  обстановкѣ,  такъ  и  въ  описываемыхъ  ею  харак- 
терахъ.  Книга  врядъ-ли  заслуживаетъ  какое  бы  то 
ни  было  вниманіе,  и  удивительно,  что  такой  серьез- 

ный издатель,  какъ  Пайо,  могъ  включить  ее  въ  свою 
прекрасную  историческую  серію. 

«Парусь»  №  15  (1933  г.)  журналъ  Шанхай,  473, 
ук.  Кардинала  Мерсье. 

Нами  полученъ  впервые  этотъ  превосходный 
журналъ.  Въ  немъ,  помимо  очень  интереснаго  лите- 
ратурнаго  матеріала,  около  половины  мѣста  занима  - 
етъ  политическій  отдѣлъ.  Въ  значительной  своей  ча- 

сти политическій  отдѣлъ  перепечатываетъ  статьи  изъ 
«Часового».  «Письма  краснаго  командира,  «Мысли 
бѣлогвардейца  (по  поводу  единенія  эмиграціи),  от  - 
вѣты  П.  Н.  Краснова,  Е.  В.  Саблина,  Н.  А.  Цурико- 
ва  и  др.  редакція  добавляетъ  отъ  себя  слѣдующее: 

«Печатая  письмо  ред.  журн.  «Часовой»  В.  В. 
Орѣхова  съ  призывомъ  объединенія  эмиграціи  и 
нѣкоторыя  письма  въ  отвѣтъ  на  его  призывъ,  ред. 
«Паруса»  придаетъ  этому  вопросу,  поставленному 
«Часовымъ»  наипервѣйшее  значеніе  и  цѣликомъ  под- 
держиваетъ  положеніе  В.  Орѣхова,  высказанное  въ 
концѣ  его  письма:  «Устами  «Часового»  говорить  офи 
церство,  тяжко  переносящее  наши  раздоры,  нашу  не- 

устроенность, наше  неумѣніе  создать  единый  фронтъ 
борьбы». 

Мы  считаемъ  обязакнымъ  здѣсь,  на  Д.  Востокѣ 
откликнуться  на  этотъ  честный  призывъ  и  благород- 

ный починъ  изъ  центра  русскаго  зарубежья. 
Ред.  «Паруса»  со  своей  стороны  предоставляетъ 

страницы  журнала  для  обсужденія  этого  вопроса  и 
призываетъ  русскихъ  людей  откликнуться  на  столь 
серьезный  для  эмиграціи  вопросы  быть  или  не  быть 
единому  фронту  борьбы». 

Въ  журналѣ  отведено  много  мѣста  дѣятельности 
Братства  Русской  Правды  и  Нац.  Союза  Новаго  По- 
колѣнія.  Весьма  содержательны,  интересны  и  сво  - 
евременны  продуманные  доклады  Н.  Ю.  Ѳомина.  Въ 
одномъ  изъ  нихъ  Н.  Ю.  указыьаетъ  на  то,  что  свѣ  - 
дѣнія,  просачивающіяся  въ  Шанхай  изъ  Россіи,  сп  - 
равдываютъ  положенія  писемъ  «Краснаго  Команди- 

ра— .  Правильно  указываетъ  докладчикъ,  что,  къ  со- 
жалѣнію  антпболыиевистскія  силы  дѣйствуютъ  раз- 

розненно и  самое  дѣйств.е  ихъ  носить  пока  харак- 
теръ  спорадическій. 

Редакція  «Часового»  іір;іБѣт;тзуеть  своего  дале- 
каго  соратника  изъ  Шанхая  и  твердо  вѣрнт  ь  въ  то, 
что  усиліями,  пусть  даже  немногих  ь  энергичныхъ  лю 
дей  и  группъ,  удастся  преодолѣть  формальный  пре- 
пятствія  и  мелкую  работу  ин;ркгаио::ъ  и  Еывести 
дѣйственную  часть  эмиграции  на  путь  долга  и  борь- 

бы. В.  О. 

«Имперскій  Кличь»  (№  10)  пишетъ: 
«Интриги  въ  эмиграціи  и  разложение  ея  продол- 

жаются. 

Вредная,  показная  шумиха  покрываетъ  полити- 
ческое бездѣйствіе. 

Въ  поискахъ  за  рекламой  забывается  реальное 
дѣло  и  національная  обязанность.  Демагоги  и  карь- 

еристы ведутъ  свою  политику  разъединенія. 
Одумайтесь!  Передъ  грозной  трагедіей  Россіи 

этому  долженъ  быть  положенъ  конецъ. 
Честныя  національныя  группировки  должны  объ- 

единить свой  усилія. 

Въ  ближайшемъ  же  будущемъ  долженъ  быть  со- 
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званъ  ихъ  съѣздъ.  выработаны  задачи  и  согласова- 
на реальная  работа,  учрежденъ  постоянный  руково- 

дящей центръ. 
Не  примкнувшіе  къ  общему  національному  дѣ- 

лу  группы,  этимъ  покажутъ  свое  истинное  лицо. 
Пусть  истинные  русскіе  люди  знаютъ,  что  инте- 

ресы родины  выше  мелочныхъ  самолюбій. 
Передъ  страданіями  Россіи  долженъ  немедля  ис- 

чезнуть преступный  эгоизмъ». 
Это  то,  о  чемъ  неустанно  писал  ь  «Часовой».  Пол- 

ностью подписываемся  подъ  этимъ  честнымъ  при  - 
зывомъ.  Дсйдетъ  ли  онъ  только  до  сердецъ,  оброс- 
шихъ  мохомъ  пустого  тщеславія  и  партійнаго  ослѣп- 
лекія?.. 

Б.  Адамовичъ.  Опись  музея  1-го  Русскаго  В.  Кн. 
Константина  Констанитновичі  кад.  корпуса  (Четвер- 

тая кадетская  памятка).  Бѣлая  Церковь.  1933. 
Директоръ  корпуса  ген.  Б  В.  Адэмовичъ.  широ- 

ко извѣстный  еще  въ  старой  Росеіл  ПО'  своей  замѣ  - 
чательной  военно-педагогической  дѣятельности,  из- 
далъ  опись  музея  ввѣрэннаго  ему  корпуса,  музея  его 
же  трудами  составленнаго  и  нвлнгошлгосл  однимъ 
изъ  немногихъ  зарубежьыхъ  г.-амлтникоиь  прошлаго. 
Книга  тщательно  издана,  много  иллюстрацій,  въ  на- 
чалѣ  ея  портреты  Короля  Александра  I  въ  парадной 
формѣ  и  Великгго  Князя  Константина  Константино- 

вича (шефа  корпуса).  Музей  корпуса  составленъ  нзъ 
отдѣловъ:  генералъ  Врангель,  Гусскій  военный,  Ка- 
детскіе  корпуса,  Военные  училища  и  зарубежный  во- 
енио-учебныя  заведенія.  Въ  краткой  замѣткѣ  невоз- 

можно перечислить  все,  чѣмъ  бсіатъ  музей  корпу- 
са, но  одно  можно  и  должно  отмѣтить:  снъ  богатъ 

любовью  и  признательностью  кадетъ,  бывшкхъ  и  на 
стоящпхъ,  высокихъ  лицъ,  офицеровь  и  офицер  - 
скихъ  женъ  и  вдовъ,  —  всѣ  несутъ  туда  на  хранение 
дорогія  вещи,  реликвіи,  памятки,  зная,  что  іамъ,  на 
нашей  Родинѣ,  уничтожается  все,  чго  намъ  дорого  и 
что  на  насъ  выпала  задача  сохраните  для  исторіи  па- 

мять о  старой  Россіи. 
Честь  и  слава  генералу  Адамовичу,  создавшему 

за  рубежомъ  въ  весьма  трудныхъ  условіяхъ  это  не- 
обходимое и  прочное  дѣло,  привѣтъ  ему  нашъ  за  то, 

что  такъ  мудро  и  стойко  ведетъ  онъ  русское  кадет- 
ское дѣло  по  правильному  руслу.  Многимъ  надо 

вспомнить  сосгавленныя  имъ  «заповѣди  товарище  - 
ства»,  которыя  должны  висѣть  въ  комнатѣ  каждаго 
офицера. 

1)  Товариществомъ  называются  добрыя  взаим  - 
ныя  отношенія  вмѣстѣ  живущихъ  или  работающихъ, 
основакныя  на  довѣріи  и  самопожертвованіи. 

2)  Военное  товарищество  довѣряетъ  душу,  жерт- 
вуетъ  жизнью. 

3)  На  службѣ  дружба  желательна,  товарищество 
обязательно. 

4)  Долгъ  дружбы  преклоняется  передъ  долгомъ 
товарищества. 

5)  Долгъ  товарищества  преклоняется  передъ  дол 
гомъ  службы. 

6)  Честь  непреклонна,  безчестное  во  имя  товари- 
щества остается  безчестнымъ. 

7)  Подчиненность  не  исключаетъ  взаимнаго  то  - 
варищества. 

8)  Подводъ  Товарища  подъ  отвѣтственность  за 
свои  поступки  —  измѣна  Товариществу. 

9)  Товарищество  правъ  собственности  не  умень- 
шаетъ. 

10)  Отношеніе  товарищей  должно  выражать  ихъ 
взаимное  уваженіе. 

11)  Честь  Товарищества  нераздѣльна. 
12)  Оскорбленіе  своего  Товарища  —  оскорбление 

Товарищества. 
Генералъ  Адамовичъ  прислалъ  свою  книжку  «Ча- 

совому» въ  его  «караульную  библіотеку»  —  на  «судъ 
и  память».  Выше  читатель  прочтетъ  наше  «судебное 
рѣшеніе»,  память  же  о  большой  творческой  работѣ 
Бориса  Владиміровича  останется  навсегда  не  только  у 

преданныхъ  ему  его  бывшихъ  юнкеровъ  и  кадетъ,  но 
и  у  всѣхъ  офицеровъ,  чтущихъ  людей,  для  ко  - 
торыхъ  въ  понятіе  «служба»  вкладывается  вся  душа, 
всѣ  помыслы  и  предѣльная  любовь.  Къ  такимъ  лю- 
дямъ  принадлежитъ  Генералъ  Б.  В.  Адамовичъ. В.  О. 

Всѵоііе  агтёс  (Иёѵёіаііопз  зцг  1а  Іепіаііѵе 
с]'іп8иггесІіоп  соттшіізіе  а  1а  ѵеіііе  сіе  1а 
Нёѵоіиііоп  Каііопаіе)  ;  раг  Бг.  АсІоІГ  Епгі.  — 
Ейіііоп  Ескагі   (Вогііп)   1933.  , 

Федерація  нѣмецкихъ  антикоммунистическихъ 
организацій  прислала  намъ  для  отзыва  выпущенную 
ею  только  что  на  французскомъ  языкѣ  книжку,  по- 

священную попыткамъ  коммунистовъ  къ  ниспровер- 
женію  существовавшаго  въ  Германіи  до  нынѣшней 
власти  правительства. 

Страница  за  страницей,  передъ  глазами  читате- 
лей проходитъ  гнусная  работа  коммунистовъ,  дири- 

жируемая  изъ  Москвы. 

Агитація  въ  рейхсверѣ,  создан'е  «красныхъ  фрон- 
тсвиковъ»,  безпрерывныя  кровавый  побоища  на  ули- 
цахъ  германскихъ  городовъ,  предательство,  шпіо  - 
нажъ,  красныя  ячейки,  секціи  и  центры  и  проч.,  проч., 
проч.  Намъ  это  слишкомъ  хорошо  извѣстно  и,  читая 
эту  убѣдительную  своей  документальностью  книгу, 
мы  переносимся  мысленно  въ  Россію.  Поймутъ  ли  это 
все  иностранцы? 

Мы  уже  говорили  нѣсколько  разъ,  что,  совершен 
но  не  вмѣшиваясь  въ  политическую  жизнь  госу  - 
дарствъ,  насъ  пріютившихъ,  мы  не  можемъ  не  при  - 
знать  за  нынѣшнимъ  германскимъ  правительствомъ 
огромной  заслуги  передъ  всѣмъ  человѣчествомъ  въ 
дѣлѣ  уничтоженія  въ  центрѣ  Европы  красной  заразы. 
Честный  и  порядочный  человѣкъ,  прочтя  эту  книгу, 
пойметъ,  какой  ужасъ  наступилъ  бы  въ  Германіи  (и 
во  всей  Европѣ),  въ  случаѣ  побѣды  большевиковъ. 
Это  указываетъ  въ  своемъ  предисловіи  и  союзъ  ан- 

тикоммунистическихъ организацій. 
Вѣрные  своему  неизмѣняемому  правилу  привѣт- 

ствовать  все,  что  проливаетъ  свѣтъ  на  большевицкія 
преступленія,  мы  привѣтствуемъ  изданіе  этой  книж- 

ки, которая  является  незауряднымъ  документомъ, 

разоблачающимъ  московскаго  «двуликаго  Януса». ' 
Книга  снабжена  большимъ  количествомъ  фото  - 

графій  и  клише  съ  ряда  документовъ,  вбззваній, 
афишъ  и  т.  д.  Мы  къ  ней  еще  вернемся. В.  О. 

Вышелъ  и  поступилъ  въ  продажу  №  5-й  еже  - 
мѣсячнаго  журнала  «Знамя  Россіи»  —  Вѣстникъ  Кре- стьянской Россіи. 

Германія  —  Гитлеру:  Дорогой  Адольфъ,  чтобы  дей- 
ствительно спасти  нашъ  садъ,  совершенно  необходи- 

мо обрубить  всѣ  эти  корни... 

(кар.  Э.  Трюка). 
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Музей  —  „Родной  Корпусъ" 
Рѣдко  кто  изъ  жнвущихъ  въ  Парижѣ  знаетъ  о 

существованіи  кадетскаго  музея  «Родной  корпусъ». 
Для  насъ,  бывшихъ  кадетъ,  онъ  не  только  интере  - 
сенъ,  но  весьма  полезенъ  и  поучителенъ. 

3,  ул.  Гютенберъ,  Булонь  —  вотъ  адресъ,  по  ко- 
торому я  поѣхалъ  осмотрѣть  этотъ  музей. 

Угловой,  небольшой  домъ  съ  садикомъ;  тамъ 
встрѣтилъ  меня  самъ  создатель  и  хранитель  его,  пол 
ковникъ  Борись  Дмитіевичъ  Приходкинъ... 

Мы  входимъ  въ  просторную  свѣтлую  ломнату. 
Войдя  и  бѣгло  осмотрѣвъ  все  по  стѣнамъ,  вы,  если 
кадетъ,  то  невольно  перенесетесь  къ  далекому  про- 

шлому вашего  дѣтства. 
Кругомъ,  по  стѣнамъ,  всѣ  кадетскіе  погоны,  въ 

порядкѣ  старшинства  ихъ  основанія...  А  вотъ  ма  - 
ленькая  витрина,  гдѣ  Бор.  Дмптр.  оригинально  раз  - 
мѣстилъ  ихъ  по  «кадетскимъ»  дивнзіямъ.. 

Карикатуры  изъ  кадетской  жизни...  жетоны, 
предметы  кадетскаго  обихода:  гербовка,  рогатка  и 
пр.,  уцѣлѣли  даже  «шпаргалки»,  которыя,  пожалуй, 
также  можно  отнести  къ  необходимому  «обиходу»; 
рѣдко  кто  изъ  кадетъ  за  7  лѣтъ  не  пользовался  ино- 

гда ими. 

Музей  имѣетъ  отдѣлы: 
1)  Историческій  —  гдѣ  можно  получить  всѣ  нмѣ 

ющіяся  справки  по  исторіи  всѣхъ  корпусовъ.  Здѣсь 
есть  также  нѣсколько  полныхъ  исторій. 

2)  Фотографическій  —  собрано  около  500  раз- 
ныхъ  негативовъ,  а  также  фотографій  и  открытокъ 
изъ  кадетской  жизни.  Желающіе  могутъ  пріобрѣстп 
снігмокъ  за  1  ф.  50  с. 

3)  Беллетристическій  —  собраніе  кад.  разск.  и 
стихотвореній  и  статей 

4)  Библіографическій  — кад.  журналы:  печатные 
и  рукописные,  —  имѣется  и  «подпольная»  литература, 
т.  е.  безъ  цензуры  воспитателей. 

6)  Отдѣлъ  пѣсенъ  —  собрано  болѣе  200  пѣсенъ, 
преимущественно,  переложенные  на  ноты  и  боль  - 
шинство  съ  описаніемъ  ихъ  исторіи... 

Полк.  Приходкинъ  готовитъ  къ  выходу  въ  пе  - 
чать  отдѣльными  книгами:  «Родной  корпусъ»,  «ка- 
детскіе  разсказы,  «Традиціи  и  обычаи  кадетъ  и  юн  - 
керовъ»,  съ  интереснѣйшими  и  рѣдкими  фотографи- 

ями: «ночной  смотръ»,  «похороны  алгебры»,  «качаніе 
на  ѳдѣялахъ»  и  др.  и  «краткій  кадетскій  энциклопе- 
дичёскій  справочникъ». 

Музей,  въ  то  же  время  служитъ  какъ  бы  спра  - 
вочнымъ  бюро  и  адреснымъ  столомъ,  гдѣ  безплат- 
но  даются  различныя  справки  и  свѣдѣнія,  какъ  исто- 
рическія  и  др.,  такъ  и  о  существующихъ  заграницей 
кадетскихъ  организаціяхъ. 

Все,  что  я  здѣсь  вкратцѣ  описалъ,  сдѣлано  лич- 
но полк.  Приходкинымъ.  Есть  русская  пословица: 

«Одинъ  въ  полѣ  не  воинъ»,  а  вотъ  Бор.  Дмитр.  самъ. 

НОВАЯ  КНИГА 

ГЕН.  Е.  В.  МАСЛОВСКІЙ 

„ІНіровая  война  на  Кавказскоиъ  фронтГ 
Цѣна  50  фр. 

Издательство  «Возрожденіе» 
Выписывать  черезъ  «Часовой». 

Пересылка  во  Франціп  10%,  заграницу  15% 

Понловникъ  Б.  Д.  Приходкинъ  въ  музеѣ. 

одинъ,    исключительно    своимъ    упорнымъ    трудомъ 
создалъ  все  это    и  какимъ  еще  трудомъ. 

Восемь  съ  половиной  лѣтъ  работая,  то  какъ  мат- 
росъ,  то  чернорабочимъ  —  лодочникомъ  перевозчи- 
комъ,  то  сигналыцнкомъ  на  переправѣ  и  т.  д.  Чѣмъ 
только  не  занимался  онъ.  Одно  время  въ  Югославіи, 
занимаясь  дрессированіемъ  собакъ,  Бор.  Дмитр.,  на 
эти  деньги  издавалъ  журналъ  «Родной  Корпусъ»... 
Вотъ  тогда  то  и  возникла  у  него  мысль  создать  ка- 

детски"! музей. 
Началась  переписка  съ  отдѣльными  кадетами  и 

организаціями.  Экономя  на  ѣдѣ,  подчасъ  голодая... 
но  писалъ  и  писалъ. 

«Передъ  отъѣздомъ  изъ  Югославіи  я  сдалъ  два 
большихъ  мѣшка  съ  письмами»,  съ  улыбкой  заявля- 
етъ  онъ,  «не  мало  денегъ  стоило  все  это  ,но  зато  я 
собралъ  много  нужныхъ  свѣдѣній,  фотографій  и  пр.». 

Въ  Югославіи  полк.  Приходкину  принадлежитъ 
пниціатива  и  организація  общекадетскаго  объедине- нія. 

Въ  Парижѣ  онъ  уже  окончательно  создалъ  свой 
небольшой,   но    весьма   интересный  кадетскій  музей. 

Теперь,  когда  въ  дни  русской  смуты,  погибло 
всё  цѣнное  для  исторіи  корпусовъ,  и,  казалось  бы 
бгзслѣдно...  эти  слѣды  можно  найти  въ  музеѣ  «Род- 

ной Корпусъ».  Въ  этомъ  случаѣ  трудъ  полк.  При  - 
ходкина  —  это  неоцѣненный  кладъ  для  будущаго, 
и  мы,  кадеты,  должны  съ  благодарностью  отмѣтить 
большую,  серьезную  работу  —  этого  незамѣтнаго 
для  многихъ  труженника  и  нарѣдкость  въ  нашъ  ма  - 
теріалистическій  вѣкъ  —  безсребренника,  который 
думаетъ  все  время  о  чести  и  славѣ  великаго 
прошлаго,  поруганной  нынѣ  нашей  Родины. 

С  Болдыревъ. 

Р.  !■>.  Въ  Финляндіи,  быв.  кад.  Псковского  кор  - 
пуса  ротм.  В.  И.  Гранбергъ  собираетъ  также,  какъ  и 
Б.  Д.  Приходкинъ  матеріалы  о  кад.  корпусахъ. 

Мте   КОСЕЯ   ВЕПІУІЕ 

179     те   с) и   V.    Ропі  сіе   Зсѵгее,      ВіІІапсоигІ, 
разыскиваетъ  г.  Леона     Йе  Ноиіііоп 

(б.  офицера  кавалерін  Русской  Арміи) 
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Жертвы  долга 
1  октября  братская  Чехословакія  отмѣтила  ге  - 

ройскіе  подвиги  кавалеровъ  орд.  Св.  Георгія  полков- 
ника Швеца  и  подполковника  Вошатко,  павшнхъ 

смертью  храбрыхъ  15  лѣтъ  тому  назадъ  въ  Сибири, 
перенесеніемъ  ихъ  праха,  доставленнаго  нынѣ  изъ 
Россіи  въ  Пантеонъ  Народнаго  Освобожденія. 

Торжественная,  красочная  процессія  при  участіи 
войскъ,  сокольскихъ  дружинъ  и  патріотическихъ  кор 
порацій,  съ  музыкой  и  знаменами,  прошла  по  цент- 
ральнымъ  улицамъ  столицы,  занятымъ  народомъ,  со- 

провождая катафалкъ  съ  останками  національныхъ 
героевъ. 

И  Швецъ  и  Вошатко  попали  въ  Россію  еще  до 
войны  въ  качествѣ  преподавателей  средней  школы. 
Молодые,  энергичные,  жизнерадостные,  они  встрѣ- 
тили  въ  Россіи  радушный,  братскій  пріемъ  и  крѣпко 
ее  полюбили. 

Война  сдѣлала  ихъ  добровольцами,  а  образова- 
ніе  подъ  русскимъ  командованіемъ  чешскихъ  дру  - 
жинъ,  открывшее  перспективу  освобожденія  родной 
земли  превратило  ихъ  въ  борцовъ  за  національное 
чешское  дѣло. 

Ни  Швецъ,  ни  Вошатко  не  отдѣляли  этого  дѣла 
отъ  общей  задачи,  стоявшей  передъ  Россіей  и  со- 

юзниками, и  они  боролись  подъ  русскими  знаменами, 
зная,  что  этимъ  они  служатъ  своей  родинѣ,  судьбы 
которой  въ  то  время  еще  не  опредѣлились.  Великое 
испытаніе  пришло  тогда,  когда  русскія  знамена  смѣ- 
нились  краснымъ  знаменемъ  интернаціонала.  Швецъ 
и  Вошатко  были  изъ  числа  тѣхъ,  кто  преодолѣлъ 
это  испытаніе:  они  осознали,  что  большевики  явля- 

ются предателями  Россіи  и  всего  славянскаго  дѣла  и 
что  съ  ними  необходима  борьба  съ  оружіемъ  въ  ру- 
кахъ.  Пока  держался  фронтъ,  эти  молодые  офицеры 
успѣли  блестяще  себя  проявить  и  сдѣлались  украше- 
ніемъ  чешской  дружины.  Но  потомъ  началось  самое 
тяжкое  время  —  -  отходъ  на  востокъ,  среди  взбала  - 
мученнаго  болыпевицкаго  моря.  При  этомъ  отходѣ 
погибъ  Вошатко,  тяжко  раненый  въ  бою  у  м.  Зборо- 
ва.  И  при  этомъ  же  отходѣ  погибъ  по.тковникъ 
Швецъ. 

Подробности  его  гибели  не  могутъ  не  волновать 
русскихъ  людей,  воскрешая  трагпческіе  моменты  раз- 

Полковникъ  Швецъ. 

вала  арміи,  лишившаго  Россію  всѣхъ  плодовъ  ея  по- 
бѣдъ... 

При  продвпженіи  къ  Челябинску  ,въ  октябрѣ  1918 
года  у  ст.  Аксакове,  въ  тотъ  моментъ,  когда  необхо- 

димо было  дать  рѣшительный  бой  большевикамъ, 
чешскіе  легіонеры  «замитинговали»,  не  желая  идти 
въ  наступление. 

Популярность  Швеца  была  велика:  солдаты  знали 
его  подвиги,  гордились  имъ  и  любили  его.  Но  про  - 
клятый  духъ  разложенія  уже  охватилъ  и  эти  ряды. 

И  тогда  Швецъ  принесъ  себя  въ  жертву,  чтобы 
пробудить  совѣсть  своихъ  солдатъ,  онъ  пустилъ  се- 
бѣ  пулю  въ  лобъ. 

«Товарищи»  отрезвѣлн,  и,  имѣя  передъ  собою, 
вмѣсто  живого  командира,  его  трупъ,  пробились  че- 
резъ  большевицкое  кольцо. 

Глава  чешскихъ  націоналъ-демократовъ,  д-ръ 
Крамаржъ  помѣстилъ  на  страницахъ  «Народныхъ  Ли 
стовъ»  большую  статью,  гдѣ  прославляетъ  память 
героя  и  оцѣниваетъ  политическое  значеніе  его  под- вига. 

Полковникъ  Вошатко. ПОГРЕБАЛЬНАЯ  ПРОЦЕСС1Я  ВЪ  ПРАГЪ 
Впереди  командующій  войсками  Пражскаго  воен.  округа  ген.  Клецанда. 

(участникъ  Быховскаго  сидѣнія  и  Добров.  Арміи) 
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Геройская  смерть 
7-го  сентября  1932  г.  въ  бою  на  Тазигзаутѣ  (Ма- 

рокко) палъ  смертью  храбрыхъ  доблестный  пору- 
чикъ  2-го  пѣхотнаго  полка  Иностраннаго  Легіона 
Владиміръ  Александровичъ  Александровъ-Доль- 
никъ. 

Поступивъ  юнкеромъ  въ  Сенъ-Сиръ  въ  1925  г. 
онъ  прошелъ  полный  курсъ  Школы  ( '925-1927  г.  г.) 
и  былъ  выпущенъ  въ   1-й  Иностранный  полкъ. 

Въ  1930-мъ  году  по  его  прошенію  онъ  перево- 
дится въ  Действующую  Армію  Марокко  съ  зачис- 

леніемъ  въ  6-ю  роту  2-го  батальона  2-го  Иностран- 
наго полка. 
За  блестящее  поведеніе  во  многихъ  горячихъ 

дѣлахъ  съ  марокканскими  мятежниками  онъ  пред- 
ставленъ  къ  военному  кресту. 

Заболѣвъ  въ  іюлѣ  с.  г.,  онъ  въ  военномъ  гос- 
питалѣ  Мекнеза. 

Едва  поправившись,  онъ  отклоняетъ  предложен- 
ный командиромъ  полка  отпускъ  и  проситъ  разре- 
шить ему  вернуться  въ  свою  часть,  которая  должна 

принять  участіе  въ  новыхъ  операціяхъ. 
Сразу  по  пріѣздѣ  въ  батальонъ  любимый  и 

цѣнимый  начальниками,  онъ  получаетъ  славное  и 
отвѣтстііеннре  назначеніе  ) —  командованіе  удар- 
нымъ  отрядомъ  батальона. 

Послѣ  наступленія  14  августа,  въ  тылу  фронта 
на  недоступныхъ  горахъ  осталась  сильная  группа 
непокорныхъ  въ  2.000  ружей. 

Фанатично  настроенные  марокканцы  рѣшили 
побѣдить   или  умереть. 

5-го  сентября  французскія  войска  перешли  въ 
наступленіе,  которое  должно  было  положить  пре- 
дѣлъ  повстанчеству  въ  районѣ  т.  н.  Плоскогорья 
Озеръ.  Уже  въ  этотъ  день,  будучи  въ  сильномъ 
бою,  Александровъ-Дольникъ  выказалъ  чудеса 
храбрости  —  «Мы  всѣ  поражались»,  говорятъ  его 
товарищи,  «тому  спокойствію,  съ  которымъ  онъ  се- 

бя велъ;  пули  свистѣли  и  впивались  въ  землю  во- 
кругъ  него,  валились  люди,  а  онъ  шелъ  большим;: 
шагами  впередъ,  съ  какимъ  то  неземнымъ  хладно- 
кровіемъ,  какъ  будто  не  видя  того  ада,  который 
творится   вокругъ». 

Въ  роковой  день  7-го  сентября,  по  совершенно 
невѣроятной  кручѣ,  продираясь  черезъ  густые  кус- 

тарники, двигались  колонны  на  штурмъ  Тазигзаута. 
Въ  41/о  ч.  утра  затрещали  первые  выстрѣлы. 
Шедшіе  впереди  иррегулярныя  части  вскорѣ  не 

въ  силахъ  были  преодолѣть  отчаянное  сопротивле- 
ніе   противника   и   остановились. 

Командиръ  батальона  Легіона  приказалъ  11-й 
ротѣ  овладѣть  позиціей. 

Карабкаясь  по  невѣроятной  кручѣ,  легіонеры» 
11-й,  имѣя  впереди  своихъ  офицеровъ,  устремились 
на  штурмъ  и,  несмотря  на  сопротивленіе  врага,  ут- 

вердились на  гребнѣ. 
Но  горцы  сопротивлялись  до  конца  и  йхъ  при- 

шлось выбивать  шагъ  за  шагомъ..  Въ  этотъ  мо- 
ментъ  6-й  ротѣ,  шедшей  за  11-й,  —  приказано  бы- 

При  этомъ  д-ръ  Крамаржъ  говоритъ: 
—  «Если  бы  тотъ,  котораго  весь  народъ  съ  і  лу- 

бокимъ  почетомъ  проводитъ  нынѣ  къ  мѣсту  пос.тѣд- 
няго  упокоенія,  могъ  видѣть,  сколько  «мартышекъ» 
могутъ  безнаказанно  угрожать  внутренней  жизни  но- 
ваго  государства  нашего,  за  свободу  котораго  онъ 
принесъ  себя  въ  жертву,  и  съ  какимъ  трудомъ  намъ 
приходится  бороться  противъ  того,  чтобы  не  после- 

довало признанія  законными  властителями  замучен- 
наго  русскаго  народа  тѣхъ,  противъ  кого  Швецъ  бо- 

ролся и  чью  агитацію,  грозившую  распадомъ  нашимъ 
легіонамъ,  бывшимъ  его  надеждой  и  любовью,  онъ 
хотѣлъ  преодолѣть  своимъ  самопожертвованіемъ,  то, 
быть  можетъ,  онъ  не  пожалѣлъ  бы,  что  всего  этого 
не  дождался»... 

Пер.  В.  А.  Александровъ-Дольникъ 
(на  первомъ  планѣ) 

ло  взять  лѣвѣе  и  выбить  скопище  мятежниковъ,  уг- 
рожавшихъ  лѣвому  флангу  11-й  роты. 

Получивъ  приказаніе,  командиръ  роты  капи- 
танъ  Шовэнъ  крикнулъ:  «6-я  впередъ»,  но,  обер- 

нувшись, увидѣлъ,  что  большая  часть  роты,  проди- 
раясь черезъ  кустарники,  въ  предутренней  мглѣ 

растерялась,  и  съ  нимъ  всего  лишь  несколько  че- 
ловѣкъ. 

Капитанъ  сталъ  кричать:  «6-я  рота  —  ко  мнѣ», 
и  на  его  зовъ  вышелъ  Александровъ-Дольникъ, 
вывелъ  свой  взводъ  къ  нему  и  немедленно  же  по- 
велъ  его  въ  атаку. 

«Я  вижу  еще  поручика  Александрова  съ  револь- 
перомъ  въ  рукѣ,  увлекающаго  своихъ  людей»  — 
пишетъ  его   ксмандиръ. 

Послѣ  жестокой  рукопашной  схватки  (впослѣд- 
ствіи  на  фронтѣ  роты  подобрано  40  труповъ  ара- 
бовъ,  заколотыхъ  штыкйми)  легіонеры  овладѣли 
позиціей  и  оставшіеся  въ  живыхъ  марокканцы  уже 
спасались  бѣгствомъ,  какъ  вдругъ  одинъ  изъ  нихъ 
обернулся  и  выстрѣлилъ  въ  упоръ  въ  Александро- 
ва-Дольника. 

Сраженный  пулей  въ  сонную  артерію  Александ- 
ровъ  былъ  убнтъ  наповалъ.  Бѣжавшій  за  своимъ 
офицеромъ  легіонеръ  Оригони  тутъ  же  закололъ 
араба,  но  самъ  былъ  тяжело  раненъ  двумя  пулями 
въ  грудь  на  вылетъ. 

Тѣло  Александрова-Дольника  было  поднято 
двумя  солдатами  и  еще  свистѣли  пули  и  строчили 
пулеметы,  когда  горнисты  батальона  отдали  ему 
послѣднія  воинскія  почести. 

Услышавъ  звуки  горна,  всѣ  легіонеры,  какъ 
одинъ,  встали  изъ-за  укрытія,  и,  повернувшись  ли- 
цомъ  къ  тѣлу  горячо  любимаго  ими  офицера,  взя- 

ли на  караулъ. 

Огонь  марокканцевъ  усилился  по  стоявшимь 
открыто  людямъ  и  еще  два  легіонера  были  сраже- 

ны пулями. 

У  всѣхъ  на  глазахъ  были  слезы,  многіе  же  пла- 
кали навзрыдъ. 

12-го  сентября  состоялись  торжественныя  по- 
хороны Александрова  въ  Мекнезѣ.  Въ  надгробной 

рѣчи  командиръ  полка  такъ  отозвался  о  его  побѣдѣ: 
«Мы  горды  вами.  Вы  заплатили  вашей  жизнью 

за  доблестное  и  героическое  поведеніе,  которое  дѣ- 
.іаетъ  честь  не  только  Легіону,  но  всей  Армін. 

Вы  прибавили  новую  страницу  славы  къ  исто- 
ріи  полка  и  память  о  вашемъ  славномъ  поведеніп 
будетъ  священна  и  послужитъ  примѣромъ  буду- 
щпмъ  поколѣнія-мъ». 

Дорогой  другъ  нашъ,  бѣдный,  милый  Вова  — 
да  успокоитъ  Господь  чистую  твою  душу. 

Память  же  о  Тебѣ  и  о  томъ,  какъ  Ты  поддер- 
жалъ  честь  имени  Русскаго  мы  сохранимъ  навѣки. 

С.  Андоленко. 
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Хроника 
ПРОВОДЫ  Л.  Д.  КУТЕПОВОЙ. 

Въ  четвергъ  19  окт.  въ  походной  Галлиполійской 
церкви,  въ  присутствіи  Л.  Д.  Кутеповой,  по  случаю 
ея  отъѣзда  изъ  Парижа  въ  Латвію,  по  иниціативѣ 
галлиполійцевъ  былъ  отслуженъ  напутственный  моле 
бенъ. 

Храмъ  былъ  полонъ  молящихся.  Кромѣ  галли  - 
полійцевъ,  собравшихся  въ  большомъ  числѣ  съ  сво- 

ими семьями,  присутствовали:  ген.  Миллеръ,  ген.  Аб- 
рамовъ,  адм.  Кедровъ,  ген.  Шатиловъ,  Барбовичъ, 
Стоговъ,  Эрдели  съ  семьями  и  мн.  др. 

Послѣ  молебна  въ  собраніи  состоялась  скромная 
чашка  чая,  за  которой  генералъ  Миллеръ  и  ген. 
Витковскій  отъ  лица  всего  Общества  пожелали  сча- 
стливаго  пути  и  ■благополучія  Л.  Д.  Кутеповой  и  Пав- 
лику. 

Въ  субботу,  21  окт.,  на  Сѣверномъ  вокзалѣ,  къ 
отходу  берлинскаго  экспресса  собрались  проводить 
Лидію  Давыдовну  О.  С.  Кедрова,  С.  Ф.  Шатилова, 
г-жа  Стогова,  Н.  В.  Плевицкая,  А.  В.  Туркулъ  и  мн. 
др.  ген.  Е.  К.  Миллеръ,  Н.  Н  Стоговъ,  И  Е.  Эрдели, 
А.  А.  Гулевичъ,  В.  К.  Витковскій,  М.  И.  Репьевъ,  А. 
В.  Фокъ,  кн.  С.  Е.  Трубецкой,  Н.  В.  Скоблинъ,  В.  В. 
Поповъ,  М.  А.  Критскій,  С.  А.  Мацылевъ,  В.  В.  Орѣ- 
ховъ  и  мн.   др. 

ПОДЪ  ВѢНОЙ  ВЪ  1683  Г. 
12  сентября  Общество  изученія  казачества  въ 

Прагѣ  устраивало  по  случаю  250-лѣтія  освобож- 
денія  Вѣны  отъ  турокъ  докладъ.  д-ра  С.  А.  Федорова: 
«Казаки  подъ  Вѣной  и  въ  войнѣ  съ  турками  1683 
года».  Этотъ  знаменательный  историческій  день  съ 
особенной  помпой  былъ  напоминаемъ  въ  Вѣнѣ  и 
Польшѣ,  т.  к.  король  польскій  Янъ  Со-бѣсскій,  ко  - 
мандовавшій  войсками,  освободившими  Вѣну  и  сред- 

нюю Европу  отъ  турокъ,  считался  національнымъ  і  е- 
роемъ.  О  казакамъ  конечно  молчали,  хотя  вся  евро- 

пейская пресса  вспоминала  этотъ  юбилей. 
Д-ръ  Федоровъ  въ  докладѣ  изложилъ  по  пись  - 

мамъ  короля  и  другимъ  источникамъ  какое  громад- 
ное значеніе  придавали  казакамъ  въ  этой  войнѣ  самъ 

король,  мать  котораго  была  православная  изъ  укра- 
инскаго  рода  Даниловичей.  Самъ  король  исповѣды- 
вался  у  православнаго  игумена,  а  въ  бою  подъ  Вѣ- 
ной,  рядомъ  съ  нимъ  былъ  митрополитъ  кіевскій  и 
львовскій  Іосифъ  Шумлянскій,  раненый  въ  этомъ 
■бою  въ  плечо. 

Казаки  особенно  отличились  при  рѣшительной 
атакѣ  турецкихъ  укрѣпленій  подъ  Вѣной  и  потомъ 
въ  преслѣдованіи  турокъ  по  Словакіи  и  въ  Венгріи, 
гдѣ  они  трехчасовымъ  штурмомъ  добыли  очень  силь- 

ную крѣпость  Сечову.  Кромѣ  того,  казаки  громили 
татаръ  въ  Буджакѣ,  а  донцы  дѣйствовали  противъ 
Крыма  и  турокъ  на  морѣ. 

Король  достойно  оцѣнилъ  казачье  участіе  въ 
этой  войнѣ  и  потомъ  неоднократно  старался  привле- 

кать казаковъ  къ  участію  въ  войнахъ  его  противъ 
невѣрныхъ. 
СОФІЯ. 

1-го  октября  состоялась  очередная  армейская 
встрѣча,  которая  прошла  подъ  флагомъ  единенія  съ 
соколами.  Какъ  разъ  въ  этотъ  день  у  соколовъ  былъ 
ираздникъ  и  на  армейскую  встрѣчу  явились  въ  фор- 
мѣ  —  Староста,  Начальникъ,  Зам.  Начальника  и  не- 

сколько рядовыхъ  соколовъ.  Ген.  Зинкевичъ  сооб  • 
щилъ  информаціонныя  свѣдѣнія  о  жизни  РОВ  Союза, 
а  шт. -кап.  Браунеръ  о  положеніи  въ  СССР. 

Всѣхъ  обошла  армейская  братина,  какъ  бы  под- 
черкнувъ  неразрывную  связь  русской  арміи  съ  со  - 
кольствомъ. 

СОФІЯ. 

На  организаціонномъ  собраніи  24  октября,  по  по- 
воду бесѣдъ,  организуемыхъ  при  Штабѣ  Донского 

Корпуса  по  военно-политическимъ  и  административ- 
нымъ  вопросамъ,  —  всѣ  собравшіеся  единогласно 
признали  желательность  таковыхъ. 

Рѣшено  собираться  одинъ  разъ  въ  недѣлю,  въ 
Посольскомъ  Кабинетѣ  и  наиболѣе  желательнымъ 
и   удобнымъ   днемъ   избрана  пятница. 

Посему,  начиная  съ  3-го  ноября,  еженедѣльно, 
въ  7  ч.  30  м.  веч.  будутъ  такія  замяіія  въ  Посоль- 
скомъ  Кабинетѣ,  на  каковыхъ  будутъ  прочитываться 
и  очередныя  информаціи  и  распоряженія  по  Р.  О.  В. 
Союзу  и  Донскому  Корпусу  за  истекшую  недѣлю. 

Какъ  объявлялось  и  ранѣе,  читать  какіе  либо  про 
странные  доклады  и  цѣлые  курсы  мы  не  въ  состояніи, 
а  вотъ  подѣлиться  прочитанными  свѣдѣніями  по 
тѣмъ  или  инымъ  вопросамъ,  а  также  разсказать  лич- 
ныя  впечатлѣнія  или  воспоминанія  изъ  богатаго  опы- 

та Великой  и  Гражданской  войнъ  и  сдѣлать  выво- 
ды по  отношенію  теперешняго  момента,  желательно. 
Намѣтились  вопросы:  1.  Организація  занятій  на 

Курса хъ  Генерала  Головина,  подробное  ознакомленіе 
съ  курсомъ  тактики  конницы,  рѣшеніе  задачъ  на 
взводъ,  эскадронъ  и  полкъ,  пользуясь  матеріалами, 
имѣющимися  у  слушателя  курсовъ  полк.  Милашеви- 
ча,  —  онъ  же  докладчикъ  (предварительное  озна  - 
комленіе  съ  организаціей  конницы) ;  2.  Организація 
артиллеріи,  методы  современной  артиллерійской 
стрѣльбы,  новости  въ  техникѣ,  химія  —  генералъ 
Ретивовъ;  3.  Психологія  воина,  исторія  конницы  — 
Войск,  стар.  Е.  А.  Осиповъ;  4.  Административное  и 
политическое  устройство  въ  СССР  и  сравненіе  съ  про 
шлымъ  —  полковникъ  Плетневъ;  5.  Красная  Армія 
и  текущая  информація  —  полковникъ  Ясевичъ.  6.  Изъ 
опыта  Великой  и  Гражданской  войнъ  —  всѣ  участву- 
ютъ  въ  разсказахъ  изъ  своего  богатаго  прошлаго; 
попутно  будутъ  вноситься  новые  вопросы,  которые 
и  будутъ  освѣщаться  на  нашихъ  еженедѣльныхъ 
встрѣчахъ. 

Занятія  безплатныя  и  добровольныя,  безъ  вся  - 
каго  принужденія  и  уговариванія  со  стороны  стар  - 
шихъ1;  кто  не  проникся  сознаніемъ  необходимости, 
хотя  въ  небольшой  степени  слѣдить  за  военнымъ  дѣ- 
ломъ,  считая  это  излишнимъ,  —  тотъ  пускай  лучше 
и  не  посѣщаетъ  этихъ  военныхъ  бесѣдъ. 

ПРАГА. 

1  октября  с.  г.  делегація  Русскихъ  Воинскихъ  Ор- 
'ганизацій  въ  составѣ  Полк.  Бигаева  —  начальника 
группы  РОВС-а  въ  Прагѣ  и  ея  районѣ,  кап.  Скулари, 
подпор.  Прокопенко  и  фельдфеб.  Томашевскаго  воз- 

ложила вѣнокъ  на  гробъ  покловника  Швеца  и  под- 
полковника Вашатко  —  національныхъ  чешскихъ  ге- 

роевъ,  офицеровъ  чехословацкихъ  легіоновъ  въ  Рос- 
са!, кавалеровъ  Ордена  Св.  Георгія. 

ТУЛУЗА. 

Правленіе  Русскаго  Клуба  въ  Тулузѣ  —  въ  сво- 
емъ  помѣщеніи,  39,  рю  Гамбетта  —  въ  субботу  11 
ноября  —  устроило  концертное  отдѣленіе  съ  танцами 
—  и  весь  сборъ  поступилъ  въ  пользу  Русскихъ  Воен- 

ныхъ Инвалидовъ. 

ВАРШАВА. 

8-го  октября  с.  г.  по  почину  Р.  О.  К.  въ  Варшав  - 
ской  православной  церкви  св.  Троицы  отслужена  бы- 

ла при  большомъ  стеченіи  молящихся  торжествен  - 
ная  панихида  по  скончавшемся  во  Франціи  б.  Глав- 
нокомандующемъ  Кавказскаго  фронта  и  Вождѣ  бѣла 
го  движенія  на  Сѣверо-Западѣ  Россіи  ген.  Н.  Н.  Юде 
ничѣ. 
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КАЗАЧІЙ  ЮБИЛЕЙ. 

Перваго  января  1934  г.  исполняется  десять  лѣтъ 
дѣятельности  Общества  взаимопомощи  студентовъ  - 
казаковъ  во,  Франціи  (нынѣ  Парижская  студенче  - 
екая  казачья  станица). 

За  это  время  74  студента-казака  различныхъ 
войскъ  окончили  высшія  учебныя  заведенія  Франціи 
съ  помощью  стипендій  и  подедржкой  Общества 
на  что  израсходовано  142580  франковъ. 

Для  празднованія  юбилея  образовался  почетный 
комитетъ,  въ  который  вошли  до  настоящаго  времени 
(по  алфавиту):  ген.  Ф.  Ф.  Абрамовъ,  Н.  В.  Богаев  - 
екая,  Донской  Атаманъ,  ген.  А.  П.  Богаевскій,  Епис  - 
копъ  Шапталь,  И.  Н.  Ефремовъ,  С.  А.  Жаровъ,  Аб- 
батъ  К.  Кенэ,  проф.  А.  П.  Марковъ,  Н.  М.  Мельни  - 
ковъ,  ген.  Е.  К.  Миллеръ,  проф.  С.  Г.  Сватиковъ,  док 
торъ  И.  С.  Чекуновъ. 

Организационное  бюро,  избранное  изъ  бывшихъ 
председателей  Общества,  покорно  проситъ  казаковъ 
и  бывшихъ  студентовъ  отозваться  и  подкрѣпить  че- 
ствованіе  большого  казачьяго  дѣла. 

Юбилейный  номеръ  журнала  «Станица»  (оче  - 
редной  №  9й)  будетъ  высланъ  всѣмъ  интересующим 
ся  работой  студентовъ-казаковъ. 

Адресъ  журнала  «Станица»:  Гусевъ.  7,  ул.  Жоббэ 
Дюваль.  Парижъ  (15). 

РУССК1Й   НАЦЮНАЛЬНЫЙ   КОМИТЕТЪ 

По  поводу  кончины  бывшаго  Главнокомандую- 
щаго  Сѣверо-Западной  Арміей,  генерала  Н.  Н.  Юде  - 
нича,  Президіумъ  Русскаго  Національнаго  Комите- 

та отправилъ  вдовѣ  почившаго,  А.  Н.  Юденичъ,  ни- 
жеслѣдующую   почто-телеграмму: 

«Русскій  Національный  Комитетъ  шлетъ  Вамъ 
свое  искреннее  соболѣзнованіе  по  поводу  скорбной 
утраты  Вами  дорогого  супруга.  Покойный  генералъ 
былъ  и  останется  символомъ  государственной  сла- 

вы былой  Великой  Россіи  и  представителемъ  герои- 
ческой борьбы  за  ея  честь,  попранную  нынѣшними 

осквернителями  и  даже  упразднителями  ея  священ- 
наго  имени.  Честный  патріотическій  подвигъ  высо- 
кочтимаго  покойнаго  Николая  Николаевича  будетъ 
беземертенъ  въ  памяти  вѣрныхъ  сыновъ  Россіи». 
ДЕНЬ  НЕПРИМИРИМОСТИ. 

Россійскій  Общественный  Комитетъ  въ  Польшѣ 

обращается  ко  всему  Русскому  Зарубежью  —  передъ 
лицомъ  ужаса,  творящагося  на  нашей  Родинѣ,  и  не- 

разборчивой поддержки  большевиковъ  со  стороны 
ряда  державъ  —  съ  призывомъ  показать  всему  мі- 
ру  единодушіе  русской  эмиграціи  и  организовать  по- 
всемѣстно  «День  непримиримости». 

Воззваніе  заканчивается  слѣдующими  строками: 
«Пусть  «День  Непримиримости»  покажетъ  на  - 

шимъ  врагамъ,  что  эмиграція  борьбы  не  прекратила 
и  никогда  не  прекратитъ.  Пусть  «День  Непримиримо- 

сти» покажетъ  нашимъ  друзьямъ,  что  ничто  не  мо- 
жетъ  сломить  нашей  воли  къ  побѣдѣ.  Пусть  «День 
Непримиримости»  покажетъ  нашимъ  братьямъ  по  ту 
сторону  рубежа,  что  мы  живемъ  однѣми  мыслями, 
одними  чувствами  съ  ними,  съ  тѣми,  кто  презирая 
опасность  и  самую  смерть  ведетъ  борьбу  съ  комму  - 
нистической  властью.  Забудемъ  на  этотъ  день  все 

мелкое  что  нас'ъ  раздѣляетъ,  зажжемся  великой  не- навистью къ  угнетателямъ  и  свѣтлою  дѣйственною 
любовью  къ  угнетеннымъ  братьямъ  нашимъ.  Да  про- 
звучитъ  въ  этотъ  день  мощно  и  громко  голосъ  всего 
русскаго  Зарубежья  и  скажетъ: 

Борьба  не  кончена.  Пусть  силенъ  врагъ,  но  онъ 
будетъ  сломленъ.  Россія  будетъ  свободна.  Да  будетъ 
такъ. 

АНТИБОЛЬШЕВИЦКАЯ  ВЫСТАВКА  ВЪ  Г.  СОФІИ. 

8-го  октября,  въ  Софіи,  Союзомъ  Болгарскихъ 
Запасныхъ  Офицеровъ  открыта  антиболыпевицкая 
выставка,  коей  7-го  октября  въ  Военномъ  Клубѣ 
предшествовалъ  докладъ  запаснаго  подполковника 
болгарской  Арміи  Мусевича-Борикова,  хорошо  извѣ- 

стнаго  уже  русскимъ  по  его  постоянной  работѣ  съ 
большевиками. 

А.  П.  Мусевичъ-Бориковъ  втеченіи  двухъ  съ  по- 
ловиной часовъ  непрерывно  излагалъ  въ  блестящемъ 

докладѣ  и  по  формѣ,  и  по  содержанію,  исторію  Рос- 
сіи,  начиная  съ  отдаленныхъ  временъ. 

Трудно  вкратцѣ  передать  весь  дскладъ,  пропи- 
танный глубокой  любовью  къ  Россіи  и  великолѣп  - 

нымъ  знаніемъ  ея  исторіи.  Предъ  слушателями  бле- 
стяще обрисована  эпоха  Петра  Великаго,  Екатерины 

Великой,  Императора  Александра  I,  Николая  I,  Алек- 
сандра II,  Александра  Ш  и,  наконецъ,  Николая  II,  ко- 

гда докладчикъ  документально  съ  цыфрами  изле  - 
жилъ  тѣ  результаты  и  тотъ  подъемъ  во  всѣхъ  отра- 
сляхъ  и  областяхъ  государственнаго  строительства, 
какіе  были  достигнуты  на  всѣхъ  фронтахъ  мирной 
жизни  Россіи,  и  въ  области  просвѣщенія,  и  въ  тор  - 
говлѣ,  и  въ  промышленности  и  добывающей,  и  об  - 
рабатывающей  и  т.  д.  Съ  глубокимъ  благоговѣніемъ 
относится  докладчикъ  къ  памяти  послѣдняго  Импе  - 
ратора,  подчеркнувъ  его  жертвенное  служеніе  Ро- 
динѣ  и,  вообще,  славянству,  чего  не  смогли  оцѣнить 
современники.  Докладчикъ  увлекся  и  самъ,  и  увлекъ 
за  собою  аудиторію  въ  воспоминаніяхъ  о  Россіи  до- 
революціонной  и  только  къ  концу  второго  часа  до  - 
клада  подошелъ  къ  ревслюціи,  погубившей  Россію. 
Кратко  описалъ  захватъ  власти  Временнымъ  Прави- 
тельствомъ,  отреченіе  Императора,  скрытый  отъ  на- 

рода и  Арміи  прощальный  приказъ  Императора,  де- 
ятельность, а  вѣрнѣе  бездѣятельность  Временнаго 

Правительства  и  переходъ  власти  къ  большевикамъ. 

Режимъ  совѣтской  власти  многимъ  изъ  присут- 
ствующихъ  хорошо  извѣстенъ,  но  положеніе  въ  со- 

временной СССР  само  говорить  о  томъ  невыносимо 
тяжеломъ  положеніи,  которое  установилось  въ  стра- 
нѣ,  занимающей  одну  шестую  земного  пространства. 
Терроръ,  насиліе,  паденіе  морали  и  какой  бы  то  ни 
было  нравственности,  голодъ  и  всѣ  послѣдствія  его, 
какъ  то  вымираніе  цѣлыхъ  районовъ,  людоѣдство, 
шпіонажъ,  гоненіе  на  религію  въ  такой  степени,  какъ 
этого  не  было  во  времена  гоненій  на  христіанство 

при  Неронѣ  и  т.  д.,  коммунизація  сельскихъ  хо  - 
зяйствъ.  разоушеніе  семьи,  убійства,  пытки  въ  че-ка, 

бота  Г.  П.  У.,  —  вотъ  тѣ  симптомы,  которые  харак- 
іеризуютъ  власть  небольшой  кучки  коммунистиче- 

ской партіи  надъ  русскимъ  народомъ,  обреченнымъ 
на  медленное  вымираніе. 

Открываемая  выставка,  сказалъ  докладчикъ, 
вкратцѣ  дастъ  наглядное  представленіе  о  работѣ  вла- 

сти въ  СССР.  И  пригласилъ  всѣхъ  посѣтить  эту  вы- ставку. 

Аудиторія  огромнаго  зала,  вмѣщающаго  болѣе 
тысячи  человѣкъ,  была  переполнена  и  апплсдисмен- 
тами  подогрѣвала  талантливаго  докладчика  къ  изло- 
женію  событій  въ  Россіи  прежде  и...  теперь!!! 

Представитель  Союза  Запасныхъ  Офицеровъ,  от- 
крывая выставку  сказалъ,  что  запасное  офицерстве, 

не  занимаясь  политикой,  борется  съ  разлагающимъ 
вліяніемъ  коммунизма,  который  подрываетъ  основы 
государственнаго  организма  и,  посему  устраиваетъ 
эту  выставку,  дабы  каждый  наглядно  могъ  бы  убѣ  - 
литься  въ  работѣ  коммунпстсвъ  въ  СССР,  и,  сравни- 
тельнымъ  путемъ,  что  было  въ  Россіи  ранѣе  и  те  - 
перь,  а  также  съ  тѣми  условіями,  въ  коихъ  живетъ 
сейчасъ  культурный  міръ,  могъ  бы  вывести  заклю  - 
ченіе  о  разрушительной  и  преступной  работѣ  комму- нистовъ. 

Для  учащихся,  военныхъ  и  рабочихъ  вхедъ  без- 
платный;  остальная  публика  платить  по  пяти  лева. 
Прошло  уже  нѣсколько  дней  со  дня  ея  открытія  и 
публика  проявляетъ  къ  ней  огромный  интересъ;  за 
четыре  дня  ее  посѣтило  до  пяти  тысячъ  человѣкъ. 

Около  800  фотсграфій  и  до  200  плакатовъ  и 
схемъ  даютъ  картину  «рая»  въ  СССР  и  краткое  пред- 

став леніе  о  старой  Россіи. 
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Образцы  хлѣба  и  письма  оттуда  рисуютъ  кар  - 
тину  русскаго  голода. 

Наиболѣе  крупные  отдѣлы  выставки:  Россія  Им- 
ператорская, убійство  Царской  Семьи,  жизнь  ссвѣг- 

ской  арміи,  чрезвычайка  и  т.  д.;  вооруженіе  СССР., 
«миролюбіе»  совѣтской  власти  на  словахъ  и  на  дѣлѣ, 
«кто  правитъ  Россіей»  (карточки  и  карикатуры  на 
теперешнихъ  комиссаровъ),  принудительный  трудъ 
(концентраціонные  лагеря),  коммунистическая  мо  - 
раль,  наука  и  школа,  положеніе  рабочихъ,  дѣтей, 
женщины,  крестьянъ,  рабочихъ  фронтъ  антиболь  - 
шевицкой  борьбы  (печать)  коммунизмъ  въ  Болгаріи 
и  т.  д. 

Среди  русскихъ,  да  и  среди  болгаръ,  національ- 
но  настроенныхъ,  нѣтъ  двухъ  мнѣній  объ  этой  вы- 
ставкѣ;  всѣ  опредѣленно  говсрятъ  о  ея  пользѣ  въ 
борьбѣ  съ  коммунизмомъ. 

Успѣхъ  выставки  является  заслуженной  награ  - 
дой  тѣмъ  немногимъ  работникамъ,  которые  собира- 

ли матеріалы,  систематизировали,  дѣлали  схемы,  кар- 
тины, діаграммы  и  т.  д. 

Хотѣлось  бы  только  въ  этой  краткой  замѣткѣ  о 
ііыставкѣ  сказать  спасибо  за  это  полезное  и  націо  - 
нальное  дѣло  ея  вдохновителю  и  организатору  А.  П. 
Мусевичу  Борикову  (воспитанникъ  2  Мссковскаго  К. 
К-са  и  Николаевск.  Кав.  Уч.),  любящему  и  знающему 
Россію  болѣе,  чѣмъ  многіе  изъ  русскихъ,  а  также 
руководителю  работами  по  сбору  матеріаловъ,  со  - 
ставленію  и  приведенію  ихъ  въ  надлежащій  видъ 
для  выставки,  —  это  неутомимому  труженнику  А.  А. 
Браунеру,  посвятившему  этому  дѣлу  около  трехъ 
мѣсяцевъ  кропотливой  и  усидчивой  работы,  безъ 
чего  такая  выставка  не  смогла  бы  и  состояться. 

Въ  теченіе  октября  выставка  продолжится  въ 
Софіи,  а  затѣмъ  ее  предполагаютъ  перевести  въ  нѣ- 
которые  болѣе  крупные  пункты  Бслгаріи;  можно  по- 

желать и  въ  провннціп  такого  же  успѣха,  какой  она 
п-мѣетъ  въ  Софіи. 

Думается,  что  выставки  подобнаго  рода,  харак- 
теризующая жизнь  въ  СССР.,  сдѣланныя  въ  различ  - 

ныхъ  странахъ  разселенія  русскихъ,  подъ  флагомъ, 
конечно,  мѣстныхъ  патріотическихъ  органи  - 
зацій  и  при  помощи  русскихъ  эмигрантовъ,  —  были 
бы  очень  полезны  въ  дѣлѣ  борьбы  съ  развитіемъ 
коммунистическихъ  ученій  и  принесли  бы  огромную 
пользу,  какъ  мѣстному  населенію,  такъ  и  русскому 
народу,  о  гоненіяхъ  на  каковсй  въ  СССР  стало  бы 
пзвѣстно  въ  широкихъ  крѵгахъ. 

'   П.  Я. 

ВОЗЗВАНИЕ   ЭМИГРАЦІИ 
За  подписями  лицъ,  возглавляющихъ  русскія 

омигрантскія  національныя  организаціи  выпущено 
воззваиіе  эмиграціи  по  поводу  русскаго  голода. 

.  Въ  немъ  говорится,  что,  несмотря  на  хаосъ  ло- 
литическихъ  настроеній  современной  смутной  эпо- 

хи, русская  эмиграція  не  имѣетъ  права  молчать: 
Только  она  въ  состоянін  сказать  подлинную 

правду  о  Россіи  и  за  Россію,  ибо  на  родинѣ  рускій 
народъ  порабощенъ  и  безгласеяъ.  Въ  настоящій 
моментъ,  болѣе  повелительно,  чѣмъ  когда-либо, 
долгъ  совѣсти  русской  эмиграціи  побуждаетъ  ее 
возвысить  свой  голосъ. 

Далѣе  говорится,  что: 
Съ  совершенной  неизбѣжностью  Россію  скоро 

покроетъ  новая  волна  голода  и  для  борьбы  съ  нимъ 
эта  власть  примѣнитъ  только  одинъ  обычный  ме- 
тодъ  —  она  будетъ  безучастно  смотрѣть  на  то, 
какъ  вымираютъ  неугодныя  для  коммунистовъ  слои населенія. 

Въ  воззваніи  выражается  надежда,  что  цивили- 
зованный міръ  услышитъ  нашъ  голосъ  и  узнаетъ. 

что  происходитъ  теперь  въ  Россіи: 
Русскій  народъ  обрекается  властью  на  вымира- ніе. 

Незабытыя  могилы 

■\-  Подполковникъ  Ерминальдъ  Ивановичъ  Тай  - 
ковъ.  Родился  25  октября  1889  г.  въ  г.  Вологдѣ. 

Въ  1908  году  поступилъ  въ  Петербургское  юн  - 
керское  училище,  которое  окончилъ  по  1  разряду  6 
августа  1910  года  съ  производствомъ  въ  подпоручики 
въ  Брестъ-Литовскую  крѣпостную  саперную  роту.  1 
сент.  1913  года  окончилъ  курсъ  въ  офицерской  воз  - 
духоплавательной  школѣ  по  1  разряду.  6  окт.  1913  г. 
Высочайшимъ  приказомъ  переведенъ  въ  Брестъ-Ли- 
товскій,  воздухоплавательный  баталіонъ.  Съ  9  апр. 
1914  г.  онъ  служилъ  въ  Брестъ-Лит.  воздухопл.  ро  - 
тѣ,  которая  14  сент.  1915  года  была  переименована 
въ  24  полевую,  воздухопл.  роту. 

Съ  31  окт.  1915  года  служилъ  въ  3  полевой  воз- 
духоплав.  ротѣ.  19  марта  1917  года  былъ  произве  - 
денъ  въ  чинъ  капитана.  1  мая  1918  года  былъ  назна  - 
ченъ  начальникомъ  автомобильнаго  отдѣла. 

1  февр.  1919  года  былъ  переведенъ  на  службу4  въ 
воздухоплавательный  отрядъ  Добровольческой  ар- міи. 

Затѣмъ  эвакуировался  изъ  Крыма  въ  Галлиполн 
и  былъ  зачисленъ  въ  авто-роту  Техническаго  полка 
Русской  арміи  25  окт.  1920года  (н.  ст.).  10  янв.  1921 
года  (н.  ст.)  былъ  назначенъ  адъютантомъ  техниче- 

скаго полка.  Приказомъ  отъ  16  іюня  1922  г.  за  №  167 
былъ  произведенъ  въ  подполковники  со  старшин  - 
ствомъ  съ  20  ноября  1919  года.  Осенью  1924  года 
онъ  уѣхалъ  изъ  Бельгіи  на  Ю.-З.  Франціи.  Заболѣвъ, 
женою  былъ  помѣщенъ  въ  клинику,  гдѣ  послѣ  двухъ 
операцій  и  15-дневныхъ  страданій  скончался  19  сен- 

тября 1933  года. 
Похороненъ  на  кладбищѣ  С.  Этьеннъ. 
Былъ  онъ  прекраснымъ  другомъ,  горячо  любилъ 

Родину,  страстно  желая  ея  возрожденія;  былъ  ис  - 
скренно  вѣрующимъ  христіаниномъ,  прекраснымъ  то 
иарищемъ  и  офицеромъ. 

Послѣ.него  остались  жена  и-  сынъ. 

ГЕНЕРАЛЪ  Ю.  Ф.   ГАКМАНЪ 

25  сентября,  въ  Ниццѣ,  какъ  уже  сообщалось, 
скончался  генералъ  Юлій  Федоровичъ  Гакманъ,  ста- 
рѣйшій  генералъ  русской  императорской  арміи.  23 
августа  с.  г.  покойному  исполнился  сто  одинъ  годъ. 

Кончина  и  погребеніе  Ю.  Ф.  вызвали  общее  со- 
чувствіе,  и  русскіе  люди  и  иностранцы  объедини- 

лись у  его  грсба  въ  чувствѣ  глубокаго  уваженія  къ 
памяти  покойнаго.  Во  время  заупокойной  службы, 
на  часахъ  у  гроба  Ю.  Ф.  стояли  генералы  Ерофѣ- 
евъ,  Гудимъ-Левковичъ,  Постовскій,  Субботинъ, 
Коцебу,  Епанчинъ,  адм.  Пилкинъ,  ген.  Пестржец- 
кій,   Шинкаренко,  Малама,  Томнловъ. 



Многочисленные  друзья  и  почитатели  покойна- 
го  проводили  его  до  могилы,  гдѣ  была  произнесе- 

на послѣдняя  молитва,  а  ген.  Епанчинъ  произнесъ 
краткое  слово,  очертивъ  свѣтлую  личность  покой- 
наго. 

Н.  Е. 
і-  ГЕНЕРАЛЪ-ЛЕИТЕНАНТЪ  А.  А.  ВАТАЦИ. 

16-го  сентября,  скончался  въ  С.  Женевьевъ  дэ 
Буа,  въ  «Руссксмъ  Домѣ»  и  18-го  числа  похороненъ 
на  мѣстномъ  православномъ  кладбищѣ,  ветеранъ  Ос- 

вободительной войны  1877  г.  —  Генералъ-Лейте  - 
нантъ  Александръ  Александровичъ  Ватаци. 

Покойный  по  окончаи.н  Пажескаго  Его  Величе- 
ства корпуса,  былъ  произведенъ  въ  офицеры  Л.  Гв. 

въ  Конно-Гренадерскій  пслкъ. 
Въ  1877  г.,  при  первыхъ  выстрѣлахъ  на  Дунаѣ, 

перевелся  въ  дѣйствующую  армію,  въ  Рижскій  дра- 
гунскій  полкъ  и  за  рядъ  боевъ,  награжденъ  былъ  не- 

сколькими боевыми  орденами.  —  По  заключеніи 
Санъ-Стефанскаго  мира,.  Александръ  Александровичъ 
вернулся  обратно  въ  свой  родной  полкъ,  гдѣ  и  слу- 
жилъ  до  1899  г.,  когда  былъ  назначенъ  командиромъ 
16-гс  Драгунскаго  Глуховскаго,  Ея  Императорскаго 
Высч,чесіва  Великой  Княгини  Александры  Іосифов- 
ны  п.  —  Послѣ  нѣсколькихъ  лѣтъ  командованія  пол- 
комъ,  былъ  назначенъ,  сперва,  С.-Михельскимъ  гу  - 
бернаторомъ,  а  потомъ  Костромскимъ.  —  За  нѣ  - 
сколько  лѣтъ  до  Великой  войны,  вышелъ  въ  отстав- 
ку. 

Гдѣ  бы  ни  служилъ  покойный,  онъ  являлъ  со  - 
бою  примѣръ,  очень  серьезнаго  отношенія  къ  дѣлу, 
большихъ  знаній,  суроваго  долга,  требовательности 
к  ъсебѣ  и  подчиненнымъ,  громадной  работоспособ- 

ности, чрезвычайной  добросовѣстности  и  неизсяка- 
емой  энергіи. 

Въ  началѣ  революціи,  генералъ  Ватаци,  пересе- 
лился въ  Югославію,  гдѣ  прожилъ  нѣсколько  лѣтъ  и 

далѣе,  переѣхалъ  во  Францію. 
Послѣдніе  годы  своей  жизни,  пользовался  вни- 

маніемъ  и  гостепріимствсмъ  «Русскаго  Дома». 

I  Л.  Гв.  Петроградскаго  полка  полковникъ  Алек- 
сандръ Львовичъ  Лиговскій  скоропостижно  скон  - 

чался  2  августа  с.  г.  въ  Бѣлградѣ  и  похороненъ  на 
правосл.  кладбищѣ  4  августа. 

ЖЕЛАЮ  КУПИТЬ: 

1.  —  Книгу,   издаваемую  Главнымъ  Штабомъ,  подъ 
названіемъ:  «Спнсокъ  Офицеровъ  Русской  Им- 

ператорской Арміи».  За  любой  годъ,  начиная 
съ  1908-го. 

2.  —  Дислокація  русскихъ   войскъ,  за  тотъ  же  пе- 

ріодъ. 3.  —  Вѣстникъ  Русской  Конницы  за  1907  и  1908  годы, 
хотя  бы  частично. 
Оепег    .V.   V.   Тсііезіаѵзку,      1336      КогШ 

Мар1е\ѵоос1  аѵе.  С1ііса§о  111.  &.  8.  А. 

УКРЪПЛЯЙТЕ  нервы 
омолаживайте    организмъ 
ч  вы  будете  здоровы  и  трудоспособны.  Современный 
человѣкъ  живетъ  уже  много  лѣтъ  въ  обстановкѣ 
крайняго  нервнаго  напряженія.  Всякаго  рода  депрес- 
сія,  неврастенія,  малокровіе,  психозъ,  мигрени,  го- 
ловныя  и  др.  боли,  упадокъ  силъ,  апатія,  безсоннп- 
ца,  нервные  запоры  —  вотъ  чѣмъ  страдаетъ  едва 
ли  не  каждый  изъ  насъ.  Со  временемъ  разстройство 
нервной  системы  влечетъ  и  болѣе  тяжкія  послѣд- 
ствія,  а  именно:  ослабленіе  активности  энергіи  — 
жизнетворныхъ  железъ  и  нарушеніе  функцій  всѣхь 
органовъ,  что  и  является  основной  причиной  всѣхъ 
болѣзней,  преждевременной  старости  и  часто  ранней 
смерти.  Между  тѣмъ,  научно  установлено,  что  орга- 

низмъ насыщенный  гормональной  субстанціей  изъ 
жизнетворныхъ  железъ  молодыхъ  животныхъ  (какъ 
меднкаментъ  Калефлюидъ)  омолаживается,  возста- 
навливаетъ  свое  равновѣсіе,  нервы  и  силы  и  буду- 

чи возрожденнымъ,  снова  начинаетъ  пользоваться 
всѣми  радостями  здоровой  жизни.  За  недостаткомъ 
мѣста,  всѣхъ,  кто  интересуется  этимъ  методомъ  ле- 
ченія,  просимъ  сообщить  адресъ,  по  которому  мы 
вышлемъ  совершенно  безплатно  описаніе  съ  много- 

численными аттестац.  профессоровъ  и  врачей  міра. 
КАЛЕФЛЮИДЪ  засл.  высш.  наградъ  на  выставкахъ 
Европ.  Госуд.  и  продается  въ  больш.  аптекахъ 
всего  міра,  гдѣ  нѣтъ,  туда  —  высыл.  налож.  платеж. 
Безплатно  —  требуйте  у  насъ  брошюру  «Причины 
и  лѣчен!е  болѣзней»  Пишите:  1_аЬогаіоіге  «КАІ.Е- 
РИЛО»,  66,  Воиіеѵагсі  Ехеітапз  (ѵіііа  №  3) 
—  Вигеаи  9.  Рагіз  (16). 

Югославія:  М.  Марковичъ,  ул.  Краля  Милана  15. 
Бѣлградъ.  Румынія:  Татарскій  81г.  Ізѵог  43.  Виса- 
гезі  6.  Польша.  Маізоп  «Ег^оз»,  Маршалковская, 
62.  Варшава.  Бельгія:  Аптека  ОоисЬтап,  16,  Аѵ. 
Озсаг  ОоісІзепЬоѵеп,  ТЛссІе  ВгихеІІез. 

Чехословакія:  Тсіііпісііікоіі',  Ье^егоѵа  72. 
Рга^ие  12. 

Манчжуго:  —  Харбннъ,  Грузинская  №  10,  Мюл- 
леръ. 

ПОГОНЧИКИ        всѣхъ  частей  Русской  Арміи 
На  портсигаръ    Брелки    Брошки 

Юнкерск,  и  кадет.  18  фр.        21  фр.        23  фр. 
Об.-офицерск.  25  фр.        28  фр.        30  фр. 
Ш.-оф.   и  ген.  30  фр.        33  фр.        35  фр. 
За  Императсрскіе  вензеля  и  буквы  —  допол  - 

нительно  —  8  фр. 

За   шифровку  эмалью    (трафаретъ)   —  6  фр. 
Иниціалы  на  оборотѣ  —  0.50  см.  буква. 

Обращаться  въ  редакцію. 
Работа  художественная. 

ВЫШЕЛЪ  ИЗЪ  ПЕЧАТИ  ТОМЪ  7-й 

БЪЛАГО    ДЪЛА 
Цѣна  50  фр.  Пересылка  5  фр. 
Выписывать  черезъ  «Часовой» 

НЬЮ-ІОРКЪ. 

Русскія  еженедѣльныя  газеты: 
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•     НОЫАЯ  КНИГА 

В.  В.  Филимоновъ. 

БВЛ0П0ВСТАНЦЫ 
(Очерки    борьбы    на    Дальнемъ    Востокѣ) 

Выписывать  черезъ  «Часовой».        Цѣна  50  фр. 
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Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ  подъ  редакціей  В.  В.  ОРЪХОВА. 
Редакторы  отдѣловъ:  Военно-Морского  С.  К.    Терещенко,   Литературнаго:   ЕвгеніЬ   Тарусскій. 

ПОДПИСНАЯ  ЦЪНА: 
ВО   ФРАНЦІИ: 

На  3  мѣс    15  фр. 
»    6  мѣс    30  фр. 

Годовая        ,    60  фр. 
Цѣна  отд.  №-ра      3  фр. 

ЗА  ГРАНИЦЕЙ  : 

На  3  мѣс   г    .р. 
»    6  мѣс       40  Фр. 

Годовая            80     ,р. 
Цѣна  отд.  №-ра           4  фр. 

Примѣчаніе:   Для   Болгаріи   —   французскій   тарифъ. 

Всѣ  годовые  подписчики,  подписавшіеся  до  1-го  января  193  \  і. 

(послѣдній  срокъ  —  дата  почт,  штемпеля  1-гс  января  1934  г.) 

получать 

БЕЗПЛАТНОЕ     ПРИЛОЖРТІЕ 
Отрывной  календарь  русскихъ  военныхъ  инвалидовъ  на  1034  г. 

Всѣ  вообще  подписчики  въ  1933  году  получаютъ  право  на  пріобрѣтепіе  ..о  льготной  цѣнѣ 
двухъ  книгъ  «Бѣлагс  Дѣла»  I.  II.  Ш.  IV.  за  приплату  25  франковъ  за  обѣ  книги  и  15  фр.  на  пере- 

сылку, или  одной  книги  «Бѣлаго  Дѣла»  за  15  фр.  и  10  фр.  на  ея  пересылку. 
Томы  V  и  VI  (Записки  Ген.  Врангеля)  продаются  на  особо  льготныхъ  условіяхъ:  одна  книга 

—  10  фр.,  двѣ  книги  —  18  франковъ;  пересылка  одной  —  5  фр.,  двухъ  —  7  ''ір. 
Подписка  принимается  чеками,  переводами  и  заказными  письмами. 
Адресъ  для  почтовой  корреспонденціи: 

«І_А  ЗЕПІТІІЧЕШЕ»  Воііе  Розіаіе  21,  Азпіёгез   (Зеіпе). 

ВНИМАНІЕ!! БЕЗПЛАТНАЯ     ЮТЕРЕЯ 
ГОДОВЫХЪ      ПОДПИСЧИКОВЪ 

ВСЪ   ГОДОВЫЕ   ПОДПИСЧИКИ    «ЧАСОВОГО»,  ПРИСЛАВШІЕ  СВОЮ  ікл  ЛИОНУЮ  ПЛАТУ  КЪ 
1-МУ  ЯНВАРЯ  1934  ГОДА  (ПОСЛѢДНІЙ  СРОКЪ  12    ЧАСОКЪ    ДНЯ    1-ГО    ЯНВАРЯ)    ПРИМУТЪ 

УЧАСТІЕ  ВЪ  ОРГАНИЗУЕМОЙ  РЕДАКЦІЕЙ  ЖУРШ"" 
БЕЗПЛАТНОЙ     ЛОТЕРЕѢ 

Выигрышами  будутъ  служить  слѣдующія  книги:  1)  П.  Н.  Красновъ.  Бѣлая  свитка  (ц.  38  фр.): 
2)  П.  Н.  Красновъ:  Единая  Недѣлимая  (ц.  42  фр.),  3)  П.  Н.  Красновъ:  Степь  (ц.  6  фр.),  4)  Нагрод- 
ская:  Рѣка  временъ  (ц.  36  фр.).  5)  Нагродская:  Сумерки  (ц.  30  фр.),  6)  На  іодская:  Вечерняя  заря 
(ц.  30  фр.),  7)  Кн.  Волконскій:  Послѣдній  день  (ц.  38  фр.),  8)  и  9)  2  кн.  «Лавры  странствія»  (по 
25  фр.),  10  и  11)  2  кн.  «Родина»  (по  25  фр.),  13  и  14)  2  кн.  Лукашъ:  Домь  усопшихъ  (по  9  фр.),  15 
и  16)  2  кн.  Лукашъь  «Бѣлъ  цвѣтъ»  (по  14  фр.),  17  и  18)  2  кн.  Амфитеатровъ:  Одержимая  Русь  (по 
21  фр.),  19  и  20)  Бѣлогорскій:  Марссва  маска  (по  18  фр.),  21  и  22)  Бѣлогорскій:  13  щепокъ  круше- 
нія  (по  21  фр.),  23  и  24)  2  кн.  Павловъ:  Жуть  (по  23  фр.),  25  и  26)  .  кн.  Черкесъ:  Жемчугъ  слезъ 

(по  27  фр.),  27  и  28)  2  кн.  Урванцевъ:  Завтра  утромъ  (по  17  фр.),'29  и  30)  2  кн.  Черкесъ,:  Путь 
весенній  (по  21  фр.),  31-40)  10  книгъ  к.-адм.  Смнрновъ:  Адмиралъ  Колчакъ  (по  5  фр.),  41-50)  10 

книгъ  Евгеній  Тарусскій:  Дорогой  дальнею  (по  25   фр.)    ' 
ПОРЯДОКЪ  РОЗЫГРЫША 

Лотерея  будетъ  розыграна  въ  первыхъ  числахъ  января  мѣсяца  по  приготовленнымъ  на  основаніи 
списка  годовыхъ  подписчиковъ  билетамъ,  особой  Комиссіей  изъ  членовъ  правленія  Общества  Дру- 

зей «Часового»,  подъ  предсѣдат.  ген.-маіора  И.  И.  Чекотовскаго  и  въ  со^тавѣ  членовъ:  полк.  С.  А. 
Мацылева,  лейтенантовъ  И.  В.  Галанина  и  А.  С.  Крапивина  и  пор.  Г.  В.  Ивицкаго.  Списокъ  выиграв- 
шихъ  будетъ  опубликованъ  въ  номерѣ  «Часового»  отъ  15  января  1934    од. 

ІМРШМЕШЕ  «РАВСАЬ».  13,   ІШЕ  РАЗСАЬ.   РАКІ5. І.ь  Зёъамт  :  1.  ВЕККОБІЕК. 
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СПЪШИТЕ    ПОДПИСАТЬСЯ 
на 

99 ЧАСОВОЙ 
99 

|  Всѣ  годовые  подписчики,  подписавшиеся  на  „ЧАСОВОЙ''  | 
|  непосредственно  черезъ  Главную  Контору  журнала  | 
I                                           до  1  января  1934  года  і 

=  помимо  установленныхъ  для  всѣхъ  безъ  исключенія  годовыхъ  подписчиковъ  на  1934  г.  Ш 

^                                                премій   (см.  стр.  40),  примутъ  участіе  во  Ц 

ОЙ 
ВЫИГРЫШИ  КАЖДАГО  ТИРАЖА 

(свободны  отъ  налоговъ) 
1   выигрышъ     въ  5  милліон.  франк. 

15  выигрышей  въ   1  милліон.  франк. 
20  „    500.000  франковъ. 

100.000  франковъ. 
50.000  франковъ. 
10.000  франковъ. 

200   франковъ 

200 
200 >)                      )) 

2000 
?'                     )) 

200.000 »)                     >» 

Въ  Ѵго  долѣ  билета 
безплатно  за  счетъ 

„ЧАСОВОГО" 

ВСЪ  ПОДПИСАВШІЕСЯ:         ДО   20  ДЕКАБРЯ  —  ВЪ  4  И  5  ТИРАЖАХЪ 

ОТЪ       20  ДО  31  ДЕКАБРЯ  —  ВЪ  6  ТИРАЖЪ. 

Каждому  подписчику  будетъ  сообщенъ  особымъ  письмомъ     НОМЕРЪ  ЕГО  БИЛЕТА 

(Письма   будутъ   отправлены   въ  декабрѣ-мѣсянѣ). 

Примѣчаніе:  Во  вниманіе  будетъ  приниматься  не  день  полученія  подписки,  а  дата  почто- 
Баго  штемпеля  отправки  перевода  или  письма. 

Условія  подписки  на  страницѣ  40-й 

ТАКИМЪ  ОБРАЗОМЪ,  ПОДПИСЫВАЯСЬ  НА  «ЧАСОВОЙ»  НЕМЕДЛЕННО  ВЫ: 

1)  имѣете  возможность  выиграть  250.000  фр.  (1/20  пяти  милліоновъ)  и  т.  д. 
2)  получаете  безплатно  отрывной  календарь  на  1934  годъ, 
3)  принимаете  участіе  въ  лотереѣ  «Часового»  (50  книгъ), 

4)  сберегаете  себѣ  во  Франціи  —  12  фр.,  заграницей  —  16  фр.,  ибо,  покупая 
«Часовой»  цѣлый  годъ  въ  розницу,  вы  платите  72  фр.  (вмѣсто  60  фр.)  —  во 

Франціи  и  96  фр.  (вмѣсто  80  фр.)  —  заграницей. 

и  5)  дѣйствительно  поддерживаете  «Часовой»  —  основная  база  котораго  зиждит- 
ся  на  подпискѣ. 

Спѣшиге-же    подписаться  на  „ЧАСОВОЙ"!!! 

Подписка  принимается  въ  помѣщеніи  редакціи  29,  Кие  іи  Соіівёе  ежедн.  отъ  11  до  13  ч. 
Деньги  посылать  чеками,  почт,  переводами  и  купонами  междун.  почт,  сообщенія. 

Переводы  ,и  корреспонденцію  направлять  исключительно  по  адресу: 

„І_А    5ЕМТШЕІ-І.Е"    ВоТІе    Розіаіе    №  21,   Азпіёгез    (Зеіпе) 

іт= 
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Привішвіе  председателя  Р.  0. 3.  Союза 
Кавалеровъ  ордена  Св.  Великомученика  и  Побѣ- 

доносца  Георгія,  Георгіевскаго  оружія,  Георгіевска- 
го  креста  и  Георгіевской  медали  сердечко  поздрав  - 
ляю  съ  наступающимъ  праздникомъ  ордена  храб  - 
рыхъ. 

Пусть  Ваша  доблесть,  подвиги  и  жертвенность  на 
полѣ  бранномъ  служатъ  постояннымъ  примѣромъ 
для  идущаго  на  смѣну  намъ  молодого  поколѣнія  — 

будущихъ  строителей  національной  Россійской  Ар- 
міи. 

Парижъ,  1  декабря. 

Въ  ноябрѣ  іі  началѣ  декабря  русскіе  воины 
за  рубежомъ  отмѣчаютъ  рядъ  дорогихъ  для  насъ 
датъ  —  праздникъ  кавалеровъ  ордена  Св.  Побѣ- 
доносца  Георгія.  годовщину  основанія  Доброволь- 

ческой Арміи,  годовщину  высадки  русскихъ  ча- 
стей въ  Галлиполи... 
Въ  тяжкой  обстановкѣ  встрѣчаемъ  мы  эти 

дни  въ  текущемъ  году:  духовная  усталость,  фи- 
зическое обнищаніе,  неувѣренность  въ  завтраш- 

пемъ  днѣ  —  все  это,  вмѣстѣ  взятое,  создаетъ  ду- 
ховный крпзнсъ,  который  невозможно  отрицать. 

Но  также  невозможно  отрицать  и  другое  — 
сильные  изъ  насъ,  перенесшіе  страшныя  бури  п 
кровавый  испытанія,  закалили  свою  волю  на  - 
столько,  что  перенесутъ  и  новыя  тяжкія  испыта- 
нія,  памятуя  и  твердо  вѣря  въ  близкое  торжество 
правды  на  Россійской  землѣ. 

Да  покроетъ  ихъ  Великомученикъ  и  Побѣдо- 
носецъ  Георгій  своимъ  невидимымъ  щитомъ  и  да 
благословить  ихъ  на  подвигъ  ратный  во  имя  Той, 
чье  Имя  для  насъ  свято,  священно  и  дорого  —  во 
имя  Россіи. 

Русское  торжество 

И.  А.  БУНИНЪ. 

Иеэнъ  Алексѣевичъ  Бунинъ  получилъ  Нобелёв- 
слую  премію  по  литературѣ. 

Отмѣчая  этотъ  тріумфъ  русскаго  имени,  редакція 

«Часового»  приносить  нашему  высокоталантливому 
писателю  искреннія  поздравленія  и  выраженія  ея  глу- 
бокаго  удовлетворенія. 



«  ЧАСОВОЙ  » 

Мысли  бѣлогвардейца 
XXXVII.  РОССІЯ,  КОТОРАЯ  БЬЕТСЯ 

Читатели  «Часового»  помнятъ,  вѣроятно,  мой 
отзывъ  о  книгѣ  Александра  Амфитеатрова  въ  №  85 
«Часового».  Въ  немъ  й  послѣдующнхъ  «мысляхъ»  я 

писалъ  о  томъ,  что  маститый  авторъ  глубоко  правъ 
въ  своемъ  опредѣленіи  поразительной  инертности 
эмиграцін.  Тамъ  же  я  писалъ  (  и  повторяю  сейчасъ), 

что  нельзя  ко  всей  эмиграціи  предъявлять  требова- 
нія  героизма  и  высшей  жертвенности. 

Культурно  эмиграція  выполняетъ  свою  задачу 
несомнѣнно  безукоризненно.  Развѣ  не  озарилась 
наша  скудная  жизнь  лучомъ  радости  при  извѣстіи 
о  торжествѣ  И.  А.  Бунина?...  Развѣ  не  гордимся 
мы  нашими  организаціями,  писателями,  театромъ, 

научными  работами?  Развѣ  не  достойны  прекло- 
ненія  наша  спайка  и  тихое  подвижничество  многихъ 

десятковъ  тысячъ  русскихъ  людей,  смѣнившихъ  ин- 

теллигентныя  профессіи  на  руль  или  заводской  ста- 
нокъ?... 

Но  во  всемъ  этомъ  проявляется  только  наша 

выдержка,  наша  культурная  традиція,  наше  духов- 
ное «я». 

Другого  —  того,  что  такъ  необходимо  для  ор- 
ганизованности во  имя  чего-то,  у  насъ  становится 

все  меньше  и  меньше. 

Это  «другое»  я  нѣсколько  разъ  уже  называлъ 
въ  своихъ  статьяхъ  психологіей  борьбы. 

Надо  мной  не  разъ  «подтрунивали».  Укажите 

реальную  цѣль,  говорили  другіе.  Вдохните  вѣру, 
писали    третьи. 

На  это  я  отвѣчалъ  и  отвѣчаю:  присмотритесь 
къ  Россіи,  сдѣлайте  надъ  собой  усиліе:  вникните  въ 

русскую  жизнь,  читайте  не  только  переводные  по- 
ліщейскіе  романы,  устраивайте  не  только  вечерин- 

ки съ  лотереей  и  крюшономъ,  собирайтесь  не  толь- 
ко для  чествованія  дорогихъ  вамъ  датъ  прошлаго. 

Но  читайте,  говорите,  собирайтесь  иногда  для  дру- 
гой цѣли  —  узнать  о  Россіи. 

*** 

Подъ  вліяніемъ  тяжелыхъ  лѣтъ  утомительной 

жизни,  полосы  разочарованій  и  неудачъ,  большин- 
ство изъ  насъ  сдѣлалось  скептиками. 

«Какія  тамъ  еще  письма  краснаго  командира, 

да  ихъ  пишутъ  въ  Парижѣ».  «Да  что  тамъ  разска- 
зываютъ  о  крестьянской  войнѣ  —  сами  сочинили». 
Подобные  отзывы  —  не  рѣдкость  и,  право,  буду- 

щая Россія  должна  оцѣнить  неблагодарную  работу 

редакторовъ  и  журналистовъ,  вынужденныхъ  пи- 
сать въ  обстановкѣ  подобнаго  недовѣрія  и  потря- 

сающей  индифферентности. 

Но  все-таки  будемъ  продолжать.  Заглавіемъ 
сегодняшней  своей  статьи  я  выбралъ  одноименное 
заглавіе  статьи  С.  С.  Маслова  въ  №  6  «Знамени  Рос- 

сіи»  —  журнала,  который  я  .позволю  себѣ  назвать 
нашимъ  соратникомъ.  Я  приведу  нѣкоторые  фак- 

ты   изъ    этой    статьи,    потому    что    одновременно 

и   мы   получили   свѣдѣнія,   поразительно   совпадаю- 
щая съ  данными  С.   С.  Маслова. 

Авторъ  говоритъ  о  все  болѣе  и  болѣе  разви- 
вающейся  внутрироссійской  борьбѣ. 

** * 

Крестьянская   война. 

(Экономическая  борьба  противъ  сов.  власти). 

Въ  апрѣлѣ  с.  г.  произошли  волненія  въ  Ейскомъ 

(Сѣв.  Кавказъ)  зерносовхозѣ.  Въ  результатѣ  ихъ 

ОГПУ  разстрѣляло  8  трактористовъ  и  рабочихъ.  Въ 
теченіе  первой  половины  августа,  по  сводкѣ  укра- 
инскаго  ОГПУ,  «состоялось  шесть  экспедицій  ре- 
зервныхъ  войскъ  ОГПУ  въ  совхозы  Одесской  и 

Днепропетровской  (Екатеринславской)  области  для 
ликвидаціи  забастовокъ  и  продотвращенія  разгрома 

хлѣбныхъ  складовъ  с.-х.  рабочими. 
Многочисленныя  свѣдѣнія  о  волненіяхъ  въ  кол- 

хозахъ.  Апрѣль  —  Мечетинскій  районъ  Донской 
области.  Около  этого  же  времени  крупныя  волненія 

въ  колхозахъ  Синельниковскаго  района.  Въ  апрѣ- 

лѣ  «бабій  бунтъ»  въ  колхозахъ  Чигиринскаго  райо- 
на (отрядъ  ОГПУ  отказался  стрѣлять  въ  женщинъ, 

былъ  уведенъ  и  расформированъ).  въ  іюнѣ  —  бунтъ 
въ  Ставропольскомъ  районѣ  (убійство  предсѣд.  кол- 

хоза, полит,  руководителя  и  милиціонера)  —  15  че- 
ловѣкъ  разстрѣляно  и  38  сослано  въ  конц.  лагери. 
Въ  іюнѣ  —  возстаніе  въ  Чаквинскомъ  районѣ  (Гру- 

зія)  —  8  разстрѣловъ  и  52  сосланы  въ  «лагери  смер- 
ти». Наконецъ,  въ  томъ  же  мѣсяцѣ  большое  воз- 

станіе  колхозниковъ  въ  Азербайджанѣ  и  Грузіи, 

подавленное,  по  свѣдѣніямъ  «3.  Р.»,  частями  ОГПУ 

и  мобилизованными  коммунистами  изъ  Баку,  Ба- 

тума,  Ганжи  и  Кутаиса,  а  по  моимъ,  главнымъ  об- 
разомъ,  военной  авіаціей. 

Далѣе —  партизанская  война  въ  Ферганѣ  и  Ка- 
закстанѣ.   Добавлю  теперь  я. 

Въ  началѣ  апрѣля  с.  г.  въ  станицѣ  Прохладной 
былъ  налетъ  партизанъ  на  охрану,  сопровождавшую 

поѣздъ  съ  боевыми  припасами  (слѣдующій  въ  За- 
кавказье). Были  убитые  и  много  раненыхъ.  Два  ва- 

гона (патроны  и  воинское  снаряженіе)  были  очи- 
щены. Никто  изъ  партизанъ  не  задержанъ.... 

Въ  Кабардѣ,  Осетіи  и  Ингушетіи  за  послѣднее 
время  большой  популярностью  пользуется  конный 

отрядъ  кабардинца  Измаила  Керты,  внезапно  напа- 
дающаго  на  сов.  хоз.,  заводы  и  даже  воинскія  части. 

Отрядъ  Измаила  Керты  не  щадитъ  попадающихъ  къ 
нему  коммунисговъ-красноармейцевъі  Населеніе 
вышеуказанныхъ  районовъ  симпатизируетъ  Измаи- 

лу Керты  и  всячески  ему  помогаетъ.  Этотъ  отрядъ 
считается  неуловимыми  Нѣсколько  сов.  отрядовъ, 
посланныхъ  для  ликвидации  партизанъ,  уничтожены 

этимъ  отрядомъ.  Отбиваемое  у  большевиковъ  доб- 

ро (транспорты  съ  мануфактурой,  продовольстві- 
емъ)  Измаилъ  Керты  раздаетъ  мѣстному  населенію. 

Партизанское  движеніе  на  Кубани,  въ  связи  съ 
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«Нападаютъ  врасплохъ». 

большевистскимъ  терроромъ,  нисколько  не  умень- 
шилось, а  наоборотъ,  наблюдается  усиленіе  его  къ 

сѣверо-востоку  въ  раіонахъ  отдѣловъ:  Майкопска- 
го,  Лабинскаго  и  Баталпашинскаго.  Тамъ  въ  казачь- 

ихъ  партизанскихъ  отрядахъ  не  мало  и  горцевъ- 
карачаевцевъ.  Раіонъ  дѣйствія  кубанскихъ  парти- 

зань —  прилегающая  полоса  къ  участку  ж.  д.  отъ 
Армавира   до    ст.    Минеральный   Воды. 

Въ  раіонѣ  Екатеринодара  появился  новый  пар- 
тизанскій  отрядъ  бывшаго  (нынѣ  вычищеннаго  ком- 

муниста) Мурадова.  Онъ  нападаетъ  на  сов.  учреж- 
денія  и  уничтожаетъ  коммунистовъ  и  агентовъ  ГПУ. 

Большевистская  власть  назначила  за  поимку  Му- 
радова 10.000  рублей  золотомъ,  но  населеніе,  со- 

чувствующее партизану,  укрьрваетъ  его  и  всегда 
предупреждаетъ  его  о  передвиженіяхъ  воинскихъ 
отрядовъ. 

*** 
Вслненія  въ  городахъ  и  промышленныхъ  центрахъ. 

Рабочія  волненія  были  въ  10  пунктахъ  Урала, 

на  мкогихъ  рудникахъ  и  промышленныхъ  предпрія- 
тіяхъ  Донецкой  Области,  на  8  крупнѣйшихъ  заво- 
дахъ  Петрограда,  въ  Серпуховѣ,  Новороссійскѣ, 

Ивановѣ-Вознесенскѣ,  Сормовѣ,  Балахнѣ,  Кузнец- 
комъ  бассейнѣ,  Одессѣ,  Херсонѣ,  Николаевѣ,  Ста- 
линградѣ  (Царицынъ)  и  во  многихъ  пѵнктахъ 

Днѣпропетровской  области.  О  широтѣ  въ  напряжен- 
ности волненій  говорятъ  два  обобщеныхъ  сообще- 

нія.  Одно  относится  къ  Украинѣ.  По  докладу  ОГПУ, 

за  первую  половину  августа  здѣсь  было  «22  улич- 
ныхъ  демонстраціи  въ  такихъ  крупныхъ  промыш- 

ленныхъ центрахъ,  какъ  Одесса,  Днѣпропетровскъ, 
Сталино,  Николаевъ,  Луганскъ,  Мелитополь....  13 

разъ  въ  помощь  милиціи  и  военнизированной  ох- 
ракѣ  вызывались  передвижныя  части  ОГПУ...  лик- 

видировано 7  нелегальныхъ  рабочихъ  кружковъ, 
руководившихъ  забастовками  и  демонстраціями.... 

арестовано  1028  рабочихъ,  агитировавшихъ  противъ 

партіи  и  правительства».  Второе  сообщеніе  относит- 
ся, повидимому,  ко  всей  Россіи.  Въ  немъ  говори- 

лось:  «въ   связи   съ   повсемѣсгнымъ   броженіемъ   и 

выступленіями  раоочихъ,  ощущается  недостатокъ 

кадровъ  войскъ  ОГПУ,  изматываемыхъ  постоянны- 
ми перебросками  отрядовъ  съ  мѣста  на  мѣсто.... 

Поэтому  прекращены  всякіе  лѣтніе  отпуски  до  1-го 
октября.  Въ  Ивановской  и  Уральской  областяхъ  и 
въ  Нижегородскомъ  краѣ,  гдѣ  настроенія  рабочихъ 

особенно  остры,  къ  войскамъ  ОГПУ  прикомандиро- 
ваны учебныя  части  красной  арміи,  подготовляющія 

низшій  комсоставъ. 

Въ  Луганскѣ  (апрѣль)  было  арестовано  400  ра- 
бочихъ, а  въ  Московской  области  у  2000  отобраны 

паспорта  для  «предотвращенія  забастовки».  Изъ 
Свердловска  выслано  300  уральскихъ  рабочихъ  за 
участіе  въ  майскихъ  забастовкахъ.  Далѣе,  идутъ 

цифры  разстрѣловъ  и  высылокъ  —  Кичкасъ:  вы- 
слано 68  рабочихъ,  Свердловскъ:  разстрѣляно  37 

рабочихъ  (участіе  въ  августовскихъ  волненіяхъ), 

тамъ  же  400  отправлено  въ  концлагери,  Иваново- 
Вознесенскъ:  158  рабочихъ  —  въ  концлагери,  а  236 

—  во  «вторую  зоніу».  Такимъ  образомъ  —  за  пол- 
года подъ  карательное  дѣйствіе  власти  подпало 

около  5.000  рабочихъ  (свѣдѣнія,  понятно,  прибли- 
зительныя   и  неполныя). 

Къ  этимъ  областямъ  (Уралъ,  Ив.-Вознесенскъ 
и  Нижегородскій  край)  надо  прибавить  еще  Донец- 

кую и  Днѣпропетровскую  области. 

Забастовки  сопровождались  выходомъ  на  ули- 
цу, порчей  станковъ,  машинъ  и  инструментовъ,  а 

иногда  и  убійствомъ  директоровъ  и  политическихъ 

руководителей. 
Всенкыя  волненія  (здѣсь  мы  приводимъ  только 

сообщаемое  С.  Масловымъ,  откладывая  наши  свѣ- 
дѣнія  до   слѣдующаго   номера) : 

Слабое  и  легко  потухшее  волненіе  произошло 
въ  гарнизонахъ  Читы  и  Петровскаго  завода.  Болѣе 

сильные  и  въ  своихъ  причинахъ  опредѣленныя  вол- 
ненія  вспыхнули  въ  апрѣлѣ  мѣсяцѣ  въ  гарнизонахъ 

Николаева,  Зиновьевска  (Елисаветградъ)  и  Херсо- 

на. Никакими  внѣшними  выступленіями  не  сопро- 
вождалось и  оно,  выразившись,  очевидно,  только 

въ  «броженіи  умовъ».  Послѣднее  было,  однако,  на- 



6 В    «ЧАСОВОЙ» 

столько  острымъ,  что  вызвало  пріѣздъ  изъ  Моск- 
вы начальника  ПУР-а  —  Гамарника.  Причиной  его 

были  письма  красноармейцамъ  отъ  родныхъ  изъ 

деревень  съ  жалобами  на  безчинства  власти  на  мѣ- 
стахъ.  Въ  маѣ  броженіе  началось  въ  кронштадт- 
скихъ  казармахъ  балтійскаго  флота.  Въ  ночь  на  17 

мая  въ  нихъ  были  произведены  обыски  и  аресты,  а 
31  мая  со  ставціи  Ораніенбаумъ  179  матросовъ  изъ 

числа  арестованныхъ  были  отправлены  подъ  силь- 
нымъ  конвоемъ  въ  штрафныя  команды,  соотвѣт- 
ствующія  прежнимъ  дисциплинарнымъ  батальо- 

намъ....  Другія  сообщенія  говорятъ  объ  отказѣ  во- 
инскихъ  частей  въ  повиновеніи.  Объ  одномъ  изъ 

этнхъ  случаевъ  уже  упомянуто  было  —  онъ  прои- 
зошелъ  со  своднымъ  отрядомъ  ОГПУ,  отказавшем- 

ся стрѣлять  въ  толпу  во  время  Чигиринскихъ  вол- 

неній  изъ-за  коровъ.  Второй  отказъ  случился  на 
Верхне-Исетскомъ  заводѣ  (Уралъ)  ■ —  тамъ  воен- 
ннзированная  охрана  отказала  милиціи  въ  помоши 

при  ея  неудачной  попыткѣ  разогнать  во  время  ав- 
густовскихъ  волненій  сначала  митингъ  рабочихъ, 

потомъ  рабочую  демонстрацію»  съ  враждебными 
власти  плакатами».  Въ  третьемъ  случаѣ,  отрядъ 
ж.-д.  военнизированной  охраны  отказался  стрѣлять 
въ  толпу,  которая  въ  октябрѣ  грабила  около  стан- 

щи  Синельниково  зерно  изъ  разбившегося  товар- 
наго  поѣзда....  Послѣднее  сообщеніе  разсказываетъ 
о  кровавомъ  ночномъ  побоищѣ,  между  матросами 
Черноморскаго  флота  и  отрядомъ  ОГПУ,  происшед- 
шемъ  въ  Севастополѣ  24  сентября.  Результатъ  бит- 

вы выразился  въ  убійствѣ  трехъ  матросовъ  и  на- 
чальника отряда  ОГПУ  и  въ  раненіи  съ  обѣихъ  сто- 

ронъ   семи   человѣкъ.... 

Политическія  убійства:  1)  покушеніе  на  отрядъ 
ОГПУ,  шедшій  на  обыскъ  въ  Сабунчи  (около  Ба- 

ку) —  убито  3,  ранено  11,  2)  истребленіе  группы 
коммунистовъ  въ  шахтахъ  Лисичанскаго,  Рыков- 
скаго  и  Горловскаго  рудниковъ  Донецк,  бассейна. 
Далѣе,  идутъ  свѣдѣнія  объ  убійствахъ  отдѣльныхъ 
коммунистовъ,  главнымъ  образомъ,  облеченныхъ 
карающей  властью. 

Подпольныя  политическія  организаціи  отмѣче- 

ны  въ  12  городахъ  —  Сталинграда  Херсонъ,  Рос- 
товъ  на  Д.,  Н.  Новгородъ,  Новосибирскъ,  Омскъ, 
Днѣиропетровскъ,  Орелъ,  Одесса,  Луганскъ,  Сверд- 
ловскъ,  Омскъ  и  на  Бѣлорѣцкихъ  заводахъ. 

По  многимъ  даннымъ  количество  подпольныхъ 
организацій  надо  исчислять   сотнями. 

Изъ  кого  состоятъ  они?  Повидимому,  изъ  ра- 
бочихъ, по  преимуществу,  или  почти  исключитель- 

но. О  такомъ  составѣ  свидѣтельствуютъ:  сводка  ук- 
раинскаго  ОГПУ,  названія  организацій  на  ихъ  лис- 
товкахъ,  среда,  въ  которой  распространяются  лис- 

товки, —  наконецъ,  содержаніе  листовокъ.  Послѣд- 
нее,  при  первомъ  знакомствѣ  съ  ними  приводитъ 
въ  недоумѣніе:  такъ  бѣдно  оно  общими  мыслями, 
большими  задачами,  широкими  призывами.  Почти 
всегда  и  почти  вездѣ  въ  нихъ  разсказываются  толь- 

ко  возмущающіе   душу   факты   подсовѣтской   дей- 

ствительности. Это  —  не  прокламаціи,  а  короткіе  и 

рѣдкіе  освѣдомительные  листки.  Потомъ  становит- 
ся понятной  эта  бѣдность  содержания:  она  говорить 

объ  отсутствіи  или  слабости  въ  подпольныхъ  орга- 
низаціяхъ  интеллигентныхъ  силъ  и  объ  ихъ  чисто 

рабочемъ    составѣ... 

Въ  апрѣлѣ  былъ  произведенъ  обыскъ  въ  Мос- 
ковской военной  школѣ  по  подготовкѣ  комсостава 

для  пограничной  стражи  ОГПУ.  Нашли  нелегальную 

литературу  и  арестовали  32  человѣка;  23  были  вско- 
рѣ  отправлены  въ  штрафныя  команды,  9  оставлены 
подъ   строгимъ  арестомъ. 

Въ  сентябрѣ  была  раскрыта  «право  -  оппор- 
тунистическая» группа  въ  Военной  Академіи. 

Послѣдовали  аресты.  Они  были  произведены 

въ  самой  Академіи  и  среди  военныхъ  Ленинград- 
скаго,  Московскаго  и  Волжскаго  военныхъ  ок- 
руговъ.  Арестованнымъ  предъявили  обвиненіе  въ 

возбужденіи  комсостава  противъ  ЦК  ВКП  и  въ  ор- 
ганизаціи  подпольныхъ  ячеекъ  въ  военныхъ  учре- 

жденіяхъ  и  строевыхъ  частяхъ.  Въ  октябрѣ  посту- 
пили свѣдѣнія,  что  «Замятинская  группа  въ  Воен- 

ной Академіи»,  какъ  противоправительственная  ор- 
ганизация, является  спорной,  и  Ворошиловъ,  кото- 

рый во  время  ея  раскрытія  находился  въ  инспек- 
ціонной  поѣздкѣ,  настоялъ  по  возвращеніи  въ  Моск- 

ву на   пересмотрѣ  ея  дѣла. 

Чѣмъ  занимаются  современныя  политическія 

организации?  Агитація  при  посредствѣ  листовокъ 
является  по  нашимъ  сообщеніямъ  основнымъ,  если 

не  единственнымъ,  проявленіемъ  ихъ  дѣятельно- 
сти.  Въ  двухъ  случаяхъ  наши  свѣдѣнія  говорили, 
однако,  и  о  «Комитетахъ  дѣйствія»  (въ  Орлѣ  и 

Юзовкѣ)  —  тутъ  самое  названіе  организацій  ука- 
зываетъ  на  ихъ  болѣе  дѣйственныя  и  отвѣтствен- 
ныя  задачи.  Наличность  такихъ  задачъ  указываетъ 

также  сводка  украинскаго  ОГПУ,  когда  семи  рас- 
крытымъ  группамъ  рабочихъ  она  прішисываетъ 
«руководительство  забастовками  и  демонстраціями». 

Есть  среди  организацій  и  исключительно  террори- 
стическія.  О  нихъ  свѣдѣнія  прямо  сообщаютъ  въ 
грехъ  случаяхъ  и  въ  двухъ  случаяхъ  давали  право 

предполагать  ихъ  существованіе. 

На  этомъ  мы  закончимъ  сегоднія  описаніе  по- 

длинной войны  населенія  противъ  совѣтской  вла- 
сти. Въ  слѣдующпхъ  номерахъ  мы  дополнимъ  его 

тѣми  данными,  которыя  находятся  въ  нашемт>  рас- 
поряженіи. 

*** 
Правъ  С.  С.  Масловъ,  говоря: 

«Россія,  которая  бьегся,  есть.  Она  —  велика, 
многолика,  дѣйственна.  Для  всѣхъ,  кто  живетъ  ду- 

мами о  борьбѣ  или  осуществляемой  борьбой,  есть 

на  что  опереться  въ  Россіи,  есть  кому  подать  ру- 
ку и  съ  кѣмъ  сомкнуть  ряды». 

Пора,  наконецъ,  объ  этомъ  подумать! 

В.  Орѣховъ. 
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Борьба  противъ  совѣтской  власти 
ВОЛНЕН1Я  ВЪ  КРАСНОЙ  АРМІИ 

Вслкенія  въ  Красной  Арміи.  О  тревогѣ,  кото- 
рую внушаютъ  верхамъ  коммунистической  партіи 

секретныя  сводки,  рисую шія  настроенія  въ  Красной 
арміи,  сообщалось  неоднократно.  Въ  послѣднее 
время  свѣдѣнія  эти  стали  для  большевиковъ  еще 
болѣе  тревожными.  Коренной  причиной,  многократ- 

но и  изъ  разныхъ  районовъ  отмѣчающагося  разло- 
женія,  является  непрерывающаяся  связь  красноар- 
мейцевъ  съ  нхъ  отцами  и  родствениками,  находя- 

щимися въ  деревнѣ,  и,  въ  частности,  въ  колхозахъ; 
по  послѣднимъ  даннымъ,  не  только  среди  рядо- 
выхъ  красноармейцевъ  и  шгзшихъ  командировъ  за- 
мѣчается  чрезвычайное  волненіе  вслѣдствіе  посто- 

янно получаемыхъ  изъ  деревни  писемъ  о  голодѣ, 
превышающимъ  голодъ  1921  года,  о  смертяхъ,  о 
поліномъ  разореніи  и  вымираніи  крестьянства.  Эти 
настроенія  извѣстны  высшимъ  чинамъ  Красной  ар- 
міи.  Такъ,  напримѣръ,  изъ  источника,  заслуживаю- 
щаго  довѣрія,  передаютъ,  что  командующій  войска- 

ми Московскаго  Военнаго  Округа,  Коркъ  заявилъ, 
что  вслѣдствіе  совершенно  точно  установленныхъ 
антисовѣтскихъ  настроеній  среди  значительнаго 
числа  красноармейцевъ,  ■ —  Красная  армія  не  можетъ 
уже  считаться  вполнѣ  надежной. 

Отмѣчаютъ  также  изъ  разныхъ  районовъ  ухуд- 
шеніе  продовольствия  красноармейскихъ  частей, 
что,  наряду  съ  письмами  изъ  деревни  является  так- 

же серьезной  причиной  роста  недовольства  среди 
красноармейцевъ.  Это  явленіе  отмѣчается,  главнымл> 
образомъ,  въ  провинціальныхъ  гарнизонахъ  осо- 

бенно, въ  далекихъ  отъ  центра. 
Ростъ  антисовѣтскихъ  настроеній  въ  Красной 

арміи  проявился  въ  рядѣ  открытыхъ  безпорядковъ, 
о  которыхъ  сообщаютъ.  изъ  различныхъ  районовъ 
СССР,  напримѣръ,  изъ  Самары,  Смоленска,  Кіева, 
Владивостока.  Самые  серьезные  бзепорядки  разыг- 

рались во  Владивостоке,  гдѣ  взбунтовавшіяся  ча- 
сти вышли  на  улицу  и  только  послѣ  срочнаго  рас- 

поряжен'я  начальника  дивизіи  объ  удовлетвореніи 
всѣхъ  требованій  красноармейцевъ,  войска  разо- 

шлись по  казармамъ.  Относительно  того,  подверг- 
лись ли  красноармейцы  взбунтовавшихся  частей 

преслѣдованіямъ,    свѣдѣній   не   имѣется. 
По  имѣющимся  свѣдѣшямъ  изъ  серьезнаго  ис- 

точника, въ  послѣднее  время  состоялось  нѣсколь- 
ко  засѣданій  Реввоенсовета,  спеціально  посвящен- 
ныхъ  росту  антиправительственныхъ  настроеній  сре- 

ди Красной  арміи.  По  нѣкоторымъ  свѣдѣніямъ,  на 
этихъ  засѣданіяхъ  предсѣдательствовалъ  Тухачев- 
скій.  Было  постановлено  усилить  «отборъ»  при  на- 
борѣ  въ  Красную  армію,  для  чего  предъявить  къ 
колхознымъ  подъотдѣламъ  ГПУ  усилить  фильтров- 

ку: о  кагждомъ,  поступающемъ  въ  Красную  армію 
крестьянинѣ,  отнынѣ  будетъ  требоваться  особый 
отзывъ  ГПУ. 

Одновременно,  для  улучшенія  питанія  красноар- 
мейцевъ рѣшеню  произвести  заграницей  закупки  са- 

хара, консервовъ,  масла  жировъ  и  пр.  и  сиѣшно 
раздать  по  частямъ,  такъ  какъ  руководители  Крас- 

ной арміи  весьма  опасаются,  чтобы  безпорядки  на 
почвѣ  неудовлетворительнаго  питанія  не  «пере- 

росли» въ  политическія  выступления  и  чтобы  во  вре- 
мя, сравнительно  безопасныхъ  для  власти  выступ- 

лений, красноармейцы  не  пріобрѣли  опыта  для  бо- 
лѣе   серьезной   борьбы   съ   Совѣтской   властью. 

На  авіаціонныхъ  заводахъ.  Авіаціонные  заводы 
СССР  заняты  въ  настоящее  время  (свѣдѣнія  отъ 
конца  августа)  спѣшной  разработкой  новыхъ  мо- 

делей аэроплановъ,  которыя  держатся  въ  большомъ 
секретѣ.    Рабочіе    авіаціонныхъ    заводовъ    принима- 

Чины  ОГПУ  съ  изъятыми  «излишками»... 

ются  съ  очень  строгимъ  разборомъ,  среди  нихъ 
прослойка  коммунистовъ  и  комсомольцевъ  значи- 

тельно выше  средней.  Снабжаются  эти  рабочіе  до- 
вольно хорошо,  во  всякомъ  случаѣ,  несравненно 

лучше,  чѣмъ  рабочіе  на  заводахъ,  не  имѣющихъ 
военнаго  значенія.  Напримѣръ,  на  Харьковскомъ 
Авіозаводѣ  (ХАЗ)  2500  работающихъ  тамъ  рабо- 
чихъ  и  служащихъ  имѣютъ  хорошую  столовую,  от- 

пускающую вкусные  обѣды  по  дешевой  цѣнѣ.  Сто- 
ловая эта  вызываетъ  зависть  рабочихъ  сосѣднихъ 

заводовъ. 

Годовщина  добровольческой  арміи 
Въ  Еоскресеніе  12  ноября  въ  церкви  О-ва  Галли- 

полійцевъ  было  отслужено  молебствіе  о.  Викторомъ 
Юрьевымъ  съ  провозглашеніемъ  многолѣтія  генера- 
ламъ  Миллеру,  Деникину,  адм.  Кедрову,  генераламъ 
Богаевскому  и  Кальницкому  и  вѣчной  памяти  почив- 
шимъ  военноначальникамъ:  Адмиралу  Колчаку,  гене- 

раламъ Алексѣеву,  Корнилову,  Врангелю,  Маркову, 
Лроздовскому,  Каппелю,  Каледину,  атаманамъ  Наза- 

рову, Успенскому,  Караулову,  Дутову,  генераламъ 
Мартынову,  Бирюкову  Баратову  и  Юденігчу. 

Послѣ  этого  состоялось  торжественное  собраніе, 
подъ  предсѣдательствомъ  ген.  Е.  К.  Миллера  и  въ 
присутствіи  всѣхъ  высшихъ  чиновъ  Р.  О.  В.  Союза  и 
большого  количества  участниковъ  бѣлой  борьбы. 

Е.  К.  Миллеръ  открываетъ  собраніе  краткимъ 
словомъ,  останавливая  вниманіе  на  томъ,  что  борьба 
продолжается  и  понынѣ.  Это  сознается  и  врагами 
бѣлаго  движенія,  не  брезгающими  никакими  средства 
ми  въ  кампаінін,  ведущейся  противъ  РОВ  Союза.  Дѣ- 
ло,  заложенное  ген.  Алексѣевымъ,  въ  то  время  могло 
показаться  огромнымъ.  А  отсюда  выросло  не  только 
русское,  а  цѣлое  міровое  движеніе,  захватывающее 
теперь  о.-лнъ  народъ  за  другимъ.        , 

Поручнкъ  Налетовъ,  принимавши"!  участіе  въ  по- 
хо"ѣ  кадетомъ,  даетъ  трогательный  обзоръ  настро  - 
еній  молодежи,  рвавшейся  на  Донъ. 



К    «ЧАСОВОЙ» 

Среди  украинцевъ 
Въ  связи  съ  отмѣченнымъ  въ  свое  время  требо- 

ван'емъ  германскаго  правительства  объ  образованін 
единаго  фронта  украивскихъ  партій,  какъ  условія  ре- 

альной поддержки  украинскихъ  организацій,  надле- 
житъ  отмѣтить  извѣстное  движеніе  въ  средѣ  укра- 

инскихъ дѣятелей.  Главн.  затрудненіемъ  въ  этомъ 
отношеніи  была  позиція  группы  Левицкаго,  базиро- 

вавшейся на  Францію  и  Польшу  и  естественно  не  же- 
лавшей терять  своихъ  связей  и  возможностей.  Кро- 

мѣ  того,  чисто  политически  причины  стояли  на  пути 
этого  сближенія,  ибо  сблизить  республиканское  те  - 
ченіе  Левицкаго  съ  монархическими  и  фашистскими 
теченіями  гетмана  Скоропадскаго  и  Коновальца  было 
задачей  нелегкой.  Съ  цѣлью  воздѣйствія  на  украин- 

ская организаціи  французскаго  толка  въ  Германіи  — 
послѣ  образаванія  единаго  фронта  изъ  группъ  Ко- 

новальца, Полтавца-Остраницы  и  Скоропадскаго  — 
было  образовано  «Украинское  Національное  Объеди- 
неніе»,  помѣщающее  въ  Берлинѣ  по  Местерштрассе, 

д.  №  16,  въ  квартирѣ  г-на  фонъ  Королива.  " Во  главѣ  объединенія  стоитъ  «голова»  Федіръ 
фонъ  Королівъ.  Замѣстителемъ  головы  —  Володи  - 
міръ  Полетика,  Игнатъ  Зеленевскій  и  Олександръ  Се 
менівъ.  Секретарь  Иванъ  Дроботній.  Запасный  членъ 
правленія  —  Данило  Содівничный. 

Необходимо  отмѣтать,  что  старшій  заместитель 
головы  Владиміръ  Полетика  былъ  въ  свое  время  въ 
организаціи  гетмана  Василія  Вьгшиваннаго,  а  затѣмъ 
перешелъ  въ  смѣновѣховцы.  Въ  программѣ  объеди- 
ненія  много  общаго  съ  программой  Украинской  На- 

родной Республики.  Основныя  положения  этой  про  - 
граммы: 

1.  Москва,  безразлично,  бѣлая  или  красная,  явля- 
ется угнетателемъ  украинскаго  народа  и  должна  быть 

разсматриваема,  какъ  основной  врагъ  украинской  са 
мостоятельности. 

2.  Стремленіе  къ  создэнію  независимой  украин- 
ской державы. 

3.  Действительный  союзъ  съ  малыми  народами, 
населяющими  Россію,  какъ  татары,  горцы  Кавказа, 
грузины  и  т.  д.,  для  организаціи  активной  борьбы  съ 
красной  Москвой. 

Такимъ  образомъ,  въ  основныхъ  положенгяхъ 
своей  программы  «Украинское  Національное  Объеди- 
неніе»  является  повтореніемъ  Украинской  Народ  - 
ной  Республики  Левицкаго.  Создана  эта  организація 
съ  одной  стороны  для  воздѣйствія  на  группу  Левиц- 

каго, съ  другой  стороны  для  того,  чтобы  оттянуть 
симпатіи  нёкоторыхъ  германскихъ  круговъ  огь  Пол- 

тавца-Остраницы (ныне  арестованнаго,  его  замѣсти- 
гелемъ  является  Жеребко)  и  гетмана  Скоропадска- 

го. Въ  то  же  время  подобная  подсобная  организація 

Далѣе  ген.  А.  М.  Драгомировъ  въ  своемъ  докла- 
дѣ  обрисовываетъ  всѣ  стороны  вопроса  —  начала 
русскаго  бѣлаго,  противосовѣтскаго  движенія.  М.  В. 
Алексѣевъ  самъ  не  сознавалъ  значенія  своего  дѣла, 
закладывая  его  основы,  носившія  скромное  названіе 
«алексѣевской  организаціи». 

Послѣ  собранія  въ  залѣ  разнесли  стаканы  съ  ви- 
номъ  и  была  провозглашена  ген.  Миллеромъ  здрави- 

ца, покрытая  громкими  криками  «ура»  —  «за  Россію». 
Адм.  Ксровъ  провозгласилъ  тостъ  за  председателя 
РОВС  Е.  К.  Миллера,  а  ген.  Миллеръ  предложилъ 
здравицу  за  отсутствующаго  на  торжествѣ  главноко- 

мандующего Добровольческой  Арміей  —  генерала 
А  .И.  Деникина. 

Послѣ  торжественнаго  собранія  состоялась 
скромная  трапеза,  прешедшая  необыкновенно  друж- 

но и  тепло. 
За  трапезой  краткія  слова  произнесли:  ген.  Мил- 

леръ, адм.  Кедровъ,  генералы  Драгомировъ,  Шати  - 
ловъ,  Стоговъ,  Репьевъ,  Эрдели,  Фокъ,  Бараяовъ 
(летчикъ),  Барановъ  (казакъ)   и  др. 

даетъ  возможность  переключиться  на  нѣмецкія  рель 
сы  и  группе  Левицкаго,  которому  будетъ  для  этого 
достаточно  только  слиться  съ  новымъ  объединені  - 
емъ. 

Въ  связи  съ  этим  ъпредставляетъ  большой  инте- 
ргсъ  перехваченное  письмо  одного  изъ  крупныхъ  дѣ. 
ятелей  Генер.  Рады  УНАКАТО.  Въ  этомъ  письмѣ 
этотъ  деятель  описываетъ  нхъ  планы  и  намѣренія 
въ  отношеніи  ихъ  работъ  съ  нѣмцами.  До  настояще- 

го времени  имъ  удалось  добиться  полнаго  единенія 
между  следующими  украинскими  организаціями  — 
УНАКАТО,  Союзъ  хлѣборобовъ-державниковъ, 
Сѣчь  въ  Канадѣ,  Украинскій  Центральный  Національ 
ный  Ко>митетъ,  Союзъ  украинскихъ  нгѣмцевъ-коло  - 
нистовъ  въ  Берлинѣ  и  Украино-нѣмецкое  объедине- 
ніе.  Въ  отношеніи  же  группы  Левицкаго,  этотъ  дѣ  - 
ятель  полагаетъ,  что  привлеченіе  ихъ  къ  намечаю- 

щемуся общему  фронту  не  должно  имѣть  мѣста  въ 
виду  ихъ  «революціонности»,  отрицательнаго  въ 
идейномъ  смыслѣ  отношѳнія  къ  фашизму  и  ихъ 
с.шшкомъ  тѣсной  зависимости  отъ  французскихъ  и 
по.тьскихъ  политическихъ  круговъ.  Къ  ихъ  ставкѣ  на 
Францію  и  Польшу  рѣзко  отрицательно  относятся 
германскіе  руководящіе  круги.  Поэтому  именно  во 
воемя  пребыванія  въ  Берлинѣ  министра  внутреннихъ 
дѣлъ  Левицкаго  Смаль-Стоцкаго  (постоянно  прожи- 
вающаго  въ  Варшаве),  германскіе  оффиціальные 
круги  отнеслись  къ  нему  чрезвычайно  отрицательно. 
Ему  было  дано  понять,  что  никатсихъ  прямыхъ  свя  - 
зей  съ  Украинской  Народной  Республикой  нѣмцы 
устанавливать  не  желаютъ.  Эта  связь  можетъ  быть 
осуществлена  путемъ  вхожденія  группы  Левицкаго 
въ  новое  украинское  національное  объединеніе  въ 
Берлинѣ. 

Смаль-Стоцкій  уѣхалъ  не  добившись  никакихъ 
реальныхъ  результатовъ.  Какъ  послѣдствіе  его  не- 
удачныхъ  переговоровъ  явился  рядъ  арестовъ  ук  - 
раинскихъ  деятелей  группы  Левицкаго,  задержан  - 
ныхъ  по  подозрѣнію  во  франкофильствѣ.  Среди  аре- 
стованныхъ  Сергіенко,  Коростовецъ,  Кожевниковъ  и 

друг. ХлѢбъ,  работа,  территорія  —  три  девиза  гитле- ровцевъ.  Послѣднее  время  уже  зарегистрировано  не- 
сколько германскихъ  предложеній  грандіозной  пере- 

дѣлки  всей  карты  Восточной  Европы.  Авторъ  и  вдох 
новитель  всѣхъ  этихъ  проектовъ  извѣстный  поли  - 
тикъ  Альфредъ  Розенбергъ,  уроженецъ  русской  При 
балтики.  бывшій  русскій  офицеръ,  сдѣлавшійся  теоре 
тикомъ  и  пророкомъ  новаго  «Дрангъ  нахъ  Остенъ». 

Дѣло  илетъ,  ни  больше,  ни  меньше,  какъ  о  рас- 
пространеніи  германской  сферы  вліянія  до  окрест- 

ностей Петрогпада  на  сѣверѣ,  благодаря  существо- 
ванію  спаянной  германофильской  группы  въ  Курлян- 

дии, до  береговъ  Невы  и  до  соединенія  черезъ  Укра- 
ину съ  германскими  колоніями  на  Волгѣ  въ  направ- 

леніи  Востока  и  Юга.  Это  влечетъ  за  собой  не  только 
уничтоженіе  данцигскаго  корридора  и  вассализацію 
Литвы  и  Прибалтики,  но  и  созданіе  обширнаго  гер  - 
манскаго-  протектората  надъ  Украиной  отъ  Пруссіи 
до  Одессы  и  Волги. 

Что  касается  Украины,  то  правительство  Гитле- 
ра весьма  энергично  продолжаетъ  поддержку  дѣ  - 

ятельности  украинскихъ  сепаратистовъ,  снабжая  ихъ 

•  нструкціями,  оружіемъ  и  деньгами.  По  этимъ  же 
свѣдѣніямъ,  въ  Берлинѣ  находится  главная  кварти- 
оа  командующаго  галиційскими  повстанческими  ор- 
ганизаціями  полк.  Коновальца.  Самъ  онъ  прожива- 
етъ  въ  Швейцаріи,  что  не  мѣшаетъ  ему  разъѣзжать 
по  мѣрѣ  надобности  туда  и  обратно. 

Подобный  же  повстанческій  «штабъ»  находится 
и  въ  Римѣ,  подъ  покровительствомъ  правительства 
Муссолини. И.  Б. 

Помѣщая  настоящее  сообшеніе,  полученное  изъ 
гесьма  освѣдомленнаго  источника,  редакція  сдѣлаетъ 
все  отъ  нея  зависящее,  чтобы  проверить  его  правиль 
несть  въ  самомъ  недалекомъ  будущемъ. 
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Русскій  эмигрантъ,  германецъ  и  сов.  подневольный  человѣкъ 

Страницы  №  110-11  «Часового»  пріоткрываютъ 

намъ  одинъ-  изъ  интереснѣйшнхъ  вопросовъ  сегод- 
няшняго  дня:  одинъ  изъ  людей  Новой  Германіи  го- 

ворить —  и  говорить  съ  широкимъ  размахомъ  мыс- 

ли и  откровенно  —  по  «русскому»  вопросу.  Рус- 
скій  эмигрантъ  задаетъ  вопросы,  возражаетъ,  на- 

правляя русло  бесѣды  на  болѣе  существенные,  бо- 
лѣе  актуальныя  темы...  И  передъ  читателемъ  вста- 
етъ  огромная  картина  (пусть,  набросанная  широки- 

ми мазками)  «прошлаго»  и  «настоящаго»,  карти- 
на, дающая  ключи  къ  пониманію  «будущаго». 
Подневольный  «совѣтскій»  человѣкъ,  такъ  же, 

какъ  и  всякій  русскій  че.товѣкъ,  жадно  набросив- 
шиеся на  мысли,  высказанныя  собесѣдниками,  не 

нашелъ  бы,  однако,  въ  нихъ  полнаго  удовлетворе- 
нія.  Вопросы  не  всегда  такъ  ставились,  отвѣты  не 
затрагивали  многаго  того,  что  ему  «совѣтскому» 
кажется  значительно   болѣе   интереснымъ... 

Еще  бы.  Бесѣду  вели  два  свободныхъ  человѣ- 
ка.  Свободныхъ  не  только  въ  выраженіи  своихъ 

мыслей,  но  и  міросозерцаніе  которыхъ  также  сло- 
жилось свободно.  Придавленная  пятнадцать  лѣтъ  въ 

СССР  свободная  мысль  и  міросозерцаніе  выковала 

«иное»,  и  потому  нѣкоторыя  «размышленія»  и  «вы- 
воды» по  поводу  бесѣды  совѣтскаго  подневольна- 

го  человѣка  могутъ  быть  не  только  интересны,  но 

—  такъ  какъ  большинство  русскихъ  находится 

именно  въ  подобныхъ  условіяхъ  —  и.  полезны.  Ихъ 
и  найдетъ  читатель  ниже... 

Вина   Германіи  въ   современкомъ  положеніи 
въ  Россіи. 

«Это  мнѣніе  очень  модно  въ  средѣ  русской 
эмпграціи»...  сказалъ  въ  отвѣтъ  на  первый  вопросъ 

германскій  наци.  Его  вовсе  не  существуетъ  въ 

СССР  —  немедленно   прервалъ   бы   его   «совътскій» 
собесѣдникъ      Я    не   говорю    здѣсь,   конечно,   про 
«партійцевъ»,  для  которыхъ  «запломбированный 
вагонъ»  только  «выдумки  буржуазіи»,  а  появленіе 

Ленина  «славнѣйшая  страница  псторіи  міра»,  а  имен- 
но про  подневольнаго  человѣка....  Жизнь  послѣдня- 

го,  все  его  «прошлое»  ограничивается  существова- 
ніемъ  послѣ  революціи.  Тамъ  въ  СССР,  такъ  трудно 

пережить  каждый  день,  что  минуты  протекшей  жиз- 
ни обращаются  въ  часы,  часы  въ  дни,  а  мѣсяцы  въ 

годы....  Какъ  нѣкогда  въ  осажденныхъ  крѣпостяхъ 

считали  мѣсяцъ  службы  за  годъ,  такъ  должно  счи- 
таться и  для  совѣтскаго  человѣка.  И  «совѣтскій» 

періодъ  жизни  заслоняетъ  теперь  для  каждаго  че- 
ловѣка  «тамъ»,  все  дореволюціонное  прошлое,  ко- 

торое такъ  же  далеко  отъ  него,  какъ  отъ  европей- 
ца событія  XVI  или  XVII  вѣка....  Совѣтскій  чело- 

вѣкъ  не  имѣетъ  «настоящаго»  и  моральныя  силы 
онъ  можетъ  черпать  только  въ  «будущемъ».  Онъ 

всегда  исходить  изъ  конкретной  обстановки  и  «те- 
ни прошлаго»  его  не  безпокоятъ....  Уже  по  этому 

одному  «вины  Германіи»  онъ  не  чувствуетъ,  и  по- 
чувствовать и  понять  ее  вообще  не  сможетъ,... 

Наконецъ,  какъ  приходилось  уже  говорить  *), 
самъ  міръ  давно  «перестроенъ»  для  него  по  новой 
«схемѣ»,  гдѣ  не  границы  государствъ,  а  «классы» 
пли  «партіи»  играютъ  главную  роль.  «Германіи», 
какъ  единаго  цѣлаго  для  «его  не  существуетъ,  и  ея 
отвѣтственность  въ  «пріѣздѣ  Ленина»,  такъ  же  не 

*)  См.  «Часовой»  15  марта  1932  года  «Пути  ос- 
вобожденія»    (авторъ). 

Годовщина  Добровольческой  Арміи 

Предсѣдатель  Р.  О.  В.  Союза  генералъ  Миллеръ  произносить  рѣчь. 
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можетъ  существовать,  какъ  отвѣтственности  «Фран- 
ціи»  въ  появленіи  Барбюсса,  или  «Японіи»  въ  на- 
личіп  въ  Москвѣ  недавно  умершаго  —  Катаямы.... 

Германія  въ  дни  Брестъ-Литовска 
и  гражданской  войны. 

Страннымъ  кажется  въ  устахъ  германскаго  со- 
бесѣдника  изложеніе  собьпій  Брестъ-Литовска.  Ис- 

торическая   справедливость       (ибо    какъ    «глубокое 
прошлое»   вопросъ  этотъ  теперь  для  «совѣтскихъ» 
вообще   безынтересенъ)    требуетъ  указать,   что   все 

не  такъ  тамъ  происходило,  какъ  хотѣлось  бы  вѣ- 
рить    теперь.    «Рѣшеніе   судьбы    большевизма    «со- 
всѣмъ  не  могло  наступить  отъ  «нѣсколькихъ  словъ» 
военныхъ    экспертовъ....    Они    ту    «откровенность», 

которую    искали   нѣмецкіе   эксперты,   конечно,   тог- 
да же  высказали».  Развѣ  самоубійство  одного  изъ 

русскихъ  экспертовъ  тамъ  же  не  было  самымъ  вѣр- 
нымъ,  самымъ  неоспоримымъ,   самымъ  захватыва- 
ющимъ    «свидѣтельствомъ»    пониманія    ими    «ката- 

строфы, которая  угрожала  странѣ»?  Но  дѣло  было 
не  въ  отсутствіи  «свидѣтельствъ»,  «откровенности» 
и  т.  п.,  а  въ  реальной  обстановкѣ   1918  года,  какъ 
прекрасно  отмѣтилъ  наци  въ  своей  фразѣ,  о  томъ, 

что   «русскіе  забыли,   что   время   войнъ   «ради  пре- 
красныхъ  глазъ  прусской  королевы»  прошло»...  Тог- 

да  при   наличіи    непріятельской   коалиціи    миръ    съ 
руководителями  Совѣтской  Россіи  былъ  однимъ  изъ 

крупнѣйшихъ  шансовъ,  какіе  еще  оставались  Гер- 
маніи.   Вѣдь   тогда    въ    Совѣтской   Россіи   не    было 

никакихъ    другихъ    сторонниковъ    мира    съ    Герма- 
шей,   людей,  готовыхъ   ради   собственнаго   спасенія 
нарушить  данное  ранѣе  союзникамъ  слово.  Не  было 
не  только  на  «бѣлой»  сторонѣ,  но  и  на  «красной»... 

Попытка  матросовъ  2-й  бригады  линкоровъ  насту- 
пать на  Эстонію  со  стороны  Нарвы  весной,  попыт- 

ка «повернуть»  красныя  арміи  Востфронта  противъ 
нѣмцевъ,   сдѣланная  Главкомомъ    (т.   е.  реальнымъ 

руководителемъ   вооруженныхъ   силъ   РСФСР)   Му- 
равьевымъ  лѣтомъ,   подготовка  уничтоженія   Балт- 
флота  на  случай  попытки  Германііг  его  захватить  и... 
наконецъ,    потопленіе    части   Черноморскаго    флота 
въ   Новороссійскѣ   кавторангомъ   Кукелемъ,   лучшія 

свидѣтельства,  что,  за  исключеніемъ  партійной  вер- 
хушки компартіи  въ  РСФСР,  Германія  не  могла  за- 

ключить мира  ни  съ  кѣмъ.  И  потому  заключеніе  ею 

мира  «съ  большевиками»  было  законно,  т.  е.  ради 
судьбы   другой   страны,  никто   жертвовать   судьбой 
своей  не  долженъ.    Единственный     своей     «шансъ» 

уничтожить  сами  германцы  не  могли,  и  никто  пре- 
тендовать на  такое  самопожертвованіе  съ  ихъ  сто- 

роны и  не  долженъ.... 

Періодъ  канцлерства  фонъ-Папена  и  его  «урокъ» 
для  антикоммунистическаго  движенія  въ  СССР. 

Блестящимъ  доказательствомъ  правильнаго  по- 

ниманія  германскимъ  собесѣдникомъ  «ключа»  по- 
ставленныхъ  проблемъ,  умѣнія  выдѣлить  «суще- 

ственное» отъ  второстепеннаго,  служитъ  его  твер- 
дое желаніе  освѣтить  «недавнее  прошлое»  и  имен- 

но съ  него  «начать  разговоръ».  Мысль  его,  выска- 
занная такъ  кратко  въ   интервью,  получила,     какъ 

известно,  болѣе  широкое  развитіе  въ  статьяхъ 
«Фолькише  Беобахтеръ»  и  другихъ  газетахъ  «на- 

ци» того  времени.  Приходъ  къ  власти  кабинета 

фонъ-Папена  и  его  тогдашняя  политика  («онъ  опи- 
рался на  уходящую  и  полуотжившую  и  у  насъ  ка- 

сту» —  какъ  сказалъ  «наци»)  имѣли  послѣдствіемъ, 
правда,  увеличеніе  голосовъ  «правительственныхъ» 

партій,  и  паденіе  голосовъ,  поданныхъ  Германіей.  за 

націоналъ-соціалистовъ,  но  при  огромномъ  увели- 
ченіи  въ  то  же  время,  голосовъ,  полученкыхъ  ком- 
партіей....  Тогда,  нѣкоторымъ  даже  казалось,  что 

націоналъ-соціалистическое  движеніе  остановилось 
въ  своемъ  развитіи  и  даже  пошло  на  убыль. 

Что  же  было  причиной  этого?  Данное  тогда 

прессой  наци  объяснение  указывало,  что  коль  ско- 

ро руководство  борьбой  съ  коммукизмомъ  перехо- 
дитъ  въ  руки  полуотжившихъ  кастъ,  коммунистиче- 

ская агитація,  ссылаясь  на  «реакдію»,  легко  отка- 
лываетъ  отъ  истиннаго  освободителънаго  отъ  ком- 

мунизма движенія  массы  бѣднѣйшихъ  классовъ.... 
Для  «совѣтскихъ»  немедленно  встаетъ  вопросъ  о 
томъ,  не  является  ли  «германскій  случай»  дней 

канцлерства  фонъ-Папена  «прообразомъ»  случая 
«россійскаго»  тѣхъ  дней,  когда  коммунимзмъ  тамъ, 

у  насъ,  будетъ  рушится?  Вѣдь  если  въ  «герман- 
скомъ  с.тучаѣ»,  о  которомъ  говорится,  партіи,  вы- 
двинувшія  фонъ-Папена,  были  внутри  своей  стра- 

ны, среди  своего  народа,  то  въ  нашемъ  «россій- 
скомъ»  или  «совѣтскомъ»  случаѣ  партін  соотвѣт- 
ствующіе  «Дейтшъ  Націонале»  будутъ  составлены 

въ  первое  время  почти  исключительно  изъ  эмигран- 
товъ,  т.  е.  людей,  долженствующихъ  прійти  въ 
страну,  долго  внѣ  страны  жившихъ,  а  потому  (внѣ 
зависимости  отъ  ихъ  программы)  исключительно 
уязвимыхъ  для  агитацін  коммунистовъ. 

Въ  «случаѣ  фонъ-Папена»  человѣкъ  «совѣтскій» 
прежде  всего  ищетъ  выводы  полезные  для  своего 

«часа»,  ибо  тогда  каждая  мелочь  естественно  бу- 

детъ имѣть  огромное,  и,  можетъ  быть,  и  рѣшаю- 
щее,  значеніе.  И«урокъ»  германскій  имъ  поэтому 
пропущенъ   безъ  вниманія   быть  не  можетъ.... 

«Окраины»  и  «центръ»  въ  «совѣтскомъ»  случаѣ. 

Переходъ  разговора  на  «окраинный  вопросъ», 
естественно,  долженъ  привести  къ  изложенію  того, 

какъ  же  въ  дѣйствительности  чувствуютъ  себя  «со- 
вѣтскія»  «окраины»  (говоря  языкомъ  собесѣдни- 
ковъ),  въ  чемъ  видятъ  свою  связь  съ  центромъ,  въ 

чемъ  ищутъ  путей  своей  свободы.  Совѣтская  дѣй- 
ствительность  сегодняшняго  дня  значительно  дале- 

ка отъ  того  оостоянія  «окраинъ»  (которыя  тогда 

именно  только  ими  и  были)  въ  дни  прежней  Рос- 

сіи.  На  улицахъ  Казани  русскій  языкъ  сталъ  рѣд- 
кимъ,  а  «бумажка»,  написанная  въ  «Бакинскій»  со- 
вѣтъ  не  на  тюркскомъ  языкѣ,  врядъ  ли  возымѣетъ 

какую-либо  силу,  равно  какъ  и  празднование  «пят- 
ницы» въ  этомъ  городѣ  (до  введенія  «непрерыв- 

ки») давно  уже  вошло  въ  плоть  и  кровь  населенія. 
«Совѣтскій  человѣкъ  не  видитъ  въ  этомъ,  однако, 

ничего  удивительнаго  и  ненормальнаго.  Это  же  яс- 
но, что  азербайджанецъ  или  татаринъ  должны  го- 
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ворнть  по-тюркски,  а  украинецъ  (тамъ  то  вовсе  не 
избѣга.ютъ  этого  слово)  —  по  украински!..  И  на- 
личіе  новаго  положенія  какъ  разъ  является  зало- 
гомъ  «связи»  съ  центромъ  (Москвой),  а  попытка 
его  нарушить  будетъ  крупнѣйшимъ  поводомъ  въ 

пользу  «отдѣленія»  навсегда  ущемленной  въ  сво- 
емъ  правѣ  «республики»  (употребимъ  «тамошнее» 
слово).  Неудобства  рускаго  человѣка,  имъ  зачастую 

и  испытываемые,  вполнѣ  компенсируются  возмож- 
ностью въ  чуждомъ  русскому  уху  рѣчи  избѣгнуть 

коммунистическихъ  «истинъ».  Коммунизмъ  мертвъ 
безъ  непрерывной  лжи,  безъ  непрывнаго  террора. 

Но  эта  ложь  и  этотъ  террроъ  встрѣчаютъ  чудовищ- 
.  ное  препятствіе  именно  въ  разноплеменной  рѣчи 
народовъ  Совѣтскаго  Союза.  «Вождь»,  прпбывшій 
изъ  Москвы  на  «окраину»  ,не  въ  состояніи  уловить 

«контръ-революцію»,  высказанную  по  узбекски,  и 
«міѣстные»  «органы»  на  своемъ  языкѣ  многое  мо- 

гутъ  сдѣлать  для  облегченія  коммунистической  ка- 
торги, не  рискуя  ознакомится  съ  ГОМЗОЙ  или  СЛО- 

НОМЪ  *).  Привѣтствіе,  сказанное  по  тюркски,  ба- 
тальону Азербайджанской  Дивизіи,  не  укрѣпляетъ 

силу  коммунизма  на  юго-востокѣ  Кавказа,  но  сбли- 
жаетъ  азербайджанцевъ,  его  слышащихъ  съ  рус- 
скимъ,  его  произносящимъ,  а  «товарищъ»  по  ком- 

мунистической неволѣ  будетъ  понятъ  дѣйствитель- 
но  своимъ  азербайджанскимъ  «товарищемъ»  лишь 

тогда,  когда  онъ  произнесегь  это  слово  потюркски 
—  «елдашъ»... 

Программой  освобожденія  окраігнъ  должно 
быть  освобожденіе  ихъ  отъ  «коммунизма»,  а  не 
отъ  ихъ  языка,  обычаевъ,  вѣры.  Тогда  поймутъ  они 

и  безъ  словъ,  что  пришли  ихъ  друзья,  а  не  враги, 
освободители,  а  не  завоеватели.  И  помогутъ  въ  свою 
очередь  освободиться  и  своимъ  сосѣдямъ... 

Балтійскіе  государства   -   «лиллипуты».... 

Взглядъ  совѣтскаго  человѣка  на  внутреннія  не- 
русскія  «республики»  бывшей  Россіи,  предопредѣ- 
ляетъ,  конечно,  и  взглядъ  его  на  «Окраинныя  го- 

сударства». Не  отказывая  въ  правѣ  жить  по  своему 

азербайджанцу  или  казанскому  татарину,  какъ  мо- 
жетъ  онъ  мыслить  объ  отказѣ  въ  чемъ  бы  то  ни 

было,  въ  случаѣ  —  эстонца,  финна  или  латыша.  По- 
лученное послѣдними  счастье  говорить  на  своемъ 

языкѣ,  строить  свою  жизнь,  соединилось  въ  ихъ 
случаѣ  со  счастьемъ  не  быть  въ  коммунистической 
неволѣ...  Поэтому  «совѣтскій»  человѣкъ,  если  онъ 

только  не'  коммуннстъ,  никогда  въ  мысляхъ  сво- 

'ихъ  не  можетъ  какъ-то  «калькулировать»  будущую 
судьбу  государствъ-лимитрофовъ.  Ихъ  счастливая 
жизнь  соединяется  въ  его  представленіи  (и  это  бы- 

ло неправильнымъ  умолчать)  еще  и  съ  глубокой 
благодарностью  Судьбѣ  за  ихъ  существованіе. 

Если'  для  абстрактныхъ  политиковъ  это  «лими- 
трофы», государства  извѣстной  экономической 

структуры,  вызванные  къ  жизни  извѣстной  комбп- 

*)  Г  О  М  3  А  —  Государственное  Объединеніе 
Мѣстъ  Заключенія.  СЛОН  —  Сѣверные  Лагери 
Особаго   Назначенія    (   авторъ). 

націей  политическихъ  условій  въ  Восточной  Евро- 
пѣ,  для  «совѣтскаго»  человѣка  это  прежде  всего 

«страны-убѣжища»,  тотъ  обѣтованный  рай,  въ  ко- 
торый многіе  бѣгутъ  въ  дни  неминуемой  опасности, 

бъгутъ  черезъ  тундры,  лѣса,  колючія  проволоки 
подъ  пулями  чекистовъ.  Для  «совѣтскаго»  человѣ- 

ка  прекрасно  извѣстно  то  гостепріимство,  та  забо- 
та, которой  окружаютъ,  напримѣръ,  финны,  несча- 

стнаго  полуживого  бѣглеца,  добравшагося  черезъ 
тысячи  препятствій,  наконецъ,  до  ихъ  «свободной» 
(т.  е.  не  имѣющей  коммунизма)  земли....  Пройдетъ 
коммунизмъ,  но  память  объ  страшныхъ  его  дняхъ 
надолго  останется  въ  «совѣтскомъ»  человѣкѣ  И 

вмѣстѣ  съ  памятью  о  немъ,  останется  и  память  о 

тѣхъ  странахъ,  существованіе  которыхъ  было  для 

тысячъ  свѣтлымъ  лучомъ  надежды.  И  когда  освобо- 
дившійся  русскій  человѣкъ  сможетъ  говорить  съ 

людьми  «окраинныхъ»  государствъ,  онъ  всегда  бу- 
детъ говорить  съ  ними,  какъ  со  своими  близкими  II 

дорогими.... 
Заканчивая  бесѣду  германецъ  сказалъ,  что  его 

страна  «хогѣла  бы  видѣть  въ  Россіи  друга,  забыв- 

шаго  вражд}'».  «Совѣтскій»  человѣкъ  этой  вражды 
не  имѣетъ  и  имѣть  не  можетъ.  Но  правящая  въ 

странѣ  коммунистическая  партія  и  сидящіе  въ  Кре- 
млѣ  ея  руководители  ненавидятъ  Новую  Германію 

звѣриной  ненавистью,  ненавидятъ  и  будутъ  всег- 
да ненавидѣть.  Ибо  она  загородила  имъ  путь  къ  мі- 

ровой  коммунистической  революціи.... 

Пусть  не  забываютъ  объ  этомъ  нѣмцы  и  сдѣла- 
ютъ   изъ  этого   соотвѣтствующіе   выводы... 

А.  Соболевъ. 

ДЕНЬ  ПАРТИЗАНА. 

12  ноября  Россійскій  Имперскій  Союзъ,  при  уча- 
спи  Національной  Организаціи  Русскихъ  Развѣдчи- 
ковъ  и  редакціи  журнала  «Часовой»  организовалъ 
сборъ  въ  пользу  русскихъ  партизанъ  и  собраніе  въ 
залѣ  на  улицѣ  Ласъ-Касъ.  Несмотря  на  то,  что  въ 
тотъ  же  вечеръ  въ  залѣ  Трокадеро  состоялся  боль- 

шой концертъ,  а  въ  Собраніи  Галлиполійцевъ  собра- 
те, посвященное  Добровольческой  арміи  —  вечеръ, 

посвященный  русскому  партизану  собралъ  многочи- 
сленную аудиторію  и  всѣ  доклады  были  прочитаны 

при  особо  внимательномъ  и  чуткомъ  отношеніи  слу- 
шателей. Развернутая  докладчиками  потрясающая 

картина  геройской  борьбы  партизанъ  за  освобожде- 
ніе  родины  —  произвела  громадное  впечатлѣніе  на 
собравшихся,  среди  которыхъ  было  много  молоде- 

жи и  женщинъ.  Доклады  были  прочитаны  соратнн- 
комъ  И.  С.  Гардскимъ,  А.  Юшкевичемъ  (фактиче  - 
екая  работа  партизанъ  и  братчиковъ),  Е.  Тарус  - 
скимъ  (о  партизанѣ  Чернецовѣ).  Экспромтомъ  вы  - 
ступилъ  А.  В.  Карташовъ,  съ  присущимъ  ему  кра  - 
снорѣчіемъ  доказавшій,  что  конечный  успѣхъ  пар  - 
тизанщины  возможенъ  только  при  одновременномъ 
переворотѣ  на  верху.  Ст.  развѣдчикъ  Романъ  Но  - 
викъ  прочелъ  свое  стихотвореніе  о  партизанахъ. 

Заключительный  докладъ  былъ  сдѣланъ  главою 
Имперскаго  Союза  Н.  Н.  Рузскимъ.  Подъ  впечатлѣні- 
емъ  его  сильной  и  горячей  рѣчи  собравшіеся  и  разо- 

шлись, не  жалѣя  о  томъ,  что  потратили  вечеръ  на  ду 
ховное  общеніе  съ  тѣми  лучшими  русскими  людьми, 
которые  въ  теченіе  15  лѣтъ  не  прекращаютъ  борьбы 
съ  коммунистами  и  съ  оружіемъ  въ  рукахъ  умира- 
ютъ  за  свободу  Россіи. 
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Великая  война  на  Кавказскомъ  фронтѣ  1914-1917  г. 
ГЕН.-МАІОРЪ  Б.  А.  ШТЕЙФОНЪ. 

Великая  война  на  -русскомъ  фронтѣ,  хотя  со  вре- 
мени ея  окончанія  прошло  уже  15  лѣтъ,  мало  изуче- 

на. Большевики  ею  не  интересуются,  а  зарубежье  не 

располагаетъ  возможностями  для  изученія.  Въ  сущ- 
ности, кромѣ  «Галиційской  битвы»  ген.  Головина,  мы 

не  имѣемъ  иныхъ  серьезныхъ  изслѣдованій  изъ  эпо- 
хи Великой   войны. 

Какъ  извѣстно,  война  эта  и  на  всѣхъ  европей- 
скпхъ  фронтахъ,  показала  глубокое  паденіе  мірового 

военнаго  искусства,  что  явилось  закономѣрнымъ  по- 
слѣдствіемъ  общаго  увлеченія  матеріалистической 

философіей.  И  только  на  Кавказѣ,  въ  дѣяніяхъ  ген. 
Юденича  мы  видѣли  яркій  взлетъ  русскаго  военнаго 

искусства.  Только  на  Кавказѣ,  силою  русской  ода  - 

ренности,  вновь  засіяли  вѣковѣчные  военные  прин- 
ципы, такъ  прочно  забытые  на  остальныхъ  фронтахъ. 

Наша  предвоенная  стратегія,  а  затѣмъ  и  Ставка, 

недооцѣнили  политическаго  значенія  Кавказскаго  те- 

атра. Поэтому,  нашъ  гоіанъ  войны  допускалъ  возмож 

ность  оставленія  русскими  войсками  Закавказья  и 

отходъ  на  линію  главнаго  хребта.  Ошибочность  по- 

яитическихъ  предпосылокъ  повлекли  за  собою  и  стра 

тегическія  заблужденія.  Въ  результатѣ,  малочислен- 

ной кавказской  арміи*)  надо  было  з'держивать  1000 

верстный  фронтъ  противъ  численно  сильнѣйшаго 
противника.  > 

Сарыкамышская  операція  вскрыла  замыслы  пан- 

исламизма и  въ  теченіе  всей  войны,  кавк.  армія  долж 

на  была  сдерживать  главный  натискъ  мусульманска- 

го  міра.  Не  трудно  представить,  къ  какимъ  траги- 
ческимъ  послѣдствіямъ  мірового  масштаба  привели 

бы  неудачи  русскихъ  войскъ  на  Кавказѣ. 

Недавно  вышедшая  книга  ген.  Масловскаго**), 

съ  полной  объективностью,  подкупленной  точными 

фактами,  излагаетъ  исторію  героической  борьбы  на 

Кавказѣ.  А  на  фонѣ  изумительныхъ  по  замыслу  и  по 

исполненію  операцій,  вырисовывается  во  всемъ  сво- 
ей мощности  военный  талантъ  ген.  Юденича. 

Зимою,  1914  г.,  главныя  русскія  силы  были  глу  - 

боко  обойдены  9  и  10  турецкими  корпусами.  Въ  об- 

Ген.  Н.  Н.  Юденичъ  со  штабомъ  на  передовыхъ 
позиціяхъ. 

становкѣ  почти  полной  безнадежности*)  на  фронтъ 
прибываетъ  начальникъ  штаба  арміи  ген.  Юденичъ  и 

вступаетъ  въ  командованіе  II  Туркестанскимъ  кор- 
пусомъ,  на  который,  главнымъ  образомъ,  обруши  - 

лись  турки.  Излучая  нечеловѣческую  энергію  и  ма- 
стерски маневрируя  по  внутреннимъ  операціоннымъ 

*)  II  и  III  кавк.  к-са  были  отправлены  на  запад  - 
ный  фронтъ. 

**)  ГЕН.  Е.  В.  МАСЛОВСКІЙ:  Міровая  война  на 
Кавказскомъ  фронтѣ.  Изд.  «Возрожденія».  Цѣна  50  ф. 

*)  Передовыя  части  турокъ  уже  появились  у  Ар- 
дагана  и  въ  виду  Карса.  Тифлисъ  эвакуировался.  Ген. 

Мышлаевскій,  фактически  командовавшій  Кавказск. 

арміей,  отдалъ  приказъ  объ  общемъ  отходѣ,  пред- 
писавъ  бросить  обозы  и  другія  тяжести,  отрѣзанная 

армія  могла  отходить  только  горными  тропами.  Сто- 

яла суровая,  снѣжная  зима.  Приказъ  объ  отходѣ  об- 

рекалъ  армію  на  гибель. 
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линіямъ,  ген,  Юденнчъ,  въ  теченіе  мѣсяца  непре  - 
рывныхъ  жестокихъ  боевъ,  наносить  турецкой  ар- 
міи  полное  пораженіе.  По  оффиціальнымъ  свѣдѣні  - 
ямъ  турец.  генер.  штаба,  ихъ  армія,  начавшая  опе- 
рацію  въ  составѣ  150  тысячъ,  насчитывала  къ  концу 

Сарыкамьгшскаго  сраженія  всего  лишь  12.400  чел. 
Кавказъ  былъ  спасенъ! 

Послѣ  Сарыкамыша,  ген.  Юденичъ  назначается 

командующимъ  Кавказской  арміей.  Получивъ  опера- 
тивную свободу  дѣйствій,  его  талантъ  разгорается 

съ  удивнтельнымъ  блескомъ. 

Въ  краткой  журнальной  статьѣ  нѣтъ  возможно- 
сти описать,  хотя  бы  кратко  ходъ  войны  на  Кавка- 

зѣ.  Эфратская  операція,  Азапкейское  сраженіе,  взя- 
тіе  Трапезунда  и  рядъ  другихъ,  все  это  образцы  вы- 
сокаго  военнаго  искусства.  Своего  же  высшаго  рас- 
цвѣта  талантъ  ген.  Юденича  достигаетъ  при  штурмѣ 

Эрзерума,  крѣпости,  считавшейся  неприступной  все- 
ми міровыми  военными  авторитетами.  Послѣ  5-днев- 

наго  легендарнаго  штурма,  крѣпость  взята  3  февра  - 
ля  1916  г. 

По  величію  замысла  и  по  исполненію,  штурмъ 

Эрзерума  является  классическимъ  образцомъ  воен  - 
наго  искусства. 

Съ  полной  объективностью  и  анализируя  только 

факты,  излагаетъ  ген.  Масловскій  операціи  кавказ- 
ской арміи.  Работы  военно-историческаго  содержа  - 

нія  будутъ  цѣнны  лишь  тогда,  когда  онѣ  богаты  не 
только  фактами,  но  и  психологическимъ  разборомъ. 
Разбираемый  трудъ  вполнѣ  удовлетворяетъ  этимъ 

требованіямъ.  Описывая  военные  факты,  авторъ  од- 

новременно вводитъ  читателя  въ  область  болѣе  со- 
кровенную, раскрывая  процессъ  полководческаго 

творчества  ген.  Юденича.  Заданіе  весьма  трудное,  но 
Е.  В  Масловскій  выполнилъ  его  прекрасно. 

Читая  «Исторію  войны  на  Кавказскомъ  фрон  - 
тѣ»,  мы  убѣждаемся,  какъ  проникновенно  чувство  - 
валъ  ген  Юденичъ  духовную  природу  войны  и  какъ 
умѣлъ  онъ  примѣнять  основные  принципы  военнаго 
дѣла.  Рѣшительно  всѣ  побѣды  Кавказск.  арміи  были 

выиграны,  благодаря  преобладанію  духа  надъ  мате- 
ріей.  Моральный  элементъ  былъ  той  основной  ба  - 
зой,  на  которой  покоились  всѣ  оперативные  расчеты 
кавказскаго  командованія. 

Глубоко  враждебный  раціоналистическимъ  те  - 
оріямъ,  всю  пагубность  которыхъ  выявила  Великая 

война,  ген.  Юденичъ,  по  своему  военному  міровоз  - 
зрѣнію  былъ  убѣжденнымъ  классикомъ  военнаго  дѣ- 
ла.  Поэтому,  въ  областяхъ  прикладного  искусства  мы 

видимъ,  что  объектомъ  своихъ  дѣйствій,  онъ  неиз  - 
мѣнно  выбираетъ  жнзую  силу  (армію)  противника. 

И  громитъ  ее  тысячелѣтнимъ,  незыблемымъ  прі  - 
емомъ  подлиннаго  военнаго  искусства  —  маневромъ. 

Послѣ  Суворова,  т.  е.  на  протяженіп  болѣе  сто-- 
лѣтія,  русская  военная  исторія  не  знаетъ  полковод  - 
ца.  котооый  могъ  бы  сравняться  съ  Юденичемъ  въ 

искусствѣ  маневра.  Воистину,  онъ  художникъ  ма  - 
невра! 

Генералъ  Юденичъ  высоко  вознесъ^русское  во- 

ЭРЗЕРУМЪ 

Арсеналъ. 
(Постройка  колоянъ  относится  ко  времени  появленія 
сельджукскихъ  турокъ  въ  М.  Азіи,  въ  XI  вѣкѣ). 

енное  искусство,  вернувъ  его  на  прочно  забытые 
псторическіе  пути. 

Дѣянія  Юденича  даютъ  ему  право  занять  одно 

изъ  первыхъ  почетньгхъ  мѣстъ  въ  памтеонѣ  рус- 
ской славы. 

Съ  выходомъ  «Міровой  войны  на  Кавказскомъ 

іфронтѣ»,  наши  курсы  и  кружки  военнаго  образо- 
ванія  получили  полную  возможность  изучать  воен- 

ное дѣло  не  по  упадочнымъ  образцамъ  европей  - 
скнхъ  фронтовъ,  а  по  дѣламъ  наиболѣе  полно  вы  - 
являюшимъ  сущность  русскаго  военнаго  творчества. 

Книга  ген.  Масловскаго  одновременно  и  серьез- 
ный военно-научный  трудъ,  —  одно  изъ  нашихъ  до- 

стиженій  зарубежной  военной  исторіографіи  и  книга, 

увлекательная  даже  и  не  для  спеціалиста.  Она  выза- 
ваетъ  такъ  много  мыслей  и  такъ  удовлетворенно  вол- 
нуетъ  нашу  національную  гордость. 

Изумляешься,  что  въ  тяжелыхъ  условіяхъ  из  - 
гнанія,  ген.  Масловскій  умѣлъ  создать  столь  цѣнное 

военно  -  историческое  изслѣдованіе. 

Б.  А.  ДІтейфонъ. 
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Вооруженны*  силы  совѣтскаго  союза 
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IV.  БЮДЖЕТЪ  КРАСНОЙ  АРМІИ 

Въ  1922-23  году  на  военный  нужды  было  ассиг- 
новано 244  милл.  рублей;  въ  1929-30  г.  —  1125  мил. 

руб.;  въ  1932  г.  —  1396,5  мил.  р.  и  въ  1933  г.  1626,5 
мил.  р.,  т.  е.  за  10  лѣтъ  военный  бюджетъ  Красной 
Арміи  увеличился  почти  на  670  проц.  На  самомъ  же 

дѣлѣ  военный  бюджетъ  СССР  неизмѣримо  больше, 
т.  к.  въ  вышеприведенную  цифру  не  входятъ  рас  - 
ходы  на  военную  промышленность,  на  строительство 

стратегическихъ  дорогъ,  на  постройку  казармъ,  всѣ 
очень  значительные  расходы  на  подсобный  военныя 
организаціи  и  т.  д.  По  размѣрамъ  своихъ  военныхъ 

расходовъ  въ  настоящее  время  Красная  Армія  зани- 
маетъ  одно  изъ  первыхъ,  если  не  первое,  мѣстъ  во 
всемъ  мірѣ. 

V.  КОМАНДНЫЙ  СОСТАВЬ 

Командный  составъ  Красной  Арміи  можно  раз  - 
дѣлить  на  три  рѣзко  другъ  отъ  друга  отличающихся 

группы: 
1)  ОФИЦЕРЫ  ЦАРСКАГО  ВРЕМЕНИ:  ихъ  оста- 

лось уже  очень  немного;  менѣе  10  проц.  всегс  ко  - 
манднаго  состава.  Строевыхъ  должностей  они  не  за- 
нимаютъ,  а  состоятъ,  гл.  обр.,  преподавателями  въ 
военныхъ  школахъ,  а  также  занимаютъ  должности 

въ  срганахъ  центральнаго  управленія  Арміи. 

2)  УЧАСТНИКИ  ГРАЖДАНСКОЙ  ВОИНЫ.  Они 
составляютъ  приблизительно  25  проц.  всего  числа 

краснаго  офицерства.  Въ  большинствѣ  не  имѣютъ  ни 

какого  образованія,  но  въ  нѣкоторой  степени  замѣ- 
няютъ  его  многолѣтнимъ  опытсмъ. 

3)  КРАСНЫЕ  ОФИЦЕРЫ,  получившіе  военное 

образованіе  въ  созѣтскихъ  школахъ.  Они,  несомнѣн 

но,  представляютъ  наиболѣе  не-подготовленный  со- 
ставъ К.  А.  Въ  погонѣ  за  усиленней  «коммунизаціей» 

и  «пролетаризаціей»  команднаго  состава,  сов.  прави- 
тельство удѣляетъ  очень  мало  вниманія  образованію 

своихъ  офицеровъ.  Несмотря  на  хвастливыя  утверж- 
денія  Ворошилова  о  томъ,  чте  командный  составъ 
К.  А.  на  должной  высотѣ,  можно  съ  увѣренностью 

сказать,  что,  несмотря  на  нѣкоторое  улучшеніе  по 

сравненію  съ  предыдущими  годами  уровень  образс- 
ванія  теперешняго  краснаго  офицерства  значитель  - 

но  ниже,  нежели  у  офицеровъ  армій  другихъ  странъ. 

Въ  1929  г.  90  проц.  курсантовъ  военныхъ  школъ 
сов.  Россіи  получили  только  низшее  образованіе  (стъ 

2-хъ  до  4-лѣтней  школы)  и  9,5  проц.  среднее  образо- 
ваніе  (отъ  7-8-лѣтней  школы).  Въ  томъ  же  самомъ 
году  въ  одной  изъ  военныхъ  академій  70  прсц.  обу- 

чавшихся офицеровъ  имѣло,  не  считая  военнаго,  од- 
но лишь  низшее  образованіе. 

Въ  вопросѣ  подготовки  красныхъ  офицеровъ  вы- 
является едно  изъ  самыхъ  слабыхъ  мѣстъ  всей  со- 

вѣтской  системы;  интересы  защиты  страны  отходятъ 

на  второй  планъ  передъ  интересами  коммунисгиче  - 

ской  партіи;  сов.  правительство  стремится  не  столь- 
ко подготовить  кадры  опытныхъ,  знающихъ  свое  дѣ- 

ло  офицеровъ,  какъ  возможно  больше  насытить  ар- 
мію  «абсолютно  преданнымъ  коммунистическимъ  эле 

ментомъ»,  не  считаясь  съ  тѣмъ,  что  этотъ  элементъ 

совершенно  не  способенъ  занимать  командныя  долж- 
ности въ  современной  арміи. 

Командный  есставъ  К.  А.  раздѣленъ  на  15  кате- 
горій: 

НИЗШІЙ  КОМАНДНЫЙ  СОСТАВЪ  —  1-я  и  2-я 
категоріи  соотвѣтствуютъ  унтеръ-офицерскому  со  - 

ставу  другихъ  армій;  3-я  —  помощникъ  командира 
взвода;  4-я  —  старшій   (фельдфебель). 

СРЕДНИ  КОМАНДНЫЙ  СОСТАВЪ  —  5-я  кат. 
—  командиръ  взвода,  6-я  —  пом.  командира  роты, 

7-ая  командиръ  роты,  8-я  —  командиръ  стдѣльной 

роты. СТАРШІЙ  КОМАНДНЫЙ  СОСТАВЪ  —  9-я  кат. 

—  командиръ  батальона,  10-я  —  пом.  командира  пол- 
ка, 11-я  —  командиръ  полка. 

ВЫСШІЙ  КОМАНДНЫЙ  СОСТАВЪ  —  12-ая  кат. 
—  командиръ  бригады,  13-я  —  начальникъ  дивизіи, 
14-я  —  командиръ  корпуса,  и  15-я  ■ —  командующій 
войсками  округа. 

ЭРЗЕРУМЪ. 

Турецкія  знамена,  взятыя  нашими 
войсками. 
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Курсанты,  съ  успѣхомъ  закончившіе  курсъ  воен- 

ной школы  зачисляются  въ  5-ю  категорію.  Прослу- 

живъ  въ  ней  2  года,  молодые  офицеры  переводятся 

въ  6-ую  категорію  и  черезъ  слѣдующіе  2  года  въ 

7-ю  категорію.  Т.  обр.,  черезъ  4  года,  но  ни  въ  ко  - 
емъ  случаѣ  не  позже  чѣмъ  черезъ  6  лѣтъ,  красные 

офицеры  стансзятся  командирами  роты,  эскадрона 

или  батареи.  Тѣ  изъ  красныхъ  офицеровъ,  которые 

почему-либо  черезъ  6  лѣтъ  послѣ  выпуска  изъ  воен- 

ной школы  не  зачислены  въ  7-ую  категорію,  по  со  - 
вѣтскимъ  законамъ  увольняются  отъ  дѣйствительной 

военной  службы. 

Для  того,  чтобы  сдѣлаться  командиромъ  баталь- 

она, красный  офицеръ  долженъ  закончить  спеціаль  - 

ные  курсы,  продолжающіеся  12  мѣсяцевъ,  а  черезъ 

2  года  послѣ  ихъ  окончанія  офицеры  зачисляются  въ 

9-ую  категорію.  Для  повышенія  въ  слѣдующую  ка  - 

тегорію  каждый  разъ  требуется  прохожденіе  спеці- 

альнаго  курса  продолжительностью  также  въ  12  мѣ- 

сяцевъ.  Ксмандиръ  полка,  послѣ  трехлѣтняго  коман- 

дованія  можетъ  быть  назначенъ  командиромъ  брига- 

ды, а  послѣ  5  лѣтъ  командованія  полкомъ  онъ  полу- 

чаетъ  право  быть  назначеннымъ  начальникомъ  ди  - 

визіи.  Если  командиръ  полка  черезъ  6  лѣтъ  послѣ 

своего  назначенія  не  назначенъ  на  старшую  долж- 

ность —  снъ  долженъ  покинуть  действительную 
службу. 

Бросается  въ  глаза  исключительно  низкій  пре  - 
дѣльный  возрастъ,  установленный  для  красныхъ  офи 

церовъ  на  занятіе  ими  должностей  действительной 

службы.  Такъ,  для  средняго  команднаго  состава 

этотъ  возрастъ  составляетъ  40  лѣтъ,  для  старшаго  — 

45  лѣтъ,  и  для  высшаго  —  50  лѣтъ. 

Дальнѣйшее  продвиженіе  красныхъ  сфицеровъ 

зависитъ  въ  первую  голову  отъ  ихъ  преданности 

сов.  власти  и  ихъ  отношенія  къ  коммунистическимъ 

идеямъ  и  «генеральной  линіи»  Сталина. 

Въ  настоящее  время  «коммунизація»  команднаго 

состава  К.  А.  проведена  примѣрно  на  75  проц.  Вотъ 

послѣднія  цифровыя  данныя  ,  приведенныя  Вороши- 
ловымъ  въ  его  рѣчи  23  февраля  1933  года. 

Командующіе  войсками  округовъ  на  всѣ  100 

проц.  члены  компартіи;  командиры  стрѣлковыхъ  кор 

пусовъ  также;  командиры  стрѣлковыхъ  дивизій  — 
95  прсц.;  командиры  стрѣлковыхъ  и  кавалерійскихъ 

полковъ  —  88  проц.;  командиры  баталіоновъ  —  72 

проц.;  командиры  ротъ  и  взводовъ  —  69  проц.  Сре- 

ди артиллеристовъ  и  авіаторовъ  процентъ  коммуни  - 
стовъ  еще  выше. 

Кн.  А.  М.  Куракинъ. 

ОТЪ  РЕДАКЦІИ. 

Начиная  съ  настоящаго  номера,  въ  составъ  на- 

шихъ  постокнныхъ  сострудниковъ  вступилъ  гене  - 

ральнаго  штаба  генералъ-маіоръ  Б.  А.  Штейфонъ  (б. 
нач.  штаба  Бредсжскаго  отряда,  б.  нач.  штаба  1  арм. 

корпуса  и  комендантъ  г.  Галлипо.ти),  широко  извѣ- 
стный  русской  военной  эмиграции,  какъ  одішъ  изъ 

нашихъ  лучшихъ  военныхъ  критиковъ. 

По  просьбѣ  редакціи,  Б.  А.  Штейфонъ  согласился 

принять  руководящее  участіе  въ  военно-библіографи- 
ческомъ  отдѣлѣ  журнала. 

НАГРАДА   ПОЛК  Н.  Т.  БѢЛЯЕВУ 

Корпорация  академиковъ  артиллеристовъ  рус- 
ской эмиграціи,  на  основаніи  параграфа  6-го  своего 

устава,  присудила  20  мая  с.  г.  бывшему  ученику, 
сподвижнику  и  послѣдователю  «отца  металлурги» 

заслуж.  орд.  профессора  Михайловской  артиллерій- 
ской  академіи  Д.  К.  Чернова,  полк.  Николаю  Ти- 

мофеевичу Бѣляеву  золотую  медаль  за  выдающая- 
ся научныя  изслѣдованія  и  работы  по  металлургіи, 

опубликованный  на  разныхъ  языкахъ  въ  теченіе 
времени  1906  —  1933  г.  г.,  какъ  въ  Россіи,  такъ  и 
за  ея   предѣлами. 

11  ноября  состоялось  торжественное  засѣданіе 

конференціи  академиковъ  артиллеристовъ,  во  вре- 
мя которой  полк.  Бѣляеву  былъ  врученъ  соотвѣт- 

ствующій  дипломъ. 
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ГЕН.-ЛЕЙТ.  Н.  Н.  СТОГОВЪ. 

О  Генералѣ  Калединѣ 
Прочелъ  небольшую  книжку  г.  Э.  Г.  ф.  Валя 

подъ  заглавіемъ:  «Кавалерійскіе  обходы  генерала 
Каледина    1914-1915   г.   г.».   *). 

Г.  фонъ  Валь,  имѣвшій  честь  быть  начальни- 
комъ  штаба  12-й  кавалерійской  дивизіи,  въ  пер- 
выхъ  11 -ти  главахъ  своего  труда  отшсываетъ  тѣ 
боевые  подвиги  покойнаго  А.  М.  Каледина,  коихъ 
самъ  былъ   и  непосредственнымъ  участникомъ. 

Въ  главѣ  же  12-й  и  послѣдней  г.  фонъ-Валь, 
давъ  генералу  Каледину,  какъ  н-ку  кав.  дивизіи, 
слѣдующую  блестящую  характеристику:  «Никто  въ 
русской  арміи  не  можетъ  сравниться  съ  нимъ  по 
глазом.ѣру,  по  быстротѣ  схватыванія  обстановки, 
оцѣнкѣ  тактическаго  ключа  дѣла,  быстроты  рѣше- 
нія,  желѣзной  воли  при  проведеніи  въ  исполненіе 
намѣченной  цѣли,  твердости  и  упорству  въ  мину- 

ты великой  опасности»  и  указавъ,  что  «его  успе- 
хи выдвинули  его  на  должность  командира  кор- 

пуса и  вскорѣ  послѣ  этого  командующего  арміей», 
спрашиваетъ  —  «Былъ  ли  Калединъ  и  тутъ  столь 
же  неподражаемъ»?  и  отвѣчаетъ  —  люди  хорошо 
знакомые  съ  его  дѣятелньостью  на  этихъ  должно- 
стяхъ  отрицаютъ  это».  Далѣе  г.  фонъ-Валъ  какъ 
бы  въ  доказательство  только  что  высказаннаго  мнѣ- 
нія  лицъ  хорошо,  якобы,  знакомыхъ  съ  дѣятельно- 
стью  Каледина,  приводить  взятое  имъ  изъ  мемуа- 
ровъ  Брусилова  отрицательное  мнѣніе  послѣдняго 
о  генералѣ  Калединѣ,  какъ  командирѣ  корпуса  и 
командующемъ    арміей. 

Какъ  бывшій  генералъ-квартирмейстеръ,  а  за- 
тѣмъ  и  начальникъ  штаба  8-й  арміи,  которой  ко- 
мандовалъ  Калединъ,  не  могу  не  обратить  вниманія 
лицъ,  ознакомившихся  съ  трудомъ  фонъ  Валя  на 
нѣкоторую,  по  меньшей  мѣрѣ,  «голословность»  су- 
жденія  о  дѣятельностн  генерала  Каледина,  какъ 
командира  корпуса  и  командующего  арміей. 

Генералъ  Калединъ  принялъ  12-й  корпусъ,  вхо- 
диізшій  въ  составъ  8-й  Арміи,  поздней  осенью 
15-го  года,  а  сдалъ  его  ранней  весной  16-го  года. 
Зима  15/16  года  прошла  на  фронтѣ  8-й  Арміи  въ 
спокойной  позиціонной  обстановкѣ,  но  и  за  это 
время  ген.  Калединъ  показалъ  себя  «вдумчивымъ» 
военноначальникомъ,  такъ  какъ  по  своей  иниціати- 
вѣ,  предпр.пнялъ  короткое  частичное  наступленіе 
на  одномъ  изъ  участковъ  фронта  корпуса,  для  его 
исправленія,  что  ему  и  удалось.  Вообще  же  за  зим- 
ній  періодъ  15/16  годовъ  генералъ  Калединъ  про- 
явилъ  такую  заботливость  о  всѣхъ  нуждахъ  корпу- 

са и  о  боевой  его  подготовкѣ  къ  предстоящимъ 
весной  16-го  года  наступательнымъ  операціямъ,  что 
могъ  съ  большой  вѣрой  въ  успѣхъ  ожидать  соот- 
вѣтствующихъ    распоряженій   сверху. 

За  время  коман^іованія  корпусомъ  ген.  Кале- 
дину просто  не  было  случая  проявить  себя  въ  на- 

стоящей боевой  обстановкѣ  и  тѣмъ  болѣе  въ  той 
«маневренной»  обстановкѣ,  въ  которой  онъ  такъ 
ярко  себя  показалъ  въ  роли  Начальника  12-й  ка- 

валерийской двизін,  а  потому  и  сужденіе  г.  Э.  фонъ 
Валя  о  ген.  Каледннѣ,  какъ  командпрѣ  корпуса, 
можно  считать   совершенно  голословнымъ. 

Но  вотъ  какъ  характеризуетъ  ген.  Каледина 
тотъ  же  г.  фонъ  Валь  по  опыту  операціи  подъ 
«Чарна»,  когда  ген.  Калединъ  командовалъ,  кро- 
мѣ  своей  12-й  дивизіи,  пѣх.  дивизіей  ген.  Линова- 

на и  Желѣзной  стрѣлковой  Бригадой  ген.  Деники- 
на, т.  е.  въ  сущности  во  время  этой  операціи  ген. 

Калединъ  и  являлся  командиромъ  корпуса,  а  не  ди- 
визии «Обращаетъ  на  себя  вниманіе»,  шгшетъ  г. 

Э.  фонъ  Валь,  «поведеніе  Каледина  въ  эти  дни  — 

*)  Э.  Г.  фонъ-Валь.  Кавалерійскіе  обходы  ген. 
Каледина.    Таллинъ.    1933.    (Изд.    автора). 

А.  М.  Калединъ  со  штабомъ  на  ст.  Сарны. 

совершенно  иное,  чѣмъ  обыкновенно.  Дивизія  всег- 
да видѣла  своего  начальника  впереди,  а  тутъ  онъ 

почти  не  покидаетъ  штаба  н  лишь  въ  исключитель- 
ный минуты  высылаетъ  начальника  штаба  впередъ. 

Такой  образъ  дѣйствій  всякій,  побывавшій  на  вой- 
нѣ,  сочтетъ  единственно  правильнымъ  поведеніемъ 
высшаго  начальника,  такъ  какъ  нѣтъ  большей 
ошибки  старшаго  руководителя  операціей,  чѣмъ 
принятіе  личныхъ  впечатлѣній  на  томъ  мѣстѣ,  гдѣ 
онъ  самъ  видитъ  событія.  Его  рѣшенія  подпадаютъ 
подъ  вліяніе  частнаго  эпизода,  вмѣсто  ясной  оцѣн- 
ки  общаго  дѣла.  Кромѣ  того,  донесенія  должны 
сразу  же  попадать  въ  руки  руководителя,  а  не  рыс- 

кать въ  пространствѣ  въ  погонѣ  за  нимъ»  (стр.  51). 
Главное,  конечно,  не  въ  приведенной  выше 

похвалѣ  г.  фонъ  Валя  —  образа  дѣйствій  ген.  Ка- 
ледина въ  операціи  подъ  Чарна,  а  въ  томъ,  что  опе- 

рация эта  была  удачна  и  что  руководилъ  этой  опе- 
рацией ген.  Калединъ,  проявившій  себя  въ  ней  уже 

не  въ  роли  начальника  дивизіи,  а  командира  кор- 
пуса. 

Теперь  два  слова  о  ген.  Калединѣ  какъ  о  Ком. 
8й  Арміей.  Армію  ген.  Калединъ  принялъ  ранней 
весной  16-го  года  и  на  него  легли  какъ  вся  подго- 

товка Арміи  къ  лѣтнему  наступленію,  такъ  и  про- 
изводство самого  наступленія,  окончившегося  бле- 

стящей побѣдой,  о  каковой  побѣдѣ  тотъ  же  г.  фонъ 
Валь  пігшетъ:  «Въ  исторію  имя  Каледина,  какъ  ко- 

мандующего арміей,  все  же  войдетъ  въ  качествѣ 
героя  Луцкаго  прорыва»    (стр.  63). 

-  Конечно,  несмотря  на  блестящій  въ  началѣ 
операціи  успѣхъ  8-й  Арміи,  выразившійся  въ  про- 
рывѣ  непріятельскихъ  познцій  и  въ  сотняхъ  взя- 
тыхъ  орудій  н  въ  сотняхъ  тысячахъ  плѣнныхъ,  мо- 
гутъ  найтись  скептики,  кои  скажутъ,  что  это  сдѣ- 
лали  войска  и  что  во  всякомъ  случаѣ  могло  быть 
сдѣлано  больше.  На  первое  могу  сказать  —  не  мнѣ 
умалять  доблесть  славныхъ  войскъ  и  умѣлое  ру- 

ководство частныхъ  начальниковъ  8-ой  Арміи,  но 

утверждаю,  что  только  общее  руководство  Ко"ман- 
дующаго  Арміей  генерала  Каледина,  какъ  подго- 

товкой, такъ  и  самимъ  наступленіемъ  дало  тѣ  пло- 
ды, коп  такъ  умѣло  пожали  ввѣренныя  генералу 

Каледину  славныя  войска  Арміи.  Что  касается  раз- 
витая успѣха  и  того,  что  въ  концѣ  концовъ  даже 

и  столь  блестяще  начатое  наступленіе  захлебну- 
лось и  не  завершилось  окончательнымъ  разгромомъ 

противника,  то  причину  этого  даже  и  пристраст- 
ные критики  должны  будутъ  отнести  въ  гораздо 

большей  степени  къ  общей  обстановкѣ  на  всемъ 

фронтѣ  и  на  высшее  командованіе,  чѣмъ  на  коман-_ 
дованіе  Арміей,  ибо  для  развитія  всякаго  успѣха  и 
тѣмъ  болѣе  въ  войнѣ  позиціонной  требуются,  преж- 

де всего,  достаточные  резервы,  а  ихъ  то  какъ  разъ 
во  время  и  не  было:  все  подавалось  съ  опоздані- 
емъ   (пакетами  и  издалека). 

Осенью  16-го  года  генералъ  Калединъ  со  шта- 
бомъ 8-й  Арміи  былъ  перевезенъ  въ  Черновицы  и 
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П?ОФ.  ГЕН.  н.  н.  головинъ 
ВЪ   БЪЛГРАДѢ. 

Во  дворѣ  Русскаго  Посольства 
Слѣва  отъ  ген.  Головина  Нгчаль 

никъ    Бѣлградскихъ    Курсовъ 
ген.  Шуберскій. 

Время  пребыванія  въ  Бѣлградѣ  профессора  ге  - 
нералъ-лейтенанта  Головина,  отъ  28  октября  до  12 
ноября,  было  временемъ  большого  подъема  у  всѣхъ 

его  учениковъ  и  послѣдователей,  временемъ  торже- 
ства его  школы,  глубокаго  духознаго  и  сердечнаго 

единеиія  всѣхъ  тѣхъ,  кто  не  оставнлъ  мысли  о  во  - 

енномъ  дѣлѣ  и  ясно  сознаетъ  необходимость  сохра- 
ненія  для  родины  очаговъ  свободной  и  дѣйствитель- 
но  научной  мысли. 

Профессоръ  иыступнлъ  въ  Бѣлградѣ  съ  четырь- 
мя публичными  лекціями  на  тему:  «Галиційская  бит- 

ва 16  года»,  «Лодзинская  операція»,  «Дальневосточная 
проблема»  и  «О  соціологін  войны»,  причемъ  послѣд 
ній  докладъ  былъ  имъ  сдѣланъ  Научному  Институту 

въ  публичномъ  его  засѣданіи.  Всѣ  текціи  при  не  - 
ключительномъ  порядкѣ  собрали  полный  залъ  нона- 

го  зданія  «Русской  Культуры»  имени  Императора  Ни- 
колая ІІ-го.  Кромѣ  того,  профессоръ  ежедневно  дѣ- 

лился  своими  мыслями  съ  офицерами,  организованно 
занимающимися  своимъ  . военнымъ  образованіемъ. 

Этими  же  офицерами  съ  полной  любовью  и  старані- 
емъ  были  выполнены  многочисленныя  схемы,  иллю- 

стрирующая доклады  Генерала  Головина,  установлены 
при  немъ  дежурства  и  организованы  самые  доклады. 

Многочисленныя  приглашенія  генерала  Головина 

въ  провннцію  должны  были  быть  отклонены  за  боль- 
шой перегрузкой  Генерала  работой  въ  самомъ  Бѣл- 

градѣ.  Все  же  нашему  военному  ученому  пришлось 

участвовать  въ  нѣсколькпхъ  банкетахъ,  устраива  - 
емыхъ  въ  его  честь  IV  Отдѣломъ  Р.  О.  В.  Союза,  Об- 

ществомъ  русскихъ  офицеровъ  Ген.  Штаба,  собрав  - 
шнмъ  исключительно  большое  число  членовъ,  горя- 

чо прпвѣтствовать  блестящаго  представителя  рус- 
ской военной  науки.  Союзо.мъ  Инвалидовъ,  офицера- 
ми, интересующимися  систематпчеекпмъ  высшимъ 

военнымъ  образованіемъ  и  т.  д.  Надо     отмѣтить     и 

принялъ  подъ  свою  команду  новые  корпуса,  на  но- 
вомъ  фронтѣ,  составлявшемъ  лѣвый  флангъ  Юго- 
Западнаго  фронта.  Немедленно  по  принятін  коман- 
дованія  и  по  ознакомленіи  съ  обстановкой  и  вой- 

сками, началась  подготовка  къ  кампанін  слѣдую- 
щаго  17-го  года,  которая  не  была  проведена  въ 
жизнь  изъ-за  начавшейся  революціи  и  гибели  все- 

го  фронта. 
Прнведеннаго  фактнческаго  матеріала,  полагаю, 

достаточно,  чтобы  сказать  вполнѣ  опредѣленно,  что 
люди,  хорошо,  по  мнѣнію  г.  фонъ-Валя,  знакомые 
съ  дѣятельностью  ген.  Каледина  на  постахъ  Коман- 

дира корпуса  и  Ком.  Арміей,  ошибочно  судили  о  "его 
неподготовленности  къ  этнмъ  поста.мъ.  Конечно, 
говорить  о  какой-то  «неподражаемости»  и  пр.  бы- 

ло бы  слишкомъ,  но  сказать,  что  ген.  Каледпнъ  и 
на  этихъ  постахъ  былъ  на  мѣстѣ  и  не  только  не 
хуже,  а  даже  лучше  другихъ,  и  можно  и  должно. 

«Можно  быть  геніальнымъ  кавалерист омъ»,  го- 
ворите, г.  фонъ-Валь,  «но  не  быть  въ  состояніи  ве- 

сти армію,  такъ  какъ  это  дѣлали  ІДербачевъ  и  Гур- 
ко,   наши    неподражаемые    главнокомандующие». 
Я  не  имѣю  ни  права  и  ни  малѣйшаго  желанія 

умалять  заслуги  помянутыхъ  слаиныхъ  генерало.въ 
русской  арміи,  но,  чтя  память  покойиаго  Алексѣя 
Максимовича   Каледина,    считаю   своимъ   нравстпеп- 

нымъ  долгомъ  сказать,  что  при  сравненіи  деятель- 
ности какихъ-либо  лицъ,  въ  томъ  чнслѣ  и  военно- 

начальннковъ,  надо  ставить  ихъ  въ  болѣе  или  ме- 
нее равныя  условія.  Такъ  и  въ  данномъ  случаѣ 

было  бы,  со  стороны  г.  фонъ-Валя  болѣе  осторож- 
но, если  бы  онъ  воздержался  и  отъ  приведеннаго 

имъ  сравпенія  и  отъ  той  оцѣнки  ген.  Каледина, 
какъ  командир.]  корпуса  и  ком.  арміей,  которую 
онъ  сдѣлалъ,  къ  тому  же  съ  чужихъ  словъ,  въ  сво- 

емъ  трудѣ.    ■ 
Въ  заключеніе  скажу  исключительно  по  лич- 

ному впечатлѣиію  отъ  болѣе,  чѣмъ  годового  пре- 
быганія  въ  непосредственкомъ  подчиненін  генера- 

лу Каледину. 
А.  М.  Каледпнъ  былъ  человѣкъ,  старавшійся 

удивительно  далеко  заглянуть  впередъ,  оцѣнивая 
каждое  предпріяге  и  мѣропріятіе  не  только  съ  точ- 

ки зрѣнія  его  исполнимости  и  непосредственныхъ 
результатовъ,  а  мюого  дальше...  въ  смыслѣ  вліянія 
і  а  всю  войну  и  даже....  на  будущее  государства. 
Э^о  свойство,  го  всякомъ  случаѣ,  незаурядныхъ 

'  '  іі  и  помню,  какъ  я  иногда  подумывалъ:  — - 
«'ѵсъ,  быть  бы  Тсбѣ  въ  Ставкѣ,  быть  можетъ,  мно- 
гаго  удалось  бы  нгбѣжать  и  многое  повернуть  ина- 
че». 

Н.  Стоговъ. 
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Маневры  мекленбургскихъ  «шупо» 
(вспомогательная  полиція). 

большое  вннманіе,  оказываемое  высшими  чинами 

Югославянской  Арміи,  друзьями  русскихъ  —  серб  - 
скпми  учеными  и  русскими  учеными  кругами,  пред- 

ставленными въ  Югославіи  Научнымъ  Институтомъ, 

Союзомъ  русскихъ  ученыхъ  и  Академической  груп- 
пой. 

12  ноября,  провожаемый  на  вокзалѣ  Делегатомъ 

В.  Н.  Штрандманомъ,  Начальникомъ  IV  Отдѣла  ге  - 
нераломъ  Барбовичемъ,  Преде.  Научн.  Института  Ака 

демикомъ  проф.  Ф.  В.  Тарановскимъ,  многочислен  - 
иыми  генералами  и  офицерами,  во  главѣ  съ  генералъ 

маіоромъ  Шуберскимъ,  Профессоръ  генералъ  Голо- 
винъ  отбылъ  въ  Парижъ,  провожаемый  съ  теплымъ 

чувствомъ  тѣми,  кто  особенно  цѣнитъ  высоко  по  - 
лезную  и  глубоко  патріотичеокую  дѣятельность  ге- 

нерала Головина. 

Настоящая  замѣтка  не  даетъ  возможности  вой- 

ти въ  сущность  тѣхъ  лекцій  и  публичныхъ  докла- 
довъ  съ  которыми  выступилъ  генералъ  Головинъ  въ 
Бѣлградѣ.  Подробное  ихъ  изложеніе  имѣется  въ 
Бѣлградской  газетѣ  «Русскій  Голосъ»,  начиная  съ 

№  135-го.  Намъ  важно  отмѣтить  то  чувство  общей 
гордости,  которое  внушаетъ  всѣмъ  намъ  —  русскимъ 
—  имя  нашего  блестящаго  военнаго  ученаго,  то  еди- 
неніе,  которое  создалось  вокругъ  его  имени  и  ту  сер- 

дечную симпатію,  которую  онъ  вызвалъ  въ  кругахъ, 
бывшихъ  задолго  до  личнаго  съ  нимъ  знакомства, 

его  сторонниками  и  послѣдователями.  Глубоко  на  - 
учный  подходъ  къ  различнымъ  вопросамъ  военнаго 

и  политическаго  характера  обезоруживалъ  против  - 
никовъ  его  выводовъ,  большая  сила  доводовъ,  по- 
строенныхъ  на  непреложныхъ  принципахъ  логики, 
дала  новое  и  яркое  освѣщеніе  тѣмъ  вопросамъ,  кои 

толковались  по  обывательски  обивчиво  и  разнорѣ  - 
чиво  въ  угоду  политиканствующимъ  диллетантамъ. 

Профессоръ  быль  строго  внѣполитиченъ,  но  каж  - 
дый  угадывалъ  въ  немъ  спокойную  и  ясную  оцѣн- 
ку  и  международной  политической  обстановки  и  на- 
шихъ  внутреннихъ  дѣлъ.  Офицерамъ  въ  Бѣлградѣ 

было  радостно  видѣть  Генерала  Головина,  посѣщав- 

ОПЕЧАТКИ 

Въ  статьѣ  «Маленькое  Предостережете»  Г.  Гош- 
товта  (№  112-113  «Часового»)  замѣчены  опечатки: 
1)  изданіе  не  Рейхсвера,  а  Рейхсархива,  2)  вмѣсто 
плохой  боевой  готовности,  читать  полной  боевой  го- 
товности. 

шаго  совмѣстно  съ  Начальникомъ  IV  Отдѣла  гене  - 

раломъ  Барбовичемъ  Офицерское  Собраніе,  гдѣ  про- 
изводились частныя  занятія  съ  группами  офицеровъ, 

было  отрадно  слышать  изъ  рѣчи  его  передъ  много- 
численными слушателями  блестящую  оцѣнку,  дан- 

ную имъ  Генераламъ  Врангелю  и  Кутепову,  какъ 

блестящимъ  его  ученикамъ,  которыми  онъ  «счаст  - 
ливъ  и  гордится».  Это  признаніе  дѣйствительности 
и  неоторванности  нашего  ученаго  отъ  настояущей 

обстановки  дѣлаютъ  его  имя  еще  болѣе  популяр  - 
нымъ,  а  его  работу  — ■  безконечно  цѣнной,  такъ  какъ 
печальный  опытъ  показалъ,  насколько  трудно  спу  - 
хтиться  въ  наше  время  съ  олимпійскихъ  высотъ  еще 
незабываемаго  академическаго  величія  и  заняться  на 

стойчивой  и  неблагодарной  работой  въ  неблагопрі  - 
ятной  обстановкѣ  нищеты  и  равнодушія  дѣломъ  об- 

разованія  и  подготовки  русскихъ  военно-научныхъ 

работниковъ. 
Необходимо  еще  разъ  подчеркнуть  характерныя 

особенности  школы  Генерала  Головина,  отчетливо 

фѳрмулнрованныя  имъ  въ  этотъ  пріѣздъ.  Эти  осо- 
бенности: развитіе  въ  себѣ  волевого  элемента,  пол- 

ная конкретизація  вопроса  обученія,  отчетливая  яс- 
ность въ  постановкѣ  задачъ,  совершенное  мастер  - 

ство  въ  умѣніи  оріентироваться  въ  частныхъ  слу  - 
чаяхъ  и  только  за  этимъ,  какъ  вторая  ступень  — 
способность  перейти  къ  обобщающимъ  выводамъ, 

къ  широкому  научному  взгляду  къ  масштабамъ  ра  - 
боты  «Большого  Ген.  Штаба».  Такова  школа  генера- 

ла Головина,  цѣликомъ  и  строго  научная,  крайне 

психологичная  и  близкая  къ  дѣйствительной  обста- 

новкѣ,  въ  которой  приходится  дѣйствовать  квали  - 
фицированнымъ  военнымъ  работникамъ,  пополня  - 
ющимъ  войсковые  штабы  и  дающимъ  кадры  началь- 
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никобъ  по  современному  сложныхъ  строевыхъ  ча 
стей. 

Есть  много  способопъ  проявить  свою  неприми- 
ренность, свою  активность,  свой  непогасшій  духъ  и 

несломленную,  не  ушедшую  въ  обывательщину  во- 
лю. Однимъ  изъ  нихъ  является  дѣло,  къ  которому 

зоветъ  и  которымъ  руководить  генералъ  Н.  Н.  Го  - 
ловинъ,  дѣло  высокой  государственной  мудрости  и 
исторической  дальновидности.  Вокругъ  этого  дѣла 

объединились  большія  многочисленныя  группы  и  од- 
но это  объединеніе  ихъ  само  по  себѣ  указываетъ 

на  жизненность  этого  дѣла,  на  его  прекрасное  и  ис- 

ключительное значеніе.  Правда,  сильны  противобор- 
ствующія  теченія,  но  вся  отправная  жизнь  паша 
стала  направляться  по  чьей  то  злой  волѣ  только  цент 

робѣжнымн  силами. 

На  одной  изъ  своихъ  лекцій  профессоръ  гене  - 
ралъ  Головинъ  сказалъ:  «если  періоду  мира  свойст- 

венно пріятіе  принципа  экономическаго  матеріализ  - 
ма,  то  военное  время  характеризуется  превалиру  - 
ющимъ  значеніемъ  психическаго  элемента».  Быть  мо 

жетъ,  въ  этомъ  именно  кроется  разгадка  окружаю  - 
щей  насъ  обстановки,  рѣзкаго  духовнаго  конфликта 
и  того,  какъ  мы  одиноки. 

Намъ,  выросшимъ  и  воспитаннымъ  войною,  бе- 
режно хранящимъ  тѣ  духовныя  цѣнности,  которыя 

воодушевляли  насъ  на  вооруженную  борьбу,  намъ,  и 
посейчасъ  вращающимся  среди  этихъ  идей  высшаго 

порядка  —  намъ  непонятно  послѣвоенное  материали- 
стическое направленіе  общества.  Непонятны  и  смѣш  - 

ны,  и  мы  для  него,  опоздавшіе  родиться  неистовые 

донъ-Кихоты,  сѣющіе  то,  что,  быть  можетъ,  никогда 
не  пожнемъ.  И  спрашиваютъ  насъ  представители 

«экономическаго  матеріализма»,  какъ  свидѣтельству- 
е.тъ  одинъ  офицеръ: 

—  Зачѣмъ  вы  все  это  учите,  кого  это  вы  тамъ 
собираетесь  убивать  и  сколько  вамъ  за  все  это  пла- 
тятъ... 

Казалось  бы,  въ  настоящее  время  такимъ  вопро- 

самъ  не  должно  быть  мѣста;  они,  казалось  бы,  долж- 
ны были  отойти  послѣ  того,  когда  всѣ  побывали 

подъ  ружьемъ,  когда  всѣ  прошли  черезъ  строй,  во- 
очію  убѣдились,  зачѣмъ  «все  это  учится»,  когда  обы- 

ватели съ  пулей  въ  затылкѣ  недѣлями  валялись  на 
улицахъ  родного  своего  города...  Но  если  мы  опять 

и  смѣшны  и  одиноки,  то  именно  потому,  что  страш- 
не  время  забылось  и  мы  являемъ  собой  контрастную 

картину  людей,  рукоподимыхъ  «психическимъ  эле- 
ментомъ»,  на  фонѣ  крайнпхъ  матеріалнстическихъ 
настроеній. 

Мы  благодарны  Обще-Воинскому  Союзу,  под- 
держивающему въ  насъ  то  горѣніе,  которое  еще, 

Богъ  дастъ,  спасетъ  отъ  пули  въ  затылкѣ  нынѣ  при 

грѣвшагося  обывателя.  іМы  благодарны  генералу  Го  - 
ловину  за  то,  что  онъ  даетъ  намъ  эти  воинскія  идеи 

въ  ясной  и  четкой  формулировке.  Мы  знаемъ,  что 

только  идеи  руководятъ  нашей  жизнью.  Соллогубъ 

сказалъ  даже  болѣе  того  —  что  только  мечта  ведетъ 
человѣка   его  жизненнымъ   путемъ...   Мы   полюбили 

до  смерти  нашу  мечту  и  идемъ  смѣло  среди  холод  - 
наго  равнодушія,  злобной  ироніи  и  безъисходной  по- 

шлости. Ле-Бонъ  утверждаетъ,  что  однимъ  изъ 

серьезныхъ  факторовъ  нсторіи  является  страхъ  пе  - 
редъ  мнѣніемъ  глупцовъ.  Дастъ  Богъ,  мы  преодолѣ- 
емъ  этотъ  страхъ  и  объединимся  въ  нашей  неска- 

занной мечтѣ. 

Этнмъ  объясняется  наша  любовь  и  чувство  ува- 
женія  къ  тѣмъ  высокимъ  авторитетамъ,  которые  ве- 

дутъ  насъ  этой  дорогой  и  среди  нихъ  —  къ  научно- 
му нашему  руководителю  проф.  Н.  Н.  Головину. 

А.  Коморовскій. 

БОЛЬШОЕ  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЕ. 

Въ  номерѣ  112-113  «Часового»  помѣшена  статья 
Г.  Гоштовта:  «Маленькое  предостережете»,  обра  - 
щающая  вниманіе  изслѣдователей  исторіи  великой 
войны,  на  необходимость  съ  осторожностью  отно  - 
ситься  къ  совѣтскимъ  источникамъ,  .даже  въ  тѣхъ 
случаяхъ,  когда  послѣдніе  составлены  на  основанін 
данныхъ  воемно-историческаго  архива. 

Вполнѣ  соглашаясь  съ  мнѣніемъ  автора  статьи, 
тѣмъ  болѣе,  что  нѣкоторые  изъ  приводимыхъ  имъ 
примѣровъ  я  подробно  анализировалъ  во  время  про 
читанныхъ  мною  докладовъ  о  дѣйсгвіяхъ  гвардей  - 
ской  конницы  при  отходѣ  изъ  В.  Пруссіи,  я  хотѣлъ 
бы  расширить  его  мысль  указаніемъ,  что  съ  такой 
же,  если  не  большей  осторожностью,  нужно  отно  - 
ситься  и  къ  германскимъ  источникамъ. 

Во  второмъ  томѣ  капитальнаго  труда  по  исторіи 
великой  войны  «Бог  \Ѵр(ікгіед>,  изданнаго  по  ма 
теріаламъ  Рейхсархква,  на  стр.  85  дается  слѣдующес 
описаніе  роли  съигранной  1  германской  кавалерій  - 
ской  дивизіей  въ  бою  6-19  августа  1914  г.  у  Каушена. 

«Около  полудня  19  августа,  командиръ  2  Ланд  - 
верной  бригады  полковникъ  ф.  Лупинъ,  двинулъ,  по 
исполненіе  приказанія  штаба  арміи,  свои,  сосредо  - 
точенныя  у  Краупишкена  силы  (2  батальона,  2  бата- 

реи) въ  направленіи  на  Мальвишкенъ.  Уже  у  Кау  - 
шена  эта  небольшая  часть  вошла  въ  соприкосновеніо 
съ  русскимъ  кавалерійскимъ  корпусомъ  и  завязала 
бой.  Т.  к.  при  бригадѣ  не  имѣлось  никакихъ  парковъ, 
то  послѣ  полудня  обнаружился  недохватъ  снаря  - 
довъ  и  несмотря  на  проявленную  храбрость  и  боль- 
шія  потери  (одинъ  только  2  б-нъ  4-аго  Ландвернаго 
полка  потерялъ  13  офицеровъ  и  219  солдатъ),  от  - 
рядъ  вынужденъ  былъ  отойти  за  Инстеръ. 

Между  тѣмъ,  1  герм.  кав.  дивизія,  посланная  ге- 
нераломъ  Франсуа  на  помощь,  спѣшила  черезъ  Эй- 
хенвальскій  лѣсъ.  Вечеромъ  ея  артиллерія  настоль- 

ко неожиданно  и  успѣшно  обстрѣляла  противника, 
что  послѣдніій  поспѣшно  скрылся  въ  тем.нотѣ,  въ  на- 
правленіи  на  востокъ,  оставивъ  на  полѣ  сраженія  7 
орудій  (подчеркнуто  мной).  Ландверной  бригадѣ,  од 
нако,  пользы  отъ  этого  уже  не  было.  Подъ  вліяніемъ 
этого  перваго  неудачнаго  столкновенія,  отошла  она 
ночью  отъ  Инстера  на  западъ». 

Всякій,  изучавшій  дѣйствія  русской  конницы  въ 
В.  Пруссіи  въ  августѣ  1914  года,  знаетъ,  что  никако- 

го участія  въ  бою  у  Каушена  1  герм.  кав.  дивизія  не 

приняла  и  что  не  русская  конница  оставила  на  полѣ' сраженія  7  орудій,  а  какъ  разъ  наоборотъ,  лихой 
атакой  Конной  гвардіи  захвачено  было  два  герман- 
скихъ  орудія. 

Обстоятельство  это  не  могло  не  быть  извѣст  - 
нымъ  составителямъ  «ЛѴеПкгіед  *  и  если  послѣдніе, 
тѣмъ  не  менѣе  нашли  возможнымъ  помѣстить  фан- 

тастически! разсказъ  о  поспѣшномъ  отходѣ  русска- 
го  коннаго  корпуса,  подъ  вліяніемъ  артиллерійскаго 
огня  одной  германской  кав.  дивизіи  и  объ  оставле- 
ніи  при  этомъ  7  орудій,  то  мы  имѣемъ  дѣло  не  съ 
ошибкой,  а  съ  сознательнымъ  искаженіемъ  истины. 

Въ  бою  6-19  августа  1914  г.,  на  лѣвомъ  флангѣ 
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ДГОНІЯ      ЧерНОМОрСКаГО      фЛОТа  Капитанъ  1-го  ранга  Меркушовъ. 

Въ  мартѣ  1918  года,  австро-германскія  войска, 

захвативъ  всъ  Малороссію,,  продолжали  движен'е 
на  востокъ,  создавая  угрозу  Севастополю.  Поэто- 

му, по  занятіп  ими  Одессы  и  Николаева,  Совѣтъ 

Народны.чъ  Комиссаровъ  приказалъ  перевести  Чер- 
номорскій  флотъ  въ  Новороссійскъ,  эвакуировавъ, 
туда  же,  все  имущество  и  запасы  Севастопольскаго 
порта. 

Мѣра  эта  не  встрѣтила  сочувствія  со  стороны 

портовыхъ  рабочихъ,  терявшнхъ  при  этомъ  посто- 
янный заработокъ,  обжаівшихся  въ  городѣ  матро- 

совъ,  а,  также,  и  войскъ  гарнизона,  опасавшихся 

недостатка  съѣстныхъ  прппасовъ  вслѣдствіе  выво- 
за пхъ  въ  Новороссійскъ. 
Бывшій  штабъ  командующего  флотомъ  нынѣ 

именовавшійся  Военно-Морскнмъ  отдѣломъ  Цент- 
рофлота,  съ  к. -адм.  Саблинымъ  во  главѣ,  не  имѣлъ 
никакой  власти,  являясь  только  техническими  со- 
вѣтникомъ  и  исполни/гелемъ  распоряжение  цент- 

ральнаго  комитета  флота,  возглавляемаго  мнчма- 
номъ    военнаго    времени   Кнорусъ. 

Какъ  чины  штаба,  такъ  и  всѣ  остальные  мор- 
скіе  офицеры,  прекрасно  понимали,  что  перевозка 

въ  кратчайшій  срокъ  всего  имущества  Севастополь- 
скаго порта  или,  хотя  бы,  напболѣе  цѣнныхъ  и  не- 

обходнмыхъ  станковъ  и  матеріаловъ,  совершенно 

невозможна,  а  переводъ  судовъ,  въ  неподготовлен- 
ный для  пхъ  стоянки  Новороссійскъ,  приведетъ 

только,  къ  напрасной  гибели  флота. 
Распоряженіе    Совѣта    Народныхъ       Комиссаровъ 

было    тѣмъ    болѣе   непонятно,    что,    согласно   статьи 

*)    По   матеріаламъ,   любезно   предоставленнымъ 
С.   В.  Тухолка. 

боевого  расположенія  конницы  генерала  хана  Нахи- 
чевакскзго  находился  2  дивизіонъ  Л.  Гв.  Конной  ар- 
тиллеріи  (2  и  5  баг.),  который  ни  подъ  Каушеномъ, 
ни  за  всю  войну  не  оставилъ  въ  рукахъ  противника 
ни  одного  орудія. 

Съ  легкой  руки  «\ѴеИкгіе§'»  ложь  эту  мы  на- 
ходнмъ  въ  цѣломъ  рядѣ  другпхъ  германскихъ  тру  - 
дозъ  и  она  повидимому  прочно  укоренилась  въ  гер  - 
манской  военной  литературѣ. 

Я  могъ  бы  привести  еще  цѣлый  рядъ  примѣровъ, 
но  полагаю,  что  сказлниаго  достаточно  для  того,  что- 

бы всякій  безпристрас  пый  пзслѣдователь  съ  долж- 
ной осторожностью  отнесся  къ  свѣдѣніямъ,  почерпа 

е.мымъ  изъ  германскихъ  источннковъ. 
В.  Хитрово. 

5-ой  Брестъ-Литовскаго  мирнаго  договора,  русская 
суда  могли  спокойно  стоять  въ  русскихъ  портахъ 

(даже  не  будучи  разоруженными),  потому  Военно- 
Морской    отдѣлъ    Центрофлота    запросплъ    Москву. 

Вызывается  -  ли  эвакуація  тѣмъ,  что  Севасто- 
поль   не    является    теперь    русскнмъ    порто-мъ? 

Если  же  Севастополь  —  русскій  портъ,  то  не 

будетъ  ли  выходъ  изъ  него  въ  Новороссійскъ  на- 
рушеніемъ    статьи    5-ой    Брестскаго    договора? 

Совиаркомъ  отвѣтилъ  весьма  уклончиво.  «Бре- 

стск'й  договоръ  обязательно  долженъ  соблюдаться 
флотомъ;  что  же  касается  Севастополя,  то  мы  счн- 
таемъ  его  русскнмъ  портомъ,  но  вѣдь  и  Одесса 

была  русской,  но  это  не  помѣшало  Германіи  разъяс- 
нить ее  украинскпмъ  городомъ». 

Не  добившись  спредѣленнаго  отвѣта,  Пентро- 

флотъ  отправилъ  въ  Москву  делегацію  изъ  комис- 
сара при  Черноморскомъ  флотѣ  Сппро  и  2  своихъ 

членовъ. 

Въ  Москвѣ  Спиро  былъ  арестованъ  за  престу- 
п.теніе  по  должности,  а  отдѣльнымъ  членамъ  де- 

легацін  было  указано,,  что  нарушеніе  Черномор- 
скпмъ  флотомъ  условій  брестскаго  договора  можетъ 
повести  къ  наступленію  нѣмцевъ  на  Петроградъ. 

Во  избѣжаніе  недоразумѣній  Совѣтъ  Народ- 
ныхъ Комиссаровъ  требовалъ,  чтобы  защищающіе 

Перекопъ  красногвардейцы  не  открывали  огня  до 
тѣхъ  поръ,  пока  германскія  войска  не  подбйдутъ 
вплотную  къ  нхъ  окопамъ,  а  русскіе  транспорты, 

при  встрѣчѣ  съ  германскими  подводными  лодками, 
не  стрѣляли,  пока  лодка,  первая,  не  выпустптъ  мины. 

Относительно  принадлежности  Севастополя 

Россіи,  или  какому-либо  другому  государству,  де- 
легаціи  такъ  и  не  удалось  получить  опредѣленнаго 
отвѣта. 

Съ  начала  апрѣля  1918  года  германскія  под- 
водныя  лодки  начали  усиленное  крейсерство  у 

крымскихъ  береговъ  а  турецкій  миноносецъ  об- 
стрѣлялъ   и  увелъ   съ   собою   пароходъ   «Трудъ». 

На  слѣдующій  день  Центрофлотъ  послалъ  ни- 
,':еслѣдующія    радіотелеграммы: 

Одесса.  Австро-Германскому  Главнокомандую- 
щему. Константинополь.  Турецкому  Главнокоманду- ющему. 

«Вчера,  Иго  апрѣля,  близъ  Севастополя,  была 
обнаружена  германская  подводная  лодка.  Въ  тотъ 

же  день,  у  Тарханкута,  германо  -  турецкій  мино- 
носецъ   обстрѣлялъ    и   увелъ   съ   собою   нашъ   ком1 
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21 мерческій  пароходъ.  Просимъ  объяснить,  чѣмъ  вы- 

знаны эти  враждебный  дѣйствія  германо-турецкаго 

флота  н  должны  ли  мы  разсматривать  э~п  дѣйстиія 
какъ  возобновленіе  войны  на  морѣ,  ибо,  съ  своей 

стороны,  нашъ  ф'лотъ,  соблюдая  Брестскій  дого- 
воръ,  доселѣ,  воздерживался  отъ  всякихъ  актив- 
ныхъ  выступлений  протішъ  Германіи  и  ея  союзнн- 
ковъ.  Председатель  центральнаго  комитета  Черно- 

морскаго   флота   Кнорусъ».. 

13-го  апрѣля  Центрофлотъ  проснлъ  Совнар- 
комъ  «поддержать  его  протестъ  персдъ  правитель- 

ствами четверного  союза  протнвъ  агрессивныхъ 

дѣйствій  германо-турецкаго  флота  и  сообщить,  мо- 
жетъ-лн  нашъ  флотъ,  оставаясь,  согласно  Брест- 

скому договору,  мирно  въ  Севастополѣ,  считать 
себя  гарантнрованнымъ  стъ  всякаго  покушспія  ;і 

яктпвныхъ  выступлен'й  со  сторогы  Германін  и  с : 
союзннковъ». 

12-го  апрѣля,  Воентго-Морской  Компссаръ  Тав- 
рической республики  послалъ  Совѣту  Народныхъ 

Комнссаровъ  такое  радіо: 

«Нынѣшнее  военное  положеніе  на  Черномъ  мо- 
рѣ  даетъ  Германіи  возможность  объявить  Брест- 

ский договоръ  нарушеннымъ  и  двинуться  на  Крымъ 
и  Севастополь,  вслѣдствіе  чего  нѣмцы  могутъ  за- 

хватить Черноморскій  флотъ  для  себя,  или  для  Ук- 
раины. 

Посему,  ради  спасенія  Таврической  республики 

отъ  ужаснаго  непріятельскаго  нашеств:я  и  ради  со- 
храненія  флота  для  россійской  федеративной  рес- 

публики, просимъ  Совнаркомъ  немедленно  прекра- 
тить необредѣленность  здѣшняго  положенія,  сгово- 

риться съ  Германіей  и  ея  союзниками  о  возстапо- 
вленіи  мнрнаго  полженія  и  нормальнаго  плаванія 

на  Черномъ  морѣ,  и  о  признаніп  Крыма  и  Черно- 
морскаго флота  не  входящими  въ  сферу  борьбы, 

идущей  на   Украинѣ». 

14-го  апрѣля  пришелъ  отвѣтъ  германскаго 
главнокомандуюшаго    за    №   284. 

«Суда  бывшаго  Черноморскаго  флота,  плаваю- 

щ'я  подъ  краснымъ  флагомъ,  который  ннкѣмъ  не 
прнзнанъ,  и  о  которомъ  не  было  оффиціальнаго 

оповѣщенія,  уже  много  разъ  обстрѣлнвали  аэро- 
планы союзниковъ.  Точно  такъ  же,  пароходъ 

«Трудъ»  атаковалъ  германскую  подводную  лодку. 
Послѣдняя,  сигналом*,  потребовала  его  остановки. 

Тогда  этотъ  вооруженный  пароходъ  немедленно  от- 
кры.тъ  по  лодкѣ  сильный  огонь  и  спустилъ  свой 

флагъ,  полнявъ  бѣлый,  только  тогда,  когда  полу- 
чилъ  попаданіе  съ  защищавшейся  подводной  лодки. 

Тогда,  согласно  съ  международным*  морскнмъ 
правомъ,  пароходъ  былъ  захваченъ  какъ  военная 
добыча. 

Такимъ  образомъ,  агрессивныя  дѣйствія  были 

открыты  не  союзниками,  а  плавающими  подъ  крас- 
нымъ флагомъ,  судами  бывшаго  Черноморскаго 

флота». 

16-го  апрѣля  пришелъ  отвѣтъ  мзъ  Константи- 
нополя: 

«Возсбновленіе  морской  войны  на  Черномъ  мо- 
рѣ  не  входитъ  въ  наши  намѣренія  при  условіп,  что- 
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Еьхтрѣлъ  по  Бельфору  15"  морского  орудія,  уступ- 
леннаго  флотомъ  арміи. 

6л  русскій  Черноморскій  флотъ  строго  соблюдалъ 

условія  Брестскаго  договора.  Согласно  статьѣ  5-ой 

этого  договора  Росс'я  обязалась  перевести  свои  во- 
енныя  суда  въ  русскіе  порты  и  оставить  ихъ  тамъ 
;о  заключенія  общаго  мира,  или  же,  немедленно, 

ихъ  разоружить.  Вопреки  этнмъ  условіямъ,  русскія 
всенныя  суда  были  встрѣчаемы  въ  пути  внѣ  своихъ 

портовъ.  Въ  Херсонѣ  онѣ,  даже,  напали  на  союзни- 
ческія  войска,  прибывшія  туда  по  просьбѣ  украин- 
скаго  правительства,  дабы  содѣйствовать  прекра- 

щен! ю   гражданской   войны. 
Наконецъ,  миноносцы  стрѣля.ти  въ  турецкіл 

войска  на  Анатолійскомъ   побережыі. 

Мы  просимъ  предсѣдателя  Центральнаго  Коми- 
тета Черноморскаго  флота  приказать  военнымъ  су- 

дамъ  не  выходить  нзъ  портовъ,  въ  коихъ  они  на- 
ходятся въ  данный  моментъ,  и  воздерживаться  отъ 

всѣхъ  враждебныхъ  дѣйствій  противъ  союзныхъ 

державъ. 
Благоволите  сообщить,  къ  какому  флагу  прина- 

длежатъ  военныя  суда  Черноморскаго  флота?  Суд- 

но, уведенное  подводной  лодкой,  не  несло  ни  од- 
ного изъ  флаговъ,  признаваемыхъ  союзниками,  и 

само    открыло    огонь    противъ    подводной   лодки». 

Мы  обращаемъ  ваше  вннманіе  на  то,  что  ту- 
рецкія  военныя  суда  и  суда  ихъ  союзннковъ  не 
подлежат*  никаким*  ограннченіямъ  относительно 
ихъ  передвижения   по  Черному   морю. 

Главнскомандующій  Императорскимъ  ту  реи - 
кимъ  и  германским*  флотами  въ  Константинополѣ». 

СО-го  апрѣля,  въ  Севастополѣ,  стало  извѣстно, 
что   германо-украинскія   войска   перешли  Перекопъ, 
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РУССКО-ЯПОНСКАЯ  ВОЙНА 

«Аскольдъ»  и  «Новикъ»  въ  бою 
28  іюля  1904  г. 

(Фотографія  любезно  предостав- 
лена черезъ  посредство  ген.  Жол- 

теико,  А.  Грамматчиковымъ  —  сы 
комъ  кап.  1  ранга  Грамматчикова, 
доблестно  командовавшаго  «Ас  - 
кольдомъ  въ  Японскую  войну). 

а  красная  гвардія,  оказавь  бо.тѣе,  чѣмъ  слабое  со- 
противленіе,    спѣшно   отступила    въ   глубь   Крыма. 

Въ  тотъ  же  день,  Центрофлотъ  и  Совѣтъ  На- 
родныхъ  Комиссаровъ  Таврической  республики  от- 

правили австро-германскому  главнокомандующему 
нижеслѣдующую   радіотелеграмму: 

«Такъ  какъ  русскій  Черноморскій  флотъ  и  Тав- 

рическая республика,  составляющая  часть  Россій- 
ской  федеративной  республики,  прпзнаютъ  Брест- 
скій  договоръ,  то  мы  просимъ  васъ  остановить  дви- 

жете вашихъ  войскъ  на  Крымъ  и  указать,  куда  мы 
можемъ  послать  нашихъ  делегатовъ,  дабы,  путемъ 

личныхъ  переговоровъ  устранить  недоразумѣнія  и 
придти  къ  соглашенію.  Предсѣдатель  Центрофлота 

Кнорусъ.  Предсѣдатель  Наркомовъ  республики  Тав- 
риды. Слуцкій». 

На  слѣдующій  день,  21-го  апрѣля  1918  года, 
Центрофлотъ  отправилъ  фельдмаршалу  Макензену 
новое  радіо. 

«Не  получая  отвѣта  на  вчерашнее  радіо  и  счи- 
тая, что  продолжающееся  продвиженіе  германскихъ 

п  украпнскнхъ  войскъ  на  территорію  Крыма  пред- 
ставляетъ  нарушеніе  Брестскаго  договора  и  утро- 
жаетъ  безопасности  флота,  флотъ  вынужденъ  бу- 
детъ  принять  мѣры  для  обезпеченія  своей  безопас- 
ности. 

Предсѣдатель   Центрофлота   Кнорусъ. 

23-го  апрѣля,  вмѣсто  отвѣта  на  эти  радіо  и 
предложеніе  вступить  въ  переговоры,  центральный 
Комитетъ  Черноморскаго  флота  получилъ  извѣстіе 
о  занятіп  нѣмцами  Симферополя. 

Для  всѣхъ  стало  ясно,  что  Германія  стремится 

захватить  Севастополь  и  флотъ,  чтобы  использо- 

вать его  лучш'е  суда  для  дѣйствій  противъ  нашихъ 
союзіиіковъ    въ    Эгейскомъ    морѣ. 

Передъ  команднымъ  составомъ  оставалось  два 

выхода:  1)  затопить  корабли  въ  Севастополѣ,  2)  ид- 
ти въ  Новороссійскъ,  ко,  въ  виду  его  неприспосо- 

бленности, какъ  базы  флота,  и  невозможности  тамъ 

долго  оставаться,  ссе  равно  пришлось  бы  топить 
суда,  дабы  они  не  достались  нѣмцамъ. 

К. -адм.  Саблинъ  и  всѣ  морскіе  офицеры,  конеч- 
но, не  могли  примириться  съ  необходимостью  то- 

пить флотъ  собственными  руками,  потому  рѣшили 

попытаться  спасти  его  цѣной  перевода  подъ,  дру- 
жественный Германіи,  украинскій   флагъ. 

Предполагалось,  что  Германія,  заинтересован- 
ная въ  правильной  доставкѣ  хлѣба,  не  станетъ  от- 

нимать флотъ  отъ  Украины,  что  же  касается  самой 
Украины,  то  было  совершенно  ясно,  что,  въ  кониѣ 

концовъ,  она  все  же  присоединится  къ  Великорос- 

са!, а  потому,  передавая  новоявленному  государ- 
ству, столь  необходимый  Россін,  Черноморскій 

флотъ,  офицеры  только  будутъ  способствовать  его 
сохраненію  для  Родины. 

Это  соображеніе  являлось  тѣмъ  болѣе  убѣди- 
тельнымъ,  что  Великороссія,  отрѣзанная,  въ  данный 
моментъ,  отъ  Чернаго  моря  (Украиной),  не  могла 

содержать  тамъ  своего  флота.  Судя  же  по  уклончи- 
вымъ  отвѣтамъ  Совѣта  Народныхъ  Комиссаровъ, 

Севастополь  долженъ  былъ  отойти  къ  той  же  Ук- 
раинѣ  и  тогда  флотъ  оставался  безъ   всякой  базы. 

Къ  этому  времени,  транспортная  флотилія,  (ба- 
зировавшаяся на  Одессу)  уже  приняла  предложеніе 

украинскаго  морского  министра  Жуковскаго  «вер- 
нуться въ  украинскіе  порты  для  работы  на  пользу 

родины»  и  плавала  подъ  желто-голубымъ  флагомъ. 
Нечего  и  говорить,  что  Кіевская  Рада,  съ  иемень- 
•шімъ  удово.тьствіемъ,  приняла  бы  подъ  свою  вы- 

сокую руку  и  боевыя  суда  Черноморскаго  флота, 
-  свыше  50се  матрсовъ  котораго  состояли  изъ 

уроженцевъ   Малороссіи. 

21-го  апрѣля,  въ  презид.'умъ  Центрофлота,  яви- 
лись комиссаръ  украинской  Рады  въ  Севастотюлѣ 

Сотннкъ  и  голова  Рады  Черноморской  Украинской 

Громады  Терещенко  и  заявили,  что,  по  миру  между 

Украиной  и  государствами  четверного  союза,  за- 
ключенному въ  Брестъ-Литовскѣ  27  января  1918  го- 
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да,  (текста  котораго  въ  Севастополѣ  не  было)  къ 
Украинѣ  отходить  весь  Крымъ  съ  Севастополемъ 

и  весь  Черноморскій  флотъ.  Поэтому  они  предложи- 
ли поднять  на  судахъ  украинскій  флагъ  и  тѣмъ 

спасти  ихъ  отъ  захвата  нѣмцами,  тогда  какъ  кора- 
бли подъ  краснымъ  флагомъ,  навѣрное,  станутъ 

германской    военной    добычей. 

Въ  тотъ  же  день  21-го  апрѣля  Центрофлотъ 
сообщилъ  объ  этомъ  въ  Москву. 

«Германскія  и  австрійскія  войска  перешли  Пере- 
копъ  и  приближаются  къ  Симферополю.  Сегодня 

компссаръ  здѣшней  украинской  Рады  заявилъ  де- 
легатскому собранію  флота,  что,  по  миру,  заклю- 

ченному Украиной  съ  державами  четверного  сою- 
за, Крымъ  и  Севастополь,  а  равно  и  Черноморскііі 

флотъ,  отходятъ  къ  Украинѣ  и  предложилъ  флоту 

поднять  украинскій  флагъ  и  признать  власть  Кіев- 
ской  Рады,  выразивъ  надежду,  что  въ  этомъ  слу- 
чаѣ,  удастся  предупредить  занятіе  Севастополя  гер- 
мански.мъ  гарнизономъ. 

Предсѣдатель    Центрофлота    Кнорусъ». 
Мысль  эта  очень  понравилась  матросамъ,  въ 

большинствѣ  не  желавішшъ  уходить  въ  Новорос- 
сійскъ,  а  команда  крейсера  «Память  Меркурія»,  по- 

чти сплошь  состоявшая  изъ  малороссовъ,  прямо 
заявила,  что  никуда  изъ  Севастополя  не  уйдетъ  и 
подниметъ   украинскій   флагъ. 

23-го  апрѣля  делегатское  собраніе,  несмотря 
на  сопротивленіе  Центрофлота,  постановило  сфор- 

мировать сухопутный  отрядъ  добровольцевъ,  взя- 
тыхъ  изъ  командъ  устарѣлыхъ  судовъ  и  послать 
его  протпвъ  наступающихъ  германоукраинскихъ 
войскъ. 

Сопротивленіе  Центрофлота  этой  мѣрѣ  было 

вполнѣ  понятно,  такъ  какъ,  въ  виду  перехода  фло- 
та на  комплектацію  по  вольному  найму,  устарѣлыя 

суда  и  такъ  не  имѣли  полнаго  комплекта  команды, 

а  по  уходѣ  съ  нихъ  добровольцевъ  многіе  изъ  су- 
довъ второй  линіи  не  могли  тронуться  съ  мѣста 

и  должны  были  бы  остаться  въ  Севастополѣ.  Къ 

этому  времени,  среди  бумагъ,  оставленныхъ  пра- 
вительственпымъ  комиссаоомъ  Черноморскаго  фло- 

та Спиро,  нашли  черновикъ  телеграммы,  посланной, 

въ  серединѣ  марта,  Ленину,  въ  которой  членъ  вер- 
ховной коллегіи  по  русско-румынскимъ  дѣламъ  Ра- 

ковскій  вполнѣ  опредѣленно  говорилъ,  что,  по  чет- 
вертому универсалу  Кіевской  Рады  къ  Украинѣ  от- 
ходили Днѣпровскій,  Мелитопольскі^,  Бердянскій 

уѣзды  Таврической  губерніи  и  крѣпостной  районъ 

Севастополя.  24-го  апрѣля  телеграмма  эта  была  ог- 
лашена въ  пленарномъ  засѣданіи  Центрофлота,  въ 

объединенномъ  засѣданін  Севастопольскаго  совѣта 

военныхъ  и  рабочихъ  депутатовъ  и  делегатскаго 
собранія  всѣхъ  судовыхъ  и  береговыхъ  комитетовъ, 
произведя  на  собравшихся  огромное  впечатлѣніе. 

Для  всѣхъ  стало  ясно,  что  Совѣтъ  Народныхъ  Ко- 
миссаровъ,  по  требованію  Германіи,  уступилъ  Се- 

вастополь Украинѣ,  но  побоялся  открыто  объявить 

объ  этомъ,  чѣмъ  и  объясняются  настойчивьтя  и  не-' 
понятныя  требованія  Совнаркома  объ  эвакуаціи 
флота  и  торговаго  имущества  въ  Новороссійскъ. 

Вслѣдствіе  этого,  рѣшено  было  вступить  въ  пе- 
реговоры съ  Центральной  Кіевской  Радой  и,  ночью 

24-го  апрѣля,  послана  нижеслѣдукццан  радіотеле- 

грамма: 
Кіевъ,  Центральной  Кіевской   Радѣ. 
«Центральный  комитетъ  Черноморскаго  флота, 

являясь  демократическимъ  органомъ  по  управлению 
и  сохраненію  въ  цѣлостн  силъ  Черноморскаго  фло- 

та, дѣйствуя  съ  согласія  и  одобренія  сбъединенна- 
ю  засѣданія  Севастопольскаго  совѣта  военныхъ  и 

рабочихъ  депутатовъ  съ  представителями  всѣхъ 

береговыхъ  и  судовыхъ  комитетовъ  и  политиче- 

скихъ  организаціі':,'  считаетъ  долгомъ  приложить 
всѣ  старанія  къ  прекращенію  братоубійственной 
борьбы.  Революція  освободила  всѣ  народы  Россіи, 

но  царпз.мъ  оставилъ  имъ  въ  наслѣдство  ненавист- 
ную войну. 

Какъ  бы  ни  были  тяжелы  условія  мира,  но  толь- 

ко мирный  трудъ  поможетъ  намъ  прекратить  раз- 
валъ,  голодъ  и  обнищание.  Потъ  и  кровь,  деньги  и 

трудъ  великоросса,  украинца,  кавказца,  сибиряка, 

казака,  татарина  и  всѣхъ  трудящихся  въ  нашей  стра- 
нѣ  создали  Черноморскій  флотъ,  и  онъ  долженъ 

быть  всѣмъ  имъ  оплотомъ  и  защитой,  какъ  бы  раз- 
розненны они  ни  казались. 

Но,  съ  оружіемъ-ли  въ  рукахъ,  убивая-лп 

другъ  друга,  должны  мы  дѣлать  его?  Нѣтъ!  Доволь- 
но крови!  Довольно   вдовъ  и  сиротъ! 

Можно  мирнымъ  О'бразомъ  и,  не  разрушая  мо- 
щи этого  флота,  сдѣлать  его  общимъ  защитннкомъ 

иначе  онъ  превратится  въ  груду  развалинъ  и  пе- 

пла, что  обезснлитъ  и  насъ,  и  васъ.  Въ  нашихъ  жи- 
лахъ  и  въ  жилахъ  украинскаго  народа  течетъ  одна 

кровь. 
Остановимъ   напрасные   ея   потоки! 

Для  этого  мы  предлагаемъ:  1)  немедленно  за- 
ключить перемиріе,  остановивъ  войска  въ  тѣхъ 

пунктахъ,  гдѣ  они  находятся;  2)  выслать  делега- 

товъ,  которые,  уговорившись  о  продленін  переми- 
рія,  приступятъ  къ  выясненію  спорныхъ  вопросовъ 

и  продотвращенію  дальнѣйшаго  кровопролитія.  Мы 
просимъ  наискорѣйшаго  отвѣта,  ибо  каждая  минута 

уноситъ  человѣческія  жертвы,  тогда  какъ  дѣло  мо- 
жетъ  быть  кончено  миромъ. 

Мы  просимъ  также  сообщить  намъ,  на  какихъ 

основаніяхъ,  и  чего  именно,  добиваются  Украина  и 
Германія,  наступая  на  Крымъ  и  Севастополь. 

Пресѣдатель  Центрофлота  Кнорусъ. 

26-го  апрѣля  Севастопольская  Рада  послала- та- 
кое радіо. 

Кіевъ.  Центральной  Кіевской  Радѣ.  Копія  го- 
ловѣ  Рады  Народныхъ  Миниетровъ: 

«До  выясненія  воли  большинства  гражданъ  Се- 
вастополя мѣстная  власть  въ  совокупности  съ  пред- 

ставителями Украинской  Рады,  украинскаго  комис- 
сара Севастополя  и  украинскими  соціалистическимь 

пар-ями,  проситъ  Украинскую  Центральную  Раду 

прекратить  военныя  дѣйствія  и  ,до  выясненія,  вой- 
скамъ  оставаться  на  занимаемыхъ,  до  сего  момен- 

та, мѣстахъ. 
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Голова  Рады  Черноморской  Украинской  Грома- 
ды Терещенко». 

Отвѣта  па   эти   радіо   не  послѣдовало. 
Тѣ.ѵ.ъ   временемъ  положеніе  все  болѣе  и  болѣе 

запутывалось. 

Прежде  всего,  оказалось,  что  украинскпхъ 

врйскъ  совсѣмъ  нѣтъ,  —  въ  Крымъ  вступили  одни 
иѣ.мцы,  рѣшиііШІс  захватить  флотъ  и  не  отдавать 
его    Украинѣ. 

По  дошедшим  ь  свѣдѣкіям  ь  нзъ  Одессы  выяс- 
нялось, что  тамъ  коммерческія  суда  ходятъ  подъ 

укра-инскимъ  флагомъ,  началы-шкомъ  транспортной 
флотиліп  остался  прежний  ея  командующій,  а  ук- 

раинское правительство  назначило  кап.  2-го  р.  Мис- 
нЕкова  комакідуюшнмъ  Черноморскимъ  флотомъ. 

Одновременно  съ  этимъ  Совѣ.тъ  Народныхъ 

Комиссаровъ,  радіотелеграммой  изъ  Москвы,  назна- 
чилъ  к. -адм.  Саблпна  начальникомъ  морскихъ  снлъ, 
а  бывшаго  до  того  предсѣдателемъ  Центрофлота, 

мичмана  военнаго  времени  Кнорусъ,  главнымъ  ко- 
миссаромъ  Черноморскаго  флота,  давая  обоимъ 
чрезвычайныя  полномочія  и  требуя  немедленной 

эвакуац'н  флота  въ  Новороссійскъ,  не  взирая  на  же- 
ланія  п  рѣшенія  различныхъ  мѣстныхъ  комитетовъ, 

совѣтовъ  матросовъ,  рабочихъ  и  войскъ  гарнизо- 
на. Саблинъ  и  Кнорусъ  отказались  отъ  этихъ  назна- 

ченій,  выпустивъ,  25-го  апрѣля,  заявленіе,  что  не 
могутъ  принять  чрезвычайныхъ  полномочій  и  дѣй- 
ствовать  противъ  воли  демократіи.  Хаосъ  усилился. 

Центрофлотъ  назначилъ  перевыборы  своего  соста- 
ва и  ,не  дождавшись  пхъ,  фактически  пересталъ  уп- 

равлять  флотомъ. 

На  дредноутѣ  «Воля»  («Александръ  Ш»)  обра- 
зовалась колегія  изъ  пяти  лицъ,  объявившая  себя 

главной   властью. 

Среди  всеобщаго  смятенія  и  полнаго  безвла- 
стія  на  флотѣ  п  въ  Севастополѣ  нѣмцы  начали  свое 

наступленіе  отъ  Симферополя  и,  27-го  апрѣля,  ко- 

мандующій  германскими  войсками  въ  Крыму  гене- 
ралъ   фонъ   Кошъ  прислалъ   слѣдующее  радіо: 

«Выходъ  въ  море  всякаго  рода  судовъ  изъ 
Крымскихъ  портовъ  симъ  запрещается  до  тѣхъ 

поръ,  пока  мною  не  будетъ  дано  особое  разрѣше- 
ніе  для  свободнаго  мореплаванія. 

Неисполнение  приказа  будетъ  разсматриваться 
какъ    военное   дѣйствіе. 

Наши  морскія  силы  будутъ  наблюдать  за  его 
выполненіемъ. 

.Подводныя  лодки  крейсируютъ  въ  Черномъ  мо- 

рѣ». 
Того  же  27-го  апрѣля  Севастопольская  украин- 
ская Рада  сдѣлала  Центрофлоту  слѣдующее  предло- 

женеі: 

«Дабы  Черноморскій  флотъ  не  попалъ  въ  руки 
четверного  союза  и  не  былъ  использованъ  для  его 

цѣлей,  требуемъ,  не  медля  ни  одной  минуты,  под- 
нять украпнскій  флагъ  на  всѣхъ  судахъ  Черномор- 

скаго флота  и  признать  власть  Украинской  Народ- 
ной Республики,  ибо  суда,  стоящіе  подъ  краснымъ 

флагомъ,   считаются   военнымъ   призомъ   четверного 

Флотилія  американскихъ  минонссцевъ  протягиваетъ 
дымовую  завѣсу  чтобы  скрыть  главныя  силы  своего 

   флота   отъ   непріятеля. 

сэюза,  а  не  достояніемъ  Украинской  Народной  Рес- 

публики». 
Всеобщая  растерянность  и  путаница  достигли 

г.погея;  никто  не  зналъ,  что  дѣлать,  какъ  быть. 
Началась    паника. 

Матросы,  по  нѣсколько  разъ  въ  день,  рѣшали 

то  уходить  въ  Новороссійскъ,  то  отстаивать  Сева- 
стополь, а  коллегія  на  «Волѣ»  совершенно  не  могла 

справиться   съ   массой   возникавшихъ   вопросовъ. 

29  апрѣля,  подъ  вліяніемъ  извѣстія  о  появле- 
піи  нѣмецкихъ  разъѣздовъ  въ  районѣ  Севастополя, 

толпа  окончательно  обезумѣла,  всякаго  рода  совѣ- 
ты   и   комитеты   бросились    на   транспорты. 

Тогда,  не  видя  другого  выхода,  команды  дред- 
ноутовъ  «Воля»  и  «Свободная  Россія»  («Екатери- 

на П»),  даже  не  посовѣтовавшись  съ  составомъ 

другихъ  кораблей,  постановили  вернуться  къ  преж- 
нему порядку  управленія  флотомъ.  Послѣ  полудня, 

къ  к. -адм.  Саблину  явилась  делегація  отъ  обоихъ 
дредксутовъ  съ  просьбой  вступить  въ  единолич- 

ное командованіе  флотомъ,  при  чемъ  поклялась 

безпрекословно  исполнять  всѣ  его  приказанія  и,  си- 

лою оружія,  принуждать  къ  тому  не  повинующих- ся. 

Саблинъ  согласился  и.  считая  едпнственнымъ 

средствомъ  спасен'я  флота  его  украинпзацію,  прн- 
казалъ  судамъ  и  крѣпостп  поднять  украинскій 
флагъ.  (Окончаніе  слѣдуетъ). 

В.  Меркушовъ 

Награщеніе  ІщУіирала  1. й.  Кедрова 
Его  Величество  Король  Югославии  Александръ  ! 

пожаловалъ  Вице-Адмиралу  М.  А.  Кедрову,  предсѣ- 
дателю  Военно  -  Морского  Союза  и  Федерации  Рус- 

скихъ   И-нженерсЕъ  Зарубежомъ  ооденъ 
Св.  Саввы  2  ст. 

(изъ  сербскихъ  газетъ). 
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О   МОРЯКАХЪ   ЗА   РУБЕЖОМЪ   И   «   ЗАРУБЕЖ  - 
НОМЪ  МОРСКОМЪ  СБОРНИКЪ». 

Трудно  судить  въ  нашихъ  условіяхъ,  пронзой  - 
детъ  ли  возвращеніе  эмиграціи  въ  Россію,  а  насъ, 
моряковъ  на  флотъ,  но  нѣтъ  ничего  невозможнаго 
въ  томъ,  что  мы  окажемся  на  флотѣ  одновременно 
со  значптельнымъ  числомъ  красныхъ. 

О  томъ,  что  представляетъ  собой  командный 
составъ  совѣтскаго  флота  писалось  и  пишется  не 
мало.  Выводъ  изъ  всѣхъ  этихъ  наблюденій  ясенъ  — 
всѣ  усилія  большевиковъ  создать  кадры  технически 
образованнаго,  воински  дисциплинированнаго  и  рѣ- 
шительнаго  команднаго  состава,  разбиваются  о  пер- 

воначальную скудость  знаній  и  малую  культурность 
людского  матеріала,  поставляемаго  партіей  въ  воен- 
но-морскія  учебныя  заведенія.  Тѣмъ  не  менѣе,  не  - 
льзя  отрицать,  что  большевиками  создана  настолько 
насыщенная  атмосфера  ученія,  что  изъ  отдѣльныхъ 
способныхъ  и  волевыхъ  личностей,  которые  безъ 
сомнънія  имѣются  и  у  большевиковъ,  со  временемъ 
получится  и  получаются  достаточно  образованные  и 
дѣльные  командиры. 

Невольно  возникаетъ  вопросъ  —  будемъ  ли  мы 
въ  состояніи  съ  ними  конкурировать?  Ибо  за  истек  - 
шіе  полтора  десятка  лѣтъ  прогрессъ  техники  не  оста- 

новился; далеко  шагнула  впередъ  и  научно-изслѣдо- 
вательская  мысль,  нашедшая  пищу  въ  богатѣйшемъ 
опытѣ  міровой  войны.  Усовершенствовалось  оружіе, 
произошли  глубокіе  сдвиги  и  въ  способахъ  его  при- 
мѣненія.  Все  это  не  прошло  внѣ  вниманія  большеви- 

ковъ и  какъ-то  ими  было  учтено,  проанализировано 
и  испытано.  Въ  результате  этихъ  изслѣдованій  по- 

явились новые  уставы,  наставленія  и  правила  обра  - 
щенія  съ  оружіемъ.  Наши  сухопутные  соратники,  дѣ- 
ятельно  слѣдя  за  прогрессомъ  во,еннаго  дѣла  въ  ино 
странныхъ  государствахъ,  находятъ,  что  не  все  пло- 

хо то,  что  дѣлаютъ  большевики.  На  различныхъ  кур- 
сахъ,  въ  журналахъ  они  тщательно  анализируютъ 
совѣтскія  мѣропріятія  и  отдѣляютъ  крупицы  здра  - 
ваго  смысла  отъ  шелухи  совѣтской  словесности.  Воз 
вратясь  въ  Россію,  они  не  будутъ  застигнуты  врас- 
плохъ  свалившимся  отъ  большевиковъ  наслѣдст  - 
вомъ.  Ну,  а  что  же  мы,  моряки? 

Задуматься  надъ  этимъ  вопросомъ  заставляетъ 
насъ  не  столь  забота  о  устройствѣ  въ  будущемъ  на- 

шей личной  судьбы,  сколь  чувство  долга  и  отвѣтст- 
венности  передъ  Родиной,  ибо  здоровое  ядро  для  со- 
зданія  будущей  національной  вооруженной  силы  на- 

ходится, безусловно,  не  тамъ,  а  здѣсь  Жестоко  оши- 
баются, однако,  тѣ,  кто  думаютъ,  что  достаточно  бу- 

детъ  эти  здравые  національные  чувства  принести  на 
палубы  разныхъ  кораблей  какъ  все  образуется  само 
собой.  Намъ  предстойтъ  еще  отвѣтственная  задача 
— пробудить  эти  чувства  у  тѣхъ,  сердца  коихъ  въ 

теченіи  шестнадцати  лѣтъ  были  скованы  льдомъ  ма- 
теріалнзма,  а  разумъ  затуманенъ  разлагающимъ 
ядомъ  большевизма.  Здѣсь  будетъ  мало  однихъ  на- 

шихъ хорошихъ  чувствъ,  нужны  будутъ  еще  даръ 
убѣжденія  и  сила  авторитета,  даваемаго  глубокими 
знаніями  и  богатымъ  опытомъ. 

И  если  наши.мъ  старшимъ  офицерамъ,  облада  - 
ющимъ  таковыми,  не  понадобится  много  времени, 
чтобы  ознакомиться  съ  новой  техникой,  то  что  при- 
несетъ  на  флотъ  наша  молодежь?  Воспоминаніе  пят- 
надцатилѣтней  давности  о  нѣсколькихъ  годахъ,  про- 
веденныхъ  на  флотѣ!  Увы,  этого  мало. 

Скажутъ,  но  что  же  дѣлать  въ  тяжелой  обста- 
новке э.миграцін  внѣ  всякихъ  точекъ  соприкоснове- 

нія  со  флотомъ?  Да  то,  что  дѣлаютъ  наши  сухопут- 
ные соратники  —  расширяютъ  собственные  теоре  - 

тическіе  познанія  и  слѣдятъ  за  прогрессомъ  военна- 
го  дѣла  за  рубежомъ  и  въ  совѣтской  Россіи.  Да  не 
только  они  —  офицеры  амернканскаго  флота  усо  - 
вершенствуютъ  свои  знанія,  не  прерывая  службы, 
заочно,  а,  попавъ  въ  академію,  не  слушаютъ  лекціи, 
а  работаютъ  надъ  разработкой  избранньгхъ  темъ  са- 

мостоятельно. Этотъ  методъ  полностью  примѣнимъ  и 
въ  нашемъ  бѣженскомъ  по.тоженіи. 

Къ  нашей  гордости  въ  э.миграціи  нашлось  доста- 
точное количество  морскнхъ  офицеровъ,  стойко  ра- 

ботающихъ  надъ  расширеніемъ  собственнаго  теоре- 
тическаго  кругозора.  Большинство  ихъ  сгруппирова- 

лось вокругъ  редакціи  «Зарубежнаго  Морского 
Сборника».  Ад.миралъ  Бубновъ,  Дудоровъ,  Смир  - 
новъ,  капитаны  1  ранга  Казимировъ,  Меркушовъ, 
Подгорный,  капитанъ  2  ранга  Апрѣлевъ,  Карповъ, 
Лушковъ,  старшіе  лейтенанты  Бенклевскій,  Кубе, 
Ши.тьдкнехтъ,  шт. -кап.  Терещенко  И  мн.  другіе*),  въ 
13  вышедшихъ  номерахъ  сборника  разобрали  и  за  - 
тронули  вопросы,  связанные  съ  морской  проблемой 
Россін,  проблемой  проливовъ  въ  минувшую  войну, 
вопросы  крейсерской  войны,  подводной  блокады, 
дессантныхъ  операцій,  примѣненія  авіаціи  на  морѣ, 
бой  Черноморскаго  флота  съ  «Гебеномъ»,  сраженія  у 
Доггеръ-банки,  у  Гельголанда  и  у  Ютланда,  поми- 

мо многочисленнаго  иного  матеріала  историческаго, 
техническаго,  справочнаго  и  библіографическаго  ха- 

рактера. По  мѣрѣ  своихъ  силъ  и  возможностей  «Зар. 
Морской  Сборникъ»  стремится  дать  матеріа.тъ  къ  са- 
мообразованію  и  стать  источникомъ  информаціи. 

Къ  сожа.тѣнію,  плодотворная  работа  вышеука- 
занной группы  лицъ  тормозится  недостаточной  под- 

держкой со  стороны  широкихъ  массъ  морской  эмн- 
граціи.  «Зар.  Морской  Сборникъ»  имѣетъ  около  200 
вѣрныхъ  подпнсчиковъ,  преимущественно,  изъ  ря  - 
довъ  старшнхъ  офицеровъ,  между  которыми,  очень 
мало  представителей  молодежи.  Между  тѣмъ,  глав- 
нымъ  образомъ,  заботясь  о  молодежи,  работаетъ  ак- 

тивная часть  старшихъ  офицеровъ  флота. 

Можетъ  быть,  эти  строки  заставятъ  отдѣльныхъ 
представителей  молодежи  призадуматься  надъ  тѣмъ, 
съ  чѣмъ  они  вернутся  на  флотъ  въ  Россію.  Можетъ 
быть,  молодые  офицеры  флота  еще  не  информиро- 

ваны, что  изъ-за  ихъ  инертности  погибаетъ  сугубо 
цѣнное  начинаше.  Тѣ  же,  кто  еще  не  имѣетъ  сбор- 

ника, могутъ  выписать  комплектъ  (№  3-13),  за  ис  - 
ключительно  льготную  цѣну  въ  100  французскихъ 
франковъ  (въ  отдѣльной  продажѣ  —  155  фр.), 
направляя  деньги  по  адресу  редакціи:  И.  Подгорный, 
Винограды,  18,  Брно,  Чехословакія. 

Обращаемъ  вниманіе  воинскихъ  организацій  на 
желательность  пополненія  ихъ  библіотекъ  комплек  - 
томъ  номеровъ  «Зарубежнаго  Морского  Сборника». 

Г.  Александровскій. 

*)  Примѣчаніе  редакціи.  Напомнимъ,  что  инж. 
Г.  Б.  А.тександровскій  одинъ  изъ  главныхъ  сотруд  - 
никовъ  «3,  М.  С». 

«Связь»  —  органъ  Швейиарско-Русскпхъ  Круж- 
ковъ  Берна,  Женевы  и  Цюриха.  Бернъ  №  3-4,  сен  - 
тябрь-октябрь.  1933  г. 

Наше  пожеланіе,  чтобы  «Связь»  печаталась  не 

гектографическимъ,  а  тнпографскимъ  способомъ  — 
очень  быстро  осуществилась. Энергичная  редакція  вы 
пустила  очередной  номеръ  въ  видѣ  маленькой  печат- 

ной брошюрки.  Содержаніе  номера  очень  интересно 
и  украшено  статьей  писателя  Бор.  Зайцева  о  Турге- 
невѣ,  памяти  котораго  и  посвященъ  этотъ  выпускъ. 

Среди  другого  матеріала:  стихотворенія,  посвящен- 
ныя  Тургеневу  С.  Пробста  и  Я  Карлена,  «Монмартр- 
скій  шофферъ»  Е.  Тарусскаго,  «Іеромонахъ  Анто  - 
ній»  С.  Терещенко,  Музыкальныя  замѣтки  и  хроника. 
Очень  талантлива  и  остроумна  статья  М.  П.  П.  — 
«Въ  дни  сомнѣній,  въ  дни  тягостныхъ  раздумій..,» 

«Связь»  будетъ  выходить  разъ  въ  два  мѣсяца. 
Надѣемся,  что  журналъ  твердо  станетъ  на  ноги  и  ра- 

зовьется въ  изданіе  еженедѣльное. 
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бе   Ноября 
(Прочитано  на  обѣдѣ  въ  Ліснской  Каютъ-Компаніи) 

Не  міного  насъ...  И  старый  праздникъ  страненъ, 
на  чуждой  сторонѣ,  гдѣ  все  для  насъ  мертво... 

Пусть  этотъ  день  былъ  въ  прошломъ  такъ  желаненъ, 

теперь  же,  что  у  насъ  осталось  отъ  него?  — 
Потеряно  все  то,  что  было  мило, 

толпою  попрано  все,  чѣмъ  гордились  мы, 
свирѣпой  бурей  нашъ  корабль  разбило 

іі  флагъ  Андреевскій  —  добыча  злобной  тьмы... 
Средь  чуждаго,  враждебнаго  намъ  моря, 

вцѣпясь  въ  обломки,  всѣ  мы  держимся  едва, 
еще  зачѣмъ  то  со  стихіей  споря, 
еще  себѣ  твердя  привычныя  слова: 

—  «Есть  — ■  такъ  держать!  Впередъ!  Впередъ,  какъ 

прежде!»  — Но  темнота  кругомъ,  давно  разбить  компасъ, 
и  мѣста  нѣтъ,  ни  вѣрѣ,  ни  надеждѣ, 
и  мѣста  больше  нѣтъ  теперь  ужъ  и  для  насъ... 

Какъ  много  нашихъ  ужъ  ушло  навѣки, 

уснуло  тихо  тамъ,  въ  бездонной  глубинѣ;  — 
Навѣкъ  смеживъ,  уставъ  отъ  жизни,  вѣки, 

они  спокойно  спятъ  и  счастливы  вполнѣ.  — 

Миръ  имъ    А  намъ?  ■ —  уйти  быть  можетъ  съ  ними? 
Что  въ  этой  вѣчной  тьмѣ?  въ  убожествѣ?  во  злѣ? 
Съ  старинными  девизами  своими 

нужны  ли  мы  еще,  отвергшей  насъ,  землѣ?  — 
Нѣтъ,  не  нужны:  все  —  «имя  офицера, 
Честь  флага,  корабля  • —  ненужный,  вредный  вздоръ; 
Мундиръ  и  долгъ  —  нелѣпая  химера, 

отчизна-жъ  —  просто  ложь»  —  вотъ  общій  при- 
говоръ! 

Собранье  щепокъ,  выброшенныхъ  въ  море, 
зачѣмъ  мы  тутъ  сейчасъ?  Зачѣмъ  убогій  пиръ? 

Смотря  на  насъ,  смотря  на  наше  горе, 
лишь  веселѣй  еще  смѣяться  будетъ  міръ. 

Но...  мы  не  здѣсь!..  Нѣтъ!  —  Тягостнымъ  кошмаромъ 
навѣянъ  только   намъ   печальный   этотъ   видъ... 

Нѣтъ:  мы  въ  Столовомъ  Залѣ  нашемъ  старомъ: 

смотрите,  вотъ  Самъ  Петръ  съ  дубинкою  стоитъ, 
за   нимъ  Царя  портретъ,  такой  знакомый, 
вонъ,  гордо  паруса  поднявшій  «Наваринъ»; 

Съ  хоръ  музыки  родной  несутся  громы, 
ряды  столовъ  кадетъ,  ряды  гардемаринъ, 
Всѣ  веселы,  съ  иголочки  одѣты, 
въ  рѣчахъ,  въ  живыхъ  глазахъ  свѣтится  бодрый 

духъ; 
а   въ   глубинѣ   блистаютъ   эполеты 
и  въ  центрѣ  рой  средь  нихъ  чернѣетъ  славныхъ 

«мухъ». 

Вотъ,   слышите-ль?  трещитъ  дробь  барабана, 
смолкаетъ  говоръ  —  тосту  быть  пора, 
и  за  Царя,  сердечно,  юно,  рьяно, 
заставитъ  дрогнуть  залъ  могучее  ура! 

Все  это  сонъ,  но  имъ  мы  будемъ  живы!  — 
Пусть  все  пропало,  пусть  все  сгинуло  въ  борьбѣ. 
Той  жизнью  чести  мощной  и  красивой, 

,    мы  все  же  будемъ  жить  наперекоръ  судьбѣ. 
И  нашъ  корабль  вести  мы  не  устанемъ, 

всегда  впередъ,  въ  лазурь,  за  Вѣру  и-  Царя, 
отечества  завѣтовъ  не  обманемъ  — 

Пусть  ночи  тьма  кругомъ  —  еще  взойдетъ  заря! 
Еще  придетъ  великій  день  отчизны 

и,  трепеща,  весь  міръ  увидитъ  взлетъ  Орла  — 
впередъ,  корабль,  чтобъ  словомъ  укоризны, 
насъ  наша  родина  съ  презрѣньемъ  не  сожгла; 
чтобъ  не  пятнать  родного  флага  славы, 

не  дать  топтать  въ  грязи  вновь  офицера  честь, 
чтобъ  на  призывъ  Руси  родной  державы, 

могли  отвѣтить  мы  привычнымъ  смѣлымъ: 
«есть!» 

Пусть  нашъ  корабль  Лишь  призракъ  въ  океанѣ 

коварства,  злобы,  лжи,  бушующихъ  во  злѣ  — 
мы  силы  почерпнемъ  въ  намъ  дорогомъ  обманѣ 

и  флагъ  подымемъ  нашъ  въ  чужомъ,  враждеб-- 
номъ  станѣ, 

на  этомъ  призрачномъ,  но  русскомъ  кораблѣ. 

Мы  «по  мѣстамъ  стоять»  должны  на  немъ  безсмѣнно, 

ни  «внизъ  подвахтеннымъ»,-ни  смѣны  часовымъ, 

впередь  въ  туманъ  и  мглу  на  курсѣ  неизмѣн- 
номъ! 

Нашъ  разводящій:   смерть  —  постовъ  не  сдать  съ 
инымъ! 

Летучіе  голландцы?  —  Нѣтъ!  Пусть  тоже 
лишь  привидѣнія  и  нашъ  корабль,  и  мы, 

корабль  изгнанниковъ  печальный — мы  не  схожи 
съ  бродягой  проклятымъ,  блуждающимъ  средь 

тьмы,  !      і 
пророками  бѣды  мы  не  пройдемъ  въ  туманѣ, 
и  лишь  врагамъ  Царя,  Россіи  и  Творца 

являться    будемъ    мы    всегда    въ    кромѣшномъ 

станѣ 
предвѣстниками  ихъ  позорнаго  конца! 

Мы  знаемъ,  не  для  насъ  покой  и  блескъ  лазури! 
Маяка  чести  лишь  ведомые  лучомъ, 

средь  тьмы  ночной,  тумана,  мглы  и  бури, 

нашъ  призрачный  корабль  въ  Россію  мы  ведемъ! 

Лейтенантъ  Б.  А.  Каменскій. 
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Русскій    РазвЪдчикъ 
Журналъ  состоящей  подъ  покровительствомъ 

Е.  И.  В.  ВЕЛИКОЙ  КНЯГИНИ  КСЕНІИ  АЛЕКСАНДРОВНЫ 

Національнсй  Организаціи  Русскихъ  Развѣдчиковъ 

подъ  редакцией   Евгенія   Тарусскаго. 

№  2  (при  журналѣ  «Часовой»)  Декабрь  1933  г. 

ВЯВВЯВНВВЕВВВЯЯИВЯЕВВЯЯВИНЯЯЯЕНИЯЯЯЯННВЯННЗЛНЯИЯЯЯЯННЯЯЕЯЗВЯВеВЯЯВНВВБВВВЕ 

РУССКІЕ  КАДЕТЫ:  «Пальба  взводомъ!» 

Партизаны 

(Ко  дню  памяти  Русскаго  Партизана  12  ноября  1933г.) 
Въ  годины  тяжкія  поруганной  Россіи, 
Въ  дыму  убійствъ...  кощунствъ  и  грабежей  — 
Являлись  вдругъ  подвижники  босые, 
Со  словомъ  —  РУСЬ  —  съ  туманныхъ  рубежей... 

Со  словомъ  —  РУСЬ  —  въ  своемъ  великомъ  дѣлѣ, 
Богатырей,  возставшихъ  изъ  земли, 
Они  —  убогіе,  голодные,  посмѣлм, 
Дерзать  на  то,  что,  люди,  не  могли... 

Пріявши  смерть  и  пытки  на  Отчизнѣ, 
Они  —  безсмертные  —  въ  сердцахъ  всегда  живутъ. 
Они  —  примѣръ  въ  грядущей  нашей  жизни,  - 
И  знаемъ  мы,  что  съ  нами  не  умрутъ... 

когда-то, И  мы  —  Развѣдчиюи,  Потѣшные  — 
Для  Партизана  —  братья  по  крови. 
За  слово  —  РУСЬ,  —  ікакъ  вѣрные  солдаты, 
Все  отдадимъ  въ  единственной  любви... 

Новикъ. 

Изъ  хроники  НОРР. 
Приказомъ  полк.  Богдановича  девизъ  организа- 
ции вмѣсто  «Помни  Россію»,  устанавливается  —  «За 

Россію». 

Въ  списки  НОРР  зачисленъ  старшій  инструк  - 
торъ  Б.  И.  Циновскій. 

Съ  5  ноября  образовался  Родительскій  Комитетъ 
при  Парижскомъ  раіонѣ,  подъ  предсѣдательсгвомъ 
полковника  Л.  Н.  Акимова. 

19  августа  сформированъ  18  отрядъ  НОРР  въ 
Во-анъ-Велэнъ-Десинъ.  При  немъ  образовался  Ро- 
дительскій  Комитетъ  подъ  предсѣдательствомъ  гра- 

фини О.  В.  Сиверсъ. 
По  Д.  Востоку  зачисленъ  въ  организацію  под- 

полк.  А.  П.  Зеленой. 
ХАРБИНСКАЯ  БРИГАДА. 

За  истекшій  промежутокъ  времени  Харбинская 
бригада  неоднократно  показывала  мѣстному  населе- 
нію  свою  работу.  Такъ,  развѣдчики  несли  дежурство 
по  поддержанію  порядка  во  время  траурнаго  засѣда- 
нія,  посвященнаго  памяти  ЦАРЯ-МУЧЕНИКА,  16-го 
сего  іюля,  послѣ  панихиды  по  Царской  Семьѣ  въ  ла- 
герѣ  Обще-Воинскаго  Союза.  Въ  день  Православной 
Культуры  развѣдчики  были  приглашены  нести  де  - 
журство  на  торжественномъ  засѣданіи  въ  Епархі  - 
альномъ  домѣ,  гдѣ  заслужили  лестные  отзывы  всѣхъ 
присутствовавшихъ. 
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Полк.  П.  Н.  Богдановичъ. 

ПУТИ    РАБОТЫ 
Начинающей  инструкторъ,  а,  можетъ  быть,  и 

нѣкоторые  родители  часто  смогутъ  пзбѣжать  оши- 
бок, разочарованій  и  невѣрнаго  тона  въ  своихъ 

отношеніяхъ  къ  дѣгямъ,  если  составятъ  себѣ  точ- 
ное представленіе   о  природѣ  ребенка. 
Общая  ошибка  многихъ  родителей  и  начина- 

ющихъ  инструкторовъ  состоитъ  въ  томъ,  что  они, 
разсматривая  дѣтей  и  ихъ  поступки,  примѣняютъ 
къ  нймъ  точку  зрѣнія  взрослаго  человѣка. 

ЗНАНІЕ   ХАРАКТЕРА    РЕБЕНКА 

Первый  шагъ  по  пути  успѣха  въ  нашей  работѣ 
заключается  въ  знаніи  натуры  мальчика  вообще,  а, 
затѣмъ,   даннаго    мальчика,   въ   частности. 

Мальчикъ  или  дѣвочка  не  являются  сокращен- 
нымъ  изданіемъ  мужчины  или  женщины;  ни  кус- 
комъ  бѣлой  бумаги,  на  которой  воспитатель  легко 
напишетъ  то,  что  онъ  захочетъ.  Каждый  ребенокъ 
обладаетъ  своей  собственной  пытливостью,  отсут- 
ствіемъ  опыта,  загадочнымъ  строеніемъ  ума  и  ду-  . 
ши,  которое  нуждается  въ  осторожной  помощи,  по- 

ощрении, формінрованіи,  а  въ  случаѣ  необходимости 
и  въ  измѣненіи,  и  даже  коренной  ломкѣ.  (Д-ръ  Сей- 
либн). 

ХАРАКТЕРИСТИКА  МАЛЬЧИКА 

Кэссонъ  даетъ  одну  изъ  самыхъ  яркихъ  ха- 
рактеристикъ  мальчика  въ  цѣломъ. 

«Основываясь  на  личномъ  опытѣ,  я  сказалъ  бы, 
что  мальчики  имѣютъ  свой  собственный  міръ,  кото- 

рый они  создали  для  самихъ  себя;  и  ни  учитель, 
ни  уроки  туда  не  допускаются.  Этотъ  міръ  имѣетъ 
свои  собственные  законы,  кодексъ  чести  и  обще- 

ственное мнѣніе.  Вопреки  родмтелямъ  и  учителямъ, 
мальчики  остаются  вѣрными  и  лояльными  ихъ  соб- 

ственному маленькому  міру.  Они  безпрекословно 
повинуются  его  правиламъ,  хотя  послѣдніе  совер- 

шенно не  похожи  на  то,  чему  ихъ  учатъ  дома  и  въ 
школѣ.  Они  съ  радостью  предпочитаютъ  вытер- 
пѣть  дурное  обращеніе  отъ  непонимающихъ  ихъ 
чувствъ  взрослыхъ,  чѣмъ  измѣнить  своему  кодек- 

су чести. 
Идеалъ  учителя  —  тишина,  осторожность,  бе- 

зопасность и  приличіе.  Мальчикъ  противулостав- 
ляетъ  этому  данныя  своей  натуры:  онъ  весь  ва  сто- 
ронѣ  шума,  отваги,  опасности  и  возбужденія.  Иг- 

ры, возня  и  ѣда  —  три  элемента  "мальчика.  Это  то, что   больше  всего   интересуетъ  его. 
Согласно  общественному  мнѣнію,  господству- 

ющему въ  мірѣ  мальчика,  ежедневное  сидѣніе  по 
4-6  часовъ  за  партой,  въ  закрытомъ  помѣщеніи, 
является  жалкой  и  непроизводительной  тратой  вре- 

мени и  дневного  свѣта. 
Видѣлъ  ли  кто-либо  мальчика,  нормальнаго 

здороваго  мальчика,  который  просилъ  бы  своего 
отца  купить  ему  въ  подарокъ  парту?  Или  такого 
мальчика,   который   бы,   находясь   въ   саду,   умолялъ 

бы  оттуда  свою  мать  разрѣшить  ему  сидѣть  цѣ.тый 
день  въ  гостиной?  Конечно,  нѣтъ.  Мальчикъ  —  не 
обожатель  парты  и  гостиной,  такъ  же,  какъ  онъ 
не  пацифистъ,  не  сторонникъ  безопасности,  не  кни- 
гоѣдъ  и  не  философъ.  Онъ  —  мальчикъ  —  суще- 

ство, наполненное  до  краевъ  игрой,  возней,  дракой, 
постоявнымъ  аппетитомъ,  шумомъ,  каверзой,  смѣ- 
лостью,  наблюдательностью  и  возбужденіемъ.  Если 
онъ  не  таковъ,  то  онъ  ненормаленъ  и  его  надо  ле- 

чить. Если  цѣль  воспитанія  заключается  въ  лом- 
кѣ  природы  мальчика,  въ  карѣ  и  уничтоженіи  все- 

го того,  что  является  свойствомъ  мальчика,  то  тог- 
да не  стоить  говорить  о  существующихъ  методахъ 

школы. 

Пусть  идетъ  борьба  между  кодексомъ  учите- 
лей и  кодексомъ  ребятъ.  Послѣдніе,  въ  конечномъ 

итоге,  побѣдятъ,  такъ  какъ  они  побѣждали  въ 
прошломъ.  Немногіе  изъ  нихъ  сдадутся,  но  пода- 

вляющее большинство  сумѣетъ  остаться  вѣрнымъ 
себѣ  и  дастъ  своему  народу  нашболѣе  способныхъ 
и  благородныхъ  мужчинъ. 

Эдисонъ  —  изобрѣтатель  тысячъ  геніальныхъ 
вещей  —  былъ  выгнанъ  изъ  школы  съ  аттестатомъ: 
«слишкомъ  глупъ,  чтобы  чему  нибудь  научился»... 

И  Ньюто.нъ  и  Дарвинъ  — знаменитые  основа- 
тели научныхъ  системъ  —  оба  разсматрпвались  ихъ 

школьными  учителями,  какъ  безнадежные  тупицы... 
Имѣются  сотни  подобныхъ  примѣровъ,  когда 

позоръ  классной  комнаты  становился  полезнымъ  и 
выдающимся  въ  дальніѣйшей  жизни.  Развѣ  это  не 
показываетъ,  что  наши  настоящіе  методы  безсиль- 
ны  должнымъ  образомъ  развивать  способности  дѣ- 
тей?  Развѣ  нельзя  мальчиковъ  разсматривать,  какъ 
мальчиковъ;  почему  невозможно  приспособить  пре- 
подаваніе  грамматики,  исгоріи,  географіи  и  ариф- 

метики къ  потребностямъ  міросозерцанія  подрост- 
ковъ,  и  развѣ  такъ  трудно  изложить  нашу  взрослую 

мудрость  языкомъ  дѣтей?- Развѣ  мальчикъ,  въ  концѣ  концовъ,  не  правъ, 
держась  своего  кодекса  чести,  понятій  о  справед- 

ливости и  стремлений  къ  приключеніямъ  и  подвигу. 
Развѣ  его  природа  не  заставляетъ  его  сначала  дѣй- 
ствовать,  а  потомъ  разсуждать;  развѣ  онъ,  на  са- 
момъ  дѣлѣ,  не  удивительный  маленькій  творецъ, 
дѣлающій  все  по-своему  изъ-за  недостатка  проду- 
маннаго  руковоства.... 

Развѣ  не  было  бы  хорошо,  если  бы  учителя 
стали  на  короткое  время  учениками  и  изучили  бы 
удивительную  жизнь  мальчика,  которую  они,  въ 
настоящее  время,  тщетно  пытаются  скрутить  и  обуз- 

дать. Почему  биться  противъ  теченія,  когда  оно, 
въ  концѣ  концовъ,  несется  въ  правшльномъ  напра- 
вленіи.  Развѣ  не  пришло  время  для  насъ  пересмот- 
рѣть  наши  методы  и  переработать  ихъ  согласно 
требованію   жизни?  , 

Для  чего  мы  станемъ  повторять  съ  горечью: 
мальчики  неисправимы,  вмѣсто  того,  чтобы  восхи- 

щаться ихъ  удивительной  энергіей,  отвагой  и  само- 
дѣятельностью.  И  какая  задача  можетъ  сравниться 
по  своему  благородству,  для  истиннаго  учителя,  съ 
задачей  направлять  необузданныя  и  часто  дикія  си- 

На  празднованіи  250-лѣтія  Россійской  Арміи  раз- 
вѣдчнки  приняли  участіе  въ  общемъ  парадѣ. 

Два  успѣшно  проведенныхъ  кружечныхъ  сбора 
—  одинъ  въ  пользу  больницы  мужского  монастыря, 
дрлтой  —  на  расширеніе  женскаго  монастыря,  да- 
ющаго  пріютъ  сирстамъ,  лишившимся  родителей  во 
время  совѣтско-китайскаго  конфликта,  —  подчеркну- 

ли правильное  пониманіе  нашими  братьями  на  Даль- 
немъ  Востокѣ  долга  развѣдчика  передъ  своими 
ближними. 

Начальникъ  НОРР  на  Дальнемъ  Востокѣ,  Стар  - 
шій  Инструкторъ  Лукинъ,  на  имѣвшемъ  мѣсто  16-гс 
сего  іюля,  подъ  предсѣдательствомъ  Харбинскаго  и 
Манчжурскаго  Правящаго  Архіепископа     МЕЛЕТІЯ, 

траѵрномъ  засѣданіи,  посвященномъ  памяти  Госуда- 
ря Императора  НИКОЛАЯ  АЛЕКСАНДРОВИЧА  и 

ЕГО  АВГУСТЕЙШЕЙ  СЕМЬИ,  по  случаю  15-лѣтія 
Ихъ  мученической  кончины,  сдѣлалъ  докладъ  —  Цар 
схая  Русь.  Локладъ  этотъ,  въ  которомъ  былъ  прн- 
веденъ  обзоръ  монархическаго  управленія  въ  Россіи, 
произвелъ  глубокое  впечатлѣніе  на  всѣхъ  присут  - 
ствовавшихъ  на  засѣданіи. 

Приношу  искреннюю  благодарность  старшему 
инструктору  Лукину  за  его  высокополезную  обще  - 
ственную  дѣятельнссть  и  за  отличное  руководство 
Дальне-Восточными  развѣдчиками,  которымъ  шлю 
сердечную  благодарность  за  ихъ  исключительное 
стараніе  на  пользу  общаго  дѣла. 
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лы    природы    мальчика    по    путямъ       оощественнои 
пользы....» 

ОБСТАНОВКА   РАБОТЫ 
Эта  характеристика  мальчика,  въ  нѣкоторыхъ 

деталяхъ  преувеличена,  отражаетъ  особенности 
англійской  школы,  но  въ  цѣломъ  несомнѣнно  точ- 

ная; она  можетъ  служить  исходной  данной  для 
работы  русскаго  инструктора,  задача  котораго  не- 

сравненно сложнѣе,  чѣмъ  любого  его  иностранна- 
го  собрата. 

Война,  двѣ  революціи,  бѣлое  движеніе  и  эми- 
грація  перевернули  совершенно  былую  психологію 
и  выявили  новыя  стороны  русскаго  характера.  По- 

явился  грозный   врагъ  —  денаціонализація. 
Прежнее  свойство  релнгіи  —  воспитывать  и  на- 

правлять поступки  людей  —  утратило  въ  значи- 
тельной степени  свою  силу.  Морально  и  физически 

русская  масса  является  блѣднымъ  оттискомъ  того, 
что   было   до   Великой   войны. 

Общее  и  національное  воспитаніе  и  религія  мо- 
гутъ  и  должны  избавить  русскую  молодежь  отъ 
тяжелаго  наслѣдія  и  приготовить  ее  къ  будущему 
отвѣтственному  служенію  Россіи.  Нужно  для  этой 
работы  серьезное  отношеніе,  честное,  чуждое  от- 
писокъ  и  отмахиваній,  въ  какую  бы  привлекатель- 

ную форму  это  ни  было  облечено.  Вмѣсто  царапа- 
нья по  поверхности,  нужна  глубокая  вспашка,  ко- 

торая уничтожитъ  сорныя  травы  и  дастъ  путь  здо- 
ровымъ  побѣгамъ. . 

ТРЕБОВАНІЯ,    ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЙ 
КЪ  ИНСТРУКТОРУ 

Все  вышеизложенное  опредѣляетъ  точно  об- 
становку, въ  которой  пойдетъ  работа  инструктора, 

и  требованія,  предъявляемыя  къ  нему,  какъ  къ  са- 
мостоятельному работнику  —  начальнику  отряда 

или  стаи.  Онъ  не  обязанъ  быть  ходячимъ  энцикло- 
педическимъ  словаремъ,  какъ  многіе  это  утверж- 
даютъ.  Онъ  долженъ: 

1.  Имѣть   въ   себѣ   душу   мальчика, 
2.  Понимать  психологію  разныхъ  годовъ  жиз- 
ни мальчика, 
3.  Обращать  главное  вниманіе  на  каждаго  въ 

отдѣльностн,   а  потомъ   уже  на   всѣхъ   вмѣстѣ, 
4.  Развить  чувство  дисциплины  и  корпоратив- 

ности и 

5.  Вызвать  и  укрѣпить  чувство  принадлежно- 
сти  къ   Россіи. 
Поэтому,  —  мы  совершенно  согласны  съ  Ба- 

денъ-Пауэлемъ  (Совѣты  руководителямъ),  —  на- 
чальникъ  отряда  не  является  ни  класснымъ  надзи- 
рателемъ,  ни  рогнымъ  командиромъ,  ни  законоучи- 
телемъ.  Его  обязанность  —  заинтересовать  маль- 
чиковъ  івъ  движеніи  развѣдчиковъ,  развить  ихъ  са- 
молюбіе  и.  найти  подходящихъ  инструкторовъ  въ 
томъ,  что  необходимо  и  желательно  для  всѣхъ.  Онъ 
долженъ  быть  старшнмъ  братомъ  и  умѣть  видѣть 
вещи  съ  точки  зрѣнія  дѣтей.  Одна  изъ  самыхъ  ин- 
тересныхъ  обязанностей  начальника  отряда  —  точ- 

но опредѣлить,  что  представляетъ  собою  тотъ  или 
другой  подростокъ,  и  послѣ  этого  развивать  его 
хорошіе  задатки  до  такой  степени,  чтобы  они  со- 

вершенно уничтожили  дурные.  Даже  въ  самомъ  пло- 
хомъ  характерѣ  найдется  5^  хорошаго;  задача  за- 

ключается въ  томъ,  говоритъ  Б.  Пауэль,  чтобы  най- 

ти эти  5с'с,  изучить  и  развить  ихъ  до  80%  или 
900/,. 

Этотъ  способъ  является  лучшимъ  примѣромъ 
старой  русской  системы  воспитанія  въ  отличіе  отъ 
системы  обученія.  Этотъ  же  нрннцітъ  воспитанія 
раньше  обученія  относится  и  къ  религіи.  Утоми- 

тельному для  современнаго  подростка  отстаиванію 
часами  въ  церкви,  въ  обстановкѣ  непонятнаго  для 
него  церковнаго  языка,  надо  предпослать  подго- 

товку такого  рода,  чтобы  у  него'  изнутри  явилась 
потребность  быть  въ  церкви,  безъ  сожалѣнія  по- 

жертвовать   ко/рошимъ,    солнечньгмъ    воскреснымъ 

утромъ.  Здѣсь  можетъ  помочь  только  священникъ, 
беэъ  котораго  работа  въ  отрядѣ  никогда  не  вы- 

полнится въ  духѣ  и  въ  объемѣ  программы  НОРР. 

О  ДИСЦИПЛИНѢ 
Инструкторъ  не  долженъ  поддаваться  хлоро- 

форму такъ  называемой  братской  или  сознательной 
дисциплины,  что  въ  дѣйствительности  означаетъ 
оісутствіе  дисциплины.  Мы,  русскіе,  лучше,  чѣмъ 
кто-либо,  испытали  на  себѣ  уже  въ  1917  году  пре- 

лести этого  наркоза.  Есть  только^  одна  дисципли- 
на —  та,  въ  которой  'Вѣкамн  воспитывалась  русская 

молодежь  въ  кадетскихъ  корпусахъ  и  военныхъ 
гимназіяхъ,  и  эта  дисциплина  дала  Россіи  сотни  и 
сотни  тысячъ  достойныхъ  людей... 

Послѣ  Великой  войны  повсюду  начался  походъ 
противъ  дисциплины;  доходили  до  смѣшного  въ 
этомъ  отношеніи  въ  дѣтскихъ  и  юношескихъ  орга- 
низаціяхъ,  особенно  же  въ  скаутскихъ.  Все,  что  на- 

поминало военный  строй,  безпощадно  преследова- 
лось и  осуждалось.  Чтобы  замѣкить  военный  строй, 

вызывавшій  въ  памяти  ужасы  недавней  войны,  вос- 
кресили строи  краснокожихъ,  хотя  послѣдніе  осо- 

бымъ    мнролюбіемъ    никогда    не    отличались.... 
На  5-й  американской  конференціи  скаутизма, 

въ  ноябрѣ  1928  года,  между  прочимъ,  обсуждался 
вопросъ  о  финансовой  компаніи  для  сбора  средствъ. 
Чтобы  привлечь  вниманіе  публики  къ  скаутскому 
движенію,  было  предложено,  въ  началѣ  этой  кам- 
паніи,  устроить  парады  скаутовъ  въ  общественныхъ 
мѣстахъ.  По  этому  поводу  положительно  высказал- 

ся только  одинъ  изъ  24-хъ  начальниковъ  районовъ 
С.  Америки.  Главная  причина,  по  которой  всѣ  от- 

вергли это  средство,  было  то,  что  большинство 
скаутовъ  не  обучено  маршировкѣ  и  на  парадѣ  они 
не  производятъ  благопріятнаго  впечатлѣвія  (стр. 
217  отчета  конференціи). 

Еще  не  такъ  давно  мы  получали  дружескіе  со- 
вѣты  отъ  иностранныхъ  представителей  скаутска- 
го  движенія  прекратить  милитарпзацію  русскихъ 
развѣдчиковъ.  На  нашъ  вопросъ,  —  въ  чемъ  наблю- 

дается милитаризація  НОРР,  намъ  отвѣчали:  они 
же  ходятъ,  какъ  солдаты,  въ  ногу,  подъ  команду 
и  проч.  Соглашались,  что  эта  внѣшняя  дисципли- 

на, дополняющая  внутреннюю,  необходима  какъ 
воспитательный  пріемъ,  но...  укоризненно  качали 
головою.  Время  было  лучшимъ  союзникомъ  рус- 

скихъ развѣдчиковъ,  взгляды  и  пріемы  которыхъ, 
въ  лослѣднее  время,  стали  усваиваться  иностран- 

цами и  отчасти  русскими. 
Въ  спеціалъной  печати  появились  новыя  пѣсни. 

Мы  съ  чувствомъ  глубокаго  удовлетворенія  чита- 
ли въ  руковіодящемъ  органѣ  американскихъ  инст- 

рукторовъ (Скаутингъ,  октябрьскій  №  1932  г.)  слѣ- 

дующее: О  дисциплинѣ  говорится  мягкимъ  шопотомъ  и 
общее  мнѣніе  таково,  что  тотъ,  кто  создалъ  хоро- 

шо дисциплинированный  отрядъ,  является  кѣмъ-то 
въ  родѣ  казака...  Никто  не  можетъ  отрицать  того 
факта,  что  вопросъ  о  дисциплинѣ  —  одна  изъ  на- 
шнхъ  велігчайшихъ  проблемъ  и  вопросъ  жизненной 
важности...  Кажется  страннымъ  на  первый  взглядъ, 
но  одной  изъ  главныхъ  причинъ  необходимости 
дисциплины  является  то  обстоятельство,  что...  са- 

ми мальчики    хотятъ  ея». 

Дальше  мы  не  цитируемъ,  нѣтъ  необходимо- 
сти  повторять   старыя   истины. 
Оффиціальный  органъ  франщузскихъ  скаутовъ, 

отъ  15  ноября  этого  года,  (стр.  574-5)  приводить 
интересный   разговоръ    двухъ   руководительницы 

«Я,  сказала  одна,  не  придаю  значенія  внѣшней 
дисциплинѣ;  мои  малыши  —  очаровательны  и  по- 

слушны безъ  нея.  Но  они  ходятъ  въ  строю  слабо, 
отдаютъ  честь  какъ  попало  и  когда  сами  хотятъ 
ихъ  шейный  платокъ  завязанъ  неизвѣстно   какъ. 

Отъ  другой  я  услышалъ  —  парадоксъ  или  ис- 
тину —  судите   сами.   Она   сказала:   все  это  очень 
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хорошо,  но  мнѣ  кажется,  что  кое  что  въ  скаутшмѣ 
держится  другого  взгляда,  и  кое  кто  очень  значи- 
тельный. 

Кто? 
Это  —  МАЛЬЧИКЪ!  Онъ  обожаетъ  дисциплину. 

Кто  не  знаетъ  энтузіазма  стаи  въ  тотъ  день,  когда 
она  научилась  ходить  въ  ногу?  Кто  не  знаетъ  удо- 

вольствия малыша  чувствовать  себя  необходимой 
частицей  того  цѣлаго,  которое  своимъ  видомъ  и 
дѣйствіемъ  захватываетъ  все  его  существо!  почему 
не  обращать  вниманія  на  эти  вещи,  которыя  при- 
носятъ  пользу  и  удовольствіе  нашимъ  питомцамъ?» 

Примѣчаніе  къ  этому  разговору  еще  значи- 
тельнее, по  нашему  мнѣнію,  чѣмъ  онъ  самъ: 

«Намъ  очень  хочется  обратить  внимаяіе  на  это, 
чтобы  помочь  и  одновременно  и  намъ  самимъ  уже 
просто-  іготму,  что  мы  не  знали  этихъ  стремленій  у 
дѣтей». 

Мы,  руоскіе  развѣдчпки,  отъ  души  можемъ  пора- 
доваться тому,  что  то,  въ  че.мъ  насъ  вчера  укоряли 

иностранные  руководители  молодежи,  стало  сегод- 
ня у  нихъ  заслуживающимъ  вниманія,  полезнымъ  и 

даже  жизненно-важнымъ.  Пусть  за  ними  откажутся 
и  многіе  руководители  русскихъ  организацій,  кото- 
рьшъ  дисциплина  и  военный  строй  нужны  не  мень- 

ше, а  больше,  чѣмъ  иностранцамъ,  отъ  заблужденій, 
основанныхъ  на  непониманін  природы  мальчика, 
пользы  оібщаго  дѣла  и  задачъ  русскаго  инструктора. 

ВОСПИТАНІЕ  И  ОБУЧЕНІЕ 

Основатель  скаутизма  —  Баденъ-Пауэль  —  въ 
своей  книжкѣ  (Совѣты  руководителямъ  изд.  1920 
г.).  въ  которой  находится  много  полезнаго,  посвя- 
щаетъ  цѣлую  главу  описанію  разницы  между  скау- 

тами и  кадетами.  Онъ,  какъ  старый  кадетъ  и  какъ 
воспитатель  англійскаго  кадетскаго  корпуса,  кро- 
мѣ  этого,  какъ  наблюдавшій  кадетъ  Аветраліи,  Ка- 

нады, Южной  Африки,  Новой  Зеландіи  и  Россіи, 
вынесъ  заключеніе,  что  кадетская  система  одице- 
творяетъ  собою  обученіе,  а  скаутская  —  воспиганіе. 
Наблюденіе  же  за  тѣмъ,  что  происходило  повсю- 

ду послѣ  войны,  дало  возможность  Б.  Пауэлю  ска- 
зать, что  кадетская  коллективная  дисциплина  уби- 

ваетъ  самоопредѣленіе  и  свободу  —  качества,  ко- 
торыя являются  зало'гомъ   здоровой  демократіи! 

Что  видѣлъ  Б.  Пауэль  въ  Австралійскихъ  и 
проч.  кадетскихъ  корпусахъ,  чему  онъ  самъ  училъ 
въ  англійскомъ  корпусѣ  кадетъ  —  мы  не  знаемъ, 
но  точно  знаемъ,  что  онъ  въ  кадетскихъ  корпусахъ 
Россіи  не  увидѣлъ  того,  что  тамъ  было.  Со  временъ 
Петра  I  и  Суворова  въ  нашихъ  Арміи  и  Флотѣ  вос- 

питание всегда  стояло  раньше  обучены.  Въ  этомъ 
отношеніи  завѣты  Суворова  —  непревзойдены  еще 
никѣмъ  по  своему  воспитательному  значенію.  На- 

ше Положеніе  объ  обученіи  пѣхоты  —  категорич- 
но: съ  молодыми  солдатами  обучаніемъ  занимался 

одинъ  изъ  младшихъ  офицеровъ,  воспитаніе  же 
(какъ  самый  важный  отдѣлъ)  лежало  на  обязан- 

ность ротнаго  командира  (п.  3,  ч*асть  I).  Если  съ молодыми  солдатами  держались  такого  принципа 
— воспитаніе  раньше  обученія,  — ■  то  съ  кадетами, 
естественно,  онъ  проводился  въ  высшей  мѣрѣ. 

Въ  томъ  же  Положеніи  (п.  4,  часть  I)  говорит- 
ся: чисто  учителей  расчитывается  такъ,  чтобы  каж- 

дому изъ  нихъ  было  поручено  отъ  6  до  8  молодыхъ 
солдатъ.  Скаутская  система,  появившаяся  на  свѣтъ 
послѣ  нашего  Положенія,  говоритъ,  какъ  о  необык- 
новенномъ  своемъ  достиженіи  —  о  звенѣ  (6-8  маль- 
чиковъ),  которое  является  основой  скаутинга  въ 
техникѣ   воспитанія. 

Было  бы  ошибочнымъ  дѣлать  изъ  вышензло- 
женнаго  тотъ  выводъ,  что  Б. -Пауэль  ничего  не 
сдѣлалъ.  У  него  есть  много  полезнаго.  У  него,  какъ 
и  другихъ  педагоговъ,  многому  можно  поучиться. 
Но  одинаково  было  бы  ошибочнымъ  думать,  что 

онъ  изобрѣлъ  что-то  небывалое  раньше,  оригиналь- 
ное и  неоспоримое,  гдѣ  всякая  мысль  является  не- 

зыблемой истиной.  Самъ  Баденъ-Пауэль,  откровен- 
но, въ  указанной  книжкѣ  (изд.  1920  г.)  приводитъ 

строгій  отзывъ  о  своемъ  дѣтищѣ:  «Американская 

федерація  Труда  дала  заключеніе,  что  въ  бой-ска- 
утскомъ  двгокеніи  есть  хорошее  и  плохое.  Плохое 
идетъ  изъ  Англіи  и  придумано  генераломъ  Баденъ- 
Пауэлемъ  (стр.  117)...  Мы  совѣтуемъ,  чтобы  «Бой- 

скаутской организацін  САС.  Штатовъ»  (подражаніе 
Движенію)  было  выражено  порицаніе,  какъ  и  всѣмъ 
дівиженіямъ  подобнаго  рода,  за  ихъ  проповѣдь  ми- 

литаризма, слѣггого  повиновенія  и  содѣйствія  ин- 
тересамъ  работодателей.  Рекомендуемъ  выразить 
одобреніе  организаціи  «бой-скауты  Америки»  и  на- 
стаиваемъ  на  постоянномъ  доброжелательномъ  от- 
ношеніи  этой  организаціи  къ  рабочему  двюкенію 

(стр.    117)». 
Возможно,  что  подъ  вліяніемъ  такого  отзыва 

(кстати,  не  являющагося  иллюстраціей  единства  въ 
частяхъ  скаутизма),  Баденъ-Пауэль  сталъ  часовымъ 
интересовъ  «здоровой  демократіи»  въ  ущербъ  ре- 
путаціи  кадетъ  шести  странъ,  но  черезъ  десять 
лѣтъ  ушелъ  съ  этого  поста  — ■  жизнь  выдвинула 
но'выя  требования,  демократія  утеряла  былую  свѣ- 
жеоть...  Въ  послѣднемъ  изданіи  (1930  г.)  книжки 
глава  о  кадетахъ  съ  ея  своеобразными  выводами 
просто  не  помѣщена. 

ЧУВСТВО  ПРИНАДЛЕЖНОСТИ  КЪ  РОССІИ 
Въ  отношеніи  патріотизм;а  русскій  инструкторъ, 

въ  настоящее  время,  имѣетъ  передъ  собою  зада- 
чи безконечно  сложнѣе  и  труднѣе,  чѣмъ  любой 

изъ  его  иностранныхъ  коллегъ.  То  исключительное 
положение,  въ  которомъ  мы  всѣ,  русскіе,  находим- 

ся, вызвало  къ  жизни  жестокаго  врага  русской  мо- 
лодежи —  денаціонализацію.  Одинъ  изъ  выдаю- 

щихся патріотовъ  своей  страны  — ■  Маршалъ  Фошъ 
постоянно  повторялъ,  что  народы  погибаютъ  тог- 

да, когда  теряютъ  свою  память.  Для  народа  памя- 
тью является  изученіе  выдающихся  событій  и  ге- 

роевъ  своей  страны,  размьгшленіе  надъ  данными 
народнаго  опыта.  Память  того  или  другого  народа 
—  это  его  исторія,  которая  сегодня  больше,  чѣмъ 
когда  бы  то  ни  было,  лриглашаетъ  вдуматься  въ 
уроки  прош.таго,  чтобы  въ  близкомъ  будущемъ  не 
повторить  его  ошибокъ... 

Инструкторъ  долженъ  это  помнить  всегда,  онъ 
долженъ  быть  безоговорочно  русскимъ  патріотомъ. 
Если  онъ  даоке  впадегъ  въ  шовинизмъ,  то  это  бу- 
детъ  безконечно  лучше,  чѣмъ  безраличное  или  по- 

литиканствующее отношеніе  съ  его  стороны  въ 
этомъ  основномъ  для  насъ  всѣхъ  вопросѣ. 

Пусть  ему  путеводной  звѣздой  будетъ  неруши- 
мое  завѣщаніе    Петра   Великаго   —   создателя   Рос- 

сійской   Державы,   родившейся   изъ   Потѣшныхъ: 
«....  жизнь  не  дорога  —  жила  бы  Россія  во  славѣ  и 
благоденствіи..» 

Русскій  развѣдчикъ  —  потомокъ  славныхъ  по- 
тѣшныхъ  —  добьется  Россіи,  Славы  и  Благоден- 
ствія,  потому  что  для  него  — 

Россія  раньше  всего,  Россія  важнѣе  всего  и 
Россія  выше  всего!  П.  Богдановичъ. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ    отдълъ 

Исторія  одной  попытки 
(Январь  -  Февраль  1918  г.) 

Было,  какъ  извѣстно,  нѣсколько  плановъ  и  по- 
пытокъ  спасти  ГОСУДАРЯ  ИМПЕРАТОРА  НИКО  - 

ЛАЯ  ІІ-го  съ  Семьей  изъ  рукъ  большевиковъ. 

Ні  одной  изъ  т.'.кихъ  польгт~еі:ъ  миб  пришлось 
участвовать  не  въ  роли  иниціатора  или  организатора, 

а  въ  скромной  роли  рядового  исполнителя.  Обсто  - 
ятельства,  равно  какъ  и  несовершенство  плана,  не  по 

зволили  привести  его  въ  исполненіе.  Важенъ,  одна- 
ко, самый  фактъ,  что  планъ  такой  былъ,  что  онъ 

начплъ  приволчтг'.;-!  въ  исполменіе,  что  на  неге  от- 
кликнулись многіе,  какъ  изъ  военныхъ,  такъ  и  изъ 

штатскихъ,  что  нашлись  люди,  готовые  на  все,  что- 
бы спасти  своего  ГОСУДАРЯ,  и,  согласно  присягѣ, 

послужить  ЦАРЮ  и  Родинѣ.  Не  ихъ  вина,  что  ихъ 
надеждамъ  не  суждено  было  исполниться,  а  труды 
и  рискъ  пропали  даромъ. 

Конечно,  даже,  когда  выяснилась  неосуществи  - 
мость  плана  и  дѣло  пришлось  оставить,  всѣ  мы,  уча- 

'  стники,  были  связаны  тайной,  т.  к.  малѣйшая  неосто- 
рожность въ  словѣ  могла  повредить  не  только  намъ 

самнмъ,  но  и  стоить  жизни  Царской  Семьѣ,  а  во  вся- 
комъ  случаѣ  ухудшить  условія  Ея  заключенія  и  за- 

труднить другія  попытки  Ея  спасенія.  Послѣ  гибели 
Царской  Семьи  тайна  должна  была  быть  сохранена 

ради  нашей  собственной  безопасности.  И  теперь,  че- 
резъ  14  лѣтъ,  обо  многомъ  нельзя  еще  писать,  не- 

льзя называть  многихъ  лицъ,  участвовавшихъ  или 
имѣвшихъ  отношеніе  къ  дѣлу,  т.  к.  иные  находятся 

іп-.  предѣлахъ  СССР,  другіе  имѣгатъ  тамъ  родсіві-ч 
никовъ.  Съ  другой  стороны,  многое  начинаетъ  из  - 
глаживаться  изъ  памяти;  забывается,  главнымъ  об- 
разомъ,  даты,  мѣста,  въ  которыхъ  приходилось  тѣмъ 
или  инымъ  участникамъ  побывать,  роль  и  работа 
каждаго  и  тіослѣдовательность  дѣйствій. 

Многіе,  какъ  изъ  участвовавшихъ,  такъ  и  изъ 
слышавшихъ  о  пашен  попыткѣ,  не  рать  убіг.цдолн 

меня  написать,  пока  не  поздно,  воспоминанія  о  на- 
шей поѣздкѣ  въ  Сибирь  и  объ  организаціи  дѣла. 
Бч)тъ  я  и  приступаю  къ  описанію  того,  чему 

самъ  былъ  свидѣтелемъ  и  того,  о  чемъ  слышалъ. 

Я  не  первый  пишу  объ  этомъ.  Въ  Архивѣ  Рус  - 
ской  Революпіи  (Томъ  ХѴП-й,  стр.  280-292),  имѣ- 
ется  статья  К.  Соколова,  озаглавленная:  «Попытка 

освобожденія  Царской  Семьи»,  Декабрь  1917  г.  - 

Февраль  1918  г.  Шт.-ротмистръ  Соколовъ  съ  двумя 
другими  офицерами  былъ  командированъ  въ  То  - 
больскъ  для  развѣдки  и  подготовки  освобожденія  и 

вывоза  Царской  Семьи  и  описываетъ,  главнымъ  об- 

разомъ,  свою  работу.  — ■  Я-же  принадлежалъ  къ  дру- 
гой группѣ,  съ  другими  заданіями  и  дѣйствовать 

приходилось  въ  другихъ  мѣстахъ. 

Въ  концѣ  сентября  1917  г.  на  фронтѣ  подчинен- 
ные мнѣ  «товарищи»  выразили  мнѣ  «недовѣріе»,  и, 

покпнувъ  свой  родной  Л.  Гв.  Конно-Гренадерскій 
полкъ,  я  поѣхалъ  въ  Москву.  Тамъ  меня  застало  вы 

ступленіе  большевиковъ  и,  явившись,  какъ  добро  - 
волецъ,  въ  Александровское  Военное.  Училище,  я 
участвовалъ   въ  городскихъ  бояхъ  съ   ними. 

Въ  Москвѣ  стали  формироваться  конспиратігв  - 

ныя  офицерскія  организаціи  для  борьбы  съ  больше  - 
виками.  Была  довольно  развитая  и  насчитывающая 
много  членовъ  организація  Бориса  Савинкова,  въ 

которую  входили  офицеры  всевозможныхъ  полнти- 
ческихъ  оттѣнковъ,  не  исключая  и  монархистовъ,  не 

всегда  знавшихъ,  кто  ихъ  возглавляетъ.  Была  и  дру- 

гая организація  —  чисто  монархическая;  впослѣд  - 
ствіи  она  вошла  въ  связь  съ  Добровольческой  Ар  - 
міей  на  Югѣ  Россіи,  но  въ  этотъ  періодъ  она  была 

еще  лишь  въ  зачаткѣ.  Мену  туда  привлекъ  мой  боль- 

шой другъ,  ротмистръ  Сумского  полка  Л*).  Хотя  по 
личному  довѣрію  ко  мнѣ  онъ  назвалъ  имена  нѣко  - 

торыхъ  лицъ  (генераловъ),  возглавлявшихъ  органи- 
зацію  (съ  нѣкоторыми  изъ  нихъ  мнѣ  иногда  прихо- 

дилось встрѣчаться),  но,  по  условію  конспираціи,  я 
былъ  подчиненъ  непосредственно  лишь  Л.  Отъ  него 

я  получилъ  задачу  завербовать  группу  офицеровъ- 
монархистовъ,  заслуживающихъ  полнаго  довѣрія  и 
быть  начальникомъ  этой  группы.  Впослѣдствіи,  уже 
послѣ  описываемой  поѣздки  въ  Сибирь,  организація 

стала  дѣлиться  на  десятки,  пять  десятковъ  своди  - 
лись  въ  отрядъ  и  каждый  рядовой  членъ  организа- 
ціи  зналъ  лишь  свой  десятокъ  и  начальника  отряда. 

Я  командовалъ  десяткомъ.  Но  въ  описываемый  пері- 
одъ  организація,  помнится,  еще  не  оформилась  въ 
правильныя  единицы.  Въ  моей  группѣ  было  около 
10  человѣкъ.  Работы  не  было  никакой,  но  мы  держа- 

ли связь  и  должны  были  быть  готовы  выступить  при 

первой  возможности  по  приказанію  начальника. 

Въ  началѣ  января  1918  г.  (числа  7-го),  ко  мнѣ 

пришелъ  Л.  и  объявилъ,  что  существуетъ  планъ  вы- 
воза изъ  Тобольска  ГОСУДАРЯ,  НАСЛѢДНИКА  и 

всей  Семьи.  ГОСУДАРЬ  далъ  Свое  согласіе  на  вы  - 

возъ,  но  во  всякомъ  случаѣ  отрекается  отъ  Престо- 
ла; Онъ  не  хочетъ  покинуть  предѣловъ  Россіи  и  не 

желаетъ  разстаться  съ  НАСЛѢДНИКОМЪ.  Оба  Они 

должны  быть  скрыты  въ  самой  Россіи.  ГОСУДА  - 

РЫНЯ  и  ВЕЛИКІЯ  КНЯЖНЫ  будутъ  вывезены  за- 

границу, въ  Японію. 

Иниціатива  этого  плана  исходила  не  отъ  воен- 

ной организаціи,  въ  которую  мы  входимъ.  Иниціато- 

ромъ  является  присяжный  повѣренный  П.,  который 

будто  бы  заручился  поддержкой  видныхъ  государ- 

ственныхъ  дѣятелей  и  французскаго  посла  Нулан  - 

*)  Разстрѣлянъ  большевиками  лѣтомъ  1918  г. 
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са,   обѣщавшаго  поддержку,  какъ   моральную,  такъ 
и  материальную:  денежный  средства. 

Планъ  дѣйствія  таковъ:  отрядъ  гардемариновъ, 

сотоящій  въ  организаціи,  долженъ  прибыть  въ  То- 
больскъ  съ  подложными  бумагами,  яко-бы  на  смѣну 
караулу  при  Царской  Семьѣ.  Если  караулъ  откажет- 

ся  смѣниться,    гардемарины   примѣнятъ   силу. 

ГОСУДАРЫНЯ  и  ВЕЛИКІЯ  КНЯЖНЫ  увозятся  на 

Востокъ  и  далѣе  въ  Японію.  Подробности  разработа- 
ны, но  насъ  не  касаются  и  намъ  не  сообщаются.  ГО- 

СУДАРЬ и  НАСЛЪДНИКЪ  на  лошадяхъ  доставляют- 

ся въ  г.  Троицкъ,  въ  область  Оренбургскаго  Казачь- 
яго  Войска.  ГОСУДАРЬ  и  НАСЛѢДНИКЪ  ѣдутъ  туда 

инкогнито:  ГОСУДАРЬ  бритый,  въ  качествѣ  фран  - 
цузскаго  гувернера  при  мальчикѣ  изъ  богатой  се  - 

мьи.  Г.  Троицкъ,  согласно  этому  плану,  считался  вѣр- 
нымъ  мѣстомъ.  Оренбургское  Казачье  Войско  боль- 
шевиковъ  якобы  никогда  не  призкаетъ  и  не  пуститъ. 

Настроено  оно  монархически  и,  если  инкогнито  бу- 
детъ  открыто,  что,  конечно,  весьма  вѣроятно,  то  опа 

снести  нѣтъ.  Все-же  при  ГОСУДАРЬ  и  НАСЛЪД  - 
НИКЪ  должна  состоять  негласная  охрана  изъ  вѣр- 
ныхъ  офпцеровъ  въ  числѣ  10-12  человѣкъ.  Роль 

этой  охраны  поручается  Л.  Мнѣ  онъ  предложилъ  вы- 
брать изъ  моей  группы  5  человѣкъ;  другіе  пять  бу- 

дутъ  набраны  изъ  другой  группы.  Въ  виду  того,  что 

планъ  спасенія  Царской  Семьи  исходитъ  не  отъ  на  - 
шей  военной  организаціи,  участіе  каждаго  изъ  насъ 
не  можетъ  считаться  обязательными  Каждому  долж 
но  быть  сообщено  о  планѣ  лишь  въ  самыхъ  общихъ 

чертахъ  и  каждый  долженъ  по  совѣсти  рѣшить,  вѣ- 
ритъ-ли  онъ  въ  дѣло  или  нѣтъ  и  считаетъ  ли  себя 
на  него  способнымъ.  Сообщается  ему  планъ  подъ 
честньшъ  словомъ  строгой  тайны  отъ  кого  бы  то  ни 
было,  будь  то  родители  и  другія  самыя  близкін  ему 
люди.  Пусть  каждый  рѣшаетъ  за  себя  и  рѣшаетъ 
безповоротно. 

Надо  сказать,  что  отвѣтственность  въ  рѣшеніи  у 

каждаго  была  огромна.  Съ  одной  стороны,  естест- 
венно сомнѣніе  въ  томъ,  насколько  весь  этотъ  планъ 

не  является  провокаціей  или  легкомысленной  аван- 
тюрой, которая  можетъ  безъ  зсякой  пользы  для  дѣ- 

ла  стоить  жизни  не  только  каждому  изъ  насъ,  но  и 
Тѣмъ,  Кого  мы  хотимъ  спасти  и  уберечь.  Съ  другой 
стороны,  понятно,  что  каждый  изъ  насъ,  рядовыхъ 
участниковъ  только  и  могъ  принять  на  г.ѣру  слова 
своихъ  непосредственныхъ  начальниковъ  и,  понимая 

■5а>киость  конспираціи,  не  могъ  требовать,  чтобы 
его  ознакомили  со  всей  постановкой  дѣла,  со  всѣми 
деталями  и  съ  возглавителями  этой  организаціи,  въ 

которую  первоначально  вступали.  Предстояло  на  дѣ- 
лѣ  доказать,  что  мы  не  отступимъ,  какъ  только  отъ 

насъ  потребовалось  настоящее  дѣло,  во  имя  котора- 
го  мы  организовались.  Выѣзжать  надо  было  черезъ 

три  дня,  10  января.  Я  тотчасъ  же  приступилъ  къ  вер- 
бовкѣ  офпцеровъ  изъ  своей  группы.  Говорилъ  я  съ 
ними  совершенно  откровенно,  предупреждая,  какъ 

объ  отвѣтственности  рѣшенія,  такъ  и  о  личной  опа  - 
сности,  которая  намъ  можетъ  грозить  и  которую, 
естественно,  всякій  и  самъ  понималъ.  Конечно,  всѣ 

ИПАТЬЕВСКІЙ  ДОМЪ 

Комната  Государя,  Государыни  и  Наслѣдника. 

мы  переживали  большое  волненіе.  Однако,  найти  же- 
лаюшихъ   и  готовыхъ   ѣхать   не   представило   труда. 

Въ  мою  группу,  со  мною  вмѣстѣ,  входили  шесть- 
человѣкъ.  Для  большей  осторожности  рѣшено  было 
не  ѣхать  всѣмъ  вмѣстѣ  и  даже  не  всѣмъ  въ  одинъ 
день  и  при  томъ  разными  маршрутами.  Намъ  было 
назначено  ѣхать  10-го  и  11-го  января,  черезъ  Вятку, 
Пермь,  Екатеринбургу  Челябинскъ.  Четверо,  и  я  въ 
томъ  числѣ,  весьма  сплоченная  комланія,  выѣзжали 

10-го,  двое  11-го.  Другая  группа,  тоже  раздѣлив  - 

шись,  и  самъ  Л.,  ѣхали  черезъ  Уфу-Оренбургъ.  Л.  ' 
снабдилъ  насъ  пустыми  отпускными  удостовѣренія- 
ми  съ  печатями  отъ  двухъ  воинскихъ  частей.  Оста- 

лось вписать  имена  и  фамиліи  и  вымышленный  под  - 
писи  командира  и  адъютанта  части. 

Кто  поставилъ  свое  настоящее  имя,  кто  фальши- 
вое и  чинъ  съ  помѣткой  «бывшій».  Чины  большеви- 

ками были  отмѣнены,  но  на  удостовѣреніяхъ  въ  хо- 
ду были  «бывшій  поручикъ»,  «бывшій  капитанъ»  и 

т.  д.  Офицерскіе  чины  тогда  скрывать  еще  не  прихо- 
дилось, да  и  трудно  было  бы  скрыть,  такъ  какъ  и 

внѣшній  видъ  и  полушубки  рѣзко  отдѣляли  насъ 

отъ  «товарищей».  Удостовѣренія  наши  одновремен- 
но служили  и  проѣздными  свидѣтельствами.  Въ  то 

время  поѣзда  были  забиты  воинскими  чинами,  воз- 
вращавшимися по  домамъ  ,хотя  миръ  еще  и  не  былъ 

заключенъ.  При  этомъ  всѣ  ѣхали  безплатно. 

Выѣхали  мы  10-го  января  съ  Ярославскаго  вок- 
зала. Классныхъ  вагоновъ  не  было  и  мы  забрались 

въ  теплушлу.  Прибывъ  заблаговременно,  намъ  уда- 
лось занять  мѣста  на  верхнихъ  нарахъ:  тамъ  и  теп- 

лѣй  и  можно  было  лежать.  Къ  отходу  поѣзда  сол- 
датъ  и  мужиковъ  набрался  полный  вагонъ  и  внизу 
была  страшная  давка,  а  въ  дорогѣ  народу  еще  при- 

бавилось. Ъхать  пришлось  весьма  долго.  Отъ  Мо  - 

сквы  до  Екатеринбурга  все  въ  той  же  теплушкѣ  ѣха- 

л'и  не  то  пять,  не  то  шесть  дней  и  въ  другомъ  по- 
ѣздѣ,  отъ  Екатеринбурга  до  Челябинска,  —  еще  день 
и  ночь.  На  желѣзныхъ  дорогахъ  безпорядокъ  цар  - 
ствовалъ  неимовѣрный.  Поѣзда,  идущіе  на  востокъ, 
забиты;  поѣздной  составъ  въ  полномъ  развалѣ.  Не 

хватало  ни  исправныхъ  паровозовъ,  ни  желѣзнодо  - 
рожнаго  персонала.  На  иныхъ  станціяхъ  въ  ожида  - 
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Исторія  Марковской  Артиллеріи.  Издана  на  мно- 
жителѣ  чинами  Марковскаго  арт.  дйвизіона,  подъ  ре- 
дакціей  полк.  Жолондковскаго,  подполк.  ІДавішскаго 
и  кап.  Виноградова  (въ  продажѣ  нѣтъ).  Парижъ 
1931-1933  г.  г. 

Послѣ  весеннлго  патр'отическаго  подъема  во  вре 
мя  февральской  революціп  1917  г.,  настали  револю- 
ціонныя  будни. 

Русскіе  патріоты  не  могли  примириться  съ  тя  - 
желымъ  положеніемъ  своего  отечества:  въ  Петрогра 
дѣ  возникла  тайная  организація,  поставившая  себѣ 
цѣлью  свергнуть  несостоятельное  временное  прави- 

тельство, довести  войну  противъ  Аыстро-Германіи  до 
побѣды  и  возстановить  правовой  порядокъ  послѣ 
войны,  созданіемъ  крѣпкой,  націоналыной,  граждан- 

ской власти. 
Во  главѣ  этой  организаціи  стоялъ  генералъ-отъ 

инфантеріи  Михаилъ  Васильевичъ  Алексѣевъ. 
Послѣ  октябрьскаго  большевистскаго  переворо- 
та, когда  временное  правительство  пало,  организа- 

ція  рѣшила  открыто  выступить  противъ  красной 
гвардіи,  но,  къ  несчастью,  была  обнаружена,  а  часть 
членовъ  ея  арестована. 

Отдѣльныя  выступленія  военныхъ  училищъ  бы- 
ли подавлены  большевиками. 
Благодаря  стеченію  случайныхъ  обстоятельствъ, 

секретарь  разгромленной  организаціи  Василій  Ва  - 
сильевичъ  Глинскій  (редакторъ  «Историческаго  Вѣ- 
стника»)  остался  на  свободѣ.  Онъ  занялся  снабже- 
ніемъ  подложными  документами  и  деньгами  юнке  - 
ровъ,  выразившихъ  желаніе  отправиться:  въ  Ново- 
черкасскъ,  гдѣ  начинали  работу  по  спасенію  и  воз  - 
созданію  родины  военная  организація  генерала  Алек- 
сѣев.  Юнкера  Константиновскаго  аргиллерійскаго, 
Павловскаго  и  Владимірскаго  военныхъ  училищъ  бы- 

ли отправлены  туда  на  личныя  средства  генерала 
Алексѣева. 

Въ  промежутокъ  времени  съ  10-го  по  22-ое  но- 
ября 1917  года,  въ  городъ  Новочеркасскъ  прибыва- 

ла ежедневно  очередная  партія  юнкеровъ-арталлери- 
стовъ  изъ  Петрограда... 

19-го  ноября  всѣхъ  юнкеровъ  артиллеристовъ 
перевели  въ  помѣщеніе  мужской  имени  атамана  Пла- 

това гимназін  (Ермаковскій  проспектъ,  52),  для  фор- 
м:ірованія  батареи,  названной  соединеннымъ  име  - 
немъ  двухъ  старѣйшихъ  артиллерійскихъ  училищъ 
Мнхайловско-Константиновской  сводной  батареей. 
Эта-то  сводная  батарея,  переименованная  послѣ  смер 
ти  генерала  Маркова  въ  1-ую  генерала  Маркова  ба  - 
тарею,  послужила  кадромъ  для  артиллерійской  гене- 

рала Маркова  бригады.  Всего  въ  батареѣ  было  около 
250  юнкеровъ;  изъ  нихъ  60  Михайловокаго  артилле- 
рійскаго  училища,  остальные  —  юнкера  Константа  - 
нозскаго  артиллерійскаго  училища.  Командиромъ  ба- 

тареи, по  личному  приказанію  генерала  Алексѣева, 
былъ  назначенъ  капитанъ  Николай  Александровичъ 
Шаколи,  курсовой  офицеръ  Михайловскаго  артилле- 
рійскаго  училища... 

Небольшая  группа  юнкеровъ,  положившая  нача- 
ло сначалѣ  батареѣ,  потомъ  дивизіону,  наконецъ, 

бригадѣ,  пронесла  свое  знамя  черезъ  всю  Россію. 
Бывали  пополненія  офицерами,  бывали  и  страшные 

ѵроны. 1918  годъ...  1919  годъ...  Крымъ  (гдѣ  1,  3,  4  и  7 
батареи  бригады  были  награждены  серебряными  тру- 

бами съ  лентами1  орд.  Св.  Николая  Чудотворца)...  всѣ 
эти  походы,  знакомыя  мѣста,  времена  надеждъ,  без- 
мѣрной  преданности  Родинѣ  и...  боли  за  гибель  дѣ- 
ла  —  проходятъ  въ  изданной  Марковскимъ  арт.  ди- 
визіономъ  исторіи. 

Это  тоже  подвигъ.  А  въ  наше  время,  подлое  сво- 
имъ  шкурничествомъ,  самоустроеніемъ  и  тягостными 
буднями,  это  дѣло  достойное  восхищенія. 

Въ  теченіе  безъ  малаго  40  мѣсяцевъ,  страницу  за 
страницей  (20  выпусшвъ  по  15-16  большихъ  стр. 
каждый)  редакторъ  и  его  сотрудники  работали  надъ 
своимъ  любимымъ  дѣломъ,  какъ  авторы,  какъ  пере- 

писчики, типографы  и  т.   д. 

'  Исторія  издана  превосходно.  Въ  началѣ  ея  пор- 
третъ  шефа,  пѣсня  добровольцевъ  и  юнкерской  ба- 

тареи, въ  текстѣ  много  заставокъ  и  прекрасно  вы  - 
полненныхъ  схемъ. 

Редактору  исторіи  подполк.  Щавинскому,  усерд- 
но помогавшимъ  ему  дамамъ  К.  В.  и  М.  Н.  ІДавин- 

скимъ  и  В.  Л.  Гемпель  (имена  ихъ  беремъ  изъ  бла- 
годарственнаго  отчета  комиссіи)  и  всѣмъ  членамъ  ис 
торической  комиссіи  должно  сказать  искреннее  спа- 

сибо за  выполненную  ими  работу:  они  ее  сдѣлали 
не  только  для  марковцевъ-артиллеристовъ.  Истори- 

ческая Комиссія  будущей  Россійской  Арміи  съ  гор- 
достью приметъ  это  живое  свидѣтельство  того,  что 

борцы  за  правое  дѣло  не  угасили  своего  духа  въ  из- 
гнаніи,  среди  терній  и  соблазновъ  переживаемой  по- шлости. 

В. 

ніи  паровоза  стояли  часами,  полу-днями,  а  на  одной 
станціи,  помнится,  —  около  сутокъ.  Морозы  стояли 
трескучіе,  но  на  всѣхъ  станціяхъ  были  заготовлены 
дрова,  которые,  конечно,  самимъ  надо  было  грузить; 

почти  всегда  къ  приходу  поѣзда  былъ  готовъ  кипя- 
токъ  для  чая.  Среди  общей  разрухи  это  насъ  даже 

удивляло. 
Много  любопытныхъ  разговоровъ  и  бытовыхъ 

сиенъ  намъ  пришлось  видѣть  и  слышать,  какъ  во 

время  этого  путешествія,  такъ  и  въ  дальнѣйшихъ 
нашихъ  странствіяхъ  по  Сибири. 

Первое  время,  среди  находящихся  внизу  въ  теп- 
пушкѣ  къ  намъ  наростало  недружелюбное  отноше- 

ніе.  «Буржуи  эти  —  какъ  наверху  устроились.  Вто- 
рую ночь  дрыхнутъ,  а  намъ  не  то  что  вытянуться,  а 

и  сидѣть  тѣсно».  —  «Тащи  ихъ  за  ноги  оттуда». 

Одинъ  уже,  было,  схватился  за  сапогъ  кого-то  изъ 
насъ,  и  дѣло  могло  нехорошо  обернуться,  но  случай 

выручилъ.  Какой-то  голосъ  внизу  вступился  за  насъ: 
«Брось,  землю  мы  у  нихъ  отобрали,  такъ  ужъ  пусть 

дрыхнутъ...».  «А  можетъ  у  этихъ  и  земли  никакой  не 
было?»,  уже  неувѣренно  откликнулся  зачинщикъ  и, 

яотерявъ  задоръ,  успокоился.  Положеніе  было  спа  - 
сено.  Къ  нашему  привилегированному  положенію 

г:акъ-то  привыкли  и  на  третью  и  слѣдующія  ночи 

мѣста  уже  были  крѣпко  за  нами  —  по  праву  давно- 
сти. Вошли  мы  и  въ  общую  жизнь  теплушки,  несли 

дежурства  по  погрузкѣ  дровъ  и  топкѣ.  Справки  же 

у  желѣзно-дорожниковъ  о  времени  стоянки  и  о  на  - 
деждѣ  на  полученіе  паровоза,  главнымъ  образомъ 
лежали  на  насъ.  Въ  Екатеринбургѣ  мы  пересѣли  въ 

поѣздъ  на  Челябинскъ,  куда  ѣхали  при  морозѣ  30 

градусовъ  въ  нетопленномъ  товарномъ  вагонѣ. 

(Продолженіе  слѣдуетъ) 

Князь  А.  Е.  Трубецкой. 



34 «  ЧАСОВОЙ  » 

ГАЛЛИПОЛИ 

Чуть  плещетъ  море.  А  въ  дагунѣ 
Вода  мертва, 

На  дальнемъ  берегѣ,  гдѣ  дремлютъ  шхуны, 
Огонь  костра. 

Спитъ  тнхій  городъ.  Лишъ  лучъ  тревожный 
Метнетъ  маякъ, 

Да  бродятъ  тѣни  осторожныхъ 
И  злыхъ  собакъ, 

Да  за  рѣшеткой  окна  Зулейкп 
Горитъ  свѣча, 

И  вздохъ  на  мраморной  скамейкѣ 
Подъ  плескъ  ключа, 

Да  иногда  на  минаретѣ 
Поетъ  мулла, 

Что  Богъ  одинъ,  у  всѣхъ  на  свѣтѣ, 

Одинъ  Алла. 
Чу,  мѣрный  топотъ.  И  тѣныо  бѣлой 

Идетъ  дозоръ. 
II  въ  даль  морскую  бросаетъ  смѣлый 

ЗовущШ  взоръ. 
Блестятъ  погоны  и  кокарды 

Въ  полнощной  мглѣ, 
Пхъ  воспѣвали  вѣками  барды 

Въ  родной  землѣ. 
Прошли  покойнымъ  и  звонкимъ  шагомъ, 

Сверкнулъ  маякъ. 
Да  шелохнулся  надъ  бѣлымъ  штабомъ 

Трехцвѣтный  стягъ. 
Спитъ  древній  городъ.  Во  снѣ  мечтаетъ 

И  ждетъ  чудесъ... 
Галлпполійскій  надъ  нимъ  мерцаетъ 

Желѣзный  крестъ. 

Юрій  Озеровъ. 

А.   КЕРСНОВСКІЙ.      Исторія      русской      арміи 
(часть    I). 

На  протяженіи  <болѣе  с/голѣ^ііяѵ  одНимъ  изъ 
большихъ  грѣховъ  русскаго  общества  была  его  от- 

чужденность отъ  своей  арміи.  Исторія  родной  ар- 
Міи,  ея  духовный  обликъ  и  быть  весьма  мало  ин- 

тересовали русскую  интеллигенцію  всѣхъ  ея  оттѣн- 
ковъ. 

Надо  признать,  что  и  армія,  обиженная  подоб- 
ным отношеніемъ  и  замкнувшаяся  въ  кругъ  своихъ 

интересовъ,  не  проявляла  желаній  измѣнить  столь 
ненормальное  положеніе.  Въ  итогѣ,  1917  годъ  вы- 
явилъ  всѣ  трагическія  послѣдствія  взаимной  отчуж- 
денности. 

Жестокій  урокъ  революціи,  потрясшій  русскую 
психику,  не  только  не  уничтожилъ  столѣтнее  рас- 
хожденіе,  но  еще  болѣе  упрочилъ,  пронизавъ  его 
политическими  и  классовыми  предразсудками. 

В  гражданскую  войну  злю  усилилось  и  углуби- 
лось новыми  настроеніями,  образовавшимися  въ 

толщѣ  самой  арміи.  Бѣлыя  войска,  являвшіяся  по 
своей  природѣ  наелѣдниками  духовныхъ  богатствъ 
Императорской  арміи,  съ  непостижимой  быстротой 
забыли  славное  прошло  и  стали  расцѣнивать  себя, 
какъ  организмъ  самодовлѣющій.  Этотъ  пагубный 
процессъ  разрыва  съ  прошлымъ  съ  одинаковой  на- 

стойчивостью проводился  и  сверху  и  снизу.  Воен- 
ное искусство  минувшей  гражданской  войны,  кото- 
рое съ  точки  зрѣнія  военной  науки  можетъ  быть 

охарактеризовано  лишь,  какъ  примитивная  импро- 
вііізація,  расцѣнивалось  участниками!  чрезвычайно 
высоко.  При  этомъ  искренне  забывалось,  что  успѣ- 
хи  бѣлыхъ  войскъ  достигались  не  столько  искус  - 
ствомъ,  сколько  величайшей  доблестью  и  жертвен- 

ностью. Гражданская  война,  какъ  военное  предпрі- 
ятіе,  и  была  проиграна,  благодаря  забвенію  воен- 
ныхъ  основъ! 

И  только  оказавшись  въ  изгнаніи,  мы  стали  по- 
нимать свои  былыя.  заблужденія  и  ошибки.  Зару- 
бежная военная  мысль,  освобождаясь  отъ  гипноза 

раціонализма,  начинаетъ  настойчиво  возвращаться 
къ  забытымъ  историческимъ  истокамъ.  Армія,  какъ 
идея  высокой  національной  пѣнностн,  становится 
понятной  даже  тѣмъ,  кто  раньше  ее  понюсилъ  и 
отрицалъ.... 

7  лѣтъ  назадъ,  1-й  Зарубежный  Съѣздъ  писа- 
телей и  журналистовъ  (въ  Бѣлградѣ)  выслушавъ 

мои  доводы  о  необходимости  популяризовать  рус- 
ское военное  искуство,  единогласно  просилъ  всѣ 

зарубежныя  газеты  создать  у  себя  военные  отдѣлы. 

Теперь  это  осуществлено  и  статьи  военнаго  содер- 
жанія  пользуются  общимъ  вниманіемъ. 

Въ  связи  съ  подобной  эволюціей  настроеній, 
уже  давно  ощущалась  необходимость  въ  популяр- 
ныхъ  изданіяхъ,  рисующихъ  духовный  ликъ  рус- 

ской армім,  ея  исторію,  ея  научную  идеологію.  Не- 
давно вышедшая  книга  А.  Керсновскаго  «Исторія 

русской  арміи»,  какъ  разъ  отвѣчаетъ  назрѣвшимъ 
потребно  стямъ. 

Молодой  и  талантливый  авторъ  съ  большимъ 
увлеченіемъ  передаетъ  содержаніе  русскаго  воен- 

наго искусства  XVIII  вѣка,  т.  е.  эпоху  наибольшего 
его  расцвѣта.  Эпоху  Петра  Великаго,  Миниха,  Ру- 

мянцева,   Суворова. 
Несомнѣнной  заслугой  автора  является  его 

стремление  объяснить  причины,  обусловившія  рас- 
цвѣтъ  этого  искусства.  Въ  особенности  слѣдуетъ 
одобрить  проповѣдь  г.  Керсновскаго  о  томъ,  что 
военное  искусство   націоИально. 

Русское  военное  искусство,  насильственно  на- 
правленное эпохой  императора  Павла  I  по  путямъ 

ложнымъ  и  чуждымъ  нашему  національному  харак- 
теру, находилось  болѣе  столѣтія  подъ  гитшозомъ 

чужеземныхъ  вліяній.  Въ  итотѣ,  какъ  справедливо 
утверждаетъ  авторъ:  «Севастополь  и  три  ТІлевны, 
Мукденъ  и  Солъдау»... 

Написанная  легко  и  образно  «Исторія  русской 
арміи»  производитъ  сильное  впечатлѣніе.  Примѣ- 
чателъню,  что  эта  книга  создана  молодымъ  человѣ- 
комъ,  не  служившимъ  въ  войокаосъ,  но-возлюбив- 
шимъ  военное  дѣло. 

Конечно,  работа  А.  Керсновскаго  не  свободна 
отъ  недочетовъ.  Спеціалистъ  безъ  труда  обнару- 
житъ  промахи  и  тематическаго  и  методологическаго 
характера.  Впрочемъ,  г.  Керсновскій  писалъ  вѣдь 
не  ученый  трактатъ,  а  потому  спеціальные  недо- 

статки вполнѣ  искупаются,  какъ  общимъ  задані- 
емъ,  такъ  и  незаурядной  личностью  молодого  ав- тора. 

Желаю  его  книгѣ  широкаго  распространенія, 
ибо  въ  ней  отражается  и  славное  прошлое  нашей 
Родины  и  вѣрное  пониманіе  исгинныхъ  идей  рус- 

скаго военнаго  искусства.  Особенно  желательно, 
чтобы  эту   книгу  прочитала  наша   молодежь. 

Б.  А.  Штейфонъ. 

Воспоминанія  Графа  В.  Н.  Коковцова.  Изд.  «Ил- 
люстр.  Роесіи»  1933.  Поступили  для  отзыва,  который 
мы  дадимъ  въ   слѣдующемъ  нашемъ  номерѣ. 
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Встрѣча   съ  Махновцами Поручикъ  С.  Э.  Кохъ. 

(Матеріалы  по   гражданской   войнѣ) 

Осенью  1919-го  года,  послѣ  взятія  гор.  Сѣвска, 
Орловск.  губ.  Сводному  полку  9-ой  кав.  дивизіи 

было  приказано  идти  на  ст.  Путивль  для  погрузки 
въ  эшелоны. 

Насъ  перебрасывали  въ  отрядъ  ген.  Ревишииа 

на  Махновскій'  фронтъ  въ  раіонъ  Екатеринославъ- 
Александровскъ.  Къ  этому  времени  полкъ  имѣлъ 
9  эскадроновъ  по  3  отъ  каждаго  полка  входящихъ 

въ  составъ  9-ой  кав.  дивизіи  (Казанскихъ  драгунъ, 
Бугскихъ  уланъ  и  Кіевскихъ  гусаръ)  и  представ- 
лялъ  собой  самую  крупную  часть  Кавалерійскаго 
корпуса. 

29-го  сентября,  послѣ  ночевки  въ  с.  Полковни- 
чья Слобода  полкъ  вышелъ  по  направленію  на  Ст. 

Путивль.  4-го  октября  мы  выгрузились  на  ст.  Вол- 
новаха  Екатеринос.тавской  губерніи. 

Началась  новая  эпопея  въ  жизни  полка.  Тогда 

еще  дѣла  на  фронтѣ  были  блестящи.  Армія  неудер- 
жимо неслась  на  Москву.  Большевики  отступали 

повсюду. 

На  Махно  смотрѣли,  какъ  на  бандита,  съ  ко- 
торьгмъ  легко  оправиться  и  настроеніе  у  всѣхъ  было 
бодрое. 

Бои  съ  Махно  начались  черезъ  3  дня  послѣ  на- 
шего прибытія  на  фронтъ.  Сильный  конный  отрядъ 

съ  большимъ  количествомъ  пулеметовъ  и  даже  ар- 
тиллеріей  былъ  нами  встрѣченъ  около  ст.  Петров- 

ской. Совмѣстно  съ  терской  бригадой,  мы  его  ата- 
ковали и  взяли  нѣсколько.  пулеметовъ  и  плѣнныхъ. 

Послѣ  этого  дней  пять  было  спокойно,  и  мы  вер- 
нулись снова  на  ст.  Волноваха,  гдѣ  погрузивши 

въ  вагоны,  нась  перебросили  на  ст.  Ивковка,  меж- 
ду станціями  Синельниково  и  Алексаидровскъ.  Вы- 

грузились и  двинулись  по  направленію  на  Славго- 
родъ.  Нѣсколько  разъ  Махновцы  нападали  на  насъ, 
издали  обстрѣливали  и  моментально  скрывались, 

не  выдерживая  боя.  Ночью  они  какимъ-то  образомъ 
умудрялись  пройти  въ  тылу  у  насъ  и  намъ  при- 

ходилось возвращаться  обратно  искать  ихъ.  Ихъ 

банды,  разбросанныя  по  степи,  боялись  рѣшитель- 
ныхъ  встрѣчъ  съ  нами  и  отдѣлывались  изрѣдка  на- 
паденіями  на  наши  разъѣзды  и  обстрѣлами  съ  да- 
лекаго  разстоянія. 

23-го  октября  мы  вышли  изъ  села  Михайловки 
по  направленію  къ  Кичкасскому  мосту.  Полкъ  шелъ 

въ  составѣ  семи  эскадроновъ,  такъ  какъ  2  драгун- 

скихъ  эскадрона,  1-й  и  3-й,  были  въ  отдѣлѣ,  съ  лѣ- 
вой  стороны  желѣзной  дороги  линіи  Синельниково- 
Александровскъ.  Они  должны  были  идти  прямо  на 

Алексаидровскъ.  Ночью  шелъ  сильный  снѣгъ  и  бы- 
ло холодно.  Утромъ  снѣгъ  растаялъ  и  рѣзкій  степ- 

ной вѣтеръ  немного  высушилъ  землю.  Въ  головѣ 

полка  шелъ  нашъ  2-й  драгунскій  эскадронъ. 

Пройдя  верстъ  10,  мы  замѣтили  слѣва  на  гори- 
зонтѣ   какой-то   обозъ.    Командиръ    полка   выслалъ 

навстрѣчу  нашъ  2-ой  эскадронъ  узнать,  что  за 
обозъ.  Ком.  эскадрона  ротм.  Фальцъ  повернулъ  эс- 

кадронъ налѣво  и  на  рысяхъ  мы  пошли  къ  обозу. 

Еле-еле  можно  было  въ  бинокль  различить  под- 
воды, тачанки  и  нѣсколько  конныхъ. 

Вдругъ  со  стороны  обоза  послышался  трескъ 
пулеметовъ  и  около  насъ  Засвпстѣли  пули.  Видно 

было,  какъ  обозъ  остановился  и  тачанки  и  подво- 
ды, повернувшись,  открыли  по  насъ  огонь. 
Послышалась  спокойная  команда  ротм.  Фаль- 

ца: «Эскадронъ,  въ  лаву....  разомкнись!»  и  эскад- 
ронъ вѣеромъ  разсыпался  въ  лаву.  Тотчасъ  было 

выслано  доиесеніе  командиру  полка,  что  обозъ  — 
Махновскій  и  по  насъ  открыть  огонь  изъ  нѣсколь- 
кихъ  пулеметовъ.  Эскадронъ,  разсыпавшись  въ  ла- 

ву, сталъ  ждать  распоряженій.  Наши  три  пулемета 
вылетѣли  впереди  лавы  и  открыли  въ  свою  очередь 

огонь  по  обозу,  но  это  только  усилило  огонь  про- 
тивника. Уже  стрѣляло  нѣсколько  десятковъ  пуле- 

метовъ. 

Черезъ  нѣсколько  минутъ  мы  увидѣли,  что 

нашъ  полкъ,  удалявшійся  отъ  насъ,  получивъ  наше 
донесение,  круто  повернулъ  по  направленію  къ 

намъ.  Не  доходя  до  насъ,  полкъ  развернулся  въ  ла- 
ву, гусары  составили  правый  флангъ,  уланы  зашли 

влѣво  и  мы  оказались  въ  серединѣ  лавы.  Послы- 
шались   команды: 

—  Шашки  вонъ,  пики  къ  бою!  Въ  атаку....  карь- 

еромъ  маршъ-маршъ!..  И  полкъ  понесся. 
Пулеметный  огонь  противника  къ  этому  вре- 

мени усилился.  По  насъ  стрѣляло  больше  ста  пуле- 
метовъ. Казалось,  что  мы  попали  въ  какой-то  гро- 

мадный улей  и  милліоны  пчелъ  гудятъ  надъ  наши- 
ми головами.  Ничего  не  было  слышно.  Крики  ура, 

топотъ  нѣсколькихъ  сотъ  лошадиныхъ  ногъ, 

трескъ  пулеметовъ,  сплошной  гулъ  пуль  заглуша- 
ли команды  офицеровъ:  «равняться,  равняться». 
Полкъ  шелъ  бодро.  Земля  немного  подсохла, 

наканунѣ  полкъ  ночевалъ  и  лошади  отдохнули.  Се- 
годня мы  сдѣлали  только  10-12  верстъ  и  сейчасъ 

лошади  легко  неслись  по  степи,  шутя  беря  рвы  и 

канавы  между  участками  полей.  Уже  подскакивая 

къ  обозу,  мы  замѣтнли,  что  въ  немъ  страшный  пе- 
реполохъ.  Махновцы  рубятъ  постромки  и,  сѣвъ  на 

запряжныхъ  лошадей,  удираютъ,  по  степи  уже  бѣ- 
жало  нѣсколько  десятковъ  пѣшихъ.  Но  не  тутъ-то 
было.  Уланы  и  гусары  загнули  фланги,  и  обозъ 
попалъ   въ   кольцо. 

Началась  расправа.  Пулеметный  огонь  прекра- 
тился, слышались  только  отдѣльные  выстрѣлы,  кри- 

ки «ура»,  вопли  о  пощадѣ.  По  всей  степи  разлетѣ- 
лись  конные  и  тачанки.  Махновцы  пытались  уди- 

рать, драгуны,  уланы  и  гусары  ловили  ихъ  и  руби- 
ли шашками  и  стрѣляли  изъ  винтовокъ.  Большин- 

ство махновцевъ  упорно  защищалось,  боясь  попа- 
сться въ  плѣнъ  и  не  надѣясь  на  пощаду.  Они  въ 

упоръ    стрѣляли   изъ    пулеметовъ    и   револьверовъ. 
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Остальные  кричали,  что  они  мобилизованные  и  про- 
сили пощады.  Черезъ  нѣсколько  минутъ  все  было 

кончено.  Со  всѣхъ  сторонъ  начали  стекаться  наши, 

ведя  пойманныхъ  лошадей,  тачанки  съ  пулемета- 
ми,   плѣнныхъ    махновцевъ.    . 

Незинный  съ  виду  обозъ  оказался  1-мъ,  пуле- 
метнымъ  полкомъ  имени  батьки  Махно.  Полкъ 

этотъ  былъ  уничтоженъ  почти  цѣликомъ.  Изъ  120 

пулеметныхъ  тачанокъ  нами  было  взято  97,  осталь- 
ные успѣли  перебѣжать  на  лѣвую  сторону  желѣз- 

ной  дороги  и  наскочили  на  наши  1-й  и  2-й  драгун- 
скіе  эскадроны,  которые  ихъ  перебили  и  взяли 
пулеметы.  Нашъ  полкъ  получилъ  большіе  трофеи. 

Взяли  много  лошадей,  пулеметы,  изъ  »ихъ  боль- 
шинство исправныхъ,  нѣкоторое  число  было  оче- 

видно въ  послѣднюю  минуту  испорчено  махновца- 
ми. Кромѣ  того,  было  взято  много  вещей,  найден- 

ныхъ  въ  тачанкахъ.  Всѣ  тачанки  и  подводы  были 

набиты  до  отказа  самыми  разнообразными  вещами, 

вѣроятно,  взятыми  въ  разграбленныхъ  ими  нѣмец- 
кихъ  колоніяхъ.  Были  шубы,  одежда,  сапоги,  та- 

бакъ,  вино,  серебряная  посуда,  женскія  платья,  бѣ- 
лье,  продукты. 

Махновцы,  захваченные  въ  плѣнъ  и  убитые,  въ 

большикствѣ,  были  немолодые  люди,  хорошо  одѣ- 
тые,  почти  всѣ  въ  хорошихъ  шубахъ  и  сапогахъ, 

съ  виду  зажиточные  кретьяне-хуторяне.  Лошади 

тоже  рослыя,  сытыя  въ  большинствѣ  тоже  ограблен- 

ный 'у  нѣмецкихъ  колонистовъ.  Сейчасъ  же  исправ- 
ные пулеметы  и  тачанки  съ  лошадьми  были  поста- 

'  вдены  въ  строй.  Наши  солдаты  замѣнили  махнов- 
скихъ  пулеметчиковъ,  а  остальное  имущество  было 
отправлено  въ  обозъ. 

Были  ли  махновцы  неопытными  пулеметчиками, 
или  же  отъ  неожиданности  атаки  они  не  смогли 

прнстрѣляться,  но  у  насъ  почти  не  было  потерь, 
за  исключеніемъ  нѣсколькихъ  лошадей  и  солдатъ 

раненыхъ  легко.  Пули,  несмотря  на  огонь  ста  съ 
лишнимъ  пулеметовъ,  шли  по  верху  или  взрывали 

землю  передъ  нами,  не  причиняя  вреда    Ко- 
манда: «По  конямъ»,  и  черезъ  нѣсколько  ми- 

нуть полкъ  длинной  лентой  потянулся  на  Кичкассъ. 

Сзади  на  степи  оставались  трупы  лошадей,  махнов- 
цевъ, нѣсколько  сломанныхъ  подводъ  и  тачанокъ 

и  разбросанныя  вещи,  вынутые  изъ  тачанокъ.  Кон- 
ная  атака  кончилась. 

С.  Э.  Кохъ. 

Россія  и  Казачество  Журналъ  Восточнаго  Каз. 
Союза.  Окт.  1933. 

Превосходный  журналъ,  проникнутый  любовью 
къ  Россін  и  мыслями  объ  ея  будущемъ,  и  близкомъ 
возрождении.  Редактируетъ  журналъ  ген.  Сычевъ. 

Вѣстникъ  Русскихъ  Ветерановъ  87-88.  Санъ  - 
Франциско.  Какъ  и  всегда,  привѣтствуемъ  нашего 
далекаго  собрата,  не  прекращающаго  своего  цѣн  - 
наго  и  зэнимательнаго  изданія.  Въ  номерѣ  перепе- 

чатано «4-е  письмо  Краснаго  Командира».  Очень  ин- 
тересны сводки  о  совѣтской  дѣйствительности  и  ор  - 

ганизаціи  красной  пропаганды  въ  Южной  Америкѣ. 
Вьгшелъ  въ  свѣтъ  и  поступилъ  въ  продажу  №  3 

(19)  «Вѣстника  Военныхъ  Знаній». 
Содержание.  Отъ  Редакціи.  Н.  Илькевичъ:  «О  свя- 

зи во  время  боя  въ  артиллеріи  и  между  артиллеріей 
и  пѣхотой».  П.  Симанскій.  «Паника  въ  войскахъ».  А. 
Е.  Егоровы  «О  военной  доктринѣ».  К.  Красовскій: 
«Къ  13-ой  годовщинѣ  Рижскаго  мира».  Воен. -техн. 
обозрѣніе:  Глушители  звука  для  орудій.  О  соврем, 
самолетахъ.  Суда  для  перевозки  самолетовъ.  Сто- 

имость прошлой  вонйы.  Рецензіи.  Цѣна  номера  5  фр. 
Адресъ  редакціи:  К.  Шмигельскій,  Сараево,  Негоше- 
ва  4,  Югославія. 

Военный  Вѣстникъ  №  3-4),  органъ  русскихъ  сою  - 
зовъ  уч.  ройны  въ  Чехословакіи.  Ред.  ген.  штаба  пол- 
ковникъ  Тилли. 

Вышло  уже  три  номера  издаваемаго  на  правахъ 
рукописи  этого  военнаго  журнала  въ  Прагѣ.  Жур  - 
налъ  производить  отличное  и  серьезное  впечатлѣніе. 
Крайне  интересны  статьи  военнаго  отдѣла  и  военно- 
психологическаго  характера.  Есть  въ  журналѣ  от  - 
дѣлы  военно-морской,  авіаціонный,  военно-техниче- 
скій,  химическій  и  общій, 

№  3-4  начинается  обращеніемъ  къ  молодежи.  Мы 
знаемъ,  какъ  тяжело  издавать  за  рубежомъ  печатный 
органъ,  тѣмъ  болѣе  тяжело  его  начинать  и  ставить 
на  ноги.  Вотъ  почему  иниціатива  и  энергія  редактора 
полк.  Тилли  заслуживаетъ  лучшей  похвалы  и  под  - 
держки. 

Пользуемся  случаемъ,  чтобы  поблагодарить  ре- 
дакцию «В.  В.»  за  теплое  привѣтствіе  «Часовому»  по 

случаю  его  скромнаго   юбилея. 

Взлеты  (№  2)   журнала  Ліонскаго  Лит.  Кружка. 
Хорошее  начинаніе  группы  русской  молодежи  въ 

Ліонѣ.  Много  стиховъ.  Отмѣтимъ  среди  нихъ  стихот 
вореніе  С.  Б.  «Моей  королевѣ».  Авторъ  груститъ  о 
прошломъ,  красивомъ...  Да,  сейчасъ  пошло  и  сквер- 

но кругомъ,  но  наша  королева  впереди,  она  ждетъ 
насъ  Имя  Ея  —  Россія.  Пусть  молодежь  готовится  къ 
тому,  чтобы  быть  «вѣрными  Ей  до  гроба».  И  надо  не 
только  мечтать,  но  и  работать.  Скажутъ,  какъ?  Мно- 

го есть  путей.  Да  хотя  бы  въ  томъ  же  журналѣ  по- 
мѣщено  воззваніе  Нац.  Орг.  Русскихъ  Развѣдчиковъ, 
гдѣ  правильно  говорится,  что  «настрадавшейся  от- 
чнзнѣ  нужны  будутъ  граждане,  сильные  духомъ  и 
тѣломъ,  беззавѣтно  преданные  Ей  и  всегда  готовые 
на  жертву  для  нея». 

Взлеты  (№  7),  подъ  ред.  В.  Н.  Куликова.  Бель  - 

форъ. В'орой  журналъ  подъ  тѣмъ  же  названіемъ  (ру- 
кописный). Изданъ  тщательно  и  съ  любовью.  Мы 

его  получили  съ  сссбымъ  посвященіемъ  «Часовому». 
Сердечно  тронуты'  и  благодарны.  Много  хорошихъ 
статей  и  стиховъ.  Прекрасны  рисунки  г.  Жарскаго. 
Надо  прнвѣтствовать  молодыхъ,  редакцію  и  авто  - 
ровъ  и  пожелать  имъ  дальнѣйшихъ  успѣховъ. 

Ш  Изд.   «Иллюстрированная   Россія»  = 

|  Воспоминанія     граоа  | 
|         В.  Н.  Коковцева         1 
I        (Б.  ПРЕДСЪДЛТ.  СОВ.  МИНИСТРОВЪ  И        Щ 
|  МИН  ФИНАНСОВЪ)  і 

Щ       еъ  2-хъ  больш.  томахъ  (около  1000  стр.).  = 
=  Цѣна  за  оба  тома  —  65  фр.,  пересылка  Франція  = 
=  —  3  фр.,  заграницу  —  8  фр.  = 
=  Выписывать  изд.  «Илл.  Россіи»  = 

=         24.  гие  С1ётепІ-Маго1,Рагі8    (8").  = 
=  или  черезъ  «Часовой».  = 

.Іііпниіпішііііііііііііиіііііііііііііііііінішіііііііпііііііпііііііііііиііііііііііііішітік 
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ЖРОНМКД 
РУССКІЕ  КАДЕТЫ  ВЪ  ПАРИЖЪ 

Обширный  дворъ,  залитый  солнцемъ.  Выстроен- 
ные въ  двѣ  шеренги  сорокъ  здоровыхъ,  крѣпкпхъ 

русскихъ  мальчиковъ  въ  полукадетской  формѣ  — 
длинныхъ  черныхъ  брюкахъ  и  зеленыхъ  гимнастер- 
кахъ  съ  погонами. 

Передъ  фронтомъ,  Его  Высочество  Князь  Гаврі- 
илъ  Константиновичъ  съ  доброй  улыбкой  бесѣдуетъ 
съ  кадетами.  Эта  сцена  съ  исключительной  ясностью 
напоминаеіъ  другую  картину:  Августѣйшій  Отець 
Гавр.ила  Константиновича,  Вел.  Князь  Константинъ 
Константиновичъ,  главный  Начальникъ  Военно-учеб 
ныхъ  заведеній,  большой  зиатокъ  кадетской  души  и 
кадетской  психологіи,  бесѣдующій  съ  настоящими 
русскими  кадетами... 

Въ  корпусѣ-лицеѣ  имени  Государя  Императора 
Николая  II  все  преемственно  отъ  прежнихъ  русскихъ 
кадетскихъ  корпусовъ.  Недаромъ  его  создалъ  и  во 
главѣ  его  стоитъ  старѣйшій  русскій  военный  воспи- 

татель генералъ  Римскій-Корсаковъ.  Недаромъ,  вос- 
питателями состоятъ  старые  рускіе  кадровые  офице- 

ры и  среди  нихъ  одинъ  морякъ,  лейтенантъ  Кали  - 
новичъ,  что  какъ-то  вносить  отчасти  въ  этотъ  сбор  - 
ный  корпусъ  и  духъ  Морского  Корпуса,  родного 
брата  сухопутныхъ  корпусовъ. 

Въ  классахъ,  въ  столовой,  въ  дортуарахъ,  въ 
уютной  церкви  корпуса  —  вездѣ  видна  заботливость, 
любовь  и  вниманіе  его  руководителей  къ  своимъ  вое 
питанникамъ.  А  лучшая  оцѣнка  дѣла  это  благодар  - 
ность  и  удовлетвореніе  родителей  и  привязанность 
пптомцевъ  къ  своему  учебному  заведенію. 

И  то,  и  другое  на  лицо.  А  это  тоже  характерно 
для  корпуса.  Только  кадеты  въ  Россіи  такъ  любили 
свою  альма  матерь  и  до  сихъ  поръ  сохранили  о  ней 
лучшую  и  признательную  память. 

Въ  русскомъ  корпусѣ-лицеѣ  творится  большое, 
полезное  русское  дѣло.  И  такъ  грустно  сознаватъ, 
что  дѣло  это  не  имѣетъ  достаточной  для  далънѣй  - 
шаго  развитія  матеріальной  общественной  поддерж- 

ки. Отъ  всей  души  хочется  пожелать,  что  бы  нашел- 
ся русскій  состоятельный  человѣкъ,  который  бы  осо- 

зналъ  великое  значеніе  этого  дѣла  и  оказалъ  бы  ему 
самую  широкую  матеріальную  помощь. 

Мы  не  разъ  писали  на  страницахъ  «Часового», 
что  сейчасъ  одно  изъ  самыхъ  нужныхъ  и  полезныхъ 
для  будущаго  дѣлъ  —  дѣло  правильнаго  національ- 
наго  восгаітанія  нашихъ  дѣтей.  Корпусъ-лицей  Им- 

ператора Николая  II  идетъ  этимъ  путемъ. 
Поддержать  его,  помочь  его  руководителямъ 

долгъ  каждаго  русскаго  человѣка  по  мѣрѣ  его  силъ 
и  возможностей. 

На  дняхъ,  въ  корпусѣ  состоялся  молебенъ  по  слу 
чаю  начала  учебнаго  года.  На  молебнѣ  присутство- 

вали Е.  В.  Князь  Гавріилъ  Константиновичъ,  гене- 
ралъ Миллеръ.  св.  кн.  Горчаковъ,  ген.  Эрдели,  Н.  Н. 

Рузскій,  Е.  В  Тарусскій,  родители  и  члены  Комитета. 
Скромное  торжество  къ  сожалѣнію  было  омрачено 
болѣзнью  директора  корпуса,  всѣми  любимаго  и 
уважаемаго  ген.  Римскаго  Корсакова. 

ЛЕЙБЪ  -  ЭРИВАНЦЫ. 
Правленіе  союза  лейбъ-Эриванцевъ  доводить  до 

всеобщаго  свѣдѣнія,  что  №  4  «Лѣтописи  эриванцевъ 
за  рубежомъ»  еще  не  выходилъ;  циркулирующая  въ 
настоящее  время  брошюра,  носящая  это  названіе,  от- 
ношенія  къ  Союзу  эриванцевъ  не  имѣетъ  и  Союзъ 
за  нее  себя  отвѣтственнымъ  считать  не  можетъ.  Упо 
мянутая  брошюра  помѣчена  октябремъ  с.  г.,  №  же 
4-й  Лѣтописи  выйдетъ  въ  концѣ  декабря  с.  г. 

СТОЛЪТІЕ  НИКОЛАЕВСКАГО  КАД.  КОРПУСА. 

Правлен.е  Общества  бывш.  кадетъ  Николаевскаго 
корпуса  доводить  до  свѣдѣнія  пптомцевъ  корпуса, 
лицъ  адмииистративнаго  и  педагогическаго  персона- 
лад  равно  Объединеній  военныхъ  училищъ  и  кадет- 

скихъ корпусовъ,  что  въ  воскресеніе,  10  декабря  въ 
17  час.  будетъ  отслужено  молебствіе  на  рю  Дарю  по 
случаю  исполнігешагося  дня  100-ія  основанія  корлу  - 
са  и  храмового  праздника.  Въ  тотъ  же  день,  въ  18 
час.  въ  Собраніи  Галлиполійцевъ  состоится  со  - 
браніе,  посвященное  100-лѣтію  корпуса,  а  въ  19  час. 
обѣдъ  по  подппскѣ  по  15  фр. 

Подписка  принимается  у  казначея  Общества  ни- 
колаевцевъ  полк.  К.  В.  Балашева  —  (23,  рю  Брей,  Па 
рижъ  17). 
ВЪ  Р.  О.  КР.  КРЕСТА. 

Главное  Управленіе  Россійскаго  Общества  Кра- 
снаго  Креста  старой  организціи  обртилось  въ  Меж- 

дународный Комитетъ  Краснаго  Креста,  въ  Національ 
ные  Красные  Кресты,  въ  Лигу  Красныхъ  Крестовъ  и 
въ  другія  иностранныя  организаціи,  по  поводу  голо- 

да въ  Совѣтской  Россіи. 
Въ  немъ  указывается,  что  главное  управленіе  не 

можетъ  оставаться  равнодушнымъ  къ  бѣдствіямъ 
своихъ  соотечественниковъ  и  считаетъ  долгомъ  об- 

ратиться съ  настоятельнымъ  призывомъ  принять,  и 
при  томъ,  незамедлительно,  участіе  въ  этой  помощи 
—  организаціей  повсемѣстнаго  сбора,  посылкою  въ 
совѣтскую  Россію  питательныхъ  и  санитарныхъ  от  - 
рядовъ  я  т.  п.,  подобно  тому,  какъ  это  было  сдѣ  - 
лано  въ  1921-22  г.  г.  Американскимъ  Краснымъ  Кре- 
стомъ  и  другими  органнзаціями  Необходимо  также 
повліять  на  то,  чтобы  всѣ  страны  отказались  отъ 
ввоза  зерна  изъ  совѣтской  Россіи,  дабы  не  умень  - 
шать  и  безъ  того  ничтожный,  имѣющійся  тамъ  за  - 
пасъ.  Наконецъ,  чтобы  провѣрить  положеніе  на  мѣ- 
стѣ  и  устранить  воякія  сомнѣнія,  —  послать  въ  совѣт 
скую  Россію  анкетную  комиссію. 

НАШЕ  СПАСИБО. 

По  иниціативѣ  вѣрныхъ  друзей  нашего  журнала 

въ  Швейцаріи  —  поэтессы  г-жи  Пробстъ,  г-жи  Клот- 
тю,  Союза  Русской  молодежи  въ  Бернѣ,  русскаго  ба- 
лалаечнаго  оркестра  «Эхо  Россіи»  и  неизмѣннаго  на- 

шего друга  и  сотрудника  поручика  Б.  П.  Тед.ти,  былъ 
устроенъ  семейный  вечеръ,  давшій  чистаго  дохода 
въ  пользу  «Часового»  70  швейц.  (350  фр.)  франковъ. 
Деньги  редакція  получила. 

Приносимъ  искреннюю  благодарность,  редакціі: 
нашимъ  друзьямъ  за  доброе  вниманіе  и  память. 

Редакція. 

«ЗНАМЯ  РОССІИ» 

Вышелъ  и  поступилъ  въ  продажу  №  6-й  еже- 
мѣсячнаго  журнала  «Знамя  Россіи»  —  Вѣстникъ 
Крестьянской  Россіи,  Т.К. П.,  выходящій  подъ  ре- 
даціей  С.  С.  Маслова,  Б.  В  Седакова  и  В.  Е.  Тата- 

ринова. 
ОПЕЧАТКИ. 

Во  вторую  статью  ротм.  Подушкина  (Вопросъ  о 
конницѣ,  №  112-113  «Часовой»)  вкрались  досадныя 
опечатки:  1)  во  франц.  кав.  дивизіи  восемь  не  мм.,  а 
дм.  пушекъ  на  тракторахъ,  2)  англійскія  гаубицы  не 
4,5  мм.,  а  4,5  дм.,  3)  таблицу  на  стр.  14  надо  испра  - 
вить  въ  томъ  смыслѣ,  что  графы  конно-горныхъ  ору 
дій  и  дальнобойн.  пушекъ  относятся  одновременно 
къ  немеханизированн  ой  и  механизированной  кава- 
леріи,  4)  длина  немеханизированной  дивизіи  (колон- 

ны) не  12-13  кл.,  а  17-18  кл. 
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Письма  въ  редакцію 

М.  Г.  Господинъ  Редакторъ 
Въ  послѣднее  время,  когда  большевизмъ  торже- 

ствуем новыя  побѣды  на  дилломатическомъ  фронтѣ, 
когда  мы  —  эмиграція  —  нищая  и  подавленная,  не 
знаемъ,  будетъ  ли  у  насъ  кусокъ  хлѣба,  на  страни- 
цахъ  двухъ  зарубежныхъ  газетъ  разыгрывается  по- 

лемика. Письма  въ  редакцію  сыпятся,  какъ  изъ  рога 
изобнлія  —  пишугь  почтенные  генералы,  хлопнувъ 
дверью  выходятъ  изъ  Р.  О.  В.  Союза  союзы,  спорятъ 
о  томъ,  какой  чинъ  былъ  у  кого  въ  1918  году. 

Господи!  Хоть  бы  подумали  о  насъ,  рядовыхъ 
офицерахъ.  Неужели  же  нельзя  понять,  что  каждое 
такое  письмо  удручаетъ  душу  каждаго  изъ  насъ,  за- 
ставляетъ  терять  вѣру  въ  послѣдніе  остатки  автори- 

тета нашихъ  старшихъ  начальннковъ. 

Я,  никому  неизвѣстный  пѣхотный  офицеръ,  про- 
дѣлавшій  штыкомъ  добровольческую  кампанію,  ли- 
шнвшійся  пальца  на  Ситроэнѣ,  нынѣ  шомажникъ,  да 
къ  то-му  же  больной  отъ  вѣчнаго  недоѣданія,  молю 
васъ,  ваши  превосходительства:  не  отравляйте  ду  - 
шу  нашу,  кончайте  ваши  дѣла  въ  своей  семьѣ,  не 
вынесите  на  страницы  печати  ваши  личные  счеты, 
о  і  ъ  которыхъ  больно  становится  намъ,  до  сихъ 
поръ  еще  вѣрящихъ  въ  вашу  мудрость  и  патріо  - 
тизмъ. 

Больно  стало  за  насъ  всѣхъ  и  за  Россію,  кото- 
рой не  нужны  всѣ  наши  свары  и  личные  счеты. 

Штабсъ-капитанъ  Сосновскій. 

ОТЪ  РЕДАКЦІИ:  Редакція,  отвѣчая  настроенію 
нашихъ  читателей  и  друзей,  полагающихъ,  что  мѣсто 
прсисшодшей  въ  печати  полемикѣ  только  внутри  офи 
церской  семьи,  до  сихъ  поръ  иэвѣстной  своими  тра- 
диціями  и  Еыдержкой,  не  можетъ  отказать  въ  помѣ- 
щеніи  гастоящаго  письма,  поистинѣ  являющегося  воп 
лемъ  кесчастнаго  офицера,  забитаго  жизнью  и  суще- 

ствующего еще  только  вѣрой  въ  торжество  Русскаго 
Дѣла.  Къ  его  призыву  —  прекратить  недостойную 
нешкхъ  традицій  полемику  на  страницахъ  печати  мы 
горячо  присоединяемся,  и  вѣримГь,  что  присоединит- 

ся большинство  офицерства.,  независимо  отъ  ихъ 
принадлежности  къ  той  или  иной  организаціи. 

О  КЛЕВЕТѢ  «ЕДИНАГО  ФРОНТА». 
Глубокоуважаемый  Господинъ  Редакторъ, 

Не  откажите  въ  любезности  помѣстить  на  стра- 
ницахъ уважаемаго  Вашего  журнала,  прилагаемое 

при  семь  мнѣиіе  Предсѣдателя  и  Члена  Третейскаго 
Суда,  разбнравшаго  дѣло  о  вызовѣ  меня,  23-го  іюля 
с.  г.  къ  Третейскому  Суду,  б.  ст.  лейтенантомъ  въ  от- 

став^ Н.  А.  Павловымъ,  въ  результатѣ  предъявлеи- 
ныхъ  ему  мною  обвиненій  въ  сношеніяхъ  съ  боль- 

шевиками и  провокаціонной  работѣ,  направленной 
къ  разрушенію  и  подрыву  эмигрантскихъ  организа- 
цій. 

Прошу  Васъ,  принять      увѣренія  въ   глубокомъ 
моемъ  уваженіи  и  таковой-же  преданности. 

Корнетъ  Хомутовъ. 

Опытный  шофферъ-такси 
собств.  «Делажъ»  сопсі.  іпі. 

(не-такси) 
Всевозм.  поѣздки: 

Парюкъ,  Вапііеие,  Ргоѵіпсе. 
Свобод,  воскресенья  и  субб.,  послѣ  2  ч.  дня 

Умѣрен.  цѣны. 

Телефонъ:  ОоЪеІ.   49-94. 

МН-ВНІЕ  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  И  ЧЛЕНА 
ТРЕТЕЙСКАГО  СУДА. 

Послѣ  ряда  засѣданій,  посвященныхъ  допросу 
свидѣтелей,  изученія  отвѣтовъ  разныхъ  лицъ  на  за  - 
просы,  а  также  статей  изъ  газ.  «Единый  Фронтъ»,  Тре 
тейск..й  Судъ,  работа  котораго  подходила  къ  концу, 
былъ  поставленъ  черезъ  его  Предсѣдателя,  ст.  лей- 

тенантомъ въ  отставкѣ  Павловымъ  въ  извѣстность, 
что  представитель  послѣдняго  на  Судѣ  —  полк.  И. 
Р.  Пализенъ  —  слагаетъ  съ  себя  судейскія  обязанно- 

сти по  «домашнимъ,  личнымъ  дѣламъ»  и  что  онъ, 
Павловъ,  въ  трехдневный  срокъ  изберетъ  другого 
судью,  дабы  въ  кратчайший  срокъ  покончить  сь 
этимъ  дѣломъ. 

Несмотря  на  приглашеніе  Г-на  Пализена  принять 
участіе,  хотя  бы  въ  разрѣшеніи  вопроса  о  дальнѣй- 
шемъ  направленіи  дѣла,  и,  несмотря  на  его  письмен- 

ное обѣщаніе  прибыть,  онъ  все-же  не  явился. 
Оставшіеся  при  исполненіи  своихъ  обязанностей 

судьи  высказали  слѣ дующее  мнѣніе: 
1)  Принять  заявленіе  г-на  Пализена  къ  свѣдѣнію. 
2)  Считать,  что  приводимые  имъ  личные  мотивы 

для  сложенія  своихъ  обязанностей  и,  въ  частности, 
его  заявленіе  (письмо  отъ  16  нояб.)  о  «крайней  труд- 

ности согласовать  полную  независимость  судейскаго 
убѣжденія  съ  требованіями  довѣрителя,  не  относя  - 
щимися  непосредственно  къ  существу  дѣла»  —  не  - 
убѣдительными,  особенно,  имѣя  въ  виду  интересы 
другой  стороны  и  проистекающія  для  нея  послѣдст- 
вія  отъ  сложенія  однимъ  изъ  судей  своихъ  обязанно- 
стей. 

3)  Признать,  что  данное  Г-нъ  Павловымъ  со  - 
гласіе  на  сложеніе  Г-мъ  Пализенъ  судейскихъ  обя- 

занностей, хотя  и  не  обязательно  для  послѣдняго,  все 
же  стоить  въ  непримиримомъ  противорѣчіи  съ  дѣй  - 
ствительнымъ  желаніемъ  снять  съ  себя  выдвинутое 
обвиненіе  Г-нъ  Хомутовымъ  по  вопросамъ  полити  - 
ческой  и  обще-граждонской  чести. 

4)  Признать,  что  предложеніе  Г-на  Павлова,  вза- 
мѣнъ  выбывающаго  судьи  избрать  другое  лицо,  не 
можетъ  быть  принято  всерьезъ,  т.  к.  Судъ  не  мо- 

жетъ претерпѣвать  измѣненія  въ  своемъ  составѣ,  въ 
зависимости  отъ  воли  одной  изъ  сторонъ  и,  главное, 
по  обстоятельствамъ  дѣла,  нѣтъ  увѣренности,  что 
вновь  вступившій  судья,  потребующій  изученія  все- 

го производства  съ  самаго  начала,  не  сложить  съ  се- 
бя своихъ  обязанностей  въ  моментъ,  когда  онъ  это- 
го пожелаетъ. 

5)  Признать,  что  съ  выходомъ  изъ  состава  Су- 
да одного  лица,  данное  сторонами  письменное  обяза- 

тельство безаппелляціонно  и  безоговорочно  подчи  - 
ниться  рѣшенію  именно  этого  состава  Суда,  теряетъ 
свою  силу  и  значеніе. 

6)  Признать,  что  при  такихъ  данныхъ  и  по  вы  - 
шеуказаннымъ  соображеніямъ,  дальнѣйшее  раземот  - 
рѣніе  дѣла  неосуществимо  и  Судъ,  къ  которому  об- 

ратились стороны,  несостоявшимся. 
7)  Копіи  сего  препроводить  сторонамъ. 

П.  п.  Председатель  Третейскаго  Суда 

О  С  Трахтеревъ. 
П.  п.  Членъ  Суда  шт.  кап.  Ларіоновъ. 

Требуются  за  вознагражденіе  №№  1-2  и  3-4 
«Часового» 

Писать  въ  Редакцію 

Розыскивается  поручикъ  Владиміръ  Владиміро- 
вичъ  СОМОВИЧЪ,  который  уѣхалъ  въ  1918  году  изъ 
Севастополя  въ  Сибирь,  въ  качествѣ  «коменданта  ав- 

томобильной роты»,  былъ  сначала  въ  Омскѣ,  затѣмъ 
въ  Томскѣ. 

Адресъ  г-жи  Сомовичъ: 
ІЛё&е,  Ве1$^ие. 

,гие  Оегагсііе. 
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В.  В.  Коньков ъ  и  В.  П.  Петровскій 

(Подписка  принимается  лично  или  почт,  переводами) 
Пріемъ  и  розничная  продажа: 

В.  В.  Коньковъ  —  ежедневно  отъ  12  до  14  ч.  въ  Сто- 
ловой Галлиполійскаго  Землячества. 

Д.  Д.  Доброхотовъ  —  ежедневно  (кромѣ  праздни  - 
ковъ)  отъ  18  до  19  ч.  въ  пом.  Русскаго  Ко- 

оператива Ргаііа  II,  ̂ епа  пі.  17 

Подписка  для  Чехіи: 

1  годъ  —  115  ч.  кр.,  6  м.  — -60  ч.  кр.,  3  м.  —  30  ч  кр. 
Цѣна  отд.  №-ра  5  ч.  кр. 

НОВАЯ  КНИГА 

ГЕН.  Е.  В.  МАСЛОВСКІЙ 

война  на 
Цѣна  50  фр. 

Издательство  «Возрожденіе» 
Выписывать  черезъ  «Часовой». 

Пересылка  во  Франціи  10%,  заграницу  15% 

|  Везіаигапі  Оаисазе  1 
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Изданіе  Парижскаго  Юбилейнаго  Комитета 

Генералъ  Н.  Н.  ЮДЕНИНЪ 
Главный  Складъ  изданія:  «Часовой» 

Цѣна  5  фр.   Выписывающіе  изъ   конторы 
«Часовой»  за  пересылку  не  платятъ 

|     НОВАЯ  КНИГА. В.  В.  Филимоновъ. 

БВЛОПОВСТАНЦЫ 
(Очерки    борьбы   на   Дальнемъ   Востокѣ) 

Выписывать  черезъ  «Часовой».       Цѣна  26  фр. 

УКРЪПЛЯЙТЕ  нервы 
омолаживайте    организмъ 
м  вы  будете  здоровы  и  трудоспособны.  Современный 

іеловѣкъ  живетъ  уже  много  лѣтъ  въ  оОстановкѣ 

крайняго  нервнаго  напряженія.  Всякаго  рода  депрес- 

сія,  неврастенія,  малокровіе,  психозъ,  мигрени,  го- 
ловныя  и  др.  боли,  упадокъ  силъ,  апатія,  безсоннн- 
ца,  нервные  запоры  —  вотъ  чѣмъ  страдаетъ  едва 
ли  не  каждый  изъ  насъ.  Со  временемъ  разстройство 

нервной  системы  влечетъ  и  болѣе  тяжкія  послѣд- 
ствія,  а  именно:  ослабленіе  активности  энергіи  — 
жизнетворныхъ  железъ  и  нарушеніе  функцій  всѣхъ 

органовъ,  что  и  является  основной  причиной  всѣхъ 
болѣзней,  преждевременной  старости  и  часто  ранней 

смерти.  Между  тѣмъ,  научно  установлено,  что  орга- 
низмъ насыщенный  гормональной  субстанціей  изъ 

жизнетворныхъ  железъ  молодыхъ  животныхъ  (какъ 

медикаментъ  Калефлюидъ)  омолаживается,  возста- 
навливаетъ  свое  равновѣсіе,  нервы  и  силы  и  буду- 

чи возрожденнымъ,  снова  начинаетъ  пользоваться 
всѣми  радостями  здоровой  жизни.  За  недостаткомъ 

мѣста,  всѣхъ,  кто  интересуется  этимъ  методомъ  ле- 
ченія,  просимъ  сообщить  адресъ,  по  которому  мы 

вышлемъ  совершенно  безплатно  описаніе  съ  много- 
численными аттестац.  профессоровъ  и  врачей  міра. 

КАЛЕФЛЮИДЪ  засл.  высш.  наградъ  на  выставкахъ 

Европ.  Госуд.  и  продается  въ  больш.  аптекахъ 

всего  міра,  гдѣ  нѣтъ,  туда  —  высыл.  налож.  платеж. 
Безплатно  —  требуйте  у  насъ  брошюру  «Причины 

и  лѣчен'.е  болѣзней»  Пишите:  І_аЬогаІоіге  «КАІ-Е- 
Р1_!ЛО»,  66,  ВоиІеѵагсІ  Ехеітапз  (ѵіііа  №  3) 
—  Вигеаи  9.  Рагів  (16). 

Югославія:  М.  Марковичъ,  ул.  Краля  Милана  15. 
Бѣлградъ.  Румынія:  Татарскій  81г.  Ізѵог  43.  Виса- 
гезі  6.  Польша.  Маізоп  «Ег§оз»,  Маршалковская, 
62.  Варшава.  Бельгія:  Аптека  Ооисптап,  16,  Аѵ. 
Озсаг  Ооісізеппоѵеп,  ІТссІе  Вгихеііез. 

Чехословакія:  ТсгііпісІіікоіГ,  Ъе^егоѵа  72. 
Рга^ие   12. 

Манчжуго:  —  Харбішъ,  Грузинская  №  10,  Мюл- 
леръ. 

ПОГОНЧИКИ        всѣхъ  частей  Русской  Арміи 
На  портсигаръ    Брелки     Брошки 

Юнкерск,  и  кадет.  18  фр.        21  фр. 
Об.-офицерск.  25  фр.        28  фр 
Ш.-оф.   и  ген.  30  фр.        33  фр 
За  Императсрскіе  вензеля  и  буквы  —  дшшл  - 

нительно  —  8  фр. 

За   шифровку  эмалью    (трафаретъ)    —  6   фр. 
Иниціалы  на  оборотѣ  —  0.50  см.  буква. 

Обращаться  въ  редакцію. 
Работа  художественная.  | 

23  фр. 
30  фр. 
35  фр. 

допол  - 

ВЫШЕЛЪ  ИЗЪ  ПЕЧАТИ  ТОМЪ  7-й 

БВЛАГО    ДЪЛА 
Цѣна  50  фр.  Пересылка  5  фр. 

Выписывать  черезъ  «Часовой» 

.ііш!шиіііішшшішіішшіішішшішіі|ііШ!Ш;нш;шішішіьшишіііііі! 
Вышла  новая  книга 

Шіі. 

Кап.  2  р.  Б. П.  Апрѣлева 

ЗАБЫТЬ  » «  НЕЛЬЗЯ 
(Воспоминанія  о  Государѣ  и  Флотѣ) 

70  иллюстрацій.  Цѣна  25  фр. 

Издат.  «Слово»  въ  Шанхаѣ. 
Можно  получить  черезъ  «Часовой». 

ТПАЛт8РОВТ8    -    БЕМЕХАСтЕМЕХТЗ 
Ьіѵгаізопз  Рагіз  еі  Вапііеие 

М.  С.   АРДМДСІЕРГ 

10,  гие  Йе  Рібіо  -  РАВІ8   (XV) 

Тёіёрп.  Ѵаи^ігаггі  45-20 



ОТКРЫТА    ПОДПИСКА    на    1934    годъ 
на  единственный  иллюстрированный 

двухнедельный 
военный  и  военно-морской  журналъ 

„ЧАСОВОЙ" 
6-й  годъ ИЗДАНІЯ 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ  подъ  редакціей  В.  В.  ОРЪХОВА. 
Редакторы  отдѣловъ:  Военно-Морского  С  К.     Терещенко,   Литературнаго:   Евгеній   Тарусскій. 

ПОДПИСНАЯ  ЦЪНА: 
ВО   ФРАНЦІИ  :  ЗА  ГРАНИЦЕЙ  : 

На  3  мѣс       15  фр.       На  3  мѣс       20  фр. 
»    6  мѣс       30  фр.        »    6  мѣс       40  фр. 

Годовая       60  фр.       Годовая            80  фр. 
Цѣна   отд.   №-ра            3  фр.       Цѣна  отд.  №-ра            4  фр. 

Примѣчаніе:   Для   Болгаріи   —   французскій   тарифъ. 

Всѣ  годовые  подписчики,  подписавшіеся  до  1-го  января  1934  г. 

(послѣдній  срокъ  —  дата  почт,  штемпеля  1-гс  января  1934  г.)  полѵчатъ 

БЕЗПЛАТНОЕ     ПРИЛОЖЕНІЕ 
Отрывной  календарь  русскихъ  военныхъ  инвалидовъ  на  1934  г. 

и  право  участия  во  Французской  Національной  Лотереѣ 
(подписавшіеся  непосредственно  черезъ  Гл.  Контору). 

Всѣ  вообще  подписчики  въ  1933  году  получаютъ  право  на  пріобрѣтеніе  по  льготной  цѣнѣ 
двухъ  книгъ  «Бѣлагс  Дѣла»  I.  II.  Ш.  IV.  за  приплату  25  франковъ  за  обѣ  книги  и  15  фр.  на  пере- 

сылку, или  одной  книги  «Бѣлаго  Дѣла»  за  15  фр.  и  10  фр.  на  ея  пересылку. 
Томы  V  и  VI  (Записки  Ген.  Врангеля)  продаются  на  особо  льготныхъ  условіяхъ:  одна  книга 

—  10  фр.,  двѣ  книги  —  18  франковъ;  пересылка  одной  —  5  фр.,  двухъ  —  7  фр. 
Подписка  принимается  чеками,  переводами  и  заказными  письмами. 
Адресъ  для  почтовой  корреспонденции: 

«І-А  ЗЕГЧТПЧЕИ-Е»  Воііе  Розіаіе  21,  Азпіёгез    (Зсігіе). 

ВНИМАНІЕП БЕЗПЛАТНАЯ     ЛОТЕРЕЯ 
ГОДОВЫХЪ      ПОДПИСЧИКОВЪ 

ВСѢ   ГОДОВЫЕ   ПОДПИСЧИКИ    «ЧАСОВОГО»,  ПРИСЛАВШІЕ  СВОЮ  ПОДПИСНУЮ  ПЛАТУ  къ 
1-МУ  ЯНВАРЯ  1934  ГОДА  (ПОСЛѢДНІЙ  СРОКЪ  12    ЧАСОПЪ    ДНЯ    1-ГО    ЯНВАРЯ)    ПРИМУТЪ 

УЧАСТ1Е  ВЪ  ОРГАНИЗУЕМОЙ  РЕДАКЦІЕЙ  ЖУРНАЛА 

БЕЗПЛАТНОЙ     ЛОТЕРЕѢ 

Выигрышами  будутъ  служить  слѣдующія  книги:  1)  П.  Н.  Красновъ.  Бѣлая  свитка  (ц.  38  фр.). 
2)  П.  Н.  Красновъ:  Единая  Недѣлимая  (ц.  42  фр.),  3)  П.  Н.  Красновъ:  Степь  (ц.  6  фр.),  4)  Нагрод- 
ская:  Рѣка  временъ  (ц.  36  фр.).  5)  Нагродская:  Сумерки  (ц.  30  фр.),  6)  Нагродская:  Вечерняя  заря 
(ц.  30  фр.),  7)  Кн.  Волконскій:  Послѣдній  день  (ц.  38  фр.),  8)  и  9)  2  кн.  «Лавры  странствія»  (по 
25  фр.),  10  и  11)  2  кн.  «Родина»  (по  25  фр.),  13  и  14)  2  кн.  Лукашъ:  ДомЧ  усопшихъ  (по  9  фр.),  15 
и  16)  2  кн.  Лукашъь  «Бѣлъ  цвѣтъ»  (по  14  фр.),  17  и  18)  2  кн.  Амфитеатровъ:  Одержимая  Русь  (по 
21  фр.),  19  и  20)  Бѣлогорскій:  Марссва  маска  (по  18  фр.),  21  и  22)  Бѣлогорскій:  13  щепокъ  круше- 
нія  (по  21  фр.),  23  и  24)  2  кн.  Павловъ:  Жуть  (по  23  фр.),  25  и  26)  2  кн.  Черкесъ:  Жемчугъ  слезъ 
(по  27  фр.),  27  и  28)  2  кн.  Урванцевъ:  Завтра  утромъ  (по  17  фр.),  29  и  30)  2  кн.  Черкесъ:  Путь 
весенній  (по  21  фр.),  31-40)  10  книгъ  к.-адм.  Смнрновъ:  Адмиралъ  Колчакъ  (по  5  фр.),  41-50)  10 

книгъ  Евгеній  Тарусскій:  Дорогой  дальнею  (по  25  фр.)    ' 

ПОРЯДОКЪ  РОЗЫГРЫША 

Лотерея  будетъ  розыграна  въ  первыхъ  числахъ  января  мѣсяца  по  приготовленнымъ  на  основаніи 
списка  годовыхъ  подписчиковъ  билетамъ,  особой  Комиссіей  изъ  членовъ  правленія  Общества  Дру- 

зей «Часового»,  подъ  предсѣдат.  ген.-маіора  И.  И.  Чекотовскаго  и  въ  составѣ  членовъ:  полк.  С.  А. 
Мацылева,  лейтенантовъ  И.  В.  Галанина  и  А.  С.  Крапивина  и  пор.  Г.  В.  Ивицкаго.  Списокъ  выиграв- 
шихъ  будетъ  опубликованъ  въ  номерѣ  «Часового»  отъ  15  января  1934  года. 

шршмекіе  «разсаь».  із.  кии  разсаь.  РАКіз.  I  ,Е  Сёваэт  :  3.  ВЕККООІЕК 
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ЧАСОВОЙ 
№  116-117 1  января  1934  года 

ОРГАНЪ  СВЯЗИ  РУССКАГО  ВОИНСТВА  ЗА  РУБЕЖОМЪ 

Редакторъ-Издатель  В.  В.  ОРЪХОВЪ. 
о    ЬА    ЗЕІѴТШЕЬЬЕ    »    Воііе    Ровіаіе    №    21,    Азпіёгея    (Зеіпе). 
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СПЪШИТЕ    ПОДПИСАТЬСЯ 
на 

ІЛ^ 
99 ЧАСОВОЙ 

19 

Всѣ  годовые  подписчики,  подписавшееся  на  „ЧАСОВОЙ" 
непосредственно  черезъ  Главную  Контору, журн ала 

до  10  января  1934  года 
помимо  установленныхъ  для  всѣхъ  безъ  исключенія  годовыхъ  подписчиковъ  на  1934  г. 

премій   (см.  стр.  40),  примутъ  участіе  во 

ВЫИГРЫШИ  КАЖДАГО  ТИРАЖА 
(свободны  отъ  налоговъ) 

1   выигрышъ     въ  5  милліон.  франк. 
15 выигрышей въ  1  милліон.  франк. 
20 

„    500.000 
франковъ. 200 

„    100.000 
франковъ. 200 „      50.000 
франковъ. 2000 „       10.000 
франковъ. 200.000 200 

франковъ 

Въ  '/го  долѣ  билета 
безплатно  за  счетъ 

„ЧАСОВОГО" 

ВС6  ПОДПИСАВШЕЕСЯ:         ДО  31  ДЕКАБРЯ  —  ВЪ  4  И  5  ТИРАЖАХЪ 

ОТЪ  1  ДО  10  ЯНВАРЯ  —  ВЪ  6  ТИРАЖЪ. 

Каждому  подписчику  будетъ  сообщенъ  особымъ  письмомъ     НОМЕРЪ  ЕГО  БИЛЕТА 
(Продлено  по  особой  просьбѣ  подписчиковъ  въ  дальнихъ  странахъ). 

Примѣчаніе:  Во  вниманіе  будетъ  приниматься  не  день  полученія  подписки,  а  дата  почто- 
ьаго  штемпеля  отправки  перевода  или  письма. 

Условія  подписки  на  страницѣ  48-й 

ТАКИМЪ  ОБРАЗОМЪ,  ПОДПИСЫВАЯСЬ  НА  «ЧАСОВОЙ»  НЕМЕДЛЕННО  ВЫ: 

1)  имѣете  возможность  выиграть  250.000  фр.  (1/20  пяти  милліоновъ)  и  т.  д. 
2)  получаете  безплатно  отрывной  календарь  на  1934  годъ, 
3)  принимаете  участіе  въ  лотереѣ  «Часового»  (50  книгъ), 

4)  сберегаете  себѣ  во  Франціи — 12  фр.,  заграницей  —  16  фр.,  ибо,  покупая 
«Часовой»  цѣлый  годъ  въ  розницу,  вы  платите  72  фр.  (вмѣсто  60  фр.)  —  во 
Франціи  и  96  фр.  (вмѣсто  80  фр.)  —  заграницей. 

и  5)  дѣйствительно  поддерживаете  «Часовой»  —  основная  база  котораго  зиждит- 
ся  на  подпискѣ. 

Спѣшите-же    подписаться  на  „ЧАСОВОЙ"!!! 
Подписка  принимается  въ  помѣщеніи  редакціи  29,   Е,ие  <1и  Соіівёе  ежедн.  отъ  11  до  13  ч. 

Деньги  посылать  чеками,  почт,  переводами  и  купонами  междун.  почт,  сообщенія. 

Переводы  ,и  корреспонденцію  направлять  исключительно  по  адресу: 

„І_А    5ЕМТШЕІ_а.Е"    ВоТІе    Розіаіе    №  21,   Азпіёгез    ( Зеіпе ) 

гл 



Двухнедѣльный  журналы 
Органъ  связи  русскаго  воинства 

зарубежомъ. 
Редакторъ  -  Издатель 

В.   В.  ОРѢХОВЪ. 
ЧАСОВОЙ 

Редакція:  29,  гие  сіи  СоПзёе. Рагів  (8). 

ЕІузёез  07-55. 
ТёІ 

Редакторъ   Военно-Морского   Отдѣла 
С.  К.  ТЕРЕЩЕНКО. 

■      Пріемъ  оть  11  до  1  часу  дня. 

Редакторъ    Литературнаго    Отдѣла 
Евгеній  ТАРУССКІЙ. 

№  116-117 ОГ ЛАВ ЛЕНІЕ 
Стр. 

Русская  Душа.  Зинаида  Клюева     3 

Поздравленіе    Предсѣдателя    Р.    О.    В.    Союза. 
Передовая   ,    5 

Мысли   бѣлогнардейца    6 
Обывательскій  тылъ.  Маріанна  Колосова     7 

Что  думают»  въ  Германіи.  Генералъ  А.  Ниссель  8 
Неизбѣжна-ли  война?  К.  А.  Питанъ    10 

А.  Тардье  о  боевой  мощи  Германіи  . . . .,    13 

Вооруженный  силы  сов.  союза.  Кн.  А.  М.  Кура- 
кинъ   ,    16 

Спускъ  флага  съ  церемоніей.  Б.  П.  Апрѣлевъ  . .  18 
Со  дна  моря.  А.  В.  Зернинъ      19 

Къ  празднику  Георгіевскихъ  Кавалеровъ.  С.  Бол- 
дыревъ    23 

Не  небылица,  а  быль.  П.  Ольховскій      25 

№  116-117 Стр. 

На  похоронахъ  маршала  Франціи.  К. -а  Никитинъ 
(Д.   Фокагитовъ)    26 

Новости   печати    27 

Карлычъ.  А.  ф.  Корвинъ-Вирзбицкій      28 
Петропавловская  крѣпость.  М.  Лилье    30 
Записки  Добровольца.  В.  0    32 
Книжная  полка    33 

Бѣлый  офицеръ  —  Красному  Командиру     35 
Въ  совѣтскомъ  эфирѣ.  Герц.  С.  Лейхтенбергскій  36 
Страна  тѣней  (Впечатлѣнія  американскаго  жур- 

налиста)           37 
Хроника    39 
Русская  Прага    40 

День  Партизана  въ  Нью-Іоркѣ    42 
Незабытыя  могилы    44 
Объявленія 

Русская  дуііа 
Въ  странѣ,  гдѣ  счастья  нѣтъ  и  нѣтъ  свободы, 

Гдѣ  властвуетъ  насилья  наглый  произволъ, 
Гдѣ  въ  долгіе,  мучительные  годы 
Народъ   пспилъ  всю   чашу   самыхъ   страшныхъ золъ, 

Гдѣ  все,  что  славнымъ  прошлымъ  созидалось, 
Со  злобой  черною  на  смерть  обречено  • — 
Ты  все  таки  безсмертною  осталась 
О,  Русская  душа!  Тебѣ  судьбой  дано 

Познать  всѣ  муки  крестнаго  страданья 
Въ  потокахъ  крови  смыть  ошибокъ  страшныхъ грѣхъ, 

Принять  предательство  и  поруганье 
И  гнусныхъ  фарисеевъ  торжество  и  смѣхъ. 

Униженная,  въ  мукѣ  нестерпимой, 
Судьбѣ  покорная,  —  Ты  все  еще  живешь 
И  какъ  лампады  свѣтъ  неугасимый 
Въ  себѣ  Россіи  возрожденіе  несешь. 

Зинаида  Клюева. 

Въ  искупленьи  тяжкой  кары,  претерпѣзъ  судьбы  удары, 
ВОСКРЕСНЕТЪ    РУСЬ!.. 



в    «ЧАСОВОЙ» 

За  пять  лЪтъ  изданія  въ  „Часовомъ"  поместили  статьи  слЪдующіе  авторы: 
Ген.-лейт.  Адамовичъ,  ге'н.  В.  Агапѣевъ,  Е.  Ака- 

ро,  г-м.  И.  Г.  Акулининъ,  Г.  Алексакдровскій,  С.  Ан- 
долепко,  п.  А.  Акщреевъ,  к.  2  р.  В.  Апрѣлевъ,  лейт. 
Аренсъ,  полк.  П.  Г.  Архлмгелъскін,  В.  В.  Аемоловъ, 
полк.  К.  Ахаткинъ,  проф.  г.-л.  Баіювъ,  г.-м.  В.  Г. 
Барановъ,  «Бѣлый  офицеръ»,  п.  С.  Болдыревъ,  Г. 
Бенземанъ,  св.  П.  Блрюковъ,  П.  Н.  Богдаяовичъ,  каш. 
л.  Валенгинеръ,  Евгеній  Вадимоівъ.  А.  Васильевъ,  г.- 
м.  Б.  Веселовзоровъ,  г.-м.  А.  Н.  Внноградскій,  г.-л. 
В.  К.  Витковскій,  Е.  Э.  фо«ъ  Вмтторфъ,  И.  Воиновъ, 
С.  Л.  Войцеховскій,,  М.  Волкова,  полк.  Волкобрунъ, 
А.  А.  Вонсяикій,  Е.  В.  Кн.  Вѣра  Константиновна,  к.  1 
р.  Гаіршинъ,  А.  А.Тефтеръ,  проф.  г.-м.  Геруа,  лейт. 
Люи  Гишаръ,  В.  Глухзревъ,  проф.  г.-л.  Н.  Н.  Голо- 
винъ,  Г.  А.  Гоштовтъ,  г.-л.  Гребенщлковъ,  ДІ.  Гру- 
левъ,  засл.  проф.  г.-л.  А.  А.  Гулевичъ,  ген.  отъ  ка.в. 
В.  I.  Гурко,  ген.  отъ  инф.  Ю.  Н.  Даниловъ,  проф.  В. 
X.  Даватцъ,  инж.  Денисовъ,  П.  П.  Дммтровъ,  г.-м.  К. 
М.  Добровольскій,  Полк.  Добрынинъ,  г.-м.  В.  Н.  До- 
ма«ев'скій,  А.  Долібрснскій,  А.  Доронинъ,  ген.-кав. 
А.  М.  Драгомировъ,  бар.  Н.  В.  Дризенъ,  полк.  Ду  - 
брова,  кн.  Е.  Елецкой,  С.  Ф.  Ефремовъ,  ген.  Н.  А. 
Епанчтгнъ,  А.  П.  Ергинъ,  проф.  Н.  Жекулинъ,  Г.  И. 
Жуковскій-Волынскій,  ген.  В.  С.  Жолтенко,  проф. 
полк.  Зайцовъ,  К.  I.  Зайцеівъ,  ст.  л.  Зернинъ,  п.  Знач- 

ко-Яворск'й,  п.  Ю.  Зубовъ,  Вл.  Изгой,  К.  Иваницкій, 
г.-м.  Іоновъ,  Е.  Ивановъ,  Н.  П.  Ивановъ,  В.  Иловай- 
скій,  Казігаіровъ-Клочковъ,  Б.  Кадомцевъ,  А.  Комо- 
ровскій,  к.  2  р.  В.  Карповъ,  А.  А.  Керсноівскій,  г.-л. 
Н.  М.  Киселевскій,  Колѣновъ,  полк.  Колосовъ,  в. -а. 
Коло'мейцевъ,  А.  Коморовскій,  ге'н.-кав.  П.  Н.  Крас- 
новъ,  «Красный  Команідиръ»,  А.  С.  Крапивинъ,  к.  2  р. 
Крафтъ,  кн.  Ф.  Касаткігнъ-Ростовскій,  М.  А.  Критскій, 
ст.  л.  Кубе,  А.  Колтановіокій,  кн.  А.  Куракмнъ,  ген. 
Курбатовъ,  г.-л.  П.  А.  КусонЬай,  В.  А.  Лаза.ревіскій, 
ген.  А.  А.  фонтз-Лампе,  ш.-к.  Ларіолоівъ,  В.  Лассъ, 
С.  И.  Лашжовъ,  св.  «н.  А.  П.  Ливень,  г.-л.  А.  С.  Лу- 
комскій,  к.  2  р.  А.  Лукйнъ,  В.  М.  Левитскій,  ген.  Лом- 

шаковъ,  Ив.  Лукашъ,  Д.  Н.'  Любимовъ,  ген.  Ниссель, 
ген.  А.  Мартыновъ,  ген.  Е.  Масловскій,  С.  А.  Мацы  - 
ле'въ,  П.  Махровъ,  к.  2  р.  Меркушевъ,  г.-л.  Е.  К.  Мил- 
ле.ръ,  С.  Михневичъ,  к.  а.  Н.  Макстгмовъ,  А.  Л.  Ми- 

щенко, К.  Монастыревъ,  ген.  Морозовъ,  г.-л.  Муста- 
финъ,  А.  Несмѣловъ,  к.- а.  К.  В.  Ннкитинъ,  (Д.  Фо- 
■кагитовъ),  г.-л.  Е.  Ф.  Новиіцкій,  С.  С.  Ольденбургъ,  К. 
Ольховикъ,  ген.  инф.  П.  Д.  Ольховскій,  В.  В.  Орѣ  - 
ховъ,  С.  Орловъ,  п.  В.  И.  Петрошъ,  гв.  п.  Павловъ, 
полк.  Плесцовъ,  ротм.  Подушминъ,  г.-л.  Промтовъ, 
Н.  Поповъ,  г.-м.  Позднышевъ,  В.  В.  Полянокій,  к.  1  р. 
Потсмкинъ,  полік.  А.  Потоцкий,  худ.  Пэмъ,  Пе.тяі.мъ, 
п.  Н.  В.  Пятницкій,  Е.  В.  Князь  С.  Г.  Романовскій,  А. 
М.  Рек'никовъ,  М.  Рапнинскій,  В.  Ф.  Рихтеръ,  фонъ 
Розеншильдъ-Паулинъ,  ген.  Ю.  Розаліонъ-Сошаль- 
скій,  ген.  Ф.  И.  Роістовцввъ,  гр.  К.  Н.  Рошефоръ,  Н. 
Рошімъ,  Н.  3.  Рыбинскій,  С.  Рытчемковъ,  Е.  В.  Саб- 
лпнъ,  ген.  ішф.  Саранчовъ,  п.  К.  Н.  Скуратовъ,  к. -а. 
Омпрновъ,  Н.  Савігчъ,  полк.  Соколовскій,  Н.  Саб  - 
лігнъ,  А.  Савченко,  И.  Савченко,  А.  А.  Соболевъ,  Н. 
Соло'дковъ,  П.  Ссіколовъ,  В.  Скачковъ,  В.  Сміцрновъ, 
ген.  Опирпдо'вичъ,  ген.-л.  П.  П.  Ставіицкій,  С.  Слез- 
кинъ,  г.-л.  Стоговъ,  лейт.  Стеблинъ-Каменскій,  г.-л. 
Сычовъ,  К.  В.  Т.,  Евгеній  Тарусскій,  ген.  П.  А.  Томи 

ловъ,  Г'.  Томсенъ,  п.  Топорковъ,  С  К.  Терещенко,  О. 
С.  Трахтеревъ,  Трюкъ,  к.  1  р.  Тыртовъ,  А.  Тяпугинъ, 
кн.  Л.  Туматтовъ,  Н.  Турозѣровъ,  к, -а.  кн.  В.  Трубец- 

кой, полк.  кн.  Н.  Трубецкой,  кн.  А.  Е.  Трубецкой,  к. 
гард.  Усаровъ,  ген.  инф.  Флугъ,  к.  Г  р.  Федяев<скій, 
п.  Фурманъ,  К.  Хартлингъ,  к.-л.  Хасхагенъ.  полк.  И. 
Ходневъ,  г.-л.  И.  А.  Хольмсенъ,  гр.  К.  А.  Хрептовичъ 
Бутеневъ,  Н.  Цуриковъ,  Н.  Н.  Чебышевъ,  Б.  Чуйке- 
вичъ,  ген.-кав.  П.  Н.  Шатиловъ,  кн.  В.  И.  Шаховской, 
ген.  А.  ІЛ^ецовъ,  ген  Шварцъ,  А.  Шеинъ,  Ив.  Шме- 
левъ,  А.  Шмидтъ,  К.  Шитть,  ш.-р.  Шкляревскій.  г.-м. 
Б.  А.  Штейфонъ,  ген.-кав.  И.  Е.  Эрдели,  А.  Эфесъ, 
А.  Югорскій,  лейт.  Юнгъ,  г.-м.  Ярославцевъ,  полк. 
П.   Ясевтчъ. 

Редакція   «Часового»    съ    глубокимъ    прискор- 
біемъ    извѣщаетъ    о    безвременной    кончинѣ 

своего  сотрудника 

генералъ-міаіора 

Ѳеодора  Ивановича 
РОСТОВЦЕВА 

послѣдовавшей  въ  Парнжѣ  12  декабря  1933  г. 

а\\  пиши   шмітшштшттт  штчп  и   ііііч' 
Редакція    «Часового»    съ    глубокимъ    прискорбіемъ 
извѣщартъ  о  кончинѣ  30  ноября  въ  г.  Лозаннѣ  со- 

трудшка  журнала 
Профессора 

Николая    Сергѣевича 
ЖЕКУЛИНА 

ОТЪ  КОНТОРЫ. 

Настоящій  номеръ,  послѣдній  въ  текущемъ  году, 
выходить  двойнымъ  (№  116-117),  слѣдующій  но  - 
меръ  выйдетъ  въ  нвчалѣ  января  (118-119)  также 
двюйнымъ.  Начиная  же  съ  Іго  февраля  1934  года 

начнется  нормальный  выходъ  журнала  по  нормаль- 
ной цѣнѣ  (3  франка)  два  раза  въ  мѣсяцъ. 

Возобновите  вашу  подписку  на  1934  годъ. 

I     Собраніе   О-ва    Галлиполійцевъ    = 
=        81,  те  Раівапсіегіе,  81    —    Рагіз  XVI        = 

|  13      Встрѣча    Русскаго  | 
|  января     Новаго     Г  о  д  а  | 
=  организуемая   по   иниціативѣ  = 

=  частей  1  арм.  корпуса  = 

^  Чистый  доходъ  поступить  въ  Ш 

1  Фондъ  имени  Великаго  Князя  I 
1  НИКОЛАЯ  НИКОЛАЕВИЧА  I 
Щ  Съѣздъ  къ  9  ч.  вечера  Щ 

Щ  Билеты  по  10  фр.  въ  Собраніи  Галлиполійцевъ  = 
=  Долгъ  русскихъ   людей   — •   придти  на   этотъ  = 
=  вечеръ  и  тѣмъ  поддержать  извѣстное  всѣмъ  = 

^  общее  патріотическое  дѣло!  = 

|  Не  забудьте  же  13-го  января 

^І!ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІ!І!ІШ!ІІІ!!!ІІІІІІІІІІІП 
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«  ЧАСОВОЙ 

Новогоднее     привѣтствіе 
Генерала  Миллера 
Всѣхъ  русскихъ  воиновъ,  разсѣянныхъ  въ  Зарубежьѣ, 

сердечно    поздравляю    съ     Новымъ    Годомъ    и    шлю 
наилучшія  пожеланія. 

Будемъ  по  прежнему  бодры  духомъ  и  тверды  вѣрой  въ  торжество  правды  и 
скорое  возрождение  нашей  Великой  Родины. 

1  января  1934  года.  Генералъ  МИЛЛЕРЪ. 
г.  Парижъ. 

СЪ  НОВЫМЪ  ГОДОМЪ! 

Парижъ,  1  января  1934  года. 

Редякція  «Часового  въ  шестой  разъ  поздрав- 
ляетъ  овоихъ  сотрудниковъ,  подпиочиковъ,  чита- 

телей и  друзей  съ  новымъ  годомъ  и  шлетъ  имъ 

лучшія  пожелаяія  силъ,  бодрости  духа,  личнаго 
благополучія  и  исполненія  нашіей  неослабѣвшей 
мечты  о  Россіи. 

ИстекшЩ  годъ  былъ  особенно  тяжелымъ  для 

Русскаго  Воинства  по  обѣ  стороны  рубежа.  «Тамъ» 
въ  Россіи  въ  необычайно  тяжкой  и  смертельно 
опасной  обстановкѣ  начали,  выковываться  антиком- 

мунистичеекія  силы  въ  Красной  Арміи.  Полученныя 

нами  четыре  письма  краснаго  командира  съ  боль- 
шой яркостью  освѣщаютъ  всѣ  сложный  пережива- 

нія  и  настроенія  людей,  которые,  по  ихъ  словамъ, 
рѣшили  «побѣдить  или  умереть». 

«Здѣсь»,  въ  эмиграціп  —  тяжелая  и  ставшая 
хронической  нужда,  безработица,  болѣзни,  обни- 
щаніе  отдѣльныхъ  лнцъ  и  цѣлыхъ  организацій.  Все 

это  вмѣстѣ  взятое,  да  полоса  разочарованій,  оекор- 

бленій  нашего  національнаго  достоинства,  постоян- 
ныхъ  уколовъ  по  нашему  самолюбію  во  мнопіхъ 

странахъ  разсѣянія  русскихъ  людей,  создали  небы- 
валый еще  духовный  кризисъ,  который  можетъ  быть 

разрѣшенъ  только  чуткимъ  и  внимательнымъ  от- 
ношеніемъ  ікъ  больнымъ  вопросамъ  текущаго  мо- 
мента. 

Увы!  многіе  не  оказались  на  высотѣ  понимания 

задачъ  русской  эмиграціи.  Русское  воинство  за  ру- 
бежомъ  было  потрясено  газетными  «разоблаченія- 
ми»  «торжествующими»  сообщеніями  о  выходѣ  изъ 
Р.О.В.  Союза,  несогласіемъ  въ  казачьемъ  станѣ... 

Кому  отъ  всего  этого  польза?  Конечно,  только  тре- 
тьему радующемуся. 

Редакція  «Часового»  не  желаетъ  способство  - 
вать  возникноівенію  новой  полемики.  Сами,  осуждая 
вынесеніе  на  улицу  вопросовъ,  которые  должны 
быть  разрѣшены  внутри  военной  среды,  она  не 
считала  для.  себя  возможнымъ  івмѣшиваться  во  всѣ 
печальной  памяти  событія  послѣдняго  времени.  Но, 
подкрѣпленныя  десятками  пнсемъ  съ  мѣстъ,  она 
считаетъ  своимъ  нравственымъ  долгомъ  сдѣлать 

еще  разъ  попытку  воззвать  къ  совѣсги  и  патріо- 
тизму  всѣхъ  русскихъ  людей. 

Пора  прекратить  позорящій  насъ  разладъ.  Что 

мы  не  подѣлили?  Россія,  униженная  и  распятая,  до- 

ведена до  етрашнаго  отчаянія.  Русскій  Народъ  вы- 
мираетъ.  На  русское  добро,  на  русское  достоинство 

не  зарится  только  лѣнивый.  Эмиграция,  —  въ  нище- 
тѣ.  Сотни  людей  .выброшены  на  улицу  безъ  куска 
хлѣба... 

И  въ  то  же  самое  время  происходятъ  совер- 
шенно     недостойныя      русскаго   имени   распри. 

Одумайтесь,  русскіе  люди!.. 
Сознайтесь  въ  томъ,  что  все  это  тяжело  и  боль- 
но и  примите  всѣ  мѣры  къ  тому,  чтобы  прекра- 

тить гибельный  раздоръ  въ  нашей  семьѣ. 
Не  лицамъ  мы  служимъ,  а  дѣлу.  И  дѣлу  не 

партійному,  а  обще  -  русскому.  Россія,  во  имя  ко  - 
торой  мы  перенесли  и  переносимъ  тяжкія  испыта- 
нія,  пойметъ  насъ  во  многомъ,  но  не  пойметъ  и  не 

проститъ  никогда  распрей  надъ  ея  смертнымъ  ло  - 
жемъ. 

Вступая  въ  шестой  годъ  своего  существава- 
нія,  увѣренный  въ  неизмѣнной  поддержкѣ  своихъ 
друзей,  «Часовой»  и  дальше  будетъ  продолжать 

служить  цѣлямъ  объединения  русской  военной  се- 
мьи вокругъ  Обще-Воинскаго  Союза,  который  мы 

разсматриваемъ,  какъ  цѣннѣншую  моральную  базу 
антибольшевистской  борьбы.  Отнюдь  не  являясь 
оффиціальнымъ  или  даже  оффнніознымъ  органомъ 

Русск.  Обще-Воинскаго  Союза,  редакція  «Часового» 
считаетъ,  что  долгъ  каждаго  русскаго  офицера  и  сол 

дата  поддержать  эту  единственную  военнугю 
организяцію,  представляющую  для  нашего  врага  ог- 

ромную моральную  опасность.  Большевики  это  от- 
лично учитываютъ,  чѣмъ  и  объясняется  ихъ  ста- 

раніе  всячески  дискредитировать  Союзъ  и  его  ру- 
ководителей. 

И,  наконецъ,  «Часовой»  съ  особеннымъ  внима- 
ніемъ  будетъ  продолжать  служить  выявленію  ак- 
тивныхъ  антігбольшевистскнхъ  силъ  и  происходя- 

щаго  въ  Росс'и  мучительнаго  процесса,  который, 
по  нашему  непоколебимому  мнѣнію,  долженъ  за  - 
кончиться  побѣдой   Российской   Національной   Идеи. 

Съ  Новымъ  Годомъ!..  Да  здравствуетъ  РоссіяН 



■    «  ЧАСОВОЙ  » 

Изъ   прошлаго    Россіи 
ВОЗЗВАНІЕ   МИНИНА 

КЪ   НИЖЕГОРОДЦАМИ 

(съ  картины  М.  Пескова). 

Мысли  бѣлогвардейца 

ХХХТЩ.  О  РУССКОМЪ  ДОСТОИНСТВ!  и 

НАЦІОНАЛЬНОЙ  СОЛИДАРНОСТИ 

Не  только  русскіе  эшігрантскіе,  но  и  многіе 
иностранные  круги,  съ  болыпимъ  внпманіемъ  от- 

нестись къ  помѣщенному  въ  «Часовоыъ»  (Л1»  110- 
111)  интервью-разговору  съ  однимъ  изъ  виднѣй- 
шихъ  руководителей  націоналъ-соціалистнческа- 
го  движенія. 

Мы  охотно  соглашаемся  съ  П.  Н.  Мплюко  - 
вымъ  въ  томъ,  что  бесѣда  эта  носнтъ  характеръ 
«авторитетнаго  публичнаго  заявленія»,  хотя  и 
отказываемся  понимать,  откуда  до  редактора  «Но 
слѣднихъ  Новостей»  дошли  свѣдѣнія.  что  разго- 
воръ  происходилъ  «между  Герингомъ  съ  нѣмец- 
кой  п  гетманомъ  Скоропадскпмъ  съ  украинской 
стороны».  Само  собой  разумѣется,  что  это  пред- 

положите мы  рѣшительно  опровергаемъ. 
Къ  ра-зсмотрѣнію  положеній.  высказанныхъ 

гермаискимъ  собесѣдникомъ  нашего  корреспон- 
дента мы  вернемся  въ  одномъ  изъ  .самыхъ  бли  - 

жайшихъ  номеровъ. 
* 

Членъ  Высшаго  Военного  Совѣта  Француз- 
ской Республики  и  б.  начальникъ  особой  фран  - 

цузской  миссіи  въ  Россін  генералъ  А.  Нпссель 
оказалъ  намъ  честь  присылкой  въ  настоящій  но- 
меръ  своей  статьи.  Генералъ  Нпссель.  уже  выска 
завшій  ранѣе  свою  симпатію  къ  «Часовому», 
одннъ  пзъ  вѣрныхъ  друзей  Россіи,  напболѣе  му- 

жественно и  благородно  отстаивающій  идею  не- 
обходимости возстановленія  сильной  Національ- 

яой  Россін  и  цѣнящій  ту  солидарность  и  братство 
по  оружію,  который  существовали  между  его  Ро- 

диной и  Российской  Императорской  Арміей. 

Съ  чувствомъ  большого  удовлетворенія  мы 
даемъ  мѣсто  статьѣ  генерала  Нисселя.  Интересъ 
затронутый  «Часовымъ»  темы  оказался  настолько 
болыпимъ,  что,  помимо  перепечатокъ  статей  на- 

шего журнала  иностранной  прессой,  мы  вступили 
въ  переписку  еще  съ  двумя  отвѣтственнымп  ру  - 
ководителями  иностралной  политической  жизни 
и  надѣемся  скоро  помѣстить  ихъ  отзывы 
по  вопросу,  который  былъ  затронуть  нашимъ 
берлинскимъ  корреспондентомъ  н  по  которому 
сегодня  шшіетъ  генералъ  А.  Нпссель. 

** 

Нашъ  основной  взглядъ  на  русскую  полити- 
ку остается  неизмѣннымъ.  Мы  отказываемся  счи- 

тать болыпевизмъ  русскимъ  несчастьемъ,  его 
фронтъ  гораздо  шире,  это  ыіровое  зло,  грозящее 
не  только  отдѣльнымъ  государствамъ  и  народамъ, 
но  и  вообще  всѣмъ  цѣнностямъ  человѣчества. 
Болыпевизмъ  уничтожаетъ  релпгію,  отрицаетъ 
семью,  оскорбляетъ  мораль,  убпваетъ  патріо  - 
тизмъ.  Онъ  готовитъ  міру  кадры  развращенныхъ 

ужасающими  пороками  молодыхъ  бойцовъ.  Каж- 
дый день  сущесгвованія  большевизма  —  это  но- 
вый толчокъ  въ  бездну  всего  того,  что  съ  колос  - 

сальными  трудами  создавали  наши  предки.  Вотъ 
почему,  укрѣпляя  болыпевпзмъ,  Европа,  а  нынѣ 
и  Америка,  не  только  разрушаютъ  Россію,  но  и 
способствуютъ  разрушенію  своей  же  собственной 
государственности  и  культуры. 

Въ  борьбѣ  съ  болыпевизмомъ,  отъ  которой 
мы  никогда  не  откажемся,  нашими  союзниками 
являются  всѣ  тѣ.  кто  противъ  коммунизма,  ибо 

каждый  ударъ  по  нему  приносить  новыя  возмож- 
ности внутрпроссійскимъ  протпвоболыпевнст  - 

сккмъ  силамъ-  Однако,  нашимъ  основнымъ  со  - 



«  ЧАСОВОЙ  » 

Изъ    прошлаго   Россіи 
ОСАДА      ТРОИЦЕ-СЕРПЕВСКОЙ 

ЛАВРЫ. 

(съ  картины  В.  П.  Верещагина). 

юзнпкомъ  является  самъ  русскій  народъ.  Къ  не- 
му несутся  всѣ  наши  мыслп  п  чаянія...  Отъ  него, 

и  только  отъ  него,  мы  черпаемъ  наши  нравствен- 
ный силы  и  увѣренность  въ  конечной  побѣдѣ. ** 

% 

Народъ-мученикъ,  искупаюгдій  нечеловѣче  - 

скими  страданіямп  свои  ошибки,  перенесетъ  на- 
ше страшное  лихолѣтіе.  Онъ  заставить  считаться 

съ  Россіей  всѣхъ  тѣхъ,  кто,  пользуясь  нынѣ  его 

слабостью  и  болѣзнью,  бьетъ  или  собирается  бить 

ло  интересамъ  Россіи. 

Намъ  вѣрящимъ  въ  историческую  роль  Рос- 

сіи,  понятны  постоянные  (но  часто  необоснован- 

ные) страхи  за  цѣлость  Русской  Земли,  одна- 
ко, раздробленіе  Россіп  можетъ  быть  только  при 

болыпевпкахъ.  Ни  одно  русское  національное  пра 

вительство  не  пойдетъ  на  подобное  предательство. 

И  думается,  что  это  отлично  сознаютъ  и  инострап 

ныя  державы.  Залогомъ  этому  долженъ  служить 
тотъ  сговоръ  ихъ  по  русскому  вопросу,  который, 

по  нашему  мнѣнію,  можетъ  произойти  въ  самомъ 
недалекомъ  бѵдущемъ. 

** 

Русская  эмиграція  должна  помочь  внутри  - 
россійскимъ  силамъ  двумя  путями: 

1)  созданіемъ  хотя  бы  внѣшняго  единства 

по  основнымъ  вопросамъ  борьбы  съ  большевика- 
ми, и 

2)  всемѣрпымъ  способствованіемъ  этой  борь 

бѣ,  ведущейся  съ  исключптельнымъ  напряжені  - 
емт>  и  въ  обстановкѣ,  близкой  къ  подвижничеству 

первыхъ  христіанъ. 
Этимъ  мы  исполнимъ  свой  долгъ  передъ  Рос 

сіей. 
В.  Орѣховъ. 

НОВАЯ  КНИГА. 

В.  В.  Филимоноеъ. 

БВЛОПОВСТАНЦЫ 
(Очерки    борьбы    на    Дальнемъ   Востокѣ) 

Выписывать  черезъ  «Часовой».       Цѣна  26  фр. 

Обывательскій   тылъ 

Клянёмся  гранитомъ  традпцій 
II  сумракомъ  братскихъ  могплъ, 
Что  мы  не  отступпмъ  съ  позицій, 
Въ  глухой  обывательскій  тылъ! 
И  солнца  не  видптъ  незрячій, 
II  пѣсню  не  слышитъ  глухой... 
Побѣду  и  боль  неудачи 
Раздѣлимъ  мы  между  собой. 
Такъ  было  и  будетъ-  II  вѣчно 
Укрывшись  за  чьей-то  спиной, 
Жлветъ,  улыбаясь  безпечно 
Незрячій,  глухой  и...  чужой' 
За  нашей  спиной  распродажа. 
Какое  намъ  дѣло  до  нихъ? 
Намъ  сердце  живое  подскажетъ 
Правдивость  путей  боевыхъ!.. 
Но  будетъ  кровавой  расплатой 
Для  тѣхъ,  кто  Россію  забылъ... 
Торгуй,  пока  можно,  проклятый 

'  Глухой,  обывательскій  тылъ!.. 
Маріанни  Колосова. 

ПОГОНЧИКИ         всѣхъ  частей  Русской  Арміи 
На  портсигаръ     Брелки    Брошки 

Юнкерск,  и  кадет.  18  фр.        21  фр.        23  фр. 
Об.-офицерск.  25  фр.         28  фр.         30  фр. 
Ш.-оф.    и   ген.  30  фр.         33  фр.         35  фр. 
За  Императсрскіе  вензеля  и  буквы  —  допол  - 

нительно  —  8  фр. 

За   шифровку   эмалью    (трафаретъ)    —  6   фр. 
Иниціалы  на  оборотѣ  —  0.50  см.  буква. 

Обращаться  въ  релакцію. 
Работа  художественная. 

НОВАЯ  КНИГА 
ГЕН.  Е.  В.  МАСЛОВСКІЙ 

„Міровая  война  на  Кавкшомъ  фронт  г 
Цѣна  50  фр. 

Издательство  «Возрожденіе» 
Выписывать  черезъ  «Часовой». 

Пересылка  во  Францін  10%,  заграницу  15% 



■    «ЧАСОВОЙ» 

Генералъ  А.  НИССЕЛЬ,  б.  Членъ  Высшаго  Военнаго  Совѣта  Фракціи  и  Начальникъ  Особой 
Военной  Миссіи  въ  Россіи. 

Что  думаютъ  въ  Германіи?.. 

Генералъ  Ниссель. 

Редакція  журнала  «Часовой»  помѣстила  въ 
своемъ  Октябрьскомъ  номерѣ  весьма  интересную 
бесѣду  своего  германскаго  корреспондента  съ  вид 
ньшъ  представителемъ  націоналъ-соціализма.  Со- 
держаніе  этой  бесѣды  вполнѣ  заслуживаете  быть 

переведеннымъ  пѣликомъ  на  французскій'  языкъ и  снабженнымъ  надлежащими  комментаріямп. 
ибо  вт,  немъ  имѣется  нѣсколько  характерныхъ 
мѣстъ,  проливающихъ  свѣтъ  па  всю  политику 
Германіи.  Ниже  я  коснулся  лишь  самаго  гдавна- 
го. 

Руководитель  наци  начпнаетъ  съ  заявленія. 
что  въ  1914  году  война  противъ  Францін  была 
неминуемой  и  вполнѣ  естественной  для  Германіи : 
противъ  Франціи,  но  не  противъ  Россіи.  и  онъ 
выражаетъ  сожалѣніе,  что  царь  рыцарски  остал- 

ся вѣрнымъ  до  конца  своему  слову.  Но  заявле- 
ніе  это  содержитъ  въ  себѣ  явное  искаженіе  исто- 

рической правды.  Вѣдь  Германія  же  объявила  вой 
ну  Россіи  изъ  за  Сербскнхъ  событій,  который  для 
нея  непосредственнаго  интереса  не  представля- 

ли; вѣдь  Франція  объявила  мобилизацію  (что  и 
имѣло  послѣдствіемъ  объявленіе  ей  войны  Гер- 
маніен)  лишь  потому,  что  она  оставалась  вѣрной 
своей  союзнпцѣ  —  Россіи.  Истина  заключается 
въ  фактѣ,  что  Германія  уже  издавна  замышляла 
войну  съ  Франціей  и  руководители  ея  политики 
и  не  скрывали,  что  въ  случаѣ  любого  конфликта 

въ  Европѣ,  они  будутъ  разсматривать  Францію, 
какъ  свою-  «заложницу»  на  материкѣ. 

Что  касается  прихода  болыпевиковъ  къ  вла- 
сти въ  Россіи,  то  тутъ  нашъ  нѣмецъ,  хотя  и  от- 

рнцаетъ,  что  только  одна  Германія  поддержива- 
ла болыпевистскій  режнмъ  въ  первый  періодъ  его 

господства,  но  признаетъ,  что  иначе  и  не  могло 
быть,  ибо  Германіи  необходимо  было  вывести 
Россію  изъ  строя.  Послѣднее  утвержденіе  —  ци- 

нично, а  отрицаніе  — просто  лживо,  но  не  лише- 
но смѣлости-  Вѣдь  ни  для  кого  изъ  освѣдомлен- 

ныхъ  лицъ  не  секреть,  что  съиздавна  Германія 
поддерживала  революціонное  броженіе  въ  Россіи. 
Въ  1917  году  Германское,  а  не  какое-либо  дру- 

гое, правительство,  дало  возможность  Ленину  и 
другимъ  главарямъ  большевизма  вернуться  въ 
Россію  послѣ  мартовской  «революціи»,  вести  и 
завершить  ихъ  работу  по  разложенію  страны. 
Германское-же  правительство  поддерживало  боль 
шевиковъ  все  следующее  лѣто  своими  субсидия- 

ми, который  оно  передавало  черезъ  своихъ  аген- 

товъ  Альфанда  (онъ-же  Парвусъ")  въ  Копенгаге- 
нѣ  и  Грпппенберга  (онъ-же  Ганецкій)  въ  Сток- 
гольмѣ.  Самъ  генералъ  Людендорфъ  призналъ. 

что  большевики  пришли  къ  власти  исключитель- 
но благодаря  помощп  и  поддержкѣ  Германіи. 

Нашъ  видный  гитлеровепъ  увѣренъ,  что 
большевпстскій  режпмъ  падетъ  и  что  день  его  кру 
шенія  не  за  горами.  Но  за  крушеніемъ  большевпз 
ма  наступить  анархія.  еще  небывалая  въ  исторіп 
человѣчества.  Даже  въ  томъ  случаѣ,  если  въ  Рос- 
сіи  начнутся  возстанія  населенія  противъ  нынѣш 
ней  власти,  свергнуть  ее  можно  будетъ  лишь  съ 
помощью  пностранцевъ  и  Германія  вполнѣ  рас- 

положена принять  на  себя  инпціатпву  этой  опе- 
раціи.  Увы,  два  первыхъ  положенія  нашего  собе- 

седника вполнѣ  правдоподобны.  Что  касается 

третьяго,  то  когда  его  спросили,  какую  же  ком- 
пенсацію  Германія  себѣ  потребуетъ  за  свою  ин  - 
тервенцію.  то  онъ  скромно  отвѣтплъ,  что  нѣщы 

не  будутъ  нарушать  суверенныхъ  правъ  Россій  - 
скаго  государства,  при  условіп,  что  Германія  смо- 
жетъ  способствовать  экономическому  возстанов  - 
ленію  Россіи.  Онъ  добавплъ.  что  Прпбалтійскія 

республики  вернутся,  вполнѣ  естественнымъ  по- 
рядкомъ,  въ  лоно  возрожденной  Россіп.  Но,  не  - 
смотря  на  всѣ  эти  красныя  слова  впднаго  дѣяте- 
ля  германскаго  націоналъ-соціалпзма.  русскпмъ 
полезно  будетъ  припомнить  себѣ  многократный 
ѵтвержденія  самого  Гитлера  въ  его  книгѣ  «Моя 
борьба»,  что  Германія  не  можетъ  обойтись  безъ 
террпторій  на  Востокѣ,  чтобы  найти  выходъ  сво- 

ему избытку  населенія. 
Конечно,  онъ  здѣсь  добавляетъ  вскользь,  что 



«  ЧАСОВОЙ  » 

1917  ГОДЪ. 

Генералъ  А.  Ниссель  (Начальникъ 
Особой  миссіи)  —  въ  центрѣ,  слѣ- 
ва  отъ  него  Французскій  Посолъ 
г.  Нулансъ,  справа  —  ген.  Лавернь 
(Военный  Агентъ)  —  во  Француз- 
скомъ  Посольствѣ  въ  Петроградѣ. 

раньше  Германія  разрѣшигь  вопросъ  о  своей  за- 
падной границѣ.  Мы,  французы,  за  исключеніемъ 

нѣскодькихъ  сознательно-слѣпыхъ  и  намѣренно- 
глухихъ,  отлично  понимаемъ,  что  это  означаетъ; 
мы  не  забыли,  что  «Фюреръ»,  со  свойственной 
ему  энергіей,  не  разъ  заявлялъ,  что  Франція  — 
это  вѣковой  врагъ  германизма  и,  какъ  таковая, 
должна  быть  раздавлена  прежде  всего. 

По  поводу  Польши,  какъ  разъ  теперь,  когда 
идутъ  разговоры  о  польско-германскомъ  соглаше- 
ніи,  будетъ  небезполезно  напомнить  о  томъ,  какъ 
нашъ  вліятельный  наци  (а,  впрочемъ,  за  нимъ  и 
вся  Германія)  собираются  «гарантировать»  поль 
скіе  интересы.  Онъ  прямо  говорить,  что  «Герма- 
нія  не  можетъ  ни  на  минуту  допустить  существо- 
вате  польскаго  корридора,  оскорбляющаго  ея 
державное  достоинство».  Полыпѣ  предлагается 
удовольствоваться  льготными  условіямп  пользо- 

вания германскимъ  портомъ  и  путями  сообщенія. 
къ  нему  ведущими.  Коротко  и  краснорѣчпво.  Что 
касается  позиціи  Лиги  Націй  и  державъ,  въ  нее 
входящихъ,  то  онъ  заявляетъ  съ  гордостью:  «Мы 
достаточно  сильны  морально,  чтобы  имѣть  право 
вести  нашу  собственную  политику».  (По  поводу 
Лиги  Націй  замѣтпмъ,  что  нашъ  наци  не  забы- 
ваетъ  и  колоніп:  «Наши  требованія  въ  этомъ  во- 

прос!; достаточно  пзвѣстны».  Г  Для  свѣдѣнія  ан  - 
гличанъ)-  Если  западныя  державы  не  будутъ  мѣ- 
шать  Германіп  въ  ея  операцін  противъ  больше  - 
виковъ,  то  результата  этой  чистки  будетъ  быстръ 
и  рѣшителенъ.  Но  какой  же  это  благовидный  пред 
логъ,  чтобы  убѣднть  Европу  согласиться  на  во- 
оруженіе  Германіи.  Вѣдь  она  будетъ  бороться  за 
гоціальный  миръп  порядокъ.  а  всѣмъ  огтальнымъ 
можно  будетъ  почивать  на  лаврахъ... 

Разумѣется.  если  борьба  эта  начнется,  «она 

будетъ  вестись  не  противъ  русскаго  народа,  но 
исключительно  противъ  коммунизма  и  его  вож  - 
дей».  Это  старая  пѣсня.  И  въ  1814-1815  годахъ 
державы  коалиціи  заявляли,  что  война  идетъ  не 
противъ  Франціи,  но  противъ  Наполеона;  въ  1870 
году  Германія  заявляла  тоже  самое  по  поводу  На- полеона III. 

Я  твердо  увѣренъ,  что  всѣ  русскіе,  безъ  раз- 
личія  убѣжденій,  поступить  правильно  и  осмотри- 

тельно, если  будутъ  относиться  къ  Германіи  Гит- 
лера съ  осторожностью  и  опаской,  даже  въ  томъ 

случаѣ.  если  нѣмецкіе  аппетиты  и  ограничатся 
(что  далеко  неизвѣстно  )  лишь  областью  эконо- 

мики. Нѣмцы  проявили  во  время  войны  своей  эго- 
пзмъ  и  доказали,  что  имъ  безразличны  интересы 
лаже  ихъ  собственныхъ  союзниковъ.  Соглашеніе 
съ  Украинской  Радой,  еще  передъ  заключеніемт, 
Брестъ-Литовскаго  мира,  а  затѣмъ  усилія  со  - 
хранить  «конгрессовую»  Польшу  и  заставить  При 
балтійскія  государства  и  Финляндію  призвать  нѣ 
мецкпхъ  припцевъ  —  достаточно  ярко  характери- 
руюгь  нѣмецкую  позицію.  Германія  Гитлера,  съ 
ея  головокружительными  притязаніями,  неспособ- 

на на  велпкодушіе  и  наши  восточные  друзья  долж 
ны  объ  этомъ  помнить,  какъ  должны  это  помнить  и 
мы  сами. ^ѴІ 
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Неизбѣжна  ли  война? 

;   ■  ■  - 

Генерадгь  Вейганъ. 

*»ЯЖ- 

Слѣва  направо:  Генералы  Гамленъ,  Галле,  Гонсіоровскій,  Сыровой. 
Миловановичъ,  Самсацовичъ. 

Роковая  цифра  «1935  годъ»  все 
время  упоминается  въ  рѣчахъ  от- 
вѣтственныхъ  политическихъ  дѣ- 
ятелей,  въ  газетныхъ  статьяхъ,  въ 
предоказаніяхъ  лицъ,  знакомыхъ 
съ  пружинами  современной  ди  - 
пломатіи. 

Никто,  кромѣ  времени,  не  мо  - 
жетъ  отвѣтить  на  страшный  во  - 
просъ:  будетъ-ли  война?..  Поли 
тическая  ситуація  Европы  можетъ 
въ  корнѣ  перемѣниться  въ  любой 
моментъ. 
Но  считаясь  съ  возможностью 

войны  и  разсматривая  наступаю  - 
щій  годъ  съ  точки  зрѣнія  подго  - 
товительнаго,  посмотримъ,  каковь 
личный  составъ  возможныхъ  вож 
дей  союзныхъ  армій. 

Несомнѣнно  арміи  французской 
оріентаціи  возглавитъ  талант  - 
лнвѣйшій  стратегъ,  правая  рука 
покойнаго  Фоша,  'спасшій  въ  1920 
году  Польшу  отъ  большевицкаго 
разгрома,  нынѣ  вице-предсѣда  - 
тель  Высшаго  Военнаго  Совѣта 
Франціи  (предсѣдателемъ,  по 
должности  является  военный  ми- 
нистръ)  и  генералъ-инспекторъ 
Франц.   арміи  генералъ     Вейганъ. 

Подобно  тому,  какъ  Фошъ  я  в  - 
лялся  въ  концѣ  войны  верхов  - 
нымъ  главнокомандующимъ  со  -- 
юзными   арміями,  а  маршалъ  Пэ- 

тэнъ  —  главнокомандующимъ 
французской  арміей,  на  постъ  воз 
можнаго  главнокомандующаго 
французской  арміи  можетъ  быть 
призванъ  начальн.  генеральнаго 
штаба  ген.  Гамлэнъ,  главнокоман- 

дующимъ бельгійской  арміей  уже 
является  генералъ  Галле,  румын  - 
скую  армію  возглавитъ  генералъ 
Самсановичъ  (нач.  ген.  штаба), 
польскую  —  нач.  ген.  штаба  ген. 
Гонсіоровскій,  начальниками  ген. 
штабовъ  армій  —  югославянской 
состоитъ  ген.  Миловановичъ,  че- 

хословацкой —  ген.  Сыровой. 
Начальникомъ  германскаго  ген. 

штаба  и  командующимъ  рейхсве 
ромъ  является  генералъ-полков  - 
никъ  фонъ  Гаммерштейнъ.  Онъ 
или  ген.  фонъ-Эппъ  являются  воз 
можными  кандидатами  на  постъ 

главнокомандующаго  возстанов- 
ленной  германской  арміи.  Нынѣш 
ній  военный  министръ  ген.  фонъ- 
Бломбергъ  врядъ-ли  займетъ 
этотъ  постъ. 

И,  наконецъ,  совѣтская  армія. 
Въ  настоящее  время  Ворошиловъ 
соелнняетъ  должность  военно- 
морского  народнаго  комиссара  съ 
предсѣдательствованіемъ  въ  Воен 
но-революц;онномъ  Совѣтѣ  СССР 
и,  такнмъ  образомъ,  фактически 
является  главнокомандующимъ. 
Однако,    не   исключена    возмож   - 

ность  кандидатуры  Буденнаго  (въ 
чисто  декоративномъ  смыслѣ), 
для  приданія  войнѣ  характера 
«народной». 

Большевики  —  непревзойден  - 
ные  мастера  ловить  рыбу  въ  мут- 

ной водѣ.  Теперешнее  неустрое  - 
ніе  Европы  даетъ  имъ  множество 
выгодъ.  Несомнѣнно  они  къ  вой- 
нѣ  готовятся  больше  другихъ. 
Однако,  боясь  расправы  воору  - 
женнаго.  народа,  они  медлятъ  ввя- 

заться въ  европейскую  неразбе- 
риху. Тѣмъ  не  менѣе  свои  кадры 

они  создаютъ  не  только  у  себя,  но 
и  въ  государствахъ  той  и  другой 
оріентаціи. 
Нензбѣжна-ли   война? 

На  этотъ  страшный  для  наро  - 
довъ  вопросъ,  повторяемъ,  мо- 
/кетъ   отвѣтить  только  время. 

К.  А.  Питанъ. 
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Г    Е    Р    М    А    Н    I    Я 

Генералъ  фонъ-Гаммерціт-ейнъ. Генералъ  фонъ-Эппъ. 

СОВЪТСКАЯ       РОССІЯ 

Климъ  Ворошиловъ. 
Буденный. 
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Военным 
ОТДЪЛ2 

Я.  Тардье  о  боевой  мощи  Германіи 
О  тайномъ  вооруженіи  Германіи  писалось  и  гово 

рилссь   уже   немало,   особенно   за   послѣднее    время. 

Международная  печать,  въ  настоящее  время,  ко- 
гда въ  Германіи  воцарился  Гитлеръ  и  съ  новой  си- 
лой вспыхнулъ  нѣмецкій  націонализмъ,  посвящаетъ 

не  мало  статей  «подпольному»  вооруженію  Германіи. 

Изъ  ряда  этихъ  статей  особенно  выдѣляется  ста- 
тья, недавно  появившаяся  на  столбцахъ  француз  - 

скихъ  газетъ  и  принадлежащая  перу  б.  французскаго 
премьера  Тардье. 

Какъ  извѣстно,  пишетъ  Тардье,  Версальскій 

трактатъ  разрѣшаетъ  Германіи  имѣть  армію,  не  пре- 
вышающую 100  тысячъ  человѣкъ.  Мало  того,  эта  ар- 

мія  должна  служить  не  цѣлямъ  войны,  а  цѣлямъ  по- 
рядка внутри  страны  и  на  ея  границахъ.  Далѣе.  эта 

крошечная  армія  по  постановленію  державъ-побѣ  - 
дительницъ  лишена  какихъ  либо  обученныхъ  резер- 
вовъ,  военнаго  снабженія,  ген.  штабовъ  и  т.  п. 

Въ  дѣйствительности,  однако,  утверждаетъ  Тардье, 

—  эта  стотысячная  горсточка,  о  которой  ведется 
столько  разговоровъ  въ  Женевѣ,  не  имѣетъ  ничего 

общаго  съ  настоящей  арміей,  которую  Германія  су- 
мѣла  создать  въ  тиши  «подполья»! 

По  мнѣнію  Тардье,  Германія  уже  почти  достигла 

по  близорукости  европейскихъ  державъ  своей  зата- 

енной цѣли  —  созданія  арміи,  располагающей  вые  - 
шимъ  командованіемъ,  должными  резервами,  обору- 
дованнымъ  по  послѣднему  слову  техники  аппара  - 
томъ  снабженія  и  технической  подготовкой. 

О  необходимости  наличія  подобной  арміи  откры 

то  говорятъ  и  пишутъ  многіе  нѣмецкіе  военные  дѣ- 
ятели,  какъ,  напримѣръ,  фонъ  Зектъ,  фонъ  Гамер  - 
штейнъ  и  др.  И,  переходя  отъ  словъ  къ  дѣлу,  воз- 
станавливаютъ  высшее  командованіе,  упраздненное 

16  статьей  Версальскаго  трактата.  Создаютъ  долж  - 
ности  командующаго,  руководителя  армін,  полномо- 
чія  котораго  равны  полномочіямъ  такнхъ  высшихъ 
чиновъ  прежней  германской  императорской  арміи, 

какъ  шефъ  военнаго  кабинета  императора,  началь- 
никъ  ген.  штаба  и  4  вице-министра.  Вокругъ  подоб- 
наго  командующаго  арміей  съ  молніеносной  быстро- 

той сгруппировались  невидимые  штабы,  воен.  учи- 
лища и  пр. 

Чтобы  создать  должный  резервъ  кадроваго  офи- 
церства, въ  одинъ  полкъ  назначаютъ  по  пять,  шесть 

полковниковъ.  Стараются  также  выдвинуть  на  руко- 
воляшія  должности  возможно  большее  число  вые  - 

шихъ  офицеровъ.  Но,  во  избѣжаніе  подозрѣній,  офи- 

церы эти  въ  американскомъ  темпѣ  уходятъ  въ  от  - ставку. 

Просмотрите,  пишетъ  Тардье,  «Военный  Ежегод- 
никъ».  Вы  найдете  тамъ  рядъ  фамилій  дивизіонныхъ 

генераловъ,  уволенныхъ  въ  отставку  въ  55  лѣтъ,  пол 
ковниковъ  въ  50  лѣтъ.  подполковниковъ  въ  49-48 

лѣтъ.  Другими  словами,  генеральскій  кадръ  пополня- 
ется до  4  разъ  въ  10  лѣтъ!  За  одинъ  1930-31  годъ 

уволено  въ  отставку  50  проц.  генераловъ  и  полков- 
никовъ. 

Но  прослѣдите  дѣятельность  этихъ  отставныхъ 
офицеровъ  и  вы  увидите,  что  въ  той  или  иной  формѣ, 

б.  офицеры,  ньгаѣ  прикрытые  нейтральнымъ  граж- 
данскимъ  сюртукомъ,  привлекаются  къ  активной 

работѣ  въ  арміи.  Мало  того!  За  эту  свою  дѣятель- 
ность  они  получаютъ  негласное  повышеніе  въ  чи  - 
нахъ.  И  это  одно  уже  является  лишнимъ  доказатель- 
сгвомъ  наличія  резервовъ  кадроваго  офицерства. 

Но  къ  Рейхсверу  фактически  примыкаютъ  еще 

двѣ  арміи.  Первая  изъ  нихъ  формируется  изъ  поли- 
цейскихъ  спеціальныхъ  кадровъ,  на  организацію  ко- 
торыхъ  великія  державы  дали  свое  согласіе  въ  1920 
году.  На  эти  полицейскіе  кадры  возложена  была  обя 

занность  поддерживать  порядокъ  въ  странѣ.  Одна- 
ко, съ  теченіемъ  времени,  кадры  эти  превратились 

въ  серьезную  боевую  единицу.  Мало,  напримѣръ, 
кому  извѣстно,  что  въ  Германіи  никто  не  можетъ 

сдѣлаться  обыкновеннымъ  полицейскимъ,  не  полу- 
чивъ  предварительно  въ  спеціальной  полицейской 

школѣ  чисто-военной  подготовки,  которая  продолжа- 
ется 7  лѣтъ. 

Итакъ,  къ  числу  солдатъ  оффиціальнаго  Рейх  - 
свера  необходимо  добавить  5.000  учениковъ  полицей 
скихъ  школъ,  35.000  кадровой  по.тіщіи  и  нѣоколько 

гысячъ  инструкторовъ  и  преподавателей  полицей  - 
скихъ  школъ,  разсѣянныхъ  по  всей  Германіи.  Вся  эта 

полицейская  армія  находится  въ  постоянномъ  кон  - 
тактѣ  съ  Ренхсверомъ  и  участвуетъ  въ  общихъ  уп- 
ражненіяхъ  и  осеннихъ  маневрахъ.  Это —  настоящее, 
и  притомъ  великолѣпно  обученные,  солдаты. 

Второй  вспомогательной  арміей  является  т.  н. 
пограничная  стража.  Въ  1930  году,  на  германскихъ 
границахъ  появились  диверсіонныя  банды  и  въ  виду 
этого  великія  державы  позволили  Германіи  органи- 

зовать отряды  пограничной  стражи,  которая  должна 
была  охранять  отъ  нападеній  мирныхъ  жителей.  Бан- 

ды были  истреблены,  но  отряды  остались  въ  пол  - 
номъ  своемъ  составѣ  и  по  сей  день. 
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Стальная    Каска. 

Словомъ,  Германія  утверждаетъ,  что  она  не  имѣ- 
етъ  подготосленныхъ  военныхъ  резервовъ,  но  это 

ложь  Вѣдь  даже  всевозможные  союзы  и  «ферей  - 
ны»,  столь  любимые  нѣмцами  и  столь  отвѣчающіе 

ихъ  духу,  являются  основными  базами  и  разсадни- 
ками  военныхъ  вспомогательныхъ  резервовъ!  Всѣ 
эти  безчисленные  союзы:  спортивные,  политическіе, 

общественные  и  др.,  всѣ  они  свято  исполняютъ  по- 
лученное свыше  предписаніе  о  включеніи  въ  свои 

программы  и  спеціальный  курсъ  военнаго  спорта 

(Верспортъ).  Этотъ  своеобразный  спортъ,  обяза  - 
тельный  для  членовъ  каждаго  «ферейна»,  рѣзко  от- 

личается отъ  обыденнаго  спорта. 

«Верспортъ»  является  изученіемъ  пѣхотнагб 

строя,  кавалерійской  ѣз-ды,  стрѣльбы,  метанія  же  - 
лѣзныхъ  колецъ,  замѣняющпхъ  гранаты,  и  т.  п.  воен 

ныхъ  премудростей.  Генералъ  Вайнгардъ,  быв.  воен- 
ный министръ,  недаромъ  заявлялъ,  что  «Верспортъ» 

является  великолѣпной  подготовкой  къ  войнѣ  для  бу 
дутцихъ  солдатъ.  Одинъ  изъ  вождей  «наци»  Юрда 

организовалъ  80  спеціальныхъ  лагерей,  гдѣ  безра  - 
ботные  молодые  люди  получаютъ  полную  военную 
подготовку  подъ  видомъ  безобидныхъ  упражненій 
«Верспорта». 

Отряды  «Штальгельма»  и  нац.-союз.  «штурмови- 
ковъ»  довели  до  совершенства  эти  псевдо-спортив 
ныя  упражненія  и  сдѣлали  ихъ  вполнѣ  похожими  на 

испытанные  методы  военной  подготовки  старой  им- 
ператорской арміи.  Штурмовики  и  «штальгельмовцы» 

находятся  въ  постоянномъ  тѣсномъ  контактѣ  съ 

Рейхсверомъ.  Военные  курсы  для  этихъ  отрядовъ 
учреждены  при  гарнизонахъ  Рейхсвера.  Какъ  извѣ- 

стно,  Гнтлеръ  влнлъ  «штурмовиковъ»  въ  регуляр  - 
ные  полицейскіе  отряды.  Одинъ  эттоъ  фактъ  уже  яс- 

но указываетъ  на  высокую  степень  военной  вышко- 
ленности  штурмовиковъ. 

Между  подобными  отрядами  и  «Ферейнами»  сту- 
денческой молодежи  также  налажена  самая  живая 

связь.  Сотни  студентовъ  посѣщаютъ  военные  кур- 
сы при  гарнизонахъ  Рейхсвера  и  участвуютъ  въ  раз- 

личныхъ  маневрахъ.  Въ  Любекѣ,  нѣсколько  мѣся- 
цевъ  тому  назадъ,  два  студента  были  тяжело  ранены 
во  время  тайныхъ  артиллерійскихъ  маневровъ. 
Фактъ  этотъ  нѣмецкое  правительство  тщетно  ста- 

ралось скрыть.  Такимъ  образомъ,  вся  нѣмецкая  мо- 
лодежь воспитывается  въ  чисто  военномъ  духѣ. 

Послѣднимъ  звеномъ  въ  дѣлѣ  возрожденія  бо- 
еспособной, мощной  нѣмецкой  арміи  является  воз  - 

никновеніе  въ  1932  г.  т.  н.  «трудовой  повинности». 

Во  главѣ  «тругдовыхъ  отрядовъ»  стоятъ  отставные, 
а  подчасъ  и  дѣйствительной  службы,  офицеры.  Ис- 

тинное назначеніе  такихъ  отрядовъ  не  трудно  себѣ 
уяснить.  Въ  нихъ  идетъ  въ  ударномъ  темпѣ  военная 

подготовка,  которая  кнпитъ  въ  отрядахъ  «наци» 
«штальгельмовцевъ»,  студенческихъ  «ферейнахъ»  и 
т.  п. 

Мало  того,  ітмѣются  неоспоримыя  доказательства 

и  того,  что  Германія  обладаетъ  вполнѣ  разрабо  - 

таннымъ,  на  основаніи  секретныхъ  инструкцій,  мо- 
билизаціоннымъ  планомъ.  Излишніе  разговоры  среди 

гражданскаго  населенія  на  опасныя  темы  о  тайномъ 

возрожденіи  нѣмецкой  арміи  считаются  государст  - 
венной  измѣной. 

Итакъ,  общая  численность  всѣхъ  германскихъ 

вспомогательныхъ,  прекрасно  подготовленныхъ  ре  - 
зервовъ  достигаетъ  почтенной  цифры  въ  одинъ  мил- 
ліонъ  человѣкъ. 

Эта  громадная  «подпольная»  армія  обладаетъ 

также  идеально  организованнымъ  аппаратомъ  воен- 
наго снабженія,  о  которомъ  Тардье  разсказываетъ  по 

разительныя  вещи  во  второй  части  своей  статьи. 

Вопросы  снабженія  германской  нелегальной  ар  - 
міи  всѣми  необходимыми  матеріалами,  пишетъ  Тар- 

дье, разработаны  также  детально,  какъ  и  всѣ  дру- 
гіе.  Какъ  извѣстно,  сердцемъ  каждой  боеспособной 

арміи,  оживляющимъ  весь  ея  организмъ  и  вливаю  - 
щимъ  въ  него  крѣпость  и  силу,  являются  тѣ  заводы, 

на  которыхъ  вырабатываются  тяжелыя  и  легкія  ору- 
дія,  танки,  аэропланы  и  т.  п. 

На  основаніи  цѣлаго  ряда  статей  Версальскаго 

трактата,  Германіи  запрещено  производство  подоб- 
наго  снаряженія,  но  нѣкоторые  виды  его,  необходи- 

мые для  оффиціальной  стотысячной  нѣмецкой  арміи, 

могутъ  изготовляться,  однако,  —  въ  строго  опредѣ- 
ленномъ  количествѣ  и  лишь  на  тѣхъ  заводахъ,  ко  - 
торые  указаны  въ  трактатѣ. 

Словомъ,  на  первый  взглядъ  можетъ  показаться, 

что  Германія  въ  отношеніи  военнаго  снабженія  свя- 
зана, благодаря  Версальскому  трактату,  по  рукамъ 

и  ногамъ.  Но  тутъ,  по  словамъ  Тардье,  снова  необ- 
ходимо окунуться  въ  «темныя  глубины»  воскресаю- 

щего нѣмецкаго  милитаризма. 
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Какъ  извѣстно,  пол-сѣ  окончанія  міровой  войны, 
Германія  была  принуждена  сдать  все  имѣющееся  у 

нея  на  рукахъ  оружіе  спеціальнымъ  комнссіямъ.  Од- 
нако, львиная  часть  этого  предназначавшагося  къ 

сдачѣ  оружія  либо  попала  въ  руки  безчисленныхъ 

германскихъ  союзовъ  и  ферейновъ,  о  которыхъ  го- 
ворилось выше,  ліибо  распылилась  по  разнаго  рода 

тайникамъ  и  убѣжищамъ.  Но  это  укрытое  отъ  дер  - 
жавъ  -  побѣдительницъ  оружіе  составляетъ  все  же 
лишь  незначительную  часть  вооруженія  современной 

Германіи,  т.  к.  оффиціальная  и  «подпольная»  нѣмец- 
кія  арміи  обладаютъ  другими  источниками  военнаго 
снаряженія.  Многіе  заводы,  вопреки  запрещеніямъ 

трактата,  изготовляютъ  недозволенные  военные  ма- 
геріалы. 

Классическими  примѣрами  такихъ  заводовъ  яв- 
ляются фирмы  «Рейнметаль»  и  Штальцбергъ.  Недав- 

ній  пропессъ  Крейзера  доказалъ  наличіе  самаго  тѣ- 
снаго  контакта  между  этими  заводами  и  офицерами 
Рейхсвера.  Точно  также  этотъ  контактъ  Рейхсвера 

существуетъ  и  съ  замаскированными  заграничны- 
ми отдѣленіями  заводовъ  Круппа,  Сименса,  Фоккера, 

Юнкерса  и  др. 

Доказательствомъ  сушествованія  такого  контак- 
та служатъ  сухія  и  точныя  цифровыя  данныя,  кото- 

рыя  въ  своей  совокупности  являются  ничѣмъ  инымъ, 

какъ  нѣмецкимъ  военнымъ  бюджетомъ.  Этотъ  су- 

хой языкъ  цифръ  разсѣиваетъ  многія  сомнѣнія  и  за- 
ставляетъ  не  разъ  удивляться  нѣмецкой  ловкости  въ 
манипулированіи  статистическими  данными. 

Еще  въ  1929  году  американскій  агентъ-наблю  - 
датель  по  платежамъ  нѣмецкихъ  репарацій  Д.  Пар- 
керъ  не  разъ  доносилъ  о  чрезмѣрной,  по  его  мнѣнію 
суммѣ,  предназначенной  на  нужды  Рейхсвера.  Съ 
того  времени,  какъ  свидѣтельствуютъ  оффиціальныя 
данныя,  сумма  эта  увеличилась  на  25  проц. 

Тутъ  мы  невольно  переходимъ  въ  область  чу- 
десъ  мало  понятныхъ  для  непосвященныхъ.  Теоре  - 
тически  военный  бюджетъ  Германіи  уменьшенъ,  по 

сравненію  съ  предвоенной  нормой,  на  80  проц.  Не- 
смотря на  это  цифровыя  данныя  съ  неоспоримой  яс- 
ностью доказываютъ,  что  военные  расходы  Германін, 

наперекоръ  всѣмъ  трактатамъ  и  запрещеніямъ,  фак- 
тически возросли  на  25  проц.  Такъ  расходится  теорія 

съ  практикой. 

На  нужды  легкой  и  тяжелой  полевой  артилле  - 
ріи  до-военная  нѣмецкая  армія,  будучи  одной  изъ 
сильнѣйшихъ  въ  мірѣ,  тратила  въ  1913  году  140  мил- 
ліоновъ  марокъ.  Въ  настоящее  же  время,  бюджегь 

Рейхсвера  предусматриваетъ  на  эту  же  статью  рас- 
хода солидную  сумму  въ  120  милліоновъ  марокъ. 

Причемъ,  на  содержаніе  одной  только  полевой  ар- 
тиллеріи  Германія  ежегодно  тратитъ  сумму,  равную 
половинѣ  покупной  стоимости  всѣхъ  имѣющихся  у 

Рейхсвера  орудій! 

Такимъ  образомъ,  въ  силу  какихъ  то  непонят- 
ныхъ  причинъ,  содержаніе  артиллеріи  обходится 

Германіи  на  50  проц.  дороже,  чѣмъ  Франціи  и  про- 
чимъ  странамъ.  Доказательствомъ  этого  таинствен- 
наго  факта  служатъ  статнстическія  данныя  Рейхсвера, 

представленныя  Германіей  иностраннымъ  наблюда- 
телямъ.  Изъ  эгихъ  же  данныхъ  явствуетъ,  что  Герма 

нія  тратитъ  на  одну  лишь  полевую  артиллерію  25 
проц.  всей  той  суммы,  которая  предназначена  на 

нужды  Рейхсвера,  въ  то  время,  какъ  Англія,  сво  - 
бодная  отъ  какихъ  либо  запрещеній  и  контроля,  удѣ- 
ляетъ  полевой  артиллеріи  не  болѣе  10  проц.  суммы 
всего  своего  военнаго  бюджета. 

Еще  16  марта  1931  года,  «покровитель  Германіи» 

апостолъ  мира,  Аристидъ  Еріанъ,  отправилъ  нѣмец- 
кому  правительству  секретное  письмо,  содержаніе 
котораго  осталось  тайной  для  широкой  гласности. 

Но  копію  этого  письма  Тардье  приводитъ  полно- 
стью. И  вотъ  Бріанъ,  будучи  тогда  представителемъ 

конференціи  пословъ,  еще  въ  1931  году  писалъ,  что 

результаты  разоруженія  Германіи,  на  основаніи  имѣ- 
ющихся  у  него  данныхъ,  нельзя  признать  удовлетво 

рительными. 
Однако,  на  это  письмо  отвѣта  не  послѣдовало. 

Но  этотъ  знаменательный  фактъ,  по  словамъ  Тар- 

д.е,  принадлежитъ  къ  категоріи  тѣхъ  фактовъ,  о  ко- 
торыхъ не  принято  говорігть  на  женевскомъ  фору- 

мѣ.  Какъ  иримѣръ  близорукой  политики  по  отно  - 
шенію  къ  Германіи,  царящей  въ  .средѣ  европейскихъ 
государствъ,  Тардье  указываетъ  на  отозваніе  въ 
1927  году  наблюдательно-контрольной  комиссіи. 
Шагъ  этотъ  Германія  не  замедлила  истолковать, 
какъ  снятіе  нѣкоторыхъ  запретовъ,  налагаемыхъ  на 
нее  Версальскимъ  трактатомъ.  Кромѣ  того,  фактъ  ро 

спуска  контрольной  комиссіи,  по  мнѣнію  оффиціаль- 
наго  Берлина,  служитъ  лучштшъ  доказательствомъ 
разоруженія  Германіп.  Однако,  этому  послѣднему 
утвержденію  противорѣчитъ  вышеприведенное  пись 

мо  Бріана,  датированное  днемъ  16-го  марта  1931  г. 

Подводя  итогъ  всему  вышесказанному,  Тардье 

обвиняетъ  Германію  въ  нарушеніи  5  части  88  параг- 
рафа Версальскаго  трактата,  согласно  которому  ос- 

новой общаго  разоруженія  является  разоруженіе 
Германіи.  Собранные  имъ  матеріалы,  почерпнутые 
изъ  протоколовъ  засѣданій  Рейхсвера,  приказовъ, 

корреспонденціи  высшихъ  нѣмецкихъ  офнцеровъ, 
рапортовъ  контрольной  комиссіи,  наблюденій  отдѣль 
ныхъ  агентовъ,  уличаетъ  нѣмецкое  правител.ство  въ 

явномъ  нарушеніи  основныхъ  постановлены  Версаль 
скаго  трактата. 
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Офицеры  и  солдаты  К.  А.  подвержены  строгому 
политическому  надзору  со  стороны  трехъ  органовъ: 

1)  О.  Г.  П.  У.;  специально  слѣдитъ  за  команд  - 
нымъ  составомъ.  Въ  военномъ  отдѣлѣ  ОГПУ  ведутся 

специальные  аттестаціонные  листы  красныхъ  офи- 
церовъ.  Даже  знакомстшамъ  офицера  отведена  спе  - 
ціальная  графа.  Къ  аттестаціоннымъ  листамъ  при- 

ложены копіи  нѣсколькихъ  частныхъ  писемъ,  от  - 
правленныхъ  и  полученныхъ  красными  офицерами. 

Особенно  тщательно  ведется  наблюденіе  за  офице  - 
рами  въ  казармахъ,  гдѣ  они  окружены  атмосферой 
глубокаго  недовѣрія.  Каждое  ихъ  слово,  каждый  нхъ 

поступокъ,  отмѣчается  и  сообщается  мѣстнымъ  от  - 
дѣламъ  политической   власти,  которой  нужна  увѣ  - 

На  основаніи  всего  этого,  Тардье  дѣлаетъ  весь- 
ма песспмистическій  выводъ,  а  именно:  въ  то  время, 

какъ  Франція,  сокративъ  свой  военный  бюджетъ  на 

25  проц.  располагаетъ  въ  мирное  время  лишь  178  ты- 
сячами солдатъ,  «разоруженная»  Германія  имѣетъ 

почти  100  тысячную  армію  Рейхсвера,  40  тысячъ  пре 

красно  обученныхъ  полицейскихъ,  плюсъ  погранич- 
ные отряды. 

Въ  случаѣ  мобилизаціи,  Германія  будетъ  распо- 
лагать резервомъ,  въ  видѣ  вышколенныхъ  отрядовъ 

штурмовиковъ,  «Штальгельма»  и  другихъ  союзовъ, 
среди  членовъ  которыхъ,  свыше  трехъ  милліоновъ 

человѣкъ  въ  возрастѣ  30-45  лѣтъ  прошло  военную 
школу  во  время  міровой  войны. 

Воцареніе  Гитлера  сдѣлало  нѣмецкій  милита  - 
ризмъ  еще  болѣе  активнымъ  и  дѣйственымъ. 

Словомъ,  несмотря  «а  мирныя  завѣренія  нѣмец- 

каго  правительства,  пишетъ  Тардье,  нѣмецкая  «под- 
польная» армія  является  той  силой,  съ  которой  не- 

Вооруженныя  силы 

совѣтскаго  союза 

V!.  ПОЛИТИЧЕСКИ  АППАРАТЪ. 

ренность,  что  офицеры  не  высказываютъ  контръ-ре- 

волюціонныхъ  мыслей  и  НЕ  СТАНОВЯТСЯ  СЛИШ- 

КОМЪ  ПОПУЛЯРНЫМИ  СРЕДИ  СОЛДАТЪ. 

Такое  наблюденіе  за  офицерами  могло  быть  оп- 

равдываемо въ  первые  годы  сов.  власти,  когда  боль- 
шинство комаяднаго  состава  Арміи  состояло  изъ  быв 

шихъ  Царскихъ  офицеровъ,  но  теперь  оно  лишній 

разъ  доказываетъ  насколько  недовѣрчиво  относится 

правящая  верхушка  къ  низовому  коммунистическо- му аппарату. 

2)  Коммунистическія  ячейки  каждой  роты,  эскад 

рона  или  батареи  таюке  ведутъ  неустанное  наблюде- 
те за  всѣми  чинами  К.  А. 

3)  Третій  органъ,  ведущій  наблюденіе  за  офи  - 

обходимо  считаться,  ибо,  въ  противномъ  случаѣ,  она 

явится  серьезнѣйшей  угрозой  миру  во  всей  Европѣ. 

С.  П. 
«Р.  С.» 
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ИЗЪ    ПРОШЛАГО    РОССШ 
ПАЖЕСКІЙ  Е.  В.  КОРПУСЪ  НА  ПАРАДЪ 

КЗгІ^  йайй§* ̂ ШШ. 

церами  и  солдатами  К.  А.  —  такъ  наз.  П.  У.  Р.  —  По- 

литическое управленіе  Раб. -Крест.  Красной  Арміи. 
ПУР  имѣетъ  свои  отдѣленія  въ  каждом*  военном* 

округѣ  и  подчиненных*  ему  Комиссаров*  въ  .каждой 
воинской  единицѣ  до  ротъ,  эскадронов*  и  батарей 
включительно.  Кромѣ  политическаго  контроля  и  на  - 
блюденія,  ПУР  занимается  обширной  воспитательной 
работой.  Извѣстное  число  часов*  въ  ведѣлю  посвя- 

щены въ  каждой  воинской  части  политическим*  за  - 

нятіямъ  пли  «политграмотѣ»,  цѣлью  которой  являет- 
ся искорененіе  изъ  призываемых*  крестьян*  всѣхъ 

вредных*  вліяиій  деревни,  и  направленіе  молодых* 

новобранцев*  на  правильный  путь  «генеральной  пи 
ніп»  партіи.  Проведеніе  въ  К.  А.  антн-религіозной 
пропаганды  и  безчисленныхъ  совѣтскихъ  кампаній, 

как*  «подготовка  к*  весеннему  сѣву»,  «протесты 
против*  интервентов*»,  «требования  смертной  казни 

контрреволюціонерамъ,  саботажникам*  и  вредите - 
лямъ»  —  лежит*  также  на  обязанности  ПУР-а. 

Ло  1930  г.  по  всѣмъ  воинским*  час~ямъ,  кромѣ 
нхъ  командиров*  были  такъ  называемые  политиче- 

ск'е  комиссары.  Раздѣленіе  власти  естественно  .со- 
здавало тренія,  почему  уже  начиная  съ  1930  г.  была 

создана  должность  «единоличных*  начальников*», 

совмѣщающихъ  функціи  ноеннаго  командира  и  поли- 
тическаго комиссара.  Само  .собой  разумѣется,  что 

і  командиры  -  единоличники  должны  были  обязатель- 
но принадлежать  к*  компартіи;  кромѣ  того,  от*  них* 

требовалось  успѣшное  прохожденіе  курса  спеціаль- 
ной  школы. 

В*  настоящее  время  число  таких*  командпровъ- 
единоначальниковъ   быстро   увеличивается,   но   со   - 
вѣтскія  источники  «е  даютъ  по  этому  поводу  ника- 

ких* цифровых*  данных*. 
VII.  ВОЕННЫЯ  ШКОЛЫ. 

Въ  Сов.  Россіи  8  военных*  Академій:  Академія 

Генсра.ті  наго  Штаба,  Артиллерійская  Академія,  Во  - 

еино-Техническая  Академія,  Авіаціонная  Академія, 

Военно-Медицинская  Академія,  Морская  Академія,  Во 
енно-Политическая  Академія  и  Военно-Электротех  - 
ническая  Академія. 

Въ  1931  г.  число  военных*  школ*  достигало  152, 

изъ  которых*  12  т.  наз.  высшія  военныя  школы,  70 

военных*  школ*  общаго  типа,  13  школ*  подготавли- 
вающих* курсантов*  к*  службѣ  въ  войсках*  всѣхъ 

трех*  родов*  оружія  (пѣхота,  кавалерія,  артилле  - 
рія),  16  пѢхотныіх*  военных*  школ*,  7  артиллерій  - 
скихъ,  8  кавалерійскихъ,  12  авіаціонныхъ,  5  инженер 

ныхъ,  5  технических*  и  4  спеціальныя  школы.  Кро- 
мѣ  того  существует*  еще  цѣлый  ряд*  КУНАС  и 

КУВНА  (курсы  усовершенствованія  начсостава  и  вы- 
сшаго  начсостава). 

Курс*  теоретическихъ  и  практическихъ  наукъ 
въ  военных*  школах*  продолжается  от*  Зу2  до  4 
лѣтъ.  Изъ  за  слабой  образовательной  подготовки 

курсанітовъ  лекціи  читаются  не  только  по  военнымъ 
предметам*,  но  также  и  по  общеобразовательным*. 
Сравнивая  программы  совѣтскихъ  военных*  школ* 

съ  программами  военных*  школ*  Зап.  Европы,  убѣ- 
ждаешься  въ  чрезвычайно  низком*  уровнѣ  образо- 
ванія  красных*  офицеров*  Единственно,  что  кра  - 
сные  офицеры,  судя  по  программам*  должны  знать 

хорошо,  это  -еорію  марксизма;  въ  этом*  отношеніи 
они,  конечно,  выше  своих*  зап. -европейских*  кол- 

лег*. Много  времени  въ  совѣтскихъ  военныхъ  шко- 

лах* удѣляется  теоріи  гражданской  войны,  улично- 
му бою  и  исторіи  октябрьской  революціи. 
Для  того,  чтобы  увеличить  надежность  краснаго 

офицерства,  начиная  съ  1930  г.  въ  военныя  школы 

принимаются  только  солдаты  Красной  Арміи,  коман- 
дированные военнымъ  начальством*  и  рабочіе,  имѣ- 

ющ'е  рекомендацію  заводских*  или  мѣстныхъ  со  - вѣтов*. 

Кн.  А.  М.  Куракинъ. 
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Къ  Дальневосточной  проблеме 
Генералъ  В.  Н.  Доманевскій,  талантливый  со  - 

трудникъ  «Часового»,  хорошо  извѣстный  нашимъ  чи- 
тателямъ  по  цѣлому  ряду  статей  военнаго  и  военно- 
политическаго  содержанія,  помѣстилъ  на  страницахъ 
одного  изъ  лучшихъ  и  въ  нѣкоторыхъ  католиче  - 
скихъ  сферахъ,  не  только  Франціи,  очень  вліятель  - 
наго,  старѣйшаго  сборника  «Корреспондентъ*)»  за- 
мѣчательную  статью  о  Дальневосточной  проблемѣ. 
Жаль,  что  эта  статья  ген.  Доманевскаго  съ  подроб- 

ными историческими  изслѣдованіями  и  продуманны- 
ми выводами  не  нашла  мѣста  и  въ  русской  печати. 
Изобразивъ  вкратцѣ  исторію  Китая  и  причины, 

приведшія  къ  его  уединенію  и  развитію  ксенофобіи, 
отшсавъ  развитіе  Японіи  и  быструю  ея  эволюцію  въ 
современное  государство  и  отмѣтивъ  вліяніе  евро  - 
пейцевъ  на  обѣ  эти  державы,  а  также  ихъ  захват  - 
ную  во  имя  грабительскихъ  экономическнхъ  выгодъ 
политику  въ  Китаѣ,  ген.  Доманевокій  переходитъ  къ 
изученію,  на  основаніи  этихъ  данныхъ,  а  также  ге  - 
ографическаго  положенія  и  стратегическихъ  возмож- 

ностей современна™  положенія  на  Д.  В. 
Это  положеніе  можно  прежде  всего  охарактери- 

зовать фразой,  которую  любили  послѣ  русско-япон- 
ской войны  на  всѣ  лады  писать  и  переписывать  ки- 

тайскія  газеты:  «Организованная  желтая  раса  вышла 
побѣдительницей  надъ  бѣлымъ  колоссомъ».  Побѣда 
Японіи  среди  народовъ  Азіи  принималась,  какъ  свер- 
женіе  ненавистнаго  бѣлаго  ига.  Японскія  газеты  по 
этому  поводу  выражались  еще  болѣе  опредѣленно: 
«Нужно  образовать  великую  восточную  державу,  для 
огражденія  себя  отъ  проникновения  европейцевъ, 
подъ  благодѣтельнымъ  руководствомъ  Японіи».  Или: 
«если  бѣлые  хотятъ  разсматривать  Китай,  какъ  Еги- 
петъ  или  Индію,  если  они  не  окажутъ  ему  должна- 
го  уваженія,  они  могутъ  ожидать  большихъ  непріят- 
костей». 

Китай,  съ  начала  XX  столѣтія,  неоднократно  тіы  - 
тался  возстать  отъ  своего  летаргическаго  сна.  Эти 
попытки,  идущія  преимущественно  революціоннымъ 
путемъ,  приводятъ  къ  образованію  Сунъ  Ятъ  Се  - 
номъ,  ставшимъ  впослѣдствіи  столь  пріятнымъ  боль- 
шевикамъ,  національнаго  революціоннаго  Куоминг  - 
танга.  «Мы  хотимъ  освободительную  революцію,  т. 
к.  мы  не  признаемъ,  чтобы  манчжурская  партія  мо- 

нополизировала всѣ  наши  богатства;  политическую 
революцію,  т.  к  недопустимо,  чтобы  одинъ  человѣкъ 
имѣлъ  бы  всѣ  привилегіи;  социалистическую  револю 
цію,  чтобы  не  позволить  маленькой  группѣ  капита  - 
листовъ  пользоваться  благами  страны.  Дать  возмож- 

ность китайскому  народу  управляться  по  своимъ  соб 
ственнымъ  желаніямъ,  установить  республиканскій 
строй,  по  соціалистическимъ  концепціямъ  —  вотъ  на- 

ша программа».  Эта  программа  оказалась,  однако, 
началомъ  не  національнаго  возрожденія  Китая,  а  без- 
конечной,  изнурительной,  приведшей  его  къ  полно- 

му разложенію  гражданской  войны,  наиболыпія  вы- 
годы изъ  которой  были  почерпнуты  коммунистиче  - 

ской  Москвой. 
Всестороннее  ослабленіе  Европы,  послѣ  Вели  - 

кой  войны,  передача  Японіи  Шантунгскихъ  герман- 
скнхъ  владѣній,  т.  е.  произвольное  распоряженіе  ки- 

тайской территоріей,  воскресила  старыя  обиды,  свя- 
занныя  съ  памятью  о  Кореѣ,  Портъ-Артурѣ  и  япо- 

но-китайской войнѣ,  все  больше  возбуждаютъ  не- 
нависть Китая  къ  Японіи.  Это  начало  новой  полити- 

ки въ  Китаѣ,  которую  въ  своихъ  интересахъ  поддер- 

живаютъ  наши  нац'ональные,  такъ  и  красные  круги: измѣнить  всѣ  несправедливые  договоры,  поставить 
Китай  на  равную  ногу  со  всѣми  иностранцами,  жел- 

тыми или  бѣлыми,  желающими  его  поработить. 

Англія  дѣлз^тт,  наиЛ-ідьшія  уступки.  Ей  миръ  на 
В.  нуженъ  болѣе,  чѣмъ  кому  либо,  пока  у  нея 

*)    ГІе    Соггр.чрпшІапІ.    №№    КІ70.    1677. Рііііз. 

тамъ  нѣтъ  достаточныхъ  силъ.  С.  Ш.,  несмотря  на 
бряцаніе  оружіемъ,  слѣдуетъ  тому  же  примѣру. 
Нодъ  благовнднь.'мъ  предлогомъ  внутрен.  политики, 
участь  Филиппинъ  рѣшена  —  С.  Ш.  ихъ  покидаютъ, 
чѣмъ  ослабятъ  свое  вліяніе  въ  Китаѣ. 

Не  то  Японія.  Ея  проникновеніе  въ  развалива  - 
ющійся  Китай  не  только  не  ослабло,  но  еще  и  усили- 

лось. Достаточно  указать  на  операціи  въ  Манчжуріи, 
О  задѣтыхъ  китайскимъ  шовинизмомъ  экономиче  - 
скихъ  интересахъ  Японіи  у  ген.  Доманевскаго  вполнѣ 
исчерпывающая  свѣдѣн.я.  Китайскій  рынокъ  —  во- 
просъ  жизни  и  смерти  для  Японіи.  Подробно  оста- 

навливается ген.  Доманевскій  и  на  важнѣйшемъ  для 
Японіи  колонизаціонномъ  вопросѣ,  вопросѣ,  кото  - 
рый  изъ-за  перенаселенія  острововъ  и  невозможно- 

сти изъ-за  климата  японцамъ  колонизировать  Саха- 
линъ  и  Манджурію,  пріобрѣтаетъ  особое  значеніе  и 
даетъ  направленіе  всей  японской  стратегіи.  Это  на  - 
правленіе  —  Филиппины,  Зондскій  архипелагъ  и  быв- 
шія  германскія  колоніи,  Индокитай,  а  за  ними  Австра 
лія  и  прилегающія  къ  ней  острова.  Корея  и  Манчжу- 

р'я,  Японское  и  Желтое  моря,  это  только  этапы  пути 
къ  достиженію  главной  цѣли.  Японія  пока  что  гото  - 
витъ  только  экономически  и  стратегическій  плац- 
дармъ  для  выполненія  своей  основной  миссіи  —  со- 
зданія  Великой  Японіи,  неоспоримой  владѣтельни  - 
цы  всей  западной  части  Тихаго  океана. 

Не  малая  опасность  въ  этомъ  отношеніи  грозитъ 
и  нашему  Владивостоку,  о  чемъ  недавно  еще  упо- 
миналъ  военный  министръ  ген.  Араки.  Въ  связи  съ 
возможностью  изъ-за  постоянныхъ  разрушитель  - 
ныхъ  землетрясеній,  перенести  столицу  на  материкъ, 
японскія  газеты,  на  ряду  съ  Фузаномъ  въ  Кореѣ,  ос- 

торожно указывали  и  на  заливъ  Петра  Великаго 
(Владивостокъ). 

Если,  послѣ  1905  года,  японцы  требовали  Азію 
для  азіатовъ,  теперь  они  хотятъ  Дальній  Востокъ 
для  одной  Японіи.  «Китай,  утверждаютъ  они  —  это 
только  географическое  понятіе,  философія,  искус  - 
ство,  пейзажъ,  состояніе  души,  что  хотите,  но  не  на- 

ц'я  и  еще  меньше  держава».  «Право  жизненно  толь- 
ко тогда,  когда  оно  на  сторонѣ  сильнаго».  Отсюда  яс- 
но отношеніе  не  только  правительства  ■ —  всего  япон- 

скаго  народа  —  къ  Китаю,  Манджу  Го  и  безпомощ- 
ному  вмѣшательству  Лиги  Націй.  Японія  утвержда  - 
етъ,  что  хочетъ  дѣйствовать  на  пользу  цивилизаціи, 
не  давъ  ее  на  Д.  В.  раздавить  III  интернаціоналу.  Это 
несомнѣнно  вѣрно,  но  ген.  Доманевскій  опасается, 
что  милитаристическія  выступленія  Японіи,  какъ  и 
пропаганда  большевиковъ,  способствуютъ,  съ  дру- 

гой стороны,  развитію  въ  Китаѣ  все  большей  ксено- 
фобіи,  послѣдствія  которой  нельзя  учесть  для  наро- 

да въ  400  милліоновъ.  Одно  пассивное  сопротивленіе 
китайцевъ  подъ  лозунгомъ:  «не  покупайте  японскихъ 
товаровъ»,  показало,  въ  какое  страшное  оно  можетъ 
обратиться  оружіе.  Ни  за  что  не  уступятъ  и  японцы 
въ  осуществлеши  самыхъ  жизненныхъ  для  себя  за  - 
дачъ.  Ген.  Доманевскій,  сравнивая  Японію  съ  Герма- 

нией конца  XIX  вѣка,  несмотря  на  благотворное  ея 
значеніе,  какъ  силы  анти-большешщкой,  видитъ  опа- 

сность и  въ  захватѣ  ею  хотя  бы  части  Китая  и,  какъ 
единственную  мѣру,  способную  предотвратить  этотъ 
захватъ  счнтаетъ  своевременную  реорганизацію  Ки- 

тая всѣми  европейскими  державами  и  созданія  въ 
немъ  твердаго  едннаго  національнаго  правительства. 

Насколько  это  возможно  при  настоящемъ  соот- 
ношеніи  силъ,  готовности  Японіи  на  всѣ  жертвы  для 
достиженія  сзоііхъ  стремленій,  разрозненности  евро- 
пейскихъ  державъ  и  агрессивно-разрушительной  по- 

литики III  Интернаціонала,  это  другой  вопросъ. 
Внимательное  изученіе  отличной  статьи  ген.  До- 

маневскаго несомнѣнно  способствуетъ  намъ  правиль 
ному  освѣщенію  этого  вопроса,  а  также  лучшему  по- 
ниманію  будущихъ  обстановки  и  политики  Россіи  на 
совершенно  за  25  лѣтъ  измѣнившемся  Дальнемъ  Во- 
стокѣ. 

Сепгѣй  Терещенко. 
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Поздравленіе  Председателя  В.-Л1.  Союза 
Сердечно   поздравляю   чиновъ  Военно-Морского   Союза  съ  настуіиющимъ 
Новымъ  Годомъ.  і  . 

Внце-Адмиралъ  КЕДРОВЪ. 

СпуСКЪ  флага  СЪ  ЦереМОНІѲЙ     капитанъ  2  ранга  б.  п.  апрѣлевъ. 

«Очень  часто  спускъ  флага  совершался  съ  це- 
ремоніей»,  которая  будучи  вообще,  сама  по  себѣ 

красивой,  у  насъ  во  флотѣ,  на  «Штандартѣ»,  немно- 
го отличалась  отъ  обычной  церемоніи  спуска  флага. 

Помню,  какъ  серідце  мое  всегда  билось  отъ  радости 
и  гордости,  когда  мнѣ  приходилось  стоять  вахту, 

на  которой  совершался  спускъ  флага  съ  «церемоні- 
ей».  За  четверть  часа  до  захода  солнца  прекрасные 

горнисты  «Штандарта»,  —  «били  повѣстку».  За  - 
тѣмъ,  отъ  командира  являлся  ординарецъ,  доклады- 

вая, что  Его  Величество  приказалъ  спускать  флагъ 

съ  церемоніей.  За  5  минуть  до  захода  солнца  да- 
валась «отианда  «наверхъ  повахтенно  во  фронтъ». 

Вьгбѣжавшая  наверхъ  команда  строилась  повахтенно 
на  бакѣ  и  по  командѣ  своихъ  боцмановъ,  фронтомъ 

шла  на  шканцы.  На  правыхъ  шканцахъ  выстраива  - 
лись  офицеры  «Штандарта»,  лѣвѣе  ихъ  офицеры  Сви 

ты.  На  лѣвыхъ  шканцахъ  строились  музыканты  и  ка- 

раулъ. 
Какъ  только  всѣ  были  построены,  съ  вахты  по- 

сылался вахтенный  унтеръ-офищеръ  доложить  стар- 

шему офицеру,  командиру  и  флагъ-капитану  о  спус- 
кѣ  флага.  Вахтенный  начальникъ  находился  въ  это 

время  на  крьтіѣ  Царской  рубки,  отк}"да  была  видна 
красивая  картина  палубы  «Штандарта»,  со  стройно 

выровненными  рядами  команды  и  офицеровъ.  Госу- 

дарь, флагъ  капитанъ  и  командиръ  стояли  около  пе- 
редней стѣнки  рубки.  На  рейдѣ  —  суда  эскадры, 

на  которыхъ  івиднѣлись  линіи  выстрсеняыхъ  ко  - 
мандъ. 

Тишина  мертвая...  Тихая  гладь  залива...  Остро  - 
ва  шхеръ  и  зарево  заката.  За  минуту  до  захода  соли 

ца  вахтенный  начальникъ  командовалъ — «на  флагъ  и 
гюйсъ!  Зорю!»  и  музыканты  начинали  играть  «Зорю». 

Только  тотъ,  кто  видѣлъ  лично  эту  картину  ере- 

*)  Этотъ  отрывокъ  загаіствованъ  изъ  недавно 
вышедшей  книги  «Нельзя  забыть».  Можно  достать 

черезъ  редакцію  «Часовой». 

ди  моря  и  сосенъ  финляндокихъ  шхеръ,  можетъ  се- 
бѣ  представить,  какъ  это  красиво.  «Зоря»  кончена. 

Тихо  на  рейщѣ,  только  иногда  эта  тишина  наруша  - 
ется  крикомъ  чайки.  Солнце  садится,  рейдъ  темнѣ- 
етъ,  острена  шхеръ,  покрытые  сосновьгмъ  лѣсомъ, 
обволакиваются  ползущими  тѣнями.  Среди  этой  ска 
зочной  тишины  слышится  голосъ  вахтеннаго  началь- 

ника: «Время  вышло».  Государь  кивкомъ  головы  ука 
зываетъ,  что  можно  спускать  флагъ.   ;  ,; 

«Флагъ  и  гюйсъ  спустить»,  раздается  звонкая 
команда  вахтеннаго  начальника.  На  бакѣ  срывается 

грохотъ  пушечнаго  вьгстрѣла,  по  которому  всѣ  су-; 
да  эскадры  опускаютъ  флагъ.  Оркестръ  начинаетъ 

играть  маршъ  Гвардейскаго  Экипажа,  зтѣмъ  слыш- 
на команда  караульнаго  начальника:  «къ  ноги»,  и 

медленно  и  (величественно  несутся  звуки  дивнаго 

гимна  —  «Коль  славенъ  нашъ  Господь  въ  Сіонѣ». 
Вахтенный  начальникъ  спускается  съ  рубки  на  шкан- 

цы. Какъ  только  замираютъ  звуки  оркестра  послѣд- 

нимъ  глухимъ  рокотомъ  барабана,  раздается  коман- 
да: —  «на  молитву,  фуражки  долой»  и  штабъ-гор  - 

нистъ  громкігмъ  голосомъ  читаетъ  «Отче  нашъ».  Го- 

сударь набожно  осѣняетъ  себя  крестньгмъ  знамені  - 
емъ. 

По  команідѣ  караульнаго  начальника:  «на  - 

кройсь»,  Государь  и  всѣ  остальные  надѣваютъ  фу- 

ражки. Парить  "мертвая  тишина.  Вахтенный  началь- 
никъ подходить  къ  караульному  начальнику,  кото- 

рый рапортуетъ:  «Ваше  благородіе,  въ  караулѣ  Его 

Императорскаго  Величества,  на  Императорской  ях- 
гѣ  «Штандартъ»,  въ  караулѣ  и  на  постахъ  состоитъ 

унтеръ-офицеровъ  столько-то,  разводящихъ  столь- 
ко-то, и  т.  д.»  Вахтенный  начальникъ  поворачива- 

ется кругомъ  и  рапортуетъ  старшему  офицеру:  — 
«Господинъ  капитанъ  2-го  ранга,  въ  караулѣ  Его 

Императорскаго  Величества  и  т.  д.». 
Старшій  Офицеръ  поворачивается  т  рапортуетъ 

командиру,  командиръ  —  флагъ-капитану  Его  Ве- 
личества, флагъ-капитанъ  подходить  къ  Государю 
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и  рапортуетъ:  ■ —  «Ваше  Императорское  Величество, 
въ  караулѣ  Вашего  Императорскаго  Величества,  на 
Императорской  яхтѣ  «Штандартъ»  и  т.  д. 

Надо  было  'видѣть  Государя,  какъ  онъ  прини  - 
малъ  этотъ  рапортъ.  398  матросовъ  лично  видѣли, 
какъ  Государь  знаетъ  службу  и  какъ  Онъ  Самъ 

строгъ  къ  себѣ.  Если  офицеры  стояли  вытянувшись 

въ  струнку,  если  караулъ  былъ  похожъ  на  живыя 
изваянія,  то  Самъ  Государь  являлся  примѣромъ  вы- 

правки и  серьезности  отношенія  къ  службѣ. 

Принявъ  рапортъ,  Государь  приказывалъ  рас  - 
пустить  караулъ  и  команду.  По  командѣ  вахтеннаго 

начальника  —  «караулъ  и  музыканты  внизъ!  Коман- 
дѣ  разойтись»,  верхняя  палуба  наполнялась  грохо  - 
томъ  бѣгущихъ  сотенъ  людей  и  на  фонѣ  этого  шума 

четко  отдавались  шаги  караула  и  музыкантовъ,  ухо- 
дившихъ  строемъ  на  бакъ,  гдѣ  они  спускались  въ 
подпалубное  иомѣщеніе. 

На  всѣхъ  судахъ  эскадры  со  спускомъ  флага 
зажигались  «штаговые»  огни,  начинали  свѣтиться  ил 

ИМПЕРАТОРСКАЯ  ЯХТА  «ШТАНДАРТЪ» 

ВодЦизм.  5480  т.,  скор,  хода  22  узла,  постр.  1895  года 
въ  Копенгаген*. 

(Изъ  собр.  Е.  В.  Кн.  Вѣры  Константиновны). 

люминаторы;  на  «Штандартѣ»  красиво  выделялась 
освѣщекная  огнями  Царская  рубка. 

Судовой  день  конченъ.  Наступаетъ  ночь... 

Б.  Апрѣлевъ. 

СТАРЫ!  ЛЕИТ.   А.   В.   ЗЕРНИНЪ. 

Со  дна  моря 
Лѣтомъ  1917  года  двизіонъ  подводныхъ  ло- 

докъ  типа  АГ  находился  въ  дежурствѣ  на  страте- 

гическомъ  рейдѣ  Люмъ,  закрывая  непр:'ятелю  до- 
ступъ  въ  Ботническій  заливъ  черезъ  Або-Оландскія 
шхеры.  Часть  лодокъ  поперемѣннор  находилась  въ 
морѣ,  прочія  занимались  ученіями  на  рейдѣ. 

28-го  іюля  я  былъ  дежурнымъ  по  Штабу  Або- 

Оландской  позиціи,  въ  распоряжении  которой  на- 
ходились эти  лодки.  Около  10-ти  часовъ  утра  де- 

журный телефонистъ  принесъ  мнѣ  телеграмму,  из- 
вѣщавшую  о  томъ,  что  подводная  лодка  «АГ15» 

вышла  на  середину  рейда  для  пробнаго  погруженія. 
Извѣстіе  это,  какъ  не  представлявшее  собою  ни 

чего  необьгчайнаго,  было  отложено  въ  сторону, 
безъ  доклада  адмиралу.  Черезъ  нѣеколько  минутъ 
тотъ  же  телефонистъ  прибѣжалъ,  запыхавшись,  и 
доложилъ,  что  лодка,  едва  достигнувъ  середины 

рейда,  в'другъ  потеряла  дифферентъ  и  камнемъ  по- 
грузилась въ  воду  кормою  внизъ,  при  чемъ  коман- 

диръ,  рулевой  и  сигнальщикъ,  бывшіе  на  верху,  ос- 
тались плавать  на  поверхности.  Лодка  каъ  бы  уш- 

ла изъ-подъ  ихъ   ногъ. 
Начальникъ  позиціи  шриказалъ  срочно  выслать 

на  Люмскій  рейдъ  два  мошныхъ  буксира  съ  водола- 
зами и  плавучій  кранъ.  Имъ  предстояло  полнымъ 

ходомъ,  который  у  нихъ  не  былъ  великъ,  пройти 
30  миль,  отідѢляешія  Або  отъ  Люма.  Адмиралу  былъ 
пода.нъ   дежурный  миноносецъ. 

Наблюдательный  иостъ  въ  Люмѣ  непрерывно 

сообщалъ  о  движеніи  на  рейдѣ.  На  мѣстѣ  катастро- 
фы собрались  «сѣ  спаісательныя  шлюпки  судовъ, 

находившихся  вблизи.  Водолазы  плавучей  базы 
подгодныхъ  лодокъ  немедленно  спустились  на  дно. 
«АГ15»    лежала   на   глубинѣ   25    метровъ.    Водолазы 

донесли  то  телефону,  что  слышать  игінутри  лодки 

удары  молотка.  Значитъ  тамъ  были  живые  люди. 
Начальникъ  дивизіона  извѣстилъ  объ  этомъ  адми- 

рала по  радіотелетрафу,  и  адм'иралъ  'отбылъ  въ 
Люмъ  на  миноносцѣ,  чтобы  принять  участіе  въ  ра- 
ботахъ  по  спасанЕЮ  людей.  Черезъ  2  часа  буксиры 

и  пловучій  кранъ  были  на  мѣстѣ. 
Водолазамъ  дана  была  задача  зацѣпить  лодку 

крюкомъ  за  носовую  часть,  чтобы  затѣмъ  плову- 
чимъ  краномъ  приподнять  ее  надъ  подводными  ска- 

лами и,  при  помощи  сильныхъ  буксировъ,  оттащить 
на  мелкое  мѣсто,  волоча  по  дну.  Поднять  ее  прямо 

на  поверхность  слабые  краны  маленькаго  Абоска- 
го  порта  не  могли. 

Но  всѣ  усилія  водолазовъ  оставалась  тщетны- 
ми. Лодка  застряла  между  скалъ  и  не  двигалась  съ 

мѣста.  Нужно  было  вызывать  спеціальное  спаса- 
тельное судно  «Волховъ»,  построенное  для  этихъ 

цѣлей.  Но  «Волховъ»  находился  въ  Ревелѣ  и  не 

могъ  поспѣть  быстрѣе,  чѣмъ  черезъ  двое  сутокъ. 

Между  тѣмъ,  стукъ  молотка  попрежнему  улавли- 
вался водолазами.  Запертые  въ  лодкѣ  на  днѣ  мо- 

ря взывали  о  помощи.  Надо  было  торопиться. 

Аамиралъ,  окруженный  офицерами  Штаба,  стоя 

на  палубѣ  миноносца,  наблюдалъ  за  ходомъ  спаСа- 
тельныхъ  работъ.  Но  безплоднюсть  ихъ,  очевидная 
каждому,  повергла  всѣхъ  въ  уныніе. 

Вдругъ  легкое  шипѣніе  воздуха  на  поверхно- 
сти воды  у  самаго  борта  миноносца  привлекло  вни- 

мание стоявшихъ  наверху.  Полоска  бѣловатой  ста- 

ли показалась  между  волнъ.  Шлюпки  взапуски  бро- 
сились къ  этому  мѣсгу,  чтобы  разглядѣть,  въ  чемъ 

дѣло.  То  была  мина  Уайтхеда,  выпущенная  лодкой 
со  дна  моря.  Къ  хвостовой  части  мины  привязанг 
была  полоса  холшевой  ткэши,  на  которой  сдѣлана 

была  суфикомъ  надгйісь:  —  «Одиннадцать  человѣкъ 
команды  во  главѣ  со  старшимъ  офицеромъ  запер- 

ты въ   носовомъ   отдѣленіи  лодки.   Вода  постепен- 



20 «  ЧАСОВОЙ  » 

Подводная  лодка    «АГ-15». 

но  прибываетъ.  Черезъ  три  часа  отдѣленіе  запол- 
нится водой.  Просимъ   немедленной  помощи». 

Адмиралъ,  взволнованный  до  глубины  души, 
приказалъ   возобновить  водолазныя  работы. 

—  Стучать!  —  докладывали  по  телефону  водо- 
лазы. 

РѢшено  было  сдѣлать  сверхчеловѣческія  усн- 

лія  для  спасенія  людей,  прикованныхъ  къ  морско- 
му дну. 
Водолазы  обнесли  стальной  іперлинъ  вокругъ 

всей  лодки.  Концы  его  были  подняты  на  поверх- 
ность и  поданы  на  буксирный  суда,  Къ  буксирамъ 

/присоединились  два  заградителя,  чтобы  общими 

усиліями  попытаться   сдвинуть   лодку  съ  мѣста. 

Дали  полный  ходъ.  Винты  забурлили,  выбрасы- 

вая снопы  брьгзгъ.  Перлиня  натянулись,  какъ  стру- 

ны «...  лопнули  одинъ  за  другимъ.  Начали  готовить 

новые.  Водолазы  опять  спустились  на  дноі... 

Надвигалась  ночь.  Бумсиры  продолжали  безъ 

устали  свою  работу.  Перлиня  продолжали  рваться. 

Водолазы  дошли  до  совершеннаго  изнуренія.  При- 

шлось прервать  работы,  дабы  возобновить  ихъ  на 

разсвѣтѣ.  Но  дождутся  ли  разсвѣта  обреченные  на 
днѣ  моря? 

Удрученный,  съ  поникшей  головой,  адмиралъ 

отбылъ  на  миноносцѣ  въ  Або,  Тдѣ  уже  накопились 
неотложныя  дѣла. 

Прибывъ  въ  Штабъ  Познціи,  олъ  сѣлъ  передъ 

ворохомъ  телеграмм»;  но  зрѣніе  отказывалось  слу- 

жить ему.  Ск.ъ  нидѣлъ  передъ  собою  лишь  агонію 

на  днѣ  моря  и  уже  ничѣмъ  другимъ  не  могъ  за- 
няться. 

Одиннадцать   часовъ    вечера. 

На  столѣ  у  адмирала  зазвонил*  телефонъ.  Ад- 
миралъ снялъ  трубку. 

—  Сообшеніе  внѣ  очереди.  Говоритъ  наблюда- 
тельный  постъ  въ  Люмѣ. 

—  Слушаю.  Начальник*  позиціи. 

—  Честь  имѣемъ  доложить,  что  надъ  мѣстомъ 

гибели  подводкой  лодки  всплыло  десять  человѣкъ. 

Среди  нихъ  старш  и  офицеръ,  лейтенантъ  Матые- 

вичъ.  Люди  подобраны  шлюпками,  дежурившими 

на  мѣстѣ  катастрофы.  Состояніе  спасенных*  удо- 
влетворительное. 

Адмиралъ,  пов-Ысивъ  трубку,  осѣняетъ  себя 

крестным*  знаменіемъ  и,  тяжело  упавъ  на  спинку 

кресла,  мгновенно  засыпаетъ  свинцовым*  сном*. 

На  утро  слѣдующаго  дня  я  отправился  въ  те- 
лефонную комнату,  чтобы  переговорить  съ  Лю- 

момъ.  Навстрѣчу  мнѣ  открылась  дверь  и  передо 

мною  появился  Матые'вичъ,  мой  однокашникъ  и 
пріятель,   старшій  офицеръ   погибшей  лодки. 

—  Здравствуй,  другъ.  Пришел*  посмотрѣть  у 
тебя  вчерашнія  газеты.  Еще  не  видѣлъ  ихъ,  такъ 
какъ  былъ  занятъ. 

—  Занятъ!  но  вѣдь  это  ж*  ты  вчера  ночью 
жиівымъ  вышелъ  чгз*  могилы?!  Такъ  разскажи  же 

намъ,  ■ —  Богъ  Ты  мой,  —  какъ  это  ты  тамъ  былъ 
занятъ? 

Матыеівіича  окружили  сбѣжаівшіеся  отовсюду 

офицеры,  и  онъ,  сѣвъ  за  столъ,  разсказалъ  намъ 
нижеслѣдующее : 

Порвюдная  лодка  только  что  достигла  середи- 

ны рейда,  когда  была  пробита  тревога  къ  погруже- 

нию. Я  занялъ  свой  постъ  въ  носовомъ  огсѣкѣ,  за- 

крывъ  за  собой  водонепроницаемую  дверь.  Только 

что  я  успѣлъ  'сдѣлать  это,  какъ  почувствовал*,  что 

лодка  ощутительно  теряетъ  дифферент*  и  падаетъ 

кормой  на  дно.  Съ  трудсмъ  сохраняя  равновѣсіе,  я 

бросился  къ  телефону.  Никакого  отвѣта.  Значитъ 

боевая,  рубка  и  центральный  постъ  затоплены  во- 

лею, и  живы  только  я  и  мои  люди  въ  носовомъ  от- 

сѣкѣ.  Лодка  со  скрипом*  и  скрежетом*  легла  на 

дно  среди  скалъ,  и  палуба  гюдъ  нашими  ногами 

приняла  болѣе  или  менѣе  горизонтальное  поло- 
женіе.  Можно  было  ходить. 

Мои  люди  стояли,  застывши  на  своихъ  мѣс- 

тахъ  и,  повернув*  ко  мнѣ  смертельно  поблѣднѣв- 

інія  липа.  Въ  широко  раскрытыхъ  глазахъ  у  всѣхъ 

было  одно  и  то  же  выраженіе  ужаса  и  обращенной 

ко  мнѣ  мольбы  спасти  ихъ,  во  что  бы  то  ни  ста- 

ло. Всѣ  они  послѣдніе  мѣсяпы  уже  были  охваче- 

ны революшокнымъ  психозомъ  и  не  пожалѣли  бы 

меня  при  лрупіхъ  обстоятельствах*.  Но  теперь  во 

мнѣ  они  вндѣлн  свое  единственное  спасеніе  и  за- 
говорили: 

    Ваше    высокоблагородіе,    командуйте    нами, 

пожалуйста.  Приказывайте,  что  будетъ  вамъ  угод- 

но. Мы  все  исполним*,  —  соблаговолите  только 

приказать. 

Я  сейчасъ  же  отправилъ  нѣсколькихъ  чело- 

вѣкъ  въ  трюмъ,  чтобы  убѣдйться,  нѣтъ  ли  гдѣ-ни- 

будь  течи. 
Течь  оказалась  подъ  аккумуляторами.  И  это 

было  очень  опасно.  Немедленно  мы  приложили  всѣ 
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Пріѣздъ  Государя  Императора  въ 
Стокгольмъ.  Городскія  власти  при- 
вѣтствуютъ  Высочайшихъ  Особъ. 
1.  Государыня  Императрица.  2. 
Шведская  Королева.  3.  Государь 
Императсръ.  4.  Король  Густавъ  V. 

усилія,  чтобы  прекратить  ее,  но  эти  усилія  были 

тщетны.  Вода  продолжала  сочиться  и  грозила  вско- 
рѣ  затопить  аккумуляторный  батареи. 

—  Бодрись,  бодрись,  молодцы!  —  нокрикіивалъ 
я  матросамъ.  —  Адмиралъ,  котораго  вы  хотѣли  уто- 

пить, не  броситъ  васъ  на  произволъ  Судьбы  въ 

такую  тяжелую  минуту.  По  счастью,  онъ  не  та- 
ковъ,  какъ  вы... 

—  Да  мы,  ежели,  что  было,  то  по  глупости,  ва- 

ше благородіе.  Д  коли  правду  сказать,  —  такъ  мы 
оченно  даже  любимъ  нашего  батюшку  адмирала. 

Вродѣ  какъ  бы  отца  родного. 

—  Ладноѵ  ладно.  ПройдгЛе  еше  разокъ  зуби- 
ломъ  вдоль  шпангоута,  гдѣ  сочится.  Мо.жетъ  быть, 
меньше  будетъ  течь...  Слышите!  насъ  начиналотъ 
поднимать. 

ДѢРствительно,  тяжелая  поступь  водолазовъ  по 

каменистому  дну  ясно  слышалась  снаружи.  Мои 

люди  бросились  къ  борту  'и,  приложивъ  іѵхо  къ 

стѣнкѣ,  замерли  въ  ожидгн'и.  Я  схватилъ  моло- 
токъ  и  уідарилъ  имъ  нѣоколько  разъ  по  перебор- 
кѣ.  Снаружи  послышался  отвѣтъ. 

—  Ура-а!  —  завопили  мои  молодцы.  —  Мы 
спасены!  Да  здравствуетъ  свобода!... 

Ясно  сознавая,  что  до  спаісенія  еще  очень  да- 

леко, я  рее  же  не  разубтждалъ  моихъ  людей,  пре- 
доставляя имъ  эту  наивную  радость,  какъ  передыш- 

ку въ  ожиданіи  дальнѣйшихъ  исиытаній.  Я  зналъ 

отлично,  что  Абоскій  портъ  не  иімѣетъ  средствъ 

для  подъезда  за~онуЕШИХЪ  лодокъ.  Подъемные  же 
краны  и  лебедки  на  пловучей  базѣ  были  слишкомъ 

слабы  даже  для  того,  чтобы  хотя  немного  насъ  при- 
поднять. 

По  шуму  и  различнымъ  стукамъ  наверху  я  по- 

няшъ,  что  неісъ  зацѣлилп  за  носовую  тумбу  и  пу- 

стили въ  ходъ  лебедки.  Стрѣлка  манометра  глуби- 

ны  едва  замѣтно  приподымалась  кверху  и  сейчасъ 

же  падала  на  прежнюю  цифру  25.  Одновременно 

мы  испытывали  легкое  сотрясеніе,  но  скоро  поняли, 

что  попытки1  насъ  поднять  продолжаютъ  быть  без- 

результатными: Вскорѣ  онѣ  вовсе   прекратились  и 
шумъ  за  бортомъ  смѣнмлся  могильной  тишиной. 

(Взоры  моихъ  людей  опять  съ  мольбой  о  чудѣ 

повернулись  ко  мнѣ,  какъ  ібы  приписывая  мнѣ  нѣ- 

кую  сверхъ-естественную  'силу,  которую  я  обя- 
занъ  былъ  примѣнить  въ  пережилаемыя  минуты. 

—  Не  унывайте,  ребята,  ■ —  сказалъ  имъ  я.  — 
Тамъ  наверху  знаютъ,  что  надо  дѣлать.  Насъ,  вѣ- 
роятно,  поташутъ  на  мелкое  ліѣста,  откуда  будетъ 
легче  выбраться  наружу; , ., 

Черезъ  короткое  Бремя  работы  возобновились. 
Водолазы  затопали  своими  свинцовыми  сапогами 

по.  палубѣ  надъ  нашими  головами.  Я  понялъ,  что 
они  обксісятъ  стальной  перлинь  вокругъ  боевой 

рубки  и  вслѣдъ  за  этимъ  до  нашего  слуха  донес- 
лось мощное  бурленіе  винтовъ.  Два  раза  работа 

прерывалась  и  дважды  возобновлялась.  Наконецъ, 
всякій  шумъ  снаружи  прекратился. 

Между  тѣмъ  вода  въ  грюмъ  прибывала.  У 
насъ  не  было  никакихъ  средствъ  ее  остановить. 
Необходимо  было  дать  объ  этомъ  знать  наверхъ. 

Велѣвъ  оторвать  полосу  хслщевой  тканіи  отъ  ра- 

бочего матросіскаго  платья,  я-  написалъ  на  ней  су- 
рикомъ  короткое  посланіе,  объяіснивъ  нашу  внут- 

реннюю обстановку.  Матросы  наблюдали  ,меня  съ 
любопытствомъ. 

—  Откройте  минный  алпаратъ,  —  приказалъ 
я  имъ.  Выдвинувъ  мину  Уайтхеда,  я  вывинтилъ 

ударникъ,  закрылъ  клапанъ  <потопленія,  чтобы  мина 
осталась  плевать,  и  <къ  хвосту  ея  привязалъ  мое 
письмо.  Какъ  бы  атакуя  невидимаго  непріятеля,  я 

выстрѣлилъ  обезвреженной  миной  въ  неизвѣст- 
ность.  Орудіе  смерти  оказывалось  нынѣ  мирнымъ 
посланцемъ,  ходатаемъ   о  нашемъ  стіасеніи. 

Затаивъ  дыханіе,  мы  стали  ждать. 

Черезъ  десять  минутъ  шѵмъ  снаружи  возобно- 
ивлся  съ  удвоенной  энергіей.  Мы  поняли,  что  на- 

ше письмо  дошло  шо  назначенію.  Опять  тяжелые 
шаги  свинііовыхъ  сглогъ  надъ  головой.  Снова  шур- 

шаніе   и   скрипъ   стальныхъ  перлиней   и   ритмичное 
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Изъ    стараго  альбома 
СУДЪ    НАДЪ    АДМИРАЛОМЪ 

РОЖЕСТВЕНСКИМЪ 

...  Старшій  въ  чинѣ  —  единст- 
венный виновный.  Остатки  фло- 

та и  Россія  вѣрягь  вамъ,  господа 
судьи,  и  я  жду  своего  наказанія. 

(Послѣднее  слово  адмирала  на 
судѣ). 

бурленіе  винтовъ  со  івсѣхъ  сторо.нъ.  Видимо,  дѣла- 
лосъ  все,  чтобы  насъ  спасти. 

Но  вода  въ  трюмѣ  все  поднималась.  Она  уже 
покрывала  внутреннюю  палубу  и  скоро  достигла 
до  кояѣнъ.  Аккумуляторы  персістали  давать  токъ. 
Свѣтъ  поггсъ.  Въ  абсолютной  тьмѣ  мои  молодцы 

стали  теря~ь  присутсттвіе  духа.  Раздалось  'приглу- 

шенное рыдан'е. 
Я  гажегъ  карманный  фонарь  и,  насвистывая 

Комаріинскую,  полѣзъ  на  шкапъ'  за  граммофономъ. 
Будучи  далеко  не  въ  веселомъ  настроеніп,  я  пус- 
калъ  веселыя  пластинки  и  разсказывалъ  веіселыя 

нсторін.  Правда,  плясовые  напѣвы  казались  почему- 
то  поуоронкьвмъ  маршемъ,  а  мои  юмористігческіе 

разіскагъі  . —  шупксй  каторжника,  но  все  же,  до  по- 
ры, люди  оживилтись  и  выражение  отчаянія  смѣнін- 

лось  на  ихъ  лицнхъ  выраженіемъ  тупого  недоумѣ  - 
нія. 

А  вода  тѣмъ  временемъ  достигла  уровня  человѣ- 
ческаго  роста.  Подставляя  различные  предметы,  мы 
забирались  все  выше  и  наконецъ,  гонимые  водой, 
повисли  га  желѣзнюмъ  трапѣ  вокрутъ  кольцевого 
выходного  люка.  Граммофонъ  погибъ  подъ  водою. 
Карманный   фонарь   тихо   утасалъ. 

И  въ  темнотѣ  я  продолжать  шутить,  ожидая 

вюзоЛ'овлешя  работъ  снаружи.  Но  оттуда  уже  ни- 
чего не  было  слышно.  Настрреніе  моихъ  молод- 

цогаъ  стало  вамѣтно  падать.  Большинство  подавлен- 
но молчало,  некоторые  кощунственно,  ругались. 

Вода  поднялась  до  уровня  груди  людей,  нахо- 
дившихся подъ  потолкомъ.  Намъ  оставалось  не  бо- 

лѣе  одного  часа  жизни... 

Который  часъ  теперь?  —  подумалъ  я.  Часы  мои 
въ  вюдѣ  остановились.  Я  уже  потерялъ  всякое  пред- 
ютзеіленіе  о  времени.  Можетъ  'быть,  наверху  ночь, 
и  лишь   поэтому   работы  прекратились. 

Яркая  вспышка  Еокругъ  рѣзнула  по  глазамъ, 

грянулъ  ревельЕеІрный  гыстрѣлъ.  Одинъ  изъ  мат- 
росовъ,  пустивъ  себѣ  (пулю  въ  лобъ,  оторвалТся 
отъ  трапа  и,  сокрогаясь,  погрузился  въ  воду... 

У   насъ   осталось   лишь   узікое   кольцевое   про- 

странство еокругъ  выходной  трубы.  Сжавшись  въ 
немъ  голова  къ  головѣ,  по  горло  въ  водѣ,  мы  сь 

трудсмъ  ЕІдыхали  спертый  воздухъ,  чувствуя  при- 
блпженіе  конца1.  Нлкакихъ  щадеждъ  больше  не  ос- 
тавалось.... 

V 
...Что,  если  я  открою  выходную  крышку?  сталъ 

думать  я.  —  Еода  немедленно  заролнитъ  оставше- 
еся  у  насъ  взодушное  кольцо.  Но  можетъ  быть,  и 

услѣю  вытолкнуть  въ  выходной  люкъ  двоихъ-тро- 
ихъ  МЕггрсссЕЪ.  Для  меня  все  равио  спасенья  нѣтъ, 
тегъ  какъ  я  ѵогу  выйти  только  іпсслѣднідаіъ.  а  вре- 

мени для,  этого,  не  будетъ.  Итакъ,  впередъ!  Выбора 

гее  рг.в'но  иѣтъ,  но  лучше  йѳгибнуть  съ  честью. 
Я  нырнулъ  пс*дъ  срѣзъ  выходной  трубы,  вда- 

вавшейся внутрь  лодки  и,  «ащупгівъ  рычагъ  вы- 
ходной крышки,  безъ  труда  ловернулъ  его.  Крыш- 

ка открылась  совсѣмъ  легко,  ~акъ  какъ  давленіе 
рруТри  лодки  и  снаружи  уже  сравнялось. 

Вернувшись  обратно,  я  увидѣлъ,  что  воздуш- 
ное кслшо  не  згполнтилссь  еодой  по  той  причинѣ, 

что  воздуху  некуда  было  выйтпі.  Не  теряя  времени, 

я  схватилъ  ближайшато  мвтроса  справа  за  шиво- 
ротъ,  наклокилъ  его  голоеой  псдъ  срѣзъ  и  вытолк- 
нулъ  въ  выходной  люкъ.  Затѣмъ  схватилъ  второ- 

го, и  такъ  поступилъ  *:о  всѣми  остальными. 
Накогецъ,  остался  я  одинъ.  Перекрестившись, 

я  гскинулъ  страшное  кольцо.  Нырнувъ  опять  подъ 

срізъ,  я  выбрался  че'резъ  люкъ,  и  невидимая  йіла 
повлекла  меня  ввысь.  Я  почутствовалъ  легкій  ударь 
по  головѣ.  должно  быть,  всплывая,  я  ударился  о 

«П'тгп-,  ггстгнутьй  съ  мостика  на*  бакъ,  или  о 
стальной  перлинь... 

Капімъ  длітнымъ  показалось  мнѣ  всллытіе  съ 

глубины  въ  55  уетровъ!  Казалось,  что  оно  не  кон- 
чится никогда.  Я  съ  трудомъ  удерживалъ  дыханіе, 

и  сердце  готово  было  лопнуть  у  меня  въ  груди. 

Вдругъ,  когда  меня  уже  оставляли  силы,  и  я 
готовь  былъ  вздохнуть,  чтобъ  захлебнуться,  го- 

лова моя  (рыныгрула  на  поверхность.  Но  кругомъ 
та  же  темнота.  Можетъ  быть,  это  галлюцинація,  и 
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і литературный   отд-ьлъ 

Къ  празднику  Георгіевскихъ  Кавалеровъ 
Безумству  храбрыхъ 
Поемъ  мы  пѣсню. 

26  ноября,  день  св.  Георгія  былъ  не  только  празд 
ннкомъ  георгіевскихъ  кавалеровъ,  но  и  всей  росеій- 
ской  арміи. 

Съ  этимъ  днемъ  еще  такъ  живо  связаны  воспо- 
минннія  въ  дораволюціопной  Россіи  о  молебствіяхъ 
во  всѣхъ  церквахъ,  о  парадахъ  и  торжественныхъ 
обѣдахъ:  въ  Державномъ  Петербурге  —  въ  залахъ 
Зимняго  дворца,  въ  присутствіи  Верховнаго  Вождя 
арміи  Государя  Императора,  въ  бѣлой  Георгіевской 
залѣ  московскаго  Кремля,  во  всѣхъ  гарнизоиныхъ 
собраніяхъ,  а  также  во  многихъ  полкахъ,  когда  за 

традиц'онной  трапезой  объединялись  всѣ  равные «во  крестѣ»,  безъ  различія  чиновъ  и  званія. 
Воинское  значеніе  этого  дня,  на  Руси  ведется 

издавна.  Еще  на  зарѣ  ея  исторіи,  Ярославъ  Мудрый 
(при  крещеніи  Георгій),  въ  день  побѣды  надъ  пе- 

ченегами 26  ноября  1036  г.,  соорудилъ  въ  столь  . 
номъ  Кіевѣ  храмъ  въ  честь  св.  Георгія,  и  онъ  пер- 

вый сталъ  изображать  своего  святого  покровителя 
на  княжеской  печати  и  монетахъ.  Эмблема  эта  оста- 

валась потомъ  и  въ  московскомъ  гербѣ,  а  затѣмъ  и 
въ  гербѣ  Императорской  Россіи. 

При  царѣ  Ѳеодорѣ  Іоанновичѣ,  воины  отличав- 
шіеся  въ  бою,  награждались  серебрянными  монета- 

ми съ  изображеніемъ  св.  Георгія  Побѣдоносца,  ко- 
торыя,  какъ  отличіе  нашивали  себѣ  на  рукава  и  на 
шапки... 

«Исгорія  конницы,  —  это  исторія  ея  гелераловъ: 
но  здѣсь  будетъ  оправедливымъ  сказать,  что  исторія 
подвиговъ  георгіевскихъ  кавалеровъ,  —  есть  исто- 

рия арм'и  и  флота  —  военная  истор'я  Роосіи,  съ  того 
дня,  когда  Екатерина  II  —  26  ноября  1769  г.  вновь 
учредила  орденъ,  «для  награжденія  отличныхъ  во- 
енныхъ  подвиговъ  и  поощренія  воинскаго  искус  - 
ства». 

Съ  тѣхъ  поръ  личный  подвигъ  русскаго  воина 
или  отдѣльной  воинской  части*);  взятіе  непріятель- 
скаго  корабля,  города  или  крѣпости,  или  геройская 
зашита  ихъ  или  пріобрѣтеніе  вновь  завоеванныхъ 
русскимъ  оружіемъ  областей  —  неразрывно  свя  - 
зьгвается  съ  военной  исторіей'  и  тѣми,  кто  по  «ста- 

*)  Сюда  относятся:  полки  имѣющіе  Георгіевскія 
знамены  и  штандарты,  корабли  съ  георгіевскимъ 
кормовьгмъ  флагомъ,  части  награжденныя:  серебрян- 
ны'ми  трубами,  георгіевскимъ  шитьемъ  и  петлицами, 
и  флотскіе  экипажи  съ  георгіевскими  ленточками. 

туту»  былъ  награжденъ  за  воинскую  доблесть  ор- 
деномъ  св.  Великомученика  и  Побѣдоносца  Георгія. 

Уже  черезъ  нѣсколько  дней,  послѣ  его  учрежде- 
нья, а  именно  8  дек.,  подполк.  Фабриціанъ  за  взятіе 

Галаца  награжденъ  оредномъ  3  степени.  Вскорѣ  кон- 
чается Турецкая  вонйа,  Россія  получаетъ  Крымъ,  а 

главнокомандующій  кн.  Долгоруковъ-Крымскій  ор- 
денъ 1  класса. 

Затѣмъ  идутъ  «Орлы  Екатерины»  —  кавалеры 
1-ой  и  др.  степеней:  великій  полководецъ  Суворовъ, 
Румянцевъ-Задунайскій,  Потемкинъ  -  Таврическій, 
Панинъ,  Рѣпнинъ,  Чичаговъ   и  Орловъ-Чесменскій. 

Отечественная  война  —  цѣлый  рядъ  знамени  - 
тыхъ  подвиговъ  и  славныя  имена:  Кутузова  (1  ст.), 
Барклай-де-Толи  (1  ст.),  Бенигсенъ  (1  ст.),  Баграті- 
онъ,  атаманъ  Платовъ,  Кульневъ,  Сеславинъ  и  мно- 

го другихъ,  коихъ  портреты  находились  въ  галле  - 
реѣ  Георгіевской  кавал.  «12  года»,  въ  Эимнемъ  двор- 
цѣ,  а  также  имена  ген.  Тучковыхъ,  маіора  Балабина, 
«дѣвицы-кавалериста»  Дуровой  —  Александрова  и 
многихъ,  многихъ  др. 

Восточная  война,  скова  «подвиги,  отмѣнно  вы- 
дающіеся»...  Кто  не  помнить  Синопъ  и  адм.  Нахи  - 
мова,  кап.  Казарскаго  и  др.  и  главнокоманд.  Дибичъ- 
Забалканскаго  (1  ст.)  и  другого  главноком.  на  Пер- 
сидскомъ  фронтѣ  Паскевича  Эриванскаго  (1  ст.). 

я  еще  въ  лодкѣ,  подъ  Іводою...  Но  нѣтъ,  я  вижу 
надъ  собою  звѣзды  и  дышу,  дышу  жадно  полной 
грудью. 

Ко  мнѣ  спѣшитъ  спасательная  шлюпка.  Мои  мо- 

лодцы уже  тамъ.  Меня  иоднимакйъ  изъ  воды,  и  я 
вижу  озабоченное  лицо  Начальника  Длвивіона,  скло- 

нившегося надо  мной.  Больше  уже  ничего  не  по  - 
ммю.  Счнулоя  лишь  іна  утро,  въ  лазаретѣ.  Потомъ 
дежурный  шгаоносецъ  /взялъ  меня  сюда  для  докла- 

да адімиіралу. 

Черезъ  два  дня  на  Люмскій  рейдъ  прибыло 

'опгсательное  судно  «Волхсвъ».  Утонувшая  лодка 
была  поднята.  .Въ  кормовоімъ  оггсѣкѣ,  гдѣ  не  было 
офицера,  найдено  было  11  труповъ,  повисшихъ  на 
выходнсімъ  тргпѣ.  Катастрофа  объяснилась  тѣмъ, 

что  решолюц'онно  настроенный  судовой  кокъ  не  за- 
драилъ  вентиляціснной  трубы,  хотя  былъ  обязанъ 

з'то  «делать  по  ревуну,  обозначавшему  авралъ  по- 
груженія.  А.  Зернинъ. 
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1905  годъ  —  Изъ   прошлаго   Россіи.   Освященіе    вс 

Крымская  компанія  началась  подвигомъ  прапор- 
щика Щеголева  —  защитника  Одессы.  Императоръ 

Николай  I,  снивъ  съ  груди  овой  орденъ,  лично  на  - 
дѣлъ  его  на  грудь  юнаго  героя.  Затѣмъ  знаменитая 
оборона  Севастополя  и  славные  защитники  его,  гр. 
Тотлебенъ,  ген.  Хрулевъ,  кавалеры  —  адмиралы:  На 
химовъ,  Лазаревъ,  Корниловъ,  Истомикъ...  івсѣмъ  из 
вѣстный  матросъ  Кошко  и  его  сподвижникъ  55-лѣт- 
ній  казакъ  Осипъ  Зубовъ...  дѣти-юнги  Черноморцы 
и  др. 

Герои  м.ноголѣтней  Кавказской  войны:  вел.  кн. 
Михаилъ  Николаевичъ  (1  ст.),  генералъ  Баклановъ 
Слѣпцовъ,  кн.  Барятинскій  и  міногіе  др.  славные  име- 

на... рядовой  Архішъ  Ооиповъ,  казакъ  Степанъ  По- 
лунинъ*). 

Въ  то  -время,  когда  Кавказкіе  орлы  подносили 
Царю  Кавказъ,  ген.  Кауфманъ-Туркестанскій,  Черня 
евъ,  Скобелевъ  и  ихъ  сподвижники  покорили  Россін 
Туркестанъ. 

Освободительная  война  герои  Балканъ,  Шипки, 
Плевны  —  вел.  кн.  Николай  Николаевичъ  (I  ст.),  ген. 
Скобелевъ,  Гурко,  Радецкій,  Драгомировъ,  Лорисъ- 
Меликовъ  и  съ  ними  др.  имена  на  страницахъ  исто- 
ріи  и  моряки-черноморцы:  лейт.  Макаровъ,  Шеста  - 
ковъ,  Дубасовъ,  Бирюлевъ,  обезсмертившіе  въ  эту 
войяу  андреевекій  флагъ. 

Подвигомъ  «Варяга»  и  «Корейца»  началась  Рус- 
ско-Японская вонйа  —  экипажи  коихъ  были  всѣ  ге- 

оргіевіскими  кавалерами...  а  герои  Портъ-Артура,  Тю- 
ренченскаго    боя,    Вафангоу    и    манжурскихъ    «со    - 

*)  Отбившійся  одинъ  пикой  отъ  20  горцевъ  па 
р.  Аріпагай. 

покъ»...  и  Василій  Рябовъ,  пріявшій     мученическую 
смерть  за  честь  родины. 

Наконецъ  наступила  Великая  война,  участниками 
и  свидѣтелями  которой  были  многіе  изъ  насъ  и  на  на 
шей  памяти  вписываются  въ  исторію  имена  георгіев- 
скихъ  кавалеровъ:  Императора  Николая  II,  вел.  кн. 
Николая  Николаевича  (2  ст.),  ген.  Юденича  (2  ст.), 
ген.  Иванова,  Рузекаго,  Корнилова,  Алексѣева,  Ка- 

ледина, Духонина,  Гурко,  Деникина,  Брутилова, 
ротм.  Врангеля  и  многихъ,  многихъ,  имена  и  подвиги 
коихъ  мы  читали  сами  на  страницахъ  «Русскаго  Ин- 

валида», начиная  съ  перваго  героя  войны,  казака 
Козьмы  Крючкова. 

Невозможно  перечислить  здѣсь  всѣхъ  именъ,  но 
если  составить  исторію  подвиговъ  георгіевскихъ  ка- 

валеровъ, то  мы  имѣли  бы  не  одинъ  томъ,  не  одну 
книгу,  а  цѣлый  рядъ  обшнрныхъ  томовъ,  гдѣ  нашли 
бы  массу  поучительныхъ  прагмѣровъ  русской  добле- 

сти, когда  люди  совершая  геройскій,  порою  леген  - 
дарный  подвигъ,  увлекали  примѣромъ  своимъ  дру- 
гихъ  и  ставили  Честь  воинскую,  присягу  Царю  и  лю- 

бовь къ  Родинѣ,  выше  всѣхъ  другихъ  личныхъ 
благъ,  а  многие  «смертью  своей  запечатлѣвъ  под  - 
іпгъ  свой»  —  отдали  родинѣ  самое  главное  и  доро- 

гое въ  жизни  человѣка  —  жизнь. 
С.  Болдыревъ. 
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Не   небылица,   а  быль 

Почти  невѣроятный  случай,  переданный  мнѣ  ге- 
нераломъ  Андреевымъ,  состоявшимъ  при  генералъ  - 
адъютантѣ  Бобриковѣ  въ  Финляндіи.  Въ  70-хъ  го  - 
дахъ,  размазывалъ  онъ,  я  состоялъ  при  В.  К.  Нико- 
лаѣ  Николаевичѣ  Старшемъ,  тогда  Главнокоманду  - 
ющемъ  войсками  Гв-іи  и  Пет-го  В-го  Округа.  Боль 
шіе  маневры,  производившіеся  уже  нѣсколько  дней, 
были  прерваны  подошедшими  праздниками  и  необ- 

ходимостью дать  отдыхъ  войскамъ.  Главнокоманду- 
ющій  со  штабомъ  размѣстились  въ  Ропшѣ,  во  двор- 
цѣ.  Великій  Князь  прихворнулъ  и  уѣхалъ  въ  Петер- 
бургъ  ,а  за  нимъ  чины  штаба  постарше.  Н-къ  Ш-ба, 
графъ  Шуваловъ,  генералы  Галлъ,  Гершельманъ,  Ле- 
В.ИЦКІЙ.  Я,  тогда  полковникъ,  оказался  старшимъ  изъ 
оставшихся,  —  продолжалъ  Андреевъ. 

Проходитъ  день-другой.  Мы  благодушествуемъ 
на  всемъ  готовомъ  отъ  Мин-ва  Выс-го  Двора.  Ка  - 
жется,  на  третій  день,  послѣ  полудня,  мы  собрались 
въ  столовой,  имѣющей  дверь  на  веранду.  Число  ку- 
вертовъ,  какъ  будто,  было  то-же,  что  и  раньше, 
только  сервировка  свѣжѣе,  на  что  никто  не  обра  - 
тилъ  вниманія.  Мы  уже  сидѣли  за  завтракомъ,  какъ 
вдругъ  видимъ,  что  Императоръ  Александръ  ІІ-й,  со- 

провождаемый княгиней  Долгорукой  и  дѣтьми,  по  - 
явился  на  верандѣ.  Государь,  открывъ  дверь  изум- 

ленный при  видѣ  насъ,  пріостановился  и  спросилъ: 
«Вы  зачѣмъ  здѣсь?.. 

Мы,  страшно  растерянные,  вскочили,  и  я  выпа- 
лилъ:  «Ваше  Императорское  Величество!  Мы  тутъ,  у 
себя...»  «Ты  врешь!  Это  мой  домъ,  а  не  твой!. 

Послѣ  этихъ  словъ,  Царь,  крайне  недовольный 
и  княгиня  Долгорукая,  ставшая  влослѣдствіи  Его  Су- 

пругой удалились  вмѣстѣ  съ  дѣтьми. 

Надо  полагать,  что  то  была  интрига  Министра 

Двора  противъ  Великаго  Князя,  чѣмъ-то  не  угодив - 
шаго  главѣ  придворной  партіи,  графу  Адлербергу, 
воспользовавшагося  случаемъ  насолить  ьго  Высоче- 

ству, можетъ  быть,  позабывшему  испросить  черезъ 
того-же  Адлерберга  разрѣшеніе  Государя  занять  дво 
рецъ  въ  Ропшѣ. 

П.  Ольховскій. 

=               Изд.   «Иллюстрированная   Россія»  = 

|  Воспоминанія     граоа  | 
|          В.  Н.  Коковцева  | 
І       (Б.  ПРЕДСЪДѴГ.  СОВ.  МИНИСТРОВЪ  и  і 
|                          МИН  ФИНАНСОВЪ) 
=       въ  2-хъ  больш.  томахъ  (около  1000  стр.).  Ц 

1    Цѣна  за  оба  тома  —  65  фр.,  пересылка  Франція  щ 
=                    —  3  фр.,  заграницу  —  8  фр.  ^ 
=    Вьптисывать  изд.  «Илл.  Россіи»  = 

1          24,  гие  СІётепІ-Магоі.Рагіз    (8").  щ =    или  черезъ  «Часовой».  = 
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На  похоронахъ  Маршала  Франціи 
(Изъ  Еоспоминаній) 

Мы  сндѣли  вечеромъ  за  большнмъ  столомъ  въ 

обширной  длинной  залѣ  Серкль  Милитэръ,  на  пло- 
щади Оперы.  Въ  углу  зала  возвышался  ярко  горящій 

мѣдью,  громадный,  саженной  высоты,  самоваръ,  спе 
ціально  выписанный  французскимъ  военнымъ  со  - 

браніем.ъ  изъ  «Славянскаго  базара»  въ  Москвѣ,  что- 
бы создать  для  насъ,  гостей  этого  собранія  «русскую 

атмосферу».  Около  самовара  хлопоталъ  заправляв  - 
шій  его  и  заваршаівшій  для  насъ  «русскій  чай»  • — 
буфетчикъ  изъ  московскаго  ресторана,  прибывшій  въ 
Парігжъ  вмѣстѣ  съ  самоваромъ. 

Было  это  въ  октябрѣ  1893  года.  Около  полусотни 
морскіжъ  офицеровъ  съ  Начальникомъ  отряда  су  - 
довъ  Средиземнаго  моря  контръ-адмираломъ  Аве  - 
ланомъ  во  главѣ  прибыли  по  приглашенію  Прези  - 
дента  республики  Сади  Карно  въ  Парижъ  изъ  Туло  - 
на,  гдѣ  стояла  наша  эскадра. 

Па  волѣ  Александра  III  визитъ  нашихъ  судовъ 

былъ  предпринять  для  ознаменованія  начала  франко- 
руоскаго  союза. 

Дни  нашего  пребыванія  какъ  въ  Тулонѣ,  такъ  и 
въ  столицѣ  Франціи  являлись  нескончаемой  цѣпью 

празднествъ,  парадныхъ  завтраковъ,  обѣдовъ,  рау- 
товъ  и  спектаклей-гала. 

Только  иногда  по  вечерамъ  удавалось  намъ 

отдохнуть  отъ  всей  этой  сутолоки  въ'  своемъ  кругу, 
около  большого  самовара  въ  Сэркль  Милитэръ,  яв  - 
лившимся  нашей  штабъ-іквартирой. 

Такъ  было  и  въ  этотъ  день.  Усталые  отъ  всѣхъ 

дневныхъ  треволненій,  мы  толковали  о  томъ,  что 
пасъ  ожидаетъ  завтра. 

Вдругь  вошелъ  чѣмъ  то  озабоченный  флагъ  офи 
церъ  (адъютантъ)  адмирала,  высокій  и  видный  лей- 
теиантъ  Б.  Н.  Мартыновъ,  1е    Ьеаи    МагІіпоіТ. 
какъ  его  называли  французы. 

«Господа!  Внимание!»,  сказалъ  онъ.  «Программа 
празднествъ  на  завтра  цѣликомъ  отмѣняется.  Сего- 

дня скончался  маршалъ  Макъ  Магонъ  и  мы  должны 
быть  всѣ  къ  9  часамъ  утра  на  его  отпѣваніи  въ 

церкви  Мадлэнъ.  Форма:  мундиръ  съ  эполетами,  тре- 
уголка и  трауръ  на  лѣвомъ  рукавѣ». 

Сѣр-ымъ,  осешгиімъ  утромъ,  когда  пожелтѣвшая 
листва  на  парижскихъ  бульварахъ  еще  покрыта  круп 
ными  каплями  росы,  мы  собрались  у  входа  въ  цер- 

ковь. На  ступенькахъ,  ведущихъ  къ  классической  ко 

лонадѣ  храма,  виднѣлись  самыя  разнообразныя  фор- 
мы, какъ  военныя,  такъ  и  дипломатическаго  корпу- 

са. 

«Смотри!»,  говоритъ  мнѣ  мой  товаришъ  по  вы  - 
пуску.  «Вонъ  нашъ  гатчинский  синій  кирасиръ  сто- 
итъ».  Мы  подходимъ  поближе  къ  земляку,  но  тутъ 
внезапно  оказывается,  что  и  орелъ  то  у  него  на  ка- 
слѣ  съ  одной  головой,  да  и  каска  самая  совсѣмъ  не 

русскаго  фасона  —  пруссакъ. 
Дальше  гусаръ:  мохнатая  шапка,  кривая  сабля, 

доломанъ  съ  мѣховой  опушкой.  «Венгерецъ  несом  - 
нѣнно!»,  говоритъ  мой  пріятель. 

«Позвольте  представиться  —  ротмистръ  Елецъ». 
говоритъ,  обращаясь  къ  намъ,  «венгерецъ». 

На  сей  разъ,  мы  формы  собственнаго  своего  Л. 
Гв.  Гродненскаго  гусарскаго  полка  не  признали. 

Чинно,  торжественно  шло  Богослуженіе  въ  церк- 
ви. Гробь  съ  останками  маршала  утопалъ  въ  цвѣ  - 

тахъ.  Печальные  звуки  органа  сливались  въ  одномъ 

рыдающемъ  аккордѣ  съ  чудными  голосами.  «Рекві- 
емъ»  исполнялся  звѣздами  Парижской  оперы: 

«Ты  знаешь?  Маршалъ  Канроберъ  —  тотъ  са  - 
мый,  который  Малаховъ  курганъ  штурмовалъ»,  шеп- 
четъ  мнѣ  сосѣдъ. 

«Сидитъ  онъ  сейчасъ,  вѣроятно,  бѣдняга,  смот  - 

ритъ  на  гробъ  своего  коллеги  и  дѵмаетъ  —  скоро  и 
я  туда  же  поѣду». 

Невольно  вспомнилась  судьба  Макъ-Магона:  мар 
шальскій  жезлъ  за  Итальянскую  кампанію,  1870  годъ: 

Седанъ  —  раиа  и  плѣнъ.  Подавленіе  коммуны  въ  Па- 
рижѣ  и,  наконецъ  —  президентство  (подобное  Гин- 
девбургу). 

Маршалъ  былъ  убѣжденнымъ  монархистомъ  и 

сторонникомъ  графа  Парижскаго.  Но  не  суждено  бы- 
ло послѣднему  сдѣлаться  Генрихомъ  Ѵ-мъ. 
Сначала  вопросъ  о  трехцвѣтномъ  флагѣ  явился 

препоной,  а  затѣмъ,  когда  значительное  время  было 
потеряно,  Національяое  Собраніе,  считавшееся  на 

двѣ  трети  состоящимъ  изъ  монархистовъ,  большин- 
ствомъ  одного  голоса  высказалось  за  республику. 
Одинъ  голосъ  рѣшилъ  судьбу  Франціи. 

Служба  окончилась,  мы  идемъ  къ  выходу.  Про- 
вожающіе  насъ,  прикомандированные  къ  намъ  фран- 

цузскіе  офицеры  шепчутъ  намъ  совсѣмъ,  какъ  клас- 
ныя  дамы  ігнспітуткамъ :        «Заіиег  Іе  МагёсЪаІ!» 

Герой  Малахова  кургана,  а  въ  роковомъ  1870  г., 

командиръ  гвардейскаго  корпуса,  испытавшій  кош- 

маръ  сдачи  Базеномъ  Метца  и  видѣвш:й,  какъ  его 
полки  жгутъ  свои  старыя  знамена  съ  Наполеонов  - 
скими  орлами,  сидитъ  гдѣ  то  наверху. 

Скамейки  подымаются  амфитеатромъ  и  въ  3-мъ 
или  4-мъ  ряду  видна  сѣдая  голова  Канробера,  какъ 
бы  ушедшая  въ  плечи.  Мундиръ  временъ  Наполеона 
III  съ  шитымъ  золотомъ  воротникомъ  лежитъ  на 
немъ  складками.  Длинные  до  плечъ  волосы  даютъ 
ему  видъ  стараго  профессора. 

Старикъ  слегка  привстаетъ  и  каждому  изъ  насъ 

отвѣчаетъ  на  поклонъ.  Тускло,  безжизненно  смот  - 
рятъ  усталые  глаза  послѣдняго  маршала  Франціи 
эпохи  50-60  годовъ. 

Послѣ  его  смерти,  послѣдовавшей  довольно  ско- 
ро, носителей  маршальскаго  жезла  не  было  во 

Франціи  до  самой  Великой  Войны. 

Мы    вступаемъ    на    свое     мѣсто  въ  процессіи. 
Всѣмъ  порядкомъ  заправляють  наши  «классныя  да  - 
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СТАРЫЙ   С-ПЕТЕРБУРГЪ. 

Пріѣздъ  Президента  Французской 
Республики  г-на  Феликса  Фора. 

мы»  —  французскіе  офицеры.  Выстраиваемся  по 
двое  въ  рядъ:  впереди  штабъ-офицеры,  сзади  мы, 
молодежь,  по  старшинству.  Выходитъ  довольно  не  - 
ранжировано,  но  идемъ  въ  ногу.  Четко  бьетъ  бара  - 
банъ  и  плачутъ  духовые  инструменты  оркестра  иду- 

щей вблизи  воинской  части.  Мягкими,  за  сердце  хва- 
тающими аккордами  льется  мелодія  Шопеновскаго 

похороннаго  марша. 
Приближаемся  къ  дому  Инвалидовъ.  Несмѣтнал 

толпа  на  уліщахъ  стоить  молча,  снявши  шляпы. 

Странно  и  непривычно  было  видѣть  такимъ  притих- 
шимъ  шумливое  и  веселое  настроеніе  Парижа. 

—  «Ѵіѵе  Іа  Низзіе!»  Нѣтъ,  нѣтъ,  да  и  крикнетъ 
кто  нибудь,  увидѣвъ  насъ,  но  окружающіе  взгля  - 
нутъ  на  него  укоризненно:  «не  время»,  дескать,  «сей 

часъ  демонстрации  дѣлать»,  и  онъ  сконфуженно  за- 
молкаетъ. 

У  Инвалидовъ,  на  плацу,  гробъ  былъ  поставленъ 

на  возвышеніи  и  умершій  маршалъ  сдѣлалъ  свой  по- 
слѣдній  смотръ  войскамъ.  Передъ  нимъ  прошелъ  це 
ремоніальнымъ  маршемъ  весь  парижскій  гарнизонъ. 

Видимо  французы  были  тогда  любителями  ба  - 
рабаннаго  боя.  Цѣлая  рота  барабанщиковъ  шла  впе- 

реди каждаго  полка,  а  за  ней  оркестръ,  также  гро- 
мадный по  числу  инструментовъ. 

Всѣ  полки  шли  подъ  звуки  одного  и  того  же 

марша.  «Эльзасъ-Лотарингскій  маршъ»,  сказалъ  кто 
то  изъ  нашихъ  знатоковъ  музыки. 

Насъ  поразило,  что  въ  тріо  этого  марша  совер- 
шенно ясно  была  слышна  извѣстная  музыкальная 

фраза  изъ  «Князя  Игоря»  Бородина: 

О,  дайте,  дайте  мнѣ  свободу, 
Я  свой  позоръ  съумѣю  искупить». 

Намъ,  привыкшимъ  видѣть  парады  войскъ  гвар- 
діи  и  Петербургскаго  Военнаго  Округа  на  площади 

Зимняго  дворца  —  парижскій  парадъ  не  показался 
блестящимъ.  Правда  проходили  части  довольно  ши  - 
рокимъ  фронтомъ  и  равнеяіе  было  приличное,  но 

соазу  же  бросалось  въ  глаза  то,  что  офицеры,  оче- 

гидно,  кончившее  «Сенъ-Оиръ»  или  «Политехникъ», 
рѣзко  выдѣлялись  по  маршировкѣ  среди  своихъ  сол- 
датъ,  шагавшихъ  нѣсколько  по  штатски,  хотя  и  въ ногу. 

Показалъ  бы  имъ  мой  фельдфебель  Филипчукъ, 

какъ  слѣдуетъ  ружья  держать  и  какъ  надо  ногу  ста- 
вить при  церемоніальномъ  маршѣ»,  говорить  кто  то 

изъ  нашихъ  ротныхъ  командировъ. 

Въ  то  время  мы  «е  вѣрили  въ  стойкость  и  выно- 
сливость войскъ  нашего  союзника  —  1917  и  1918  го- 

ды показали,  что  мы  были  неправы.  Невзрачный  н 

плохо  марширующій  на  парадахъ  «пуалю»,  претер  - 
пѣлъ  невзгоду  до  конца  и  дождался  побѣды. 

Д.  Фокагитовъ. 

(Контръ-адмиралъ  Д,  В.  Никигинъ). 

Новости  печати 
«1-Е   МОГООЕ   8АГОЗ  І-А   КЫЗЗІЕ» 

Наши  читатели  помнятъ  недавно  помѣщенный 
въ  «Часовомъ»  отзывъ  объ  интереснѣйшей  брошюрѣ 

Іеп.оІи8'а:  «А  1а  госЬегсЪе  сіе  ГЕдиіІіЬге  топ- 
йіаі  («Ье  Мопсіе  запз  1а  Виззіе»),  резюми- 

рующей положеніе  «русскаго  вопроса»  въ  междуна- 
родной политикѣ.  Въ  настоящее  время  редакція  по- 
лучила возможность  продавать  эту  брошюру  сво  - 

имъ  читателямъ  по  удешевленной  цѣнѣ:  5  фр.  вмѣ- 
сто  7  фр.  50  с. 

Тѣ  изъ  нашихъ  соратниковъ,  которые  подарили 
бы  эту  брошюру  своимъ  ииоістранньшъ  друзьямъ, 
содѣйствовали  бы  распространенію  срели  иностран- 
цевъ  прав'ильныхъ  представленій  о  Національной 

'  Россіи,  о  большевизмѣ,  о  близорукости  политики 
сближенія  съ  СССР,  и  оказали  бы  цѣнную  услугу  на- 

шему русскому  дѣлу. 

Н.  М.  и  А.  А.  фонъ-ЛАМПЕ,  съ  глубокой  тоской 
сообщаютъ,   что    2-го   декабря   въ    Берлинѣ,   послѣ 
длительной   и  тяжкой   болѣзни  безвременно)   скюн- 

чалась  ихъ  единственная  дочь 

Женя  фонъ-ЛАМПЕ 
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КАРЛЫЧЪ 
(Очеркъ) 

Въ  началѣ  ихъ  было  трое,  заброшенныхъ  Крым- 
ской эвакуаціей  въ  Константинополь  и  иашеднгнхъ 

себѣ  пріютъ,  благодаря  Вартану,  сердобольному  ар- 

мянину-привратнику, въ  корридорѣ  монастырскаго 
дома  «Афонское  подворье»  въ  Галатѣ. 

Младшій  изъ  нихъ  «Бобка»,  краснощекій,  плот- 

ный, жизнерадостный  юноша-офицеръ,  раньше  сво- 
ихъ  сожителей  рѣшилъ,  что  довольно  помялъ  бока 

на  холодныхъ  плитахъ  корридора  —  и  отправился 
въ  Галлиполи.  Второй  Мнхаилъ  Мнхайловичъ,  «Мп- 

халка»,  милѣйшій  ссбесѣдникъ,  съ  громадной  эру- 
диціей,  офнцеръ  военнаго  времени,  меньше  другихъ 
былъ  приспособленъ  къ  условіямъ  «новой»  жизни  и 

зачастую  ему  приходилось  невмоготу,  пока  судьба 
не  устроила  его  на  лѣсные  промыслы  въ  глубь  Аф- 
рики. 

Оставшійся,  третій,  самый  старшій,  тстъ  о  комъ 
въ  «Звѣріадѣ»  коннаго  дивизіона,  гдѣ  онъ  служилъ, 
пѣлось: 

Нашъ   балалаечникъ,  гимнастъ 

Съ  походкой  нѣсколько  наклонной, 

По  службѣ,  выпивкѣ  —  гораздъ  — 
Таковъ  нашъ  —  Карлычъ  тонный,  — 

незадолго  до  описываемаго  времени  лишился  работы 
на  фабрикѣ,  гдѣ  съ  двумя  драгунами  своей  дивизіи, 
рѣзалъ  пробку  для  бутылокъ,  откупоривать  который 
приходилось    уже,    увы,    не    имъ!.. 

День  въ  подворьѣ  начинался  рано:  еще  задол- 
го до  6  час.  колокольный  звонъ  призывалъ  монаховъ 

къ  ранней  обѣднѣ  и  по  этому  звону  долженъ  былъ 

подниматься  и  Карлычъ,  чтобы  не  попасться  на  гла- 

за монастырской  администраціи.  Быстро,  «примѣня  - 
ясь  къ  мѣстности»,  совершался  утренній  туалет  и  къ 

началу  Бсгослуженія  Карлычъ  стоялъ  уже  въ  мона- 
стырской церкви,  зачастую  единственнымъ  посѣти- 

телемъ.  Послѣ  окончанія  службы,  если  въ  карманѣ 

были  піастры,  завтракъ  происходилъ  у  Иванъ  Ива- 

ныча, кубанца-артиллериста,  устроившаго  лавочку  въ 
монастырскомъ  домѣ,  когда  же  піастровъ  не  наблю- 

далось, тс  завтракомъ  служила  просфора,  которую 

послѣднее  время  неукоснительно  священникъ  пере- 
давалъ  Карлычу  со  словами: 

— Это  вамъ,  за  ваше  усердіе. 
Послѣ  завтрака  совершался  переходъ  вь  Стам- 

булъ,  гдѣ,  вытянувшись  на  скамейкѣ  стараго  парка, 

забывъ  свою  «тоннос"ь»,  Карлычъ  дремалъ  часъ  - 
другой. 

Такъ  прохсдило  время  до  11-12  час.  Подтянувъ 
поясъ  рубашки,  осмотрѣвъ  обмотки,  и  лихо  надви- 

нувъ  фуражку  на  лѣвое  ухо  (традиція  18  Конной  ба- 
тареи), принявъ  «веселый,  безъ  улыбки  видъ».  Кар- 

лычъ появлялся  на  Большой  улицѣ  Пера.  Зд^сь  дол- 

гими часами,  часто  внѣ  зависимости  отъ  погоды  и  со- 
стоянія  желудка,  заходя  для  отдыха  въ  костелъ,  мѣ- 
рилъ  шагами  Карлычъ  артерію  столицы  нѣкогда  блп 
стательной  Порты. 

Воспользоваться  гостепріимствомъ  Вартана  мож- 
но было  не  раньше  9  час.  вечера  и  до  той  поры  оста- 

валось стоически  «гулять»,  т.  к.  дѣваться  зачастую 
было  некуда.  Когда  же  наступалъ  желанный  моментъ 

отдыха  —  быстро  устраивалось  ложе,  гдѣ  главную 

роль  играла  шинель,  а  ботинки  —  «танки»,  «на  вся- 
кій  случай»  клались  подъ  голову  и  наступалъ  сонъ 

дс  слѣдующаго  колокольнаго  звона... 

Такъ  шли  дни.  «Загонять»  было  уже  нечего,  ра- 
боты не  было. 

И  вдругъ  иллюзія  спасенія!  Кто  то  сообшилъ 

Карлычу,  что  въ  бывшемъ  германскомъ  консуль  - 
ствѣ  идетъ  запись  лицъ  нѣмецкаго  происхожденія, 

для  отправки  «на  казенный  счетъ»  въ  Германію. 

—  Эврика!  —  всскликнулъ  Карлычъ,  —  значить, 
нашелъ! 

Вѣдь  не  даромъ  же  его  отецъ,  будучи  герман  - 
скимъ  офицеромъ,  пролилъ  свою  кровь  за  дорогой 

Фатерландъ  въ  войну  1870  г.,  и  хотя,  лишившись  от- 
ца въ  раннемъ  дѣтствѣ,  Карлычъ  его  совсѣмъ  не 

зналъ,  все  же  рѣшилъ  использовать  его  имя,  какъ 
оплату  за  проѣздъ  въ  Германію. 

Дальше  событія  шли  довольно  быстро:  регистра- 
ція  въ  консульствѣ,  ожиданіе  отправки  и,  наконецъ, 

погрузка  на  пароходъ. 

Группа,  къ  которой  принадлежалъ  Карлычъ,  со- 
стояла изъ  45-50  человѣкъ,  большая  часть  которыхъ 

были  колонисты  съ  Волги  и  окрестностей  Одессы, 
размѣстилась  частью  въ  трюмѣ,  а  частью  прямо  на 
палубѣ,  безъ  всякихъ  удобствъ. 

Но  чудная  погсда  и  совершенно  тихое  море  при- 
дали пятидневному  переходу  много  прелести.  Про  - 

мелькнули  бѣлыя  Афины,  островъ  Корфу,  величе- 
ственный Коринфскій  каналъ,  чаровница  Венеція... 

Высадились  въ  Тріестѣ,  откуда  по  желѣзной  до- 
рсгѣ,  черезъ  безчисленные  туннели,  по  сказочному 

пути  проѣхали  Италію... 

Вотъ  и  австрійская  граница.  Очевидно,  изъ  ува- 
'кенія  къ  бывшей  союзницѣ  Германіи,  кому  то  при- 

шло въ  голову  внести  предложеніе  —  отнынѣ  гово- 

рить только  по  нѣмецки...  Мнсгіе  послѣ  этого  вооб- 
ще замолчали  и  только  нѣмцы-колонисты  говорили 

на  «родномъ»  языкѣ,  причемъ  и  тутъ  шло  не  всегда 
гладко:  приходилось  прибѣгать  къ  такъ  недавне 
сданному  въ  архивъ  русскому  языку. 

Австрія  позади.  Поѣздъ  мчитъ  группу  по  Бава  - 
ріи.  Часовъ  въ  11  ночи  прибытіе  въ  Мюнхенъ.  Вся 
группа  отводится  въ  залъ  III  класса,  гдѣ  какая  то 

благотворительная  организація  должна  была  при  - 
вѣтствовать  вновьприбывшихъ. 

По  злой  ироніи  судьбы  это  происходило  въ  рус- 

скую Страстную  Субботу  и  когда  отъ  появившейся 

депутаціи  нѣктс  выступнлъ  съ  рѣчью,  въ  которой 

поздравлялъ  съ  прибытіемъ  на  родину,  стрѣлка  ча- 
совъ приблизилась  къ...  12! 

ІУоЫеззе  оЫі{ге,  —  нашелся  кто  то  изъ  группы, 
достаточно  владѣвшій  нѣмецкимъ  языкомъ,  чтобы 

поблагодарить  за  привѣтствіе  и  свою  довольно  без- 

цвѣтную  рѣчь,  вѣроятно,  зажмурившись,  закончилъ 
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Изъ   стараго   альбома 
ВЪ  ГЕРЦОГСТВЪ  ГЕССЕНСКОМЪ 

ВЪ   НАЧАЛЪ    1900   ГОДОВЪ 

Станція  Эгельсбахъ. 

Государь  Императоръ  (въ  формѣ 
Дармштадскаго  гус.  п-ка),  Вели- 
кій  Герцогъ  Гессенскій  и  Импера- 

торъ Вильгельмъ  II  (въ  конно  - 
гвардейской  формѣ). 

предложеніемъ  прокричать  «Хохъ»  за  «новую  ро  - 
дину». 

Была  полночь...  Не  одинъ  Карлычъ  стоялъ  гру- 
стно опустивъ  голову...  Тутъ  —  Хохъ,  а  въ  сердцѣ 

-  Хрпстосъ  Воскресе!  и  грезился  не  залъ  III  кл. 
Мюнхенскаго  вокзала,  а  полковая  церковь,  родные 
мундиры,  а  мсжетъ  быть,  и  бѣлыя  платья... 

Глухо  и  неувѣренно  прозвучало  нѣсколько  го  - 

лосовъ  въ  отвѣтномъ  —  Хохъ,  Хохъ,  Хохъ... 
Утромъ  слѣдующаго  дня  группа  прибыла  въ 

лагерь,  гдѣ  размѣстилась  въ  баракахъ,  предвари  - 
те.тьно   пройдя   черезъ  дезинфекцію,   омовеніе   и   лр. 

Освобожденные  отъ  неволи,  получнвъ  вмѣсг!". 
съ  правомъ  передвиженія  по  комплекту  краснс-кре- 
стовскаго  «штатскаго  обмундированія»  н  проѣздные 

билеты  до  мѣстъ  назначенія  —  завтра  должны  были 
отбыть  изъ  лагеря. 

Всѣ  были  приглашены  въ  казино,  куда  и  явились 

въ  своихъ  новыхъ  костюмахъ.  Пиво,  сосиски  и  ску- 
ка Никто  не  зналъ,  что  съ  собою  качать.  Админп- 

страція  лагеря  въ  одномъ  углу,  а  «новоявленные  нѣм 

цы»  —  въ  другомъ.  Общеніе  не  налаживалось  ни  - 
какъ.  Чтобы  спасти  положеніе  и  вечеринкѣ  придать 
хоть  нѣкоторое  сживленіе,  облаченный  въ  мундиръ 

безъ  погонъ,  молодой  человѣкъ  изъ  администра  - 
ціи,  пытался  разсказать  нѣсколько  вицовъ  о  шало  - 

паѣ  рядсвомъ  Мюллерѣ,  о  канальѣ  ефрейторѣ  Шуль- 

цѣ,  надъ  которыми  смѣялся  больше  всѣхъ  самъ.  Не 
помогло:  ледъ  не  таялъ.  Боюсь,  что  очень  многіе 
изъ  «новоявленныхъ»  ничего  и  не  поняли! 

Наступила  опять  пауза,  томительная,  нудная,  ко- 
торую трудно  залить  безалкогольнымъ  пивомъ... 

Одинъ  колонистъ,  кажется,  бывшій  въ  русской 

арміи  фельдшеромъ,  взялъ  на  себя  иниціативу  соста- 
вить хоръ  и,  такимъ  образомъ,  реваншироваться  пе- 

редъ  хозяевами. 
Собрались,  потолкались  у  піанино  и  не  мсгли 

рѣшить  вопроса  о  репертуарѣ,  хотя  говорили,  вѣ  - 
роятно,  отъ  волненія,  по-русски.  ЛѴоІ^а-Ьіесі 
тогда  еще  не  сдѣлала  свою  блестящую  карьеру... 

И  уже  казалось,  что  предпріятіе  потерпѣло  фі- 

аско,  какъ  вдругъ  фельдшеръ,  занявъ  мѣсто  у  піани- 
но,  бросилъ  въ  воздухъ  могучій  аккордъ. 

Мигъ  замѣшательства,  всѣ  какъ-то  подтянулись, 

и,  впервые,  надо  полагать,  казино  лагеря  для  нѣмец- 
кнхъ  бѣженцевъ  огласилось  мощнымъ  русскимъ 

гимномъ:     «Боже,  Царя  Храни»... 

И  подъ  могучіе,  плавные  звуки,  слушать  кото  - 
рые  еще  съ  кадетскихъ  лѣтъ  привыкъ  Карлычъ,  стоя 

смирно  и  съ  неизмѣнкымъ  гордо-радостнымъ  вол- 

неніемъ;  въ  сердцѣ  его  созрѣло  твердое  рѣшеніе  ка- 
кой бы  то  ни  было  цѣной  снова  стать  русскимъ. 

Александръ  фонъ  Корвинъ-Вирзбицкій. 
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Петропавловская   крѣпость 
Каждый  Петербуржецъ,  переѣзжая  на  Петербург 

скую  Сторону  черезъ  Троицкій  мостъ,  невольно  об- 
ращалъ  вниманіе  на  мрачный  очертанія  налѣво  рас- 

положенной знаменитой  Петропавловской  Крѣпости. 
Многіе  изъ  насъ,  теперешнихъ  эмигрантовъ,  бы- 

вали въ  крѣпосги  и  осматривали  въ  прошлое  доброе 
время  ея  достопримѣчательности.  Эти  лица  постелен 

но  уходятъ  въ  другой  міръ,  а  подростающее  поколѣ- 
ніе,  конечно,  ничего  не  знаетъ  объ  этой  интересной 
крѣпости  и  вотъ  пока  память  мнѣ  не  измѣнила,  я 
хочу  кратко  описать  ее,  какъ  лицо,  служившее  въ 
этой  крѣпости. 

Петропавловская  крѣпость  прежде  оффиціально 

называлась  Санктъ-Петербургской  крѣпостью.  За  - 
ложена  она  была  на  маленькомъ  островѣ,  омыва  - 
емомъ  рукавами  и  водами  красавицы  рѣки  Невы, 

Петромъ  Великимъ  и  перестраивалась  и  достраи  - 
валась  Екатериной  П. 

Крѣлоість  соединялась  съ  материкомъ  двумя  де- 
ревянными мостами:  одинъ  связывалъ  крѣпость  съ 

Каменноостровскимъ  проспектомъ,  другой  съ  Крон- 
веркомъ.  расцоложеннымъ  рядомъ  съ  Народнымъ 
Домомъ. 

Въ  середннѣ  крѣпости  раоположенъ  знаменитый 
еоборъ  Петра  и  Павла,  почему  «рѣпюсть  и  носила  щъ 
обществѣ  названіе  «Петропавловской».  Въ  этомъ  со- 
борѣ  покились  гробницы  рускихъ  Императоровъ. 

Мраморныя  гробницы  эти  были  поставлены  на 

полу  собора  въ  извѣстномъ  порядкѣ. 

По  стѣнамъ  собора  висѣло  много  сотенъ.  а  мо- 
жетъ  быть,  и  тысячъ  серебряныхъ  вѣнковъ,  которые 

были  возложены  разными  рускими  людьми,  органи- 
заціями  и  обществами,  на  гробницы  своихъ  Импера- 
торовъ. 

По  имѣющимся  свѣдѣніямъ  всѣ  эти  вѣнки  въ  на- 
стоящее время  сняты  большевиками  и  ихъ  серебро 

пошло  на  пропаганду. 

Мало  того,  вскрыты  гробницы  самихъ  русскихъ 
Императоровъ  и  все  цѣнное  взято  и  разворовано. 
По  тѣмъ  же  сл.ухамъ  одна  только  гробница  Петра 

Великаго  не  вскрыта,  какъ   Царя-Плотника. 

Гробница  Императора  Петра  Великаго  изъ  тем- 

наго  мрамора  находилась  на  правой  сторонѣ  Собо- 
ра у  парусной  смѣны,  близко  къ  алтарю.  На  ней  въ 

■прошлюмъ  постоянно  теплилась  лампада  въ  замѣ- 
чателъно  художественной  чеканной  серебряной  оп- 

равѣ. 
Рядомъ  съ  Петропавловскимъ  Соборомъ  нахо- 

дилась Усыпальница  Великихъ  Князей,  гдѣ  покоил- 

ся прахъ  Великаго  Князя  Владиміра  Александрови- 
ча. 

Похоронены  здѣсь  Великіе  Князья  не  въ  гроб- 
нищахъ,  а  подъ  поломъ  усыпальницы  съ  надгроб- 

ного плитою  на  уровнѣ  пола 

Въ  глубинѣ  крѣпости  съ  правой  стороны  боль- 
шую площадь,  занимая  такъ  называемый  Монетный 

Лровъ,  гдѣ  чеканилась  золотая,  серебряная  и  мѣд- 
ная  звонкая  монета  Императорской  Россіи. 

Осмютръ  Мюнетнаго  Двора  былъ  доступенъ 
всѣмъ  въ  извѣстные  дни  и  часы. 

Въ  Петропавловской  крѣпости  были  раскварти- 
рованы въ  дореволюционное  время  2  баталіона 

Лейбъ-Гвараіи  3-го  стрѣлковаго  Его  Величества 
полка,  Мѣстная  Команда  и  Крѣпостная  Артиллерія 

Комендантомъ  крѣпости  въ  1912  году  состоялъ 

генералъ-отъ-инфантер-'и  Коністантинъ  Виссаріоно- 
вичъ  Комаровъ,  Георгіевскій  Кавалеръ  и  Предсе- 

датель Георгіевской  Думы. 

Генералъ  Комаровъ  былъ  глубокій  старикъ,  но 

еще  съ  рѣдкою  свѣтлою  головою.  Большой  люби- 
тель игры  въ  винтъ  и  на  это  безобидное  развлече- 

те всегда  приглашались  къ  нему  его  адъютанты. 
Скончавшіеся  Коменданты  Петропавловской 

Крѣпссти  по  традиціямъ  хоронились  подъ  стѣнами 
Петропавловакаго  Собора. 

Съ  сѣверной  стороны  къ  Петропавловской  Крѣ- 

пости  прпмыкалъ  и  соединялся  мостомъ  такъ  назы- 
ваемый Кронверкъ,  гдѣ  находилось  громадное  кир- 
пичное зданіе,  въ  которомъ  хранился  запасъ  нѣ- 

околькихъ  сотенъ  тысячъ  ружей  стараго  образца, 

системы  Берданки  №  2.  Въ  1912  году  часть  этихъ 

ружей  была  отправлена  на  Уральскіе  ружейные  за- 
воды для  передѣлки  ігхъ  въ  охотничьи  ружья, 

часть  была  разобрана  и  желѣзныя  части  пошли  на 

разныя  подѣлки  до  желѣзныхъ  солдатскихъ  кро- 
ватей включительно,  а  деревянные  приклады  были 

частью  употреблены  для  штакета  въ  лагери  мѣст- 
кой   команды   въ  Крѣпости. 
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31 Предтечи  большевизма 
ПОСЛ-Б      ТЕРРОРИСТИЧЕСКАГО 
АКТА    ВЪ    С-ПЕТЕРБУРГЪ    ВЪ 

1905   ГОДУ. 

Въ  казначейскую  карету  была  бро- 
шена бомба  и  похищены  деньги, 

которыя  въ  Парижѣ  сбывалъ  быв- 
шей престушуикъ,  а  нынѣ  «посолъ» 

Литвиновъ  -  Валлахъ  -  Финкель- 
штейнъ. 

Въ  этомъ  же  Кронверкѣ  былъ  интересный  Ар- 
тиллерійскій  Исторкческій  Музей,  гдѣ  было  собра- 

но, благодаря  рѣдкой  энергіи  и  знанію  дѣла  завѣ- 

дующимъ  музеемъ  полковникомъ  Д.  П.  Струко- 
вымъ  мною  историчеакихъ  военныхъ  предметовъ 
Россіи. 

Въ  этомъ  музеѣ,  между  прочимъ,  хранилось 

шелковое  знамя  Москоесікихъ  Стрѣльцовъ,  а  по- 
слѣ  Великой  войны  и  въ  началѣ  «великой  безкров- 
ной»  въ  музей  были  переданы  знамена  нашихъ 
голковъ  съ  фронта.  Эти  знамена,  покрытыя  ;іылью 
и  кровью  сраженій  рускаго  воинства  на  Великой 

Европейской  войнѣ  влаялмсь  потомъ  въ  этомъ  му- 
зеѣ  въ  одной  большой  общей  кучѣ. 

Знаменитый  Трубецкой  бастіонъ  примыкалъ  къ 
Петропавловской  Крѣпости  со  стороны  рѣки  Невьі 

и,  такъ  сказать,  смотрѣлъ  на  Зішній  Дворецъ.  Тру- 

бецкой басг'онъ  былъ  всегда  политическою  тюрь- 
мою. Въ  ней  отсиживали  въ  прошломъ  много  из- 

вѣстныхъ  политическихъ  преступниковъ,  а  ео  вре- 
мя нашей  «великой  безкровной»  много,  много  рус- 

скихъ  людей  познакомилось  съ  его  мрачными  ка- 
зематами. Нѣкоторые  изъ  этихъ  русскихъ  людей 

погибли  подъ  стѣнками,  а  нѣкоторымъ  посчаст- 
ливилось освободиться  и  они,  можетъ  быть,  про- 

чтутъ  и  мои  настоящая  строчки. 
Трубецкой  бастіонъ  былъ  построенъ  Военнымъ 

Инженернымъ  Вѣдомствомъ   въ   1877  году. 
Всего  въ  немъ  имѣлось  72  каземата  въ  двухъ 

этажахъ.  Нижніе  36  казематовъ  были  сыроъгтн, 

верхніе  36  были  вполнѣ  сухіе  и  болѣе  свѣтлые. 

Одинъ  казематъ  былъ  безъ  окна,  темный  и  считал- 
ся карцеромъ. 

Трубецкой  Бастіонъ  имѣлъ  внутренній  дво- 

рикъ,  гдѣ  прогуливались  заключенные  и  по  сере- 
динѣ  этого  двора  находилась  маленькая  каменная 
тюремная  баня. 

Входъ  въ  самый  Трубецкой  Бастіонъ  находился 

извнутри  Крѣпости  и  охранялся  выдвинутой  впе- 
редъ  желѣзной  рѣшеткою  съ  раздвижными  дверя- 
ми. 

Ключи  отъ  этихъ  входныхъ  дверей  хранились 

у  сторожа  Федора,  высокаго  благообразнаго  ста- 
рика съ  большой  патріарщей  сѣдой  бородою. 

Этотъ  сторожъ,  старикъ  Федоръ,  хранилъ  въ 
себѣ  много  интереснаго  прошлаго  изъ  исторіи  какъ 

Петропавловской  Крѣпости,  такъ  равно  и  объ  Тру- 
бецкомъ  Бастіонѣ.  Служилъ  старикъ  Федоръ  при 

Трубецкомъ  Бастіонѣ  много  лѣтъ  и  совершенно 
сриросъ  къ  своему  мѣсху. 

При  входѣ  въ  Трубецкой  Бастіонъ  налѣзо  на- 
ходилось помѣшеніе  военаго  караула,  а  противъ  не, 

го  комната  для  свиданія  заключенныхъ. 

Въ  самомъ  Трубецкомъ  Бастіонѣ  имѣлась  осо- 
бая зала  суда,  какъ  помню  съ  большимъ  столомъ 

для  членовъ  суда,  покрытомъ  чернымъ  сукномъ. 
Здѣсь  иногда  засѣдалъ  судъ  при  разборѣ  по- 

литическихъ  процессовъ. 

Кромѣ  того,  въ  томъ  же  Трубецкомъ  Бастіонѣ 
находилась  и  квартира  завѣдующаго  бэстіонамиі 

полковника  Георгія  Алексеевича  Иванишина,  рѣд- 

ко  порящочнаго,  честнаго  и  высоко-гуманнаго  чело- 
вѣка  прошлаго  времени;  однако,  полковникъ  Ива- 
нишинъ  не  пользовался  этой  квартирою,  а  жилъ  съ 
семьею  внутри  Крѣпости. 

Въ  Трубецкомъ  Бастіонѣ  когда-то  былъ  заклю- 
ченъ  извѣстный  революціонеръ-народоволецъ,  Не- 
чаевъ,  который  то  даннымъ  изъ  книги  «Революці- 
он.ное  движеніе  въ  Россіи»  Глинскаго,  имѣлъ  сви- 

даніе  на  крышѣ  Трубецкого  Бастіона  съ  участни- 

комъ  убійства  Императора  Александра  П  —  Желя- 
бовьгмъ,  которому  большевики  по  сообщенію  изъ 

русскихъ  газетъ  ставятъ  теперь  въ  Петербургѣ  па- 
мятникъ. 

Какъ  это  свидан'е  было  организовано,,  я  до 
сихъ  поръ  понять  не  могу.  Знаю  только,  что  часть 
служителей  при  Трубецкомъ  Бастіонѣ  послѣ  этого 
случая  понесли  тяжкія  наказанія. 

Каждая  изъ  72-хъ  камеръ  Трубецкого  Бастіо- 
на  имѣла  около  4  1/2  метровъ  ширины  и  около 

9-ти  метровъ  длины,  имѣла  сводчатый  потолокъ,  ас- 
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Записки  добровольца 
Бѣлое  Дѣло,  т.   VII.  К-ко   «Мѣдный   всадникъ». 

Берлинъ.  Цѣна  50  фр.  Выписывать  черезъ  «Часовой». 
Мы  были  очень  обрадованы  неожиданнымъ  для 

многихъ  выходомъ  въ  свѣтъ  тома  VII  «Б.  Дѣла»  — 
этого  прекраснэго  историческаго  сборника  бѣлаго 
движенія.  Въ  редакціонной  передовой  редакторъ  лѣ- 
тописи  ген.  А.  А.  фонъ-Ламтіе  даетъ  пояененіе  помѣ- 
щенной  въ  началѣ  книжки  рѣдкой  фотографіи  ген. 
П.  Н.  Врангеля  и  герцога  Г.  Н.  Лейхтенбергскаго,  спя 
той  въ  замкѣ  Сееонъ  въ  іюлѣ  1926  года  и  сообща  - 
етъ,  что  редакція  рѣшила  'предоставить  на  этотъ 
разъ  полностью  высказаться  рядовому  участнику  бѣ 
.той  борьбы.  Весь  томъ  VII  поісвященъ  «Запискамъ 
Добровольца»  Леонтія  Мечова,  который,  какъ  и  мно- 
гіе  русскіе  люди,  использовалъ  службу  совѣтамъ, 
какъ  мостъ  для  перехода  на  сторону  бѣлыхъ,  гдѣ  , 
онъ  не  поддался  соіблазнамъ  манившаго  столь  -мяо  - 
птаъ,  добровольческаго  тыла.  Наиротивъ,  не  буду- 

чи никогда  военнымъ  и  имѣя  возможность  легко  уй- 
ти отъ  опасностей  фронта,  онъ  мужественно  сталъ 

рядовымъ  гусаромъ  въ  строй  бѣлыхъ  и  раздѣлилъ 
съ  арміей  ея  судьбу  до  конца.  Желавіё  дать  чита- 
телямъ  лѣтописи  возможность  ознакомиться  съ  те- 

ми настроеніями,  которыя  царили  среди  лучшей  ча- 
сти добровольцевъ  и  побудило  редакцію  «Б.  Дѣла» 

помѣстить  «Записки  Добровольца».  И  надо  признать, 
что  ред.  «Б.  Дѣла»  не  ошиблась  въ  выборѣ  темы. 
Въ  настоящій  моментъ,  когда  «среднее  поколѣніе» 
въ  Россіи  и  здѣсь,  зарубежомъ,  готовится  принять 
на  себя  всю  тяжесть  труда  по  возстановленію  Рос- 
сін,  не  лишвимъ  будетъ  вспомнить  о  тѣхъ  настроені- 
яхъ,  которыми  сопровождалось  у  рядовыхъ  участни- 
ковъ  бѣлая  борьба. 

Въ  своемъ  предисловіи  авторъ  (Л.  Мечовъ)  пра- 
вильно замѣчаетъ,  говоря  о  раздѣленіи  русскаго  об- 
щества въ  силу  обстоятельствъ  на  двѣ  большія  труп 

пы  —  одну  оставшуюся  въ  сов.  Россіи  и  пережива- 
ющую всѣ  ужасы  большевизма,  другую  —  бѣлую. 

Трагизмъ  эпохи  (и  это  совершенно  вѣрно)  заключа- 
ется въ  томъ,  что  между  этими  двумя  группами  лю- 

дей не  оказалось  должнаго  вэаимнаго  пониманія,  — 
оставшиеся  въ  Россги  не  отнеслись  съ  достаточ  - 
нымъ  довѣріемъ  къ  начинаніямъ  добровольцевъ,  по- 
слѣдніе  же  въ  свою  очередь  слишкомъ  непримиримо 
отнеслись  ко  всѣмъ  тѣмъ,  кто,  хотя  бы  и  по  при- 
нужденію,  пошелъ  на  совѣтскую  службу.  Теперь 
уже  давно  чаянія  и  тѣхъ,  и  другихъ  разлетѣлмсь  въ 
прахъ.  Одни,  —  если  и  избѣжали  разстрѣла,  вла  - 
чатъ  теперь  жалкое  существованіе  въ  сов.  Россіи, 
другіе  —  въ  изгнаніи.  Но,  если  освободительное  дви- 
женіе  и  закончилось  неудачей,  то  мы  вмѣстѣ  съ  ав- 
торомъ  глубоко  убѣждены  въ  томъ,  что  страданія  и 
муки  и  тѣхъ,  и  другихъ  служатъ  вѣрнымъ  залогомъ 
будущаго  возрожденія  Россіи. 

Къ  сожалѣнію,  размѣръ  отчета  не  даетъ  намъ 
возможности;  подробно  остановиться  на  этомъ  пре- 
восходномъ  трудѣ,  въ  которомъ  проходятъ  знакомыя 
намъ  картины  тяжкихъ  испытаяій,  легшихъ  на  до- 

лю рядового  добровольчества.  Но  вотъ  нѣсколько 
выдержекъ: 

Стр.  82-83...  Въ  сосѣднемъ  углу  лежалъ  маль  - 
чикъ  лѣтъ  четырнадцати,  воспитанникъ  кадетскаго 
корпуса,  пошедшій  добровольцемъ  на  войну:  у  него, 
если  не  ошибаюсь,  были  и  сыпнякъ,  и  дезинтерія,  и 
воспаленіе  легкихъ,  и  силы  его  съ  каждымъ  днемъ 
таяли.  Какъ  онъ,  такъ  и  другіе  больные,  молчали- 

во и  съ  терпѣніемъ  переносили  свои  страданія.  Въ 
теплушкѣ,  желѣзную  печку  санитары  накаливали  до 
красна,  было  невыносимо  душно  и  стоя.тъ  смрадъ 

фалътовый  полъ,  небольшое  окно  на  верху  наруж- 
ной стѣны  и  соотвѣтствующую  обстановку. 

Всѣ  камеры  связывались  круговьшъ  корридо- 

ромъ  съ  асфальтовымъ  поломъ,  покрытымъ  тол- 
стыми веревочными  матами.  Въ  этомъ  корридорѣ 

всегда  дежурили  днемъ  и  ночью  особые  жандар- 
мы. 

Въ  1910  году  въ  Трубецкомъ  Бастіонѣ  нахо- 
дилось около  семи  заключенныхъ.  Кто  тамъ  былъ, 

мнѣ  неизвстѣно.  Остальныя  камеры  были  пустыя. 

Доступъ  во  внутрь  Трубецкого  Бастіона  нико- 

му не  разрѣшался,  кромѣ  какъ  нѣкоторымъ  долж- 
ностнымъ  лицамъ   Крѣпоспи. 

Свиданія  съ  заключенными  разрѣшадась  черезъ 

Коменданта  Крѣпости  и  происходило  въ"  присут- 
ствіи  Начальника  Караула. 

Слѣва  къ  Трубецкому  Бастіону  примыкала  такь 

называемая  Екатерининская  Куртина.  Подъ  свода- 
ми ея  казематовъ  отбывали  въ  свое  время  наказа- 

ніе  по'  суду  Комендантъ  Крѣпости  Портъ-Артура 

генералъ  Стессель  и  командиръ  Тихоокеанской  эс- 
кадры   адмиралъ   Небогатовъ. 

Въ  Петропавловской  Крѣпости  существовалъ 
еще  Алексѣевскій  Бастіонъ,  но  онъ  былъ  давно 

срытъ  и  на  его  мѣстѣ  были  построены  офицерскіе 
длигеля. 

По  сохранившимся  преданіямъ  въ  Алексѣев- 
скомъ  Бастіонѣ  томилась  знаменитая  княжна  Тара- 

канова и  внутри  его  двора  въ  далекомъ  прошломъ 
совершались,  какъ  говорили,  и  казни. 

Въ   Архива хъ   Петропавловской   Крѣпости    имѣ- 

лось  оченъ  много  историческихъ  записей  интерес- 

ныхъ  для  потомства,  но  врядъ-ли  они  сохранятся 
и  будутъ  прочитаны  будущей  Россіею. 

На  верху  Петропавловска™  Собора  помѣщались 

знаменитые  часы,  которые,  кро'мѣ  боя  играли  ка- 
ждый часъ  «Коль  славенъ....» 

Давно  эти  часы  были  испорчены  и  издавали 

вмѣсто  гимна  какіе-то  неапредѣленные  звуки,  какъ 
говорятъ,  производивнге  на  заключенныхъ  въ  Тру- 

бецкомъ Бастіонѣ  очень  тяжелое  впечатлѣніе. 

На  веркахъ  Петропавловской  Крѣпости  со  сто- 
роны рѣки  Невы  имѣлась  особая  пушка,  которая 

стрѣляла  ровно  въ  полдень  и  по  этому  выстрѣлу 

всѣ  Петербуржцы  повѣряли  свои  часы.  Та  же  пуш- 
ка производила  опредѣленные  выстрѣлы,  предупре- 

ждая населеніе  о  подъемѣ  воды  въ  рѣкѣ  Невѣ  и 
о  возможности  наводненія. 

Ежегодно  весною  послѣ  ледохода  Комендантъ 

Крѣпости  на  особой  лодкѣ  совершалъ  переѣздъ  изъ 

Петропавловской  Крѣпости  въ  Санктъ-Петербургъ 
и  являлся  Государю  въ  Зимній  Дворецъ. 

Этотъ  переѣздъ  былъ  обставленъ  особой  тор- 

жественностью и  служилъ  актомъ  открытія  навига- 
иіи  по  рѣкѣ  Невѣ. 

Теперь  Петропавловская  Крѣпость  находится 

во  власти  большевиковъ.  Какія  разрушенія  и  измѣ- 
пенія  они  тамъ  сдѣлали  нензвѣстно,  но  прочность 
построекъ  Крѣпости  позволяетъ  намъ  надѣяться, 
что  они  сохранятся  и  ихъ  еще  увидятъ  тѣ,  кому 
суждено  дожить  и  вернуться  на  нашу  дорогую  Ро- 

дину. М.  И.  Лилье. 
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^Книжная 
Ш  ПОЛКАШ 

В.  В.  Свѣчинъ,  б.  флигель-адъютантъ  Государя. 
Свѣтлой  памяти  Императора  Великомученика  Нико- 

лая И  («Глаза  —  зеркало  души»).  Парижъ  1933. 
(Сборъ  отъ  продажи  идетъ  въ  Фондъ  Имени  Госу- 

даря при  Союзѣ  Преображенцевъ). 

Среди  непроходимой  пошлости  и  мерзости  на  - 
шего  времени,  отдыхаешь  на  чтеніи  такой  книжки, 
какъ  небольшая  брошюра  В.  В.  Свѣчина,  благоговѣй- 
но  посвященная  имъ  памяти  нашего  Царя-Мучени  - 
ка.  На  всемъ  протяженіи  этой  прекрасной  и  любов- 

но написанной  книжки,  проходятъ  чарующая  добро- 
та, отзывчивость  и  благородство  Государя.  У  Госу- 

даря были  дивные  глаза,  это  подтверждаютъ  всѣ  Его 
видѣвшіе.  Вскользъ  объ  этомъ  говорилъ  и  писалъ 
даже  Керенскій,  принужденный  сознаться,  что  вмѣ- 
сто  предполагаемаго  «деспота»,  онъ  встрѣтилъ  вы- 
соко-культурнаго  и  благороднѣйшаго  человѣка.  Ав-' 
торъ  говоритъ,  что...  всякій  разъ,  когда  глаза  Госу- 

даря обращались  ко  мнѣ,  —  я  неизмѣнно  испыты  - 
валъ  всепокоряющую  силу  ихъ  чарующей  прелести 
и,  любуясь  ими,  всегда  особенно  поражался  ихъ  глу- 

биной, которая  была  неизмѣрима,  какъ  неизмѣримы 
были,  излучающіеся  изъ  нихъ  доброта  и  милосер  - 
діе». 

Соціалистъ  —  земскій  врачъ  въ  одномъ  изъ  го- 
родовъ  Россли  (стр.  8),  съ  ненавистью  ожидавшій 
встрѣчи  съ  Государемъ,  при  представленіи  Ему  долж 
ностныхъ  лицъ  города,  послѣ  бесѣды  съ  Царемъ  го- 

воритъ: —  «Боже,  какіе  глаза!  такіе  глаза  у  злого 
человѣка  быть  не  могутъ...  О,  если  бы  я  это  зиа.тъ, 
—  я  бы  никогда  не  говорилъ  того,  что  говорилъ». 

Когда  въ  ночь  на  8  марта  1917  года  Царская  Се- 
мья была  въ  п.тѣну  у  своего  же  народа  въ  Александ 

ровскомъ  дворцѣ  и  былые  вѣрные  слуги  Государя 
—  казаки  Его  Конвоя  и  солдаты  Собственнаго  Его 
Величества  пѣх.  полка  обратились  въ  Его  тюремщи- 

ковъ  (какъ  правъ  В.  В.  Свѣчинъ,  называя  вещи  сво- 
ими именами.  Я  поиималъ  и  всегда  оправдывалъ  мно 

гое,  но  не  понималъ  никогда  одного:  какъ  у  быв- 
шихъ  офицеровъ  Собственнаго  Его  Величества  Кон- 

воя хватало  рѣшимости  «гордиться»  этимъ  за  грани- 
цей, —  а  такіе  случаи  бывали.  Вѣдь  это  на  нихъ,  и 

въ  первую  очередь  на  нихъ  —  наиболѣе  близкихъ 
къ  Государю,  Имъ  обласкэнныхъ,  лежитъ  страшная 
отвѣтственность  за  Его  одиночество)  • —  разъяренная 
шайка,  подъ  командой  тов.  Масловскаго,  ворвалась 
во  дворецъ,  съ  цѣлью  захватить,  а  можетъ  быть  и 
убігть  Императора. 

Онъ  вышелъ  къ  нимъ  одинъ  навстрѣчу. 

«Молча  смотритъ  Государь  на  стояшихъ  пе  - 
редъ  Нимъ  вооруженныхъ  людей,  но  въ  глазахъ  — 
вся  изстрадавшаяся  душа  Его».  Масловскій  увелъ 
свою  шайку  обратно. 

«Чудо  свершилось:  злоба  покорилась  добродѣте 
ли  и  правдѣ,  грубая  сила  преклонилась  предъ  нрав- 
ственнымъ  величіемъ  царственнаго  узника». 

Къ  кшггѣ  В.  Свѣчина  приложенъ  отрывокъ  изъ 
статьи  нашего  редактора  С.  К.  Терещенко  (Д.  Но  - 
викъ)  «Царскій  Смотръ». 

Мы  должны  быть  благодарны  В.  В.  Свѣчину  за 
эту  правдивую,  волнующую  книгу,  а  Общество  Рев- 

нителей Памяти  Государя  Императора  должно  изы- 
скать средства  для  перевода  ее  на  французскій 

языкъ.  Лучшая  пропаганда  —  это  чистое  чувство  и 
любовная  вѣра,  передъ  ними  даже  въ  нашъ  вѣкъ 
склоняются  многіе  пошлые  и  гаденькіе  меркантиль- 

ные разсчеты.  А  такимъ  чувствомъ  и  такой  вѣрой 
полны  страницы  книжки  В.  В.  Свѣчина. 

В.  О. 

ОугіІІе   ХаіізетТ.    НѳргіоЬ  еп    Киззіе.   ІМои- 
ѵеііе  ЕсШіопз  Ьаііпез.  Рагі$.  Ргіх  5  Гг. 

Брошюра,  принадлежащая  перу  проф.  К.  О.  Зай- 
цева въ  СЕоемъ  блестящемъ  фактическомъ  изложе- 

ніи  доказываетъ  всю  необоснованность  недавнихъ 
заяівленій  г.  Эдуарда  Эрріо  о  положеніи  въ  Россіи. 
Эту  книжку  было  бы  крайне  желательно  показать 
французамъ-иатріотамъ.  Дешевая  ея  цѣна  (5  фр.) 
даетъ  возможность  многимъ  русскимъ  придти  на  по- 

мощь этой  благой  цѣли.  Книжку  можно  выписывать 
черезъ   насъ. 

отъ  больныхъ  и  нашей  параши...  Какъ  только  по  - 
являлась  дежурная  сестра...  Какъ  цѣнилиеь  тогда  и 
ласковое  слово,  и  успокоительный  жестъ,  и  простая 
кружка  чая,  выданная  ея  рукой! 

Стр.  89  ...  Наряду  съ  недавними  военными  не  - 
удачами,  Добровольческая  армія  потерпѣла  мораль- 

ное пораженіе.  Тѣ,  за  кого  она  боролась,  остались 
въ  глубияѣ  Россіи  холодными  къ  ея  призывамъ  и  не 
поддержало!  ее;  тѣ,  которые  должны  были  оказать- 

ся братьями  по  оружію,  жестоко  предали  ее. 
Авторъ  бесѣдовалъ  передъ  отъѣздомъ  изъ  Мос- 
квы съ  одншмъ  кадровымъ  офицеромъ,  служившимъ 

у  красныхъ.  Вотъ  что  сказалъ  онъ:  «Завидую  вамъ, 
потому  что  вы  —  штатскій...  Вы  ѣдете  на  югъ,  а  от- 

сюда наступаютъ  наши...  Но  если  они  (деникинцы) 
придутъ  сюда,  то  намъ,  офицерамъ,  пошедшнмъ  въ 
красную  армію,  придется  плохо.  Они  вамъ  этого  не 
простятъ».  , 

Нельзя  безъ  душевнаго  волненія  читать  главу 
«Катастрофа»,  въ  которой  авторъ  описываетъ  эва  - 

куацію  Нсворосс'йска.  Глубокое  отчаяніе  людей  пе- редавалось конямъ,  которые  вплавь  бросались  за 
своими  хозяевами.  И  вѣрно,  совершенно  вѣрно,  за- 
мѣчаиіе  Л.  Мечова  о  сложности  задачи  новаго  Глав- 

нокомандующего' «приходилось  строить  все  заново 
'-езъ  всякой  поддержки  со  стороны  иностранныхъ державъ,  считавшихъ  дальнѣйшую  борьбу  безцѣль- 

ной.  Но  онъ  поставшлъ  себѣ  цѣлью  на  маленькой 
гериторіи  Крыма  заложить  основанія  будущего  Рос- 
сійскаго  Государства,  создать  на  ней,  хотя  бы  вре- 

менно, такіе  порядки,  которые  наглядно  показали  бы 
русскому  населенію,  что,  собственно  стремится  со- 

здать въ  будущемъ  новая  власть,  въ  противовѣсъ 
большевизму... 

...  Если  участники  бѣлой  борьбы  потомъ  и  раз- 
сѣялись  по  всему  свѣту,  то  они  и  на  чужбинѣ  со  - 
хранили  преданность  завѣтамъ  старой  арміи,  повсю- 

ду являясь  выразителями  принципа  порядка,  закон- 
ности и  рыцарской  чести». 

Къ  «Запискамъ»  приложенъ  приказъ  Маріуполь- 
ему  Гусарскому  Имп.  Елисаветы  Петровны  полку, 

съ  ко^ороуъ  соасялъ  авторъ  и  краткая  историче  - 
екая  памятка  гтего  полка. 

Томъ  VII  «Бѣлаго  Дѣла»  мы  рекомендуемъ  про- 
честь каждому  участнику  бѣлой  борьбы.  Дорогая 

цѣна  книги  (206  страницъ)  не  позволитъ  ее  выии- 
•~'-'вать  каждому  въ  отдѣльности,  но  биліотеки  и  во- 
гнскія  грзтшы  должны  были  бы  пмѣть  ее  у  себя  на 
імнжныхъ  полкахъ. 

Какъ  и  всегда,  пожелаемъ  издательству  и  редак- 
ціи  «Бѣлаго  Дѣла»  продолжать  свое  трудное,  но  не- 

обходимое дѣло  выявленія  исторической  правды  о 
бѣлой  борьбѣ. 

В.  О. 
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Бѣлый  офицеръ  — красному  командиру 
Дорогой  Собрать*). 

«Бѣлый  офицер  ь»  душевно  гроііутъ  и  взволво- 
ванъ  тѣмъ  сочувствіемъ,  которымъ,  но  Вашимъ  сло- 
вамъ,  встрѣчены  его  мысли  за  пограничным  ь  черто- 
полохомъ. 

Вы  не  такъ  поняли  мое  выражеиіе  о  «волкахъ, 
воющихъ  на  опушкахъ  родной  земли».  Подъ  ними  я 
подразумѣвалъ  тѣхъ  иностранце!-  о,  которые  дѣлятъ 
шкуру  русскаго  медвѣдя,  но  отнюдь  не  домашних  ь 
коммунистовъ;  эти  —  не  во.т<и,  а  ніакалы  па  трупѣ 
Россіи. 

Про  какую  месть  Вы  говорите,  когда  пишете  о 
«тѣхъ  хирургахъ,  кои  возьмутъ  на  себя  страшную  за 
дачу  вырЬзать  гангрену  на  тѣлѣ  Россіи»?  Не  надо 
мстить  никому.  На  мести  далеко  не  уѣдешь.  «Спа  - 
сеніе  отъ  гражданской  войны  —  въ  забвеньи»  —  по- 

мните мой  эпиграфъ?  Широкое  прощеніе  всѣмъ  не- 
счастнымъ,  принужденнымъ  служить  сволочной  вла- 

сти, привлечетъ  къ  вамъ  благодарные  сердца  изстра- 
давшихся  въ  мукахъ  совѣсти  людей  и  облегчить 
вамъ  ваши  первые,  самые  трудные,  дни  переворота. 
Обѣщайте  честно  забвеніе  злыхъ  дѣлъ  рядовымъ  и 
невольнымъ  служакамъ  и  карайте  жестоко  Швабри- 
ныхъ,  «безнравственныхъ  и  вредныхъ  негодяевъ», 
какъ  въ  «Капитанской  Дочкѣ»  охарактернзовалъ  ихъ 
Пушкинъ  устами  Екатерины  II. 

Насчетъ  самаго  послѣдняго  зарубежнаго  нашего 
мартиролога  въ  11  доблестныхъ  солдатскихъ  головъ, 
Вы  спрашиваете:  «не  кажется  ли  намъ,  что  пора  оди- 
ночныхъ  геройскихъ  дѣлъ  прошла?».  —  Нѣтъ,  до- 

рогой Собратъ,  намъ  этого  отнюдь  не  кажется. 
Надо  доблестнымъ  прпмѣромъ  пристыдить  пав- 

шихъ  духомъ  въ  совѣтской  неволѣ  братьевъ,  за  - 
жечь  огонь  въ  туманѣ  сѣромъ  надъ  моремъ  ком- 
мунистическаго  зла.  Надо  идти.  Надо  молча  страдать, 
борясь  за  завѣтную  цѣль.  Надо  не  дать  потухнуть 
«огонечку  малешенку»  надеждъ  на  золотую  волю  въ 
душахъ  'и  сердцахъ  русскихъ  людей. 

Надо  показать  имъ,  жертвуя  собою,  что  чеки  - 
сты  не  безсмертны,  что,  если  каждый  ждущій  свою 
близкую  смерть,  будетъ  забирать  съ  собою  лишь 
полъ  чекиста  на  тотъ  свѣтъ,  то  эти  послѣдніе  бы  - 
стро  перестанутъ  смердѣть  на  Руси. 

На  это  дѣло  съ  Зарубежья  идутъ  сильные,  гор- 
дые, смѣлые.  Тѣ,  для  которыхъ  «радость  души  въ 

дѣйствіяхъ».  —  Ихъ  блистательный  примѣръ  игра- 
етъ  роль  маслянаго  пятна  на  бумагѣ:  онъ  захваты  - 
ваетъ  все  большую  и  большую  площадь.  Глядишь,  и 
у  васъ  тамъ  кого  нибудь  прпрѣжутъ,  стрѣльнутъ  изъ 
обрѣза,  на  кого  нибудь  свалится  «нечаянно»  кир  - 
пичъ  съ  дома,  молотокъ  на  заводѣ;  найдутъ  смердя- 
щій  трупъ  въ  колодцѣ,  и  т.  д.,  и  т.  д. 

И,  даже,  сама  смерть  героевъ  животворна.  По 
слову  Тертуліана,  сѣмя  вѣры:  «не  оживетъ,  аще  не 
умретъ».  Еще  Рылѣевъ  писалъ  въ  своей  «Исповѣди 
Наливайка»: 

«Извѣстно  мнѣ:  погибель  ждетъ 
Того,  кто  первый  возстаетъ 
На  угнетателей  народа  — 
Судьба  меня  ужъ  обрекла, 
Но  гдѣ,  скажи,  когда  была 
Безъ   жертвъ    искуплена   Свобода?» 

Они  —  зару-бежные  наши  послы  къ  вамъ. 
Помилуйте,  вѣдь  безъ  наличія  ихъ,  всѣ  Менжин- 

скіе,  Ягоды,  Сталины  и  прочая,  и  прочая  жили  бы  на 
Руси,  какъ  дома.  Обитали  бы  въ  одномъ  домѣ,  под- 
земныхъ  тайныхъ  ходовъ  не  устраивали  бы,  своихъ 

спаленокъ  не  мѣняли,  ѣздили  бы  въ  одномъ  люби  - 
момъ  автомобилѣ  по  любому  маршруту,  безъ  всяка- 
го  эскорта  изъ  прожженныхъ  душегубовъ!  Ино  - 
странцы  и  взаправду  могли  бы  подумать,  что  эти  Ка- 

ины —  народные  любимцы  и  избранники! 
—  Нѣтъ,  собратъ!..  Пускай  беретъ  бѣда  кота  по- 

перекъ  живота,  надо  чтобы  душегубы  «посматрива- 
ли по  сторонамъ»,  какъ  выражаются  въ  Сибири. 
Неправо  думать,  что  это  дѣлается  огуломъ.  От- 

нюдь нѣтъ:  это  дѣлается  по  здравомъ  обсужденіи  и 
съ  большимъ  и  тщательнымъ  выборомъ. 

Подвиги  эти  являются  продолженіемъ  древней 
русской  традиціи:  —  съ  радостью  умирать  за  Роди- 

ну. Еще  въ  Удѣльный  Періодъ  говорили  русскіе  кня  - 
зья:  «любо  налѣзти  себѣ  славы,  любо  голову  ело  - 
жиги  за  Землю  Русскую»... 

Они  будутъ  прославлены,  наши  герои.  Ихъ  бу  - 
дутъ  славить  тѣ,  кому  они  себя  приносили  въ  жерт- 

ву, ибо  онш  оправдали  надежды  ихъ  избравшихъ... 
Вотѵ  поэтъ  Кумачъ  пишетъ: 

«Есть  типъ  людей  вполнѣ  совѣтскихъ  съ  виду. 
Въ  открытую  —  они  не  продадутъ, 
Но,  какъ  занозу,  затаивъ  обиду, 
Они  всегда  чего  то  смутно  ждутъ... 

*)  См.  «Часовой»  №№  103-104  и  108-109. 

Они  не  скажутъ  вамъ  своей  программы, 
У  нихъ  всегда  языкъ  на  трехъ  замкахъ, 
И  не  поймешь,  какая  мысль  упрямо 
Таится  въ  ожидающихъ  зрачкахъ. 

Вотъ  для  этихъ  то,  загадочныхъ  для  товарища 
Кумача,  людей  каждый  сдохшій  палачъ  —  отрада  и 
оживленіе  самыхъ  завѣтныхъ  надеждъ.  Вся  Россія 
такова,  сверху  до  низу,  отъ  вчерашнихъ  крестьянъ, 
до  вчерашнихъ  баръ.  Вотъ  потому  то  и  превеликая 
есть  польза  отъ  этихъ,  скромныхъ  по  виду,  дѣлъ. 
Пусть  трепещутъ  злодѣи,  пусть  вершится  справед  - 
ливый  судъ  «Міръ  вѣритъ  только  доблести,  запечат- 
лѣнной  кровью». 

Теперь  о  «внѣшнемъ»   (для  Васъ)  мірѣ: 
Я  нѣсколько  озадаченъ  прекраснымъ  и  благород- 

нымъ  письмомъ  въ  редакцію  капитана  Германской 
Императорской  и  Прусской  Королевской  Арміп  Кур- 

та фонъ  Дессау  («Часовой»  №  105).  Въ  немъ  такъ 
славно,  съ  такой  подкупающей  солдатской  прямо  - 
той  и  искренностью  выражены  сильно  трогающія 
насъ,  воевныхъ,  чувства  уваженія  къ  нашей  «муже- 

ственной» дѣятельности. 
О,  если  бы  солдаты  руководили  политикой! 

Сколькихъ  ошибокъ  удалось  бы  избѣжать,  сколь  - 
кихъ  бы  глупостей  не  совершилось! 

Къ  сожалѣнію,  наша  роль  —  мавританская.  Мав- 
ровъ  посылаютъ  лишь  расхлебывать  кашу,  заварен- 

ную зачастую  невѣжественными  и  бездарными  на- 
пыщенностямііі  въ  дипломатическихъ  .  "ундирахъ.  На 
войнѣ  трещать  не  дип.томатическія,  а  со.:датскія  шку- 

ры. Послѣ  драки  наступаетъ  въ  концѣ-концовъ мпръ. 

И  тогда  солдату  говорятъ:  «Мавръ  сдѣлалъ  свое 
дѣло.  мавръ  можетъ...  Солдату  не  нужно  даже  и 
дослушивать  конца  избитой  фразы:  онъ  поворачи  - 
вается  кругомъ,  щелкаетъ  каблуками  и  возвращается 
въ  свои  казармы.  Вотъ  какова  солдатская  роль.  Сила, 
увы,  не  въ  нихъ;  не  они  руководятъ  политикой. 

Впрочемъ,  бываютъ  и  съ  солдатами  казусы.  Что 
бы  не  далеко  ходить,  вспомнимъ  Малороссію  вре- 
менъ  гетмана  Скоропадскаго.  Его  подержйвали  нѣм- 
цы.  Охраняли  Сердюки.  Формировались  офицерскіе 
отряды.  Нѣмцы  все  позволяли.  Не  хватало  только  пу- 
стячковъ:  огнеприпасовъ  и  вооруженія.  Этого  въ 
должномъ  количествѣ  нѣмцы  собирать  не  позволя- 
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35 ли.  И  дѣло  затормозилось. 
А  вѣдь,  Богъ  вѣсть,  какъ  оно  бы  обернулось, 

имѣй  всѣ  русскія  формпрованія  оружіе  и  снаряды  и 
имѣй  вельможный  панъ  гетманъ  Скоропадскій  пол- 

ную власть. 
«Тогда-бъ  въ  снѣгахъ  чужбины  дальней». 
Что  касается  моихъ  «прогнозовъ»,  то  я  нхъ  не 

дѣлалъ. 
Я  вамъ  передавалъ  лишь  тѣ  опасенія,  которыя 

существовали  здѣсь  въ  нашей  средѣ.  И  о«л  отнюдь 
еще  не  разсѣялись.  «Мартовскія  иды  пришли,  но  не 
прошли. 

Ваше  мудрое  и  «нащ'ональное»  правительство хочетъ  развязать  себѣ  руки  на  западѣ,  чтобы  быть 
высѣченными  японцами  на  Дальнемъ  Востокѣ.  Тамъ 
положеніе  создалось  чисто  Щедринское:  «аммуниція 
на  лицо,  а  воиновъ  —  нѣту». 

Да,  это  не  безоружныхъ  бѣлогвардейцевъ  по  - 
бѣждать  и  не  китайцевъ!  Выдержатъ  ли  длительный 
артогонь,  ведомый  европейскими  дозаші  «товари  - 
щи»? 

Да,  по  правдѣ  сказать,  и  чего  ради?  Вѣдь  даже 
и  не  ради  куска  хлѣба  умирать  придется,  ибо  и  его 
не  дастъ  народу  «мудрая  и  попечительная   власть». 

Да  и  власть  тоже  не  здорово  полагается  на  сво- 
ихъ  солдатъ  и  всю  защиту  старается  построить  на 
дѣйствіи  воздушныхъ  снлъ  и  бронечастей.  Нѣтъ  на- 

дежды на  былую  нашу  страстотерпицу  изъ  страсто- 
терпицъ,  многострадальную  пѣхоту  россійскую.  Па- 

ла Родина  —  не  стало  и  нашей  (въ  мірѣ  первой)  ге- 
ройской пѣхоты.  Она  еще  оживетъ,  да  только  подъ 

другими  лучами  (и  вашими  молитвами,  дорогой  Со- 
братъ). 

Въ  Особой  Дальневосточной  Арміи  газетка  «От- 
поръ»  приводила  кое-какія  описанія  во  время  опе- 

рации въ  Манчжуріи. 
«У  насъ  все  двигалось  въ  бою  стихійно  и  не  - 

организованно»,  разсказываетъ  газетка.  —  «Команды 
во  время  боя  совсѣмъ  не  было».  —  «У  всѣхъ  были 
бинокли,  но  никто  не  корректировалъ  стрѣльбы».  — 
«Нужно  безперебойное  питаніе  патронами,  а  у  насъ 
все  время  чувствовались  перебои». 

—  «Двое  товарищей-кубанцевъ:  Смирновъ  и 
Шахъ  —  умудрились  даже  принять  правый  флангъ 
полка  за  противника  и  долго  держали  его  подъ  пу  - 
леметнымъ  обстрѣломъ». 

«Владимірскій  полкъ  попалъ  подъ  обстрѣлъ  Бѣ- 
лорѣченскаго». 

—  «Командиръ  отдѣленія  Сахалинскаго  полка 
Чистяковъ  съ  рядовымъ  Данченко,  получивъ  охра- 

ну виннаго   склада,  напились,  какъ  стельки». 
—  «Командиръ  отдѣленія  Владимірскаго  полка 

Фоминъ  бросилъ  пулеметную  команду  и  сбѣжалъ  во 
время  боя». 

—  «Красноармеецъ  Кушнеръ,  подносчикъ  патро- 
новъ,  сбѣжалъ  въ  тылъ  и  тамъ  разсказывалъ:  «такъ 
здпрово  намъ  дали,  что  всѣ  сбѣжали;  я  — ■  послѣд- 
ній». 

Первыя.  самыя  почетныя,  мѣста  въ  бою,  теперь 
предоставлены  коммунистамъ.  Посмотримъ,  какой  эн 
тузіазмъ  проявятъ  они,  защищая  Русскую  Землю.  Бу- 
дутъ  ли  похожи  на  нашихъ  дѣдовъ  и  отцовъ? 

Сумлѣваюсь,  чтобъ!.. 
Жаль,  что  на  нѣмцевъ  (и  вообще  на  иностран  - 

цевъ)  у  васъ  надежды  мало. 
А  они  были  бы  очень  полезны.  Напримѣръ,  пол- 

чс-къ  перелетѣвшій,  для  начала,  на  ночныхъ  бомбо  - 
возахъ,  сразу  бы  сдѣлалъ  стабильнымъ  положеніе 
возстаГ'Шаго  гарнизона,  скажемъ,  Петербурга. 

Въ  первые  моменты  сомнѣній,  неувѣренности  и 
колебаній,  когда  во  время  выкаченный  протнвникомъ 
спиртъ  въ  бочкахъ,  обѣщанное  сало,  партія  резино- 
выхъ  калошъ  (какъ  въ  Кронштадтѣ)  способны  сму- 

тить юяыя  души  «революціонеровъ»,  наличіе  вѣрна- 
го  солдатской  чести  и  исполненнаго  воинской  добле- 

сти иностраннаго  полка  —  безцѣнно. 

Затѣ.мъ,  на  пароходахъ  можно  спѣшно  доставить 
и  цѣлую  дивизію... 

За  это  Россія  сумѣла  бы  наградить  такую  ино  - 
странную  державу. 

I  Ірава,  наиболѣе  благопріятствуемой  націи,  за- 
казы на  все  необходимое  намъ  изъ  Европы,  исклю  - 

чительно  въ  ней,  льготные  тарифы,  наконецъ,  нѣко- 
торыя,  не  опасныя  для  нашего  государственнаго  бы- 
тія  возможности  колонизации  —  поглотили  бы  быстро 
все  неработающее  въ  ней  населеніе,  оживили  бы  ея 
промышленность,  дали  бы  ей  возможность  процвѣ- 
сти  и  окрѣпнуть,  въ  довольствѣ  провести  тяжелые 
годы  нынѣшняго  мірового  экономнческаго  кризиса  и 
окончательно  оправиться  отъ  послѣдствій  міровой 
войны. 

Все  это  можно  было  бы  отдать  за  спасеніе  на- 
рода нашего  отъ  голодной  смерти,  отъ  одичанія  и  де- 

генерацін,  за  вольную  жизнь,  за  свободу  думать  и 
говорить,  за  право  пахать  и  сѣять  по  своему,  на  сво- 

ей землѣ,  за  вольный  и  охраняемый  трудъ,  на  заво- 
дахъ  и  фабрикахъ...  Однимъ  словомъ:  —  за  сверже- 

ние совѣтской  власти. 

Съ  глубокимъ  сокрушеніемъ  прочли  мы  Ваши 
строки  о  возможныхъ  погромахъ.  Какъ?  —  Неуже- 

ли вы  хотите  омрачить  свободу  въ  первые  же,  зоре- 
вые  дни  ея  становленія?!  Побойтесь  Бога!  Какъ  мож 
но  на  крови  бѣдныхъ,  гонимыхъ,  безпріютныхъ  лю  - 
дей  устанавливать  свободу?  Вы  запятнаете  ея  свѣт- 
лое  появленіе,  опозорите  борьбу  съ  коммунистиче- 

ской нечистью  и  принесете  огромный  ущербъ  рус- 
скому дѣлу.  Русская  свобода  должна  быть  добыта 

чистыми  средствами.  Карающій  мечъ  долженъ  по- 
карать явныхъ  преступниковъ  передъ  народомъ,  ко- 

торый долженъ  почувствовать,  что  у  него  есть  честь, 
доброе  имя  я  національное  достоинство.  На  чужой 
невинной  крови  не  объединиться  русскимъ  людямъ. 

Я  не  былъ  бы  офицеромъ,  я  измѣнилъ  бы  рус- 
ской военной  традиціи,  если  бы  не  сказалъ  Вамъ 

того,  что  думаю  по  этому  поводу. 
Лозунгомъ  въ  Русской  Арміи  было:  «нѣсть  эл- 

линъ,  ни  іудей!».  Съ  особеннымъ  душевнымъ  удо  - 
вольствіемъ  мы  навѣшивали  георгіевскіе  крестики  на 
доблестныя   груди   нашихъ   геройскихъ   инородцевъ. 

И  нашъ  Великій  Императоръ  записалъ:  «по  мнѣ 
будь  крещенъ  или  обрѣзанъ  —  едино:  лишь  будь 
добрый  человѣкъ  и  знай  дѣло». 

Пусть  каждый  русскій  подданный  гордо  заявля  - 
етъ:      СІѴІ8  Визбогагп  вит. 

Мы  же,  русскіе  солдаты,  вѣрные  міровой  солдат- 
ской традиціи  поклоненья  героямъ,  почтимъ  свѣтлую 

память  евреевъ  Доры  Капланъ  и  Леонида  Канегис- 
сера  и  пусть  найдутся  русскіе  люди,  чтобы  повторить 
ихъ  незабвенные  подвиги. 

Только  умягчите  сердца  ваши;  помните,  что  къ 
ужасу  нашему,  приходится  проливать  все-же  рус  - 
скую  кровь.  Будьте  милосердны  и,  во  избѣжаніе  лиш- 
нихъ,  ненужныхъ  потерь,  пустите  сразу  въ  ходт> 
пушки  и  пулеметы.  Такъ  поступало  германское  вер- 

ховное командованіе,  при  усмиреніи  спартаковскаго 
возстанія  и  результаты  были  отличные:  быстрое  ус^ 
покоеніе  при  минимумѣ  пролитой  крови. 

Вы,  какъ  бы  укоризненно,  пишете,  что:  «на  клад- 
бищахъ,  гдѣ  вамъ  видны  только  волки,  разгорается 
огонь  борьбы  и  появились  люди,  которые  рѣши.т] 
побѣдпть  или  умереть». 

Исполать  имъ,  смѣльгмъ  и  гордымъ! 
Мы  будемъ  крайне  признательны  Вамъ,  дорогой 

Собратъ,  за  каждую  вѣсть  о  нихъ,  объ  ихъ  подви  - 
гахъ  и  дѣлахъ.  Да  сольются  же  поскорѣе  ручьи  на- 

шихъ усилій  въ  многоводное  русло  одной  общей  рус 
ской  оѣки. 

Привѣтъ  Вамъ,  Командиръ,  и  всѣмъ  русскимъ 
доблестнымъ  орламъ  изъ  нашего  грустнаго,  неволъ- 
наго  далека. 

Бѣлый  Офицеръ 
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Въ  совѣтскомъ  эфирѣ ГЕРЦОГЪ  С,  ЛЕЙХТЕНБЕРГСК1Й. 

О  РАДЮ-ПЕРЕКЛИЧКАХЪ  ВЪ  СССР. 

Одпнъ  пзъ  наиболѣе  интересных-!»  способовъ  на 
блюденія  за  жизнью  въ  СССР  и  совѣтскими  «дости- 
женіями»  въ  выполненіи  хозяйственнаго  плана  —  это 
слѣдить  по  радіо  за  доходящими  до  насъ  сов.  сооб- 
щенііямн  и  слушать  радіо-переклички. 

Радю-переклички  дѣлаю~ся  обыкновенно  позд- 
нею ночью,  послѣ  11  час.  вечера,  по  нашему  времени 

(во  Франц'и). Всесоюзный  или  областной  центръ  вызываетъ 
въ  заранѣе  установленный  день  и  часъ  къ  микрофо- 

ну всѣхъ  отвѣтственныхъ  руководителей  на  мѣстахъ 
тто  исполненію  плана  и  заготовокъ  какой-либо  отра- 

сли сов.  хозяйства.  Горе  тому  мѣстному  отвѣтствен- 
ному  лицу,  которое  не  отвѣтнтъ  на  ввізовъ  цент  - 
ра,  проспитъ  перекличку  или  ппстъ  неудовлетвори- 

тельный отвѣтъ.  Всѣ  должны  быть  натотовѣ  и  ждать 
своей  очереди  для  отвѣта.  Очень  часто,  послѣ  не  - 
удовлетворительнаго  отвѣта,  с.лѣдуетъ  разносъ  и  уг- 

розы ігзъ  центра  въ  самыхъ  рѣзкихъ  и  угрожаю  - 
щихъ  выраженіяхъ.  Нерѣдко,  послѣ  отвѣта  съ  мѣ- 
ста  происходитъ  увольненіе  или  преданіе  суду  за  ха- 

латное или  несоотвѣтствующее  по  совѣтскому  духу 
отношеніе  къ  дѣлу.  Въ  большинствѣ  случаевъ,  во  - 
просъ  съ  исполненіемъ  плана  на  мѣстахъ  обстоитъ 
изъ  рукъ  вонъ  плохо  и,  поэтому  слушаніе  радіо-пе- 
рекличекъ  представляетъ  для  насъ  огромный  ігатте- 
ресъ. 

Перекличіка  передается  по  радіо  съ  одной  изъ 
мошныхъ  совѣтскихъ  станцій,  передъ  микрофономъ, 
•съ  которой  гоноритъ  центр,  отвѣтственный  руко  - 
водитель  по  исполненію  одной  изъ  отраслей  плана 
—  вплоть  до  собиранія  грігбовъ. 

Отвѣты  съ  мѣстяыхъ  слабыхъ  станцій  улавли- 
ваются мошной,  усиливаются  и  передаются  ею  по- 

чти съ  одинаковой  ясностью  и  силой,  какъ  и  непо- 
средственно задаваемые  съ  центральной  станціи  во- 

просы. 
Нац.  Союзъ  Ноіваго  ПоколѣнЗя  во  Франціи,  имѣя 

хорошаго  радіотелеграфиста  и  хорошо  расположен- 
ную пріемную  рад:останцію,  непосредственно  наблю- 

даетъ  за  еовѣтскими  эфигными  волнами  Радіотеле- 
графистъ  составляетъ  пер:одически  сводки,  которыя 
представляютъ  значительный  интересъ,  для  всѣхъ, 
кто  интересуются  совѣтской  дѣйствительностью. 

Ниже  приводятся  двѣ  радіо-сводки,  составлен- 
ныя  за  ноябрь. 

Герцогъ  С.  Лейхтенбергскій. 

Радіо  -  сводка  за  10  ноября  1933  года. 
Хлѣбозаготовки  въ  ССР  выполнены  совсѣмъ  не 

такъ  блестяще,  какъ  о  томъ  намъ  сообщаетъ  оффи- 
ціальная  совѣтская  пресса.  Прнмѣромъ  тому  можетъ 
служить  радіо  принятое  со  станціи  Бологое,  Ленин- 

градской области.  Тов.  Алексѣевъ,  завѣдующій  хлѣ- 
бозаготовками  на  ст.  Бологое  вьгаолннлъ  таковыя.  къ 
1  ноября  1933  г.  только  на  40  проц.  На  указаніе  изъ 
Ленинграда,  что:  «слабо  ваше  дѣло,  тов.  Алексѣ  - 
евъ»,  отвѣтилъ  —  «Самъ  знаю,  что  слабо.,  но  выко- 

лотить больше  не  могу,  а  прігчнну  сообщу  въ  Леннті- 
градъ  письменно,  т.  к.  по  радга  не  хочу». 

Въ  нѣкоторыхъ  мѣстахъ,  хотя  хлѣбозаготовки 
выполнены  и  лучше,  но  зерно  не  можетъ  быть  до- 

ставлено на  станціи  жел.  дороги.  Напримѣръ:  въ 
Красногварлейскѣ  (быгш.  Гатчина),  гдѣ  тгхъ  вы  - 
полнили  на  90  проц.  —  1  ноября  1933  г.,  зерно  мок  - 
нетъ,  мокнетъ  подъ  открытымъ  небомъ,  т.  к.  завѣ- 
луюшій  хлѣбосдачей  тов.  Федосенко  отвѣтилъ,  что 
онъ  самъ  не  можетъ  выйти  на  улицу,  ибо  по  горло 
тонетъ  въ  грязи,  а  лошадей  и  подводъ  не  достать. 

Когда  зерно  все  же  удается  погрузить  въ  ваго- 

ны для  отправки,  то  оно  расхищается  голоднымъ  на- 
селеніемъ.  Примѣромъ  тому  можетъ  служить  радіо- 
прігказъ  изъ  Харькова  въ  Мелитополь  о  томъ,  что 
вагоны  съ  зерномъ,  прнходящіе  изъ  Мелитополя  въ 
Запорожье,  наполовину  пустые,  т.  к.  въ  полахъ  ва  - 
гоновъ  просверлены  дыры.  Одннъ  составъ,  пришед- 
шій  въ  Запорожье  изъ  Мелитополя,  имѣлъ  118  дыръ. 
Харьковъ  требуетъ  примѣненія  къ  виновникамъ  про 
исшедшаго  декрета  отъ  7  августа  —  разстрѣлъ. 

Воооще  ж.  д.  транспортъ  въ  СССР  находится  въ 
плачевномъ  состояніи.  Напримѣръ,  Одесса  сообща- 

етъ въ  Харьковъ,  что  станціи  и  пути  забиты  пу  - 
стыми  вагонами  и  нѣтъ  никакой  возможности  эти  пу 
ти  разгрузить,  т.  к.  нѣтъ  паровозовъ.  Въ  Одессѣ  ока 
залось  2.  600  ъагоновъ.  Харьковъ  отвѣчаетъ,  что  онъ 
очправилъ  четыре  паровоза  и,  на  заявленіе  Одессы, 
что  это  конечно  не  достаточно,  совѣтуетъ  войти  въ 
контактъ  съ  мѣстнымъ  отдѣломъ  Авіахима  и  попоо- 
силъ  у  нихъ  аэропланы,  дабы  поставить  ихъ  на  от- 
крытыя  платформы  и,  снявши  крылья,  примѣнять, 
какъ  паровозы.  Пропеллеръ  долженъ  замѣнять  па- 

ровую тіягу. 
За  послѣднее  время  можно  отмѣтить  полную 

апатію  комсомольцевъ.  На  всѣ  запросы  изъ  центра, 
присутствуетъ  ли  на  Всесоюзной  радіо-перекличкѣ 
представители  комсомола,  отвѣтъ  одинъ  и  тотъ-же: 
«Не  присутствуютъ».  И  на  вопросъ:  «Почему»,  от  - 
вѣтъ:  «Не  хотятъ,  говорятъ,  что  скучно».  Комсомолъ 
явно  уже  не  вѣритъ  въ  успѣхъ  соціалистическаго 
строительства  и  посѣщаетъ  только  тѣ  мѣста,  гдѣ 
что-то  даютъ. 

Радіо-сводка  на  25  ноября  1933  года. 

Несмотря  на  увѣренія,  какъ  русскихъ,  такъ  и 
иностранной  власти  и  о  томъ,  что  голодъ  въ  сов.  Рос 
сіи  есть  только  измышленіе  неуспокоившихся  эми  - 
грантовъ  —  къ  сожалѣнію,  значитъ,  есть  и  успоко- 
ившіеся,  —  сами  большевики  должны  признать,  что 
продовольственный  вопросъ  находится  въ  катастро- 
фическомъ  состонніи.  Въ  частности,  мясозаготовки 
за  3-ій  кварталъ  1933  г.  можно  считать  проваливши- 

мися. О  томъ  свидѣтельствуютъ  донесенія  по  радіо 
изъ  округовъ  въ  центръ  —  Москву. 

Ростовъ  на  Дону  —  тов.  Кургановъ  —  сообща- 
етъ, что  планъ  выполненъ  на  20  ноября  1933  г.  по 

рогатому  скоту  на  17  проц.  и  по  баранинѣ  на  4,5  пр. 
На  замѣчаніе  Москвы  —  тов.  Семенозъ  —  что  это 
«чортъ  знаетъ  что»,  тов.  Кургановъ  пронзноситъ  по- 
чти-ч~о  контръ-революціонную  рѣчь,  о  томъ,  что 
легко  сидѣть  въ  Москвѣ  и  ругаться,  а  вотъ  лучше 
гсрѵхалъ  бы  сюда  и  погогорилъ  такимъ  тономъ  — 
кгл  ъ  съ  нігаъ  —  съ  населеніемъ,  которое  не  жела  - 
ет':>  ничего  давать  и  которое  онъ,  тов.  Кургановъ, 
отличі  о  понимаетъ,  такъ  какъ  главная  масса  заго- 
тпзлрннаго  мяса  идетъ  не  населенію,  а  Москвѣ. 

Въ  общемъ,  по  всему  Сѣверному  Кавказу  мясо- 
заготовки выполнены  къ  20  ноября  1933  г,  на  13,5 

проц. 
Изъ  Воронежа  —  тов.  Александровъ  —  катего- 

рически возстаетъ  противъ  требованія  изъ  Москвы, 
изъ  каждыхъ  4.800  кил.  вѣса  живого  вѣса,  3.200  кил. 
отправлять  въ  Москву.  Тов.  Семеновъ  —  Москва  — 
подтверждаетъ  это  приказаніе  и  требуетъ  безогово- 
рочнато  его  исполненія.  Мясозаготовки  Воронежъ  вы 
полнилъ  къ  20  ноября  на  20  проц. 

Изъ  всѣхъ  городовъ  Южной  Россіи,  одинъ 
Курокъ  —  тов.  Даниловъ  выполнилъ,  не  на  бумагѣ- 
л:и  только,  отлично  мясозаготовки  на  98,6  проц. 

Въ  Бѣлоруссіи  дѣла  не  лучше. 
Минскъ  —  тов.  Майдель  —  выполнилъ  15  проц. 

кварт,  плана.  Тов.  Семеновъ  изъ  Москвы  совѣтуетъ 



«  ЧАСОВОЙ  » 37 

С  т  р  а  н  а     т  ѣ  н  е  й 
ВПЕЧАТЛЪНІЯ   АМЕРИКАНСКАГО   ЖУРНАЛИСТА 

Американскій  журналистъ  Гарри  Лангъ  вмѣстѣ 
съ  женой,  въ  сентябрѣ-октябрѣ  1933  года  посѣгилъ 
совѣтокую  Россію.  Это  былъ  послѣднй  этапъ  длин- 
наго  путешествия  по  Палестинѣ,  Ближнему  Востоку 
и  Европѣ,  предпринятаго  для  ознакомленія  съ  поло- 
женіемъ  еврееівъ.  Что  касается  Россіи,  то  тамъ 
Лангъ  путешествовали  не  въ  качествѣ  оффиціаль  - 
ныхъ  газетныхъ  корреспондентовъ,  а  въ  роли  част- 
ныхъ  интуристовъ.  Они  посѣтнли  Петроградъ,  Мос- 

кву, Харьковъ,  Кіевъ,  Минскъ,  Бердичевъ,  а  изъ 
этихъ  городовъ,  какъ  центровъ,  они  совершили  мно 
гочисленныя  экскуреіи  на  автомобилѣ  по  странѣ.  Су- 

пруги Лангъ  не  только  американскіе  журналисты, 
представители  еврейской  газеты  «Форвертсъ»  въ 
Нью-Іоркѣ,  но  и  видные  дѣятели  американскаго  ра- 

бочего движенія,  члены  могучей  американской  орга- 
низадіи,  извѣстной  подъ  названіемъ  «Американская 
Федерація  Труда». 

Супруги  Лангъ  —  американскіе  подданные,  но 
выходцы  изъ  Россіи,  еврейской  національности,  дав- 

но, за  долго  до  Великой  войны,  покинувшіе  Роосію 
еще  въ  дѣтскомъ  возрастѣ.  Они  достаточно  владѣ- 
ютъ  русскимъ  языкО'Мъ,  чтобы  понимать  своихъ  со- 
бесѣдниковъ,  не  прибѣгая  къ  помощи  переводчика, 
къ  тому  же  съ  еврейскимъ  населеніемъ  они  говорили 
на  юдишѣ.  Въ  Парижѣ  они  отмѣли  рндъ  бесѣдъ, 

краткое  содержан'е  одной  изъ  нихъ  мы  позволя  - емъ  себѣ  воспроизвести  въ  настоящемъ  очеркѣ. 

—  Въ  Россіи  насъ  пораэилъ  не  просто  голодъ, 
не  просто  нищета,  насъ  поразила  общая  деградація. 
Деградація  во  всемъ  —  деградація  въ  питаніи,  въ 
хозяйствѣ,  въ  семейной  жизни,  деградація  въ  одеж- 
дѣ,  деградація  моральная  и  физическая.  Второе,  что 
насъ  прежде  всего  поразило  —  это  то,  что  мы  себя 
почувствовали  въ  военломъ  лагерѣ  или,  точнѣе  ска- 

зать, въ  лагерѣ,  въ  когоромъ  дѣйстъуетъ  тюрем  - 
ный  режимъ.  Безработицы  въ  Россіи  нѣтъ.  Это  вѣр- 
но:  всѣ  работаютъ  въ  каждой  семъѣ,  отецъ,  дѣдъ, 
дѣти,  внуки.  Но  работаютъ  въ  обстановкѣ  концент- 
раціоннаго  лагеря.  Правда,  первые  два  дня  въ  Петер 
бургѣ  мы  были  еще  подъ  впечатлѣніемъ  тѣхъ  внѣш- 
нихъ  эффектовъ,  которые  заранѣе  подготовлены  для 
интуристовъ  и  которые  демонстрируются  имъ,  при- 

ставленными къ  нимъ,  гидами.  И  такъ  сильно  было 
это  впечатлѣніе,  что,  несмотря  на  нѣкоторое  преду- 
бѣжденіе  противъ  совѣтской  власти,  съ  которымъ 
мы  пріѣхали  въ  Россію,  намъ  все-же  показалось: 
нѣтъ,  здѣсь  въ  самомъ  дѣлѣ  совершается  что-то 
серьезное  и  интересное... 

Впрочемъ,  это  впечатлѣніе  очень  быстро  раз  - 
сѣялось. 

Дѣйегвительно,  представьте  себѣ  страну,  въ  ко- 

торой всѣ,  кого  вы  только  встрѣчаете  —  глодаютъ 
хлѣбъ.  И  ничего,  кромѣ  хлѣба!  Вы  не  видите,  что- 

бы люди  спокойно  садились  и  ѣли  какія  нибудь  яст- 
ва, или  чтобы  кто  нибудь  на  ходу  грызъ  какія  ни  - 

будь  лакомства,  какъ  это  иногда  видишь  въ  Еврояѣ 
или  въ  Америкѣ  —  нѣтъ,  походя,  таясь  и  пряча,  гло- 

даютъ кусокъ  плохо  выпеченнаго  хлѣба,  вынимая 
его  изъ  рукава,  или  изъ  пиджачишекъ,  изможденные, 
голодные  люди,  —  точно  хотятъ  скорѣе  и  побольше 
съѣсть,  не  донеся  до  дому,  гдѣ  придется  дѣлиться 
съ  другими.  И  это  вы  видите  изо  дня  въ  день,  изъ 
города  въ  городъ,  на  всемъ  протяженіи  Росслі!  И 
видя  это,  мы  невольно  думали  про  себя:  нѣтъ:  что  то 
неблагополучно  въ  этой  странѣ.  Далѣе,  ничего  не- 

льзя нигдѣ  достать.  Даже  керосина  въ  столицахъ 
нельзя  достать.  И  это  отсутствіе  всего  обусловлива- 

ется тѣмъ,  что  всѣ  транопортныя  средства  исполь- 
зованы для  перевозки  хлѣба.  А  что  значитъ  отсут- 

ствіе  керосина  въ  совѣтской  Россіи?  Это  по  настоя- 
щему пойметъ  только  тотъ,  кто  знаетъ,  что  въ  со- 

вѣтскомъ  городѣ  изготовленіе  пищи  происходитъ  по 
чти  исключительно  на  керосиновыхъ  машинкахъ. 
Отсуиствіе  керосина  означаетъ  отсутствіе  горячей 
шіщіг.  Не  на  чемъ  было  подогрѣть  воду,  приходи  - 
лось  собирать  щелки,  чтобы  раскладывать  костры  на 
дворѣ  и  такъ  кипятить  воду.  И  вотъ,  въ  такихъ  уе- 
ловіяхъ,  въ  городахъ  по  недѣлямъ  нельзя  достать 
керосина.  И  мы  опять  сказали  себѣ:  нѣтъ,  въ  этой 
странѣ  что-то  неблагополучно. 

"Ьда,  ѣда!  Все  сосредоточено  въ  этой  странѣ  во- 
кругъ  ѣды.  Всѣ  молчатъ,  всѣ  угрюмы  и  испуганы, 
и  кажется  вамъ,  что  никого  никакими  средствами  не 
заставишь  говорить.  И  что-же?  Достаточно  кого  бы 
то  ни  было  накормить  самымъ  на  нашъ  взглядъ 
скромнымъ  образомъ  —  и  онъ  тутъ  же  размякаетъ 
и  готовъ  раскрыть  передъ  вами  душу.  И  мы  опять  не 
вольно  подумали:  Господи,  какая  страшная  трагедія 
должна  разыгрываться  въ  этой  странѣ,  если  въ  ней 
любой  человѣкъ  становится  разговорчивымъ,  лишь 
только  вы  ему  предлагаете  поѣість... 

И,  дѣйствительно,  печать  подлинной  трагедін 
лежитъ  на  современной  Россіи. 

Вся  страна  работаетъ  не  покладая  рукъ,  не  по  - 
лучая  отдыха,  работаетъ  до  изнеможенія.  Каждый 
человѣкъ  включенъ  въ  огромную  машину  въ  каче- 
ствѣ  ея  составной  части  и  никакими  способами  не 
можетъ  изъ  нея  выключиться.  И  что-же?  Все,  что 
ни  производится  въ  странѣ,  —  все  никуда  не  годит- 

ся. Все  бракъ.  Это  слово  буквально  символично  для 
современной  Роосіи. 

Какъ  же  можно  объяснить  это.  необыкновенное 
кадете? 

Во-первыхъ,  нужно  искать  объяснения  въ  томъ, 
что  въ  Россіи  нѣтъ  сейчасъ  рабочихъ,  которые  были 

вызвать  къ  себѣ  Завглавмяса  и  «выцукать  по  всѣмъ 
правиламъ  добраго  стараго  времени. 

Смоленскъ  —  тов.  Зискинъ  —  заявляетъ,  что 
«вся  наша  система  міксозаготовокъ,  безъ  воинскихъ 
заградительныхъ  отрядовъ  ни  къ  черту  не  годится. 

Агитки  и  плакаты  не  помогают'ъ,  нужно...»  Тов.  Се- меновъ  прерываетъ  его:  «къ  чорту  плакаты,  доволь- 
но агитокъ,  давайте  скотъ».  Тов.  Зискинъ  сообща  - 

етъ,  что  и  такъ  у  него  изъ  52  районовъ,  мясо  прода- 
ется въ  23  районахъ.  Тов.  Семеновъ  —  «а  остальные 

районы  у  васъ  вегетаріанцы». 
Больше  всего  непріятностей  пришлось  выслу  - 

тать  Завмяшкомбина  Бѣлоруссіи  тов.  Щербину.  Мо- 
сква его  грѣла  за  то,  что  онъ  занимается  очковни- 

рателіствомъ.  Тов.  Семеновъ  указалъ  ему  на  то,  что 

у  него  на  бумагѣ  все  выполнено  на  100-150  проц.,  а 
на  дѣлѣ  Москва  не  получила  ни  одного  грамма  мя- 

са. Тов.  Щербинъ  обѣшалъ  принять  реальный  мѣ- 
ры».  И  тутъ  же  тов.  Семеновъ  добавляетъ:  «Вотъ 
что,  тов.  Щербинъ,  если  вы  не  подтянетесь,  то  я 
насъ  закачу  подъ  судъ,  предупреждаю  въ  послѣдній 

разъ». Въ  среднемъ,  по  Бѣлоруссіи  мясозаготовки  вы  - 
полнены  на  11,7  проц.  кварт,  плана. 

Изъ  Горькаго  (Ниж.  Новгорода)  тов.  Григорь- 
евъ  сообшаетъ,  что  исполнилъ  28  проц.  кварт,  пла- 

на и  открылъ  25  пунктовъ  клейменія  скота.  Совѣтъ 
изъ  Москвы:  «поменьше  думать  о  пунктахъ  и  вете- 
ринарныхъ  фельдшерицахъ,  и  побольше  о  скотѣ». 

Радіотелеграфистъ. 
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бы  профессіоналами  своего  дѣла.  Это  случайные  лю 
ди,  которые  едва  знакомы  съ  производствомъ  и  ко- 
торыхъ  ничего  прочнаго  съ  этимъ  производствомъ 
не  связываетъ.  Сегодня  они  здѣсь,  завтра  —  тамъ.  И 
это  не  только  потому,  что  сейчасъ  рабочіе  по  своей 
волѣ  переходятъ  съ  мѣста  на  мѣсто,  ища,  гдѣ  луч- 

ше, но  и  потому,  что  совѣтская  власть  никому  не 
даетъ  засиживаться  на  одномъ  мѣстѣ,  опасаясь,  что 
люди,  связанные  между  собой  совмѣстной  работой, 
окажутся  способными  къ  сопротивленію. 

Во  вторыхъ,  всѣ  не  доѣдаютъ  и  всѣ  оелаблеи- 
ны.  Недоѣдаютъ  систематически.  И  недосыпаютъ. 
Условія  жизни  невыносимы.  Эта  невыносимым  усло- 
вія  жизни  сочетаются  съ  такой  постановкой  труда, 
которая  изнуряетъ  до  послѣдней  степени.  Мало  того, 
что  принята  вездѣ  сдѣльная  работа  —  противъ  уста- 
новленія  которой  такъ  возстаютъ  американскіе  ра- 
бочіе!  —  это  было  бы  еще  ничего.  Одновременно 
установлены  минимальныя  нормы  выработки.  Эти 
нормы  очень  велики:  всѣхъ  равняютъ  по  рабочему, 
который  производитъ  больше  всего  и  который  за  это 
получаетъ  какую  либо  награду,  въ  вид.ѣ  билета  въ 
тгатръ  или  дополнительнаго  пайка.  Эти  нормы  такъ 
опредѣлены  по  отдѣльнымъ  часамъ,  что  каждый  ра- 
бочій  находится  въ  постоянномъ  напряженіи.  Если 
онъ  не  выполнить  нормы,  то  послѣ  двухъ  штрафовъ 
ему  грозитъ  увольненіе.  А  это  означаетъ  не  только 
лишеніе  заработка,  но  и  то,  что  рабочій  будетъ  вы- 
гнанъ  изъ  своего  жильвг,  а  его  дѣти  изъ  школы.  Ря- 
домъ  съ  этимъ  установлены  максимальныя  нормы 
заработной  платы.  При  та/кихъ  условіяхъ,  ни  одинъ 
со/вѣтскій  рабочій  не  можетъ  выработать,  несмотря 
ни  на  какія  старанія,  больше  извѣстнаго  максимума 
—  весьма  скромнаго  по  своимъ  размѣрамъ.  Однако, 
и  эту  весьма  скромную,  заработную  плату  получить 

не  такъ  просто.  Каждое  предпр'ятіе  получаетъ  опре- дѣленное  количество  денегъ  для  всей  своей  дѣятель- 
ности  и  должно  на  эти  средства  оплатить  и  свои  рас- 

ходы по  пріо'брѣтен;ю  сырья,  и  свои  расходы 
по  транспорту  и  т.  д.  Часто  траты  по  этимъ  стать  - 
ямъ  съѣдаютъ  фондъ  заработной  платы.  Что  же  то- 

гда? А  очень  просто:  рабочіе  не  получаютъ  зарабо- 
таиныхъ   ими  денегъ. 

(Продолженіе  слѣдуетъ). 

БЕСѢДА  СЪ  Г.  ЛАНГОМЪ,  ПОЯВИВШАЯСЯ  ВЪ 
«СОЦІАЛИСТИЧЕСКОМЪ  ВЪСТНИКЪ»   (№  79, 
10-10-1933  Г.). 

«...  Мы  были  въ  Кіевѣ  какъ  разъ  въ  тѣ  дни,  ко- 
гда туда  пріѣзжала  французская  правительственная 

миссія.  И  мы  сдѣлались  невольными  свидѣтелями 
той,  чисто  потемкинской,  инсценировки,  которая  бы- 

ла продѣлана  въ  этомъ  городѣ  къ  пріѣзду  «доро- 
гихъ  гостей».  Наканунѣ  ихъ   пріѣзда,  въ  два  часа 

ночи  было  мобилизовано  все  населеніе  города  для 
чистки  улицъ,  уборки  домовъ,  починки  мостовыхъ  и 
т.  п.  Десятки  тысячъ  рукъ  наводили  европейскій 
лоскъ  на  запущенный  и  загрязненный  городъ. 

Всѣ  распредѣлительные  магазины,  кооператив  - 
ныя  лавки  и  т.  п.  были  закрыты,  всякое  стояніе  въ 
очередяхъ  было  строжайше  запрещено;  безпризор- 
ные,  нищіе,  голодные  были  убраны  съ  горизонта;  на 
перекресткахъ  главныхъ  улицъ  гарцовали  конные 
милиціонеры,  возсѣдавшіе  на  блестящихъ  лошадяхъ 
съ  вплетенными  въ  чолку  бѣлыми  лентами  —  кар- 

тина, которую  мы  не  видали  въ  Кіевѣ  ни  до  этого 
дня,  ни  послѣ.  На  улицахъ  фланировала  празднич  - 
пая  толпа,  при  видѣ  которой  мы  вспоминали  разо- 
дѣтыхъ  «пейзанъ»,  которыхъ  Потемкинъ  показы  - 
валъ  Екатеринѣ  на  берегахъ  того  же  Днѣпра.  Гости 
пріѣхали,  посмотрѣли,  были  въ  восторгѣ.  А  послѣ 
ихъ  отъѣзда,  вечеромъ  того  же  дня  декораціи  были 
сняты,  конные  милиціонеры  исчезли,  повсюду  от  - 
крылись  распредѣлительные  пункты,  и  передъ  ни- 

ми вытянулись  обычныя,  хмурыя,  безнадежныя,  без- 
конечныя  очереди.  Кіевъ  не  былъ  исключеніемъ.  Та- 

кую же,  или  аналогичную  инсценировку  намъ  при- 
шлось еще  разъ  наблюдать  въ  цѣломъ  рядѣ  пунк  - 

товъ  при  проѣздѣ  заграничной  делегаціи. 
Кстати:  мнѣ  пришлось  сидѣть  въ  большой  ком- 

паніи  совѣтскнхъ  служащихъ,  директоровъ  и  пар  - 
тійцевъ  въ  тотъ  моментъ,  когда  получилась  газета 
съ  интервью  Эрріо,  которыя  заявилъ,  что  голода  въ 
Россіи  онъ  не  видѣлъ.  Нужно  было  видѣть  эти  лица 
и  слышатъ  эготъ  горькій,  частью  злобный  смѣхъ, 
которымъ  разразилась  эта  компанія  при  чтеніи  этого 
интервью. 

На  совершенно  поразительный  фактъ  инецени  - 
ровки  мнѣ  пришлось  натолкнуться  въ  Москвѣ:  от  - 
нравившись  къ  мавзолею  Ленина,  мы  были  пораже- 

ны и, 'признаюсь,  тронуты  той  безконечной  очере  - 
дью,  которая  тянулась  передъ  гробницей  вождя.  До- 
стовѣрные  очевидцы  передавали  намъ,  что  не  толь- 

ко лѣтомъ,  но  даже  и  зимой,  въ  самые  свирѣпые  мо 
розы,  толпа  желающихъ  почтить  усопшаго  вождя, 
не  прекращается  и  не  уменьшается.  Но  вотъ  черезъ 
нѣсколыко  дней  моего  пребыванія  въ  Моеквѣ,  я,  къ 
своему  величайшему  удивленію,  узналъ  изъ  случай- 

но услышаннаго  разговора  двухъ  комсомолокъ  въ 
знакомой  семьѣ,  что  всѣ  члены  партіи  и  комсомола 
два  раза  въ  мѣеяцъ  обязаны  итти  къ  мавзолею... 
Культъ  вождя  по  этапу... 

Чтобы  компенсировать  рабочее  время,  отнима  - 
емое  этой  партійной  мо-билизаціей,  дежурные  «почи- 

татели» Ильича  должны  на  два  часа  раньше  выхо- 
дить изъ  дому. 

ДЕНЬ   НЕПРИМИРИМОСТИ   ВЪ   БѢЛГРАДЪ. 
(Отъ  корр.  «Часового»). 

12  ноября  въ  залѣ  русскаго  офицерскаго  собра- 
нія  состоялось  торжественное  засѣданіе,  посвящен- 

ное памяти  жертвъ  русской  революціи  и  граждан  - 
ской  войны. 

Собраніе  было  организовано  союзомъ  русскихъ 
писателей  и  журналистовъ,  совмѣстно  съ  IV  отдѣ  - 
ломъ  Руоокаго  Обще-Воинскаго  Союза  и  съ  сою  - 
зомъ  Новаго  Поколѣнія.  Передъ  началомъ  засѣда  - 
нія  была  отслужена  торжественная  панихида,  во  вре- 

мя которой  отецъ  Іоаннъ  Сокаль  ппоизнесъ  прочув- 
ственное слово.  Пѣ.тъ  галлипо.тйскій  хоръ. 

Собраніе  открылось  краткимъ  словомъ  А.  И. 
Ксюнина,  который  подчеркнулъ,  что  не  случайно  со- 

брате организовано  тремя  объединившимися  орга- 
низаиіями,  въ  лицѣ  Русскаго  Обще-Воинскаго  Сою- 

за мы  чтимъ  прошлое  борьбы  съ  большевиками,  на 
національный  союзъ  Новаго  Поколѣнія  мы  взираемъ 
съ  надеждой,  какъ  на  наше  будущее,  а  союзъ  рус  •• 
скихъ  пгеателей  и  журналистовъ,  откликающійся  на 

злобу  дна,  есть  наше  настоящее. 
Въ  своей. рѣчи  П.  Б.  Струве  указалъ  на  необхо- 

димость для  всякаго  народа  исторической  памяти. 
Только  чтя  свою  исторію  и  черпая  изъ  нея  примѣ  - 
ры  для  жизни,  можно  успѣшяо  бороться  за  будущее 
народа. 

В.  X.  Даватцъ  связалъ  свою  рѣчь  съ  воспомина  - 
ніемъ  о  процессѣ  Конради.  протекавшемъ  какъ  разъ 
десять  лѣтъ  тому  назадъ.  Читая  защитительную 
рѣчь  Обера,  можно  поражаться,  какъ  ничто  не  изме- 

нилось за  эти  десять  лѣтъ  ни  у  большевиковъ,  ни 
въ  Западной  Европѣ.  Но  смущаться  этимъ  не  надо. 
Важно,  что  мы  не  измѣнились  сами  въ  нашей  непри- 

миримости къ  большевицкому  злу,  ибо  тогда  мы, 
действительно,  порвемъ  духовныя  связи  съ  нашей 

родиной. Представитель  Новаго  Поколѣнія  студентъ  Н.  Е. 
Бабкинъ  весьма  подробно  изложилъ  идеологію  со- 

юза, который  ничуть  не  умаляя  заслугъ  старшаго 
поколѣнія,  жаждетъ  активной  дѣятельности  для  борь 
бы  съ  большевішкимъ  насиліемъ.  Н.  3.  Р. 
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Хр©ИМК4 
НЬЮ-ЮРКЪ. 

12  ноября  2-й  Сѣверо-Американскій  Отдѣлъ  06- 
ще-Воинскаго  Союза  и  .станицы  —  Обще-Казачья  и 
Терско-Кубанская  отмѣтили  шестнадцатую  годовщи- 

ну основанія  Добровольческой  Арміи. 
Въ  Храмѣ  Христа  Спасителя  прот.  В.  Курдюмо- 

вымъ  былъ  отслужеяъ  молебенъ  съ  поминовеніемъ 
злодѣйски  убитаго  Императора  Николая  II  и  всей  Ав- 
густѣйшей  Семьи,  основателей  добровольческой  ар- 
міи,  воиновъ  и  всѣхъ  русскихъ  людей,  павшихъ  отъ 
руки  большееиковъ. 

Прот.  Курдюмовымъ  было  сказано  прочувствен- 
ное слово,  посвященное  памяти  погибшихъ. 
Послѣ  молебна  въ  Русскомъ  Клубѣ  состоялся 

банкетъ,  на  которомъ  присутствовало  около  100  че- 
ловѣ.къ. 

На  банкетѣ  предсѣдательствовалъ  ген.-маіоръ 
Е.  С.  Имнадзе. 

рѣчи  были  произнесены:  ген.  Имнадзе,  атамана- 
ми обѣихъ  станицъ  Федоровымъ  и  Глуховымъ,  полк. 

А.  П.  Григорьевымъ,  полк.  Н.  Н.  Иваеовскимъ,  преде. 
Крест.  Союза  А.  Н.  Гнѣвшинымъ,  полковн.  М.  А.  Бо- 
риславскимъ,  И.  И.  Черниковымъ,  полк.  Н.  П.  Рыба- 

ковыми Н.  А.  Шаровымъ,  г.  г.  Киселевымъ,  Гульдіе- 
вымъ,  Боголюбовымъ  и  др. 

МОРСКОЙ  МУЗЕЙ  Е.  В.  КНЯЖНЫ  ВѢРЫ  КОН- 
СТАНТИНОВНЫ. 

Мы  уже  въ  прошломъ  году  сообщали  о  намѣре- 
ніи  Е.  В.  Княжны  Вѣры  Константиновны,  устроить 
въ  Альтенбургѣ,  гдѣ  она  проживаетъ,  собраніе  все- 

го того,  что  напоминаетъ  о  рускомъ  флотѣ,  или  что 
происходить  съ  него.  Ея  Высочество  желаетъ  вся- 

чески облегчить  русскимъ  морякамъ  сохранить  всѣ 
морскія  релимвіи,  чтобы  со  вр-еменемъ  передать  ихъ 
въ  Петербургѣ  въ  Морской  Музей  Императора  Пет- 

ра Великаго. 
За  годъ  достигнуты  уже  серьезные  результаты. 

Собранъ  цѣлый  рядъ  вещей,  какъ  напр.,  кормовой 
флагъ  съ  подводной  лодки  «Свитой  Георгій»,  разные 
предметы  съ  кан.  лодки  «Бобръ»,  ленты  съ  многихъ 
кораблей  Балтійскаго  и  Черноморскаго  флотовъ,  ча- 

сти морского  обмундированія,  цѣнныя  гравюры,  фо- 
тографіи,  открытки  съ  изображеніями  большинства 
русскихъ  кораблей,  фотографіи  и  акварели,  изобра- 
жающій  бытъ  на  русскомъ  флотѣ,  фотографіи  ино  - 
странныхъ  кораблей,  цѣлый  рядъ  манускриптовъ, 
удостовѣреній  и  другихъ  пцсьменныхъ  матеріаловъ, 
разныя  вещи,  характеризующая  жизнь  моряковъ  въ 
Бизертѣ  и  Морского  корпуса  въ  Джебель  Кебирѣ. 
При  музеѣ  составляется  и  библіотека,  въ  которой  уже 
собраны  морскія  книги  на  разныхъ  языкахъ,  преиму- 

щественно о  русскомъ  флотѣ. 
Надо  надѣяться,  что  и  въ  будущемъ  русскіе  мо- 

ряки, уже  отозвавшіестя  на  призывъ  внучки  генера- 
ла-адмирала Великаго  Князя  Константина  Никола  - 

евича,  помсгутъ  ей  довести  ея  дѣло  до  конца  и  со- 
хранить для  будущаго  русскаго  флота  старыя,  доро- 

ги всѣмъ  намъ  реликвіи. 

ГОДОВЩИНА  МЕССИНСКАГО  ЗЕМЛЕТРЯСЕНІЯ. 
Въ  декабрѣ  этого  года  наступает!.  25-лѣтіе  спа- 

сенія  русской  эскадрой  адм.  Литвинова  (въ  составѣ 
«Цесаревича»,  «Славы»,  «Адм.  Макарова»  и  «Богаты- 

ри») пострадавшая  отъ  Мессинскаго  землетрясенія 
населенія.  Какъ  извѣстно.  русскіе  моряки  особенно 
отличились  въ  эти  тяжелые  дни.  Мы  напоминаемъ 
нашимъ  читателямъ,  что  въ  №  46  «Часового»  посвя- 

щена особая  статья  этому  событію. 

оИВ 

Соборъ  въ  Роскильде. 

ДАНІЯ. 26-го  ноября  въ  канунъ  дня  рожденія  Госуда- 
рыни Императрицы  Маріи  Феодоровны,  возложенъ 

отъ  имени  Обще-Воинскаго  Союза,  букетъ  цвѣтовъ 
съ  пальмовой  вѣтвью,  перевязанный  лентою  націо- 
нальныхъ  цвѣтовъ. 

Въ  депутаціи  участвовали:  ган.-маіоръ  Потоцкій, 
полк.  Котляревскій,  кап.  2  ранга  ф.  Транзе,  и  полког.- 
никъ  Баннеръ-Фогтъ  и  капитанъ  Пономаревъ. 

Для  характеристики  отношеиій  датчанъ  къ  эми- 
грантскимъ  дѣламъ,  сообщимъ,  что  организаціи  по- 
ѣздки  способсгвовалъ  датчанинъ  г-нъ  Пенсъ,  отвез- 
шій  делегацію  въ  своемъ  автомобилѣ  изъ  Копенга- 

гена въ  Роокильде,  пригласивши  ихъ  затѣмъ  всѣхъ 
къ  завтраку  и  доставивши  ихъ  такимъ  же  способомъ 
обратно  въ  городъ. 

ПРЕОБРАЖЕНЦЫ 
23  ноября  исполнилось  100  лѣтъ  со  дня  рожде  - 

нія  боевого  командира  Л.  Гв.  Преображенскаго  пол- 
ка въ  Освободительную  войну,  генералъ-адъютан- 

та  князя  Николая  Николаевича  Оболенскаго,  умер- 
шаго  въ  1898  г.  въ  должности  командира  гвардей  - 
скаго  корпуса. 

Князь  Оболенскій  являлъ  собой  одну  изъ  са  - 
мыхъ  пртсвлекательныхъ  личностей  старой  Импера  - 
торской  Арміи  и  Преображенцы  до  сего  дня  особо 
чтутъ  память  командира,  водившаго  ихъ  черезъ  Бал- 

каны до  стѣнъ  Константинополя.  Тяжело  раненый 
у  Филлипополя  и  заслужившій  геаргіевскій  крестъ 
побѣдой  надъ  турками  у  Ташкисена,  кн.  Оболенскій 
былъ  въ  1877  г.  первымъ  военнымъ  губернаторомъ 
Софіи.  Далънѣйшее  прохожденіе  его  службы  бы  - 
ло  блестящимъ  и  за  10  дней  до  кончины  онъ  въ  Вы- 
сочайшемъ  присутствии  командовалъ  гвардейскимъ 
отрядомъ  при  открыт.и  памятника  Императору  Алек 
сандру  II  въ  Москвѣ. 

23  ноября  въ  Парижѣ,  по  почину  Союза  Преобра 
женцевъ,  была  совершена  въ  храмѣ  на  рю  Дарю  тор 
жественная  панихида.  Помимо  дочерей  и  внуковъ  по 
койнаго,  почтить  его  память  прибыли:  Е.  В.  Кн.  Гаврі 
илъ  Константиновичъ,  ген.  Миллеръ,  ген.  Кауфмаяъ- 
Туркестанскій,  ген.  Гулевичъ  съ  супругой,  геи. 
Хольмсенъ,  сенаторъ  Нейдгартъ,  полк.:  Свѣчинъ,  По 
повъ,  фонъ  Энденъ  и  многіе  представители  гвардей- 
скихъ  объадиненій  и  т.  д. 

ОТЪ  РЕДАКЦІИ. 
Скснчаніе  очерка  кн.  А.  Е.  Трубецкого  «Исторія 

одной  попытки»  (№  114-115)  будетъ  помѣщено  въ 
слѣдующемъ   номерѣ. 

Всѣ  безъ  исключенія  подписчики  журнала,  же- 
лающіе  получить  безплатно  Справочникъ  «Армія  и 
Флотъ»  (изд.  1930  года)  благоводятъ  сообщить  объ 
этомъ  въ  контору  журнала  съ  приложеніемъ  почт, 
расходовъ  на  пересылку:  во  Фракціи  —  1  фр,  загра- 

ницу —  2  фр. 
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РУССКАЯ  ПРАГА 
ДЕНЬ    ПОМИНОВЕНІЯ    *) 

Слдъ'ба  оказалась  достаточно  суровой  по  от- 
ношению къ  тѣімъ,  кою  оіна  бросила  на  поля  сра- 

женш  прямо  со  скамьи  высшей  и  средней  школы 
въ  разгаръ  кровопролитнѣйшей  изъ  извѣстныхъ 
человѣчес-кихъ  войнъ,  затѣмъ  подвергла  незаслу- 
жевнымъ  унизительнымъ  иопытаніямъ  въ  эксцес- 
сахъ  руской  решолюціи  и,  наконецъ,  ліишила  роди- 

ны, предварительно  втянувъ  въ  самое  гущу  смуты 
и  гражданской  войны,  послѣдовавишхъ  послѣ  боль- 
шевмцкаго  (Переворота,  16-ю  скорбную  годовщину 
котораго  мы  отмѣчаемъ  'каікъ  дату  руской  траге- 
діи,   безыеходнаго  руаскаго    горя. 

Тысячи  и  тысячи  представителей  русской  моло- 
дежи —  офицеры  ті  вольнооіпрѳдѣляющіеся,  студен- 

ты и  воспитанники  средней  -школы,  юнкера  и  каде- 
ты —  почти  дѣти,  своими  лодвлгами,  порыівомъ  и 

жертвенностью  запечталѣли  свое  участіе  въ  сопро- 
тивлекін  чуждой  націонэльнымъ  интересамъ  стра- 

ны совѣтской  власти.... 
Мы  принуждены  были  уйти  въ  изгнаніе,  а  по- 

зади осталась  лоругачта'я.  родинг^  ібезчисленный 
рядъ  ысгилъ  гражданской  войны  —  жертъъ  утвер- 

дившейся  въ   Россіи  совѣтской  .власти. 
Но  эти  удары  судьбы,  которыімъ  подверглись 

и  продолжаемъ  подвергаться  мы,  не  сравнимы  съ 
размѣрами  бѣдствія,  выпавшаго  на  долю  русскаго 
народе^  ибо  без^міе  только  слѣдовало  за  нами;  око 
нрыЕалось  въ  оставляемые  города  насмліями,  гра- 

бежами, убійстваіми,  заливая  ненавистью  и  ужасомъ 
теперь  уже  всю  территорію  страны.  Это  безуміе, 
мѣняя  только  свои  формы,  вотъ  уже  16  лѣтъ  тяго- 
тѣетъ  надъ  вашей  Родиной.  Сметаются  при  тсара- 
тельныхъ  экспедиціяхъ  съ  лица  земли  цѣликомъ 
поселенія,  цѣлыя  классы  населенія  подвергаются  си- 

стематическому физическому  укіичтоженію  и  высе- 
ляются съ  каселенныхъ  мѣстъ  цѣлыя  области,  лю- 

ди гйбнутъ  на  непосильныхъ  тіринудительныхъ  ра- 
ботахъ  въ  ужасныхъ  условіяхъ,  въ  лагеряхъ,  въ 
тюрьмахъ,  въ  подвалахъ  ГПУ.  Голодъ  неизмѣнный 
спутнкнъ  совѣтскаго  хозяйства  и  системы  управле- 

ния, дсвершаетъ  иародиыя  страданія,  увеличивая 
безчисленныя  могилы  безъ  имени  и  креста.  По  мѣ- 
рѣ  того,  какъ  бѣдствія  и  страдаиія,  принимали  за- 

тяжной характеръ,  .впечатлѣніе  отъ  нихъ  на  за- 
падѣ  слабѣло.  Эхо  непрекращающихся  разстрѣловъ 
заглушается  теперь  на  границахъ  цивилизованныхъ 

государ'ствъ  различными  пактами  и  соглашениями, но  оно  не  должно  умолкать  въ  нашихъ  душахъ  до 
тѣхъ  поръ,  пока,  судьбами  Родины  распоряжается 
нынѣшняя  власть. 

Большевики,  разрушивъ  всѣ  общйственныя  ор- 
ганизации, превратили  челювѣка  въ  «грушку  въ  ру- 

'кахъ  демагоговъ.  Огромная  страна  —  самодовлѣю- 
щая  единица  ■ — ■  ,была  обречена  «а  роль  растопк:і 

м'роеою  пожара  и  даже  самое  слово  Россія  было упразднено.  На  нашей  Родинѣ  нѣтъ  сувереннато 
народа,  а  есть  милліоны  людей,  на'дъ  которыми  со>- 
вѣтсная,  власть  производитъ  безсмысленные,  нп 
крайне  жестокіе  соцізльные  опыты,  приводящіе  эти 
миллісиш  въ  состояніе  безправія,  нищеты,  вымира- 

ния и  безконечныхъ  страданій.  Народъ  обнищалъ 
матеріально  и,  что  еще  хуже,  духовно.  Историческія 
традгши  отброшены,  прошлое  старательно  изгла- 

живается изъ  памяти;  настоящее  убого,  голодно, 
жеспоко,  безпросвѣтно  и  должно  быть  такимъ  во 
имя  будунг.го,,  которое  становится  все  менѣе  со- 
благнительнымъ,  даже  для  ібышийіхъ  раньше  энту- 

*)  Изъ  рѣчи  кап.  Г.  ,А.  Орлова  на  собраніи,  уст- 
роенномъ  въ  Прагѣ  въ  День  Поминовенія  4-го  но- 

ября с.  г. 

зіастами.  Жизнь  цѣлыхъ  поколѣній  приносится  въ 
жертву  туманньимъ  и,  хуже  того,  невыиолнимымъ 
етремшеніямъ,  лринижающимъ  званіе  человѣка. 
Коммунистическая,  система  обезлмчкваетъ  человѣ- 
ка,  преврашаетъ  его  въ  машину,  въ  в-интикъ  отъ 
машины,  безъ  желаній  и  инициативы.... 

И  ужасъ  заключается  въ  томъ,  что  среди  со- 
вѣтской  дѣйствительности  погасъ  живой  духъ  че- 
ловѣческой  личности.  Жутко  /становится  отъ  раз- 
сказовъ  лицъ,  прибывающихъ  изъ  еовѣтской  Рос- сіи. 

РуЬская  эмнграція  однимъ  уже  своимъ  количе- 
стЕомъ,  сіеоігмъ  состаівомъ,  своими  разоблаченіями 
существа  и  заданій  совѣтской  власти,  всѣмъ  этимъ 
вмѣстѣ  взятымъ,  что  казалось  говорило:  «смотри, 
міръ,  на  этотъ  великій  исходъ  и  осмысли  его-  зна- 

чение», отвѣтила  на  вопроісъ,  почему  мы  покинули 
Родину,  почему  мы  въ  эмнграціи. 

Ей  необходимо  также  полно,  не  словами  толь- 
ко, но  и  дѣл0ми,  отвѣтить  на  другой  вопросъ,  для 

чего  зідѣісь  мы  —  политическая  эмиграція? 
.Враги  для  насъ  налицо.  Одно  отрицайте  ихъ  не 

является  еше  борьбой  съ  ними.  Наш»  мысли,  наши 
силы,  наше  время  должны  быть  отданы  нами  дѣ- 
лу  реальной  и  нужной  подготовки,  способной  соз- 

дать дѣла  и  дѣйствія. 
Наша  непримиримость  къ  совѣтокой  власти,  на- 
ше отяошеніе  ,къ  первоочередной  зада.чѣ  борьбы 

'съ  нею,  не  имѣютъ  основанія  и  не  должны  мѣнять- 
ся  ни  въ  зависимости  отъ  призрачныхъ  успѣховъ 
бол'ъшевиковъ  въ  отдѣльныхъ  областяхъ  внутри 
страны,  какъ  это.  наблюдалось  въ  первые  годы  те- 

перь уже  провалившейся  пятилѣтки,  ни  въ  связи 
съ  ихъ  удачаіміи  во  внѣЩней  иностранной  полити- кѣ... 

'Второе  и  третье  поколѣнія  эмиграціи  въ  не- 
«ормальныхъ  усліовіяхъ  изгнанія  слишкомъ  долго 
оставалось  на  іполсженіи  молодежи  и  пребывало 
на  .нссаотвѣтствекиыхъ  роляхъ.  Теперь  оно  призы- 

вается уже  самою  жизнью,  какъ  очередная  смѣна, 
на  долю  которой  выпало  взять  на  свои  плечи  пре- 

емственно отвѣтственность  за  судьбы  русіскихъ  за 

рубежомъ,  въ  условіяхъ  наиболѣе  труд'ныхъ,  наи- болѣе  кеблагодарныхъ.  Но  это  не  должно  смущать 
эту  суіиу,  (которая  и  такъ  рке  выходмтъ  съ  запоз- 
данісмъ  на  передовыя  лозиціи  зарубежной  обще- 

ств екмост'и!  Суждено  ли  и  этимъ  локолѣніямъ  при- 
нять участіе  въ  открытой  борьбѣ  русскаго  народа 

съ  пюрабо-ившей  его  властью?  Явятся  ли  они  опло- 
томъ  новой  государственности,  которой  придется 
бороться  съ  произвюломъ  и  насиліями  въ  неизбѣж- 
ный,  быть  кем  етъ,  періодъ  анархіи,  будугь  ли  они 
содѣйствоівать  лишь  мирному  строительству  и  ра^ 
ботѣ  нсігсй  власти,  принеся  съ  .ссбото  на  Родину 
сіпытъ  и  знанія,  полученная  въ  нормальной  высшей 
школѣ  Запада,  —  мы  этого  не  знаемъ,  но  не  при- 

ходится семн+ваться  въ  томъ,  что  объединеніе  лю- 
дей, спіая.нныхъ  патріотизмомъ,  дисциплинирован- 

кь'хъ  среди  обшей  безформенцости,  можетъ  имѣть 
исключительное  зна^еніе.  Несчастье  Россіи  вѣдь 
усугубляется  еше  и  тѣмъ,  что  коммунлзмъ  истре- 
бляе-ъ  у  касъ  на  Родинѣ  тб  слои,  которые  должны 
бы  были  повести  за  собой  по  пути  исцѣленія  ши- 
рокія  народныя  массы.  Но  неправильной  ,была  бы 
устарсвка  .и  взглядъ  на  эмиграцію  лишь  съ  точки 
зрімя  будушей  уже  освобожденной  Россіи,  ибо 
нельзя  забывать  о  первомъ  и  насущномъ  долгѣ 

г'ѵпграц'іи  —  ѵчастіи  ея  въ  освободительной  Йорь- бѣ. 

Только^  іпробужденіемъ  вѣры  въ  свои  *нрав- 
ственяыя  силы  возможно  и  раокрѣпошеніе  порабо- 
шенней  неродной  воли,  безъ  чего  немыслима  ус- 
пѣиікая  борьба. 

Русская  з»иггаиія  ежегодно  собирается  въ  эти 
дни  въ  рагнь'хъ  странахъ  своего  разсѣянія  для  то- 

го,  чтобы  укртіпить  въ  Ісебѣ   духъ   непримиримо- 
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ста  къ  совѣтской  власти  и  помянуть  тѣхъ,  кто  палъ 
въ  борьбѣ  съ  нею  и  сталъ  ея  жертвой. 

Заканчивая  свое  слова,  я  приведу  слова,  ска- 
заныя  десять  лѣтъ  тому  назадъ  адвокатомъ  Тео- 
доромъ  Сберомъ  на  Лозаннскомъ  лроцеесѣ,  кото- 

рый по  суп  еству  обратился  въ  еудъ  надъ  ісовѣт- 
ской  властью.  Эти  слова,  обращенныя  ттадъ  конецъ 

его  обширной  рѣчи  къ  присяжнымъ  *асѣ'дателямъ, 
до  нас^ог.наго  времени  не  потеряли  своего'  знаіче- 
нія  и  та.ковы: 

«Когда  вы  удалитесь  для  принятія  рѣшеяія, 
ва'съ  въ  совещательной  комнатѣ  незримо  окружитъ 
иеісмѣтное  количество  безмолівныхъ  свидѣтелей.... 
Тѣни  милліоноівъ  и  милліоновъ  русскихъ,  погиб  - 
шихъ  отъ  голода,  милліояы  русскихъ  дѣтей.  Ру*с- 
скіе  мужчины  и  женщины,  молодые  и  старики,  заму- 

ченные въ  пыткахъ,  доктіэраі,  .инженеры,  сестры  ми- 
лосердая, крестьяне,  рабочіе,  священники,  распятые 

на  крестѣ.  И  въ  глубиінѣ  вашей  совѣсти  вы  почув- 
ствуете 'всю  человѣчеакую  близость  къ  стражду- 

щей душѣ  замученнаюо  рЧхакгіго  народа  и  въ  ва- 
шемъ  сердцѣ  найдется  откликъ  на  тяжкія  муки 
тѣхъ,  кто  и  то  сей  день  страдаетъ  въ  Роісеіи.  ■  Всѣ 
сии  до  сихъ  іторъ  взывали  къ  нёбу,  моля  о  право- 
оудіи.  Никто  имъ  не  далъ  отвѣта.  Вы,  вы  отвѣти  -  і 
те  имъ»... 

Присяжные  .за^съдатели,  швейцарскіе  граждане, 
огвѣтили  на  это  чѣмъ  могли  —г-  осужденіемъ  оовѣт- 
ской  власти. 

И  по  сіе  время  'издалека,  съ  нашей  Родины, 
слышатся  стоны  и  протягиваются  руки  о  помощи... 

Послѣ  настоящего  торже'ственнаго  собранія  мы 
соберемся  молитвенно  помянуть  всѣ  жертвы  пра- 

вящего Россіей  и  поньгнѣ  ціо  истйнѣ  страшнаго  ре- 
жима. 

Страшно  будетъ  и  то,  если  люди,  ведущіе  борь- 
бу съ  такой  властью,  ібудутъ  оставаться  у  насъ 

одинокими  въ  свсоей  жизни  и  своей  смерти! 

ПРАГА. 

20  ноября  1933  г.  въ  залѣ  «Мѣщанской  Бесѣды» 
состоялось  собраніе,  посвященное  16-ой  Годовщинѣ 
основанія  Добровольческой  Арміи,  устроенное  Гал- 

липол'йскимъ  3-вомъ  въ  Прагѣ,  Союзомъ  Участни- 
ковъ  Великой  войны,  Каютъ-Компаніей  въ  Прагѣ, 
Союзомъ  Участниковъ  1-го  Кубанскаго  ген.  Корни- 

лова похода,  Представители  Казачества  и  Націо  - 
нальнаго  Союза  Новаго  Поколѣнія. 

Залъ  «Мѣшанской  Бесѣды»  былъ  наполненъ  и 
около  60  присутствуюшихъ  принуждено  было,  за  не- 
нмѣиіемъ  свободныхъ  мѣстъ,  простоять  все  засѣда- 
ніе. 

Собоаніе  открылъ  своей  рѣчью  Начальникъ 
Группы  РОВС-а  въ  Прагѣ  полковникъ  Н.  А.  Бигаевъ, 
обрисовгвшій  международную  обстановку  въ  связи 
съ  рядомъ  договоровъ  и  признаніемъ  сов.  власти 
державами  Европы  и  Америки.  Онъ  призывалъ  къ 
тому,  чтобы  русскіе  эмигранты,  подъ  вліяяіемъ  это 
го  новаго  испытанія  еще  тѣснѣе  сплотились  во  - 
кругъ  нашего  Національнаго'  Знамени. 

Предсѣдатель  Областного  Правленія  Об-ва  Гал- 
липолійцевъ  въ  ЧСР  шт.-капитанъ  Г.  А.  Орловъ  ука- 
залъ  на  то,  что  часть  изъ  тѣхъ  партій,  которая  вол- 

новалась и  барахталась  въ  тылу  Бѣлой  Арміи,  нахо- 
дя свою  защиту  за  ея  «пикой,  въ  моментъ  вооружен- 

ной борьбы  съ  большевиками  на  Русской  землѣ,  по- 
томъ,  попавъ  въ  изгнан;е,  начали  искать  и  указы  - 
вать  только  ея  ошибки.  Но,  чтобы  онѣ  ни  говорили, 
Бѣлыя  Арміи  оставались  и  остаются  единственной  си 
той,  которая  вела  съ  большевиками  настоящую  борь 
б  у.  Приведя  рядъ  конкретныхъ  прпмѣровъ  о  томъ, 
какъ  относилась  къ  своему  долгу  участники  Бѣлаго 
Движения  и  какъ  умирали  за  Родину  въ  боевой  об  - 
становкѣ  кадровые  офицеры  (подполк.  М.  Г.  Ягу  - 
бовъ),  офицеры  изъ  запаса  (капит.  Э.  К.  Вильманъ). 
офицеры  изъ  студентовъ  (подпор.  Якубовокій),  ка- 

деты (кадетъ  Морского  корп.  Сокало-Поповекій)  и 
дѣти  добровольцы  (гимназистъ  Шпшковъ),  онъ  за- 
кончилъ  рѣчь  прнзывомъ  къ  активности  и  увѣрен  - 
нсстью  въ  воскресеніе  Національной  Роесіи. 

Предсѣдатель  Союза  Первопоходниковъ  капи- 
танъ  А.  В.  Кузьминокій  напомнилъ  собранію  обста- 

новку и  исторію  1-го  похода. 
Предісѣдатель  Каютъ-Кампаніи  въ  Прагѣ  лей  - 

тенантъ  М.  С.  Стахевичъ  передалъ,  какъ  моряки  16 
лѣтъ  тому  назадъ  сражались  въ  непривычныхъ  для 
нихъ  услювіяхъ  на  сушѣ  съ  пѣхотной  винтовкой  въ 
рукахъ,  гсря  желаніемъ  освободить  Родину. 

Членъ  Національнаго  Союза  Новаго  Поколѣиія 
А.  Н.  Рѣдченковъ  говорилъ  объ  участіи  молодежті 
въ  Бѣлой  Арміи  и  о  ея  задачахъ  въ  настоящее  время. 

Нач-къ  Союза  Участ.  Великой  Войны  въ  Пра'гь 
ген. -шт.  полк.  Тилли  обриеовалъ  значение  Воинскихъ 
организаціей,  послѣ  оставленія  Бѣлой  Арміей  терри- 
торіи  Россіи. 

Представитель  Казаковъ  П.  А.  Скачковъ  напом- 
нилъ о  совмѢістной  борьбѣ  казаковъ  съ  Доброволь- 

ческой Арміей  противъ  большевиковъ  на  югѣ  Россіи. 
У  всѣхъ  присутствовавшихъ  Торжественное  за- 

седание этого  дня  оставило  превосходное  впечатлѣ- ніе. 

30-го  ноября  въ  залѣ  «Мѣщанской  Бесѣды»  со- 
стоялся банкетъ-ужиінъ  въ  ознаменованіе  дня  годов 

шины  высадки  частей  Русской  Арміи  въ  Галлиполи, 
на  Лемносѣ,  Чаталджѣ  и  Бизертѣ,  устроенный  Гал- 
липолійскимъ  Землячествомъ  въ  Прагѣ. 

Предсѣдательствовавшій  на  банкетѣ  шт.-капи  - 
танъ  Г.  А.  Орловъ  открылъ  его  словомъ,  въ  кото  - 
ромъ  привелъ  выдержки  изъ  сообщеній  корреспон- 
дентовъ  газетъ  отъ  ноября  мѣсяца  1920  года,  кото- 

рыми сопровождалось  появленіе  частей  Русской  Ар- 
міи  на  судахъ  въ  проливахъ  Босфора,  подчеркнувъ, 
что  большинство  газетныхъ  описаній  этого  явленія 
отличалось  преувеличеніемъ  моральной  депрессіи 
Бѣлыхъ  войскъ,  ибо  черезъ  сравнительно  короткій 
промежутокъ  времени  на  смотру  Русской  Арміи  въ 
Галлиполи  Главно.командующимъ  ген.  Врангелемъ, 
части  перваго  корпуса  дали  себѣ  совеѣмъ  иную 
оцѣнку.  Прошло  немного  лѣтъ  и  значеніе  Галлиполи 
было  осознано  рядомъ  видныхъ  русскихъ  людей 
Зарубежья,  доказательствомъ  чего  служить  рядъ 
отвѣтовъ  на  анкету  помѣщенныхъ  въ  газетѣ  «Гал- 

липоли» отъ  15-11-1923  и  въ  слѣдующемъ  ея  номе- 
рѣ  второмъ.  Интересенъ  конецъ  отвѣта  русскаго  пи- 

сателя, имя  котораго  сейчасъ  у  всѣхъ  на  устахъ,  въ 
связи  съ  полученіемъ  имъ  преміи  Нобеля.  И.  А.  Бу- 
нинъ  говоритъ:  «...  Галлиполи  —  часть  того  истин- 

но великаго  и  священнаго^  что  явила  Россія  за  страш 
ные  и  позорные  годы,  часть  того,  что  было  и  есть 
единственной  надеждой  на  ея  воскресеніе  и  един  - 
ственнымъ  оправданіемъ  русскаго  народа,  его  июкуп 
леніемъ  иередъ  судомъ  Бога  и  человѣчества». 

Такія  оцѣнки  могли  появиться  только  потому, 
что  въ  Галлиполи  вокрутъ  русскаго  національнаго 
знамени  встало  боевое  охраненіе  русскихъ  людей, 
продолжающихъ    борьбу    съ    коммунизмомъ. 

Слово  было  закончено  тостомъ  за  Россію,  Рус- 
скія  воивскія  организаціи  за  рубежомъ,  предсѣдіателя 
Р.  О.  В.  С.  ген.  Миллера,  руководителей  Военно-Мор 
ского  Союза  и  Донского  Корпуса 

Второй  тостъ  предеѣдательствующій  поднялъ 
за  Н.  Н.  Крамаржъ  и  К.  П.  Крамаржъ,  нач-ка  Груп- 

пы Р.  О.  В.  С.  въ  Поагѣ  полк.  Бигаева,  приісутству- 
ющихъ  генераловъ,  представителей  Воинскихъ  орга- 
низацій  и  Каютъ-Компагг'и  въ  Прагѣ,  присутству  - 
ющихъ  представителей  русской  общественности,  Ка 
зачества  и  Національнаго  Союза  Новаго  Поколѣнія. 

Третій  тостъ  и  слово  предсѣдательствующій  по- 
святилъ  русской  женщинѣ  за  рубежомъ.  Затѣмъ  слѣ 
довали  привѣтствія  полк.  Битаева,  капитана  Кузь  - 
■минекаго  отъ  имени  Первопоходниковъ  и  др. 
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День  партизана  въ  Нью-Іоркѣ 
Въ  субботу  11  сего  ноября  въ  перегголненномъ 

молящимися  Храмѣ  Христа  Спасители  былъ  отелу  - 
женъ  молебенъ  здравствующимъ  партизаномъ  съ 
поминовеніемъ  павшихъ  въ  борьбѣ  съ  совѣтской 
властью  въ  подъяремной  Россіи. 

Молебемъ  служилъ  о.  Васнлій  Курдюмовъ  съ  о. 
Александромъ  Кукулевекимъ. 

Послѣ  молебна,  въ  большомъ  залѣ  Русскаго  Клу 
ба,  подъ  предсѣдательствомъ  генерала  А.  I.  Кали- 
шевскаго  состоялся  митингъ  русскихъ  людей,  по  - 
священный  Русскому  Партизану. 

Несмотря  на  ненастную  погоду,  собраніе,  къ  че- 
сти русскихъ,  будь  сказано,  было  многочисленно. 
Ген.  А.  Какишевокій  въ  краткомъ  вступитель  - 

номъ  словѣ  указалъ  на  тотъ  высокій  патріотизмъ, 
которымъ  одержимы  внутренніе  борцы  такъ  безза- 
вѣтно  отдающіе  свою  жизнь  за  Національную  Рос- 
сію. 

Глубоко  преданный  Русскому  Дѣлу  ген.  А.  Ка- 
лишевскій  своимъ  ігскреннимъ  пламеннымъ  словомъ 
создалъ  атмосферу  дышавшую  братской  любовью  и 
преклоненіемъ  предъ  геройской  самоотверженно  - 
егью  невѣдомыхъ  рыцарей  чести  —  русскихъ  пар  - 
тизанъ.  Закончилъ  свое  глубоко  патріотическое  сло- 

во ген.  А.  I.  Калишевсюй  сообщеніемъ  выдержекъ 
изъ  письма,  полѴчекнаго  имъ  изъ  Ленинграда,  въ 
которомъ  одинъ  изъ  тѣхъ,  для  кого  устраивается 
День  Партизана  «ждетъ  подарковъ». 

Полк.  Н.  Е.  Невядомскій  въ  сжатой  формѣ  четко 
и  ясно  обрисовалъ  картину  предательскаго  отравле- 
нія  русской  жизни  въ  теченіе  десятилѣгй  соціали  - 
е^ическимъ  ядовитымъ  жаломъ.  Талантливый  ора  - 
торъ  бросилъ  русскимъ  упрекъ  за  неумѣніе  цѣнить 
своихъ  героевъ,  приведя  примѣръ  отношенія  рус  - 
окой  эмиграціи  къ  Борису  Коверда  и  его  находящей- 

ся въ  нуждѣ  матери. 
Полк.  Невядомскій  замѣтилъ,  что,  если  мы  не 

способны  выдѣлять  изъ  своей  среды  героевъ,  то 

нашъ  долгъ  создать  условия,  въ  которыхъ'  могли  бы 
работать  герои-партизаны  и  появляться  сильные  ду- 
хомъ  русскіе  патріоты. 

Д.  А.  Бусько  въ  простыхъ  фразахъ,  полныхъ 
глубокаго  юмора,  разсказалъ  о  томъ,  какъ  созда  - 
ютъ  соціалисты  «сознательные  элементы». 

Бывшій  соціалистъ  Д.  А.  Бусько  съ  подкупаю  - 
щей  искренностью  призывалъ  къ  единенію  Русскихъ 
Людей  на  почвѣ  русско.сти,  внѣ  зависимости  полн- 
тігческихъ  и  класеовыхъ  дѣленій  для  совмѣстной 
борьбы  съ  коммунизмомъ  за  Національную  Россію. 

М.  О.  Зворыко,  старый  колонистъ,     одинъ  изъ 

первыхъ  поднявшій  среди  старой  русской  колоніи 
знамя  борьбы  за  Національную  Роосію,  воодушев  - 
ленно  призывалъ  къ  жертвенности  во  имя  родины  и 
русскаго  народа,  страдающаго  подъ  краснымъ 
игомъ.  , 

М.  О.  Зворыко  обратилъ  вниманіе  собравшихся, 
что  никакія  признанія  СССР,  никакія  возможный  за- 
игрыванія  совѣтской  власти  съ  крестьянствомъ  не 
купятъ  довѣрія  русскаго  мужика  къ  коммунизму. 

Закончилъ  свое  слово  М.  О.  Зворыко  обращені- 
емъ  всемѣрно  поддержать  русскаго  партизана,  без- 

ропотно несущаго  свою  жизнь  за  Россію,  для  рус- 

скихъ людей.  ' Н.  И.,  недавно  прибывшій  изъ  СССР  и  прослу- 
жившій  у  болыневиковъ  около  года.  Очевидецъ  со- 
вѣтскаго  «рая»  —  передалъ  безотрадную  участь  рус 
скаго  народа:  грязь,  нищета,  голодовка  и  безправіе. 

Шапочный  сборъ  въ  пользу  Партизана  далъ  око 
ло  80  долларовъ. 

Митингъ  вынесъ  единогласно  слѣдующую  ре- 
зол юцію: 
Преклоняясь  передъ  дѣятельностью  героевъ  - 

партизанъ  въ  Россіи,  мы  призываемъ  русскихъ  лю- 
дей, жаждущихъ  воскресенія  национальной  Россіи, 

къ  жертвенности  на  помощь  этимъ  борцамъ-стра  - 
дальцамъ  за  родину. 

М.  О.  Зворыко  указалъ  со  словъ  присутство  - 
вавшаго  въ  залѣ  полк.  П.  А.  Миронова,  что  днемъ 
передъ  митингомъ  партизана  большая  группа  ком  - 
мунистовъ  собралась  передъ  Храмомъ  Христа  Спа- 

сителя и  пыталась  ворваться  въ  храмъ,  чтобы  помѣ- 
шать  богоіслуженію.  М.  О.  Зворыко  находитъ,  что 
объ  этой  попыткѣ  коммун-истовъ,  еще  не  получив  - 
шихъ  признанія  СССР,  и  уже  начавшихъ  безчинства, 
надлежитъ  черезъ  Центральное  Правленіе  довести 
до  свѣдѣнія  президента  Ф.  Рузвельта. 

Затѣмъ  докладывается  объ  арестѣ  поручика  П. 
Д.  Бутца,  арестованнаго  якобы  за  угрозу  убить  Фин- 
кельштейна-Литвинова  и  какъ  въѣхавшаго  въ  США 
безъ  разрѣшенія,  отправленнаго  на  Элисъ  Айлаггдъ. 

Членъ  Центральнаго  Правленія  Русскихъ  Наці  - 
ональныхъ  Организацій  кн.  П.  А.  Чавчавадзе  дово- 
дитъ  до  свѣдѣнія  собравшихся,  что  Центральное 
Правленіе  уже  приняло  всѣ  мѣры  къ  защитѣ  инте- 
ресовъ  П.  А.  Бутца  и  выяснило,  ЧТО'  П.  А.  Бутцъ  бу- 
детъ  освобожденъ  въ  ближайшіе  дни  и  не  будетъ 
выісланъ. 

По  отданіи  чести  вставаніемъ  русскому  и  аме- 
риканскому національнымъ  флагамъ  —  митингъ 

былъ  объявленъ  зэкрытымъ. 

ПРАЗДНИКЪ  МОРСКОГО  КОРПУСА. 

6-9  ноября  состоясля  традпціонный  товарище  - 
скій  обѣдъ  моряковъ  въ  ресторанѣ  «Тысяча  Ко  - 
лоннъ»,  устроенный  каютъ-компаніей  въ  Парижѣ. 

Собралось  болѣе  ПО  человѣкъ.  Предсѣдательст  - 
вовалъ  по  традиціяімъ  стаіршій  по  выпуску  изъ  Мор- 

ского Корпуса  флота  ген.  лейт.  Н.  А.  Типольтъ. 
Изъ  прксутствовавшихъ  старшихъ  членовъ  мор 

ской  семъи  упомянемъ  адмираловъ  Кедрова,  Клыко- 
ва, Подушкина,  генераловъ  Твердаго,  Ермакова,  кап. 

1  р.  Лмитріева  и  др. , 
Лредсѣідательств&вавшнмъ  были  произнесены 

здравицы,  покрытыя  дружнымъ  ура:  за  Росс.  Имп. 

домъ  и  эвгустѣйш.  "ідмирала  В.  Князя  Кирилла  Вла- 
диміроів-ича,  за  бываі.  директоровъ  Морск.  Корпуса 
адм.  Воеводскаго  и  Русина,  за  предсѣдателя  Р.  О.  В. 
Союза,  за  стсутствующаго  по  болѣзни  гаредсѣдате- 
ля  К.  Компаніи  адм.  Бострсма  и  друг. 

Адм.  Кедровъ,  послѣ  своего  тоста  за  предсѣда- 

тельствовавшгаго  генерала  Тгпольта  и  за  всѣхъ  при 
сутствовавшихъ  и  отсутствуюшихъ,  адмираловъ,  ге- 

нераловъ и  старшихъ  членовъ  Военно-Морской  се- 
мьи, прочелъ  многочисленный  (болѣе  30)  привѣт  - 

ствія  отъ  морскихъ  объединеній  и  груипъ  Военно- 
Морского  Союза,  Ихъ  Высочес~въ  Князей  Сергѣя 
Георгіевича  Романовсиаго  и  Князя  Никиты  Александ- 

ровича, Княжны  Вѣры  Константиновны,  отъ  журна- 
ла «Часошой»  и  многихъ  другихъ  лицъ  и  организа  - 

цій,  вспоімнившихъ  въ  этотъ  день  моряковъ. 

ИЗЮМСКІЕ  ГУСАРЫ. 
Объединение  11-го  гусарскаго  Изюмскаго  гене 

рала  Дорохова  полка  зоветъ  въ  свои  ряды  однопол- 
чаяъ.  г.  г.  офицеровъ  и  гусаръ. 

Писать  предсѣдателю  полковнику  Долинскому 
(М-г  БоНпзку.  ѴШе  с!е  Магіеііе.  Аѵ.  81.  8і- 
топ.  Ьоигсіез.  Наиіез  Ругёпёез)  или  его  се- 

кретарю, ротмистру  Розеншильдъ  Паулияъ 
(М-г  Возепзсіііісі,   МаиЪопг^ие!.  Н.   Ругёпёез. 
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НѢЖИНСКІЕ  ГУСАРЫ 
14-го  октября  1933  г.,  въ  день  своего  полкового 

праздника,  Объединеніе  18-го  гусарскаго  Нѣжияска- 
го  полка  чествовало  150-лѣтнюю  годовщину  суще  - ствованія  полка. 

На  торжественномъ  молебнѣ  въ  церкви  Галли  - 
полійскаго  собранія,  кромѣ  чиновъ  Объединенія, 
присутствовали  Предсѣдатель  Р.  О.  В.  С.  Генералъ 
Миллеръ,  генералы  Кауфманъ-Туркестанскій,  Дра- 
гомировъ,  Шатиловъ,  Барбовичъ,  Чекотовскій,  Пуш- 
ковъ  и  представители  гусарскихъ  полковъ:  Ахтырска 
го,  Сумского,  Лубенскаго,  Клястицкаго,  Кіевскаго  и 
Ингермэнлаіндскаго,  выдѣлившихъ  отъ  себя  при  воз- 
становленіи  въ  1896  году  Нѣжинскаго  полка  эскад- 

роны на  его  формированіе. 
По  окончаніи  молебна,  всѣ  присутствующее  были 

приглашены  въ  большой  залъ  Галлиполійскаго  Со  - 
бранія,  гдѣ  былъ  сервированъ  столъ  для  товарище  - 
ской  трапезы. 

Передъ  началомъ  ужина,  бывшій  командиръ  пол 
ка,  генералъ  Ромейко-Гурко,  сказалъ  слово  въ  честь 
полка  и  просилъ  присутствующихъ  выслушать  крат- 

кое сообщеніе  по  исторіи  полка.  Сообщеніе  это  было 
блестяще   сдѣлано  полковникомъ  Ковалевскимъ. 

Во  время  ужина  говорились  рѣчи  и  тосты.  За 
рѣчью  генерала  Миллера  послѣдовали  рѣчи  и  тосты 
дорогихъ  гостей. 

Съ  глубокой  признательностью  приняли  Нѣжин- 
цы  скромные  адреса,  поднесенные  имъ  по  случаю 
торжественнаго  дня  Сумцами,  однобригадниками  - 
Черниговцами  и  Объединеніемъ  Тверского  Кавале- 
рійскаго  Училища.  Тостъ  въ  стихотворной  формѣ 
стараго  Нѣжинскаго  Драгуна  —  полковника  Ковалев- 
скаго  и  отвѣтные  тосты  Предсѣдателя  Объединенія, 
полк.  Случевскаго  и  др.  чиновъ  Объединенія  встрѣ- 
чались  громкимъ  «ура»  присутствующихъ. 

Многочисленныя  привѣтствіи  полученный  Объ- 
единеніемъ  въ  этотъ  знаменательный  для  полка  день 
съ  разныхъ  концовъ  свѣта,  какъ  отъ  однополчанъ, 
такъ  и  отъ  прежде  служившихъ  въ  полку  офице  - 
ровъ  и  художественый,  собственной  работы,  цѣн  - 
ный  подарокъ  къ  юбилею  полка,  присланный  изъ 
Сербіи  полковникомъ  Левандовскимъ,  лишній  разъ 
подчеркнули  ту  крѣпкую  связь,  которая  существу  - 
етъ  между  Нѣжшщами,  и  любовь  ихъ  къ  родному 
полку. 

Надолго  затянулась  бесѣда  дружной  гусарской 
семьи  Нѣжинцевъ  и  воспоминаніе  о   14-мъ   октября 
1933  года,  днѣ  150-ти  лѣтія  родного  полка,  долго  бу- 
детъ  жить  въ  ихъ  сердцахъ. 
ДАЛЬНІЙ  ВОСТОКЪ. 

9-го  декабря  (26  ноября)  мннувшаго  года,  въ 
Шанхаѣ,  въ  день  полкового  праздника  1-го  Оибир 
скаго  Стрѣлковаго  Его  Величества  полка,  группою 
ранѣе  служившихъ  въ  этомъ  полку  г.  г.  офицеровъ 
было  положено  основаніе  для  формированія  кадра 
славныхъ  Сибирскихъ  Государевыхъ  стрѣлковъ. 

Этотъ  кадръ  полка  въ  настоящее  время  пополня- 
ется ненмѣющими  кадровъ  своихъ  частей  г.  г.  офи 

церами-сибиряками  и  молодыми  добровольцами,  ко 
торымъ  старые  офицеры  передаютъ  духъ  и  слав 
ныя  традиціи  Сибирскихъ  Стрѣлковъ. 

Возглавляетъ  кадръ  полка  старшій  на  Дальнемъ 
Востокѣ,  изъ  служившихъ  въ  полку  офицеровъ,  — 
полковникъ  Ннколаевъ  (выпуска  въ  полкъ  1907  го- 

да) и  управленіе  кадромъ  находится  въ  Шанхаѣ. 
Итакъ,  послѣ  15-лѣтН'Яго  небытія,  кадръ  1-го 

Сибирскаго  Стрѣлковаго  Его  Величества  полка  съ 
Дальняго  Востока  шлетъ  свой  сердечный  привѣтъ 
своему  бывшему  славному  командиру,  учителю  и  вое 
питателю  —  генералу  Михаилу  Федоровичу  Квѣ  - 
цинскому;  старѣйшему  изъ  офицеровъ  полка  —  гене 
ралу  Владиміру  Александровичу  Добржанскому  и 
всѣмъ  нынѣ  здравствующимъ  бывшимъ  Сибирскимъ 
Государевымъ  стрѣлкамъ. 

Адресъ  кадра  полка:  ІИг.   ІМісоІаетТ,   Р.   О. 
Ьох  1980,    ЗсНапдНаТ,  СНіпа. 

ПРАЗДНОВАНІЕ    100-ЛЪТІЯ    НИКОЛАЕВСКАГО 
КАДЕТСКАГО  КОРПУСА. 

10  декабря  Николаевскій  кадетскій  корпусъ 
справлялъ  івъ  Парижѣ  100-лѣтній  юбилей  своего  ос- 
нованія. 

Торжество  по  случаю  100-лѣтія  корпуса,  орга- 
низованное «Обществомъ  вспомоществованія  быв  - 

шимъ  воспнтанникамъ  Николаевскаго  кадетскаго 

корпуса»,  началось  молебствіемъ  въ  церкви  на  рю 
Дарю,  въ  Парижѣ,  передъ  иконой  Св.  Благов.  Князя 
Александра  Невскаго,  сооруженной  на  собранныя 

эмигрантами  -  кадетами  средства.  Собралось  на 
молебствіе  болѣе  40  кадетъ,  какъ  проживающихъ 

въ  Парижѣ,  такъ  и  пріѣхавшихъ  изъ  провинціи.  По- 
слѣ  молебствія  состоялось  торжественное  собраніе 

(въ  помѣщеніи  О-ва  Галлиполійцевъ),  куда  при  - 
были  находившееся  на  молебнѣ  и  нѣкоторые  изъ  за- 
поздавшихъ  на  таковое.  Предсѣдательствующимъ 

въ  собраніи  былъ  старѣйшій  кадетъ  —  генералъ-лей 
тенантъ  Е.  К.  Миллеръ,  который,  открывъ  собраніе 
рѣчью,  посвященной  корпусу,  предоставилъ  слово 

предсѣдателю  О'б-ва  вспом.  бьгвш.  воспит.  корпуса 
В.  Н.  Лабзину.  Послѣдній  прочелъ  составленную  имъ 

«Памятку»  о  корпусѣ,  изданную  Обществомъ,  послѣ 

чего  выступилъ  съ  «воспоминаніемъ»  питомецъ  кор- 
пуса генералъ-лейтенантъ  И.  Е.  Эрдели,  а  затѣмъ 

бывиіій  воспитатель  корпуса  полковникъ  Г.  Д.  Ди  - 
терихсъ  прочелъ  воспоминанія,  съ  педагогической 
точки  зрѣнія,  о  «Директорахъ  и  жадетахъ  корпуса». 
Затѣмъ  были  прочитаны  тгрисланныя  поздравленія 
и  послѣ  почтенія  памяти  любимаго  директора 

Я.  А.  Дружинина,  Собраніе  было  закрыто  и  при- 
сутствовавшіе  приглашены  въ  верхній  залъ  на 

обѣдъ,  за  которымъ  первый  тостъ,  провозглашен- 
ный Е.  К.  Миллеромъ,  былъ  за  «родной  корпусъ», 

а  затѣмъ  за  Авігустѣйшаго  кадета  Е.И.В.  Князя  А.  Г. 

Романовскаго  Герцога  Лейхтенбергскаго,  не  при- 
сутствовавшаго  за  отъѣздомъ;  слѣдующій  тостъ 

былъ  провозглашенъ  иредсѣдателемъ  Общества  за 

старѣйшаго  изъ  присутствовавшихъ  кадетъ  —  Е.  К. 
Миллера,  послѣ  чего  выступали  кадеты  со  своими 

воспоминаніями  о  горячо  любимомъ  корпусѣ.  Пол- 
ковникъ К.  В.  Балашевъ,  кадетъ  корпуса  и  вице- 

предсѣдатель  о-ва  порадовалъ  собравшихся  своимъ 

прекраснымъ  пѣніемъ. 
Среди  кадетъ,  изъ  коихъ  нѣкоторые  были  съ 

женами,  присутствовали:  Е.  К.  Миллеръ,  И.  Е.  Эр- 
дели, В.  Н.  Лабзинъ,  А.  Г.  Ивановъ,  Н.  Н.  Стоговъ, 

К.  В.  Козловъ,  А.  П.  Гревсъ,  М.  Н.  Сиверсъ,  Л.  И. 

Булацель,  С.  Н.  Данилевскій,  В.  И.  Семеновъ.  чле- 
ны Правленія  Общества  Г.  М.  Полтігнинъ,  Ф.  М.  Ма- 

лининъ,  А.  А.  Пашковъ,  А.  Г.  Сафоновъ,  А.  А.  Шве- 
цовъ,  воспитатель  корпуса  Г.  Д.  Дитерихсъ,  врачъ 
корпуса  А.  К.  Массенъ  и  друтіе. 

По  просьбѣ  группы  кадетъ  корпуса  --  11  че- 
ловѣкъ,  живущихъ  на  Ривьерѣ,  архіеинскопомъ 

Владиміромъ,  въ  сослуженіи  съ  настоятелемъ  Собо- 
ра прот.  Любігмовымъ  и  протодіакономъ,  въ  тотъ 

же  день  было  отслужено  молебствіе  въ  Ниццѣ,  о 

■чемъ  они  и  сообщили  предсѣда~елю  Об-ва,  одно- 
временно съ  поздравленіемъ  съ  днемъ  юбилея. 
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Незабытыя  могилы 

*   ГЕН.^МАЮРЪ   Ф.   Л.   ЧИЖИ- 
КОВЪ. 

6-го  сего  ноября,  въ  г.  Гельсинг 
форсѣ,  послѣ  тяжелой  болѣзнн 
скончался  генералъ-маіоръ  Ф.  Л. 
Чижиковъ.  Покойный  родился  1 
сентября  1868  года  на  Кавказѣ. 
Окончилъ  Кіевскій  корп.  и  Михай- 
ловское  арт.  уч.  въ  1892  году. 
Служба:  въ  артиллерійскихъ  ча  - 
стяхъ  въ  Финляндіи,  откуда  и  вы- 
шелъ  на  Великую  войну  команди- 
ромъ  батареи.  Всѣ  боевыя  награ- 

да до  Ордена  Св.  Георгія  4-ой  ст., 
Георгіевское  Оружіе,  а  также  ан- 
глійскіе  и  бельгійскіе  ордена.  Од- 
нимъ  изъ  первыхъ  отозвался  на 
зовъ  генерала  Алексѣева,  остава- 

ясь въ  рядахъ  участниковъ  Бѣ- 
лаго  движенія  до  самаго  конца,  въ 
составѣ  бронепоѣздныхъ  частей. 
Въ  1923  году  пріѣхалъ  въ  Гель  - 
сингфорсъ,  гдѣ  въ  теченін  10 
лѣтъ  работалъ  простымъ  рабо  - 
чимъ  на  одномъ  изъ  мѣстныхъ 
заводовъ.  Тяжелая  работа  подто- 

чила его  здоровье  и  простуда,  пе- 
решедшая въ  воспаленіе  легкихъ, 

■осложненный  болѣзн.ью  раны  но- 
ги —  преждевременно  свели  его 

въ  могилу.  Всегда  ровный,  рѣшн- 
тельный,  требовательный  къ  себѣ 
и  другимъ  —  онъ  былъ  прнмѣ  - 
ромъ  для  подчиненныхъ  и  подер- 
живалъ  сознаніе  обязанности  слу 
Всеобщая  любовь,  глубокое  ува- 
женія  горячо  любимой  Родинѣ. 
женіе  и  преданность  —  со  сторо- 

ны его  соратниковъ  и  друзей. 
Страшную  боль  утраты  чувству  - 
емъ  мы,  его  любившіе.  Не  судилъ 
Господь  Богъ  покоиться  ему  на 
горячо  любимой  имъ  Родинѣ;  чу- 

жая, но  гостепріимная  Финляндія, 
приняла  его  прахъ  съ  миромъ. 
Спи  спокойно,  вѣрный  рыцарь 
Бѣлой  Мечты.  Твои  завѣты  кля  - 
немея  выполнить.  Вѣчная  память! 

Полковникъ  Ф.  Каминскій. 

Т   ГЕН.-ЛЕЙТ.   РИМСКІЙ    -   КОР- 
С  \КОВЪ. 

8-го  ноября  скончался  въ  Внлье- 
те-бель  директоръ  мѣстнаго  кор- 
пусалицея  генералъ  -  лейтенантъ 
Владиміръ  Валеріановичъ  Римскій 
Корсаковъ,  одинъ  изъ  старѣй  - 
шихъ  офіщеровъ  нашей  бригады. 

I  Іо  окончании  Полтавскаго  кор- 
пуса, а  'затѣмъ  Александровскаго 

гоеннаго  училища,  онъ  былъ  про- 
нзведенъ  въ  офицеры  въ  1879  го- 

ду, Л.  Гв.  въ  Паъловскій  полкъ. 
Окончилъ  Военно-Юридическую 
Академію,  по  окончаніи  которой 
служилъ  въ  Военно-Судебномъ  вѣ 
домствѣ. 

Будучи  уже  военнымъ  судьей 
и  имѣя  влеченіе  къ  педагогиче  - 
ской  дѣятельности,  онъ  перешелъ 
въ  военно-учебное  вѣдомство  и 
былъ  назначенъ  сперва  инспекто- 
ромъ,  а  потомъ  директоромъ  1-го 
Московскаго  кад.  корпуса,  кото- 
рымъ  завѣдывалъ  до  самой  рево- 
люціи,  вкладывая  всѣ  свои  силы 
и  свою  душу  въ  дѣло  образованія 
и  воспитанля  нашего  военнаго  юно 
шества. 

Въ  эмиграціи  покойный  В.  В. 
былъ  сперва  директоромъ  корпу- 

са въ  Бѣлой  Церк'ви,  въ  Сербіи,  а 
затѣмъ  былъ  основателемъ  и  ру- 
ководителемъ  лицея-корпуса  въ 
Вилье.  Здѣсь  онъ  не  щадилъ  сво- 
ихъ  силъ  и  онѣ  были  подорваны 
трудными  условіями  работы  при 
настоящемъ  положеніи  эмиграціи. 

Въ  лицѣ  покойнаго  Владиміра 
Валеріановича  сходитъ  въ  моги- 

лу выдающійся,  просвѣщенный, 
гуманный  педагогъ  и  человѣкъ 
прекрасной  души  и  отзьгвчиваго 
сердца.  Миръ  его  праху!       А.  С. 

•;•  полк,  яхновъ. 
24  ноября  с.  г.,  въ  гор.  Греноб- 

лѣ  скончался  Корниловскаго  удар- 
наго  полка  и  бывшій  к-ръ  б-на 
Корниловскаго  военнаго  учили  - 
ща  полковникъ  Николай  Іосифо- 
вичъ   Яхновъ. 

Великая  война  застала  полк.  Ях- 
нова  курсовымъ  офицеромъ  Одес- 
скаго  военнаго  училища.  Въ  1915 

году  онъ  по  собственному  жела  - 
н'ю  ушелъ  въ  Дѣйствующую  Ар- 
мію,  гдѣ,  за  отличіе  былъ  награж- 
денъ   орденомъ   Св.   Георгія  4   ст. 
Въ  началѣ  Гражданской  войны 

участ'вовалъ  въ  бояхъ  противъ 
большевиковъ  въ  отрядѣ  ген. 
ЧГкуро.  Командовалъ  въ  Добр.  Ар 
міи  пластунскимъ .  батальономъ. 

Какъ  офицеръ  Военно  учебн.  за- 
веденія,  переведенъ  въ  сформнро 
вавшіеся  «Ставропольскіе  уско  - 
ренные  курсы  для  подготовки  офи 
церовъ  пѣхоты».  Когда  Ставро  - 
польскіе  курсы  были  переимено- 

ваны въ  Корннловскую  пѣхотную 
юнкерскую  школу,  полк.  Яхновъ 
остался  к-ромъ  батальона,  а  въ 
1920  г.,  во  главѣ  б-на  эвакуиро- 

вался въ  Галлиполи,  гдѣ  въ  1912 
году  былъ  переведенъ  въ  Корни- 
.ловскій  ударный  полкъ. 

Намять  о  немъ  никогда  не  угас 
нетъ  въ  училищѣ  и  въ  сердцахъ 
его  питомцевъ,  воспитанниковъ  1 
и  2  выпусковъ.    Полк.  Кермановъ. 

■У  А.  М.  ПЕТРЯЕВЪ. 
Въ  Бѣлградѣ  скоропостижно 

скончался  б.  посланникъ  въ  Софіи, 

А.  М.  Петряевъ.  Покойный  при  - 
надлежалъ  къ  одному  изъ  обра- 
зовалнѣйшихъ  русскихъ  людей, 

говорилъ  на  14  языкахъ  и  въ  по  - 
слѣднее  время  служилъ  въ  Юго  - 
с.іавянскомъ  Министерствѣ  Ино  - 
странныхъ  Дѣлъ. 

Работая  въ  архивѣ  Главноко  - 
мандующаго  ген.  Врангеля  надъ 
матеріалами  къ  моей  книгѣ  «Го  - 
ды»,  я  убѣдился,  какую  сущест  - 
венную  помощь  оказывалъ  покой- 

ный днпломагъ  русскому  офицер- 
ству въ  дни  незабываемыхъ  гопе- 

ній  во  время  Стамболійскаго.  Ему  • 
же  принадлежитъ  честь  открытія 

хора  Жарова,  пріобрѣтшаго  сей  - 
часъ  всемірную  извѣстность:  онъ 
первый  содѣйствовалъ  образовп- 
нію  этого  хора  и  пропагандиро  - 
валъ  его  въ  софійскомъ  обще  - 
ствѣ.  Жаровъ  никогда  не  забы  - 
валъ  этой  услуги. 

Его  похороны  превратились  въ 
русско-сербскую  манифестацію. 
'Отпѣваніе  совершалъ  епископъ 
Викентій,  какъ  представитель  па- 
тріарха  Варнавы,  въ  настоящее 
время  тяжело  больного.  Его  Ве- 

личество Король  Александръ  пове 
лѣлъ  возложить  отъ  своего  имени 

роскошный  вѣнокъ.  На  отпѣва  - 
ніи  присутствовалъ  Министръ  Ино 
странныхъ  Дѣлъ  Б.  Евтичъ  съ  вые 
шими  чинами  министерства. 
Надъ  гробомъ  покойнаго  было 

произнесено  много  рѣчей,  въ  ко- 
торыхъ  выявились  заслуги  А.  М. 
тіередъ  Сербіей,  начиная  съ  тѣхъ 
дней,  когда  онъ  былъ  консу.томъ 
въ  Македоніи  и  кончая  време  - 
немъ,  когда  въ  его  рукахъ  со  - 

средоточилась  вся  политика  Ближ- 
няго  Востока  Россійскаго  Мини  - 
стерства   Иностранныхъ  Дѣлъ. 
Вѣчная  память  почившему,  ко- 

торому не  удалось  дожить  до  дня 
освобожденія  Родины,  которую 

онъ  горячо  любилъ! 

В.  Даватцъ. ■\-   ГЕН-МАЮРЪ   ЮРКЕВИЧЪ. 
26  сентября  по  ст.  ст.  1932  г.,  въ 

Тифлисѣ,  послѣ  продолжительной 
болѣзни  скончался,  82  лѣтъ  отъ 

роду,  генералъ-маіоръ  въ  от  - ставкѣ  Мнхаилъ  Николаевичъ  Юр 
кевпчъ. 
Родился  .онъ  въ  1851  году;  по 

окончаніи  1-ой  Военной  Гимназіи 
и  Дворянскаго  полка,  въ  1871  г. 
произведенъ  въ  офицеры  въ  154 
пѣхотный  Дербентскій  полкъ,  въ 
составѣ  котораго  участвуетъ  и  ра- 
ненъ  въ  руку  въ  Русско-Турецкой 
войнѣ  1877-78  гг.  Въ  Великую  вой 
ну  вновь  добровольно  принима  - 
етъ  участіе  въ  3-ей  войнѣ  на  Кав- 
казскомъ  фронтѣ,  командуя  опол- 

ченской бригадой. 
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У  покойнаго  было  четыре  сына 
—  всѣ  участвовали  въ  послѣдней 
войнѣ  и  двое  изъ  нихъ  погибли. 
т    ПОРУЧИКЪ    МАНАКОВЪ. 

8-го  сего  октября,  въ  Ригѣ,  отъ 
болѣзни  сердца  умеръ  поручикъ 
Борисъ  Дмитріевичъ  Манаковъ. 
Покойный  числился  по  инженер- 
нымъ  войскамъ,  образованіе  полу- 
чилъ  въ  Петербургѣ  —  въ  Поли- 
техническомъ  ияститутѣ  и  Школѣ 
прапюірщиковъ  кяженерныхъ 
войскъ.  Отлігчаясь  горячимъ  пат- 
ріогизмомъ,  пор.  Манаковъ,  не 
смотря  на  то,  что  болѣзнь  глазъ 
освобождала  его  отъ  мобилиза- 
ціи,  добровольно  вступилъ  въ  дѣй 
ствующую  армію  и  провелъ  кам- 
панію  въ  рядахъ  Отдѣльной  Ин- 

женерной роты  при  16  пѣхотной 
дивизіи  на  Юго-запад[номъ  фрон- 
тѣ. 

Вернувшись  послѣ  развала  ар- 
міи  въ  свой  родной  Архангельску 
онъ  не  замедлилъ  вступить  въ  ря- 

ды Добровольческой  дружины  и 
принялъ  дѣятельное  участіе  въ 
операція.хъ  противъ  большевн  - 
ковъ  совмѣстно  съ  англичанами  и 
французами,  а  впослѣдствіи  при 
штабѣ  генерала  Миллера.  Заслу- 

ги покойнаго  были  отмѣчены  Ге- 
оргіевскимъ  крестомъ  4  степени, 
а  также  англійскимъ  и  француз  - 
скимъ  орденами. 
Перейдя  въ  эмиграцію,  пор.  Ма- 

наковъ побывалъ  во  многихъ  го- 
сударствахъ  Европы  и  осѣлъ  въ 
Латвіи. 

Отличаясь  рѣдкой  энергіей  и 
общительностью,  покойный  имѣлъ 
громадный  кругъ  друзей  и  знако- 
мыхъ,  какъ  въ  Роосіи,  такъ  и  сре- 

ди эмиграціи.  Со  многими  онъ 
велъ  обширную  переписку,  обмѣ- 
ниваясь  информаціей,  дѣлясь  пе- 
реживаніями,  подерживая  надеж- 

ду, подымая  бодрость  духа.  Судь 
ба  не  дала  ему  возможности  до- 

жить до  исполненія  завѣтныхъ 

желан-'й,  жестоко  прервавъ  жизнь на  46  году.  Г.  Вызуль. 
т  ГАРД.  П.  А.  ЩУРОВЪ. 

Въ  монастырѣ  св.  Іова  Почнев- 
скаго,  въ  Прикарпатской  Руси,  18 
августа  1933  г.  тихо  почилъ,  послѣ 
тяжелой  болѣзни  іеромонахъ  Іовъ, 

въ    міру      гардемаринъ      выпуска 
1925    года   Морского    Корпуса    въ 
Бизертѣ    Павелъ    Александровичъ 

Щуровъ. Т   ГЕН.-МАІОРЪ   А.   Д.    БОЛТУ    - 
НОВЪ. 

21  окт.  с.  г.  на  минѣ  Перникъ 
въ  Болгаріи,  послѣ  тяжкой  и  про 
должительной  болѣзнн  скончался 
ген.  шт.  ген.-маіоръ  Александръ 
Дмитріевичъ  Болтуновъ,  бьгвшій 
к-ръ  155  п.  Кубинокаго  полка  въ 
Великую  войну  и  Начальнпкъ  Во- 
енныхъ  Училищъ  Кубанскаго, 
Алексѣевскаго  и  Николаевскаго 
Инженернаго  въ  эмиграціи. 
•;•  ПОЛК.  А.  А.  ЛЕВО. 
Полковникъ  Александръ  Алек- 

сандровичъ Лебо  скончался  въ  ап- 
рѣлѣ  въ  г.  Ліонѣ.  Окончилъ  С.- 
Петербургское  пѣх.  юнк.  учили- 

ще въ  1893  г.  Служба:  91  пѣх. 
Двинскій  полкъ,  Отдѣльный  кор- 
пусъ  Пограничной  стражи  въ  Чер 
номорской  бригадѣ.  Въ  Великую 
войну  находился  въ  Персіи  въ  со- 
ставѣ  1-го  отд.  экспед.  корпуса. 
Въ  Гражданской  войнѣ:  въ  соста- 
вѣ  2  кон.  офиц.  ген.  Дроздовска- 
го  полка  и  комендантомъ  штаба 
2-й  кавал.  дігвизіи. 
т  ЛЕЙТ.  О.  В.  ВИЛЬКЕНЪ. 

12-го  августа  с.  г.,  въ  г.  Котіен- 
гагенѣ  скончался  флота  лейте  - 
нантъ  Оскаръ  Викторовичъ  Виль- кенъ. 

По  окончаніи  Морского  корпу- 
са въ  1912  году,  О.  В.  Вилькенъ 

былъ  назначенъ  на  крейсеръ 
«Адмиралъ  Макаровъ»,  на  коемъ 
провелъ  всю  Великую  ройну,  по- 
лучивъ  за  отличія  въ  бояхъ  три 
боевыя  награды.  Въ  1929  г.  онъ 
принялъ  участіе  въ  походѣ  «Ки- 

тобоя», посыльнаго  судна,  совер- 
шігвшаго,  послѣ  ликвидаціи  Сѣве- 
ро-Западной  арміи,  славный  по  - 
ходъ  изъ  Ревеля  въ  Севастополь. 
На  «Китобоѣ»  лейтенантъ  Виль  - 
кенъ  былъ  сперва  штурманскимъ, 
а  затѣмъ  и  старшимъ  офицеромъ. 
При  эвакуаціи  арміи  изъ  Крыма 
—  учасгвовалъ  въ  таковой,  и  по- 
томъ  находился  въ  Бизертѣ  до 
полнаго  разоруженія  Русскаго  Фло 
та  . 
Происходя  изъ  морской  семьи, 

покойный  близко  прннималъ  къ 
сердцу  интересы  флота,  живо  ин- 

тересуясь также  общественными 
дѣлами  русской  колоніи.  Такъ,  не 
задолго  до  своей  кончины  онъ 
былъ  выбранъ  секретаремъ  «Со- 

юза взаимопомощи  русскихъ  офи- 
церопъ  въ  Даніи»,  но  тяжелая  бо- 
лѣзнь  —  зараженіе  крови,  свела 
его  въ  могилу  въ  разцвѣтѣ  силъ: 
ему  было  всего  40  лѣтъ. 
•;•  ГЕН.-МАЮРЪ  Н.  Н.  ТУНЦЕЛЬ- 
МАНЪ. 

31-го  іюля  с.  г.  въ  г.  Копенга  - 
генѣ  скончался  членъ  Правленія 
«Союза  взаимопомощи  русскихъ 

офицеровъ  въ  Даніи»  генералъ- 
маіоръ  Николай  Николаевичъ 
Тунцельманъ    фокъ    Адлерфлугъ. 
Покойный,  по  окончаніи  Паже- 

скаго  Е.  И.  В.  Корпуса,  былъ  про- 
изведенъ  въ  офицеры  въ  1887  го- 

ду л.  гв.  въ  Семеяовскій  полкъ, 
гдѣ  и  прослужилъ  27  лѣтъ.  Въ 
1914  году  онъ  былъ  назначенъ  ко 
мандиромъ  86-го  пѣх.  Вильман- 
страндскаго  полка,  съ  коимъ  и  вы 
ступилъ  на  войну.  Въ  бояхъ  подъ 
Лодзью  былъ  раненъ  и  несомый 
на  носилкахъ,  попалъ  подъ  пу  - 
леметный  огонь  противника,  при- 
чемъ  получилъ  12  пулевыхъ  ра- 
неній  въ  ногу.  Послѣ  продолжи  - 
тельнаго  леченія  —  нога  должна 
была  быть  ампутирована  настоль- 

ко высоко,  что  онъ  не  могъ  поль- 
зоваться протезой,  а  дол-женъ 

былъ  ходить  на  костыляхъ. 
Въ  Данію  генералъ  Тунцель  - 

манъ  попалъ  въ  1924  году,  куда 
его  выпустили,  какъ  инвалида  и 
эстонскаго  уроженца. 

Благодаря  своему  спокойному  и 
выдержанному  характеру,  покой- 

ный пользовался  всеобщими  сим- 
патіями. 

РОЗЫСКЪ. 

Дочь  Вѣра  Антоновна  розыски- 
ваетъ  отца  Антона  Александрови- 

ча Багріи,  родившагося  въ  1868  г., 
въ  гор.  Севастополѣ,  бывшаго  ка- 

питана 8-го  п.  Эстляндскаго  пол- 
ка.     Адресъ  дочери: 

Роіо^пе,  т.  Вгхезс,  иі.  Іл- 
зіоуѵзкіе^о  №    1  0  -  а .   т.    1,  — . *\Ѵіега  Киіа^. 

•;•  подполковникъ  в.  а.  ананьинъ 
Въ  Ригѣ  ѵмерь  21  іюля  1933  г.  подполкогникъ 

Василій  Лкимовичъ  /-наньинъ.  Родился  онъ  въ 
С.-Петербургѣ  28  февр.  1865  г.  По  окончаніи.С.  П. 
Бургскаго  пѣх.  юнк.  Училища  произведенъ  въ  под- 

поручики 15  окт.  1886  г.  въ  94  Енисейскій  пѣхотн. 
полкъ.  На  войну  выступилъ  командирсмъ  1  бат. 
270-го  пѣх.  Гатчинскаго  полка.  12  октября  1918  г. 
зачислился  въ  Островскій  добр.  Отрядь.  14  марта 
191 9  г.  въ  Сѣв.  Западн.  Арміи  назначень  команди- 
ромъ  2-го  Островскаго  стр.  полка,  а  затѣмъ  началь- 
никомъ  Этапной  части  Сѣв.  Зап.  Арміи. 

По  расформированіи  Сѣв.  Зап.  Арміп  поселился 
въ  Ригѣ,  гдѣ  до  дня  смерти  своей  сосчоялъ  дѣя- 
тельнымъ  членомъ  Общества  взаимопомощи  рус- 

скихъ   военнослѵжащихъ. 
А.  Л. 

—  Т  27  мая  1933  года  въ  Петроградѣ  скончался 
отъ  грудной  жабы  капитанъ  2  ранга  Михаилъ  Льво- 
вичъ  Бертенсонъ. 

—  I  29  мая,  послѣ  тяжелой  болѣзни  въ  Пари  - 
жѣ  скончался  старшій  лейтенантъ  Сергѣй  Алексан- 

дровичъ Реймерсъ. 

—  т  14  сентября  въ  Тшебовѣ  Моравской  (Чехо- 
стовакія)  скогчался  капитанъ  1  ранга  Михаилъ  Ар- 
кадьевичъ  Елагинъ. 

—  +  29  октября  тамъ  же  скончался  отъ  разрыва 
сердца  старшій  лейтенантъ  Сергѣй  Васильевичъ 
Плѣшко. 

—  Въ  Гельсингфорсѣ,  30  мая  скончался,  послѣ  тя- 
желой болѣзни  кап.  2  р.  Борисъ  Леонидовичъ  Оедер- 

хольмъ,  прославивш'йся  переведенной  на  всѣ  языки 
книгой  «Въ  странѣ  Непа  и  Чека»,  впервые  за-грани  - 
цей  открывшей  всѣ  ужасы  Соловецкой  тюрьмы. 
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РОДОСЛОВНЫЯ 
Справки  по  руеск.  и  иностр.  родамъ.  Отыск. 
и  худож.  івьліолн.  гербовъ  и  родосл.  таблицъ. 
Отыіск.  цравъ  на  титулы,  дворянстве»,  фами- 

лии,  Наслъчдство,  /переводы   документ,   и   т.   д. 
Да   12   час.   дня   или  письменно': 
НЕКАІ-ОіС-А.      новый    адресъ: 

27,    гие    Оеогде    Вали,    Рагіз    (16). 
Тсі.:    .Газтіп    32-53. 
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Везіаигапі  Саисаве  1 

23,  гие  еіе  Іа  НисНеНе  — РАКІ5  (5)  1 
Мётго  :  8аіпт.-МісЬе1  1 

|  РКІХ  РІХЕ  6  ігапсз  еі  а  Іа  Сагіе  1 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  «ЧАСОВОГО»  ВЪ  ПРАГБ 

В.  В.  Коньковъ  и  В.  П.  Петровскій 
(Подписка  принимается  лично  или  почт,  переводами) 

Пріемъ  и  розничная  продажа: 

В.  В.  Коньковъ  —  ежедневно  отъ  12  до  14  ч.  въ  Сто- 
ловой Галлиполійскаго  Землячества. 

Д.  Д.  Доброхотовъ  —  ежедневно  (кромѣ  праздни  - 
ковъ)  отъ  18  до  19  ч.  въ  пом.  Русскаго  Ко- 

оператива Ргаііа  II,  ̂ спа  пі.  17 
Подписка  для  Чехіи: 

1  годъ  —  115  ч.  кр.,  6  м.  —  60  ч.  кр.,  3  м.  —  30  ч  кр. 
Цѣна  отд.  №-ра  5  ч.  кр. 

РА85Ѵ   РЕІМ8ІОПІ   5Е1.ЕСТ 

Мебл.  комнаты  отъ  250  фр.  Безплатный  залъ 
для  тоіварищескихъ  обѣдоівъ. 
Ресторанъ  ири-фимсъ  10  фр. 

8,  гие  Оиісітагсі,  те!,го  Миеііе. 

ІѴІте  иДВАІѴіІАГУ,     извѣстн.    во    «семъ    мі- 

ірѣ    своимъ    гаданіемъ,   'согласно    древн.   рит. 
Тагоі.   ВоЬёшіер.    Предск.    дат.    Консулы. 
также  письм.  Сеаисы  отъ  15  фр.  Ежедн.  отъ 

11   до  7  ч.  -веч.  10,  РІ.  СІісгіу,       3  эт. 

УКРЪПЛЯЙТЕ  нервы 
омолаживайте    организмъ 
ч  вы  будете  здоровы  и  трудоспособны.  Современный 
4еловѣкъ  живетъ  уже  много  лѣтъ  въ  обстановки 
крайняго  нервнаго  напряженія.  Всякаго  рода  депрес- 
сія,  неврастенія,  малокровіе,  психозъ,  мигрени,  го- 
ловныя  и  др.  боли,  упадокъ  силъ,  апатія,  безеонни- 
ца,  нервные  запоры  —  вотъ  чѣмъ  страдаетъ  едва 
ли  не  каждый  изъ  насъ.  Со  временемъ  разстройство 
нервной  системы  влечетъ  и  болѣе  тяжкія  послѣд- 
ствія,  а  именно:  ослабленіе  активности  энергіи  — 
жизнетворныхъ  железъ  и  нарушеніе  функцій  всѣхъ 
органовъ,  что  и  является  основной  причиной  всѣхъ 
болѣзней,  преждевременной  старости  и  часто  ранней 
смерти.  Между  тѣмъ,  научно  установлено,  что  орга- 

низмъ насыщенный  гормональной  субстанціей  изъ 
жизнетворныхъ  железъ  молодыхъ  животныхъ  (какъ 
медикаментъ  Калефлюидъ)  омолаживается,  возста- 
навливаетъ  свое  равновѣсіе,  нервы  и  силы  и  буду- 

чи возрожденнымъ,  снова  начинаетъ  пользоваться 
всѣми  радостями  здоровой  жизни.  За  недостаткомъ 
мѣста,  всѣхъ,  кто  интересуется  этимъ  методомъ  ле- 
ченія,  просимъ  сообщить  адресъ,  по  которому  мы 
вышлемъ  совершенно  безплатно  описаніе  съ  много- 

численными аттестац.  профессоровъ  и  врачей  міра. 
КАЛЕФЛЮИДЪ  засл.  высш.  наградъ  на  выставкахъ 
Европ.  Госуд.  и  продается  въ  больш.  аптекахъ 
всего  міра,  гдѣ  нѣтъ,  туда  —  высыл.  налож.  платеж. 
Безплатно  —  требуйте  у  насъ  брошюру  «Причины 
и  лѣчен!е  болѣзней»  Пишите:  1_аЬогаІоіге  «КАЕ.Е- 
РІ.ІІІО»,  66,  ВоиІеѵагсІ  Ехеітапа  (ѵіііа  №  3} 
—  Вигеаи  9.  Рагіз   (16). 

Югославія:  М.  Марковичъ,  ул.  Краля  Милана  15. 
Бѣлградъ.  Румынія:  Татарскій  81г.  Ізѵог  43.  Виса- 
гезі  6.  Польша.  Маізоп  «Ег^оз»,  Маршалковская, 
62.  Варшава.  Бельгія:  Аптека  Ооисптап,  16,  Аѵ. 
■Озсаг  ОоігІзепЬоѵеп,  ТЛссІе  Вгихеііез. 

Чехословакія:  ТспіпІеІіікоіТ,  Ее^егоѵа  72. 
Ргакие  12. 

Манчжуго:  —  Харбннъ,  Грузинская  №  10,  Мюл- 
леръ. 

|    ОТРЫВНЫЕ   КАЛЕНДАРИ  | 
щ    Зар.  Союза  Русскихъ  Вс-енныхъ  Инваціидовъ.  = 
=              Цѣна  безъ  паспарту  10  франковъ.  щ 
Щ    Пересылка  во  Францію  10%,  заграницу  20%.  = 
^           Выписывать  изъ  конторы  «Часового».  = 
|    ПОДПИСЧИКИ    ЖУРНАЛА    ЗА    ПЕРЕСЫЛКУ  І 
|                                НЕ  ИЛАТЯТЪ.  і 
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ЕІМСЫ8КПЛАІЧ,     бывш.   препод,    гимн.    Фле- 
рова въ  Москвѣ,   ищу  урок,  въ  Парижѣ. 

\Ѵа11оп,   72,   аѵ.  о!е  1а  Кеіяіе,  Воиіо^пе 

(Веіпе) 

Пом.   Прис.    Повѣреннаго 
(б.  офнц.  инж.  войскъ) 

Георгій  Васильевичъ  КУРЛОВЪ 
переѣхалъ 

7-Ьіз,  гие  (Зез  Еаих   (16°).  Отъ   5   до  7  часовъ. 
Тёі.:  ̂ зтіп  23-81.   Мёіго:   Раззу. 

ВЫШЕЛЪ  ИЗЪ  ПЕЧАТИ  ТОМЪ  7-Й 

БВЛДГО    ДЪЛА 
Цѣна  50  фр.  Пересылка  5  фр. 

Выписывать  черезъ  «Часовой» 

» 
1 
I 

ТКА^ЗРОКТВ -    БЕМЕКАСтЕМЕКТВ 
Е 
іѵгаізопз Рагіз  еі  Вапііеие 

М.  С. АРАІЧАСІЕРР 

10 гие  сіе  Ріёіо  -  РАНІ8   (XVе) ТёІёрЬ. 
Ѵаи^ігагсі  45-20 
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|  СКЛАДЪ  ГРАММОФОН.  ПЛАСТИНОКЪ  „  О  II  5  Г    II  Ж  Д  Е  П  II  С 

|  2,  гие  ое  Зёге— РАК  1 5  (9)  ТёІёрИопе :  Орёга  60-32;  60-33;  60-34 

I  Ф 
|  ВСЪ  РУССКІЯ  КНИГИ  ПО  ВСЪМЪ  ОТРАСЛЯМЪ    ЛИТЕРАТУРЫ,    НАУКИ   И   ИСКУС- 
|  СТВА.  ДОВОЕННЫЯ  И  ЗАРУБЕЖНЫЯ  ИЗДАНІЯ.  Подписчики  газеты  имѣютъ  право  прі- 
=  обрѣтать  ПОЛН.  СОБР.  СОЧИНЕНІЙ  РУССК.    КЛАССИКОВЪ   и   др.    книги  ПО  ЛЬГОТ- 

I  НЫМЪ  Ц-БНАМЪ.  Въ  періодъ  отъ  1  декабря  1933  г.  и  до  15  января  1934  г.  ДѢТСКІЯ 
Щ  КНИГИ    отпускаются   ПОДПИСЧИКАМЪ    И  ЧИТАТЕЛЯМЪ    по  значительно  уменьшен- 
Щ  нымъ  цѣнамъ.  Подробности  —  въ  газетѣ. 

Щ  БОЛЬШАЯ  БИБЛЮТЕКА  русскихъ,  франц.  и  англ.  книгъ. 

=  Абонементъ  8  фр.  въ  мѣсяцъ. 

=  Въ  провинціи  обмѣнъ  по  почтѣ. 

=  Поли,  каталогъ  съ  условіямн  подписки  —  2  фр.  50  сант. 

ВСБ  РУССКІЯ  ГРАМ.  ПЛАСТИНКИ.  НОВЫЙ  КАТАЛОГЪ  высыл.  по  требованіямъ 
=  БЕЗПЛАТНО. 
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ЧАСОВОЙ" 
ИЗДАНІЯ 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ  подъ  редакціей  В.  В.  ОРЪХОВА. 
Редакторы  отдѣловъ:  Военно-Морского  С  К.     Терещенко,   Литературнаго:   Евгеній   Тарусскій. 

ПОДПИСНАЯ   ЦЪНА: 
ВО   ФРАНЦ1И  :  ЗА  ГРАНИЦЕЙ  : 

На  3  мѣс       15  фр.      На  3  мѣс       20  фр. 
»    6  мѣс       30  фр.        »    6  мѣс       40  фр. 

Годовая       60  фр.      Годовая            80  фр. 
Цѣна  отд.  №-ра           3  фр.      Цѣна  отд.  №-ра           4  фр. 

Примѣчаніе:   Для   Болгаріи   —   французскій   тарифъ. 

Всѣ  годовые  подписчики,  подписавшиеся  до  10-го  января  1934  г. 

(послѣдній  срокъ  —  дата  почт,  штемпеля  10-го  января  1934  г.)  получатъ 

БЕЗПЛАТНОЕ     ПРИЛОЖЕНІЕ 
Отрывной  календарь  русскихъ  военныхъ  инвалидовъ  на  1934  г. 

и  право  участія  во  Французской  Національной  Лотереѣ 
(подписавшиеся  непосредственно  черезъ  Гл.  Контору). 

Всѣ  вообще  подписчики  въ  1933  году  получаютъ  право  на  пріобрѣтеніе  по  льготной  цѣнѣ 
двухъ  книгъ  «Бѣлагс  Дѣла»  I.  II.  Ш.  IV.  за  приплату  25  франковъ  за  обѣ  книги  и  15  фр.  на  пере- 

сылку, или  одной  книги  «Бѣлаго  Дѣла»  за  15  фр.  и  10  фр.  на  ея  пересылку. 
Томы  V  и  VI  (Записки  Ген.  Врангеля)  продаются  на  особо  льготныхъ  условіяхъ:  одна  книга 

—  10  фр.,  двѣ  книги  —  18  франковъ;  пересылка  одной  —  5  фр.,  двухъ  —  7  фр. 

Подписка  принимается  чеками,  переводами  и  заказными  письмами. 
Адресъ  для  почтовой  корреспонденціи: 

«І.А  8ЕГОТНѴЕШЕ»  Воііе  Розіаіе  21,  Дзпіёгез   (Зеіпе). 

ВНИМАНИИ БЕЗПЛАТНАЯ     ЛОТЕРЕЯ 
ГОДОВЫХЪ      ПОДПИСЧИКОВЪ 

ВСЪ   ГОДОВЫЕ   ПОДПИСЧИКИ    «ЧАСОВОГО»,  ПРИСЛАВШІЕ  СВОЮ  ПОДПИСНУЮ  ПЛАТУ  къ 
1-МУ  ЯНВАРЯ  1934  ГОДА  (ПОСЛѢДНІЙ  СРОКЪ  12    ЧАСОНЪ    ДНЯ    1-ГО    ЯНВАРЯ)    ПРИМУТЪ 

УЧАСТ1Е  ВЪ  ОРГАНИЗУЕМОЙ  РЕДАКЦІЕЙ  ЖУРНАЛА 

БЕЗПЛАТНОЙ     ЛОТЕРЕѢ 

Выигрышами  будутъ  служить  слѣдующія  книги:  1)  П.  Н.  Красновъ.  Бѣлая  свитка  (ц.  38  фр.): 
2)  П.  Н.  Красновъ:  Единая  Недѣлимая  (ц.  42  фр.),  3)  П.  Н.  Красновъ:  Степь  (ц.  6  фр.),  4)  Нагрод- 
ская:  Рѣка  временъ  (ц.  36  фр.).  5)  Нагродская:  Сумерки  (ц.  30  фр.),  6)  Нагродская:  Вечерняя  заря 
(ц.  30  фр.),  7)  Кн.  Волконскій:  Послѣдній  день  (ц.  38  фр.),  8)  и  9)  2  кн.  «Лавры  странствія»  (по 
25  фр.),  10  и  11)  2  кн.  «Родина»  (по  25  фр.),  13  и  14)  2  кн.  Лукашъ:  Домъ  усопшихъ  (по  9  фр.),  15 
и  16)  2  кн.  Лукашъь  «Бѣлъ  цвѣтъ»  (по  14  фр.),  17  и  18)  2  кн.  Амфитеатровъ:  Одержимая  Русь  (по 
21  фр.),  19  и  20)  Бѣлогорскій:  Марссва  маска  (по  18  фр.),  21  и  22)  Бѣлогорскій:  13  щепокъ  круше- 
нія  (по  21  фр.),  23  и  24)  2  кн.  Павловъ:  Жуть  (по  23  фр.),  25  и  26)  2  кн.  Черкесъ:  Жемчугъ  слезъ 
(по  27  фр.),  27  и  28)  2  кн.  Урванцевъ:  Завтра  утромъ  (по  17  фр.),  29  и  30)  2  кн.  Черкесъ:  Путь 
весенній  (по  21  фр.),  31-40)  10  книгъ  к. -адм.  Смнрновъ:  Адмиралъ  Колчакъ  (по  5  фр.),  41-50)  10 

книгъ  Евгеній  Тарусскій:  Дорогой  дальнею  (по  25   фр.)    ' 
ПОРЯДОКЪ  РОЗЫГРЫША 

Лотерея  будетъ  розыграна  въ  первыхъ  числахъ  января  мѣсяца  по  приготовленнымъ  на  основаніп 
списка  годовыхъ  подпнсчиковъ  билетамъ,  особой  Комиссіей  изъ  членовъ  правленія  Общества  Дру- 

зей «Часового»,  подъ  предсѣдат.  ген.-маіора  И.  И.  Чекотовскаго  и  въ  составѣ  членовъ:  полк.  С.  А. 
Мацылева,  лейтенантовъ  И.  В.  Галанина  и  А.  С.  Крапивина  и  пор.  Г.  В.  Ивицкаго.  Списокъ  выиграв- 
шихъ  будетъ  опубликованъ  въ  номерѣ  «Часового»  отъ  15  января  1934  года. 

ІМРШМЕШЕ  «РАЗСАЬз..  13.  ІШЕ  РАЗСАЬ.   РАКІ5.  І^Е  бЁКАСТ    :    Т.  ЯЕККОЭІЕН 
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ОРГАНЪ  СВЯЗИ  РУССКАГО  ВОИНСТВА  ЗА  РУБЕЖОМЪ 

Редакторъ-Издатель  В.  В.  ОРѢХОВЪ. 
«І_А  5ЕІЧТШЕІ_І_Е  »  Воііе  Розіаіе  №  21  Азпіегее  (Зеіпе)       •       Ві-тепзиеІІе 

Съ  народомъ  или  противъ  него?.. 

Москва  (Конецъ  1933  года) 
Танки  на  Красной  Площади  передъ  мавзолеемъ  Ленина. 
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6-й  годъ 
И ЧАСОВОЙ 
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ИЗДАНІЯ 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ  подъ  редакціей  В.  В.  ОРЪХОВА. 
Редакторы  отдѣловъ:  Военно-Морского  С  К.    Терещенко,   Литературнаго:   Евгеній   Тарусскій. 

ПОДПИСНАЯ  ЦЪНА: 
ВО   ФРАНЦІИ: 

На  3  мѣс    15  фр. 
»    6  мѣс    30  фр. 

Годовая    60  фр. 
Цѣна  отд.  .№-ра       3  фр. 

ЗА  ГРАНИЦЕЙ  : 
На  3  мѣс       20  фр. 
»    6  мѣс       40  фр. 

Годовая            80  фр. 
Цѣна  отд.  №-ра           4  фр. 

Примѣчаніе:   Для   Болгаріи французскій   тарифъ. 

Всѣ  годовые  подписчики,  подписавшееся  до  1-го  февраля  1934  г. 
(послѣдній  срокъ  - —  дата  почт,  штемпеля  1-го  февраля  1934  г.  получать 

БЕЗПЛАТНОЕ     ПРИЛОЖЕНІЕ 
Отрывной  календарь  русскихъ  военныхъ  инвалидовъ  на  1934  г. 

и  право  участія  во  Французской  Національной  Лотереѣ 
(подписавшіеся  непосредственно  черезъ  Гл.  Контору). 

Всѣ  вообще  подписчики  въ  1933  году  получаютъ  право  на  пріобрѣтеніе  по  льготной  цѣнѣ 
двухъ  книгъ  «Бѣлагс  Дѣла»  I.  II.  Ш.  IV.  за  приплату  25  франковъ  за  обѣ  книги  и  15  фр.  на  пере- 

сылку, или  одной  книги  «Бѣлаго  Дѣла»  за  15  фр.  и  10  фр.  на  ея  пересылку. 
Томы  V  и  VI  (Записки  Ген.  Врангеля)  продаются  на  особо  льготныхъ  условіяхъ:  одна  книга 

—  10  фр.,  двѣ  книги  —  18  франковъ;  пересылка  одной  —  5  фр.,  двухъ  —  7  фр. 
Подписка  принимается  чеками,  переводами  и  заказными  письмами. 
Адресъ  для  почтовой  корреспонденціи: 

«І.А  ЗЕІМТІІМЕШЕ»  Воііе  Розіаіе  21,  Азпіёгеб   (Зеіпе). 

Всѣ  годовые  подписчики,  подписавшееся  на  „ЧАСОВОЙ" 
непосредственно  черезъ  Главную  Контору  журнала 

до  1  февраля  1934  года  (послѣдній  срокъ) 
примутъ  участіе  во 

Французской  Національной  Лотереѣ 
ВЫИГРЫШИ  КАЖДАГО  ТИРАЖА 

(свободны  отъ  налоговъ) 
1  выигрышъ     въ  5  милліон.  франк. 

15  выигрышей  въ   1  милліон.  франк. 
20  „  ,,    500.000  франковъ. 

200 
200 

2000 
200.000 

100.000  франковъ. 
50.000  франковъ. 
10.000  франковъ. 

200   франковъ 

Въ  Ѵ/2о  долѣ  билета 
безплатно  за  счетъ 

„ЧАСОВОГО" 
Каждому  подписчику  будетъ  сообщенъ  особымъ  письмомъ     НОМЕРЪ  ЕГО  БИЛЕТА 

Примѣчаніе:  Во  вниманіе  будетъ  приниматься  не  день  полученія  подписки,  а  дата  почто- 
ваго  штемпеля  отправки  перевода  или  письма. 

Спѣшите-же    подписаться   на   „ЧАСОВОЙ"!!! 



Двухнедѣльный  журналы 
Органъ  связи  русскаго  воинства 

зарубежомъ. 
Редакторъ  -  Издатель 

В.   В.  ОРЪХОВЪ. 
ЧАСОВОЙ 

Редакція:  29,  гие  сіи  Соіізёе. Рагіз  (8). 

ТёІ.:  ЕІу&ёез  07-55. 

Редакторъ   Военно-Морского   Отдѣла 
С.  К.  ТЕРЕЩЕНКО. 

■      Пріемъ  отъ  И  до  1  часу  дня. 

Редакторъ    Литературнаго    Отдѣла 
Евгеній  ТАРУССКІЙ. 

№  118-119 ОГЛАВЛЕНІЕ 
Стр. 

Передовая         ,    3 
Мысли  бѣлогвардейца    4 
Когда  же  мы,  наконецъ,  опомнимся    5 
Второй  заяцъ.  С.  Л.  Войцеховскій    6 
Краскомы  и  борьба  съ  коммунизмомъ.  А.  Собо- 

левъ          ,    7 
Бусы.  Маріанна  Колосова    9 
Г-нъ  Милюковъ  и  тов.  Литвиновъ.  В.  М.  Левит  - 

скій         ,    10 
Въ  Манчжуріи.  Бор.  Суворинъ      11 
Восруженныя  силы  сов.  союза.  Кн.  А.  М.  Кура- 

кинъ    14 
Воздушная  атака  у  Мондидье.  Полк.  Н.  П.  Ива- 

новь          ,    16 

№   118-119 Стр. 

Моторизованная  пѣхота.  К.  Ольховикъ     19 
О  запоздалыхъ  предостереженіяхъ,  И.  Чудово- 

Адамовичъ        . .,    19 
Агонія  Черноморскаго  флота.  К.  1  р.  Меркушовъ  22 
Какъ  совѣты  передали  русскій  флотъ  Германіи  25 
Рѣчной  транспоръ.  П.  В    26 
7-ая  рота.  Д.  Ходневъ     ,    27 
Атака.  Р.   Булацель      28 
Исторія  одной  попытки.  Кн.  А.  Е.  Трубецкой    29 
Случай.  К.  Мандражи   ,. .  30 
ПротиЕЪ  бронепоѣзда.  Ѳ.  Оболешевъ    33 
Хроника         ,    35 
Къ  столѣтію  Ник.  Кад.  Корпуса    36 
Незабытыя  могилы    37 

Парижъ,  15  января. 

Читатели  «Часового»  уже  замѣтили,  что  въ  ис- 
текшемъ  году  мы  расширили  нашъ  отдѣлъ  полити- 
ческаго  освѣдомленія.  Несмотря  на  то,  что  это  до  из- 
вѣстной  степени  идетъ  въ  ущербъ  военной  и  военно- 

исторической  части  журнала,  редакція  и  въ  1934  го- 
ду рѣшила  не  съуживать  рамки  своей  политиче  - 

ской  части. 

Русское  воинство  за  рубежомъ  давно  утратило 
свой  чисто-профессіональный  характеръ.  По  нашему 
мнѣнію,  уже  въ  эпоху  гражданской  войны  офицеръ 
былъ  не  только  начальникомъ  солдатъ,  солдатъ 

былъ  не  только  бойцомъ,  —  и  тотъ,  и  другой  несли 

въ  своемъ  служеніи  гражданскій  подвигъ  возстанов- 
ленія  отечества. 

Въ  данный  же  моментъ,  когда  совѣтская  власть 

отпраздновала  свой  пятнадцатилѣтній  юбилей,  когда 

міровая  ситуація  готовитъ  намъ  всевозможные  сюр- 
призы, когда  съ  каждымъ  годомъ  все  больше  и  боль- 

ше таютъ  русск'я  культурныя  силы,  на  насъ  легъ 
тяжкій  своей  отвѣтственностью  долгъ  подготовить- 

ся къ  служенію  Россіи  во  всей  широтѣ  грядущей  со- 
зидательной работы.  Мы  должны  знать  Россію  се  - 

годняшняго  дня,  мы  должны  разбираться  въ  событі- 

яхъ  міровой  политики,  мы  должны,  наконецъ,  по  - 
смотрѣть  немного  вдаль. 

■(■  Верховный  Главнокомандующий 
Великій  Князь  НИКОЛАЙ  НИКОЛАЕВИЧЕ 

(•(•  5  января  1929  года) 

Съ  полной  независимостью  и  искренностью  сво- 
ихъ  сужденій,  вѣрная  въ  теченіи  пяти  лѣтъ  девизу: 

«  іи  сЬос  ^ез  оріпіопѣ  ]аИШ  Іа  ѵегііё  » 
редакція  будетъ  съ  охотой  предоставлять  свои  стра- 

ницы всѣмъ  русскимъ  патріотамъ,  статьи  которыхъ 
помогли  бы  намъ  разобраться  въ  волнующемъ  насъ 
вопросѣ  о  Россіи  завтрашняго  дня. 

ОТЪ  ИЗДАТЕЛЬСТВА 
Подписчики  «Часового»,  билеты  которыхъ  оканчивались  на  цифру  «8»,  выиграли  въ  одной 

двадцатой  долѣ  билетовъ,  на  которые  пали  выигрыши  по  200  фр. 
Въ  виду  трудности  перевода  столь  небольшихъ  суммъ,  Контора  журнала  пріобрѣла  ШЕСТЬ 

БИЛЕТОВЪ  6-го  ТИРАЖА,  распредѣливъ  ихъ  между  выигравшими  въ  4  тиражѣ  подписчиками. 
Такимъ  образомъ: 

Подписчики,  участвовавшіе  въ  билетѣ  8,  12.218  примуть  участіе  въ  выигрышѣ  въ  1/20  долѣ 
билетовъ  N.  83451  и  К.  01,269. 

Подписчики,  участвовавшіе  въ  билетѣ  и.  83.878,  примутъ  участіе  въ  выигрьгшѣ  въ  1/20  долѣ 
билетовъ  N.  83.455  и  83454. 

Подписчики,  участвовавшее  въ  билетѣ  2.  33.898,  примуть  участіе  въ  выигрышѣ  въ  1/20  долѣ 
билетовъ  К.  01.268  и  N.  83.456. 



«  ЧАСОВОЙ 

Когда  же  мы,  наконецъ,  опомнимся?.. 

НЕОБХОДИМО  ОБЪЕДИНЕНА  ЭМИГРАЩИ 
ОТВЪТЪ  Е.  В.  САБЛИНУ  *) 

Е.  В.  Саблинъ,  видный  русскій  дипломатъ  и  об- 
щественый  дѣятель,  стоитъ  въ  полной  нерѣшитель- 
ности  передъ  проблемой,  какого  образа  дѣйствій 
держаться,  чтобы  и  паденіе  коммунистической  вла- 

сти ускорить,  и  не  повредить  Россіи.  Онъ  муже- 
ственно признается  въ  трудности  для  него  разрѣ- 

шить  эту  проблему  и  проситъ  совѣта,  даже  указа- 
ній,  у  зарубежныхъ  соотечественников!.. 
Неудобно  и  «ежелательно  обсуждать  въ  печати 

эту  проблему  въ  ея  деталяхъ  по  вполнѣ  понятнымъ 
соображеніямъ. 

Однако,  общія  и  самыя  важныя  основанія  для  ре- 
шетя проблемы  ясны,  вполнѣ  подходягъ  для  обсуж- 

денія  въ  печати,  но,  къ  сожалѣнію,  замалчиваются, 
обычно  преднамеренно,  съ  упорной  попыткой,  но  — 
увы!  —  безнадежной,  обойтись:  безъ  этихъ  основа- 
ній. 

Самая  главная  причина  неуспѣха  всѣхъ  эми- 
грантскихъ  выступленій,  не  предрѣшая  даже  суще- 
:"тва  этихъ  выступленій,  заключается  въ  отсутствии 
организованной  и  объединенной  силы  и  авторите- 

та этихъ  выступленій. 
Эта  организованная  сила  и  авторитетъ  можетъ 

возникнуть  только  съ  момента  об  ьсдиненія  эмигра- 
нт, и  всѣ  выступленія  бывшихъ  большихъ  рус- 

скихъ  людей  выслушиваются  иностранцами,  въ  луч- 
шемъ  случаѣ  наружно  —  съ  вѣжливымъ  вкимані- 
емъ,  а  внутренне  —  у  ираговъ  Россіл  съ  презрѣпі- 
емъ,  а  у  друзей  Россіи  —  съ  сожалѣніемъ  къ  не- 
желан'ю  и  неумѣнію  русской  эмиграціи  сорганизо- 

ваться въ  объелиненіе,  создать  такнмъ  обпазомъ 
силу,  а  слѣдовательно,  и  заставить  съ  собой  счи- 

таться. Иностранцы  никогда  не  считаются  съ  «быв- 
шими» людьми  и  аморфными  массами  и  обрашаютъ 

вниманіе  только  на  опганизованную  силѵ.  Поэтому, 
даже  если  бы  Е.  В.  Саблинъ  подъ  нант'емъ  п^сту- 
пившихъ  къ  нему  указаній  и  совѣтовъ  и  разрЬш'.улъ 
свою  проблему,  то  все  равно,  онъ  былъ  5ы  без- 
силенъ  «дипломатически»  или  инымъ  способом  т,  по- 

будить иностранцевъ  обратить  должное  и  активное 

гииманіе  на  разрешение   этой  проблемы. 
Авторъ  этой  заметки  не  имѣетъ  намѣренія  вы- 

сказать своего  взгляда  на  возможное  пагубное  или 
благотворное  значеніе  Японіи  для  прозлемъ  Е.  В. 
Саблина  Нижеприводимая  выписка  изъ  анкеты  хар- 

бинской газеты  «Заря»  (1933,  26  ноября,  ном.  323, 
стр.  7)  приводится/  имъ  исключительно  съ  цѣітыо 
подтвеодить  ничѣмъ  не  замѣнимую  важность  объ- 
единенія  эмиграція. 

Видный  японскій  генералъ  (каъ  собшалось  въ 
«Возрожденіи».    Ред.)    сказалъ    слѣдуюшія   слова: 

«Японцы  могли  бы  помочь  бѣлымъ  русскчмъ. 
если  бы  они  были  организованы  и  объединены,  но, 
къ  сожалѣнію,  японцы  не  вилятъ  ни  организован- 

ности, ни  объединенія  русской  эмиграции,  да  этого 
и   въ   лѣйствительности  нѣтъ. 

«Когда  я  былъ  въ  Германіи,  я  встрѣчался  тамъ 
съ  бѣлыми  русскими;  лидеры  эмиграціи  обращались 
ко  мнѣ  за  помощью. 

«Изучивъ  пс.ложеніе  русскихъ  эмигрантовъ,  я 
ппишелъ  къ  горькому  выводу:  у  русской  эмигра,- 
ціи  не  только  не  сѵшествуетъ  единства,  но  она  рас- 

колота на  безчисленныяі  группы  и  организаціи,  бо- 
рящіяся  между  собой.  Въ  силу  этого,  русская  эми- 

*)  Настоящее  письмо  принадлежите  перу  видна- 
го  русскаго  общественная  лѣятеля,  который,  какъ 
онъ  пігшетъ,  «не  можетъ  выступать  съ  политически- 

ми статьями»  за  полной  своей  подписью.  Ред. 

грація,   имеющая   большія  возможности,      не  пред- 
ставляетъ  собою  никакой  силы. 

«Поддерживать  же  слабую  русскую  эмиргацію 
не  только  не  стоитъ,  но,  можетъ  быть,  даже  и  вред- 

но для  Японіи. 
«Если  бѣлые  русскіе  хотятъ  что-то  сдѣлать  и 

получить  чью-то  помощь  въ  ихъ  борьбѣ  за  осво- 
божденіе  Россіи  отъ  коммунистовъ,  то  они  долж- 

ны прежде  всего  сами  организовать  свою  силу,  къ 
чему  у  вихъ   имѣется  полная  возможность». 

Мною  забыты  точныя  слова  Хувера  обществен- 
нымъ  русскимъ  дѣятелямъ,  просившимъ  у  него  по- 

мощи, но  смыслъ  ихъ  былъ  совершенно  аналогиченъ 
мыслямъ  японца. 

Следовательно,  казалось  бы,  что  зарубежнымъ 
дѣятелямъ  было  бы  важнѣе  тратить  меньше  силъ 
на  дипломатическія  выступленія,  съ  тѣмъ,  чтобы 
сберечь  большую  часть  своихъ  силъ  для  объеди- 

нен^ эмигращіи. 

Пока  у  русской  дипломатіи  за  рубежомъ  не  бу- 
детъ  адреса  объединенія.  ихъ  попытки  къ  разрѣше- 
нію  м;ровыхъ  проблемъ  (ибо  русская  проблема  есть 
міровая  проблема)  будутъ  такъ  же  безсильны,  какъ 
до  сихъ  поръ.  Тѣ  изъ  насъ,  кто  имѣютъ  друзей 
среди  американцевъ  или  англичанъ,  часто  сльгшатъ 
отъ  нихъ  всегда  по  существу  одинаковую  отповѣдь, 
произносимую  со  свойствев»ымъ  имъ  юмопомъ 
(для  насъ  трагическимъ  по  своему  значевію):  «Какъ 
же  вы  хотите,  чтобы  мы  считались  съ  вашимъ  мнѣ- 
ніемъ  организаціи  спасенія  160  милл.  русскаго  на- 

селен'я,  разбросаннаго  на  огромномъ  протяженіи 
Европы  и  Азіи,  когда  вы  не  умѣете  справиться  съ 
сравнительно  простой  задачей  объединенія  милліо- 
на  русской  эмиграціи,  не  имѣюшей  при  этомъ  всѣхь 
затруднений    государстренная    строительства?» 

Въ  результатѣ  такого  безсилія  всей  эмиграціи, 
а,  следовательно,  и  ея  вождей,  дипломатіи  и  орга- 

низаций, враждебные  намъ  иностранцы  считаютъ, 
что  эмиграція  не  можетъ  играть  никакой  роли  и  ни 
къ  какому  подлинному  творчеству  неспособна;  на- 

ши же  друзья,  мягко  выпажаясь,  упрекаютъ  нась 
въ  томъ,  что  мы  даже  еше  не  начали  страдать  за 

гибнѵшую  полъ  властью  большевиковъ  Росс'ю.  ибо 
все  еше  наши  политическая  и  другія  разногласія  ка- 

жутся намъ  болѣе  важными,  ч+мъ  весь  ужасъ  рас- 
пятой  и  умирающей   Великой   Россіи.        Эмитантъ. 

(Возр.    №    3140) *# 

Онъ.„-  Есть  ли  у  эмиграцін  опредѣленная  точ- 

ка зрені"''1.. Я"..   Нѣтъ,    къ   сожалѣнію,    нѣтъ!.. 
Онъ..  Вотъ  видите,  даже  вы  —  сыны  своей  Ро- 

дины —  ее  не  нмѣете,  какъ  же  вы  хотите  требовать 
какой-то    солидарности    отъ    лержавъ    и    безъ    того 
по  горло  занятыхъ  своими  дѣлами. 

(Ияъ  оя*го"ооа  съ  однимъ  изъ  ру- 
ководителей націоралъ-соміалисти- 

чесной  "артіи  См.  «Часовой», 
№  110-Ш). 

Ппи   широкомъ    и   объединенномъ    движеніи   и 
.  при  связи   съ   японскимъ   правительствомъ,   русскіе 
эмигранты   могли  бы  иметь   успѣхъ.   Конечно,   для 
этого  нуженъ  также  хорошо  продуманный,  согласо- 

ванный и  единодушный  планъ. 
Симпатіи  Японіи  на  стороне  бѣлыхъ  русскихъ 

и  отъ  нихъ  самихъ  зависитъ  реализовать  таковыя. 
СЗаявленіе    Хейкичи    Огава,    члена 
Японскаго  Парламента). 

(Шанх.   «Заря»). 



«  ЧАСОВОЙ  » 

Мысли  бѣлогвардейца 
ІХЬ.  КОГДА  ЖЕ  МЫ  ОПОМНИМСЯ? 

Страшныя  событія  происходить  въ  Россіп. 
Не  менѣе  страшныя  событія  надвигаются.  Вид- 

ные полптическіе  дѣятели  мірового  значенія  про- 
рочествуютъ  о  томъ,  что  къ  1935  году  кореннымъ 
образомъ  нзмѣнится  международная  ситуація. 
По  общему  мнѣнію,  наступившій  годъ  является 
«экзаменаціоннымъ»  для  міровой  совѣсти  и  раз- 
судка. 

Придется  и  русской  эмиграціи  держать  эк- 
заменъ,  гдѣ  не  только  не  будетъ  переэкзамено  - 
вокъ.  но  гдѣ  на  карту  будутъ  поставлены  наши 
совѣсть  и  патріотпзмъ. 

Выдержимъ  ли  мы  его?.. 
** & 

Приводимая  выше  выдержки  изъ  заявленій 
японскихъ  политическихъ  дѣятелей  и  нѣкоторая 
часть  разговора  нашего  берлинскаго  корреспон- 

дента съ  однимъ  изъ  руководителей  нац.-соціали- 
стической  партіи  —  исключительно  характерны. 
Иностранцы  учатъ  насъ,  иностранцы  толкаютъ 
насъ  на  какой-то  сговоръ  и  соглашеніе  между  со- 

бой. Не  желаю  обижать  никого,  но,  право,  нельзя 
не  согласиться  съ  письмомъ,  полученнымъ  мною 
сегодня  отъ  одного  изъ  многихъ  неизвѣстныхъ 
офицеровъ,  который  называем,  все  это  позоромъ 
политическихъ  и  моральныхъ  руководителей  эми 
граціи. 

Но  это  не  только  позоръ!  Наши  распри,  раз- 
доры, пререканія  являются  преступленіемъ  пе- 

редъ  Россіей.  *** 
Нѣтъ  ни  для  кого  никакого  сомнѣнія  въ 

томъ,  что  русскій  народъ  вымираетъ,  что  цѣлые 
классы  населенія  дегенерируютъ  и  вырожда  - 
ются,  что  русское  добро  расхищено,  что  вся  Рос- 
сія  обратилась  въ  страну  тѣней,  что,  наконецъ, 
большевики  любой  цѣной  будутъ  держаться  за 
власть... 

Зная  это  (ибо  не  можетъ-же  онъ  не  читать 
въ  своей  же  газетѣ  фельетоны  Е.  Кусковой  или 
«Записки  вредителя»),  проф.  П.  Н-  Милюковъ 
призываетъ  насъ.  если  не  къ  активной,  то  къ  мо- 

ральной поддержкѣ  сов.  власти  и  отказѣ  отъ  борь 
бы  съ  нею. 

Какой  цинизмъ  и  презрѣніе  къ  людямъ 
должны  быть  у  этого  человѣка,  прпнесшаго  уже 
столько  зла  русскому  дѣлу?.. 

Вѣдь  обращаясь  съ  такимъ  прпзывомъ  къ 
людямъ,  которые  только  и  живутъ  вѣрой  въ  паде- 

те больтевиковъ,  онъ  долженъ  разсматрпвать 
ихъ  или  какъ  юродивыхъ,  или  какъ  дезертировъ 

•  своей  совѣсти.  *** 
Но  рѣчь  идетъ  не  о  г.  Мнлюковѣ,  слишкомъ 

намъ  хорошо  извѣстномъ,  а  объ  остальной  эми- 
граціи,  вѣрнѣе  объ  ея  руководителях^ 

Забудемъ  наши  маленькія  счеты,  отрѣшимся 
на  время  отъ  личныхъ  самолюбій,  мѣстнпчества 
и  бутафорской  партійности.  Надо,  наконецъ,  по- 

стараться создать  единый  органъ  внѣшняго  пред 
ставительства  эмиграціи.  Если  не  задаваться 
«проэктами  переустройства  и  устроенія  Россіи», 
это  сдѣлать  легко.  Цѣль  одна  и  очень  простая  ■ — 
выработка  тактическихъ  пріемовъ  борьбы  съ 
большевиками.  Эта  борьба  ведется  и  «тамъ»,  въ 
Россіи,  и  «здѣсь»,  за  рубежомъ.  Но  ведется  раз- 

ными путями,  безъ  сговора  и  съ  распыленными 
средствами.  Пора  это  понять  и  найти  общую  ли- 

нію.  *** 
Кромѣ  лицъ,  чьи  имена  мы  часто  читаемъ  въ 

газетахъ,  есть  еще  и  «третье  сословіе»  —  рядо- 
вая эмиграція.  Она  терпѣливо  ждала  много  лѣтъ. 

она  вѣрила  и  еще  вѣритъ.  Вспомнимъ  же  о  ней  и 
о  тѣхъ  жертвахъ,  которыя  она  продолжаетъ  безро 
потно  нести. 

И  сдѣлаемъ  все  возможное,  чтобы  избѣжать 
того,  что  было  бы  въ  нашемъ  положеніи  ужаснѣе 
всего:  кризиса  довѣпгя.  В-  Орѣховъ. 
ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІіііііІІІііІІіІІШІІШШІІІІІШІІІІІІІІІІІШІІІІ: 

ОБЩЕСТВО  ДРУЗЕЙ  «ЧАСОВОГО» 

Въ  воскресеніе  4-го  февраля  с.  г.  состоится  въ 
3  ч.  дня  въ  помѣщеніи  Союза  Галлиполійцевъ  Общее 
Собраніе  Членовъ  О-ва. 

На  собраніе  приглашаются  также  всѣ  друзья 
«Часового». 

—  Нужно  разрѣшить  вопросъ  радикально  — 
уничтожить  источннкъ  зла. 

Дѣйствовать  въ  этомъ  направленіи,  требовать 
себѣ  помощи  въ  уничтоженіи  въ  Россіи  власти  ком- 

мунистической парт;и  —  есть  священная  обязан- 
ность русской  эмпграціи,  которая  должна  быть  еди- 

нодушна  въ   этомъ   и   активна. 
(Заявленіе    политическаго    дѣятеля, 
извѣсгааго    японскаго    журналиста 
Г.  К.  Нацуаки). 

** 

Однихъ  желаній  недостаточно.  Нужна  дѣятель- 
ность.  Если  русскіе  бѣлые  надлежаще  проявятъ  та- 

ковую, то  они  могутъ  разсчитывать  и  на  поддерж- 
ку. 

Народъ  Манчжу-Го  пожелалъ  освободиться  отъ 

произвола  прежнихъ  властей  и  проявилъ  дѣятель- 
ность,  и  Японія  поможетъ  и  русскимъ  бѣлымъ,  ес- 

ли они  покажутъ  дѣятельность  въ  освобожденіи 
своей  родины  отъ  произвола  коммунистовъ. 

(Заявленіе    Г.  Ж.  Накимура  —  чле- 
на государственнаго  совѣта  Японіи) 

Русск'е  эмигранты  должны  устранить  разногла- 
сія,  существующая  среди  ихъ  группировокъ,  и  воз- 

можно шире  объединиться  и  общимъ  фронтомъ  на- 
чать рѣшительную  кампанію  противъ  совѣтской 

коммунистической  власти,  захватившей  ихъ  родину. 
Увидѣвъ  искренность  намѣреній  русской  эми- 

граш'и,  подтвержденуню  дѣйствіемъ,  японцы,  я  по- лагаю, не  откажутъ  имъ  въ  своей  помощи. 
(Заявленіе  Хоска   Ямоучу,   извѣстн. 
японск.    полит,    дѣятеля). 
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С  Л.  ВОЙЦЕХОВСК1Й. 

ВТОРОЙ   ЗАЯЦЪ 
За  двумя  зайцами  погонишься  — ■  ни  од- 

ного не  поймаешь. 

(Народная  пословица). 

Міръ  опять  заволновался,  Лига  Націй  развали- 
лась, министры  и  дипломаты  закочевали  изъ  страны 

въ  страну.  Смятеніе  охватило  и  русскую  эмиграцію, 
которая  увидѣла,  что  происходить  нѣчто  важное,  но 

что  именно  —  сказать  трудно. 

Вчерашніе  враги  большевиковъ  превратились  въ  ■ 
ихъ  лучшихъ  друзей.  Вчерашніе  друзья  и  союзники 

съ  трудомъ  поддерживаютъ  подобіе  «дружествен- 
ныхъ»  отношеній.  Подъ  впечатлѣніемъ  этихъ  пере- 
мѣнъ  всполошились  и  эмигранты:  одни  возомнили 

себя  участниками  новаго  «крестоваго  похода»  про- 
тивъ  большевиковъ,  другіе  —  испугавшись  этой  мни- 

мой опасности  —  поспѣшили  ополчиться  въ  защиту 
«соціалистическаго  отечества».  Среди  нихъ  первымъ 

оказался  Милюковъ.  «Совѣтское  правительство  — 
в|Ьзвѣстилъ  онъ  нашимъ  соотечественникамъ  въ 

Лондонѣ  —  ведетъ  такую  политическую  линію,  ко- 
торую вело  бы,  очутившись  въ  аналогичныхъ  усло- 

віяхъ  всякое  другое  русское  правительство». 

По  поводу  этого  заявленія  зарубежнаго  лидера 
«огшозиціи  товарища  Сталина»,  въ  «Возрожденіи» 

правильно  было  указано,  что  ни  одно  русское  пра- 
вительство въ  аналогичныхъ  условіяхъ  не  могло  бы 

очутиться  и,  слѣдовательно,  выводъ  Милюкова  ли- 
шенъ  логической  предпосылки.  Но  это  не  смущаетъ 

Милюкова,  какъ  не  смущае"-  и  всѣхъ  остальныхъ 
эмигрантскихъ  соглашателей  и  полу-соглашателей: 
для  нихъ  «совѣтское  правительство»,  то  самое  прави- 

тельство, которое  въ  ноябрѣ  с.  г.  польскій  ученый  и 
писатель  М.  Э.  Здѣховскій  въ  письмѣ  Российскому 

Общественному  Комитету  въ  Польшѣ  назвалъ  «меж- 

дународной сволочью»,  только  одна  изъ  разновидно- 
стей правительства  русскаго.  Въ  этомъ  источникъ 

ихъ  совѣтскаго  «патріотизма»,  въ  этомъ  причина  то- 

го, что  въ  новой  международной  обстановкѣ  они  ви- 
дятъ  лишь  опасность,  возникающую  для  большеви- 

ковъ, и  призываютъ  своихъ  единомышленниковъ  къ 
защитѣ  «страны  совѣтовъ»  отъ  этой  мнимой  или 

дѣйствительной  опасности.  И  такъ  какъ  эти  призы- 
вы прикрываются  лже-патріотической  фразой  о  защк 

тѣ  Россіи  и  ея  территоріи  отъ  посягательствъ  со 

стороны  иностранцевъ,  то  на  неискушенный  въ  по- 
литігкѣ  сердца  многихъ  эмигрантовъ  шумъ,  поднима 
емый  Милюковымъ  и  Абрамовичемъ,  производитъ 
иногда  впечатлѣніе:  а,  можетъ  быть,  они  и  впрямь 

правы  и  надо  подумать  о  томъ,  какъ  защитить  Рос- 
сію  отъ  козней  Гитлера  и  Араки? 

Въ  такой  постановкѣ  вопроса  кроется,  дѣйстви- 
тельная  опасность  для  правильной  оцѣнки  положе  - 
нія  и,  слѣдовательно,  для  цѣлесообразнаго  выбора 
политической  тактики  и  методовъ  борьбы. 

Смѣшно  было  бы  утверждать,  что  неприкосно  - 

•  венности  русской  территоріи  не  угрожаетъ  сейчасъ 

никакой  опасности.  Долгіе  годы  коммунистическаго 
ига  довели  наше  Отечество  до  такой  степени  ослаб- 

ленія  и  униженія,  что  не  только  сильныя,  но  и  сла- 
быя!  руки  протягиваются  къ  русской  землѣ  съ  на- 

деждою урвать  тотъ  или  иной  «клочокъ».  Единствен- 
ный виновникъ  этого  положенія  —  т.  н.  совѣтская 

власть  и  чѣмъ  дольше  будетъ  длиться  ея  владыче- 

ство на  русской  землѣ,  тѣмъ  больше  будетъ  увели- 
чиваться опасность  распада  Россіи  и  огпаденія  ея 

земель.  Большевики  сами  постепенно  распрода  - 

дутъ  все,  что  иностранцы  согласятся  купить  у  нихъ. 
Большевики  сами  отдадутъ  любую  часть  русской 

территории,  лишь  бы  удержаться  у  власти  и  не  ввя- 
зываться въ  опасную  для  нихъ  войну.  Поддержка 

единомышленниковъ  Абрамовича  и  Милюкова  ихъ  не 

укрѣпитъ  и  никакой  опасности  не  устранить. 

Слѣдуетъ  ли  изъ  этого,  что  эмиграція  должна 

быть  равнодушна  къ  угрозѣ,  возникающей  для  рус- 
скаго территоріальнаго  единства  въ  итогѣ  политики 

нѣкоторыхъ  иностранныхъ  правительствъ?  Элемен- 
тарное патріотическое  чувство  даетъ  отвѣтъ  на 

этотъ  вопросъ:  всякая  попытка  нанести  ущербъ  Рос- 
сіи  возбуждаетъ  въ  насъ  гнѣвъ  и  ненависть  и  со- 

здаетъ  пропасть  между  русскимъ  народомъ  и  тѣми, 
кто  на  такія  попытки  рѣшается.  Но  изъ  этого  не  слѣ- 

дуетъ,  что  при  данной  обстановкѣ  этотъ  естествен- 
ный гнѣвъ  и  ненависть  должны  диктовать  русской 

эмиграціи  тѣ  или  иныя  дѣйствія,  направленныя  про- 
тивъ  иностранныхъ  государствъ  въ  защиту  совѣт- 

ской  политики.  Передъ  эмиграціей  ■ —  одна  только  за- 
дача: содѣйствовать  русскому  народу  въ  сверженіи 

ненавистной  коммунистической  диктатуры.  Всякое 

уклоненіе  отъ  этой  задачи  —  какими  бы  священны- 

ми побужденіями  оно  ни  диктовалось  —  есть  поли- 
тическая ошибка,  погоня  за  вторымъ  зайцемъ,  вле- 

кущая потерю  перваго.  Тотъ  единственный  «заяцъ», 

за  которымъ  слѣдуетъ  нынѣ  гнаться  —  паденіе  боль- 
шевиковъ на  всей  территоріи  Россіи.  Только  тогда 

когда  эта  задача  будетъ  выполнена,  можно  будетъ 
подумать  о  послѣдующемъ.  Защита  русской  земли 

отъ  враговъ  внѣшнихъ  будетъ  тогда  нашимъ  пер- 
вымъ долгомъ  и  долгъ  этотъ  мы  выполнимъ  въ  усло- 

віяхъ,  значительно  болѣе  легкихъ,  чѣмъ  это  были  бы 
въ  состояніи  выполнить  большевики,  защищая  свой 

СССР,  ибо,  въ  отличіе  отъ  нихъ,  мы  будемъ  опирать- 

ся не  на  классъ  и  не  на  партію,  а  на  весь  русскій  на- 

родъ. Недопустимо  участіе  русскихъ  людей  въ  начи  - 
наніяхъ,  имѣющихъ  цѣлью  умаленіе  территоріальна- 

го  достояніяі.  Россіи,  но  такъ-же  недопустимо  ихъ 
участіе  въ  защитѣ  совѣтской  власти  — -  этого  злѣй- 
шаго  врага  Россіи,  худшаго  изъ  всѣхъ  возможныхъ 

поработителей. 

И  болѣе  всего  недопустимо  —  въ  создавшейся 
сложной  и  отвѣтственной  обстановкѣ  —  пассивное 

выжиданіе,  покорное  направленіе  своей  ладьи  по  во- 
лѣ  бурныхъ  политическихъ  волнъ.  Для  всякой  эми- 
граціи  выжиданіе  равносильно  вымиранію.  Путь  къ 

побѣдѣ  —  есть  путь  борьбы  и  усилій.  На  этомъ  пу- 
ти труднѣе  всего  перешагнуть  грань,  отдѣляющую 
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Совѣтскій    Рай 
1933  ГОДЪ 

Выселеніе  «кулака» 

(Вниманію    защитниковъ    совѣт- 
скаго  правительства). 

„Краскомы  и  борьба  съ  коммунизмомъ" 
«Такъ  ііост:ігіійтесь  же  понлть  эту  Рос- 

сію.  Вѣдь,  безъ  ея  пониманія  вы  никогда  ни- 
чего не  еді-.іаете...» 

Письмо  К-ра  РККА  («Часовой»)  №  94-95). 
Въ  теченіи  1933  года  «Часовой»  помѣстилъ  рядъ 

писемъ  одного  изъ  командировъ  РККА.  Поразитель- 
но, что  эмигрантская  печать  (за  совершенно  ничтож- 

ными исключеніями  —  напр.  «Русская  Газета»  въ 
Нью-Іоркѣ)  обошла  ихъ  полнымъ  молчаніемъ.  Мож 
но  было  бы  понять,  если  бы  мысли,  высказанньм  въ 

нихъ,  подверглись  жестокой  критикѣ,  или  если  бы 
ихъ  «аутентичность»  оспаривалась  бы,  исходя  изь 

наличія.  въ  нихъ  «не  совѣтскихъ»  терминовъ  (какъ 

то  «красный  командиръ»  въ  приложеніи  къ  б.  офи- 
церу, или  «большевики»,  вмѣсто  «партійцы»  и  т.  д.), 

но  полное  молчаніе  оправдать  нельзя... 

Именно,  исходя  изъ  исключительной  полезности 

для  борьбы  съ  коммунизмомъ,  всесторонняго  освѣ- 

слово  отъ  дѣла.  И  надѣяться  на  то,  что  ее  пере- 
шагнетъ  масса  значитъ  ждать  чуда. 

Въ  политикѣ  чзгдесъ  не  бываетъ.  Самыя  большія 

дѣла  вершатся  людьми,  а  начинаются,  чаще  всего, 
немногими.  Пятеро  русскихъ  эмигрантовъ,  знающихъ 
чего  они  хотятъ,  стоять  пятисоть  тысячъ  выжила  - 
ющихъ  и  колеблющихся. 

Какіе  бы  историческіе  сдвиги  не  происходили 

вокругъ  насъ,  намъ  слѣдуетъ  помнить,  что  цѣль  у 
насъ  одна  и  этой  единственной  цѣли  слѣдуетъ  под- 

чинить всѣ  наши  помыслы,  слова  и  дѣйствія.  Только 

тогда  мы  уподобимся  охотнику,  которому  посвяще- 
на пословица: 

—  За  двумя  зайцами  погонишься  —  ни  одного 
не  поймаешь!  С.  Л.  Войцеховскій. 

щенія  всѣхѵвопросовъ,  затронутыхъ  письмами  ко  - 

мандира  Р.  К.  К.  А.,  я  считаю  необходимым^  какъ 

старшій  изъ  командировъ  РККА  —  антикоммунн  - 
стовъ,  находящихся  за  рубежемъ  (а  потому  могу  - 
щихъ  свободно  говорить),  коснуться  вновь  этихъ 

вопросовъ.  .Безъ  ихъ  освѣщенія,  невозможно  понн- 
макіе  Россіи  сегодняшняго  дня.  «Безъ  ихъ  понима  - 

нія  зарубежные  люди  —  какъ  сказалъ  командиръ, 
«оттуда»  —  никогда  и  ничего  не  смогутъ  сдѣлать». 

Въ  дальнѣйшихъ  строкахъ  читатель  не  найдетъ 

никакой  критики  «командира  РККА»,  никакого  осуж- 
денія  его  мыслей.  Всѣ  мы  «совѣтскіе  люди»,  какъ  бы 
чудовищно  не  отличались  наши  мысли,  какъ  бы  не 
различны  были  наши  идеалы,  никогда,  ни  тамъ,  ни 
здѣсь,  не  считаемъ  возможнымъ  критиковать  или 

осуждать  одинъ  другого:  никто  изъ  «тамъ»  нахо  • 
диешихся  никогда  не  забываетъ  объ  общемъ  врагѣ 

—  коммунистическомъ  правительствѣ,  объ  общемъ 
несчастіи  —  коммунистическомъ  режимѣ.  И  передъ 
лпцомъ  этого  врага,  и  этого  несчастія,  не  можетъ 

позволить  себѣ  «роскоши»  (этой  критикой  занимать- 
ся, пока  и  общій  врагъ,  и  общее  несчастіе  существу- 

ютъ. 

Но  многое  въ  словахъ  и  мысляхъ  «командира 

РККА»  требуетъ  разъясненія,  ибо  мысли  его,  выко  - 
ванные  въ  коммунистической  каторгѣ,  и  совѣтскимъ 
подъяремнымъ  людямъ  ясные  и  понятные,  могутъ  (а 

можетъ  быть  и  должны  свободнымъ  русскимъ  лю  - 

дямъ  за-рубежемъ  показаться  и  странными,  и  не- 
ясными, и  просто  лишними).  Но  просто  «отмахнуть- 

ся» отъ  этихъ  «неясностей»  и  непріемлемаго,  сослав- 
шись на  ходовую  въ  эмиграціи  фразу  о  томъ,  что 

«большевики  отцы  лжи»  и  все,  что  «при  нихъ»  пе- 
редѣлать  надо,  отнюдь  нельзя.  Совѣтскимгь  людямъ 
всѣмъ  присуще  новое  пониманіе  вещей  и  дѣйствій  и 
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бсякій,  кто  съ  ними  совмѣстно  жить  (а  подавно  и  — 
дѣйствовать)  собирается,  съ  этимъ  пониманіемъ 
обязательно  считаться  долженъ. 

«Командиръ  РККА»  можетъ  говорить  только 

объ  арміи  сегодняшняго  дня.  Это  одно  должно  на  - 
дожить  особый  отпечатокъ  на  всѣ  его  мысли,  поня- 

ііяі  и  стремлен.'я.  Ибо  «рабоче-крестьянская  красная 
армія»  теперь  совсѣмъ  ве  та,  что  была  нѣкогда  въ 
дни  гражданской  войны,  и  даже  не  та,  что  была  еще 

5-7  лѣтъ  тому  назадъ.  Ея  основную  массу  составля  - 
ютъ  «краскомьг»,  т.  е.  командиры,  выпущенные  изъ 

совѣтскихъ  школъ,  службу  свою  продѣлавшіе  толь- 
ко въ  РККА,  и  едикственнымъ  боевымъ  опытомъ 

которыхъ  —  да  и  то  для  немногихъ  —  была  граж  - 
дакская  война  на  «красной»  сторонѣ...  Говорить  объ 
какомъ,  бы  то  ни  было  участіи  красной  арміи  въ 

борьбѣ  за  сверженіе  коммунистической  власти,  это 

значитъ,  —  считаться  съ  понятіями,  желаніями  и  ин- 
тересами «краскомовъ».  Это  страшно  «ограничива  - 

етъ»  «программ;-»,  но  съ  другой  стороны  вноситъ  въ 
нее  необыкновенную  отчетливость  и  ясность.  «Кра- 
скомъ»  даже  и  убѣжденный  противникъ  режима, 
остается  все  же  типичнымъ  «краскомомъ»,  т.  е. 
прежде  всего  полностью  «совѣтскимъ  человѣковъ». 
Сказанное  опредѣляетъ  уже  чрезвычайно  много. 
«Кргскомъ»  выкованный  совѣтскимъ  режимомъ,  не 

Ѵслько  нэ  можетъ  исходить  изъ  принципа  прігемст- 
венкксти  будущей  арміи  отъ  стіарой  русской  арміи, 

но  и  —  надо  сказать  смѣло  —  не  сможетъ  понять  ея 

необходимости.  Помните,  какъ  написалъ*«командиръ 
РККА»  о  краскомахъ  и  номерѣ  «Часового»,  посвящен 

наго  Лейбъ-Гвардіи  Измайловскому  полку:  «мнѣ 
пришлось  разжевывать  имъ  самыя  простыя  вещи... 

эти  люди  ни  черта  не  знаютъ»...  А  если  къ  этому  при- 

бавить, что  до  самаго  послѣдняго  времени  «коман  - 
лиры»  арміи  даже  не  имѣли  опредѣленныхъ  «раз  - 
рвдовъ»  и  смѣщенный  на  нисшую  должность,  сей  - 
часъ  же  мѣнялъ  не  только  жалованіе,  но  и  «нашив  - 
ки»  (подобіе  «чина»),  то  легко  понять,  какъ  трудно 

имъ  будетъ  объяснить  само  значнеіе  званія  офице  - 

ра. Въ  равідай  степени  для  него  непріемлема  и  «пре 

емстренк'Ость»  отъ  Бѣлаго  Движенія.  Легко  найти  та- 
кихъ  антикоммунистовъ  въ  Красной  Арміи,  которые 
гордятся  участіемъ  въ  дѣйствіяхъ  противъ  «бѣлыхъ», 
такихъ,  для  которыхъ  времена  гражданской  войны 
—  единственный  постоянно  вспоминаемый  боевой 
опытъ.  Вѣдь  для  большинства  антикоммунистовъ 

режимъ  именно  только  тѣмъ  и  плохъ,  только  пото- 
му и  ненавистенъ,  что  онъ  «укралъ»  завоеванія  ре  - 

волЮціи.  И  «командиръ  РККА»  потому  и  писалъ...  — 

«не  можетъ  быть  въ  Россіи,  залечивающей  свои  ра- 
ны, послѣ  сверженія  коммунизма  полковъ  граждан- 
ской войны  (т.  е.  бѣлой  арміи)».  Тогда  уже  для  кра- 

скомовъ «дивизія  Чапаева»*)  понятнѣе,  чѣмъ  «ди- 
сизія  Маркова»,  ибо  они  сами  (нѣкоторые)  сража  - 

лись  на  "сторонѣ  первой...     Чрезвычайно  интересно 

МОСКВА  1933  Г. 

нмннняввав 

Слушатели  АЕІаціоиной  Школы  красныхъ командировъ.    

*)  Взято  имя  «чуждое». 

указать,  что  долгіе  годы  внутри  советской  борьбы 

уже  создали  въ  арміи  новыя  «имена,»  неупоминае  - 

мыя  ни  .за  рубежомъ,  ни  устами  правительства  ком- 

мунисісвъ.  Имена  тѣхъ  участниковъ  борьбы  крас  - 
кой  арміи,  протмвъ  бѣлыхъ.  которые  затѣмъ  были 

уничтожены  самой  же  коммунистической  властью,  за 
ст  «непризнаваніе». 

Положенія  «командира  РККА»,  кажущіяся  въ 

этомъ  вопросѣ  преемственности  здѣсь  за  рубе  - 
жемъ  такими  странными,  на  самомъ  дѣлѣ,  далеко 
еше  не  исчерпываютъ  дѣйствительной  картины,  ибо 

ихъ  апторъ  бывшій  офицеръ,  и  старую  армію  пом>  - 
нптъ,  и  цѣли  бѣлой  арміи  представить  себѣ  можетъ. 

Изъ  этого  же  положенія  вытекаетъ  и  отношеніе 

«командира  РККА»  къ  различнымъ  «партіямъ»,  су  - 

ществующимъ  по  его  мнѣнію  въ  эмиграціи,  и  въ  ча- 

стности, отмошеніе  (см.  письмо  2-е)  къ  партіямъ  мо- 
нархігческимъ.  Всѣ  дѣла  и  вещи  понимаются  теперь 

въ  СССР  чрезвычайно  просто,  въ  своемъ  букваль  - 
номъ  смыслѣ.  Можно  поручиться,  что  среди  краско- 
моЕЪ-антигоммунистовъ  найдутся  такіе,  которые 

фразу  «ниьакихъ  преимуществъ  эмигрантамъ»,  пой- 
мутъ,  какъ  отказъ  отъ  возможности  проповѣдывать 

легитимно-монархическій  принципъ.  Вѣдь  считать  - 
ся  «княземъ»  или  «великимъ  княземъ»,  это,  конечно, 

«преимущество»,  а  все  должно  исходить  изъ  принци- 

па «равенства»:  режимъ  «правъ  партбилета»  являет- 
ся тамъ,  въ  СССР,  сейчасъ  главнымъ  стимуломъ  не- 

нависти противъ  коммунистической  власти,  и  предо- 
ставить кому  бы  то  ни  было  какое  либо  «преимуще- 

ство», невытекающее  изъ  его  личныхъ  качествъ, 

именно  наиболѣе  активные  антикоммунисты  нико  - 
гда  не  согласятся.  Этому  то  понятію,  и  посвящены 
многочисленные  абзацы  писемъ  «командира  РККА»: 
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БУСЫ 
Нанизываю  бусы  прошлыхъ  дней 
На  черную  нитку  памяти-.. 

Вспомнить  какъ  будто  и  не  о  чемъ, 
Только,  видно,  часъ  такой  насталъ... 
Молодость  моя  была  не  дѣвичья, 
По  мужски  сурова  и  проста, 
Прошлаго  кусты  чуть-чуть  раздвину  я, 
Вспомню  все  безъ  жадобъ  и  слезъ. 

Правда  были  ночи  соловьиный,  — 
Соловьевъ  то  слушать  не  пришлось. 
Не  пошутишь  шалыми  измѣнами, 
Въ  дни,  когда  кругомъ  тоска  и  кровь... 
Эхъ  ты,  жизнь,  не  дѣвичья,  военная! 
Фронтовая  горькая  любовь ! 

Надъ  страной  зардѣлось  знамя  алое. 
Злоба  факелъ  яростный  зажгла. 
И  въ  глазахъ  любимыхъ  увидала  я 
Гордость  полоненнаго  орла. 
Коротка  расправа  съ  офицерами: 
Пуля  изъ  ружейнаго  ствола. 
Труггь  его,  прикрывъ  шинелью  сѣрою, 
Мертвеца  вождемъ  я  назвала... 
Съ  той  поры  и  вспомнить  то  не  о  чемъ... 
Месть  зажгла  мнѣ  очи  и  уста! 

-  Стала  жизнь  не  женская,  не  дѣвичья,  — 
По  мужски  сурова  и  проста. 

Разсыпьтесь  бусы  прошлыхъ  дней, 

Съ  разорванной  нитки  памяти.-. 

Маріатш  Колосова. 

о  монархически  легитимномъ  прннципѣ  (письмо  2), 

о  томъ,  что  въ  Россію  можно  идти  только  со  знаме- 
немъ  народоправства  (письмо  1),  и  т.  д. 

Это  особое,  «упрощенное»  пониманіе  «вещей»  и 
«дѣлъ»,  нынѣ  установившееся  въ  СССР,  и  является 

основаніемъ  того,  до  дѣтски  примитивнаго  изложе  - 
нія  «партійнаго»  дѣленія  и  «партійныхъ  программъ», 
которыя  приведены  въ  письмахъ  «командира  РККА». 

Изложенію,  въ  которомъ  «бѣлое  движеніе»  прирав- 
нено къ  политическимъ  партіямъ.  Не  надо  изумлять- 

ся! такому  понятію.  Если  для  каждаго  европейца  по- 
нятно, что  «бѣлогвардейщина»  (какъ  ее  называетъ 

авторъ  писемъ),  не  есть  отнюдь  «партія»,  въ  томъ 
смыслѣ,  какъ  это  принято  понимать  въ  Европѣ,  то 

вѣдь,  —  съ  другой  стороны,  и  ВКП  не  является  «пар- 
тіей»  въ  европейскомъ  смыслѣ.  «Единая»  и  «един  - 
ственная»  партія  существующая  въ  СССР  долгіе  го- 

ды, преобразила  въ  мозгу  совѣтскаго  человѣка 

представленія  о  томъ,  что  такое  вообше  «партія»,  и 
всякое  объединеніе,  и  прежде  всего  объединеніе,  въ 
которомъ  «члены»  должны  повиноваться  «вождямъ» 

—  для  него  совершенно  и  безспорно  —  «партія».  По- 
этому то  для  совѣтскихъ  людей  «Обще-воинскій  со- 

юзъ»  тоже  «партія»,  надѣленная  всѣми  ея  аттрибу  - 
тами. 

Совершенно  также  инымъ  въ  совѣтской  аберра- 
ціи  представляется  и  вопросъ  о  «непредрѣшенствѣ». 
Когда  красному  командиру  пришлось  услышать  о 
«непредрѣшенствѣ»  (былъ  такой  случай  на  моей 

собственной  практикѣ),  онъ.сталъ  «непредрѣшен  - 
ство»  жестоко  оспаривать.  Какъ  же  все  «непредрѣ- 

шено»,  когда  имѣются  «чины»,  «старшинство»,  «ста- 
рые полки»  и  т.  д.?  Вопросъ  о  «монархіи»  и  «рее  - 

публикѣ»  —  для  совѣтскаго  человѣка  —  вопросъ  аб- 
страктный, и  потому  второстепенный.  А  «практиче- 

ски», онъ  правъ:  разъ  старые  наименованія  «пол  - 

ковъ»,  и  наличіе  чиновъ  и  старшинства  —  самое 
главное  уже  предрѣшено...  То,  что  его,  командира, 
касаетстя  непосредственно. 

Наконецъ,  въ  вопросѣ  о  «будущемъ»  нельзя  ми- 

новать и  отмѣченной  «командиромъ  РККА»  ненави- 

сти къ  «соціализму».  Какъ  же  такъ,  скажетъ  зару  - 
бежный  человѣкъ,  многія  понятія  совѣтскаго  чело- 
вѣка,  сложившіяся  подъ  давленіемъ  жестокаго  режи- 

ма, далеко  не  противорѣчать  тому,  что  понимается 
нормально  подъ  понятіемъ  «соціализмъ»,  а  въ  то  же 
время  совѣтскіе  антикоммунисты  и  слышать  о  «соціл 
лизмѣ»  не  хотятъ,  и  открыто  свидѣтельствуютъ,  что, 

угодно,  но  соціализму  то  мѣста,  послѣ  сверже  - 
нія  коммунистической  власти  ни  за  что  не  будетъ. 
Между  тѣмъ  это  такъ  просто. 

«Краскомъ»  изъ  тѣхъ,  что  ненавидятъ  совре  - 
менную  власть  (а  о  иныхъ  въ  данной  статьѣ  яѣтъ  и 

рѣчи)  имѣетъ  міровоззрѣніе,  сложившееся  въ  «со  - 
вѣтскихъ»  условіяхъ  и  внѣ  словъ  и  дѣйствій  «тамъ» 

мѣсто  имѣвшихъ,  мыслить  онъ  не  можетъ.  А  разъ 
такъ,  то  раздѣляетъ  онъ  и  ненависть  ко  всему  тому. 
что  народъ  ненавидитъ,  и  понимаетъ  все  такъ,  какъ 

народъ  понимаетъ.  А  развѣ  не  «соціалистическое 
строительство»  (какъ  оффиціально  назывались  есѢ 

прокоммунистическія  реформы  послѣднихъ  3-4  лѣтъ 
лежитъ  въ  основѣ  всѣхъ  бѣдствій  народа  псслі.дніе 
годы?  Развѣ  не  такъ  называемое  «соцсоревнованіе» 

является  главнѣйшимъ  средствомъ  угнетѣмія  рабо  - 

чаго  на  заводѣ?  Развѣ,  наконецъ,  не  всякому  «граж- 
данину» приходилось  читать  на  плакатахъ  въ  дни 

манифестами,  что  «отъ  соцГализма  путь  къ  комму  - 
низму»?  Нѣтъ,  ужъ  простите  пока  поколѣнія  «со  - 
вѣтскихъ»  не  вымрутъ,  этого  «социализму»  они  не 
простятъ  и  не  забудутъ... 

Многое  покажется  въ  сказанномъ,  можетъ  быть, 

чрезвычайно  страннымъ,  но  сказать  его  было  необ  - 
ходимо,  ибо  только  тогда  можно  попять,  какъ  глу- 

боко различна  уже  теперь  сама  основа  мышленія  «со 

вѣтскихъ»  людей,  ненавидящнхъ  коммунизмъ,  а  по- 
тому вовлеченныхъ  или  вовлекаемыхъ  постепенно 

въ  борьбу  противъ  власти  отъ  мышленія  людей  въ 
Россіи  раньше. 

Странное,  что  же  дѣлать,  ибо  такова  Россія  сей- 
часъ.  Ее  понять  надо,  ибо  не  понявъ  никогда  и  ни  - 
чего  —  какъ  писалъ  «Командиръ  РККА»,  нельзя  для 
нее  сдѣлать... 

А.  Соболевъ. 
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Г-НЪ    МИЛЮКОВЪ    И    ТОВ.    ЛИТВИНОВЪ  в.  м.  левитскій. 

«Какъ  лѣсной  пожаръ,  распространя- 
ется по  Европѣ  болѣзнь  диктатуры», 

жалуется  лѣвая  газета. 

«Нобѣда  итальянского  фашизма  уско- 

рила созрѣваніе  фашистскихъ  идей  по- 
чти во  всѣхъ  капиталистическпхъ  стоа- 

нахъ»,  вторитъ  ей  огвѣтственный  пу  - 
блицистъ  Ш  Интернацюнала  Карлъ  Ра- 
декъ. 

«Развйтіе  здороваго  нптернаціонглиз- 
ма  неожиданно  смѣнилось  ;;остомъ  на- 
ціонализмовъ»,  съ  грустью  признался 

глава  Республиканцевъ  -  Демократсзъ. 
Все  это  не  такъ  скверно!  подумает ь  вся 

кій,  кто  уже  давно  признавалъ  этотъ 

«здоровый  интернаціонализмъ»  предте- 
чей коммунизма,  а  въ  национальной 

диктатурѣ  видѣлъ  единственный  путь 

спасенія  отъ  успѣховъ  III  Интернаціона- 
ла.  Оказывается  нѣтъ,  очень  плохо.  Не 

радоваться,  горько  плакать  должеиь  сей 
часъ    русскій    націоналистъ. 
Почему? 

Можетъ  быть,  новая  международная 
обстаі.овка  будетъ  болѣе  благоприятна 

дѣлу  нацюг'альной  борьбы  за  Россію, 

чѣмъ  самая  ыыха  «здорова'о»  интер  - 
нащіонал;гяма,  которая  учила,  что  Ста  - 
линъ  насаждаетъ  въ  Россіи  «демокра  - 

тическій*  рехчяілъ  нѣсколько  своеобраз- 
ной формы»,  и  которому  нужно  со  - 

дѣйствовать,  к;.къ  чрезвычайно  интере- 

сному опыту'' Ничего    подобнаго! 

Намъ  услужливо  разъясняютъ:  бере- 
гитесь, —  всѣ  диктаторы  «очей  не  спятъ, 

они  заняты  лланами  раздѣловъ  и  захва- 
товъ  русской  земли. 

Если  Вы  организуете  антикоммуни  - 

стическую  борьбу,  расчитываете  исполь- 
зовать международную  обстановку  для 

усиленіч  антикоммунистическаго  фрон- 

та —  Вы  измѣнники,  предател::,  расчле- 
нители,  захватчики  и  прочач,  и  прочая, 
и  прочая. 

Диктаторы-захватчики,  Вы  измѣнники,  ~^= 
а  вотъ  въ  мірѣ  сущестзуетъ  только  од- 

на благородная,      патріоті'ческая   лич   - 
ность,  которая  лобъ  расшибетъ,  а  русскую  землю  за- 
щититъ,  и  это  Лнтвиновъ-Финкельштейнь. 

Вы  должны  отказаться  отъ  борьбы  съ  комму  - 
низмомъ.  Толку  отъ  васъ  мало,  а  оказать  содѣйсткіе 
захватчикамъ  вы  можете. 

Поэтому,  ничего  не  дѣлай,  надѣйся  на  Литвино- 
ва —  онъ  спаситель  Европы. 

Всю  эту  «теорію»  совершенно  серьезно  изложилъ 

1933  г.  Звенигородка  (Малороссія) 

«Партинструкторъ»     говорить    о    проискахъ    «бѣлобандйговъ» 

«имперіалистовъ».  Рядомъ  —  секретарь  «комячейки»;  за  толпой 

фуражки  чиновъ  Г.  П.  У. 

передъ  многочисленной  и  покорно  выслушивавшей 
гакіе  совѣты  лѣвой  эмигрантской  аудиторіей  никто 
иной,  какъ  П.  Н.  Милюковъ  22  декабря  въ  г.  Паоижѣ. 

Соблазнительна   она  только   для  трусливыхъ   и 
обывателей:  ничего  не  дѣлай,  ни  гроша  никому  не 

давай,  спросятъ  —  сошлись  на  высоко  патріотиче- 
скія    соображенія:   Лнтвиновъ    лучше    насъ    знаетъ, 

.  какъ  спасти  Россію. 

Всякій  же  подлинный  политическій     эмигрантъ 

долженъ  съ  негодованіемъ  отказаться  слѣдовать  по- 
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БОРИСЪ  СУВОРИНЪ. 

ВЪ  МАНЧЖУРІИ 
Редакція  «Часового»  сдѣлала  мнѣ  честь,  попро- 

сивъ  меня  подѣлиться  съ  его  читателями,вынесенны- 
ми  мною  впечатлѣніями  за  пятилѣтнее  пребываніе 

на  Дальнемъ  Востокѣ.  Глубоко  благодарю  за  это  ле- 
стное для  меня  предложение,  но  въ  то  же  время  бо- 

юсь, какъ  бы  не  оказаться  не  на  высотѣ  предложен- 
ной задачи. 

Мое  пребываніе  на  Д.  Востокѣ  раздѣляется  на 
двѣ  совершенно  не  равныя  во  всѣхъ  отношеніяхъ 

части.  Четыре  года  я  провелъ  въ  Шанхаѣ,  правда, 

пользуясь  всякимъ  случаемъ,  чтобы  попутешество  - 

вать  по  Китаю.  Такъ  я  поплавалъ  по'Януче,  побы  - 
валъ  съ  помощью  дружескаго  капитана  парохода 

Пей-Конгъ,  калит.  2  р.  А.  П.  Ваксмутъ  въ  Вуху,  въ 
Вей  Хай  Вегъ  и  Тяньцзинѣ.  Любезное  приглашеніе 
ген.  Д.  Л.  Хорвата  дало  мнѣ  возможность  пожить  въ 

Пекинѣ  и  познакомиться  съ  этимъ  удивительнымъ  го 

родомъ.  Позднѣе  я  побывалъ  въ  Циндао,  Дайренѣ, 

Портъ-Артурѣ  и  проѣхалъ  въ  Харбинъ. 

Осенью  1932  года  мой  покойный  издатель  Ме  - 

числавъ  Станиславовичъ  Лембичъ  предложилъ  мнѣ 
вернуться  въ  Харбинъ  уже  редакторомъ  газеты 
«Русское  Слово»,  издающейся  въ  Харбинѣ  много 

лѣтъ,  сначала  подъ  редакторствомъ  А.  Л.  Востроти- 
на,  а  потомъ  А.  И.  Коробова. 

Въ  Харбинѣ  я  прожилъ  почти  годъ,  и  долженъ 

былъ  покинуть  его  вслѣдствіе  того,  что,  со  смертью 

М.  С.  Лембича,  человѣка  съ  очень  широкимъ  круго- 
зоромъ,  который  даже  мечталъ  о  будущихъ  газетахъ 
въ  Благовѣщенскѣ  или  Читѣ,  газеты  его  попали  въ 
руки  чисто  коммерческія  и  не  русскія.  Я  пересталъ 

быть  нужнымъ  въ  тагсомъ  издательствѣ  и  принуж  - 
денъ  былъ  покинуть  Харбинъ. 

Этотъ  послѣдній  дальневосточный  годъ  оста  - 
вилъ  во  мнѣ  значительно  больше  впечатлѣній,  чѣмъ 

первые  четыре  года,  проведенные  въ  Шанхаѣ. 

Въ  Шанхаѣ  я  работалъ  сначала  какъ  редакторъ 

газеты  «Шанхайская  Заря»,  потомъ,  какъ  редакторъ 
самостоятельной  газеты  «Время»,  организованной 

группой  русскихъ  людей,  желавшихъ  имѣть  свою  га- 
зету. Этотъ  опытъ  не  удался,  и  я  вернулся  послѣ 

прекращенія  этой  газеты,  оставившей  значительный 

слѣдъ  въ  жизни  русской  колоніи  Шанхая,  въ  изда  - 
тельство  Лембича,  какъ  редакторъ  газеты  «Вечернее 

Время»,  въ  которое  вошло  издательство  газеты  «Вре- 
мя». 

Въ  Шанхаѣ  я  оставилъ  много  искреннихъ  дру  - 
зей,  и  если  мои  строки  дойдутъ  до  нихъ,  я  былъ  бы 

радъ  передать  имъ  мои  искреннія  и  лучшія  пожела- 
ніяі 

Харбинъ  меня  встрѣтилъ  не  очень  гостепріим- 
но. 

Послѣ  восьми  лѣтъ  жизни  во  Франціи  и  четы  - 
рехъ  лѣтъ  въ  Шанхаѣ,  я  попалъ  въ  Харбинскую 

безснѣжную  и  вѣтряную  стужу,  простудился  и  про- 
болѣлъ  два  мѣсяца,  но,  какъ  только  поправился,  я 

сталъ  свыкаться  съ  Харбиномъ,  свыкся  съ  нимъ,  по- 
любилъ  его  и  разставался  съ  нимъ  съ  искреннимъ 

добнымъ  дезертирскимъ  директивамъ  спекулятивна- 

го  типа,  ибо  —  единственный  авторъ  всѣхъ  плановъ 
раздѣловъ  и  захватовъ  Сталинъ,  доведшій  русскую 
землю  до  такой  нищеты  и  униженія,  что  она  начала 
представляться  многимъ  никому  не  принадлежа  - 
щимъ  имуществомъ. 

СССР,  нельзя  смѣшивать  съ  Россіей,  Сталинская 
банда  не  русское  правительство.  Въ  СССР,  не  демо- 

кратически режимъ  своеобразной  формы,  а  неви  - 
данный  по  своей  жестокости  Всероссійскій  погромъ, 
систематически  уничтожающій  всѣ  необходимыя  для 
національнаго  возрожденія  русскія  національн.  силы. 

Эмиграціи  нужны  не  «фильства»  или  «фобства», 

а  единая  независимая  національная  антикоммунисти- 
ческая политика,  смѣло  использующая  всякую  воз  - 

можность  усиленія  борьбы  за  Россію,  въ  связи  съ 

новой  международной  обстановкой.  Потому  —  из  - 
мѣнники,  расчленители  и  предатели  какъ  разъ  тѣ, 
кто  за  одно  со  Сталинымъ,  кто  не  желаетъ  содѣй- 
ствовать  антикоммунистической  борьбѣ  русскаго  на- 

рода, кто  трусливо  угождаетъ  иностранцамъ  и  про- 
повѣдуетъ  увеселительно-спекулятивное  прозябаніе 
внѣ  Россіи  до  конца  своихъ  дней. 

П.  Н.  Милюковъ  не  въ  первый  разъ  выступаетъ- 
съ  планами  «спасенія  Россіи».  Ровно  15  лѣтъ  тому 

назадъ,  какъ  сейчасъ  передъ  «побѣдителемъ»  Лит- 
виновымъ,  такъ  тогда  передъ  «побѣдителями»  гер- 

манцами, онъ  готовъ  былъ  преклониться...   въ  цѣ- 
ляхъ  служенія  единой  Россіи. 

Литвиновъ  сейчасъ  такой  же  побѣдитель,  какъ 

тогда  нѣмцы:  давнишняя  спеціальность  П.  Н.  Ми- 
люкова ставить  не  на  ту  лошадь,  которая  возьметъ 

призъ. 
Сейчасъ  онъ  предлагаетъ  эмиграціи  свернуть 

свою  антикоммунистическую  работу  и  возложить  на- 

ціональныя  надежды  на  Литвинова.  15  лѣтъ  тому  на- 

задъ онъ  предлагалъ  Добровольческой  арміи  кали  - 
тулировать  передъ  нѣмцами,  увѣряя  на  основаніи 

«своего  внутренняго  чутья»,  что  другого  пути  наці- 
ональнаго  служенія  нѣтъ,  и  что  вѣрность  долгу  пе- 

редъ Союзниками  приведетъ  къ...  расчлененію  Рос- 
сіи. 

Это  писалось...  за  5  мѣсяцевъ  до  окончанія  Мі- 

ровой  войны! 
Такая  же  «чуткость»  проявляется  Милюковымъ  и 

сейчасъ. 

Мы  должны  быть  ему  искренне  благодарны  за 

откровенное  и  смѣлое  выступленіе  съ  похвалами  на- 
ціональной  дѣятельности  Литвинова,  ибо  оно  уже 
значительно  расчистило  атмосферу  и  въ  будущемъ 

еще  должно  сыграть  самую  благопріятную  роль  въ 

дѣлѣ  единой  и  подлинно-національной  политики  эми 
граціи,  оставшейся  вѣрной  Россіи  по  настоящему. 

В.  ЛевитскШ. 
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огорченіемъ.  Какъ  представители  Харбинскаго  От  - 

дѣла  Обще-Воинскаго  Союза,  съ  ген.  Вержбицкимь 
во  главѣ,  такъ  и  представители  общественности 
очень  горячо  подчеркнули  свои  симпатіи  ко  мнѣ  и 
до  сихъ  поръ  я  съ  грустью  вспоминаю  мою  разлуку 

съ  русскимъ  Харбинымъ.  Пусть  и  мои  харбинскіе 
друзья  знаютъ,  что  я  нелегко  переживаю  разлуку  съ 

ними  и  все  еще  надѣюсь,  съ  Божьей  помощью,  по- 
бывать и  поработать  въ  этомъ  странномъ,  на  пер  - 

вый  взглядъ,  городѣ. 

Харбинъ  не  только  странный,  но  даже  невѣроят- 
ный  городъ. 

Въ  немъ  переплелось  множество  прогиворѣчій. 

Нижній,,  присунгарійскій,  городъ  называется  При  - 
станью,  немного  выше  ее  Новый  городъ,  а  далѣе 

идутъ  многіе  пригороды  Модягоу,  Гондатьевка  и  др. 

Все  это,  не  считая  очень  большого  китайскаго  горо- 

да Фу-для-дзятті,  входящаго,  какъ  и  Пристань  и 
Новый  городъ  съ  ихъ  пригородами  въ  нынѣ  называ- 

емый Велнкій  Харбинъ. 
Статистическихъ  данныхъ  о  Харбинѣ  у  меня 

подъ  рукой  нѣтъ,  но  я  едва-ли  ошибусь,  если  скажу, 
что  въ  Харбинѣ  живетъ  около  300  тысячъ  китайцевъ 

и  тысячъ  60-70  русскихъ.  Иностранцевъ,  кромѣ 
японцевъ,  очень  мало. 

Пристань  —  часть  города  торговая  и  въ  значи- 
тельной части  своей  еврейская. 

Новый  городъ  значительно  болѣе  русскій  го  - 
родъ,  а  Модягоу  даже  называется  Царскимъ  Селомъ 
изъ  за  его  населенія,  почти  сплошь  составленнаго 
изъ  «бывшихъ»  русскихъ  людей. 

Русскіе  тоже  раздѣляются  на  три  части.  Эми  - 
гранты,  живущіе  по  Нансеновскимъ  паспортамъ,  со- 
вѣтскіе  подданные  и  т.  н.  «китподданные»,  т.  е.  рус- 
скіе,  принявшіе  китайское  подданство  до  прихода 
японцевъ  и  объявленія  независимости  Манджуго. 

Принятіе  китайскаго  подданства  явилось  необ  - 
ходимостью  для  значительной  части  населенія. 

Большинство  его  питалось  вокругъ  Кит.  Восточной 

жел..  дороги.  Съ  переходомъ  ея  на  половинчатыхъ 

началахъ  въ  руки  китайцевъ  и  большевиковъ,  эми- 
грантамъ  работать  на  ней  нельзя  было,  и  имъ  при- 

ходилось принимать  китайское  подданство. 

Часть  же  русскихъ  желѣзнодорожниковъ  пере- 

шла -въ  «совподы»,  какъ  называютъ  гражданъ  СССР 
въ  Х^рбинѣ. 

Совподы  такъ-же  дѣлятся  на  «полноправныхъ» 
1,-Лжданъ  и  на  такъ  называемыхъ  «квитподданныхъ», 

т.  е.  тѣхъ,  кто  еще  не  получилъ  утвержденіяі  въ  сво- 
емъ  гражданствѣ  СССР  изъ  центра,  изъ  Москвы  и 
числящихся  по  квитанціямъ  мѣстнаго  совѣтскаго 

консульства. 

Больше  всего,  пожалуй,  русскихъ  китподдан  - 
ныхъ,  потому  идутъ  эмигранты  и  «совподы». 

Въ  1932  году  японцы  заняли  Харбинъ  и  очистили 

всю  сѣверную  Маньчжурию  отъ  китайскихъ  войскъ, 
представлявшихъ  плохо  организованныя  банды.  Слѣ 
луетъ  отмѣтить  дѣйствія  японскихъ  войскъ  во  время 

дродвиженія  ихъ  къ  ст.  Маньчжуріи.  Зимой,  въ  силь- 

ную стужу,  они  перешли  Хинтанскій  перевалъ  и  за  - 

хватили  входъ  и  выходъ  Хинганскаго  туннеля,  обез- 
печивъ  себѣ  тылъ. 

Операція  эта  была  произведена  необыкновенно 
отчетливо  и  быстро  и  почти  безъ  потерь. 

Посте  этого  японцами  была  признана  независи- 
мость государства  Маньджуго,  во  главѣ  котораго  по 

сгавленъ  послѣдній  императоръ  Маньджурской  ди  - 
настіи,  называющійся  верховнымъ  правителемъ 

Пу-И. 
Маньджуо  сначала  составляли  такъ  называемыя 

сѣверо-восточныя  провинціи:  Хейлукіангъ  (по  име- 

ни Амура-Хейлукіанга),  Киринъ  или  Килинъ  (китай- 
цы не  любятъ  буквы  «р»)  и  Мукденъ. 

Позднѣе  къ  Маньджуго  была  присоединена  про- 
вннція  Жэхе  или  Джехолъ  и  въ  настоящее  время  гра 
нпцы  Маньджуго  составляютъ  на  сѣверѣ  по  рѣкѣ 

Амуру  территорія  СССР  и  на  западѣ  опять  же  СССР 

и  Монголію.  На  югѣ  границы  проходитъ  вдоль  Ве- 
ликой стѣны. 

Какъ  бы  не  относиться  къ  японцамъ,  съ  ихъ  при 

ходомъ  русскимъ  стало  жить  много  легче.  Это,  вѣ  - 
роятно,  долженъ  будетъ  подтвердить  и  харбинскій 
корреспондентъ  «Послѣднихъ  Новостей»  г.  Лидинъ. 
Конечно,  очень  много  есть  въ  новомъ  государствѣ 

неустроеннаго  и  съ  нашей  точки  зрѣнія  это  почти 
исключительно  зависитъ  отъ  того,  что,  организуя  но 

вую  власть,  японцы  предоставили  слишкомъ  много 

правъ  старымъ  маньджурскимъ  властямъ  и  особенно 

китайской  недисциплинированной  и  плохо  подда  - 
ющейся  дисциплинѣ  полиціи. 

Этотъ  недостатокъ  въ  администраціи  края  очень 

тяжело  чувствуется  русскими,  но  очевидно  японцы, 

люди  порядка  и  дисциплины,  хотятъ,  чтобы  власти 
Маньджуго  сами  дошли  до  сознанія  необходимости 

порядка,  и.  неохотно  вводятъ  это  насильственно. 
Этой  же  щепетильностью  объясняется  и  то,  что  не 

использованы  русскія  силы  въ  городскомъ  самоуп- 
равленіи,  поставленномъ  очень  неважно. 

Читатель  проститъ  меня  за  это  длительное  вве- 
дете, которое  необходимо,  чтобы  сколько  нибудь 

понять  запутанное  положеніе  русскихъ  жителей 
Манджуго  и  особенно  Харбина. 

Но  все  таки  въ  настоящее  время  для  русскихъ 
жизнь  стала  на  много  легче  и  свободнѣе. 

Въ  Харбинѣ  издается  нѣсколько  газетъ  на  рус- 
скомъ  языкѣ.  Цензурныя  условія  не  очень  легкія,  но 

на  много  легче,  чѣмъ  прежніе  китайскіе. 

Такъ  же  оживилась  съ  основаніемъ  Маньджуго 

и  общественная  жизнь,  существовавшая!  при  китай- 
скомъ  режимѣ  только  въ  подпольѣ. 

Какъ  на  примѣръ  такого  оживленія  можно  ука- 
зать на  отдѣлъ  Обще-Воинскаго  Союза  въ  Харбинѣ. 

Когда  въ  1931  году  ген.  Дитерихсъ,  какъ  глава 
Д.  Восточнаго  Отдѣла  Р.  О.  В.  С.  былъ  въ  Харбинѣ, 

то  встрѣча  его  съ  членами  Союза  была  устроена  кон- 
спиративно и  то  благодаря  тому,  что  въ  Харбинской 

китайской  полиціи  были  бывшіе  русскіе  офицеры. 

Ни  о  какомъ  либо  оффиціальномъ  собраніи  нельзя 
"іыло  и  думать. 
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Въ  минувшемъ  году  Отдѣлъ  ОВС  въ  Харбинѣ 
устроилъ  очень  приличное  помѣщеніе  (я  въ  немъ 

снималъ  двѣ  комнаты  для  редакціи  редактируемой 

мной  газеты  «Русское  Слово»),  въ  немъ  часто  устра- 
иваются доклады  и  вечеринки,  какъ  Союза,  такъ  и 

другихъ  русскихъ  общественныхъ  организацій.  Лѣ- 
томъ  прошлаго  года  въ  пригородѣ  Чинхэ  на  берегу 
Сунгари  былъ  разбитъ  лагерь  для  молодыхъ  чле- 

новъ  Союза,  проходящихъ  курсы  унтеръ-офицерскіе 
и  курсы  юнкерскаго  училища. 

Составъ  учащихся  исключительно  студенты  мѣ- 
стныхъ  высшихъ  учебныхъ  заведеній. 

Устроенное  торжество  въ  лагерѣ  по  случаю  250- 
лѣтія  основанія  регулярной  арміи  прошло  съ  громад- 
нымъ  подъемомъ  въ  присутствіи  многотысячной 
толпы. 

Рѣяли  русскіе  флаги,  раздавался  русскій  гнмнъ, 

Преображенскій  маршъ  и  русскія  пѣсни  были  слыш- 

ны еще  много  позднѣе,  послѣ  оффиціальнаго  окон  - 
чаыія  торжества.  На  мѣстныхъ  болыпевиковъ  это 

произвело  самое  угнетающее  впечатлѣніе,  и  они  об- 
ратились къ  властямъ  и  къ  японцамъ  съ  просьбой, 

запретить  эти  манифестаціи,  но  было  уже  поздно. 

Празднпкъ  250-лѣтія  славной  Россійской  Император- 
ской армін  прашелъ  блестяще  и  оставилъ  среди  хар- 

бинцевъ  неизгладимое  впечатлѣніе. 

Не  будь  симпатичнаго  отношенія  къ  союзу  со 
стороны  японцевъ,  которые  въ  этотъ  день  особенно 

подчеркнули  его,  и  думать  было  бы  нельзя  объ  уст- 
ройствѣ  такого  праздника,  тѣмъ  болѣе,  что  среди 

китайскихъ  властей  все  еще  чувствуется  старое  вле- 
ченіе  къ  гоминдановскимъ  навыкамъ,  которые 

очень  тормозятъ  рабо'ту  японцевъ  и  той  части  маньд 
журъ,  которые  идутъ  съ  ними  рука  въ  руку. 

Политическое  положеніе  Маньджуго,  несмотря 

на  то,  что  японцы  съ  большой  энергіей  превозмога- 
ютъ  на  своемъ  пути  многочисленныя  препятствія, 

стоящія  передъ  ними,  еще  не  очень  крѣпкое.  Объя- 
сняется это  непонятной  враждебностью  къ  новому 

государству  со   стороны  державъ. 

Въ  данномъ  случаѣ  политика  ихъ  не  только  ма- 

лопонятна, но  и  часто  смѣшна,  тѣмъ  болѣе,  что  дер- 
жавы часто  оказываются  «большими  роялистами, 

чѣмъ  самъ  король».  Не  будь  этого  европейскаго  и 

американскаго  недоброжелательства,  отношенія  меж 
ду  Маньджуго  и  Китаемъ  давно  бы  наладились  къ 
взаимному  удовлетворенію  обѣихъ  сторонъ  и  съ 
пользой  для  заинтересованныхъ  державъ. 

Одинъ  почтовый  вопросъ  чего  стоитъ! 

Харбинъ  находится  въ  И  дняхъ  пути  отъ  Пари- 
жа и  Лондона.  Отъ  Харбина  по  жел.  дорогѣ  до  Дай- 

рена и  моремъ  отъ  Дайрена  до  Шанхая  почта 

нормально  должна  идти  отъ  4  до  5  дней.  Такимъ  об- 
разомъ,  газеты  и  письма  изъ  Парижа  должны  были 

бы  доходить  на  16-й  день,  но  Маньджуго  не  призна- 
ется, не  признаются  его  почтовое  вѣдомство  и  его 

почтовыя  марки  и  поэтому  письмо  изъ  Харбина  въ 

Шанхай  и  обратно  ходятъ  съ  оказіей  или  съ  пепе  - 
грузкой  въ  Дайренѣ  съ  замѣной  японскими  марками. 

Это  требуетъ  особой  лередаточной  инстанціи,  и  въ 

концѣ  концовъ  европейская  почта  въ  Шанхай  при  - 
ходитъ  моремъ  на  25-й,  30-й,  а  иногда  и  40-й  день. 
Этнмъ  Китай  и  почему  то  поддерживающіе  его  дер 
жавы  и  Лига  Націй  наказываютъ  себя  и  всѣхъ  тѣхъ, 

кому  необходимо  быстрое  и  правильное  почтовое  со- 
общеніе. 

Оригинальнѣе  всего,  что  этимъ  нисколько  не  на- 

казывается Японія,  противъ  которой,  несмотря  на  су- 
ществовавшіе  въ  Женевѣ  жестокіе  планы  противъ 

ослушницы-Японіи,  абсолютно  никакихъ  мѣръ  при- 
нято не  было. 

Вопросъ  о  Маньджуго  гевсе  не  сложенъ,  его 
усложняютъ,  безъ  всяких  ъ  шансовъ  на  какой  либо 

успѣхъ,  державы,  очевидно,  понимающія,  но  не  же- 

лающія  изъ-за  какого  то  дтлекаго  самолюбія  при  - 
знать,  что  Японія  не  можетъ  измѣнить  своей  поли  ■ 
тики  въ  Маньджуріи. 

Эта  система  мелкихъ  уколовъ  по  само.тюбію 

японцевъ  ни  въ  коемъ  случаѣ  не  можетъ  быть  по- 
лезной для  дѣла  мира,  о  которомъ  такъ  надоѣд.тиво 

и  чаще  всего  фальшиво  пишутъ  всякіа  демократиче- 
скіе  миротворцы  Америки  и  Европы. 

Громадную  и  первѣйшую  роль  для  русскихъ,  на 
селяющихъ  Маньджурію,  всегда  играла  Кит.  Восточ- 

ная жел.  дорога,  нынѣ  переименованная!  въ  Сѣв.- 
Маньджурскую. 

Вокрутъ  нея  идутъ  безконечные  пересуды,  ко- 
торымъ  конца  краю  не  видно. 

Фактически  эта  дорога  теряетъ.  если  не  съ  каж- 
дымъ  днемъ,  то  съ  каждымъ  мѣсяцемъ  свою  цѣн  - 

ность.  Японцы  прекрасно  поняли,  что  съ  большеви- 
ками имъ  никакой  каши  не  сварить  и  избрали  очень 

правильный  путь  обволакиванія  новой  сѣтью  же  - 

лѣзныхъ  дорогъ  Кит.  Восточную  жел.  дорогу  и  фак- 
тически отнимая  отъ  нея  грузы.  Недавно  совсѣмъ 

была  открыта  новая  ж.  дорога  Харбинъ-Лафа,  кото- 
рая должна  нанести  сильнѣйшій  ударъ  старой  же- 

лѣзной  дорогѣ. 

Политика  болыпевиковъ  на  дорогѣ  тоже  не  со- 
дѣйствуетъ  еяі  усиленію  и  укрѣпленію.  Пользуясь 

своими  правами,  они  установили  совершенно  запре- 
тительные тарифы,  отпугивающіе  грузы  я  вообще 

ведутъ  себя  на  дорогѣ  по  принципу  очень  дорогому 

для  нихъ:  «хотя-бы  минута,  да  наша». 

Отъ  этого  всего  несомнѣннно  страдаютъ  русскіе 

(не  совѣтскіе)  служащіе  дороги.  Убыточность  доро- 

ги приводитъ  къ  сокращеніямъ  жалованія,  гла'внымъ 
образомъ,  «китподданнымъ»,  съ  чѣмъ  борется  маньд 
журская  часть  правленія,  имѣющая  поддержку  у 
японцевъ. 

Чѣмъ  закончится  весь  затянувшійся  совѣто-мань 
джурскій  ж.  д.  конфлнктъ  съ  какой  либо  точностью 

отвѣтить  было  бы  трудно,  если  бы  у  всѣхъ  знако- 
мыхъ  съ  положеніемъ  въ  Манджуріи  не  существо  - 
вала  увѣренность  въ  томъ,  что  этотъ  частичный  кон- 
фликтъ  будетъ  разрѣшенъ  только  тогда,  когда  на- 
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О 

Военным 
ОТАЬла 

Вооруженныя  силы  совѣтскаго  союза 
(Продолженіе). 

VIII.  ЧИСЛЕННОСТЬ  И  СОСТАВЬ 

По  совѣтскимъ  оффиціальнымъ  даннымъ,  опубли- 
кованнымъ  въ  «Военномъ  ежегодникѣ  Лиги  Націй», 
численность  К.  А.  не  превьгшаетъ  562.000  человѣкъ. 

Эта  цифра,  однако,  показываетъ  лишь  составъ  кад- 
ровыхъ  частей,  со  включеніемъ  же  территоріальныхъ 

войскъ,  численность  которыхъ  не  постоянна  и  колеб- 

лется1 въ  зависимости  отъ  призывовъ,  общая  цифра 
Р.  К.  К.  А.  на  самомъ  дѣлѣ  достигаетъ  1.050.000  чело- 
вѣкъ. 

По  роду  оружія  К.  А.  раздѣляется  слѣдующимъ 
образомъ: 

А.  ПѢХОТА. 

Всего  существуетъ  91  кадровый  стрѣлковый 
и  129  территоріальныхъ  полка,  соединенныхъ  по  трз 
въ  72  дивизіи:  29  кадровыхъ  и  43  территоріальньвд 

(по  другимъ  свѣдѣніямъ  —  31  кадр,  и  41  терр.  ди> 
виз.).  Кромѣ  того  существуетъ  еще  2  отдѣльныя  пѣ- 
хотныя  бригады.  Двѣ  территоріальныхъ  дивизіи, 

50-ая  и  53-яя,  со  стоянкою  въ  московскомъ  военномъ 
окпугѣ,  были  сформированы  въ  концѣ  1932  года  или 

въ  началѣ  1933  года.  Дивіізіи  имѣютъ  путанную  ну- 

мерацію,  отъ  1  до  100,  съ  неравномѣрными  пропуска- 

ми. Кромѣ  того,  сушествуютъ  отдѣльные  территори- 
альные стрѣлковые  баталіоны  и  роты  (приблизи  - 

тельно,  около  100,  именуемый  по  мѣсту  расположе- 
нія. 

СОСТАВЪ  ДИВИЗІИ  (примѣрно  8.500  штыковъ 
въ  мирное  время):  3  полка,  дивизіонный  эскадронъ 

саперная  рота,  рота  связи,  конвойная  рота  и  полкъ 

легкой  артиллеріи  (2  дивизіона,  т.  е.  6  трех-орудій- 
ныхъ  баттареи  3-дюйм.  пушекъ  и  1  дивизіонъ,  т.  е. 

4  трех-орудійныхъ  баттареи  48-линейныхъ  гаубицъ), 
артиллерійскій  паркъ  и  автомобильный  обозъ. 

СОСТАВЪ  ПОЛКА:  3  батальона  4-ротнаго  со- 
става; одна  изъ  ротъ-огневая,  вооруженная  16  тя- 

желыми пулеметами,  1  минометомъ  и  1  малокали- 

бернымъ  орудіемъ  (системы  Гочкиса,  Розенберга  или 

Маклена).  Каждой  не-огневой  ротѣ  придано  некото- 
рое количество  тяжелыхъ  пулеметныхъ  взводовъ. 

Кромѣ  того,  въ  полку  имѣется  полковая  артиллерія 

(2  трех-орудійныхъ  батареи  3-дюйм.  пушекъ),  шко- 
ла младшаго  начсостава,  химическій  взводъ,  команда 

связи  и  рота  развѣдчиковъ  (3  взвода,  изъ  которыхъ 

одинъ  кавалерійскій).  Въ  не-огненныхъ  ротахъ  — 
по  18  легкихъ  пулеметовъ.  Всего  въ  полку:  6  трех- 
дюймовыхъ  орудій,  3  мелкокалиберныхъ  орудія  (37 

или  47  миллиметровъ),  54  легкихъ  пулемета,  55  тяже- 
лыхъ, 3  миномета  (калибромъ  въ  58  миллиметровъ 

и  2.  867,  винтовокъ. 
Поражаетъ  насыщенность  пулеметами.  Въ  этомь 

отношеніи  К.  А.  занимаетъ  одно  изъ  первыхъ  мѣстъ 

среди  другихъ  армій.  Любопытенъ  также  фактъ  су- 
ществованія  полковой  артиллеріи. 

Большая  часть  дивизій  входить  въ  составъ  21 

(въ  настоящее  время,  вѣроятно,  22)  корпуса.  Въ  кор- 
пусе обычно  отъ  2  до  3  дивизій,  рота  связи,  сапер- 

ный батальонъ,  авіо-отрядъ  (бсамолетовъ  развѣдоч- 
наго  типа)  и  полкъ  тяжелой  артиллеріи  (2  или  3  ди- 
визіона,  обычно,  8  42-линейныхъ  пушекъ  и  12 
6- дюйм,  гаубицъ).  Въ  составъ  корпусовъ  входятъ 
какъ  кадровыя,  такъ  и  террнторіальныя  дивизіи,  но 
есть  также  корпуса  однороднаго  типа. 

Б.  КАВАЛЕРІЯ.  Всего  существуетъ  79  кадро  - 
выхъ  и  19  территоріальныхъ  полковъ,  сведенныхъ 
въ  14  дивизій  (по  друг,  свѣдѣніямъ  въ  13  див.)  и  8 
отдѣльныхъ  кавалерійскихъ  бригадъ.  Кромѣ  того, 

существуетъ  рядъ  инородческихъ  конныхъ  частей, 
какъ  напр.,  туркменская  кавалерійская  бригада,  уз- 

бекская смѣшанная  кавалерійская  бригада,  казачій 

киргизскій  кавалерійскій  полкъ,  таджикскій  конный 

станетъ  время  для  серьезнаго  и  неминуемаго  столкно 
венія  между  большевнцкимъ  союзомъ  и  Японіей. 

Къ  этому  вопросу  и  къ  другимъ  злободневнымъ 
вопросамъ  я  позволю  себѣ  вернуться  въ  другой 

разъ. 
Бор.  Суворинъ. 

Отъ  редакціи:  Продолженіе  статьи  Б.  А.  Сувори- 
на будетъ  ломѣщено  въ  слѣдующемъ  номерѣ. 

ОТЪ  РЕДАКЦІИ. 

розыгрышъ  БЕЗПЛАТНОЙ  ЛОТЕРЕИ  КНИГЪ 
СОСТОИТСЯ  10  ЯНВАРЯ.  СПИСОКЪ  ВЫИГРАВ- 
ШИХЪ  БУДЕТЪ  ОПУБЛИКОВАНЪ  ВЪ  СЛѢД.  НО- 
МЕР*. 

ПОСТУПИЛО  ЧЕРЕЗЪ  «ЧАСОВОЙ»: 

Инвалндамъ:  Сержантъ  Васильевъ  (Алжиръ)  — 40  фр. 

Фонду  Спасенія  Россіи:  г.  Минаевъ  —  40  фр. 
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дивизіонъ,  и  т.  д.,  а  также  около  20  отдѣльныхъ  мѣ- 
стныхъ  кавалерійскихъ  эскадроновъ. 

СОСТАВЪ  КАВАЛЕРІИСКОЙ  ДИВИЗІИ:  2  или 

3  бригады  (двухполкового  состава),  артиллерійскій 
конный  дивизіонъ  (3  батареи),  эскадронъ  саперовъ, 

эскадронъ  связи  и  запасный  эскадронъ:  всего  отъ 
3.600  до  4800  сабель. 

Часть  конницы  входить  въ  составь  4  кавал.  кор- 
пусовъ  по  2  дивизіи.  Каждому  корпусу  приданы: 

саперный  эскадронъ,  эскадронъ  связи,  конно-горный 
дивизіонъ  изъ  2  батарей  и  броне-автомобильный  ди- 
визіонъ  (9  машинъ).  Въ  отдѣльныхъ  кавалерійскихъ 

бригадахъ  по  3  полка  и  соотвѣтствующіе  полу-эска- 
дроны.  Въ  кавалерійскомъ  полку  5  эскадроновъ,  изъ 

которыхъ  одинъ  пулеметный,  вооруженный  16  тя- 
желыми пулеметами;  всего  около  900  сабель. 

В.  АРТИЛЛЕРІЯ.  Всего  числится  700  батарей  ди- 

визионной артиллеріи,  420  батарей  полковой  артил- 
леріи,  120  батарей  корпусной  артиллеріи  и  свыше 
150  батарей  спеціальнаго  назначенія  (зенитныхъ, 
учебныхъ,  отдѣльныхъ  и  т.  д.).  Въ  общемъ,  свыше 
1500  батарей.  Орудія  самыхъ  различныхъ  системъ  и 

образцовъ,  гл.  обр.,  3-дюйм.  пушки  стараго  русскаго 
образца  и  вплоть  до  260-миллиметровыхъ  гаубицъ. 
Особенное  вяиманіе  обращено  на  зенитную  артилле- 

рію:  5  полковъ  и  20-30  отдѣльныхъ  батарей.  Кромѣ 

того,  существуютъ  еще  артиллерійскія  части  берего- 
вой обороны,  подчиненный  флоту. 

Г.  ТЕХНИЧЕСКІЯ  ВОЙСКА.  По  оффиціальньгмъ 

свѣдѣніямъ,  опубликованнымъ  въ  «Военномъ  еже  - 
годникѣ  Лиги  Націй»  существуетъ  всего:  28  сапер  - 
ныхъ  батальоновъ  (изъ  которыхъ  7  батальоновъ  пі- 
онеровъ)  и  83  отдѣльныхъ  саперныхъ  роты.  Каждый 
саперный  батальонъ  состоитъ  изъ  2,  3  или  4  ротъ. 

Кромѣ  того,  существуютъ  10  полковъ  связи,  1  отд. 
батальонъ  и  108  отдѣльныхъ  ротъ  связи.  По  другимъ 
свѣдѣніямъ  техннческія  части  РККА  состоять  изъ: 

15  полковъ  связи  и  5  сгдѣльныхъ  батальоновъ  свя- 

зи, 17  радіобатальоновъ,  10  транспортныхъ  баталь- 
оновъ, 40  отд.  транспортныхъ  ротъ,  7  понтонныхь 

батальоновъ,  15  жел.-дор.  полковъ  и  5  жел.-дор.  ба- 
тальоновъ, 5  авто-мотоциклетныхъ  полковъ  и  нѣ- 

сколькихъ  отдѣльныхъ  самокатныхъ  ротъ. 

Д.  БРОНЕВЫЯ  ЧАСТИ:  бронесилы  РККА  состо- 
ять изъ  2  полковъ  броневыхъ  поѣздовъ  (по  дру- 
гимъ свѣдніямъ,  изъ  60  броневыхъ  поѣздовъ,  све- 

денныхъ  въ  7  или  8  полковъ)  и  свыше  20  автобро  - 
невыхъ  дивизіоновъ  (250  машинъ).  Главные  типы 

броневыхъ  машинъ  —  ОСТИН  I  и  II,  Фіатъ  и  неболь- 
шое количество  старыхъ  РЕНО  и  БЕНЦЪ.  Раньше 

бронедивизіоны  были  приданы  лишь  кавалерійскимъ 

корпусамъ;  но  уже  съ  1931  года  ими  предполага  - 
лось  снабдить  также  и  кавалерійскія  дивизіи  и  пѣ- 
хотные  корпуса.  Въ  настоящее  время  это  предполо- 

жение вѣроятно  уже  проведено  въ  жизнь  и  число 
бронедивизіоновъ  должно  быть  значительно  больше 
20-ти. 

Число  танковъ  все  время  увеличивалось.  Въ  на- 

стоящее время  ихъ,  вѣроятно,  не  менѣе  350,  сведен- 

ФИНЛЯНДСКАЯ  АРМІЯ 

Фельдмаршалъ  Баронъ  Маннергеймъ 
(б.  генералъ  Рос.  Имп.  Арміи) 

Пожалованъ  званіемъ  Фельдмаршала  въ  1933  г.  и  со- 
стоитъ предсѣдателемь  Высшего  Военяаго  Совѣта. 

ныхъ  въ  9  батальоновъ  (по  3  роты  въ  батальонѣ). 
Танки  вооружены  пулеметами  и  37  мм.  орудіями. 

Болѣе  крупные  имѣютъ  57  мм.  и  3-дюйм.  орудія.  Въ 
послѣднее  вермя,  по  неоффиціальньгмъ  источникамъ, 
сов.  правительство  построило  10  «сверхтанковъ», 
вѣсомъ  каждый  въ  80  тоннъ;  вооруженные  двумя 

3-дюймовыми  орудіями  и  4  пулеметами.  Экипажъ 
этнхъ  гигантовъ  состоитъ  изъ  12  человѣкъ.  Они  за- 

щищены броней  отъ  12  до  44  миллиметровъ  толщи- 
ною и  могутъ  передвигаться  со  скоростью  въ  12 

верстъ  въ  часъ.  Кэомѣ  того,  было  построено  50 
мощныхъ  танковъ  легкаго  типа,  вооруженныхъ  од  - 
нимъ  37  мм,  орудіемъ  и  4  пулеметами. 

Всѣ  совѣтскіе  танки  снабжены  предохранителя- 
ми отъ  газовъ  и  кислородными  генераторами. 

Е.  ХИіМИЧЕСКІЯ  ЧАСТИ.  Красная  Армія  имѣетъ 

около  10  химическихъ  полковъ,  не  считая  отдѣль  - 
ныхъ  хим.  батальоновъ  и  ряда  мелкихъ  хим.  частей, 
газовыхъ,  маскировочныхъ  (дымовая  завѣса)  и  пр. 

Кромѣ  того,  въ  войскахъ  всѣхъ  родовъ  оружія  имѣ- 
ются  химическіе  взводы  или  команды.  Не  приходит- 

ся сомнѣваться,  что  въ  случаѣ  войны  Красная  Армія 
будетъ  пользоваться  ядовіг.ыми  газами. 

Кн.  А.  М.  Куракинъ. 
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ПОЛКОВНИКЪ  Н.  П.  ИВАНОВЪ. 

Возду  .иная  атака  у  Мондидье 
Пятнадцать  лѣтъ  тому  назадъ,  21  марта  1918 

года,  на  Западномъ  фронтѣ,  въ  Пикардіи,  произо- 
шелъ  «первый»  изъ  пяти  ударовъ  генерала  Люден- 
дорфа.  Это  было  начало  послѣдняго  акта  Міровой 
войны. 

....Уже  двѣнадцать  дней,  начиная  съ  9  марта, 
длится  безостановочная  интенсивнѣйшая  предвари- 

тельная артиллерійская  подготовка  на  шнрокомъ 

фронтѣ  германскнхъ  армій  (17-я,  2-я,  18-я,  и  у  Рейм- 
са), которая  матеріально  и  морально  потрясаетъ 

англійскія  и  французскія  силы,  позищіін  которыхъ 
окутаны  сплошной  пеленой  дыма,  газовъ  и  пыли. 

«Газовый  молотъ»  работаетъ  неустанжГи  безудерж- 
но: «зеленый,  синій  и  желтый  кресты»  заливаютъ 

химическимъ  огнемъ  предназначенные  районы,  — 
вѣдь,  недаромъ  же  вся  эта.грандіозная  подготовка, 

гдѣ  участвуетъ  свыше  3  1/2  тысячъ  легкихъ  ору- 
дий, 2  1/2  тысячи  тяжелыхъ  и  3  тысячи  ммнометовъ 

— сосредоточена  въ  рукахъ  такого  выдающагося 
спеца,  какъ  артиллеріи  полковникъ  Брухмюллеръ, 

который  такъ  прославился  массированіемъ  артилле- 
рійскихъ  огней  подъ  Ригой,  въ  сентябрѣ  1917  года. 

20-го  марта  —  послѣднія  ударныя  дивизіи  зани- 
маютъ  исходное  іположеніе  и  къ  полуночи  21-го 

марта  вооруженная  Германія,  стянувшая  на  Запад- 
ный фронтъ  еще  небывалое  здѣсь  число  дивизій, 

192,  —  стоитъ  на  грани  рѣшающей  битвы  передъ 
лкцомъ  своихъ  противниковъ.  Канонада  стихаетъ, 

—  предварительная  подготовка  окончена.  На  фрон- 
тѣ  зловѣщая  мертвенная  тишина.  Лившій  съ  вече- 

ра дождь  къ  3  часамъ  ночи  прекращается.  Сырой 
и  холодный  вѣтеръ  тянетъ  въ  сторону  англичанъ. 

Въ  4  ч.  40  мин.  утра  вдругъ,  какъ  по  командѣ, 
раздается  громоподобный,  ужасающій  по  силѣ  ревъ 

и  гулъ  шести  тысячъ  орудій.  ■ —  то  начинается  не- 
посредственная подготовка  атаки,  послѣдній  оше- 

ломляющей артиллерійскій  ударъ.  Милліоны  снаря- 
довъ  всѣхъ  видовъ,  категорій  и  калибровъ  со  скре- 
жетомъ,  визгомъ  и  всемъ;  мины  со  своимъ  харак- 

тернымъ  бульканьемъ  —  рѣжутъ  по  всѣмъ  напра-. 
вленіямъ  воздухъ  и  несутъ  смерть  и  разрушеніе  въ 
англійскія  линіи,  нзбра.иныя  для  удара.  5  часовъ 
длится  этотъ  адъ.  Въ  9  ч.  40  м.  утра  ̂ —  милліонъ 
нѣмецкихъ  солдатъ  поднимается  изъ  окоповъ.  Не- 

прерывнымъ  потокомъ,  неудержимой  наэлектризо- 
ванной лавиной  движутся  за  огневымъ  валомъ  люд- 

скія  массы.  Это  —  64  германскнхъ  дивизіи  проры- 
ваютъ  англо-французскій  фронтъ  на  участкѣ  Ля 
Феръ-Сэнъ-Кэнтенъ.  Несколько  южнѣе  Ля  Феръ. 
у  селенія  Барази,  ■ —  «стыкъ»  англійскнхъ  и  фран- 
цузскихъ  армій;  сзади,  за  этимъ  «стыкомъ»,  —  нѣтъ 
ни  імалѣйшихъ  резервовъ;  здѣсь  —  одно  изъ  са- 
мыхъ  слабыхъ  мѣстъ  всего  Западнаго  фронта.  Это 
отлично  учитываютъ  нѣмцы  и  сюда,  на  крайнюю 

англійскую  армію,  —  5-ю  арміто  генерала  Гута  (14 
пѣхотныхъ  и  3  кав.  дивизія  на  фронтѣ  въ  70  кил.), 

Воздушный  бой  между  французскимъ  и  нѣмецкимъ 
истребителями. 

■ —  собственно  на  правый  флангъ  ея  изъ  3-хъ  дігви- 

зій,  —  обрушиваются  23  отборныхъ  дивизіи  18-й  ар- 
міи  фонъ-Гутьера,  героя  Риги.  Армія  Гута,  уже 
сильно  потрясенная  и  разстроенная  ужасающимъ 

артиллерійскнмъ  огнемъ  нѣмецкой  подготовки,  по- 
несшая потери  одними  газоотравленными  свыше 

5.000  человѣкъ,  ■ —  хотя  еще  и  держится,  но  колеб- 
лется; она  потѣснена  сразу  въ  трехъ  мѣстахъ.  Къ 

вечеру  —  потеря  всей  артнллеріи;  прорывы  мѣста- 
ми  ДО'  4-6  кил.;  общій  уронъ  убитыми,  ранеными, 
газоотравленными  и  плѣ.нными  —  до  40.000  чело- 
вѣкъ.  Духъ  сопротивления  британцевъ  сломленъ. 
Начинается  ихъ  откатъ,  разрывъ  съ  сосѣдями  и  об- 

наженіе  лѣваго  фланга  французскихъ  армій.  Посте- 
пенно въ  этотъ  разрывъ  вливаются  торжествующіе 

германцы,  и,  безостановочньгмъ  наступленіемъ,  тѣс- 
нятъ  англичанъ.  Тяжелая  артиллерія  германцевъ 

сильно  отстаетъ,  аэродромы  остаются  далеко  поза- 

ди, —  но  на  это  командованіе  не  обращаетъ  вни- 

мания. Порывъ  —  не  терпитъ  перерыва.  Нужно  ис- 
пользовать порывъ  массъ.  —  «Впередъ!  Впередъ!» 

—  таковъ  лозѵнгъ  момента.... 

...Въ  ставкѣ  французскаго  Главнокомандующего 

генерала  Петэна  вечеромъ,  20  марта,  около  10  ча- 
совъ,  былъ  отчетливо  слышенъ  рокочущій  гро.мъ 

артилерійской  канонады,  стихшій  лишь  послѣ  полу- 
ночи. Въ  4  часа  40  мин.  утра  21  марта  этотъ  гулъ 

возобновился  съ  удвоенной  силой.  Въ  9  ч.  40  м.  ■ — 

началась  вышеописанная  германская  атака-про- 

рывъ. Весь  день  21  марта  проходитъ.  для  французскаго 

штаба  въ  большой  неизвѣстности.  Къ  вечеру  22-го 
выясняется,  что  нѣмцы,  раздавившіе  своею  числен- 

ностью и  безумной  стремительностью  армію  Гуга, 

■ —  проникли  глубоко  въ  тылъ  англичанъ.  Въ  виду 

полнѣйшаго  отсутствія  тамъ  резервовъ,  англича- 
намъ  спѣшко  посылается  въ  поддержку  сводный 

отрядъ    генерала    Пеллэ    изъ    трехъ    французскихъ 
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дивизій.  Но  это  не  мѣняетъ  дѣла,  —  британскія  ча- 
сти продолжаютъ  отходъ.  По  красочному  описанію 

живого  свидѣтеля  всего  проиеходившаго  въ  эти  ис- 
торическіе  дни  въ  штабѣ  генерала  Петэна,  француз- 
скаго  журналиста  Жана  де  Пьерфэ,  занимавшаго 

въ  штабѣ  должность  информатора  печати  (его  кни- 
га: «Главная  квартира»)  и  жур.:  «Война  и  Мпръ», 

кн.  11-я,  стр.  171-2.),  дальнѣйшія  событія  рисуются 
слѣдующимъ  образомъ. 

23  марта,  около  11  час.  вечера,  авторъ,  по  обя- 

занности' своей  должности,  явился  къ  генералу  Пе- 
тэну  за  очереднымъ  сообщеніемъ  для  печати.  Гене- 
ралъ  только  что  сѣлъ  ужинать  вмѣстѣ  съ  Клемансо, , 
прибывшимъ  передъ  тѣмъ  изъ  Парижа.  «Тигръ» 

очень  спокойный,  полный  энергіи  и  довѣрія  къ  во- 

ждю, по  своему  обьгкновенію,  выслушивалъ  объяе- 
ненія  генерала  и  его  предположенія.  Въ  этотъ  мо- 
ментъ  Петэну  были  доставлены  послѣднія  донесе- 

нія  съ  фронта.  Изъ  нихъ  ояъ  узналъ,  что,  несмот- 
ря на  поддержку  Пеллэ,  разстройство  англичанъ 

привело  къ  тому,  что  на  лѣвомъ  флангѣ  францу- 
зовъ  образовалась  огромная  дыра,  куда  непріятель 

съ  разсвѣтомъ,  несомкѣнно,  хлынетъ  со  всей,  при- 
сущей ему  стремительностью.  Петэнъ  рѣшаетъ,  что 

1-ая  армія,  снятая  съ  участка  фронта  на  Уазѣ,  дол- 
жна сосредоточиться  въ  районѣ  Мондидье,  чтобы 

закрыть  линію  Бовэ  ■ —  Клермонъ. 
Но  для  истюлненія  сего  нужно  время,  между 

тѣмъ  противникъ  долженъ  'быть  остановленъ  бе- 
зотлагательно, —  для  этого  же  у  Петэна  подъ  ру- 

кой нѣтъ  ни  одной  дивизіи  въ  резервѣ. 

Генералъ  продолжаетъ  ѣсть.  молчаливый,  оза- 
боченный. Вдрутъ,  обращаясь  къ  генералу  Дюва- 

лю, начальнику  воздушныхъ  войскъ,  присутствую- 
щему тутъ  же,  Петэнъ  говоритъ:  «Возьмите  теле- 

фонную трубку».  Дюваль,  удивленный,  кладетъ  вил- 
ку и  поднимается.  Главнокомандующий  огдаетъ  ему 

приказаніе  и  взгѴпядъ  Дюваля  восиламеняется:  онъ 
отлично  улаівливаетъ  его  мысль  и  приходитъ  въ 

во'сторгъ. 

Всѣ  свободный  эскадрильи  самолетовъ  напра- 
вить немедленно  на  поле  битвы,  лѣвѣе  французска- 

го  растюложенія,  подобно  тому  какъ  прежде,  бы- 

вало, армейская  кавалерія  выдвигалась  для  прикры- 
тія  фланга  боевого  порядка.  Германскія  дивизіи,  де- 
рущіяся  въ  этомъ  районѣ  и  ожидающія  разсвѣта, 
чтобы  устремиться  потакомъ  въ  направленіи  на 
югъ,  наткнутся  на  сотни  французскихъ  самолетовъ. 
Сотни  бомбъ  еще  эту  ночь  будутъ  выброшены  ими 

на  германскія  головы,  чтобы  ихъ  деморализовать, 
вывести  изъ  строя  побольше  людей  и  разсѣять  сгу- 

стившуюся- для  атаки  массу  противника. 
Эта  мысль  генерала  Петэна  была  осуществлена. 

Воздушная  работа  французской  авіаціи  была  опре- 
дѣлена  въ  соотвѣтствующемъ  приказѣ  следующи- 

ми словами:  «Пораженіе  нашихъ  пушекъ  будетъ 

продолжено  всей  находящейся  въ  нашемъ  распоря- 
жении авіаціей.  Бомбой  и  пулеметомъ  аэропланы 

атакуютъ  днемъ  и  ночью  непріятельскія  колонны, 

обозы  и  парки.  Всѣ  воздушныя  силы  буду~ъ  сосре- 
доточены для  внесенія  демораліизацін  въ  ряды  ие- 

пріятельскихъ  войскъ  и  подходящнхъ  къ  нимъ  под- 

крѣпленій». 
Французская  авіація,  сдѣлавъ  неимовѣрныя 

усилія,  въ  виду  необходимости  быстроты  исиол- 
ненія  этого  сверхъ-заданія,  сосредотачиваетъ  въ 

районѣ  Мондидье  около  сотни  аэроплановъ  и,  не- 
смотря на  упорное  противодѣйствіе  со  стороны 

германской  авіаціи  (которая  передъ  началомъ  опе- 
раціи  составляла  воздушный  барьеръ  атаковавшихъ 

армій  въ  123  эскадрильи)  и  огня  наземной  оборо- 
ны, неся  весьма  осязательныя  потери,  —  героически 

выполняетъ  передъ  Родиной  свой  долгъ.  Она  въ 

теченіе  цѣлаго  дня  набрасывается  на  колонны  про- 
тивника, двигаюшіяся  съ  артиллеріей  и  обозами  от- 

крыто до  наглости  по  всѣмъ  дорогамъ,  снижается- 

п  атакуетъ  пулеметнымъ  огнемъ.  Ночью  —  забра- 
сываетъ  бомбами  биваки,  станціи  желѣзныхъ  до- 

рагъ,  склады  и  т.  д.  Результатомъ  является  раз- 
стройство многихъ  частей  противника,  нанесеніе 

ему  потерь  и  простановка  его  наступленія  на  нѣ- 
сколько  часовъ.  Большаго,  съ  имѣвшимися  тогда 

боевыми  средствами  авіаціи,  добиться,  конечно,  бы- 
ло нельзя.  Но  этотъ  блестящій  примѣръ  выполненія 

не  менѣе  блестящей  мысли  генерала  Петэна  —  явил- 
ся тогда  прообразомъ  вісей  будущей  работы  ны- 

нѣшней  штурмовой  авіаціи.  Въ  дальнѣйшіе  мѣсяцы 

кампаніи  1918  года  было  не  мало  такихъ  блестя- 

щихъ  дѣйствій  французской  авіаціи  (Марна  —  15 
іюля  1918  г.;  Вузьеръ  ■ —  4  октября;  Суассонъ  —  27 
октября  и  др.),  но  Мондидье  —  это  было  первое 
массовое  сраженіе  цоздупшьгхъ  и  наэемныхъ  силъ 
протпвниковъ,  и  Франція  въ  правѣ  имъ  гордиться. 

Великолѣиное  мужество  французскихъ  лет- 

чиковъ,  правильное  пониманіе  ими  своей  столь  от- 
вѣтственной  и  высокой  боевой  задачи,  изумитель- 

ная настойчивость  въ  непрерывныхъ  атакахъ  про^ 

тивника,  взятаго  «мертвой  хваткой»,  —  этотъ  ис- 
тинный подвигъ  героевъ  воздуха  является  одной 

изъ  самьгхъ  славныхъ  страницъ  воздушной  фран  - 
цузской  лѣтописи  и  ощнимъ  изъ  самыхъ  блестя- 
щихъ  эпизодовъ  развернувшейся  «Ля  батай  де 

Франсъ»... 

Пятнадцать  лѣтъ  протекло  со  дня  героимескаго 
Мондидье.  Эти  быстролетные  полтора  десятка  лѣтъ 

прошли  въ  непрекращающемся  до  сего  дня  непре- 
рывномъ  и  буйномъ  ростѣ  техники  во  всѣхъ  обла- 
стяхъ  вЪеннаго  дѣла.  Драгоцѣнный  опытъ  войны 

легъ  въ  основу  этой  техники.  «Человѣческій  мате- 

ріалъ»  вздорожалъ  нынѣ,  какъ  никогда,  и  —  въ 
помощь  живой  силѣ  савременныхъ  армій  прихо- 

дятъ  машины  самыхъ  разнобразныхъ  видовъ  и  зна- 

ченія.  Въ  частности,  огромные  успѣхи  боевой  авіа- 
ціи  въ  тѣсномъ  союзѣ  съ  неменьшими  успѣхами 

боевой  химіи  представляютъ  столь  реальную  и  гроз- 
ную силу,  что  результаты  современнаго  Мондидье 

были  бы,  несомнѣнно  иные,  болѣе  радостные  для 
маршала  Петэна.  Краткій  анализъ  убѣдитъ  насъ  въ 
этомъ. 

Во-первыхъ,  —  подъ  Мондидье  французами 

было  собрано  все,  что  оказалось  подъ  рукой  въ  мо- 
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ментъ  грозно  нароставшаго  кризиса,  и  самые  раз- 
нообразные типы  аароплановъ,  и  въ  сравнительно 

небольшомъ  количествѣ  ■ —  были  брошены  въ  бой. 

Нынѣ  для  подобныхъ  операцій,  ■ —  т.  е.  для  внезап- 

ныхъ  воздушныхъ  атакъ,  съ  не'бол/ьш'ихъ  (50-100- 
200  метровъ)  высотъ,  по  жнвымъ  цѣлямъ  и  легкимъ 

сооруженіямъ,  —  будутъ  примѣняться  многочис- 
ленныя  эскадрильи  спеціальныхъ  штурмовиковъ,  — 
легкихъ  и  тяжелыхъ,  надежно  бронированныхъ  отъ 

земного  огня,  со  спеціально  обученнымъ  и  натре  - 
нированнымъ  составомъ  летчиковъ  и  пулеметчи- 
ковъ. 

Во-вторыхъ,  —  вооруженіе  франщузскихъ  са- 
молетовъ,  атаковавшпхъ  нѣмцевъ  у  Мондидье,  — 
пулеметы  и  осколо-чныя  бомбы,  —  было  весьма  сла- 

бое и  несовершенное.  Тогдашній  пулеметный  огонь 

аэроплановъ,  —  при  пикировати  земныхъ  цѣлей, 
■ —  былъ  слабъ:  не  настиленъ,  мало'  плотенъ  и  чрез- 

вычайно скоротечень.  Современные  же  намъ  тя- 
желые бронированные  штурмовики  имѣютъ  на  сво- 

емъ  воруженіе  цѣлыя  батареи  пулеметовъ,  дѣй- 
ствующихъ  непосредственно  внизъ-впередъ  и 

внизъ-назадъ,  и  дающихъ  одновременный,  автома- 
тическій  и  мощный  огонь  по  земнымъ  живымъ  цѣ- 
лямъ.  Таковъ,  напр.,  американскій  штурмовикъ 

«Ларсенъ»,  вооруженный  30-ю  пулеметами  Томсо- 
на,  изъ  коихъ  28  —  сведены  въ  двѣ  батареи,  стрѣ- 
ляющихъ  исключительно  внизъ:  переднюю  ■ —  изъ 
12  пулеметовъ  и  заднюю  —  изъ  16-ти;  стрѣльба 
каждой  батареи  одновременная,  при  помощи  осо- 

бой рукоятки,  которою  управляетъ  лишь  одинъ  пу- 
леметчикъ;  главныя  жнзненныя  части  самолета  при- 

крыты стальной  броней  ;въ  3,5  м.  м.,  дающей  надеж- 

ную защиту  отъ  пулеметнаго  и  ружейнаго  войско- 
вого огня  съ  дистанціи  въ  200  метровъ;  скорость 

—  260  кил.  въ  часъ;  запасъ  горючаго  на  2  1/2  часа. 
Другой  типъ  американскаго  бронированная  штур- 

мовика, —  «Бингъ»,  ■ —  вооруженъ  не  только  пуле- 
метами (6),  но  и  37  м.  м.  пушкой;  большимъ  запа- 

сомъ  патроновъ  и  140  килогр.  бомбъ  *). 
Такъ  возросъ  пулеметный  огонь  современныхъ 

мощныхъ  штурмовиковъ,  огонь  особенно  сильный 

по  войскамъ,  застигнутых  ъвъ  узкостяхъ,  —  на  мо- 
стахъ,  гатяхъ,  въ  ущельяхъ  и  г.  п. 

Но  еще  большіе  результаты  достигнуты  въ  бое- 
вой работѣ  съ  небольшихъ  высотъ  по  земнымъ  цѣ- 

лямъ  разнаго  рода  аэробомбами.  Помимо  фугас- 
ныхъ  бомбъ  средняго  вѣса  для  разрушенія  съ  не- 

большихъ высотъ  легкихъ  сооружений  (ангаровъ, 

складовъ  и  пр.),  особое  значеніе  пріобрѣтаютъ  ос- 
колочный бомбы  нювѣйшихъ  системъ.  Изъ  такихъ 

бомбъ  надлежитъ  отмѣтить  современную  «новин- 
ку», примѣнявшуюся  японцами  на  рѣкѣ  Ноянѣ,  въ 

Чапеѣ  и  Вузунгѣ  —  подъ  Шанхаемъ,  и  примѣняв- 
шуюся  также  въ  Джахолѣ,  —  бомбу  бывшаго  гер- 
мансдаго  летчика  фонъ  Кеампа.  Эта  легкая  осколоч- 

ная бомба,  огромной  поражающей  силы,  вѣсомъ 

около  12  кил.;  осколки  ея  (ок.  300)  разлетаются  во 

*)    Журналъ   «Война   и  Миръ»  —   кн.    18,   стр. 
86-88. 

всѣ  стороны  по  радіусамъ  до  150  метр.,  почти  па- 
раллельно эеімлѣ  (не  выше  1,5  метр.)  и  не  остав- 

ляютъ  здѣсь  ни  одного  непораженнаго  мѣста,  т.  е. 
онѣ  совершенно  не  имѣютъ  «мертваго  простран- 

ства» прежнихъ  бомбъ.  Легкія  и  портативныя,  но 

столь  же  вьгдающіяся  въ  боевомъ  отношеніи  но- 
вѣйшія  химическія  и  зажигательный  бомбы  того  же 

Кеампа,  вѣроятно,  скоро  найдутъ  свое  примѣненіе 

въ  грядушихъ  бояхъ  у  Великой  стѣны.  Хи- 
мическія  же  аэробомбы,  какъ  извѣстно,  совер- 

шенно не  примѣнялись  въ  прошлую  войну.  Такъ 

возросъ  ныяѣ  пулеметный  огонь  и  бомбовое  дѣй- 
сгвіе  современныхъ  штурмовиковъ.  Но  и  это  не  все. 

Могущественное  и,  можно  сказать,  главнѣйшее 

боевое  средство  нападения  нынѣшнихъ  штурмови- 
ковъ заключается  въ  примѣненіи  съ  небольшихъ 

высотъ  по  земнымъ  цѣлямъ  спеціальныхъ  прибо- 
ровъ-распылителей  съ  различными  химическими 

отравляющими  веществами,  особенно  стойкими, 
какъ  ипритъ.  Съ  помошъю  подобныхъ  приборовъ 

можно  быстро,  просто  и  экономно  не  только  об- 

рызгать и  покрыть  ядовитымъ  туманомъ  двигающі- 
яся  войсковыя  колонны  (особенно  артиллерію,  мо- 

торизованныя  части,  обозы  и  т.  д.),  но  и  подверг- 
нуть, заблаговременно  и  шганомѣрню,  длительному 

отравленію  (до  2-хъ  недѣль)  цѣлые  участки  мѣст- 

ности,  —  пути  и  дефиле,  населенные  пункты,  узло- 

выя  желѣзнодорожныя  станціи  и  пр.  —  коихъ  про- 
тивникъ  миновать  не  можетъ.  И  если  только  вой- 

ска противника,  не  ведя  достаточно  внимательно  и 
интенсивно  химической  развѣдіки  пути,  втянутся  въ 

отравленные  участки,  то,  конечно,  черезъ  нѣкото- 

рый  промежутокъ  времени,  онѣ  понесутъ  значи- 
тельную убыль  газоотравленными  и  будутъ  подав- 

лены морально  еще  до  ввода  въ  бой.  Подобнымъ 

зараженіямъ  суждено  будетъ  играть  большую  роль 

въ  грядущей  полевой  подвижной  войнѣ,  гдѣ  наря- 

ду съ  колоссально  возросшей  силой  машиннаго  ог- 
ня всѣхъ  видовъ  —  будетъ  стоять  и  быстрота  и 

точность  передвгокеній  живой  силы  армій,  т.  е.  сво- 

бода маневра.  Вышеуказанныя  «химичеекія  препят - 
ствія»  пріобрѣтутъ  особо-цѣнное  значеніе  при  обо- 

ронѣ  позицій;  при  выходѣ  изъ  боя,  когда  нужно 
«отлѣпиться»  отъ  противника;  при  рейдахъ  въ  тылъ 
противника  и  т.  д. 

Если  бы  сѣть  подобныхъ  «химическихъ  мѣш- 
ковъ»  была  заблаговременно  устроена  на  путяхъ 

Мондидье,  и  открыто  дівигающіяся  германскія  ко- 

лонны атакованы  многочисленными  бронированны- 

ми штурмовиками  при  помощи  современныхъ  ос- 
колочныхъ  и  химическихъ  бомбъ,  то,  съ  увѣренно- 
стью  можно  сказать,  нѣмцы  были  бы  задержаны  на 

болѣе  значительные  срокъ,  понесли  бы  крупный  по- 

тери живой  силы,  первоначальный,  торжествующе- 

дерзостный  порывъ  былъ  'бы  морально  охлажденъ, 

и  операція  ихъ  захлебнулась  бы  еще  до  Амьена. 

Незримо,  неудержимо  бѣжигъ  рѣка  времени. 

Сглаживаются  углы,  стираются  грани,  блекнутъ 

краски,  тускнѣютъ  образы.  Трагедія  и  величіе  без- 

лримѣрной  минувшей  войны  мало-по-малу  плкры- 
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Моторизованная   пѣхота 
Въ  міровую  войну  ганки  обладали  очень  малой 

скоростью,  приблизительно,  раиной  скорости  движе- 
нія  наступающей  пѣхоты.  За  послѣднее  же  время, 
въ  связи  съ  конструктивнымъ  совершенствомъ  ма- 
ншнъ,  скорость  нхъ  сильно  возрастаетъ  (тогда,  какъ 
скорость  первыхъ  типовъ  —  франц.  Шнейдеръ.  и 
англ.  Маркъ  I  не  превышала  2-4-6  кл.  въ  1  ч.,  совре- 

менные танки  развиваютъ  35-40  кл,  —  въ  1  ч.). 
При  такомъ  несоотвѣтствіи  въ  подвижности  меж 

ду  пѣхотой  и  танками  иензбѣжно  будутъ  создавать- 
ся препятствія  въ  осуществлепіи  взанмодѣйствія 

этихъ  рядовъ  войскъ. 
Указанное  обстоятельство  поставило  на  очередь 

вопросъ  о  параллель номъ  увеличеиіи  подвижности 
сопровождающей  танки  пѣхоты.  Снабжение  послѣд- 
ней  обыкновенными  грузовыми  автомобилями  не  рѣ- 
шало  бы  вопроса  въ  полной  мѣрѣ,  ибо  поставило 
бы  пѣхоту  въ  большую  зависимость  отъ  хорошихъ 
дорогъ,  что  въ  значительной  степени  уменьшило  бы 
ея  подвижность  и  гибкость  маневрированія*). 

Наиболѣе  отвѣчающимъ  современнымъ  требо  - 
ваніямъ  было  бы  обслуживан:е  моториз.  пѣхоты 
1,75  тонными  гусеничными  или  шестиколесными,  при 
способленными  для  движенія  безъ  дорогъ  грузови- 

ками. Такія  машины  (при  легкой  бронировкѣ,  защи- 
щающей живую  силу  отъ  нормальн.  ружейныхъ 

пуль  и  отъ  осколковъ)  должны  вмѣщать  по  одному 
отдѣленію  пѣхоты  (цѣликомъ)  при  двухъ  пулеме  - 
тахъ  каждое.  Одинъ  изъ  пулеметовъ  д.  быть  при- 
спосоібленъ  къ  стрѣльбѣ  непосредственно  съ  маши  - 
ны**).  Конструкція  этихъ  «транспортеровъ»  (по  нѣ- 
мецкой  терминологіи)  должна  допускать  быструю 
посадку  и  спѣшнваніе  пѣхоты. 

*)  Моториз.  пѣхота  находится  въ  такой-же  за  - 
висимости  отъ  средствъ  своей  локализаціи,  т.  е.  отъ 
моторныхъ  повозокъ,  какъ  спѣшенная  кавалерія  отъ 
своихъ  коноводовъ. 

**)  27  авг.  1919  г.  «зеленые»,  державшіеся  въ  го- 
рахъ,  окружающихъ  Новороссійскъ,  до  того  обнаглѣ 
ли,  что  предъявили  командующему  войсками  Чер  - 
номорскаго  побережья  ген.  Добророльскому  ульти- 

матуму въ  теченіе  24  часовъ  сдать  имъ  Новороссій- 
скій  портъ,  служившій  тогда  главной  базой  Добрар- 
міи.  Для  ликвидаиіи  «зеленыхъ»  ген.  Лоброро.ть  - 
скимъ  были  экстренно  сформированы  3  карательн. 
отряда,  одинъ  изъ  коихъ  —  моторизованный,  въ  со- 
ставѣ  бронемашины,  и  нѣкотораго  количества  пѣхо- 
ты,  посаженной  на  грузовики  —  при  2-3  пулеметахъ 
и  при  значительномъ  процентѣ  офицеровъ.  Постав- 

ленный во  главѣ  моториз.  отряда  пмлущ'й  эти  стро- 
ки, выславъ  бронеавтомобиль  въ  качествѣ  авангар- 
да, главными  силами  быстро  двинулся  въ  направле- 

ніи  на  Абрау-7(юрсо,  гдѣ  по  свѣдѣніямъ  находился 
штабъ  мятежниковъ.  Броневикъ,  по  оплошности,  на- 

правился по  другому  шоссе  (на  ст.  Тоннельную),  а 

ваютоя  ггепло'мъ  забвенія.  Тревожныя  событія  со- 
временности, мелькающія  съ  калейдоскопической 

быстротой,  лриковываютъ  все  наше  вниманіе... 

Но  въ  дни,  —  тогда  можно  ясно  видѣть,  что 
уже  кончилось  время  послѣ  военное  и  наступартъ 

вновь  время  предвоенное,  —  въ  эти  дни  особенно 

необходимо  вспоминать  свѣтлыя  страницы,  подоб- 
ный героическому  Мондидье,  ибо  это  —  тіе  толь- 

ко славные  подвиги  прошлаго,  но  л  яркія  путевод- 
ныя  вѣхи  для  будущаго.... 

Н.  Мвановь. 

Только  такъ  (въ  общихъ  чертахъ)  моторизо  - 
ванная  пѣхота  сможетъ  вездѣ  слѣдовать  за  бронеча- 
стями,  во  время  оказывать  этимъ  частямъ  необходи- 

мую поддержку  и  выполнять  всѣ  возложенныя  на 
нее  тактическія  задачи. 

К.  Ольховикъ. 

головной  грузовикь,  не  зная,  что  впереди  нѣтъ  обез 
печенія,  сильно  опередилъ  неиснравныя  машины,  съ 
остальными  силами  и  на  перевалѣ  (въ  нѣсколь  - 
кнхъ  километрахъ  отъ  Новороссійска)  былъ  внезап- 

но обстрѣлянъ  изъ  засады  залпами  зеленыхъ.  При 
поддержкѣ  огня  находившагося  на  грузовикѣ  пуле- 

мета, удачно  использованнаго,  передовой  части  от  - 
ряда  удалось  сковать  противника  съ  фронта  и  дать 
возможность  подошедшимъ  сзади  главнымъ  силамъ 
отряда,  воодушевленнымъ  доблестными  гв.  капита- 

нами Монигетти  (павшимъ  смертью  храбрыхъ  въ 
1920  г.)  и  Дейтрихомъ,  при  поддержкѣ  подоспѣвшей 
бронемашины,  стремительно  атаковать  зеленыхъ  съ 
тыла,  разбить  и  уничтожить  всю  банду,  несмотря  на 
ея  подавляющее  численное  превосходство.  Этотъ  не- 

значительный примѣръ  показываетъ,  что,  благодаря 
пулемету,  правильно  установленному  на  грузовикѣ  и 
хорошо  использованному,  горсть  пѣхоты,  попавшая 
въ  засаду  и  понесшая  потери,  не  только  не  была  уни 
чтожена  противникомъ,  но  и  смогла  своими  сковы- 

вающими дѣйствіями  способствовать  общему  успѣ- ху. 

Два  друпе  (сильные)  карательные  отряды,  но  - 
сланные  на  Абрау-Дюрсо,  въ  обходъ  —  на  своемъ 
пути  зеленыхъ  не  встрѣтили. 

О  ЗАПОЗДАЛЫХЪ  «ПРЕДОСТЕРЕЖЕНІЯХЪ». 

Въ  №№  112  и  114  журнала  «Часовой»  появились 
замѣткй  Г.  Гоштовта  и  В.  Хитрово,  сводящаяся  соб- 

ственно къ  тому  что  историческія  данныя  о  Великой 
г.ойнѣ  —  какъ  изъ  совѣтскихъ  такъ  и  изъ  нѣмецкихъ 
истоічниковъ  принимать  на  вѣру  нельзя;  —  пользо- 

ваться ими  слѣдуетъ  лишь  послѣ  тщательной  про- 
верки. 

Авторы  этихъ  замѣтокъ  со  своими  предостёре- 
женіями  нѣсколько  запоздали. 

Въ  нѣкоторыхъ  зарубежныхъ  изданіяхъ  появи- 
лись уже  позаимствованныя  изъ  наэватшыхъ  не  - 

точниковъ  нсвѣрныя  свѣдѣнія. 

Напримѣръ:  въ  одномъ  крупномъ  трудѣ  объ 
операціяхъ  въ  Вост.  Пруссіи,  принадлежа щемъ  перу 
высоко-авторитетнаго  зарубежнаго  военнаго'  писате- 

ля я  встрѣтилъ  какъ  разъ  тѣ  ошибочныя  и,  я  бы 
сказалъ,  кладущія  тѣкь,  данныя  о  дѣйствіяхъ  кон- 
наго  отряда  ген.  Рауха,  на  которыя,  съ  докумен  - 
тальными  ссылками  указьгваетъ  «маленькое  предо- 
стережете». 

Чтобы  исправить  невольны»  несправедливости, 
я  позволю  себѣ  внести  слѣдующія  скромный  пред  - 
ложенія: 

1)  Въ  случаѣ  появившихся  уже  неточностей,  — 
авторамъ  трудовъ,  въ  которыхъ  онѣ  успѣли  вкрасть 
ся,  исправить  ихъ,  путемъ  заявленій  въ  военной  пе- 
чати. 

2)  На  будущее  .время,  на  случай  изданія  новыхъ 
трудовъ,  обращаться  за  данными  и  свѣрять  уже  по- 

заимствованныя съ  тѣми  участниками  или  полковыми 
организаціями.  имена  которыхъ  должны  быть  упо- 
мянуты. 

А  найти  ихъ  въ  Зарубежьи  черезъ  органы  свяг- 
зи,  напримѣръ  черезъ  журналъ  «Часовой»,  вѣдь,  не 
такъ  уже  трудно 

И.  Чудово-Адамовичъ. 



РАЗОРУЖЕНА?  СЛЪВА  НАПРАВО  —  НАВЕРХУ:  1)  Церемониальный  маршъ  совѣтской  пѣхоты;  2) 
дѣлаетъ  смотръ  пулеметно-мотоциклетному  дивизіону;  ВНИЗУ:  1)  орудіе-монстръ  (длина  ствола  —  4( 

радъ  Красной  Арміи  на  Красной  Площади  въ  октяОрѣ  1933  года;  4)  ле 
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риканская  передвижная  зенитная  батарея;  3)  Химическая  команда  Красной  Арміи;  4)  Муссолини 
,  нач.  скорость  —  1600  м/с,  уголъ  возвышенія  56  гр.  Дальность  140  клм.),  2)  англійскія  войска.  3)  па- франц.  бронеавтомобили  и  танки;  5)  американскій  гусеничный  танкъ. 

(СІісНё   «Агтёе   Мойетеп). 
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ВОЕННОЕ 
МОРСКОМ 

Агонія  Черноморскаго  флота КАПИТАНЪ  1-ГО  РАНГА  МЕРКУШЕВЪ. 

(См.  №  114-115). 

Въ  5  часовъ  дня  29-го  апрѣля,  красные  флаги 
были  спущены,  часть  судовъ  немедленно  подняла 
украинскій  флагъ,  большинство  же  миноносцевъ 

остались  безъ  всякаго  флага,  рѣшивъ  подождать  до 
утра.  Одинъ  только  «Пронзительный»  остался  подъ 

краснымъ  флагоімъ  и  ему  приказано  было,  до  полно- 
чи, покинуть  Севастопольскій  рейдъ. 
Вмѣстѣ  съ  нимъ  ушли  въ  Новороссійскъ  еще  13 

миноносцевъ  и  нѣсколько  транспортовъ  съ  бѣгущи- 

ми  отъ  нѣмцевъ  красногвардейцами,  видными  боль- 
шевиками и  румынскими  соціалистами. 

Одновременно  съ  приказаніемъ  о  перемѣнѣ  фла- 

га, адм.  Саблинъ,  по  радіо,  сообщилъ  объ  этомъ  Кі- 
евской  центральной  радѣ  и  командующему  герман- 

скими войсками  въ  Крыму,  извѣстивъ  послѣдняго, 
что  высылаетъ  делегацію  для  переговоровъ,  прося 
указаній,  куда  именно  ей  направиться. 

Отвѣта  отъ  генерала  Кошъ  не  было,  но,  въ  пол- 
ночь, делегація  все  же  выѣхала,  на  автомобиляхъ, 

въ  Симферополь,  куда  прибыла  30  апрѣля  на  раз  - 
свѣтѣ.  Въ  виду  предложенія  генерала  письменно  из- 

ложить свои  заявленія,  делегація  передала  ему  слѣ- 
дующій  меморандумъ: 

«Делегація,  посланная  командующнмъ  украин  - 
скпмъ  флотомъ  и  крѣпостнымъ  райономъ  Севасто- 

поля адм.  Саблинымъ,  нмѣетъ  честь  нзвѣстпть  гене- 

рала фонъ  Кошъ,  что  укранпскій  флотъ,  стоящій  въ 
Севастополѣ,  и  Севастопольская  крѣпость  подняли 

украинскій  флагъ,  тогда  какъ  немнргія  суда,  не  же- 
лавшія  признать  власть  украинской  республики,  рѣ- 
шили  выйти  изъ  порта  по  своему:  почину  и  на  свой 

рискъ. 
Такимъ  образомъ,  флотъ  и  крѣпость  являются 

нынѣ  принадлежащими  Украинѣ,  т.  е.,  дружествен- 
ной Германіи  державѣ. 
Не  можемъ  ли  мы,  поэтому,  разсчитывать,  что 

германское  командованіе  будетъ  относиться  къ  фло- 
ту и  къ  крѣпости,  какъ  къ  учрежденіямъ  друже  - 

ственной  державы  и  что  оно  будетъ  признавать  пол 
ноправными  мѣстныя  украинскія  власти? 

Будетъ-ли  предоставлена  мѣстнымъ  украин  - 
скимъ  властямъ  возможность  непосредственно  сно  - 

ситься  по  проводамъ  съ  Центральной  Кіевской  Ра  - 
дой?  Можемъ  ли  мы  разсчитывать,  что  Севастополь 

будетъ  считаться  портомъ  нейтральной  дружествен- 

ной державы  съ  вытекающими  отсюда  послѣдствія- 
ми  по  отношеиію  къ  неукраинскимъ  судамъ? 

'Можемъ  ли  мы  гарантировать,  что,  будучи  ра- 
зоружены, красногвардейцы  и  прочія  лица  получать 

разрѣшеніе  выѣхать,  по  желаемому  ими 'направле- 
нію,  сушей  или  моремъ? 

Можемъ  ли  мы  разсчитывать,  что  со  стороны 
германскаго  командованія  не  будетъ  политнческихъ 

репрессій?  Въ  случаѣ  намѣренія  германскаго  коман- 
дованія  ввести  войска  въ  Севастополь,  мы  просимъ, 

во  избѣжаніе,  иедоразумѣній,  уговориться  зарапѣе 

съ  украинскимъ  командованіемъ,  относительно  вре- 
мени ввода  войскъ  и  ихъ  размѣщенія  въ  Севасто- 

полѣ». 

іГенералъ  Кошъ  заявилъ,  что  онъ  не  правомо  - 
ченъ  отвѣчать  на  запросы  делегаціп,  но  передастъ 

ихъ  фельдмаршалу  Эйхгорнъ,  въ  Кіевъ,  и  сообщитъ 
его  отвѣтъ,  немедленно  по  полученін. 

Вернувшись  въ  Севастополь,  въ~6  часовъ  вечера 
30-го  апрѣля,  делегація  доложила  адм.  Саблину,  что: 

1)  сначала,  въ  Крыму  была  одна  дивизія  украин  - 
скихъ  войскъ,  но  она  отправлена  къ  сѣверу  отъ  Пе- 

рекопа н  теперь,  въ  Крыму,  находятся  только  гер  - 

манскія  части.  2)  Крупныя  германскія  силы  двигают-  ' 
ся  на  Севасюполь  —  ихъ  авангардъ  уже  дошелъ  до 
Инкермана.  3)  Изъ  отвѣта  ген.  Кошъ  видно,  что,  по- 

ка, Германія  не  даетъ  никакихъ  гарантій  относи  - 
тельно  неприкосновенности  украинскаго  флота  въ 

Севастополѣ.  Послѣднпя  надежда  спасти  Чериомор- 
скій  флотъ  отъ  германскаго  захвата,  рухнула,  и  Саб- 

линъ рѣшилъ  уйти  въ  Новороссійскъ  со  всѣмп  спо- 
собными двигаться  судами,  а  остальныя  потопить. 

Этому  воспротивились  представители  севасто  - 
польской  украинской  рады,  предложпвшіс  адмиралу 
оставить  въ  порту  болѣе  старыя  суда,  а  съ  лучшими 
кораблями  перейти  въ  Одессу,  гдѣ  нѣ.мцы,  будто  бы, 

признаютъ   украинскій  флагъ. 
Отклонивъ  это  требованіе,  комаидующій  фло  - 

томъ  приказалъ  приготовиться  къ  походу  въ  Ново  - 
россійскъ,  а  заранѣе  сформированной  подрывной 
партіи,  по  уходѣ  флота,  взорвать  оставшіеся  корабли. 

Между  тѣмъ,  къ  9-ти  часамъ  вечера,  нѣмецкія 
войска  уже  заняли  сѣверную  сторону  Севастополя  и, 

около  11-ти  часовъ,  прислали  въ  штабъ  флота  теле- 

фонограмму съ  предупрежденіемъ,  что  всякое  суд- 
но попытавшееся  выйти  изъ  порта,  будетъ  разстрѣ- 

ляно. 
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АНГЛІЙСКІЙ  ФЛОТЪ.  На  походѣ.  1933  годъ. 

Несмотря  на  это,  въ  двѣнадцатомъ  часу  ночи, 

дреднауты  «Воля»,  «Свободная  Россія»  и  2  минонос- 
ца, подъ  огнемъ  германской  полевой  артиллеріи  и  пу 

леметовъ,  вышли  въ  Новороссійскъ.  «Гнѣвный»,  изъ- 
за  ошибки  машинной  команды,  выскочнлъ  на  берегъ 
и  былъ  подорванъ. 

Транспорты,  подводпыя  лодки  и  другія  суда,  не 
выдержавъ  нѣмецкаго  огня,  повернули  обратно  въ 
Южную  бухту  или  же  просто  остались  на  мѣстахъ, 

'паже  не  пытаясь  сняться  съ  якоря. 
Подрывная  партія  разбѣжалась,  не  выполнивъ 

своей  задачи,  потому  всѣ  оставшіяся  въ  Севастополѣ 
суда  и  предназначенныя  къ  взрыву  наиболѣе  важныя 
портовыя  сооруженія  остались  въ  цѣлости  и  только 

одинъ  миноносецъ  «Завѣтный»  былъ  взорванъ  сво- 
имъ  командиромъ. 

Кап.  1-го  р.  Остроградскій,  по  предложенію  Се- 
вастопольской украинской  рады,  вступившій  въ  ко- 

мандованіе  оставшимися  судами,  утромъ,  1-го  мая, 
сообщилъ  объ  этомъ  генералу  Кошъ,  войска  кото- 
раго,  безъ  всякаго  сопротивленія,  вошли,  послѣ  пол- 

дня въ  Севастополь,  занявъ  городъ  и  береговыя  ук  - 
рѣпленія  южной  стороны. 

Главнокомандующій  германскими  войсками  въ 

Крыму  предложилъ,  на  слѣдующее  утро,  не  поды  - 
мать  никакого  флага  на  судахъ  и  портовыхъ  здані  - 
яхъ,  т.  к.  участь  Черноморскаго  флота  еще  неизвѣ  - 
стна  и  должна  рѣшиться  на  конференціи  между  чет- 
вертнымъ  союзомъ  и  Украиной. 

Въ  10  часовъ  вечера  1-го  мая  кап.  1-го  р.  Остро- 
градскій  и  комиссаръ  украинской  рады  въ  Севасто  - 
полѣ  Сотникъ  вручили  генералу  Кошъ  протестъ 
«противъ  насилія  надъ  флотомъ  и  учрежденіями 
дружественной  Германіи  Украинской  республики». 

Несмотря  на  это,  соотвѣтствующія  распоряже  - 

нія  были  отданы,  и  2-го  мая  суда  стояли  безъ  фла- 
говъ. 

3-го  и  4-го  мая,  на  корабляхъ  русскаго  Черно  - 
морскаго  флота,  надъ  портовыми  зданіямп  и  крѣпо- 
стью  взвились  германскіе  флаги,  а  въ  Севастополь 

объявились  германскій  генералъ-губернаторъ  и  ко- 
мендантъ  крѣпости. 

Къ  вечеру  1-го  мая,  всѣ  боеспособныя  суда  со- 
брались въ  Новороссійскѣ,  і  дѣ  отрезвѣвшія  команды 

рѣшили  признать  единоличную  власть  адм.  Саблина 

и,  4  мая  адмиралъ  вступилъ  въ  командованіе  фло  - 

томъ,  снова  подня'вшимъ  Андреевскій  флагъ.  Боль- 
шевики, конечно,  не  могли  примириться  съ  подоб  - 

нымъ  положеніемъ,  но  вся  ихъ  агитація  больше  не 
дѣйствовала  на  матросовъ;  съ  особымъ  рвеніемъ 
принявшихся  за  приведеніе  судовъ  въ  порядокъ. 

Во  все  время  стоянки  въ  Новороссійскѣ  коман- 
да самымъ  благожелательнымъ  образомъ  относилась 

къ  офицерамъ,  безпрекословно  исполняя  любое  при- 
казаніе. 

11-го  мая  фельдмаршалъ  Эйхгорнъ  прислалъ  изъ 
Кіева  телеграмму. 

Новороссійскъ.  Адмиралу  Саблину. 

«Суда  бывшаго  Черноморскаго  флота,  находяща- 
яся, въ  настоящее  время,  въ  Новороссійскѣ,  не  разъ 

нарушали  Брестъ-Литовскій  мирный  договоръ  и  при 
нимали  участіе  въ  борьбѣ  противъ  германскихъ 

войскъ  на  Украинѣ,  поэтому  никакіе  дальнѣйшіе  пе- 
реговоры немыслимы  до  тѣхъ  поръ,  пока  суда  не 

вернутся  въ  Севастополь.  Если  это  условіе  не  бу  - 
детъ  исполнено,  германское  командованіе  на  востокѣ 

будетъ  вынуждено  продолжать  наступленіе  по  по- 
бережью». 

Саблинъ  отвѣтилъ: 

«Сообщаю,  что  Чернолюрскій  флотъ,  стоящій  въ 
Новороссійскѣ  и  находящейся  подъ  моимъ  единолич 
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иымъ  командованіемъ,  плаваетъ  подъ  русскимъ  воен 
нымъ  флагомъ.  Суда  флота  договоръ  не  нарушали 
и  никогда  не  принимали  участія  въ  борьбѣ  противъ 
германскихъ  войскъ  на  Украинѣ.  Прошу  прислать 

болѣе  конкретныя  данныя  по  этому  поводу,  иначе 
прпнужденъ  считать  ваши  обвиненія  голословными. 

Вмѣстѣ  съ-  тѣмъ,  если  вы  найдете  полезнымъ, 
прошу  меня  увѣдомить  о  времени  и  портѣ  ,куда  я 

могъ  бы  послать  на  миноносцѣ  своихъ  представите  - 
лей  для  переговоровъ  и  возстановленія  истины  съ 
вашими  представителями». 

Отвѣта  не  было.  Вмѣсто  этого,  въ  шести  ми  - 

ляхъ  отъ  Новороссійска  появилась  дежурная  герман- 
ская подводная  лодка,  несшая  наблюденіе  за  пор  - 

томъ,  а,  каждое  утро,  съ  этими  же  цѣлями  приле  - 
талъ  нѣмецкій  аэропланъ,  съ  каждымъ  днемъ  спу  - 
скавшійся  все  ниже  и  ниже,  нервируя  команду  су  - 
довъ  и  городское  населеніе. 

Телеграфный  протестъ  Саблина  противъ  про- 
вокаціонныхъ  дѣйствій  подводной  лодки  и  аэролла- 
новъ  тоже  остался  безъ  отвъта,  но,  вскорѣ  стало 

нзвѣстно  о  накапливаніп  германскихъ  силъ  въ  Кер- 

чи и  распространеніи  пхъ  войскъ  отъ  Батума  до  Со- 
чи. Германская  петля  вокругъ  флота  затягивается  все 

больше  и  больше. 

Получивъ  предписаніе  Ленина  и  Троцкаго  не  - 
медленно  уничтожить  всѣ  суда,  Саблинъ  передалъ 

командованіе  флотомъ  кап.  1-го  р.  Тихменеву,  а 
самъ,  5-го  іюня,  выѣхалъ  въ  Москву  для  объяснений. 

7-го  іюня  собраніе  флагмановъ  послало  Ленину  и 
Троцкому  телеграмму:  «Въ  виду  того,  что  никакая 
реальная  опасность  отъ  наступленія  германскихъ 
войскъ,  какъ  со  стороны  Ростова,  такъ  и  Керченска 

го  пролива,  Новороссійску  не  угрожаетъ,  уничто- 
жать корабли  преждевременно.  Попытка  отдачи  по- 

добнаго  приказанія  будеть  принята  за  явное  пре  - 
дательство». 

Изъ  полученныхъ  10-го  іюня  телеграммъ  вы  - 
яснилось,  что  Германія  предъявила  совѣту  народ  - 
ныхъ  комиссаровъ  въ  Москвѣ  ультиматумъ  съ  тре- 
бованіемъ  перехода  флота  не  позже  19-го  іюня,  въ 

Севастополь,  для  интернированія  на  все  время  вой- 
ны. Въ  случаѣ  неисполненія  этого  требованія,  герман 

ское  командованіе  грозило  прекращеніемъ  дальнѣй- 
шихъ  переговоровъ  и  наступленіемъ  по  всему  фрон- 
ту. 

Присланная  тогда  же  шифрованная  телеграмма 

совѣта  народныхъ  комиссаровъ:  «Вамъ  будетъ  по  - 

слана  открытая  телеграмма  —  во  исполненіе  ульти- 
матума идти  въ  Севастополь,  но  вы  обязаны  ея  не  ис 

полнять,  а,  наоборотъ,  уничтожить  флотъ»,  вызвала, 

своею  двуличностью,  взрывъ  негодованія  и  возму- 
щенія,  какъ  со  стороны  офицеровъ,  такъ  и  матро  - 
совъ. 

—  Эти  предатели  хотятъ  свалить  на  насъ  вину 
за  потопленіе  флота,  хотятъ  поставить  насъ  внѣ  за- 

кона, —  кричали  на  засѣданіяхъ  командировъ  и 
представителей  отъ  командъ. 

Путемъ  поименнаго  тдйнаго  голосованія  выясни- 

лось, что  450  человѣкъ  высказалось  за  уничтоженіе 

судовъ,  900  —  за  переходъ  флота  въ  Севастополь, 

при  1000  воздержавшихся  или  желавшихъ  бороть  - 
ся  до  конца. 

'Командиръ  миноносца  «Керчь»  ст.  лейт.  Кукель 
іі  нѣсколько  примкнувшихъ  къ  нему  молодыхъ  офи- 

церовъ, настаивали  на  уничтоженіи  судовъ,  но  кап. 

1-го  р.  Тихменевъ  утвердилъ  рѣшепіе  большинства 
и  приказалъ  готовиться  къ  походу  въ  Севастополь. 

Старшій  лейт.  Кукель  и  его  окруженіе  развили 

бѣшенную  аппацію  среди  команды,  вслѣдствіе  че- 
і  о  флотъ  раздѣлился  на  двѣ  равныя  части.  . 

Въ  ночь  на  17-ое  іюня  1918  года  дреднаутъ  «Во- 
ля», миноносцы  «Дерзкій»,  «Поспѣшный»,  «Безпо- 

койный»,  «Живой»,  «Жаркій»  вспомогательный  крей- 
серъ  «Трошъ»,  подъ  командой  кап.  1-го  р.  Тихме  - 
нева,  ушли  въ  Севастополь. 

На  слѣдующій  день  дреднауты  «Свободная  Рос- 
сия», миноносцы:  «Хаджибей»,  «Каліакрія»,  «Керчь», 

«Фидонисн»,  «Пронзительный»,  «Смѣтливый»,  «Лейт. 

Шестаковъ»,  «Стремительный»,  «Кап. -лейт.  Бара  - 
новъ»,  транспорты  «Сербія»,  «Оксусъ»,  «Женероза», 

«Эльборусъ»,  «Треворіанъ»,  потоплены  своими  ко  - 
мандами.  Во  время  нѣмецкой  оккупаціи  оставшіяся 

суда  Черноморскаго  флота  мирно  простояли  въ  Се- 
вастополѣ,  по  приходѣ  же  союзной  эскадры,  дред- 

наутъ «Воля»  и  крейсеръ  «Алмазъ»  были  уведены  въ 

Измидъ  (Мраморное  море),  а  наиболѣе  исправные 
русскіе  миноносцы  подѣлены  между  союзниками. 

Въ  мартѣ  1919  года,  уходя  подъ  нажимомъ  боль 

шевиковъ  изъ  Крыма,  французы  взорвали  крѣпост- 
ныя  сооруженія  Севастополя,  англичане  же  взорвали 

машины  на  всѣхъ  нашихъ  шести  старыхъ  броненос- 
цахъ,  крейсерѣ  «Память  Меркурія»  и  большинствѣ 
миноносцевъ,  а  четырнадцать  подводныхъ  лодокъ 
утопили  на  большой  глубинѣ.  Случайно  уцѣлѣвшія 

суда,  съ  крейсеромъ  «Кагулъ»  во  главѣ,  укомплек  - 
тованныя  морскими  и  сухопутными  офицерами,  гим- 

назистами, студентами,  реалистами,  кадетами,  снова 
перешли  въ  Новороссійскъ. 

Казалось,  что  Черноморскій  флотъ  умеръ,  но, 

благодаря  самоотверженной  работѣ  офицерскаго  со- 

става, собравшагося  сюда  со  всѣхъ  россійскихъ  мо  - 
рей,  быстро  пробудился  къ  новой  жизни. 

Успѣхи  Добровольческой  арміи  вынудили  союз- 
никовъ  вернуть  захваченные  было  корабли  и,  къ 
моменту  эвакуаціи,  Черноморскій  флотъ  состоялъ 

изъ  дреднаута  «Ген.  Алексѣевъ»  («Воля»),  крейсе  - 
ровъ  «Ген.  Корниловъ»  («Кагулъ»)  и  «Алмазъ»,  ми- 

ноносцевъ «Пылкій»,  «Дерзкій»,  «Безпокойный»,  «По- 

спѣшный»,  «Гнѣвный»,  «Цериго»,  «Капитанъ  Са  - 
кенъ»,  «Живой»,  «Жаркій»,  подводныхъ  лодок ь 
«Тюлень»,  «Утка»,  «Буревѣстннкъ»,  «АГ  22»  и  цѣлаі  о 

ряда  вооруженныхъ  ледоколовъ,  пароходовъ,  баржъ 
и  буксировъ. 

Несмотря  на  отсутствіе  обученной  команды,  пе- 
чальное состояніе  кораблей,  ихъ  механизмовъ  и  свя- 

занныя  съ  этимъ  безконечныя  трудности  и,  казалось 

бы,  непреодолимыя  препятствія,  Черноморскій  флотъ 
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Взрывъ  и  гибель  линейнаго  крей- 
сера «Куинъ  Мэри»  (30000  тоннъ) 

(спрапа).  Столбъ  дыма  достмгъ 
свыше  1000  метровъ  высоты.  Слѣ- 
ва  виденъ  однотипный  линейный 
крейсеръ  «Принцессъ  Ройль»,  ок- 

руженный разрывами  снарядовъ. 
Снято   съ  англійскаго   миноносца. 

Какъ  совѣты  передали  русскій  флотъ  Германіи 
Во  время,  занятія  нѣмецкими  войсками  Крыма,  въ 

Севастополѣ,  въ-концѣ  сентября  1918  г.,  собравъ  ко- 
манды послѣднихъ  русскихъ  кораблей,  въ  присут  - 

стеіи  в-нушительнаго  германскаго  вооруженнаго  от- 
ряда адм.  Гопманъ  прочиталъ  слѣдующій  документъ, 

текстъ  котораго  нѣмцы  раздавали  нашимъ  морякамъ 
и  портовымъ  рабочимъ. 
«ПОЛНОМОЧНЫЙ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ  СОЦІАЛИ  - 
СТИЧЕСКОЙ  ФЕДЕРАТИВНОЙ  СОВѢТСКОИ  РЕС  - 
ПУБЛИКИ.  №  745.  БЕРЛИНЪ.  24  СЕНТЯБРЯ  1918  Г. 

Полномочный  представитель  Соціалистической 
Федеративной  Совѣтской  Республики  симъ  удосто- 
вѣряетъ,  что  на  основаніи  состоявшегося  между  Рос- 
сіей  и  Германіей  соглашенія,  бывшій  Императорскій 

Россшск'й  флотъ  является  собственностью  Россій  - 
ской  Республики,  поскольку  отдѣльны»  суда  не  пе- 
рейдутъ  въ  собственность  Украины,  на  основаніи 
Русско-Украинскаго  соглашенія.  и  долженъ  быть 
возврашенъ  Россіи,  послѣ  всеобщего  мира,  но  до 
заключенія  всеобшаго  мира  военный  флотъ  Россій- 
ской  Республики  находится  въ  управленіи  герман  - 
скаго  адмиралтейства.  Всѣ  потери  и  поврежденія,  .мо 
гущія  произойти  за  это  время,  должны  быть  возмѣ- 
щены  германскимъ  правительствомъ  россійскому 
правительству. 

Потому,  на  основаніи  вышеизложеннаго  согла  - 
шенія  уполномоченный  германскаго  адмиралтейства 
вице-адмиралъ  Гопманъ  имѣетъ  право  воспользо  - 
ваться  русскими  линейными  кораблями  «Воля», 
«Иванъ  Златоустъ»  и  «Евстафій»,  а  также  минонос- 

цами и  подводными  лодками,  имѣющими  русскія  ко- 

манды и  стоящими  подъ  русскими  флагами" Полномочный  представитель  Россійской  Социа- 
листической Федеративной  Совѣтской  Республики А.  Іоффс. 

(На  документѣ  печать:  Р.  С.  Ф.  С.  Р.  Посольство 
въ  Берлинѣ). 

Изъ-за  катастрофическаго  положения  въ  Герма- 
ніи,  къ  осени  1918  года,  и,  главнымъ  образомъ,  изъ- 
за  сопротивленія,  оказаннаго  всѣми  русскими  моря- 

ками, нѣмцамъ  не  удалось  воспользоваться  Черно  - 
морскимъ  флотомъ  противъ  союзниковъ.  Ими  были 
вооружены  только  2  миноносца  и  2  подводныхъ  лод- 

ки для  несенія  дозорной  службы  у  Крымскаго  по  - 
бережья.  Но  фактъ  передачи,  вопреки  желанію  рус  - 
скаго  народа  и  личнаго  состава,  флота  непріятелю, 
во  время  войны  остается  фактомъ  и  будетъ  заклей- 
менъ  русской  исторіей,  какъ  предательство,  совер- 

шенное шайкой  агентовъ  германскаго  генеральнаго 
штаба,  захватнвшихъ  власть  въ  Россіи. 

усердно  помогалъ  арміи  въ  борьбѣ  съ  большевика- 
ми, надежно  охранялъ  ея  тылъ,  даль  возможность 

поддерживать  сообщеніе  со  всѣмъ  міромъ  и  безпре- 
пятстівенно  получать  все  нужное  изъ-заграницы,  а, 
въ  критическій  моментъ,  обезпечилъ  и  выполнилъ 

невиданную  доселѣ  по  быстротѣ  и  размѣрамъ  эва- 
куацію  арміи  и  мирнаго  населенія  изъ  Крыма  въ 
Константинополь. 

Исполнивъ  свой  долгъ  до  конца,  Черноморскій 

флотъ  очутился  въ  далекой  Бизертѣ,  гдѣ  личный  со- 

ставъ  вынужденъ  былъ  оставить  свои  корабли,  раз- 
бредясь по  всему  міру,  въ  поискахъ  работы  и  зара- 

ботка. 

Оставленные  безъ  надлежащаго  ухода  и  ремон- 
та корабли  быстро  обветшали,  и  теперь  годятся  толь 

ко  на  сломъ.  На  этотъ  разъ  они  дѣйствительно  умер- 

ли, но  жива  еще  душа  флота,  живъ  еще  его  личный 
составъ,  несмотря  на  всѣ  невзгоды  не  забывшій  еще 
своего  дѣла. 

Разсѣянные  по  всему  міру,  въ  шахтахъ  и  руд  - 
никахъ,  на  фабрикахъ  и  заводахъ,  за  рулемъ  такси, 
въ  ресторанахъ  и  кафэ,  въ  лавочкахъ  и  магазинахъ, 

на  полевыхъ  работахъ  и  т.  д.,  и  т.  д.,  офицеры  и  мат- 
росы -  добровольцы  все  еще  полны  надеждой,  что 

настанетъ  день,  когда  Родина  призоветъ  ихъ  на  па- 
лубы кораблей,  надъ  которыми  снова  будетъ  рѣять 

бѣлый  флагъ  съ  синимъ  Андреевскимъ  крестомъ. 

Пока  живъ  этотъ,  прошедшій  хорошую  школу,  лич- 
ный составъ,  еще  не  все  потеряно  и,  съ  перемѣной 

режима,  русскій  флотъ  быстро  воспрянетъ  къ  новой 
жизни  и  снова  станетъ  грозенъ  противнику. 

В.  Меркушовъ. 
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Военно-Морской    Союзъ 
РАСПОРЯЖЕНИЯ  ПРЕДСЪДАТЕЛЯ 

ВОЕННО-МОРСКОГО  СОЮЗА 

№  24.  Считаю  своимъ  пріятнымъ  долгомъ  благо- 
дарить Начальника  Высшихъ  Воеино-Морскихъ  Тех- 

ническихъ  Курсовъ  Капитана  2-го  ранга  Слупскаго 
и  личный  составь  преподавателей: 

1)  Проф.  Шкляревскаго,  2)  Проф.  Фомина,  3) 
Инж.  Эзопова,  4)  Инж.  Баскевича,  5)  Кап.  2  р.  Кар- 

пова, 6)  И.-М.  К.  2  р.  Щировскаго  и  7)  И.-М.  Ст.  Л. 
Гебенштрейта  —  за  труды  и  отличную  постановку 
дѣла  преподаванія  на  курсахъ  въ  тяжелыхъ  услові- 
яхъ  эмигрантской  жизни. 

Віще-Адмиралъ  Кедровъ. 
Лейтенантъ  Галанинъ. 

БАТУМЪ 

Рѣчной  транспортъ 
Въ  «Бюлетенѣ»,,  издаваемомъ  въ  Прагѣ  проф. 

Прокоповичемъ,  была  помѣщена  замѣтка,  состав- 
ленная по  совѣтскимъ  источникамъ  О'  настоящемъ 

состояніи  русскаго  рѣчвого  транспорта.  Эти  свѣдѣ- 
нія  представляютъ  для  насъ  существенный  интересъ. 

Приведемъ  ихъ  въ  сокращенномъ  видѣ.. 

Мощность  и  грузоподъемность  совѣтскаго  рѣч- 
ного  флота  сильно  отстала  отъ  дореврлюціоннаго. 
Число  судовъ  паротеплового  флота  съ  1913  по  1931 

годъ  сократилось  на  39%  —  вмѣсто  5556  судовъ, 
осталось  3388.  Одновременно  уменьшалась  и  средняя 
мощность  паротеплохода.  Въ  1913  году  на  каждое 
судно  приходилось  198  лош.  силъ,  а  въ  1931  только 
142  силы.  Это  объясняется  тѣмъ,  что  новые  корабли 
строятся  меньшей  мощности,  чѣмъ  старые,  которые 
они  призваны  замѣнить. 

Буксирный  флотъ  особенно  пострадалъ  въ  го- 
ды гражданской  войны.  Съ  1913  по  1923  годы  онъ 

сократился  въ  3  раза.  Въ  послѣдующіе  годы  онъ 

сталъ  медленно  возстанавливаться  и  теперь  состав- 
ляетъ  46%  дореволюціоннаго:  13594  судовъ  вмѣсто 
29.707.  Грузоподъемность  его,  вслѣдствіе  тѣхъ  же 
причинъ,  что  и  для  парового  флота,  составляетъ 

только  36%  стараго.  Даже  при  полномъ  выполненіи 
плана  пятилѣтки  рѣчной  флотъ  С.  С.  С.  Р.  былъ  бы 
вдвое  слабѣе  царскаго. 

Теперь  уже  видно,  что  эти  слабыя  достиженія 
не  могутъ  быть  достигнуты.  Въ  послѣдніе  годы 

вводъ  новыхъ  судовъ  составлялъ  ничтожный  про- 

центъ  требованій  плана.  Такъ,  въ  1929  г.,  не  поступи- 
ло ни  одного  паротеплохода,  въ  1930  поступило  14 

судовъ,  вмѣсто  153,  въ  1931  г.  прибавилось  16.600 
индикаторныхъ  силъ  вмѣсто  149.300.  Не  лучше  дѣло 
обстояло  и  съ  несамоходнымъ  флотомъ:  планъ  не 

осуществленъ  и  на  половину. 

«Экономическая  жизнь»,  съ  своей  стороны,  под- 
водитъ  печальные  итоги  рѣчного  судостроенія  и  пы- 

тается найти  тому  причины.  «Это,  прежде  всего,  недо 

статочныя  ассигновки  на  рѣчной  транспортъ,  —  во 
время  всего  существованія  совѣтской  власти,  доба- 
внмъ  мы. 

«Во-вторыхъ,  отсутствіе  мощной  технической 
базы  у  судостроительной  промышленности,  вообще». 

Относительно  состоянія  водныхъ  путей,  доста- 
точныхъ  данныхъ  нѣтъ.  Ни  о  землечерпательныхъ 

работахъ,  ни  о  гидротехническихъ  сооруженіяхъ,  ни 

о  поддержаніи  искусственыхъ  путей.  До  1929  г.  коли- 
чество освѣщенныхъ  путей  было  меньше,  чѣмъ  въ 

1913  г.  (33400  кил,,  вмѣсто  35000).  Длина  обставлен- 
нгыхъ  путей  въ  1929  г.  (52200  кил.)  сильно  возросла 

по  сравненію  съ  1913  г.  (40.000).  Вотъ  что  о  состоя- 
ніи  рѣчныхъ  путей  пишетъ  «Экономическая  Жизнь»: 

«Судоходныя  рѣки,  и  въ  томъ  числѣ  такія  важнѣй- 
шія  артеріи,  какъ  Волга  и  Днѣпръ,  крайне  запуще- 

ны, что  создаетъ  угрозу  нормальному  судоходству». 

«Проблемы  Экономики»  съ  своей  стороны  указыва- 
ютъ,  что  эта  запущенность  путей,  устарѣлость  фло- 

та и  его  перегруженность  работой  вызываетъ  огром- 
ное число  аварій.  Цыфрамъ  можно  было  бы  не  по- 

вѣрить,  если  бы  ихъ  сообщала  не  сама  совѣтская 
печать.  4310  аварій  в-ъ  1929  г.  и  6430  аварій  въ  1930  г. 

Это  при  13425  плавающихъ  судовъ!  Убытки  отъ  ава- 
рій  исчислялись  въ  7  мил.  рублей  въ  1929  г.  и  въ  10 
мил.  рублей  въ  1930  г. 

Однако,  несмотря  на  такое  катастрофическое  со- 
стояніе  рѣчного  транспорта,  ему  приходится  выпол- 

нять съ  каждымъ  годомъ  сильно  растущія  требова- 
нія  по  всевозможнымъ  перевозкамъ.  Начиная  съ 

1924  г.  грузооборотъ  сталъ  сильно  расти  и  уже  въ 

1929  г.  превысилъ  до-революціонный.  Въ  1931  г.  рѣч- 
ной  флотъ  перевезъ  въ  3  раза  больше  пассажировъ, 

чѣмъ  въ  1913  г.  (33  мил.  вмѣсто  11  мил.).  Количе- 
ство грузовъ,  увеличившись  въ  1929  г.  до  106%,  въ 

1930  снова  упало  до  101%. 

Возстановленіе  рѣчного  флота  запоздало  болѣе, 

чѣмъ  какая  либо  другая  отрасль  народнаго  хозяйства 
С.  С.  С.  Р.  Уже  теперь  его  средства  въ  6  разъ  менѣе 

возложенныхъ  требованій.  Для  возстановленія  рѣч- 

ного  флота,  хотя  бы  до  его  дореволюціонныхъ  раз- 
мѣровъ,  понадобятся  средства  и  усилія,  на  который 
явно  не  способна  совѣтская  власть  при  е.я  методахъ 

народнаго  хозяйства.  Пока  совѣтскій  рѣчной  флотъ 

почти  исключительно  живетъ  на  свой  капиталъ,  на- 
копленный свободнымъ  трудомъ  рѣчнігковъ  Царской 

Россіи.  П.  В. 
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литературный   отд-ьлъ 
7-я     РОТА 
(Глава   изь   «Воспомішаній   о   службѣ   въ   родномъ 

полку»). 

...  Хмурое,  туманное  Петербургское  утро.  Слег- 
ка морозитъ.  Поеживаясь  отъ  сырости  и  не  вполнѣ 

еще  согнавъ  съ  себя  сонъ,  —  спѣшишь  въ  казармы 
на  занятія... 

Мимо  наружнаго  дневальнаго,  закутаннаго  въ 

тулупъ  и  стучащаго,  по  оснѣженной  панели,  тяжелы- 
ми кеньгами,  пробѣгаешь  во  дворикъ  2-го  батальо- 

на —  къ  такъ  знакомому  крыльцу  и  поднимаешься 
во  второй  этажъ.  Скрыпучая,  на  блокѣ,  дверь.  На 

ней  зеленая  дощечка,  а  на  дощечкѣ,  красными  бук- 
вами, выведено:  «7-я  рота»... 

Боже  мой!  Сколько  чудеснѣйшихъ  воспомина  - 

ній  связано  съ  этой  «7-ой  ротой»...  Первые,  такъ 
особенно  счастливые,  годы  моей  службы  въ  род- 

номъ полку;  любимый  ротный  командиръ,  Госуда- 

ревъ  флигель-адъютантъ  капитанъ  В.  И.  Сухихъ; 
старшій  офицеръ  —  пор.  «Петя»  Шуваевъ  I;  молод- 

цы-солдаты, всегда  помнившіе,  что  они  —  «флигель- 
адъютантской  роты»,  и  всегда  старавшіеся  во  всемъ 

«перегнать»  другую  флигель-адъютантскую  роту  — 
роту  Цесаревича,  флигель-адъютанта  капитана  А.  А. 
Ресина...  И  передъ  глазами  моими  все  —  будто  это 
было  только  вчера,  а  не  четверть  вѣка  тому  назадъ... 

Отворяю  дверь.  Дневальный,  подметавшій  у 

входа  соръ,  —  наводя  послѣднюю  чистоту  передъ 
приходомъ  г.  г.  офицеровъ,  —  завидя  «начальство», 
бросаетъ  швабру  въ  уголъ  и  зычньгмъ  голосомъ 

кричитъ:  «Встать!  —  Смирррно-о-о-о!!».  Стихаетъ, 
мгновенно,  шумъ  и  говоръ.  Всѣ  вскакиваютъ.  Пол  - 

нѣйшая  тишина.  И  въ  этой  тігшинѣ,  гдѣ-то  издале- 

ка, —  изъ  сосѣдней  роты,  ■ —  глухо  долетаетъ  раз- 
мѣренный  топотъ  «ноги»  и  слышится  энергичный 

подсчетъ:  ать-два...  ать-два... 

Откуда-то  «выныриваетъ»  молодцеватый  де  - 
журный  по  ротѣ  и,  поправляя  на  ходу  барашковую 

шапку  съ  андреевской  звѣздою:  «За  Вѣру  и  Вѣр- 
ность»  и  полковымъ  отличьемъ:  «За  Филиппополь, 

5-го  января  1878  года»,  —  учебнымъ  шагомъ,  «печа- 
тая съ  носка»,  подходитъ  съ  рапортомъ.  Остановка. 

Выдержка  и  —  отчетливый,  «комнатнымъ  голосомъ», 
рапортъ:  Ваше  высокоблагородіе!  Въ  7-ой  ротѣ,  во 
время  дежурства,  происшествій  никакихъ  не  случа- 

лось». Затѣмъ  —  шагъ  въ  сторону,  чтобы  дать  до- 

рогу. «Здравствуй,  Мусенковъ!»  —  «Здравія  желаю, 
Ваше  Высокоблагородіе»,  — ■  весело  и  громко  чека- 
нитъ  онъ  въ  отвѣтъ.  Иду  по  ротѣ,  здороваясь  съ 

солдатами;  со  взводными  —  особо. 
Какъ  сейчасъ,  вотъ,  передъ  глазами,  стоятъ  они 

у  меня  въ  памяти:  высокій,  статный  и  красивый,  си- 

•бирякъ   Второвъ  — ■   взводный   1-го   взвода;   всегда 

серьезный,  умный  и  начитанный,  пермякъ-старовѣръ 
Чуриковъ  —  2-го  взвода;  хитрый  хохолъ  —  «пілта- 
вецъ»,  запѣвало  Данченко  —  командиръ  3-го  взво- 

да; «огонь-парень»,  отличный  строевой  и  гимнастъ, 
костромичъ  Мусенковъ  — .  4-го  взвода...  Живы-ли  вы. 

родные,  и  гдѣ?  Вспоминаете  ли  свою  7-ую  роту? 
Или  полегли  вы  всѣ  на  поляхъ  Пруссіи,  Польши,  Га- 
лиціи?!. 

Степенно,  не  торопясь,  оправляя  портупею  шаш- 

ки, подходитъ  фельдфебель  Вербицкій,  —  «дядя  Ди- 
митрій  Прокофьевичъ»,  какъ  величали  его  за-глаза 
солдаты.  Немного  уже  располнѣвшій,  но  подтянутый, 

всегда  съ  нахмуренными  бровями,  съ- темной,  чуть 
подернутой  сѣдиною,  аккуратно  расчесанной  бо  - 

родкой,  фельдфебель  Вербицкій  былъ  старымъ  слу- 
жакой въ  полку.  Онъ  почтительно,  но,  въ  то  же 

время,  нѣсколько  покровительственно  къ  молодому 
офицеру,  отвѣчаетъ  на  привѣтствіе,  и,  потомъ,  докла 

дываетъ:  «...  такъ-что,  его  высокоблагородіе,  ротный 
командиръ  изволили  телефонировать,  что  сегодня 
на  занятія  не  прибудутъ:  ихъ  вызвали  въ  Царское 

Село  —  на  дежурство  къ  Его  Императорскому  Ве- 
личеству. Просили  васъ  доглядѣть  за  занятіями  ста- 

рослужащихъ,  такъ  какъ  и  поручика  Шуваева  се  - 
го  дня  нѣту:  они  въ  караулѣ  въ  Гребномъ  Порту». 

—  Я,  съ  молодыми,  сейчасъ  иду  въ  манежъ  на 
гимнастику,  а  вы,  Вербицкій,  займитесь  чѣмъ-нибудь 
со  «стариками»,  —  приказываю  я.  «Я  такъ  полагаю, 

ваше  высокоблагородіе»,  —  отвѣчаетъ  онъ,  —  «ка- 
раулъ  надо  подготовить:  на  будущей  недѣлѣ  отъ 

насъ  очередь  въ  Зимній  дворецъ,  —  вотъ  я  и  хочу 
парныхъ  часовыхъ  на  постъ  къ  Великому  Князю 

Главнокомандующему  намѣтить,  да  и  смѣну  проре- 
петить...»  —  «Ну,  вотъ  этимъ  и  займитесь»,  —  раз- 
рѣшаю  я,  обходя  помѣщеніе. 

Въ  помѣщеніи  все  акуратно  прибрано;  вездѣ  пол 

ный  порядокъ.  У  ротнаго  образа,  въ  кіотѣ,  мягкимъ 
свѣтомъ  теплится  лампада,  освѣщая  траурныя  доски 

съ  именами  «За  Вѣру,  Царя  и  Отечество  на  поляхъ 
брани  животъ  свой  положившихъ»  н.  ч.  нашей  слав- 

ной 7-ой  роты.  Отдѣльно  —  доска  съ  именами  один- 
надцати погибшнхъ  въ  караулѣ,  въ  печальной  памя- 

ти день  5-го  февраля  1880-го  года,  при  взрывѣ  Зим- 
няго  Дворца...  Правильными  рядами  стоятъ  койки, 

акуратно  застланныя  темно-сѣрыми,  съ  вишневыми 
полосами,  одѣялами;  а  около  нихъ,  въ  головахъ,  — 
столики;  въ  ногахъ  —  табуреты. 

По  стѣнамъ  развѣшаны  портреты:  Императоры 

и  Августѣйшіе  Шефы,  въ  мундирахъ  полка;  Малют- 
ка-Цесаревичъ,  въ  бѣломъ  костюмѣ  и  съ  полко  - 
вымъ  знакомъ  на  груди,  —  на  портретѣ  Собственно- 

ручная Ея  Величества  надпись:  «Алексѣй.  1906  годъ». 
Дальше  —  переснимки,  въ  краскахъ,  съ  акварелей 
нашего   однополчанина,   знаменитаго   художника  П. 
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У  Знмняго  Дворца. 

А.  Федотова,  изображающее:  «пріѣздъ  въ  Красноселъ 
скій  Лагерь  Вел.  Князя  Михаила  Павловича,  въ  1835 
году»  и  «Переходъ  полка  черезъ  рѣку  въ  бродъ,  на 
маневрахъ». 

Еще  дальше  —  картины-подвиги.  Вотъ,  въ  сра- 
женіи  подъ  Лейпцигомъ,  нашъ  «лихой  правофланго- 

вый гренадеръ»,  Леонтій  Коренной,  спасаетъ  пол  - 
ковника  Жерве.  Вотъ,  въ  бою  подъ  Горнымъ  Дуб- 

някомъ,  падаетъ,  смертельно  раненый,  нашъ  коман- 
диръ,  генералъ  Лавровъ,  ведя  полкъ  въ  атаку.  Вотъ 

маіоръ  Горталовъ,  поднятый  турками  на  штыки,  — 
не  захотѣлъ  сдаться  и  сдержалъ,  данное  имъ  Скобе- 

леву, слово.  Вотъ  Тенгинскаго  полка,  рядовой  Ар  - 
хнпъ  Осиповъ  взрываетъ  пороховой  погребъ  и  гиб- 
нетъ  самъ  при  взрывѣ  («...  погибъ  во  славу  русска- 
го  оружія  въ  укрѣпленіи  Михайловскомъ...»).  Вотъ 
горнистъ  Суздальскаго  полка,  весь  залитый  кровью, 

въ-  бою  подъ  Шейновымъ,  трубитъ  «атаку»,  держа 
горнъ  въ  лѣвой  рукѣ:  вся  правая  оторвана  карте  - 
чью...  Это  все  —  блестящіе  эпизоды  изъ  военной  ис- 

торіи  Россійской  Императорской  Арміи,  —  тѣ  бое- 
вые «эпизоды»,  на  которыхъ  воспитывалось  не  од- 

но поколѣніе  нашихъ  офіщеровъ  и  солдатъ!.. 

Въ  простѣнкахъ,  ощетинившись  остріями  шты  - 
ковъ,  четко  стоятъ  въ  пирамидахъ  винтовки,  безу- 

коризненно вычищенныя  и  въ  мѣру  смазанныя;  за- 
творы, по  уставу,  открыты;  курки  повернуты  —  на  - 

лѣво... 

На  флангѣ  размѣщенія  2-го  взвода  видны  па  - 
раллельные  брусья,  наклонная  лѣстница,  турникъ  и 

кольца.  Тамъ-же,  вдѣланныя  въ  раму,  болтаются 
чучела,  туго  набитыя  соломой  и  продырявленныя 

штыками.  На  стѣнѣ  —  таблицы  въ  краскахъ:  гим- 

настическая упражненія,  отданіе  чести,  удэръ  шты- 
комъ,  ружейные  пріемы. 

Фельдфебель  Вербицкій,  сопровождая  меня  по 

ротѣ,  продолжаетъ  докладывать:  «...  Вчера-сь,  2-го 
взводу  Мироновъ  опоздалъ  на  перекличку;  немного 
выпивши  пришелъ.  Хороигій,  старательный  солдатъ 

былъ,  а  вотъ  —  началъ  чего-то  портиться,  да  лодыр- 
ничать... Не  иначе,  какъ  ротн.  командиру  доложить 

придется!  А  изъ  молодыхъ,  —  Григорчукъ  захво  - 
ралъ,  чего-й-то:  горѣлъ  ночью  сильно;  утромъ  въ  ла 
заретъ  отправили...  Одначе  — ■  ужъ  восемь,  никакъ?! 
—  Прикажете,  ваше  высокоблагородіе,  одѣвать  лю- 

дей на  занятія?..» 

АТАКА 

(Кіевскгй  іус.  полкъ,  27.  Т.  1916.  под-ъ 
Порховымъ  (Галиція). 

Трубитъ  трубачъ,  зоветъ  на  бой 
Идетъ  на  смерть  гусарскій  строй. 
Галогюмъ  первый  эскадронъ, 
На  бедрахъ  пики,  шашки  вонъ. 
Завыла  жалобно  шрапнель, 
Какъ  стонетъ  русская  мятель, 
Багровый  въ  синевѣ  небесъ, 
Разрывъ  расплылся  и  исчезъ. 
Промчалась  конная  въ  пыли, 
За  лѣсъ  направо  —  впереди, 
Прочмокалъ  сочно  перелетъ 
И  взвизгнулъ  страшно  недолетъ, 
Вдали  защелкалъ  пулеметъ, 
И  полкъ  нашъ  ринулся  впередъ. 
И  словно  дрогнула  земля 
Отъ  скачки  конной  и  огня. 

Впередъ  гусаръ  —  Россія  ждетъ, 
Позоръ  тому,  кто  повернетъ. 

Р.  Бу .нацель. 

ПОГОНЧИКИ         всѣхъ  частей  Русской  Арміи 
На  портсигаръ    Брелки    Брошки 

Юнкерск,  и  кадет.  18  фр.        21  фр.        23  фр. 
Об.-офицерск.  25  фр.        28  фр.        30  фр. 
Ш.-оф.   и  ген.  30  фр.        33  фр.        35  фр. 
За  Императсрскіе  вензеля  и  буквы  —  допол  - нительно  —  8  фр. 

За   шифровку   эмалью    (трафаретъ)   —  6  фр. 
Иниціалы  на  оборотѣ  —  0.50  см.  буква. 

Обращаться  въ  редакцію. 
Работа  художественная. 

Начинался  рабочій  день. Д.  Ходневъ. 

КНИГИ,  ПОСТУПИВШІЯ  ДЛЯ  ОТЗЫВА. 

М.  П.  Шкшкинъ.  Свернутая  зніамена  (ист.  ром, 
въ  4  част.).  Софія,  1931. 

А,  А.  Успенскій.  Въ  тілѣну.  Ковно.  Изд.  автора. 

Н.  Дешевой.  Листопадъ.  Воопомітнанія   (стихи). 
Парижъ,  1934. 

Связь.  №  5/6.  Швейцарія. 
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Исторія  одной  попытки КН,  А.  Е.  ТРУБЕЦКОЙ. 

(Продолженіе  см.  №  114-115). 

Рано  утромъ,  кажется,  17-го  января,  мы  при- 
были въ  Челябннскъ.  Отъ  Челябинска  было  совсѣмъ 

недалеко  до  мѣста  нашего  назначенія,  и  мы  разсчи- 
тывали,  что  тамъ  уже  не  будетъ  большевиковъ.  Но 

разочарована  наше  было  больше.  Вокзалъ  Челя  - 

бігнска  представлялъ  все  ту-же  картину.  Тѣ-же  кра- 
сногвардейскіе  караулы  на  вокзалѣ,  тѣ-же  толпы 
солдатъ,  бѣгущихъ  домой  съ  фронта  и  мужиковъ, 
ѣдущихъ  въ  Сибирь  за  хлѣбомъ.  Не  похоже  было  на 

то,  чтобы  гдѣ-то  близко  уже  не  было  совѣтской  вла- 
сти и  была  какая-то  граница.  На  вокзалѣ,  въ  ожида- 

ніи  поѣзда,  изъ  случайнаго  разговора,  узнали,  что  и 
Троицкъ  — ■  мѣсто  нашею  назначенія  —  еще  въ  день 
Рождества  взятъ  большевиками.  Казаки  перепились, 

а  мѣстные  большевики  этимъ  воспользовались,  обе- 
зоружили ихъ  и  захватили  власть. 

Такъ  вотъ  оно,  то  вѣрное  мѣсто,  гдѣ  хотѣли 

укрыть  Государя  и  Наслѣдника?  Хороша  была  освѣ- 
домленность  нашего  штаба,  организовавшаго  все  дѣ- 

ло  Насъ  отправляютъ  10-го  января,  не  зная,  что 
уже  съ  25-го  декабря.  Троицкъ  въ  болыиевицкихъ 
рукахъ.  Ясно,  что  весь  планъ  рухнулъ.  Но,  если  насъ 
могли  такъ  легкомысленно  послать  въ  Троицкъ  на  ох 

рану  Государя  и  Наслѣдника,  то  могло  быть  при- 
ступлено  къ  выполненію  и  другой  части  плана...  Что 

бы  было,  если  бы  гардемарины  вывезли  Царскую 

Семью  изъ  Тобольска,  для  доставки  сюда,  въ  Тро- 
ицкъ? Въ  это  время,  непосредственной  опасности 

для  жизни  Царской  Семьи  еще  не  было,  а  такая  лег- 
комысленная попытка  Ея  спасенія  повела-бы  къ  вѣр- 

ной  Ея  гибели.  Надо  было  остановить  исполненіе 

плана,  если  не  поздно.  Къ  счастью,  гардемарины  не 
выѣхали  въ  Тобольскъ.  У  П.  все-же  хватило  бла- 

горазумія  выждать  донесенія  о  томъ,  что  все  гото- 
во для  вывоза  Царской  Семьи.  Къ  тому  же  и  денеж- 

ныя  средства,  ожидаемыя  отъ  французскаго  посла 

Нуланса,  не  были  получены,  для  отправки  гардема- 
рішовъ. 

Основываться,  однако,  на  одномъ  лишь  случай- 
номъ  разговорѣ,  хотя  и  весьма  правдоподобномъ, 
судя  по  окружающей  насъ  обстановкѣ,  мы  не  могли. 
Рѣшики  ѣхать  до  станціи  Полетаево,  отъ  которой  от- 

ходила ж.-д.  вѣтка  на  Троицкъ.  По  прибытіи  туда, 
въ  то  же  утро,  у  насъ  уже  не  могло  оставаться  ни- 

какого сомнѣнія  въ  томъ,  что  всюду  кругомъ  царитъ 
совѣтская  власть,  а  о  казакахъ  Дутова  и  не  слышно. 

Въ  Москвѣ  держалъ  связь  со  штабомъ  Б*),  (раз 
стрѣлянъ  большевиками  осенью  1918  года),  ему  я  по- 
слалъ  телеграмму:  «цѣны  нзмѣнились,  сдѣлка  со- 

стояться не  можетъ». 

Самимъ  намъ  продолжать  путь  въ  Троицкъ  не 
имѣло  никакого  смысла.  Надо  было  дожидаться  Л.  и 

всѣхъ  нашихъ  и  организовать  связь,  чтобы  встрѣ- 

чать  и  направлять  пріѣзжающихъ.  Подходящимъ  мѣ- 

сюмъ  для  сбора,  конечно,  былъ  Челябинскъ,  боль- 
шей проѣзжій  городъ,  въ  которомъ  мы  могли  неза- 

мѣтно  раствориться.  Двоихъ  М.  и  В**).,  я  и  послалъ 
туда  для  пріисканія  номеровъ  въ  гостинницахъ. 
Одинъ  изъ  ннхъ  долженъ  былъ  постоянно  дежурить 
на  вокзалѣ,  чтобы  встрѣчать  и  направлять  въ  го- 

стиницу. А.  я  откомандировалъ  въ  Троицкъ  съ  весь- 
ма деликатной  и  трудной  задачей.  Намъ  было  извѣ- 

стно,  что  въ  Троицкъ,  еще  задолго  до  насъ  поѣхали 

два  квартирьера,  чтобы  все  наладить,  какъ  къ  на- 
шему пріѣзду,  такъ  и  къ  пріѣзду  Государя  и  На- 

слѣдника.  Надо  было  войти  съ  ними  въ  связь,  сооб- 
щить о  нашемъ  прибытіи  и  сборѣ  въ  Челябинскѣ;  но 

бѣда  была  въ  томъ,  что  никто  изъ  насъ  не  зналъ 
этихъ  квартирьеровъ  въ  лицо.  Неизвѣстно  намъ  так- 

же было,  подъ  своимъ-ли  они  именемъ  проживаютъ 
въ  Троицкѣ.  Для  выигрыша  времени  слѣдовало  все- 
же  попытаться  ихъ  найти  до  пріѣзда  Л.  Самъ  я  остзл 
ся  на  ст.  Полетаево,  чтобы  встрѣтить  офицеровъ,  сум 

скихъ  гусаръ,  не  изъ  моей  группы,  тоже  мнѣ  лично 
незнакомыхъ.  Опознать  мнѣ  ихъ  однако  было  лег  - 
че,  такъ  какъ  они  ѣхали  группами  по  три  человѣка 
и  должны  были  пересаживаться  въ  Полетаевѣ,  да  и 
вообще  среди  толпы  не  трудно  было  опознать  трехъ 
офицеровъ  кавалеристовъ,  хотя  бы  и  безъ  погонъ. 

Просидѣлъ  на  вокзалѣ  съ  утра  до  вечера,  выхо- 
дя на  платформу  къ  каждому  приходящему  поѣзду. 

Среди  тыся.чъ  пассажировъ  у  меня  ни  разу  даже  не 
было  сомнѣнія  въ  томъ,  что  нашихъ  еще  нѣтъ.  За 

время  сидѣнія  на  вокзалѣ  сколько,  опять  таки,  при- 

шлось видѣть  бытовыхъ  сценъ,  типичныхъ  для  пер- 
выхъ  временъ  большевизма,  и  сколько  наслушаться 
всякихъ  разговоровъ.  Въ  караульномъ  помѣщеній, 

гдѣ  стоялъ  красногвардейскій  пьяный  караулъ,  слы- 
шалась гармоника  и  пьяныя  пѣсни.  Вдругъ,  раздался 

выстрѣлъ  и  стоны  и  оттуда  вныесли  смертельно  ра- 

ненаго  «товарища»  —  жертву  неосторожнаго  обра- 
щенія  съ  оружіемъ  другого  «товарища».  Убійца  вы- 
скочилъ  блѣдный  и  растерянный,  но  весьма  скоро 

оправился  и  сталъ  вести  себя  развязно,  по  прежнему. 
Даже  гармошка  снова  заиграла...  Сидѣвшій  со  мной 
солдатъ,  дожидавшійся  поѣзда,  разговорился  со 
мною.  Признавъ  во  мнѣ  офицера,  онъ  шопотомъ 
сталъ  говорить,  что  такой  угаръ,  такой  безпорядокъ 

долго  продолжаться  не  могутъ,  что,  какъ  перебѣ- 
сятся  и  пресытятся  такой  свободой,  такъ  народъ 

самъ  запросить  Царя,  потому  что  безъ  Царя  поряд- 
ка быть  не  можетъ. 

Вечеромъ,  выйдя  къ  поѣзду,  вижу  трехъ  офице- 

ровъ, въ  одинаковыхъ  защитныхъ  полушубкахъ  ка- 
валерійскаго  образца.  Сразу  рѣшилъ  —  они.  Подхо- 

жу и  спрашиваю:  «простите,  вы  не  съ  Л.?»  —  «А  вы 
не  князь  Трубецкой?»  —  послѣдовалъ  отвѣтъ.  Одинъ 
изъ   вновь  прибывшихъ,  смѣнилъ  меня  на  станціи, 

*   Л.  Гв.  Конно-Гренадерскаго  полка. **)  Л.-Гв.  Гусарскаго  Его  Величества  полка. 



30 ■    «ЧАСОВОЙ» 

СЛУЧАИ 
Въ  темный  декабрьски  вечеръ,  послѣ  тяжелаго, 

двадцативерстнаго  перехода,  наша  батарея  дотащи- 
лась, наконецъ,  до  назначеннаго  ей  ночлега  —  дерев- 

ни Имбрамовице. 

Въ  хаосѣ  падающаго  снѣга,  еще  издали,  зачер- 
пѣла  огромная  черная  громада,  оказавшаяся,когда  мы 

подошли  ближе,  трехъ-этажнымъ  мрачнымъ  мона  - 

стыремъ.  Озябшіе  солдаты  сразу  повеселѣли,  по  - 
сыпались  шутки,  уставшія  лошади  потянули  друж  ■■ 
нѣе  подъ  громкіе  крики  ѣздовыхъ..  Особенно  старал  - 

ся  тянуть  подручный  перваго  орудія  умный  краса  - 
вецъ  жеребецъ  «Гардемарннъ»,  или  просто  «Гриш- 

ка» —  любимецъ  всѣхъ  солдатъ.  Высланные  впередъ 
квартирьеры  встрѣтнли  батарею  у  стѣны  монасты- 

ря, доложили  командиру,  что  въ  деревнѣ  всего  двѣ- 
надцать  дворовъ,  домъ  ксендза  и,  что  самое  важное, 
обильное  количество  сѣна  и  соломы  для  лошадей. 

Это  извѣстіе  очень  обрадовало  ѣздовыхъ,  заботив- 
шихся каждый  о  своей  парѣ  лошадей,  больше,  чѣмъ 

о  себѣ. 

Громкія  команды  и  лязгъ  орудій  —  сразу  оживи- 
ли давно  уже  уснувшую  деревушку:  заржали  кре- 

стьянскія  лошади  и  тускло  засвѣтились  окна.  Толь- 
ко величественное  зданіе  монастыря  было  темно  и 

ни  въ  одномъ  изъ  его  многочисленныхъ  оконъ  не 
показался  свѣтъ 

Лошади  были  быстро  отпряжены  и  разведены  по 

сараямъ,  откуда  были  быстро  извлечены  ихъ  кре- 
стьянскіе  собратья,  ѣздовые  съ  сѣтками  сбѣжались 

къ  закупленному  стогу  сѣна,  причемъ  каждый  ста- 

рался захватить  лишнюю  охапку  для  своихъ  лю  - 
бимцевъ  и  клятвенно  увѣрялъ  фуражира,  что  онъ 
еще  ничего  не  получалъ.  Орудія  были  выравнены  на 

площади,  походныя  кухни  шипѣли  и  свистѣли  и  око- 
ло нихъ  толпились  солдаты  съ  ведрами  за  щами  и 

кашей. 

Денщики  тащили  довольно  безцеремонно  офи  - 

церскія  койки  и  вещи  въ  домъ  ксендза,  гдѣ  предпо- 
лагали ночевать  командиръ  и  офицеры.  Въ  большой 

комнатѣ  ярко  пылалъ  кампнъ.  Самъ  хозяинъ,  пожи- 
лой  ксендзъ,   казалось,   былъ    страшно   обрадованъ 

непрошеннымъ  гостямъ.  Мы  чувствовали  себя  на 

верху  блаженства;  особенно  доволенъ  былъ  нашъ 

командиръ  —  эпикуреецъ  и  любитель  хорошо  по  - 
ѣсть:  онъ  смутно  предвкушалъ  хорошій  ужинъ.  И 
не  ошибся:  не  прошло  и  часа,  какъ  къ  намъ  донесся 
запахъ  жаренной  индѣйки.  Въ  сосѣдней  столовой 

еще  очень  красивая  экономка,  хотя  и  не  первой  мо- 
лодости, накрывала  на  столъ.  Самъ  хозяинъ  прояв  - 

лялъ  тоже  немалую  дѣятельность:  онъ  ежеминутно 

извинялся,  вскакивалъ  и  исчезалъ  въ  кухнѣ,  непре- 

рывно угощалъ  насъ  своими  толстыми  папиросами1; 
все  это  сопровождалось  неизмѣнно  пріятной  улыб- 

кой. ' 

Разговоръ,  однако,  не  клеился.  Командиръ  не- 

опредѣленно  вздыхалъ,  потиралъ  руки  и  все  огля- 
дывался на  дверь  столовой.  Поручики  тоже  огляды- 

вались, но  больше  на  красивую  экономку,  не  обра- 
щавшую на  нихъ  никакого  вниманія.  Наконецъ,  по- 

слѣ  долгаго  отсутствія,  появился  сіяюшій  ксендзъ. 
«Проше,  панове».  Мы  вошли  въ  столовую  и  обомлѣ- 
ли.  На  бѣлоснѣжной  скатерти  было  накрыто  шесть 

приборовъ,  а  по  серединѣ  дымились  горячія  заку- 
ски и  стояла  цѣлая  батарея  бутылокъ. 

Польская  старка  разныхъ  сортовъ  оказалась  весь 

ма'  крѣпкой,  а  грибочки  и  огурчики,  приготовленные 
красивой  экономкой,  необыкновенно  вкусными.  По- 
явленіе  командирскаго  денщика  съ  индѣйкой  на  блю- 

дѣ  —  произвело  сенсацію.  Одинъ  изъ  поручиковъ 
привѣтствовалъ  появленіе  индѣйки  словами:  «Какая 

красота!»,  —  что,  впрочемъ,  могло  относится  и  къ 
экономкѣ,  выглянувшей  въ  этотъ  моментъ  изъ  две- 

рей. Любезный  хозяинъ  розлилъ  по  стаканамъ  ян- 
тарную жидкость.  «Проше,  Панове,  отвѣдайте  ста- 

раго  польскаго  меда.  Я  думаю,  —  вамъ  не  прихо- 
дилось пить  такого,  да  и  врядъ  ли  придется». 

Командиръ,  Павелъ  Дмитріевичъ,  отнесся  сна  - 
чала  къ  этому  напитку  весьма  скептически,  но  послѣ 

двухъ  бутылокъ,  выпитыхъ  за  здоровье  хозяина, 
блаженно  улыбался,  и  вдругъ  обратился  къ  ксендзу. 

«Скажите,  отецъ,  —  у  васъ  въ  монастырѣ  есть 
не  мало  польскихъ  красавицъ?»  ■ —  Улыбка  исчезла 
съ  лица  хозяина.  «Что  вы,  панъ  полковникъ,  какія 
здѣсь  красавицы:  нѣтъ  ни  одной  моложе  шестиде  - 

для  встрѣчи  членовъ  своей  группы  и  Л.,  а  мы  по- 
ѣхали  въ  Челябинскъ,  гдѣ  были  встрѣчены  на  вок- 
залѣ  и  размѣщены  по  гостинницамъ. 

Хорошо,  что  ЧК  въ  то  время  была  только  въ 

зачаткѣ  и  не  обладала  еще  всевѣдѣніемъ  и  всевидѣ- 
ніемъ.  На  насъ  никто  не  обращалъ  вниманія.  Наши 

дежурства  на  вокзалѣ  проходили  совершенно  неза- 
мѣченными,  да  и  некому  было  за  этимъ  слѣдить. 

Но  если  ни  власти,  ни  посторонніе  не  находили 
въ  нашемъ  поведеніи  ничего  подозрительнаго,  то 

сами  мы  безошибочно  узнавали  другъ-друга,  не  бу- 
дучи раньше  знакомы.  Мнѣ  еще  не  трудно  было  опо- 

знать на  станціи  Полетаево  трехъ  кавалеристовъ,  но 

и  А.,  посланный, въ  Троицкъ  для  розыска  квартирь- 
еровъ  —  это  были  штатскіе  —  тоже  съ  успѣхомъ 

выполнилъ  свою  задачу  и  вернулся  въ  Челябинскъ  на 
слѣдующій  же  день. 

Не  помню,  черезъ  день  или  черезъ  два,  всѣ  со- 
брались въ  Челябинскѣ.  Пріѣхалъ  и  Л.  Стали  выра- 

батывать дальнѣйшій  планъ  дѣйсгвій.  Е^ли  старый 

планъ  провалился,  то  это  еще  не  значило,  что  слѣдо- 
вало  совсѣмъ  отказаться  отъ  спасенія  Царской  Се- 

мьи и  возвратиться  въ  Москву.  Наше  пребываніе  въ 
Сибири  должно  было  быть  использовано,  какъ  для 
развѣдки  и  правнльнаго  освѣдомленія  штаба,  такъ  и 

для  выполненія  новаго  плана,  если  представится  воз- 
можность, 

Кн.  А.  Е.  Трубецкой. 

(Продолженіе  въ  слѣд.  №) 
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сяти  лѣтъ».  Но  Павлу  Дмитріевичу  хотѣлось  пошу- 

тить: «Ай,  ай,  отецъ!  Это  что  то  не  такъ!  Еще  въ  Пе- 
тербург мы  слыхали,  что  въ  Имбровицкомъ  мона- 

стырѣ  нѣтъ  ни  одной  старше  тридцати  лѣтъ.  Впро- 
чемъ  мы  посѣтимъ  монастырь  и  увидимъ  сами.  У 
васъ  будетъ  служба  завтра  въ  костелѣ  монастыря?» 

—  «Это  невозможно»  ■ —  сказалъ  рѣшительно 

ксендзъ,  —  «кромѣ  насъ,  духовныхъ  лицъ,  никто  не 
смѣетъ  переступить  порога  монастырскаго  костела. 
Я  бы  не  разрѣшилъ  впустить  въ  ограду  монастыря 
даже  вашихъ  раненыхъ».  Это  звучало  вызовомъ. 
Павелъ  Дмитріевнчъ  хотѣлъ  было  вспылить,  но  сдер 

жался.  «Скажите,  какой  строгій  уставъ  вашего  мо  - 
настыря!  А  сказали  ли  вы  то  же  нѣмцамъ,  если  бы 
они  завтра  заняли  Имбрамовицс?  Я  бы  имѣлъ  право 
занять  весь  монастырь  своими  солдатами  и,  видите, 

этого  не  сдѣлалъ.  Вы  только  укажите  мнѣ  какую  ни- 

будь комнату  тамъ  для  ночлега  и  не  бойтесь  за  ва- 
шихъ старушекъ!». 

'Ужинъ  былъ  конченъ  и  мы  благодарили  немного 
смущеннаго  хозяина. 

Павелъ  Дмитріевичъ  настоялъ  на  -своемъ  и  мы 
вышли  съ  денщиками  и  съ  ксендзомъ  на  крыльцо. 

Стояла  ясная,  холодная  ночь.  Безстрастная  луна  мир- 
но сіяла  на  небѣ.  У  застывшихъ  орудій  стоялъ  часо- 

вой въ  теплой  шубѣ.  Мы  перешли  площадь  и  подня- 
лись по  каменнымъ  ступенямъ  монастыря.  Ксендзъ 

открылъ  ключемъ  тяжелую  дверь  и  мы  очутились 

въ  пустой  пріемной,  раздѣленной  пополамъ  дере  - 
вянной  рѣшеткой  до  потолка:  «Спокойной  ночи,  Па- 

нове, если  только  вы  заснете  въ  этомъ  холодѣ!  А, 

можетъ  быть,  передумаете  и  вернетесь  въ  мою  теп- 

лую гостинную?»  —  и  ксендзъ  насмѣшливо  посмот- 
рѣлъ  на  насъ.  «Нѣтъ,  отецъ,  мы  останемся  здѣсь.  Да 
и  ноги  плохо  слушаются,  послѣ  вашего  меда!». 

Ксендзъ  вышелъ.  Павлеъ  Дмитріевичъ  тоскливо 

оглядывалъ  холодную  комнату:  «Ставь  койки»,  — 
крикнулъ  онъ  денщикамъ.  «Экій  хитрецъ,  —  ксендзъ! 
Вотъ  въ  результатѣ  мы  въ  этомъ  погребѣ.  Ну,  изви- 

ни, Александръ  Михайловичъ!».  Павелъ  Дмитріе  - 
вичъ  быстро  влѣзъ  въ  свой  спальный  мѣшокъ,  за  - 
жегъ  двѣ  свѣчи  и  углубился  въ  французскій  романъ, 
какъ  это  онъ  дѣлалъ  каждый  разъ  передъ  сномъ. 

Деныцики  храпѣли  въ  углу,  завернувшись  въ  свои 
полушубки.  Я  тоже  легъ  на  койку,  не  раздѣваясь  и 
незамѣтно  уснулъ.  Не  знаю,  долго  ли  я  спалъ,  но 

вдругъ  проснулся:  скрипнула  дверь  и  я  усльгшалъ 

какой-то  шорохъ  за  моей  головой.  Я  вскочилъ  и 
увидѣлъ  за  перегородкой  бѣлый  силуэтъ  женщины. 
Она  быстро  приблизилась  къ  рѣшеткѣ,  и,  вытянувъ 
руки,  упала  на  колѣни.  «Спасите  меня,  умоляю  васъ! 

Ради  Бога,  увезите  меня  отсюда!  Самъ  Богъ  по  - 
слалъ  мнѣ  васъ!  Во  имя  Его».  —  Она  закрыла  лицо 
руками  и  зарыдала  въ  полномъ  отчаяніи.  Я  бросился 

къ  рѣшеткѣ.  «Скажите,  кто  вы?  Куда  вы  хотите  бѣ- 
жать?».  Я  княжна  Чарноцкая»  - —  сказала  женщина, 
вставая  и  гордо  выпрямляясь,  —  «я  заключена  моимъ 
отцомъ  на  всю  жизнь  въ  этомъ  проклятомъ  мона- 

стыре. Я  молода  и  не  хочу, умирать  здѣсь!  Сжаль  - 
тесь!  Отведите  меня  къ  моему  дядѣ  въ  Санцыгнѣвъ 

—  это  верстъ  15  отсюда.  Я  никогда  не  забуду,  кля- 
нусь вамъ,  что  вы  вернули  мнѣ  жизнь  и  свободу!». 

Я  взглянулъ  на  спавшаго  командира.  Что  дѣлать? 
Разбудить  и  спросить  разрѣшенія  отлучиться?  Ясно, 

откажетъ.  Исполнить  просьбу  княжны  —  и  попасть 
подъ  судъ  за  самовольную  отлучку  тоже  не  улы- 

балось. Княжна  видѣла,  что  я  не  рѣшаюсь.  Ея  скорб- 
ные глаза  просили,  приказывали  и  могли,  пожалуй, 

толкнуть  на  преступленіе.  «Можетъ  ли  русскій  офн- 

церъ  не  исполнить  просьбы  гибнущей  женщины?»  ■ — 
пылко  сказала  княжна.  «Будь  на  вашемъ  мѣстѣ 

полякъ  —  я  была  бы  увѣрена».  —  «Хорошо,  одѣнь- 
тесь  теплѣе,  черезъ  десять  минутъ  мы  выѣдемъ.  Но 

помните,  ради  васъ  я  совершаю  преступление  по 

службѣ!»  —  «Спаси  васъ  Богъ!  Какое  счастье,  что  я 
не  ошиблась  въ  васъ!»  — .  сказала  растроганная  княж- 

на и  быстро  вышла  изъ  ломнаты.  Слово  было  дано, 

но  какъ  тяжело  было  его  сдержать.  Было  такъ  не  - 
ловко  тревожить  уставшихъ  людей  и  лошадей  изъ- 
за,  можетъ  быть,  каприза  этой  чуждой  монахини. 

Ну  и  случай!  Я  разбудилъ  моего  деныцика  Его  - 

ра,  приказалъ  ему  розыскать  батарейнаго  кучера  Ше- 
ремета и  запречь  сани  парой  лучшихъ  рысистыхъ 

лошадей  батареи.  Какъ  школьникъ,  готовый  напро- 
казить робѣетъ  въ  послѣднюю  минуту,  такъ  и  я  все 

поглядывалъ  на  спавшаго  Павла  Дмитріевича.  Про- 

снись онъ...  и  не  выпустили  бы  толстыя  стѣны  мо  - 
настыря  свою  плѣнницу.  Прошло  нѣсколько  томи  - 
тельныхъ  минутъ.  Вбѣжалъ  Егоръ  весь  красный  отъ 

мороза:  «Ваше  В-діе  —  лошади  поданы!».  «Вотъ  что, 

Егоръ,  если  я  не  вернусь  къ  утру,  доложи  команди- 
ру, что  я  отлучился  по  лігчному  дѣлу».  Лицо  моего 

Егора  выражало  въ  эту  минуту  явное  смущеніе.  Я 

обернулся  на  скрипъ  двери.  За  рѣшеткой  стояла 
княжна  въ  теплой  шубѣ  съ  платкомъ  на  головѣ. 

Какъ  же  вы  выйдете?»  —  спросилъ  я  съ  недоумѣні- 
емъ.  Княжна  растерялась.  «Я  надѣялась  на  васъ,  что 
вы  мнѣ  въ  этомъ  поможете».  Но  здѣсь  выручилъ 

Егоръ:  «Дозвольте,  ваше  в-діе,  я  маленько  нажму  на 
эту  перегородку».  —  «Только  тише,  Егоръ,  не  разбу- 

ди командира».  Могучее  плечо  Егора  уперлось  въ 

край  перегородки.  Раздался  трескъ.  Павелъ  Дмит- 
ріевичъ  проснулся,  открылъ  глаза  и,  повернувшись 

на  другой  бокъ,  —  заснулъ.  Княжна  уже  стояла  под- 
лѣ  насъ.  «Спасибо,  Егоръ,  скоро  вернусь,  собери  ве- 

щи, и  койку».  — -  Мы  вышли  на  крыльцо.  Кучеръ  Ше- 
реметъ  слегка  покосился  на  княжну  и  ударил ъ  по 
лошадямъ.  Мы  быстро  обогнули  темный  монастырь 

и  выѣхали  изъ  деревушки.  Княжна,  казалось,  опъя- 
нѣла  отъ  морознаго  воздуха  и  жадно  дышала  пол- 

ной грудью.  Я  обнялъ  ея  талію  и  заглянулъ  въ  ея 
гордые  темные  глаза  съ  длинными  рѣсницами...  и 

вдругъ  она  страстно  заговорила... 

«Мой  дорогой  спаситель!  Вы  дорого  заплатите 

за  то,  что  вы  сдѣлали  ради  меня,  но  тѣмъ  слаще  бу- 
детъ мо»  вамъ  награда!  Слушайте!  У  насъ,  въ  Гали- 

щи  есть  одинъ  ужасный  обычай:  чтобы  не  дробить 

своихъ  владѣній,  наши  отцы  отдаютъ  въ  далекіе  мо- 
настыри своихъ  младшихъ  дочерей  и  ничто  не  спа- 

саетъ   ихъ,   имъ  никогда,  до  самой  смерти  не  вы- 
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рваться  изъ  цѣпкихъ  монастырскихъ  объятій!  Ахъ, 
эти  толстыя,  проклятыя  стѣны.  Сколько  онѣ  впитали 

нашихъ  слезъ!  Въ  безсильной  ярости,  бывало,  мы 
вцѣплялись  нашими  слабыми  руками  въ  желѣзныя 

рѣшеткп,  за  которыми  были  свобода,  жизнь  и  сча- 
стье, но  наши  злющія  надзирательницы  отгоняли 

насъ  палками  и  жаловались  нашимъ  духовникамъ,  а 

тѣ  терзали  нашу  душу  на  исповѣди.  Но  умѣли  и 
мстить.  Дьявольскнмъ  наслажденіемъ  для  насъ  было 

говорить  о  себѣ  на  исповѣди  такія  вещи,  что  наши 

духовники  въ  бѣшенствѣ  кричали:  «Замолчите  —  не- 
счастныя,  нѣтъ  вамъ  Св.  Причастія».  Но  это  все  сза- 

ди! Я  вновь  свободна  и  такъ  счастлива!  Одна  изъ 

трехсотъ!  Когда  кончится  война,  я  буду  ждать  васъ 
въ  Санцыгнѣвѣ,  и  мы  поѣдемъ  въ  Стрый  къ  отцу. 

Не  мало  удивится  онъ,  увидя  меня,  даже  еще  съ  ва- 
ми. А  я  скажу  ему:  Что-жъ  ты,  отецъ,  не  цѣлуешь 

свою  любимую  Ядю?  Впрочемъ  —  не  цѣлуй!  ты  сей- 
часъ  увидишь,  почему.  Вотъ  тотъ,  —  кому  я  обязана 
своимъ  спасеніемъ.  Вы  всѣ  его  ненавидите,  а  я  люб- 

лю. Завтра  я  одѣну  свое  подвѣнечное  платье,  но  не 
въ  костелъ  поѣду  я,  чтобы  обвѣнчаться  съ  нимъ. 

Нѣтъ,  дорогой  отецъ,  тебѣ  не  угадать,  что  я  сдѣ- 
лаю.  Я,  княжна  Чарноцкая,  открыто  буду  его  любов- 

ницей и  опозорю  нашу  старую  фамилію,  и  пусть 

всѣ,  до  послѣдняго  жида,  узнаютъ  это!».  Гнѣвиый 

голосъ  княжны  —  вдругъ  замѣнился  ласкающимъ 
шопотомъ:  «Ну,  цѣлуй  меня,  мой  дорогой  крѣтгче!  Я 

научу  тебя,  какъ  цѣлуютъ  польки;  это  не  ваши  рус  - 
скія  барышни,  у  которыхъ  въ  жилахъ  вода,  а  не  го- 

рячая кровь.  Мы,  польки,  самимъ  Богомъ  созданы 
для  любви.  Развѣ  я  не  хороша?  Нашъ  молодой 
ксендзъ  сошелъ  съ  ума  и  повѣсился  въ  паркѣ;  онъ 
хотѣлъ  меня  однажды  обнять,  а  я  ударила  его  по 

лицу  и  разсказала  объ  этомъ  всему  монастырю.  А 
для  тебя...  я  все  брошу  къ  твоимъ  ногамъ.  Рви,  топчи 

лепестки  моей  любви,  не  жалѣй,  не  щади  меня,  лишь 
только  ты  былъ-бы  счастливъ!» 

И  охваченная  порывомъ  страсти  —  она  зашеп- 
тала по  польски  непонятныя,  но  очаровательныя  сло- 

ва любви  и  отъ  ихъ  чарующей  гармоніи  у  меня  за  - 

кружилась  голова.  Послѣ  недолгой  остановки  въ  ка- 
кой то  неизвѣстной  деревушкѣ,  гдѣ  мы  кормили  ло- 

шадей, а  сами  согрѣлись  въ  спертомъ  воздухѣ  за  - 
коптѣлой  избы,  —  мы  снова  поскакали  дальше,  разу- 
знавъ  ближайшую  дорогу  на  Санцыгнѣвъ  черезъ  ог- 

ромный дремучій  лѣсъ.  Наконецъ,  начало  свѣтать,  и 

вдругъ  изъ-за  горизонта  брызнули  первые  лучи  солн- 
ца... Скоро  засверкали  вдали  мѣдныя  крыши  Санцы- 

гнѣва  высоко  на  горѣ.  Уставшія  лошади,  покрытыя 
пѣной  громко  фыркали.  Мы  въѣхали  въ  лѣсистый 
паркъ  замка.  Удалой  Шереметъ  гикнулъ,  и  добрые 
кони  поскакали  въ  гору.  Въ  замкѣ,  повидимому,  все 

спало:  даже  собаки.  «Благослови  Васъ  Богъ,  мой  до- 
рогой спаситель.  Помните,  ваша  Ядя  будетъ  ждать 

васъ  здѣсь,  какъ  вѣрная  собака  своего  хозяина.  Цѣ- 
луй  меня!»  И  въ  послѣдній  рзъ  ея  обольстительныя 
руки  обвились  нѣжными  змѣями  вокругъ  моей  шеи. 

«Благодарю  и  васъ»,  —  сказала  она  Шеремету,  и,  со- 
рвавъ  съ  груди  медальонъ,  сунула  его  въ  руку  ку- 

чера и  поцѣловала  его  въ  щеку.  Озадаченный  Шере- 
метъ  ничего  не  сумѣлъ  отвѣтить,  только  его  та  - 
тарскіе  глаза  усиленно  замигали.  Княжна  махнула 
намъ  рукой  и  быстро  исчезла  за  угломъ  замка.  Вотъ 

мы  одни  —  грустные  и  задумчивые,  каждый  по  раз- 
ному. Очарованіе  только  что  минувшаго  разсѣялось. 

Мы  повернули  обратно  и  долго  ѣхали  шагомъ,  давая 
отдыхъ  лошадямъ,  незамѣтно  заблудились  въ  огром 
номъ  лѣсу  и  только  къ  вечеру,  послѣ  многократныхъ 
разспросовъ,  разыскали  свою  батарею,  стоявшую 
уже  на  боевой  позиціи  въ  пятнадцати  верстахъ  отъ 

Имбровице.  Павелъ  Дмитріевичъ  выслушалъ  меня 

молча,  не  подалъ  руки  и  объявилъ  мнѣ,  что  аресто- 
вываетъ  меня  на  трое  сутокъ... 

Наконецъ,  кончилась  Великая  война  —  не  въ 
примѣръ  безславная  въ  исторіи  русскаго  оружія,  кон- 

чилась за  ней  и  еще  одна  —  гражданская,  героически 
прекрасная,  но  русскимъ  народомъ  не  понятая. 

Я  съ  двумя  своими  офицерами  устроились  на  сель 
ск^я  работы  въ  имѣніи  барона  К.  въ  одной  изъ  ма- 
ленькихъ  новорожденныхъ  республикъ.  Видимо,  меч 

тамъ  моимъ  не  суждено  было  осуществиться;  на  по- 
ѣздку  въ  Санцыгнѣвъ,  въ  далекую  Польшу,  не  было 
ни  денегъ,  ни  паспорта,  ни  платья.  Управляющій  имѣ 

ніемъ  —  кровный  прибалтійскій  нѣмецъ,  принялъ 
насъ  очень  хорошо,  помѣстилъ  въ  отдѣльномъ  до- 

микѣ  и  аккуратно  платилъ  намъ  небольшое  жалова- 
ніе.  Работа  была  легкая:  вслѣдствіе  предстоящаго 

пріѣзда  въ  имѣніе  барона  К.,  мы  приводили  въ  по- 
рядокъ  цвѣтники,  газоны,  дорожки.  Однажды  ут  - 
ромъ,  мы  увидѣли  издалека,  какъ  изъ  подъѣхавшей 

кареты  вышелъ  самъ  баронъ  К.  съ  супругой.  Уп  - 
равляющій  поднесъ  баронессѣ  букетъ  дивныхъ  розъ, 

—  темно-краснаго  цвѣта,  вырощенныхъ  имъ  съ  ве- 
личайшимъ  вниманіемъ  и  заботой.  Однажды,  ут  - 

ромъ,  мы,  какъ^  всегда,  вышли  на  работу  въ  семь 
часовъ  утра.  Трава  была  еще  покрыта  росой,  солнце 

свѣтило  ярко  и  на  душѣ  было  бодро  и  радостно,  осо- 
бенно мнѣ,  такъ  какъ,  наканунѣ  управляющій  со- 

общилъ  мнѣ,  что  баронъ  К.  обѣщалъ  мнѣ  устроить 

поѣздку  въ  Польшу.  Нечего  говорить,  что  я  преис- 
полненъ  былъ  искренней  признательностью  къ  уп  - 
равлякжцему  и  къ  самому  барону.  Я  шелъ,  посвисты- 

вая, по  главной  аллеѣ  парка,  въ  концѣ  которой  я 

увидѣлъ  женскую  фигуру,  шедшую  ко  мнѣ  навстрѣ- 
чу.  Она  держала  въ  одной  рукѣ  книгу,  въ  другой 
оранжевый  зонтикъ. 

«Какъ  рано  встала  сегодня  баронесса»,  —  поду- 
малъ  я,  любуясь  прелестными  линіями  ея  фигуры  въ 
бѣломъ  платьѣ.  Особенно  эффектенъ  былъ  на  фо- 
нѣ  зелени  ея  оранжевый  зонтикъ.  Она  медленно  при- 

ближалась читая  книгу...  вотъ  она  уже  въ  нѣсколь- 
кихъ  шагахъ  отъ  меня.  Услыша  мои  шаги  она,  за  - 
крывъ  книгу,  медленно  подняла  свои  глаза.  Я  вдругъ 

похолодѣлъ  съ  головы  до  ногъ.  Княжна!  Громко  за- 

стучало мое  сердце...  Впрочемъ,  ■ —  не  узнать  ей  ме- 
ня въ  костюмѣ  рабочего,  кому  она  когда  то  шепта- 
ла .въ  морозную  ночь  по  дорогѣ  въ  Санцыгнѣвъ...  А 

если  узнаетъ,  это  было  бы  такъ  страшно!  Спрятать- 
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Противъ  бронепоѣзда 
(Изъ  воспоминаний  о  Ледяномъ  походѣ). 

Поручикъ  С,  участникъ  въ  Ледяномъ  походѣ 

Добровольческой  арміи  съ  Дона  на  Кубань  и  обрат- 
но, —  разсказалъ  мнѣ  слѣдующій  одинъ  изъ  многихъ 

ннтересныхъ  эпизодчэвъ  этого  похода. 
«Было  это  въ  мартѣ  мѣсяцѣ  1918  года.  Погода 

стояла  сырая  и  холодная.  Къ  тому  же  дулъ  рѣзкій 
пронизывающій  вѣтеръ.  На  поляхъ  еще  лежалъ  во 

многихъ  мѣстахъ  снѣгъ.  Днемъ  онъ  таялъ  постепен- 

но и  холодная  ледяная  вода  заполнила  всѣ  углубле- 
нія,  овраги,  ручьи,  канавы,  идущія  вдоль  полотна  же 
лѣзной  дороги.  На  многихъ  маленькихъ  рѣчкахъ, 
сдѣлавшихся  болѣе  глубокими  и  широкими,  не  было 
мостовъ  и  нашей  маленькой,  неимѣющей  базы  арміи, 
плывущей,  какъ  заброшенный  въ  бурлящее  море 

челнокъ,  окруженный  со  всѣхъ  сторонъ  непріяте  - 
лемъ,  —  приходилось  лавировать,  искать  болѣе  удоб 
наго  пути,  гдѣ  бы  можно  было  обмануть  непріятеля 
или  пробиться  сквозь  него  съ  возможно  меньшимъ 

урономъ,  а  иногда  даже  съ  прибылью  въ  видѣ  за  - 
хваченныхъ  снарядовъ,  патроновъ  и  другого  воору- 
женія,  которымъ  мы  были  весьма  бѣдны,  а  также, 

въ  видѣ  присоединенія  новыхъ  единичныхъ  добро- 
вольцевъ,  Ео  время  передвижения  по  станицамъ  и 
селамъ  Кубанской  области. 

Часто  за  неимѣніемъ  мостовъ  приходилось  пе- 
реходить эти  рѣчки  и  овраги,  наполненные  водой, 

вбродъ,  прямо  по  дну  ихъ,  идя  въ  водѣ  по  поясъ 
или  по  шею,  помогая  другъ  другу  выбираться  на 
другой,  часто  крутой  и  скользкій  берегъ. 

Армія  направлялась  въ  обходъ  Екатеринодара, 

на  соединеніе  съ  Кубанскимъ  отрядомъ,  находив  - 
шимся  подъ  командой  ген.  Покровскаго  и  Эрдели. 
Около  одной  станціи  (позабылъ  теперь  ея  названіе) 

мы  уже  наполовину  перешли  на  другую  сторону  же- 
лѣзной  дороги.  Но  тутъ  подоспѣлъ  большевицкій 

бронепоѣздъ  и  своимъ  обстрѣломъ  пути  мѣшалъ  пе- 
ребраться хвосту  арміи,  т.  е.,  главнымъ  образомъ, 

нашему  обозу  съ  ранеными,  переводимыми  на  по  - 
возкахъ,  слѣдомъ  за  Добровольческой  арміей.  Это 

былъ  передвижной  госпиталь,  безъ  крыши,  стѣнъ  и 
отопленія. 

Наступилъ  уже  вечеръ,  когда  перешедшія  же- 
лѣзную  дорогу  воинскія  части  были  расквартирова  - 
ны  въ  ближайшемъ  отъ  станціи  селѣ.  Наша  группа, 

въ  которой  находился  я,  обрадовалась  и  вздохнула 
облегченно,  когда  насъ,  наконецъ,  ввели  въ  теплую 

хату,  въ  которой  мы  первымъ  дѣломъ  стали  разо  - 
блачаться,  сушить  около  печи  мокрыя  шинели,  брю- 

ки, сапоги  и  прочее  и  согрѣваться  горячимъ  чаемъ. 

Въ  это  время,  какъ  мы  узнали  нѣсколько  позд- 
нѣе,  взводъ  пѣхоты,  —  человѣкъ  пятнадцать  стрѣл- 

ковъ,  по  приказу  командованія,  сталъ  своимъ  сосре- 
доточеннымъ  огнемъ,  залегая  въ  кустарникахъ  по 

обѣимъ  сторонамъ  дороги,  —  обстрѣливать  боль  - 
шевицкій  бронепоѣздъ,  чтобы  отогнать  его  подаль- 

ше отъ  стакціи.  Командованіе  имѣло  цѣль  отогнать 

бронепоѣздъ  версты  на  3,  на  4  и  затѣмъ  взорвать 
вблизи  его  рельсы  желѣзной  дороги,  чтобы  во  время 

переправы  обоза  черезъ  полотно,  —  онъ  не  могь 
опять  подойти  и  производить  губительный  обстрѣлъ 

пути  и  обоза. 

Такъ  вотъ,  только  что  мы  обсушились  въ  хатѣ, 
около  печки,  напились  чаю,  поужинали,  чѣмъ  Богъ 

послалъ,  —  и,  утомленныя  дневнымъ  маршемъ  и  пе- 

реходами черезъ  рѣчки  и  канавы,  —  легли  спать, 
чтобы  рано  утромъ  опять  идти  и  идти  все  время  съ 

боемъ,  съ  опасностью  на  каждомъ  шагу  и  купань  - 
емъ  въ  ледяной  водѣ,  какъ  къ  намъ  въ  хату,  уже 

передъ  самой  полночью  является  вѣстовой  съ  прика- 
зомъ  генерала  Маркова:  поручикамъ  подрывной  ко- 

манды технической  роты  Михаилу  С.  и  Николаю  Ц. 
немедленно  идти  и  взорвать  путь  желѣзной  дороги, 
какъ  можно  ближе  къ  тому  мѣсту,  куда  будетъ 

отогнанъ  пѣхотой  бронепоѣздъ  красныхъ. 

Не  хотѣлось  опять  идти  въ  ночь,  слякоть  и  хо- 
лодъ,  —  но  приказъ  долженъ  быть  исполненъ.  И  я 
съ  поручикомъ  Ц.  тотчасъ  же  одѣлись  и  захвативъ 
подрывные  снаряды  и  шнуры  къ  нимъ,  двинулись 
въ  опасный  путь,  ради  смѣлаго  предпріятія,  во  испол 
неніе  приказа. 

Вышли  въ  поле,  идемъ  сначала  у  полотна,  же- 

ся,  убѣжать,  но  кругомъ  —  ни  куста,  ни  дерева,  — 
а  ровный  газонъ...  Снявъ  шляпу,  я  низко  склонился 
передъ  баронессой. 

Вдругъ  она  рѣзко  отступила  назадъ... 

Книга  выпала  изъ  ея  рукъ.  «Какъ!  Это  вы?..  Вы 
здѣсь?»  —  прошептала  она  въ  какомъ-то  ужасѣ. 
«Возможно  ли!  Мой  спаситель!»,  —  и  она  закрыла 
лицо  руками. 

«Простите,  баронесса,  я  васъ  не  понимаю;  вы, 

вѣроятно,  приняли  меня  .за  кого  то  другого.  Я  ни- 
когда васъ  раньше  не  видѣлъ!»  —  сказалъ  я  спокой- 

но и  холодно  и  снова  поклонился:  какая  то  тяжесть 

склонила  на  этотъ  разъ  мою  голову.  Ея  прелестныя 

руки  задрожали  на  ея  миломъ  лицѣ;  вся  она  грепета- 

увидѣлъ  статную  фигуру  барона  и  его  изумленное 
лицо. 

Я  бросился  впередъ  —  мимо  баронессы  и  при  - 
бавилъ  шагу.  Вихрь  мыслей  затуманилъ  мнѣ  голову; 

я  понялъ,  что  всѣ  надежды  разбиты... 
Въ  тотъ  же  день  я  покидалъ  своихъ  друзей; 

оставаться  было  невыносимо  —  ни  уговоры  управ  - 
ляющаго,  ни  просьбы  ничего  не  знавшихъ  моихъ 

друзей  —  не  помогли. 
Я  шелъ  на  ближайшую  станцію  желѣзной  доро- 

ги, не  зная,  куда  я  иду,  и  гдѣ  преклоню  голову  на 
ночь.  И  мнѣ  слышался  вновь,  такъ  явственно  ея 

сладкій  шопотъ:  «Я  подарю  тебѣ  мою  первую  нѣж  - 
ную  ласку;  рви  ея  лепестки...». 

Сзади  меня  послышались  шаги...  Обернувшись,  я К.  Мандражи. 
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лѣзной  дороги,  но  подъ  ногами  хлюпающій  полурас- 
таявіііій  снѣгъ,  грязь  и  вода,  ночь  страшно  темная, 

можно  различить  только  силуэты  кустарниковъ,  те- 
леграфныхъ  столбовъ  и  людей  и  только  на  близ  - 
комъ  разстояніи.  Того  гляди  опять  въ  яму  съ  водой 
или  канаву  попадешь  и  вновь  промокнешь  до  костей 

И  рѣшили  мы  идти  по  пути  желѣзной  дороги,  по  на- 
сыпи. Все  таки,  суше  и  не  попадешь  въ  воду  для  но- 

ваго  купанья. 

Правда,  тутъ  наши  силуэты  особенно  выдѣлять- 
ся  будутъ  и  насъ  скорѣе  можетъ  подстрѣлить  боль- 
шевицкая  стража,  но  мы  идемъ  осторожно  и  все 

прислушиваемся,  не  услышимъ  ли  вдали  пыхтѣніе 
паровоза,  какого  либо  шума  или  шороха.  А  вѣтеръ 

здѣсь  такъ  и  рѣжетъ,  свиститъ,  напрягается,  точно 
хочетъ  сдуть  насъ  съ  насыпи. 

Прошли,  такимъ  образомъ,  при  постоянномъ  на- 
пряженіи  слуха  и  глазъ,  версты  три  съ  половиной 
или  четыре.  Было  уже  около  часу  ночи.  Кругомъ 
тьма  угрюмая.  Знаемъ  только,  что  нашихъ  человѣкъ 
пятнадцать  стрѣлковъ,  разбившись  на  двѣ  партіи, 

залегаютъ  здѣсь  гдѣ-то  за  канавами,  идущими  вдоль 

же.тѣзной  дороги  по  обѣимъ  ея  сторонамъ,  недале- 
ко гдѣ-то  за  кустарниками. 
Идемъ  уже  медленнѣе  и  осторожнѣе,  чтобы  во 

тьмѣ  ночной  не  наткнуться  неожиданно  на  самый 

паровозъ  бронепоѣзда.  Тогда  насъ  могутъ  подстрѣ- 
лить,  какъ  воробьевъ,  охраняющія  его  часозые. 

Вдругъ  поручикъ  Ц.  пріостановился  и  говѳритъ 
мнѣ  тихо: 

—  Шипитъ!..  Паровозъ  шипитъ!..  Клади! 
Мы  стали  укладывать  подъ  рельсы  подрывные 

снаряды.  Я  подъ  одну,  онъ  подъ  другую.  Фитили  по- 
ставили короткіе,  чтобы  черезъ  минуту,  послѣ  ихъ 

зажиганія  послѣдовалъ  взрывъ.  Чтобы  поджечь  фи- 
тиль, я  присѣлъ  на  корточки,  разставивъ  полы  ши  - 

нели,  заслоняя  отъ  вѣтра,  и  зажегъ  спичку.  Только 
что  успѣлъ  поджечь  фитиль,  какъ  надъ  моимъ 
ухомъ  раздается  рѣзкій  звукъ: 

—  Тзги-и!.. 

У  самаго  моего  уха  пролетѣла  пуля.  Я  даже  ощу- 

тилъ  запахъ  гари  и  дыма.  Значитъ,  кто-то  стрѣлялъ 
на  близкомъ  разстояніи.  Тотчасъ  же  послѣ  выстрѣ- 
ла,  я  моментально  поспѣшилъ  кубаремъ  скатиться 

съ  насыпи  желѣзной  дороги,  да  прямо  въ  канаву, 
гдѣ  воды  мнѣ  было  шею.  Искупавшись  основатель- 

но, я  выбрался  на  другую  сторону,  да  скорѣй  въ  ку- 
старники. Тутъ  ужъ  о  холодной  водѣ  и  купаньѣ  не 

думаешь  и  не  безпокоишься.  Надо  спасаться  отъ 

пуль,  — ■  уходить  подальше,  скрыться  отъ  разыски- 
вающихъ  тебя  глазъ  и  пуль  болыпевицкихъ.  Пору- 

чикъ Ц-въ  такимъ  же  образомъ  скатился  съ  насы- 
пи, но  на  противоположную  сторону. 

Черезъ  минуту,  слышу,  раздался  взрывъ.  —  «Сла 
^а  Богу,  —  шепчу  я,  —  взорвался  мой  снарядъЬ. 

А  вслѣдъ  за  первымъ  послѣдовалъ  и  второй 

взрывъ.  Значитъ,  и  второй  снарядъ,  у  котораго  фи- 
тиль мы  не  успѣли  поджечь,  взорвался  всетаки  отъ 

детонаціи. 

Въ  это  время,  въ  большевицкомъ  расположены 

поднялась  тревога,  посыпались  безпорядочные  вы  - 
стрѣлы  во  тьмѣ,  на  угадъ.  А  бронепоѣздъ,  выйдя 

изъ  за  поворота  пути,  гдѣ  онъ  скрывался  (отъ  того 
то  мы  его  и  не  замѣтили  и  подошли  совсѣмъ  близ- 

ко къ  нему,  —  началъ  обстрѣлъ  картечью  вдоль 
полотна  желѣзной  дороги.  Но  изъ  за  взрыва  пути, 

—  онъ  не  могъ  двинуться  дальше,  по  направленію 

къ  станціи.  Мы  ему  устроили  'основательное  пре- пятствіе. 

Пробѣжавъ  съ  версту,  я  соединился  съ  поручи- 
комъ  Ц.  и  мы  скоро  подошли  къ  будкѣ,  около  кото- 

рой собрался  взводъ  стрѣлковъ.  А  съ  ними  былъ 
здѣсь  и  самъ  генералъ  Марковъ. 

Встрѣтилъ  насъ  и  спрашиваетъ: 
—  Успѣшно?.. 

—  Такъ  точно,  ваше  превосходительство!..  — 
отвѣчаемъ  мы. 

Онъ  доволенъ.  Поблагодарилъ  за  точное  испол- 
неніе  приказа. 

А  чуть  засвѣтлѣла  зорька  на  небѣ,  —  находив- 

шіяся  по  ту  сторону  дороги  части  и  обозъ  ране  - 

ныхъ  свободно  и  безопасно  перебрались  черезъ  по- 

лотно желѣзной  дороги.  И  мы  продолжали  наше  дви- 

жете по  холмамъ  и  долинамъ  Кубанской  области, 

не  зная  какое  будущее  насъ  ожидаетъ.  Но  все  таки 

вѣрили,  что  вотъ  вотъ,  надо  только  потерпѣть  и  пе- 

реждать, и  все  можетъ  перевернуться  въ  болѣе  сча- 
стливую для  насъ  сторону,  мы  овладѣемъ,  Богъ 

дастъ  Екатеринодаромъ  и  тогда  уже  будетъ  совсѣмъ 

хорошо... 

Ѳ.  Оболешевъ. 

ВНИМАНІЮ  ПОДПИСЧИКОВЪ  ИЗЪ  С.  А.  й  Ш. 

Въ  виду  рѣзкаго  паденія  сѣверо-американской 
валюты,  подписка  для  С.  А.  С.  Ш.  исчисляется  не  въ 
долларахъ,  а  во  франкахъ,  почему  контора  просить 
лицъ,  присларшихъ  подписку  въ  долларахъ  дослать 

разницу  по  курсу  дня.  Въ  данное  время  годовая  под- 
писка для  С  А.  С.  Ш.  составляетъ  5  амер.  долларовъ. 
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Л  Изд.   «Иллюстрированная  Россія»  = 

|  Воспоминанія     граоа  | 
|  В.  Н.  Коковцева         | 
І       (Б.  ПРЕДСѢДѴГ.  СОВ.  МИНИСТРОВЪ  и       | 

|  МИН  ФИНАНСОВЪ) 
=  въ  2-хъ  больш.  томахъ  (около  1000  стр.).  = 

Е  Цѣна  за  оба  тома  —  65  фр.,  пересылка  Франція  = 
=  —  3  фр.,  заграницу  —  8  фр.  = 
Щ  Выписывать  изд.  «Илл.  Россіи»  Щ 

=  24,  гие  С1ётепІ-Магоі,Рагі5    (8").  ц =  или  черезъ  «Часовой».  = 

ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІШШІІІІІІІІІІІШІІІШІШІШШІІІ 

НОВАЯ  КНИГА. 

В.  В.  Филимоновъ. 

БЬЛОПОВСТАНЦЫ 
(Очерки    борьбы   на    Дальнемъ   Востокѣ) 

Выписывать  черезъ  «Часовой».      Цѣна  26  фр. 
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Хроника 
ОТЪ      ГЕНЕРАЛЪ-ЛЕЙТЕНАНТА      ВИТКОВСКАГО 

Сердечно  поздравляю  всѣхъ  чиновъ  1-го  Ар- 
мейскаго  Корпуса  съ  наступающимъ  Новымъ  Го- 
домъ. 

Будемъ  стойки,  едины  н  вѣрны  въ  исполнены 
долга  передъ  страдающей  Родиной  нашей. 

Да  приблизить  насъ  грядущій  Годъ  къ  завѣт- 
ной  цѣли. 

Генералъ-Лейтенантъ    Витковскій. 

ПОЗДРАВЛЕН1Е  ГЕНЕРАЛА  АБРАМОВА. 

1  января  1934  г.  №  1.  Г.  Софія. 

Поздравляю  части  Донского  Корпуса,  а  также 

родныя  намъ  станицы  и  хутора  съ  новымъ,  1934-мъ 
годомъ! 

Тринадцать  уже  лѣтъ  терпѣливо  несете  чы  тяж- 
кій  крестъ  изгнанія,  зарабатывай  честным  ь  трудомъ 
скудный  кусокъ  хлѣба.  Но,  по  прежнему,  высоко  дер 

жите  вы  знамя  русскаго  воина,  по-прежнему  святымъ 
огнемъ  горитъ  въ  вашихъ  сердцахъ  вѣрность  дол- 

гу и  жертвенная  готовность  отдать  жизнь  за  люби  - 

мую  родину;  по-прежнему  крѣпка  въ  васъ  вѣра  въ 
конечное  торжество  нашего  праваго  дѣла  и  въ  вос- 
кресеніе  дорогой  родины. 

Оставайтесь  до  конца  честными  казаками,  не 

забывайте  завѣтовъ  дѣдовъ  и  отцовъ,  поддерживай- 
те слабыхъ  духомъ  и  твердо  вѣрьте,  что  Богъ  по- 

шлетъ  счастье  увидѣть  воскресшую  Россію  и  наши 
родные  хутора,  станицы  и  аулы. 

Съ  Новымъ  Годомъ! 
Генералъ-Лейтенактъ  Абрамовъ. 

Генеральнаго  штаба  полковникъ  Ясевичъ. 

ПАРИЖЪ 

17  декабря  подъ  предсѣдательствомъ  генерала 
Миллера  состоялось  торжественное  засѣданіе,  по- 

священное памяти  Е.И.В.  Принца  Александра  Пет- 
ровича Ольденбургскаго. 

5  января  въ  Походной  Церкви  О-ва  Галлипо- 
лійцевъ  Р.О.В.  Союзомъ  была  отслужена  панихи- 

да въ  шестую  годовщину  кончины  Е.И.В.  Великаго 
Князя  Николая   Николаевича. 

5  января  въ  собраніи  О-ва  Галлшюлійцевъ  подъ 
предсѣдательствомъ  Нач.  1-го  отдѣла  ген.-отъкав. 
П.  Н.  Шатилова  состоялось  собраніе  начальниковъ 
частей  и  предсѣдателей  организацій  1-го  отдѣла  съ 
приглашеніемъ  чиновъ  РОВ  Союза  дляі  заслушанія 
докладовъ  о  политическомъ  международномъ  по- 
ложеніи. 

ПОПРАВКА. 

Въ  №  116/117,  подъ  фотографіей  Государя  Им- 
ператора во  время  Его  пребыванія  въ  Гессенѣ  ука  - 

зано,  что  Императоръ  Вігльгельмъ  II  въ  «конногвар- 
дейской формѣ».  На  самомъ  дѣлѣ,  это  форма  Нарв- 

скаго  Драг,  полка,  въ  коемъ  онъ  былъ  шефомъ. 

БЕРЛИНЪ. 

Новый  адресъ  ген.  А.  А.  фонъ  Лампе,  Управле- 
ния ІІ-го  отдѣла  Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза  и 

редакціи  лѣтописи  «Бѣлое  Дѣло»  —  Берлинъ  Вестъ, 
50,  Регенсбургеръ  штр.,  Гартенхаузъ  II. 

КОЛОМ БЕЛЬ 

26-го  ноября  въ  Коломбелѣ  была  отмѣчена  го- 
довщина основанія  Добровольческой  Арміи  и  высад- 

ки въ  Галлиполи  церковной  службой  и  общимъ  обѣ- 

домъ. 
Къ  молебну  прибыль  генералъ  Миллеръ  въ  со- 

провожденіи  адъютанта  ротмистра  Изюмова. 

По  окончаніи  молебна  состоялось  представле- 
ніе  чиновъ  Р.О.В.  Союза. 

По  окончаніи  представленія  и  слова  ген.  Мил- 
лера къ  чинамъ  Р.О.В.  Союза,  фотографировались, 

а  затѣмъ     состоялся  обѣдъ. 

Первый  тостъ  генерала  Миллера  за  нашу  ро- 
дину былъ  встрѣченъ  громовымъ  «Ура».  Послѣ  это- 

го подъ  звуки  увертюры  «Двѣнадцатый  годъ»  по- 
казана была  живая  картина  «Возрожденная  Россія». 

Произнесено  было  много  рѣчей.  Обѣдъ  прохо- 
дилъ  въ  атмосферѣ  полнаго  единенія  и  большого 
подъема.  На  обѣдѣ  присутствувовали  приглашен- 

ные: настоятель  церкви  о.  Михаилъ  Соколовъ.  Ата- 
манъ  обще-казачьей  станицы  Войсковой  Старшина 
Кузнецовъ  и  делегація  отъ  Французскихъ  комба- 
тантовъ  въ  Канѣ  въ  числѣ  пяти  человѣкъ  во 
главѣ  съ  полковникомъ  де-Бюнель. 

Генералъ  Миллеръ  отбылъ  въ  Парижъ  на  слѣ- 
дующій  день  днемъ,  сопровождаемый  общими  по- 
желаніями  благополучія  и  чувствомъ  искренней 
благодарности  за  его  пріѣздъ. 

СТИПЕНДІЯ  ИМЕНИ  ГЕН.  КУТЕПОВА. 

Настоятелемъ  прихода  церкви  Св.  Муч.  Іоанна 
Воина  въ  Медонѣ  о.  Андреемъ  Сергѣенко  открытъ. 
какъ  извѣстно,  пріютъ  для  дѣтей  въ  возрастѣ  отъ 
3  до  8  лѣтъ. 

Цѣль  этого  пріюта  —  дать  возможность  неиму- 
щігмъ  родителямъ  воспитать  своихъ  дѣтей  въ  право - 
славномъ  и  національномъ  духѣ.  Въ  этомъ  же  прі- 
ютѣ  будутъ  воспитываться  и  дѣти  сироты.  Непосред- 

ственное руководство  воспнтаніемъ  дѣтей  принялъ 
на  себя  самъ  о.  Сергѣенко  и  его  жена.  Полное  со  - 
держаніе  каждаго  ребенка  въ  этомъ  пріютѣ  будетъ 
обходиться  по  300  франковъ  въ  мѣсяцъ. 

Группа  лицъ,  блнзкихъ  къ  генералу  А.  П.  Куте- 
пову,  вмѣстѣ  съ  Л.  Д.  Кутеповой  рѣшили  основать 
въ  этомъ  пріютѣ  стипендію  имени  ген.  А.  П.  Куте- 
пова  для  того,  чтобы  дать  возможность  содержать 
на  эту  стипендію  сына  одного  изъ  активныхъ  бор  - 
цовъ  добровольцевъ  за  родину. 

Всѣхъ  лицъ,  сочувствующихъ  этой  цѣли,  про  - 
сятъ  присоединиться  къ  этому  начинанію  и,  не  см- 

еняясь размѣромъ  своего  ежемѣсячнаго  взноса,  на- 
правлять свои  деньги  г-жѣ  В.  А.  Критской,  по  слѣ- 

дующему  адресу: 

80,  те  АІехапсЗге  СиіІтаЩ,  Веііеѵие  (5.  еі  О.). 
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Къ     столѣтію     Ннколаевскаго 

Кадетскаго  Корпуса 
(См.  «Часовой»  №  116-117) 

Къ  столѣтію  Ник.  Кад.  Корпуса  Обществомъ 

взаимопомощи  б.  его  воспитакниковъ  выпушена  пре- 

красная Памятка,  сообщающая  сжатую  исторію  кор- 
пуса. 

Выше  мы  помѣщаемъ:  1)  зкакъ  корпуса,  2)  тор- 

жество пожало  ванія  въ  Высочайшемъ  присутствіи 

Корпусу  знамени  (13  мая  1906  года)  и  3)  директоръ 

корпуса  генералъ  А.  Я.  Дружинин*.,  оставившій  по 

себѣ  неизгладимую  свѣтлую  память. 

Памятку  по  цѣнѣ  10  фр.  можно  пріобрѣсти  по 

адресу:  В.  Лабзинъ,  88,  авеню  д'Итали,  Парижъ  13. 

'МІІ!ІІІ!ІІІІ!І!!ІІІІІІ!!іі||ІІІІІІІІІІІІ!ІПІІШІІІІ1ІІШШІІІІ!ІШШ!ІІ1ІІІ!!ІІІІШІІ!!І!іІІ!ІІ!|Н' 

бѴІагсІіё  аих    Рисез 
Раг  1а  Рогіе  4е  СНёпопсоигІ  —  ЗАШТ-СШЕЫ 

С/ш'дие  аи  Мопіс 
Ѵепег   ѵізііег  1а 

Роіге  сіе  Іа  Вгосапіе 
Оиѵегіе  Іез  Ватейіз,  Бітапсііез  еі  Ьшиіів 

С/іег  Ваиіе  Коиііпе,  N°  50 

АиЬегде  гіез  бапдзіегз 
(б.  БОРЪ) 

72,  г|ие  Гопсіагу,  ІѴІёІРО  Соттегсе. 

Самый    шикарный,    самый   дешевый    и    самый 

уютный   баръ-ресторанъ  '15-го   арр. 
Обѣды  6.50  Ежевеч.  музыка,  программа,  танцы. 

Кепс^ег-ѵоиз    военной  семьи. 
Кухня  подъ  наблюденіемъ  кн.  В.  Шаховского, 

въ  барѣ  В.  Никитинъ. 

= 

= 

ИНОСТРАННЫЕ  ПЕРЕВОДЫ,  юридическіе,  техниче- 
скіе,     литературные    дѣлаетъ     лицо     съ     высшимъ 

образованіемъ. 
47,  гие  <1е  1а  Сгоіх-ЫіѵеП,  Рагіз  (15)  Ьих-Ноіеі,  сЬ.  25 

^ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШШШІІШІШІШШІІШІІІІІШІ^ 

1     іе  незішпі  ів  ріиз  ршогезрие  йъ  Рагіз  | 

1-е  СОО  гі'ОК  1 
13,  гие  МаІеЬгапсЬе  -г-  РАКІ5  Vе  | 

Ргіх  Ріхе    :   7  Ргапсз  Щ 
еі  а  1а  Сагіе  щ 

Кёсіисііоп  вресіаіе  роиг  ёіисііапіз  = = 

ѵѵ****ѵ*ѵѵ****ѵ***ѵ»**ѵѵ******ѵ**%ѵ%%*%** 

ВИННО  -  ГАСТРОН.  МАГАЗ.  И  РЕСТОРАНЪ 

5ІМОИ 
77,  гие  сіез  МогіНопз 

(уг.    гие    Вгапсіоп).  Тёі.   Ѵаи§.   29-95 
ВСЪ  ПРОДУКТЫ  КЪ  ПРАЗДНИКАМЪ 

оряч.  и  холодн.  закуски.  Цѣны  понижены 
/»Ѵ»+»ѴѴ+*»»»Ѵ*»ѴѴѴ»»****»*»ѴѴ»»Ѵ»»»»»' **ѵ$ 

А.  М.  Томская 
артистка 

Итальянск.  оперы 

возобновила  уроки. пѣнія. 
15,  гие  сіе  1а  Сопсіатіпе  (17). 
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|  ОТКРЫТА  ПОДПИСКА  на  1934  г.  ( 
|  НА  ГАЗЕТУ                                                                         | 

[ВОЗРОЖДЕНИЕ] 
I  ОРГАНЪ  НЕЗАВИСИМОЙ   НАЦЮНАЛЬНОЙ  МЫСЛИ                                     | 

|  ГОДЪ  ИЗДАНІЯ  ДЕВЯТЫЙ                                                           | 

]  2,  гие  сіе  Зёге  -  РАШ5  (9е)                               | 
I  ..  -    .♦  .                                                     I 
|  ЦЪНА  ПОДПИСКИ:                                                                 | 
Щ  1  мѣс.            3  мѣс.               6  мѣс.               12  мѣс.                    Щ 
щ  Во  Франціи:                         14  фр.             40  фр.               75  фр.             145  фр.                    Ц 
I  Заграницей:                           25  фр.             70  фр.              135  фр.             265  фр.                     = 

=  Абоненты    библиотеки    при    газетѣ    «Возрожденіе»  пользуются  льготными  условіями       = 
=  подписки  (см.  объявленіе  библіотеки).                                                       Щ 

|  ПЕРЕМЪНА  АДРЕСА  —  ОДИНЪ  ФРАНКЪ.                 | 
=  Подписываться  на  газету  можно:  въ  конторѣ  газеты;  во  всѣхъ  почт,  конторахъ   Франціи      щ 

Щ  взносомъ  на  почтовыГі  текущій  счстъ  газеты  —  І-А  КЕІМАІ88АІМСЕ  781  -  81,  РАНІ8,               Щ 
Ц  также  простымъ  почтовымъ  переводомъ  или  ценежнымъ  письмомъ;  заграниігей  —  почто-      ц 
Ш  вымъ  переводомъ,  заказнымъ  денежнымъ  письмомъ,   банковским?^   чекомъ   или   у  мѣстн.      Ц 
=  .                                        представителей.                                                                      = 

|                     КНИЖНЫЙ  СКЛАДЪ                                                   пригазетѣ  | 

1                БИБлютЕКА                      опзопшлсиіс"  I 
|  СКЛАДЪ  ГРАММОФОН.  ПЛАСТИНОКЪ            99  О  У  «9  г    У  гП  |4  ь  П  I  С.  | 

|  2,  гие  сіе  5ёге— РАКІ8  (9)          ТеІёрНопе :  Орёга  60-32;  60-33;  60-34  | 

I                                                                     Ф  I 
|  ВСЪ  РУССКІЯ  КНИГИ  ПО  ВСЪМЪ  ОТРАСЛЯМЪ    ЛИТЕРАТУРЫ,    НАУКИ   И   ИСКУС-  | 
Щ  СТВА.  ДОВОЕННЫЯ  И  ЗАРУБЕЖНЫЯ  ИЗДАНШ.  Подписчики  газеты  имѣютъ  право  прі-  | 
|  обрѣтать  ПОЛН.  СОБР.  СОЧИНЕНІЙ  РУССК.    КЛАССИКОВЪ   и   др.    книги  ПО  ЛЬГОТ-  | 
Щ  НЫМЪ  Ц'БНАМЪ.  Въ  періодъ  отъ  1  декабря  1933  г.  и  до  15  января  1934  г.  ДЪТСКІЯ  | 
|  КНИГИ   отпускаются   ПОДПИСЧИКАМЪ    И  ЧИТАТЕЛЯМЪ    по  значительно  уменьшен-  | 
Щ                                               нымъ  цѣнамъ.  Подробности  —  въ  газетѣ.  = 

Щ                                 БОЛЬШАЯ  БИБЛЮТЕКА  русскихъ,  франц.  и  англ.  книгъ.  = 

=                                                        Абонементъ  8  фр.  въ  мѣсяцъ.  = 

Л                                                        Въ  провинціи  обмѣнъ  по  почтѣ.  Ц 

Щ                                     Поли,  каталогъ  съ  условіями  подписки  —  2  фр.  50  сайт.  = 

I           ВСѢ  РУССКІЯ  ГРАМ.  ПЛАСТИНКИ.  НОВЫЙ  КАТАЛОГЪ  высыл.  по  требованіямъ  1 
|                                                                       БЕЗПЛАТНО.  | 

ІіІШІШІІШІШІШІІШШІІШІШШІІШІШІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІШП 
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СЪ     НОВЫМЪ     ГОДОМЪ! 

УКРЪПЛЯЙТЕ  нервы 
омолаживайте    организмъ 
ч  вы  будете  здоровы  и  трудоспособны.  Современный 
-іеловѣкъ  живетъ  уже  много  лѣтъ  въ  обстановкѣ 
крайняго  нервнаго  напряженія.  Всякаго  рода  депрес- 
сія,  неврастенія,  малокровіе,  психозъ,  мигрени,  го- 
ловныя  и  др.  боли,  упадокъ  силъ,  апатія,  безсонни- 
ца,  нервные  запоры  —  вотъ  чѣмъ  страдаетъ  едва 
ли  не  каждый  изъ  насъ.  Со  временемъ  разстройство 
нервной  системы  влечетъ  и  болѣе  тяжкія  послѣд- 
ствія,  а  именно:  ослабленіе  активности  энергіи  — 
жизнетворныхъ  железъ  и  нарушеніе  функцій  всѣхъ 
органовъ,  что  и  является  основной  причиной  всѣхъ 
болѣзней,  преждевременной  старости  и  часто  ранней 
смерти.  Между  тѣмъ,  научно  установлено,  что  орга- 

низмъ насыщенный  гормональной  субстанціей  изъ 
жизнетворныхъ  железъ  молодыхъ  животныхъ  (какъ 
медикаментъ  Калефлюидъ)  омолаживается,  возста- 
навливаетъ  свое  равновѣсіе,  нервы  и  силы  и  буду- 

чи возрожденнымъ,  снова  начинаетъ  пользоваться 
всѣми  радостями  здоровой  жизни.  За  недостаткомъ 
мѣста,  всѣхъ,  кто  интересуется  этимъ  методомъ  ле- 
ченія,  просимъ  сообщить  адресъ,  по  которому  мы 
вышлемъ  совершенно  безплатно  описаніе  съ  много- 

численными аттестац.  профессоровъ  и  врачей  міра. 
КАЛЕФЛЮИДЪ  засл.  5  высш.  наградъ  на  выставкахъ 
Европ.  Госуд.  и  продается  въ  больш.  аптекахъ 

всего  мір"а,  гдѣ  нѣтъ,  туда  • —  высыл.  налож.  платеж. 
Безплатно  —  требуйте  у  насъ  брошюру  «Причины 
и  лѣчен'е  болѣзней»  Пишите:  І_аЬогаІоіге  «КА!_Е- 
РІ.ШО»,  66,  ВоиІеѵагсІ  Ехеітапа  (ѵіііа  №  3) 
—  Вигеаи  9.  Рагіз  (16). 

Югославія:  М.  Марковичъ,  ул.  Краля  Милана  15. 
Бѣлградъ.  Румынія:  Татарскій  81г.  Тзѵпг  43.  Виса- 
гезі  6.  Литва:  пров.  Бурштейнъ  Оесіітшпо  О-ѵе 
23.  Ковно.  Бельгія:  Аптека  Ооисптап,  16,  Аѵ. 
Озсаг  Оіоігізеппоѵеп,  Ііссіе  Вгихеііез. 

Чехословакія:  ТсЬіпісЫкоті!,  Ье^егоѵа  72. 
Ргазчіе  12. 

Манчжуго:  —  Харбинъ,  Грузинская  №  10,  Мюл- 
леръ. 

РА88Ѵ   РЕІМ&ІОІѴ   8ЕІ-ЕСТ 

Мебл.  комнаты  отъ  250  фр.  Безплатный  залъ 
для  тошарищескихъ  обѣдоівъ. 
Ресторзнъ  при-фиксъ  10  фр. 

8,  гие  Оиіспагг],  теЧго  Миеііе. 

ТВА1Х8РОВ.Т8 -    ВЕМША&ЕМЕ1ЯТ8 
Ь іѵгаізопз  Рагіз  еі  Вапііеие 

М.  С. АРАЮАСІЕРР 
.10, гие  сіе 

Ріёіо  -  РАНІ8   (XVе) 
ТёІёрЬ. Ѵаи^ігагсі  45-20 

Пом.   Прис.   По-вѣреннаго 
(б.  офіщ.  инж.  войскъ) 

Георгій  Васильевичъ  КУРЛОВЪ 
переѣхалъ 

7-Ьіз.  гие  без  Еаих   (10е).  Отъ   5   до   7  часовъ. 
Те!.:   ̂ втіп  23-81.   Мёіго:   Раззу. 

ІП8ТІТІІТ  8ѴРЕНІЕІІН  ТЕСНПШиЕ 
ЕМ     РГСА1МСЕ 

(въ  вѣд.  Франц.  Мин.  Нар.  Проев.) 

10,  Всі  МоптГрагпавке,  10 —  Рагін  (15') 
Преподаваніе  на  русскомъ  языкѣ 

1.  АКАДЕМИЧЕСКІЙ  ФАКУЛЬТЕТЪ. 
Отдѣленія:  Инж.  Строит,  и  Электро-Меха- 
нич.  Вступ.  экзам.  18  сент.  Лекціи  и  лабор. 
зан.  по  вечерамъ.  Полный  курсъ  31/^  года. 
Дипломъ  инженера. 

2.  СРЕДНЕЕ  ТЕХНИЧЕСКОЕ  УЧИЛИЩЕ. 
Открытіе  3  окт.  Пріемъ  юношей  13-16  л. 
Курсъ  31/^>  года.  Занятія  днемъ.  Званіе  ме- 

ханика. ' 
3.  ФАКУЛЬТЕТЪ  ЗАОЧНАГО  ПРЕПОДАВАНІЯ 

даетъ  законченное  систематическое  сбра  - 
зованіе.  Въ  переживаемое  время  только 
спеціальн.  подготовка  облегчаетъ  достиж. 
прочнаго  положенія.  Занятія  ведутся  по 
корреспонд.  Печати,  курсы  высылаются  во 
всѣ  страны.  Не  прерывая  службы,  можно 
подготов.  на  БУХГАЛТЕРА,  АГРОНОМА, 
МОНТЕРА,  ТЕХНИКА,  ИНЖЕНЕРА.  Оп- 

летя: Инж.-Строит.,  Электротехн.,  Радіо- 
техн.,  Механич.,  Химич.,  Коммерч.,  Агроно- 
мич.,  Общесбразоват.  (реальн.  уч.).  Ино- 

стр. Язык,  (франц.,  англ.,  нѣм.).  Пріемъ 
непрерывный. 
ТРЕБУЙТЕ  СБОРНИКЪ  ПРОГРАММЪ 

ИНСТИТУТА 

|1!111111П111111111111111111111111111111111111111111Ш1111Ш1111111Ш1Ш1111111111111111111111111111Ш 

I  3  Т  А  N  У  I 
Е1  64,  гие  сіе  Ьоп§сЬатр  (Тгосасіёго)  = 
§  23,  Аѵепие  Маіакоіі  | 

=    МАМТЕАЧХ    сігар    еі    Іаіпаде,    соіз    Іоиггигез    Щ 
=  сІоиЫе  сЬіпе.  = 
=       КоЬез  сіи  зоіг  еі  аргёз  тісіі,  Іоиі  зоіе.      = 

Щ  А  рагііг  сіе  150  Ігапсз.  Ш 
=  Ьез  (Затев  шззез  гесеѵгопі   10%.  = 

ІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІШІІІІІІІІІІІПІІПІІІІІІІІІІІІПІІПІШІІІІІІІІШ1ПІІІШІШІІІІШІІІІІІІІШ 

«АѴ  СЮІЖМЕТ, 

Всѣ  русскіе  продукты: 
икра,  огурцы,  крупа,  пирожки  и  т.  д. 

122,  Воиіеѵагсі  Мигаі  Рагіз  16. 

Те!.:  Аиіеиіі  77-24 

Предсказание  Вашей  судьбы 
Извѣстный  астрологъ,  знатокъ  человѣческой 
души,  Тати  Кгіоз  прибылъ  съ  Далекаго 
Востока  и  на  основаніи  даты  рожденія,  по  - 
черка  и  астрологіи  опишетъ  Вамъ  Вашу 
жизнь  отъ  рожденія  до  самой  смерти  и  дастъ 
Вамъ  безошибочный  указанія  въ  вопросахъ 
интнмныхъ,  игры  въ  лотерею  и  коммерче  - 
скихъ.  Конс'ульт.  письмен.  10  фр.  Личныя  кон- 
сультаціи  на  рус.  языкѣ  по  чертамъ  лица,  ли- 
ніямъ  рукъ  и  звѣздамъ  —  15  фр.  ежедневно 
(вкл.  в-оскресеніе ,  отъ  9-12  и  отъ  2-7.  Сбр.  пис. 

Тати-РѵЬоз.  26,  гие  5і.-Р1асі<1е,  Рагіз  (6). 
Мёіго  5і.  РІасісІе. 
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ПЕРЕМѢНА  АДРЕСА: 

Проф.  ііія  I  А.  Славина 
переѣхала 

26,  Аѵ.  Оос1е-<1е-1а-Вгипегіе  (XVI) 
Мёіго:  Рогіе  5і.-СІоші  Тёі.  )азтіп  31-61 

Пріемъ  учен,  ежедн.,  кромѣ  воскр.  и  четв. 
2-3  часа  дня 

^ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІПІІІІІІПІІІІІІІІІІІІП^ 

С.  КАІ_ІЫА 
|  ТАІЬЬЕЫР  § 

|   1 1 ,  гие  МагЬеиІ  —  РДКІ5  (VIII)  | 
I  Теіёріюпе  :    ВАІ_2АС  28-25  І 

рІІІІІІІІІІІіПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІШІІІІШІШІШШІІІІІШ.1 

ТАІІ_І_ЕІірг    РОЦК  ОАІЧЕ5 

ЁМІІ_Е    СНРАРЁК 
соіітіже,  ковез,  мамтеацх 

3,  РІасе  сіе   Іа  МасЫеіпе  —  Рагіз  (8е) 

ТёІёрТюпе  :  Ащои  49-13 

#— — — — — — — »•— О— — — — % 

УРОКИ    МУЗЫКИ 
успѣшно  разучиваетъ  моло- 

дой педагогъ  -  композиторъ 
ЛЯХОВИЦКІЙ 

8,  гае  Іасяиез-Сагііег     МёЧго    Магсас1еІ-Ва1а;»пу 
позвонить    угромъ    9-10    Маге.   64-95 

91м 

іЯ ІСаЬіпеІ    Оепіаіге 
ВАІЧСАіт-ВОСОЕГГ 

Зоіпз  е(,  РгоіЬёзез  ТгаѵаіІ  зоі(»пё" 
Ргіх  тосіёгёз 

Оп  рагіе   Киззе 

|  150,  гие  сіи  ТНёаіге,  150-Рагіз 
Меіго  Соттегсе  еі  СатЬгоппе 

:: 

=     і 

ниш 
Д-ръ СПЕЦІАЛИСТЪ  (пари Шк.  ун .у 

17,  гие  Кеаитиг.  Мёіго:  Агіз  еі  Меііегз, 

Кёаитит  ЗеЬазі.,  НёриЫ. 

ВЕНЕР,   (муж.   и  жен.).  СИФ.,  ТРИП.,  КОЖ,, 
полов,  слаб,  и  поел,  онанизма.  Нов.  мет.  леч. 
ЭЛЕКТР.  Анал.  крови,  мочи  и  пр.  Усл.  общед. 
Можно  и  за  счетъ    Аззигапсез  Зосіаіез. 

Еж.  9  ч.  у.-1  ч.  д.  и  4-8,30  ч.  в.,  воскр.  9-1  ч. 

Тёі.  АгсЬ.  54-27. 

упипишннишшишнтш 

І  -Русская   Поликлиника- 
■ 

Щ        71,  гие  (Іи  РаиЬ.  Еі.-Магііп 
Т*  М-го  СЬаІеаи  сГЕаи, 

и  Для  обоихъ  половгь 

К    ;   
Й  венер.,  сиф.,  полов,  слаб,  и  нервн.  Электр.,  солн. 
Я  лучи.  Удал,   и  лѣч.  зуб.   безъ   боли  по   амер. 

Щ  методу 
№  Пр:емъ  9-12   и  2-21   ч.   Воскр.  9-16  ч. 
Ё  та.  Воі.  53-61. 

гъі 

и 1? 

ірві ІЁВБІШІІІКВІВИІ 

Ваг^ие  ІпсІизігіеІІе  сіи  Сепіге 
85,  гие  сіе  КісЬеІіеи,  85,  Рагіз  (2).  Тёі.:  Ьоиѵге   09-11,  Сепіг.  35-67. 

Старѣйшій  банкъ  во  Франціи  ПО  ПЕРЕВОДУ  ДЕНЕГЪ  ВЪ  РОССІЮ  ВЪ  ЛЮБОЙ  ВАЛЮТѢ,  рав- 
но продовольствен,  посылки,  съ  выдач,  получателю  безъ  доплаты,  ПЕРЕВОДЫ  И  ЧЕКИ  НА  «ТОРГ- 

СИНЪ».  Продажа  билетовъ  ФРАНЦУЗСКОЙ  НАЦЮНАЛЬНОЙ  ЛОТЕРЕИ.  Цѣна  билета  100  франк, 
и  5  фр.  почтовые  расходы.  Продаются  также  четверти  и  десятыя  части  билета.  Розыгрышъ  до  мар- 

та 1934  г.  —  ПОКУПКА  РУССКИХЪ  БУМАГЪ,  Д'ЬЛАЙТЕ  СБЕРЕЖЕНІЯ,  покупая  гарантированныя 
Франц.  Правительствомъ  ВЫИГРЫШНЫЯ  (съ  процентами)  облигаціи. 

«  СКЕОІТ  ЫАТІСЖАЬ  >»,    «  СКЕОІТ  РСЖСІЕК.  »,    «  ѴІЬЬЕ  ЭЕ  РАКІ5  ». 

ВЫИГРЫШИ     1.000.000,  500.000,  100.000,  50000  ФР.  и  ДР.  ЕЖЕМЕСЯЧНО. 

Ссуды  до  80%  ст.  Проспектъ  высылается  по  первому  требованію;  корресп.  по-русски. 
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Въ  винно-гастрономическомъ  магазинѣ 

„САРБО" Вы  найдете  всѣ  русскіе  продукты  къ  Новому 
—  всевозможные  закуски,  дом.   обѣды, 

русскія  и  грузинскія  блюда. 
—  Пирожки.   Кулебяки  — ■ 
111,  гие  (1е  Ѵаи(*ігагс1,  1 1 1 

Меіго   Мопірагпабзе  еі  Ра1(*иіёге) 

<Ѵ*Ѵ 

^Ѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵілѵѵѵѵѵѵѵъѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵ 
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Русская  Кондитерская 

„  ЖЮЛЬЕНЪ  " 
Быв.  мсстеръ  Фанкони  и  Либмана  въ  Одессѣ 
25,  гие  Воздиеі,  25  сіапз  1а  соиг  а  сігоііе.  РагІ5  (7) 

МёЧго  Есоіе-Мііііаіге.   ТёІ,:    5ё"§.   68-27 
Принмм.  заказы  на  всѣ  кондитер,  издѣлія. 
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Маівоп  ЗСНКЕІВЕК 
РАТІ55ЕКІЕ  ѴІЕЫЫОІЗЕ  ЕТ 

НОГЧСРЮІЗЕ 

25,  ВСШЕ.  ВѴ  ТЕМРЬЕ  —  РАКІЗ  (3е) 
ВѴРРЕТ  РКОЮ  ЕТ  СНАѴЪ 

ІЛѴДАІ8С^Т    А    БЕМІСІЬЕ 

РЕІЫТКЕ 

ДЕАЫ  САЬК^Е 
19,  гие  Ье  Магоіз  (XVIе) 
Тот   ігаѵаих   сіе   реіпіиге 

КЕРАКАТЮЫ  БАРРАКТЕМЕЫТЗ 
ЭЕ  ЬОСАЫХ  СОММЕКСІАЕІХ 

КЕМІ5Е  А  ЫЕУР,  ЕЕ55ІѴАСЕ  ЭЕ 
СШЗІЫЕЗ  еі  ЗАЬЬЕЗ  ОЕ  ВАІЫЗ  еіс. 

ЬаѴа§е  іе  саггеаих,  сігаее  Ас  рагциеН.  ^ 
Тоив  Ігаѵаих  &' еіесігісііё  а\е  тпепиі&егіе  еіс.  • 

ОЕѴІЗЕ:  ВСЖ  МАКСНЕ  ЕТ  ЗОІСЫЕ       © 

^©©©©©©«©©•©©«©©©•••©•••••••«••••©••І 

^ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ^ 

|  ЯСНОВИДЯЩАЯ 
|  Д-ръ  оккультн.  наукъ  і 

I     Мте  МАКІА  2ЕМ     I 

1    I 

і 
ТёІёрЬопе:    ТигЬі§о  93-19 

Мёіго:    КёриЫіяие,    ріііез    сіи    Саіѵаіге 
АиІоЬиз  Е,  АК 

'«гѴѴѴ*Ѵ*ЪѴѴѴ*ѴѴѴкѴЪѴѴ**»**ѴѴѴ**%ѴѴѴѴѴѴѴ*****Ѵ*1Л :: 

Щ   Астрологія,    хиромантія,    психометрія.   Гаданіе  = 
.  по  рукѣ,  звѣздамъ  и  таро  = 

3-7  ч.  еж.   (вкл.  воскр.)   кр.  четв.  5 
=                         62,  гие  Ьа  КосЬегоисаиІсІ. 

^ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІіГ; 
^-ѵѵчѵѵѵѵѵѵѵггѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵ^ѵгѵѵѵѵѵѵѵг^ѵчгѵгѵѵ»*^ 

АКОМПАНІАТОРЪ 
успѣш.   разуч.    оперы,     Ьіесіег,      ораторіи. 

Звон.:  Маге.  64-95отъ  9-10  и  7-8,  Ляховицкій 
УРОКИ  МУЗЫКИ   (РОЯЛЬ). 

©••©•©•©••©•©••••©©•••©©©©©©^©«••••••••••••••©«•©••••••••©•©•••••••••••••і 

в 
в 

ТОЛЬКО  НАША  ФИРМА 

24,  РОЖ  САІМАКТІМ,  РАКІЗ  (9) 
  -     Те!.:  Орёга  82-73 

предоставляетъ  Вамъ  небывалую  до  сихъ  поръ  возможность  участвовать  на  льготныхъ  условіяхъ 

'"    Французской  Національной  Лотереѣ 

Адепсе  бёпёгаіе  Ьиіеііа 

§  по  цѣнѣ 
1/10  части  билета 
любого     выпуска только  10  фр. 1  фр.  на  расх. 

Тамъ  же  продажа  бнлетовъ  цѣлыми.  половинами  и  четвертями. 9 
8       Контора  откр.  ежедневно  отъ  9  ч.  утра  до  8  час.  безъ     перерыва,    включ.     воскр.    и 

праздники Иногородніе  платятъ  на  2  фр.  дороже.  При  письм.  запросахъ,  прилагать  марку  на  отвѣтъ. 

^©©•©©©©©©©©©©©©©©©©•©©©©©•«©©••©©•©•©•••©©©^©©©©©©•©•©•••••••©••••©•••••й^ 

I 
хЗаэдие   ае   Сгеаіі:  Іійегпаѣіопаі 

3.  А.  АѴ  САРІТАЕ  ЭЕ  1 .000.000  ОЕ  РКЗ.  ЕМТІЕКМЕМТ  ѴЕКЗЕ. 

15,  ГШЕ  РЕУОЕАІЛ  РАШЗ  (2).  уголъ     РЕАСЕ  ЭЕ  ЕА  ВСШКЗЕ 

ТЕЕ.:  ЕСШУКЕ  36-64,  36-65,  36-66,  36-67,  36-68. 

ВСВ  БАНКОВСКІЯ  ОПЕРАЦІИ: 
А.  Исполненіе  биржевыхъ  порученій  на  Парижской  биржѣ  и  на  заграничныхъ  биржахъ. 
Б.  Покупка,  продажа  всѣхъ  валютъ  и  чековъ  на  заграничные  банки. 
В.  Текущіе  счета. 
Г.  Учетъ  векселей  коммерческихъ  фирмъ. 
Д.  Ссуды  подъ  товары. 
Е.  ПРОДАЖА    БИЛЕТОВЪ    НАЩОНАЛЬНОй  ЛОТЕРЕИ  ВСЪХЪ  ВЫПУСКОВЪ  ПО  НОМИ- 

НАЛЬНОЙ ЦѢНВ. 
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ІМРШМЕШЕ  «РАЗСАЬ».  13.  ГШЕ  РАЗСАЬ.   РАКІ5. Г  е  С.ЁКАЭТ  :  3.  ЯЕККООІЕН 



Ргіх:  0  г>«  еп  Ргагк 

6-й  годъ 
№  120 

а {г8  а   ГЕ1гап§ег 

ЧАСОВОЙ  ' 
Февраля 

1934  г. 

ОРГАНЪ  СВЯЗИ  РУССКАГО  ВОИНСТВА  ЗА  РУБЕЖОМЪ 

Редакторъ-Издатель  В.  В.  ОРѢХОВЪ. 
«1_А  5ЕМТІМЕІ_!_Еи  Воііе  Розіаіе  №  21  Аапіёгез  (Зеіпе)        •       Ві-тепзиеІІе 

ЗА  или  ПРОТИВЪ?.. 
(Къ  событікмъ,  назрѣвающимъ  на  Дальнемъ  Востокѣ). 

ЯПОНСКІЙ  ПУЛЕМЕТНЫЙ  ТАНКЪ-ЛИЛИПУТЪ     (Изобрѣтеніе  1933  года) 



ПРОДОЛЖАЕТСЯ  ПОДПИСКА  на  1934  годъ 
на  единственный  иллюстрированный 

двухнедельный 
военный  и  военно-морской  журналъ 

„ЧАСОВОЙ" 
6-й  годъ ИЗДАНІЯ 

Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ  подъ  редакціей  В.  В.  ОРЪХОВА. 
Редакторы  отдѣловъ:  Военно-Морского  С  К.     Терещенко,   Литературнаго:   Евгеній   Тарусскій. 

ВО  ФРАНЦІИ: 
На  3  мѣс    15  фр. 
»    6  мѣс    30  фр. 

Годовая    60  фр. 
Цѣна  отд.  №-ра       3  фр. 

ПОДПИСНАЯ  ЦЪНА  : 
ЗА  ГРАНИЦЕЙ : 

На  3  мѣс    20  фр. 
»   6  мѣс    40  фр. 

Годовая         80  фр. 
Цѣна  отд.  №-ра      4  фр. 

Примѣчаніе:   Для   Болгаріи   —   французскій   тарифъ. 

Всѣ  годовые  подписчики,  подписавшиеся  до  15  февраля  1934  г. 

(послѣдній  срокъ  —  дата  почт,  штемпеля  15-го  февраля  1934  г.  получать 

БЕЗПЛАТНОЕ     ПРИЛОЖЕНІЕ 

Отрывной  календарь  русскихъ  военныхъ  инвалидовъ  на  1934  г. 

и  право  участія  во  Французской  Національной  Лотереѣ 
(подписавшіеея  непосредственно  черезъ  Гл.  Контору).   

Всѣ  вообще  подписчики  въ  1933  году  получаютъ  право  на  пріобрѣтеніе  по  льготной  цѣнѣ 

двухъ  книгъ  «Бѣлагс  Дѣла»  I.  II.  Ш.  IV.  за  приплату  25  франковъ  за  обѣ  книги  и  15  фр.  на  пере- 
сылку, или  одной  книги  «Бѣлаго  Дѣла»  за  15  фр.  и  10  фр.  на  ея  пересылку. 

Томы  V  и  VI. (Записки  Ген.  Врангеля)  продаются  на  особо  льготныхъ  условіяхъ:  одна  книга 

—  10  фр.,  двѣ  книги  —  18  франковъ;  пересылка  одной  —  5  фр.,  двухъ  —  7  фр. 

Подписка  принимается  чеками,  переводами  и  заказными  письмами. 

Адресъ  для  почтовой  корреспонденціи: 
«І_А  5ЕІУТІІѴЕІ.І.Е»  Воііе  Розіаіе  21,  ДзпібРез   (8еіпе). 

Всѣ  годовые  подписчики,  подписавшіеся  на  „ЧАСОВОЙ"
 

непосредственно  черезъ  Главную  Контору  журнала 

до  15  февраля  1934  года  (окончательный  срокъ) 

примутъ  участіе  во 

Французской  Національной  Лотереѣ 
ВЫИГРЫШИ  КАЖДАГО  ТИРАЖА 

(свободны  отъ  налоговъ) 

1  выигрышъ     въ  5  милліон.  франк. 

15  выигрышей  въ  1  милліон.  франк. 

20  „  „    500.000  франковъ 
200 
200 

2000 

200.000 

100.000  франковъ. 
50.000  франкозъ. 
10.000  франковъ. 

200   франковъ 

Въ  ̂ го  долѣ  билета 

безплатно  за  счетъ 

„ЧАСОВОГО" 
Каждому  подписчику  будетъ  сообшенъ  особымъ  письмомъ     НОМ

ЕРЪ  ЕГО  БИЛЕТА 

Примѣчаніе:  Во  вниманіе  будетъ  приниматься  не  день  полученія  подп
иски,  а  дата  почто- 

бэго  штемпеля  отправки  перевода  или  письма. 

Спѣшите-же    подписаться   на   „ЧАСОВОЙ"!!!   
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Русскій  Развѣдчикъ.   Нашъ  гербъ.  М.  Шереме- 
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Сверженіе  коммунистическаго  ига — наша  основная  задача 

Предсѣдатель  Р.  О.-Воинскаго  Союза  разослалъ 
отдѣламъ  союза  цпркулгръ  слѣдующаго  содержанія: 

Среди  эмнграц'и  раздаются  голоса,  заявляющіе, 
что  «силой  вещей»  совѣтская  власть  будто  бы  вста- 

ла на  защиту  національныхъ  интересовъ  Россіи.  Эта 
власть,  говорятъ  намъ,  защищаетъ  Россію,  которой 
грозить  опасность  расчлененія  внѣшними  врагами  и 
опасность  внутренняго  распаденія  отъ  разныхъ  «се- 
паратизмовъ». 

Исходя  изъ  этого  положенія,  лица,  даже  гово- 
рящія  о  своей  «непримиримости»  по  отношенію  къ 

коммунизму,  заявляютъ,  что  паденіе  коммунистиче- 
ской власти  грозило  бы  такими  опасностями  для  Рос- 

сіи,  что  борьба  противъ  совѣтской  власти  —  не  пат- 

ріотнчна.  Русскіе  люди  изъ  любви  къ  отечеству,  при- 
зываются оставить  борьбу  съ  коммунистической  вла- 

стью. Покамѣстъ  голоса  эти  еще  не  призываютъ 
русскій  народъ  поддерживать  совѣтскую  власть,  а 

пропог.ѣдуютъ  только  —  отказъ  отъ  борьбы  про  - 
тивъ  нея,  но,  въ  сущности,  исходя  изъ  ихъ  утверж  - 
денія,  они  логически  должны  были  бы  призывать 
исѣхъ  русскихъ  людей  и  къ  поддержкѣ  этой  власти, 
паденіе  которой,  по  ихъ  мнѣнію,  было  бы  опасно  для 
русскихъ  національныхъ  интересовъ. 

Вышеуказанная  политическая  позиц'я  въ  корнѣ 
противорѣчитъ  позиціи  Русскаго  Обще-Воинскаго  Со 
юза. 

Коммунистическая  власть,  на  самомъ  дѣлѣ  не 

только  не  защищаетъ  яаціоиальныхъ  интересовъ 

Россіи,  но,  наоборотъ,  является  —  врагомъ  Россіи. 
«Совѣтская  власть  защищаетъ  русскіе  рубежи» 

—  говорятъ  намъ. 
Во-первыхъ.  нсторія  СССР  отнюдь  не  показыва  - 

етъ,  что  совѣтская  власть  на  дѣлѣ  защищала  русскія 

границы.  Брестъ-Литовск?й  мнръ,  который  не  под  - 
писало  бы  ни  одно  національное  русское  правитель- 

ство, яркій  образчикъ  того,  какъ  относится  къ  защи- 
гѣ  русскихъ  территорій  и  русскихъ  интересовъ 

власть  Ш-го  интернаціонала.  —  Власть  эта  осталась, 
по  существу,  той  же  и  нынѣ.  Попрежнему  цѣль  ея  не 

національный  расцвѣтъ  Рсосіи,  а  міровая  коммуни  - 
счіческая  революція.  Разница  только  въ  томъ,  что 
въ  первые  годы  большевизма  цѣль  эта  казалась  его 

вожакамъ  —  скородостижимой  и  Россія  представля- 
лась имъ  лишь  кратковременнымъ  этапомъ  на  ихъ 

«м'ровомъ»  пути.  Неудача  въ  немедленномъ  осуще- 
ствленіи  ихъ  конечныхъ  разрушительныхъ  цѣлей 

привела  коммунистовъ  къ  мысли  прежде  всего  по  - 
лучше  укрѣпиться  на  уже  захваченномъ  ими  плац  - 
дармѣ  —  въ  Россіи  —  и  организовать  ее  въ  своемъ 

духѣ.  Поэтому  они  и  занялись  въ  ней  «сошалистиче- 

скимъ  с~роительствомъ»,  которое  не  имѣетъ  ничего 
общаго  съ  національными  цѣлями  развитія  Россіи,  а, 

наоборотъ,  по  духу,  имъ  противорѣчитъ. 
Стоитъ  лишь  взглянуть  на  карту  СССР,  чтобы 

увидѣть,  какъ  много  русской  территоріи  уступила 
сосѣдямъ  совѣтская  власть.  Территоріалі.ныя  уступ- 

ки русскихъ  правъ  Китаю  были  сдѣланы  коммуни  - 
стнческой  властью  даже  безъ  принужденія,  во  имя 

«интернаціональныхъ»  интересовъ.  Что  же  заставля- 
етъ  насъ  думать,  что  теперь  совѣтская  власть  въ 
корнѣ  измѣнила  свои  взгляды  и  методы  дѣйствія? 

Наконецъ,  если  даже  эта  власть,  защищая  не  рус 
скіе,  а  свои  личные  и  «классовые»  интересы  міровой 

революціи,  и  будетъ  защищать  рубежи  СССР  про  - 
тивъ  внѣшняго  посягательства,  то,  вѣдь.  совершен- 

но естественно  что  всякій  захватчикъ  попытается 

отстоять  свою  добычу  —  это  ему  просто  выгодно  и 
дѣлаетъ  онъ  это  не  <изъ  какихъ  то  высшихъ  идей,  а 

въ  интересахъ  простого  самосохраненія. 

Если  бы  Росс'я  была  завоевана  какимъ  либо 
шіѣшнимъ  врагомъ,  послѣдній  также  оборонялъ  бы 
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«бывшія  русскія  границы»  лротивь  другихъ  напада- 
ющихъ.  Имѣетъ  ли  такая  «защита»  что  либо  общаго 

съ  защитой  русски.чъ  національныхъ  интересовъ? 

РОВС,  конечно,  не  можетъ  даже  допустить  мыс- 
ли о  пріемлемостіи  расчлененія  Россіи,  но  для  него 

существуютъ  не  только  враги  Россіи  въ  видѣ  госу  - 
дарствъ.  возможно,  желаюіцихъ  поживиться  за  ея 

счетъ,  но  и  иной  грозный  врагъ  —  коммунистиче  - 
скій  интерпаціоналъ,  уже  захватившій  всю  Россію. 

Именно  коммунистическій  режимъ,  къ  «патріоти- 
ческому»  обереганію  котораго  во  имя  защиты  Россіи 

отъ  ея  внѣшнихъ  враговъ  призываются  русскіе  лю- 
ди, именно  этотъ  режимъ  является  наилучшимъ  со  - 

юзникомъ  внѣшнихъ  враговъ  Росс'и,  содѣйствуя 
имъ  путемъ  ея  внутренняго  разложенія.  Если  бы  въ 

Россіи  не  господствовалъ  коммунистически  интер  - 
націоналъ,  разговоры  объ  опасности  ея  расчлененія 
казались  бы  бредомъ. 

Въ  настоящее  время  растущая  опасность  воз  - 
можнаго  расчлененія  Россіи,  или  отрыва  отъ  нея  тер 

ритор'й  сама  по  себѣ  служитъ  доказательствомъ  то- 
го, что  совѣтская  власть,  убѣдившая  нѣкоторыхъ, 

что  она  «защищаетъ  русскіе  рубежи»,  на  самомъ  дѣ- 

лѣ,  только  увеличиваетъ  внѣшнія  опасности  для  рос- 
сійской  территоріи. 

Нельзя  отрицать  того,  что  моментъ  паденія  со- 
вѣтской  власти  рискуетъ  быть  использованъ  внѣш- 

ними  врагами  Россіи,  но,  во-первыхъ,  это  только 
«рискъ»,  а  продленіе  коммунистической  власти  не 
только  «рискуетъ»  быть  опаснымъ,  но  неминуемо  гу- 
битъ  Россію  уже  и  сейчасъ.  Во-вторыхъ,  «рискъ» 

расчлененія  Россіи  будетъ  тольковозрастать  съ  каж- 
дымъ  лишнимъ  годомъ  существованія  антинаціональ 
ной  коммунистической  власти. 

Также  обстоитъ  дѣло  и  съ  опасностью  отъ  внут- 
ренняго распада  Россіи  отъ  различныхъ  «сепарати  - 

ческихъ»  движеній  въ  моментъ  паденія  совѣтской 
власти. 

Никто  и  ничто  не  работаетъ  такъ  на  пользу  «се- 
паратистовъ»,  какъ  именно  коммунистическая  власть. 

Относительно  самаго  крупнаго  —  украинскаго  — 

сепаратизма  это  публично  призналъ  даже  проф.  Ми- 
люковъ  (публичный  докладъ  въ  Парижѣ,  21  дек. 

1933  г.),  заявившій,  что  украинскій  сепаратизмъ  на- 
саждается именно  совѣтской  политикой.  Къ  сожалѣ- 

нію,  однако,  П.  Н.  Милюковъ  не  сдѣлалъ  напраши  - 
вающихся  выводовъ  изъ  этого  признанія. 

РОВС,  неизмѣнно  стоя  на  принципѣ  Россійской 

государственности,  естественно,  является  врагомъ 
всякихъ  «сепаратистскихъ»  движеній  на  русской  тер- 

риторіи,  но  онъ  не  можетъ  стать  на  точку  зрѣнія 
тѣхъ,  которые,  изъ  боязни  «риска»  сепаратизма,  при- 

зываются прекратить  борьбу  противъ  коммунисти  - 
ческой  власти.  Въ  самомъ  дѣлѣ  если  «сепаратизмъ» 
нѣкоторыхъ  нац  ональныхъ  элементовъ  является  сей 

часъ  опасностью  для  Россіи,  —  то  это  именно  пло- 
ды политики  совѣтской  власти. 
Хотя  въ  моментъ  паденія  совѣтской  власти  въ 

Россіи  и  могутъ  имѣть  мѣсто  попытки  «сепарати  - 
стовъ»  использовать  его  въ  своихъ  интересахъ,  это 

никоимъ  образомъ  не  должно  останавливать  рус  - 
скихъ  людей  въ  ихъ  стремленіи  свергнуть  коммуни- 

стические режимъ  —  главный  источникъ  всякихъ  се- 

паратнзмовъ. 
Кромѣ  того,  какъ  и  въ  отношеніи  внѣшнихъ  опа 

сностей  для  Россіи,  чѣмъ  дольше  продолжится  су  - 

щестЕОван:е  совѣтской  власти,  тѣмъ  рискъ  «сепара- 
тизмовъ»  будетъ  усиливаться. 

Тѣ,  кто  изъ  боязни  расчлененія  и  распаденія  Рос- 
сіи  призываютъ  не  бороться  съ  коммунистическимъ 
режимомъ,  на  самомъ  дѣлѣ,  ведутъ  лишь  къ  увеличе 
нію  и  той.  и  другой  опасности. 
Возможные  внѣшніе  враги  Россіи  и  «сепаратисты» 

—  естественные  враги  русскаго  народа  и  РОВС-а, 
какъ  его  части,  но  никакія  «будупш»  и  «возможныя» 
опасности  не  заставятъ  РОВС  закрыть  глаза  на  на  - 

стоящую  и  дѣйствительную  опасность  для  Росс'и  — 
продолженіе  сушествованія  антинаціональной  власти. 

Коѵгмунистическій  интеркаціоналъ  —  первый 

врагъ  Россіи. 
СвержеиСе  коммунистическаго  ига  —  основная 

задача  русскихъ  людей. 

Общество  Друзей  „Часового" 
Въ  воскресенье  4-го  февраля  въ  помѣщеніи 

Общества  Галлиполійцевъ  (81,  рю  Фэзандери)  въ 

15  час.  дня  состоится  общее  собраніе  Общества  Дру- 
зей «Часового». 

Повѣстка:  1)  Докладъ  Правленія.  2)  Выборы 

Правленія  О-ва  на  1934  годъ. 

На  собраніи  приглашаются  всѣ  друзья  и  чита- 
тели журнала. 

ПАМЯТИ  ГЕН.  А.  П   КУТЕПОВА. 

28-го  января  —  ближайшее  воскресенье  къ  чет  - 
вертой  годовщинѣ  со  дня  похищенія  ген.  Кутепова 
—  въ  собраніи  о-ва  галлнполшцевъ  въ  Парижѣ  бы- 
ко  устроено  въ  12  ч  30  м.,  торжественнее  засѣда  - 
ніе,  на  которомъ  выступили  съ  докладами:  шт -кап. 
В.  В.  Полянскій,  подп.  М.  А.  Критскій  и  Н.  А.  Цури- 
овъ. 

Комитетъ  Имени  Генерала  А.  П.  Кутепова  дово- 
дить до  общаго  свѣдѣнія,  что  матеріаіы  и  статьи 

для  изданія  сборника,  поевгщеннаго  духовному  об- 
лику и  всей  дѣятельности  генерала  Кутепова,  въ  на- 

стоящее время  собраны. 

Комитетъ  приступаетъ  къ  печатанію  книги  «Гене- 
ралъ  А.  П.  Кутеповъ»,  которая  выйдетъ  въ  свѣтъ  въ 
началѣ  марта  1934  года. 

Вст-хъ  лицъ,  имѣюшихъ  подписные  листы  на  эту 
книгу.  Комитетъ  просить  переслать,  вмѣстѣ  съ  де- 

нежными сѵммами  въ  канцелярію  Русскаго  О^ще  - 
Воинскаго  Союза  на  имя  генерала  Стогова  —  29,  рю 
дю  Колизэ,  Парижъ  8  —  до  1-го  марта  с.  г. 

Тямъ  же  до  этого  числа  поинимается  предваои  - 
тельняя  по.ппигка  на  книгу,  цѣна  которой  съ  п°пе  - 
сеткой  ро  Франціи  —  18  франковъ,  зягоан"пей  — 
?0  *г)  П^слѣ  выхода  книги  въ  свѣтъ,  цѣні  ея  будетъ 
урртігаена  рлвое. 

Н\гл»рп0в?нный  экземпляръ  на  веленевой  бумагѣ  — 
100  франковъ. 

Секретарь  Комитета  М.  Критскій. 
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Четыре  года 
Лидіи  Давыдовнѣ  Кутеповой. 

Четыре  года,  какъ  нѣтъ  съ  нами  п  во  главѣ 
насъ  генерала  А.  П.  Кутепова...  Сердца,  понево- 
лѣ  обрастающія  мохоыъ  повседневностп,  забыва- 
ютъ  многое,  но  не  могутъ  забыть  и  пгікоіда  не 
забудутъ  страшнаго  дня  26-го  января  1930  года. 

Гдѣ  онъ?...  Что  съ  нпмъ?..-  До  сихъ  поръ 
мы  не  можемъ  отвѣтить  на  эти  тяжелые  вопросы, 
больные  для  нашихъ  чувствъ  и  для  нашего  са- 

молюб ія. 

Намъ  обѣщали  раскрытіе  тайны:  это  обѣ- 
іцаніе  мы  помнимъ  до  спхъ  поръ.  Но  мы  сами 
безсильны,  еще  болѣе  безсильны,  чѣмъ  раньше, 
ускорить  выполненіе  даннаго  намъ  слова. 

Мы  можемъ  и  должны  сдѣлать  только  одно 
—  держаться  и  дальше  вмѣстѣ,  укрѣплять  нашу 
спайку  и  продолжать  борьбу  съ  большевиками 
до  конца. 

Въ  №  25  «Часового»,  выіпедшемъ  тотчасъ 
же  послѣ  похищенія  генерала  Кутепова,  мы  пи- 

сали въ  передовой  статьѣ: 
«Встъ  почему  сейчасъ,  какъ  никогда,,  намъ 

нужно  беречь  Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ: 
совершенно  естественно,  что  большевики  на- 

правили именно  противъ  него  всѣ  свои  дьяволь- 
скія  силы,  совершенно  ясно,  что  они  создадутъ 
рядъ  провокацій,  будутъ  подрывать  довѣріе  къ 
нашимъ  начальникамъ  и  постараются  толк- 

нуть на  необдуман/ныя  дѣйствія  воипскихъ  чи- 
новъ».... 

Въ  томъ  же  номерѣ  В.  Даватцъ  въ  статьѣ 
«Позоръ»  писалъ: 

«Трудно  негодовать  на  болыиевиковъ:  не 
только  исчерпаны  уже  всѣ  слова,  но  и  всѣ  чув- 
ства. 

Но  нужно  негодовать  на  русское  болото,  не 
цмѣющее  цѣнить  лучшихъ  своихъ  людей,  от- 

равляющее имъ  жизнь  и  ихъ  работу  интригами 
и  со.мніьніями.. 

Только  ихъ  смерть,  только  трагическая 
катастрофа  въ  ихъ  жизни  —  способна  вско- 

лыхнуть эти  души,  способгш,  заставить  ихъ 
призадуматься  и  оцшііть  тѣхъ,  кого  въ  обыч- 

ной жизни  мы  не  умѣемъ  ни  цѣнить.  ни  лю- 
бить»... 

Прочтя  внимательно  то,  что  было  написа- 
но четыре  года  тому  назадъ,  думаешь:  точно  это 

происходить  сейчасъ. 

Эмигрантское  болото  засасываетъ  все  боль- 
ше и  больше,  провокация  и  интриги  на  каждомъ 

шагу,  а  Рѵсскій  Обще-Воинскій  Оою"ъ  сталъ  ми- 
шенью всѣхъ  тѣхъ,  кто  не  можетъ  возвыситься 

иадъ  своими  мелкими  партійными  интересами. 
Но  есть  что-то  выше  всего  этого,  это  «что- 

то»  выше  и  сильнѣе  всѣхъ  безъ  исключенія  «пре- 
ходящихъ  пбетоятельствъ».   Это   «что-то»     пре- 

красно выражается  старыми  словами  статьи  ген. 
И.  Е.  Эрдели,  помѣщенной  въ  томъ  же  «куте- 
повскомъ»  номерѣ  «Часового»:  "Мы  живы,  мы 
хотимъ  и  бидемъ  жить,  а  генерала  Кутепова 
вамъ  не  забудемъ». 

Русское  воинство  за  рубежомъ  въ  своей 
здоровой  части  поистинѣ  закалено  въ  пспытані- 
яхъ,  оно  готово  къ  нпмъ  и  впредь,  и  никакая  ся- 
ла  не  заставил,  насъ  свернуть  съ  путп  нашей 
с.овѣстп  и  долга. 

Живой  пли  мертвый,  Алексантръ  Павло- 
вичъ  благословилъ  насъ  на  дальнѣйшій  путь: 
тяжкій,  полный  препятствій.  но  прямой  и  веду 

щій  къ  той  единственной  пѣлп,  которую  испо- 

вѣдуемъ  мы  съ  первыхъ  же  дней  Добровольче- 
ской Арміи  —  къ  Возрожденію  Великой  и  Сво- 

бодной Россіп. 
В.  Орѣховъ. 

Я  Еѣрю,  что  нзетанетъ  день,  когда  подъ 

красгоарме-ьь  іЬюо  .-цнелгми  забьются  русск'я 
сердца  и  а  же  ввезенс  псрыгѣ  сольются  бѣ- 
лые  и  краскые  и-е.,.,^.,-,  ф  возстановленія  Рос- ой и  Россійской  Арміи. 

(Слова  ген.  А.  П.  Кутепова). 
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Генералъ  Я.  И.  Деникинъ  о  текущемъ  моментѣ 

21-го  января  генералъ  А.  И.  Деникинъ  высту- 
пилъ  въ  залѣ  Гражданскихъ  Инженеровъ  съ  боль- 
шимъ  докладомъ  о  международномъ  положеши  и 
задачахъ  эмиграціи.  Докладъ  этотъ  былъ  полно  - 

стью  отпечатанъ  въ  газетѣ  «Возрожденіе»,  поэто- 
му мы  ограничимся  лишь  передачей  его  основныхъ 

положеній  и  выводовъ.  Къ  разсмотрѣнію  же  отдѣль- 
ныхъ  тезисовъ  доклада  мы  вернемся  въ  слѣдую- 
іщемъ  номерѣ  «Часового». 

Указавъ  на  то  исключительно  тяжелое  состоя- 

ніе,  которое  переживаетъ  міръ,  ген.  А.  И.  Дени- 

кинъ далъ  вначалѣ  яркую  картину  международ  - 
ныхъ  отношеній.  Переходя  къ  вопросу  о  страхов- 
кѣ  нѣкоторыхъ  державъ  на  случай  возможной  вой- 

ны, ген.  Деникинъ  съ  горькой  ироніей  упомянулъ 

о  томъ,  что  въ  мірѣ  настолько  перепуталось  пред- 
ставленіе  о  логикѣ,  что.....  Радека  уже  считаютъ 
мирогворцемъ.  Но,  это  дѣлаютъ  не  только  иност- 
ранцы. 

....«Когда  французскіе  государственные  дѣятели 
увѣряютъ,  что  пактъ  съ  совѣтами  служитъ  дѣлу  ми- 

ра —  это  величайшее  недоразумѣніе.  Когда  же  съ 
ними  въ  какой-то  степени  соглашаемся  П.  Н.  Милю  - 

ковъ  —  это,  кромѣ  того,  и  большой  соблазнъ  —  и 
для  соотечественниковъ  нашихъ  и.  прежде  всего, 
для  иностранцевъ. 

Никогда  ни  въ  какой  комбинаціи,  ни  въ  какомъ 

соіозѣ  —  участіе  соеѢтовъ  не  можетъ  почитаться 
факторсмъ  мира. 

Далѣе  ген.  Деникинъ  сдѣлалъ  исключительно  со- 

держательное обозрѣніе  соотношенія  силъ  восточно- 
европейскаго  и  дальнеиосточнаго  театра  возможныхъ 
ьоенныхъ  дѣйствій  и,  перейдя  къ  вопросу  о  франко- 
совѣтскомъ  союзѣ,  сдѣлалъ  слѣдующее  заключеніе: 

«Что  же  остается  въ  активѣ  франко-совѣтскаго 
пакта?  Ровно  ничего!  Ибо  совѣтская  власть,  въ 

случаѣ  европейскихъ  столкновеній,  или  не  высту- 
питъ  вовсе,  подбрасывая  лишь  тайно  полѣнца  въ 
костеръ  и  той  и  другой  сторонѣ,  и  пожиная  лавры 

«третьяго  —  смѣющагося».  Или  выступптъ,  не  счи- 
таясь ни  съ  какими  пактами,  на  той  сторонѣ,  гдѣ 

это  окажется  выгодньгаъ  въ  интересахъ  коммуниз- 
ма и  міровой  революціи.  И  используя  при  этомъ  во 

всю    чужія    смуты,    истощеніе,    пораженіе». 

Далѣе: 
«Послѣ  всего  того,  что  за  истекшія  16  лѣтъ 

произошло  съ  Россіей  и  съ  нами,  послѣ  10  лѣтъ  бе- 
зучастія  міра  къ  трагической  судьбѣ  русскаго  на- 

рода, —  мы  никому  не  обязаны». 
Перейдя  къ  вопросу  о  рѣг 

гитлеровской  Германін  про"^'  .-  о 
ма  —  положительному  с,/   похищені: 

борьбѣ 

шмуниз- 

,  И.  Де- что  Гер- нпкина,   явленш,  генерг-1  .інполпщрдъ 

чп   " 

манія  пока  не  собир?  _  ірогать  московскаго  ком- 
мунизма. «Не  можеі\  а  мы  забыть  о  книгѣ  Гитлера 

«Моя  борьба»  съ  ея  прогнозами  нѣмецкой  колони- 
заціи  въ   Россін,  при  чемъ     гитлеровцы     считаютъ. 

что  «германизировать  могутъ  лишь  землю,  а  не 
людей»...  По  поводу  интервью,  помѣщеннаго  въ 
№  ПО  «Часового»,  ген.  Деникинъ  находить,  что  въ 

немъ  ясно  выражена  «угроза  полнаго  экономиче- 
скаго  порабощенія  Россіи».  Заключеніе: 

«Если  Гитлеръ  не  откажется  отъ  своей  «восточ- 
ной программы»,  онъ  будетъ  злѣйшимъ  врагомъ 

Росс'и   и   русскаго   народа». 
О  Дальнемъ  Востокѣ  — ■  ген.  Деникинъ  повто- 

рилъ  свои  прежнія  положенія: 
....«Какъ  бы  ни  сложились  обстоятельства,  и  въ 

отдаленной,  и  въ  близкой  перспективѣ  —  прямой 
захватъ  японцами  Дальняго  Востока  или  та  форма 

захвата,  которую  они  примѣняли  въ  отношенін 

Манчжуріи,  были  бы  тяжкимъ  ударомъ  не  по  со- 
вѣтамъ,  а  по  Россіи». 

Что  же,  будетъ  ли  совѣтская  власть  защищать 
Россію?  Никогда.  ГІродастъ  и  предастъ  ее  въ  любой 
моментъ,  если  это  понадобится  для  собственнаго 
ея  спасенія  или  въ  интересахъ  правящей  партіи.. 

Можетъ-ли  Красная  армія  защищать  Россію?... 

Да,  но-.,  при  непремѣнномъ  условіи  —  сбросить 
коммунистическую  власть. 

«....Въ  случаѣ  вторженія  иностранной  арміи  въ 

предѣлы  Россіи,  съ  цѣлью  захвата  русской  земли, 
участіе  наше  на  сторонѣ  вторгшихся  недопустимо. 
Точно  такъ  же,  даже  и  въ  этомъ  случаѣ  для  насъ 

невозможно  участіе  въ  дѣйствіяхъ  той  арміи,  кото- 

рая называется  нынѣ  красной,  доколѣ  она  не  сбро- 
ситъ  съ  себя  власть  коммунистической  партіи». 

Наконецъ,  если  вооруженный  русск'й  народъ 
сочтетъ  начало  мобилизаціи  и  войны  сигналомъ  для 

возстанія.  наше  дѣло  - —  поборовъ  всѣ  препятствія 

и  преграды,  быть  съ  народомъ.  Для  сверженія  вра- 
говъ  внутреннихъ,  для  защиты  родины  отъ  враговъ 
внѣшнихъ». 

Самымъ  важнымъ  мѣстомъ  въ  докладѣ  ген. 

А.  И.  Деникина  было  его  указаніе  на  роль  эмигра- 

ціи.  Здѣсь  онъ  рѣшнтельно  разошелся  съ  П.  Н.  Ми- 
люковымъ  въ  оцѣнкѣ  возможной  помощи  эмиграціи 

спасенію  Россіи.  «Эмиграція  можетъ  и  должна  вести 
борьбу». 

....«И  если  результаты  эмигрантской  работы  не- 
достаточны, то  происходить  это  не  только  въ  силу 

необыкновенно  трудныхъ  условій,  ко  и  отъ  при- 
чинъ,  отъ  насъ  зависящихъ:  нашей  розни,  неумѣнія 
одннхъ   и   нежеланія   другихъ». 

Что  же  мы  можемъ  сдѣлать?...  Первое  —  про- 

паганда. Второе  —  необходимость  прекратить  ссо- 
ры, распри  и  несогласія  въ  эмигрантской  средѣ,  за- 

ключить, если  не  союзъ.  то  хотя  бы  пактъ  о  нена- 
паденіи.  Третье  —  связь  съ  внутри-россійскими  на- 
ціоналъными  элементами  для  взаимнаго  освѣдомле- 
нія,  организаціи  и  помощи.  Мы  очень  мало  знаемъ 
о  Россіи. 

(Продолженіе  на  стр.  15-й). 
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ВЪ  МАНЧЖУРІИ 

Японскіе  авто-пулеметы  съ  вер- 
тящимися блиндированными 

башнями. 

В.  Л.  БОГДАНОВИЧЪ. 

ЗА  или  ПРОТИВЪ 

ОТЪ  РЕД\КЦІИ:  Въ  порядкѣ  информаціи  мы  по 
мѣщаемъ  статью  большого  знатока  англо-японскихъ 
отношеній  В.  Л.  Богдановича. 

Авторъ  крайне  пессимистически  смотритъ  на  воз 
можность  сотрудничества  русской  эмиграціи  съ  япон 
цами.  До  сихъ  поръ  еще  нельзя  ни  защищать  его  по- 
ложенія,  ни  опровергать  ихъ.  И  тѣмъ  не  менѣе  мы 

не  должны  пренебрегать  возможностью  и  вѣроят- 
ностью  такого  сотрудничества.  В.  Л.  Богдановичъ 
правильно  говорить,  что  «судьбы  Россіи  въ  рукахъ 
самихъ  русскихъ».  Для  этого  мы  должны  прежде  все 
го  и  раньше  всего  использовать  всѣ  наши  силы  и 

средства  для  принесенія  большевикамъ  максимальна- 

го  ущерба.  Въ  тотъ  часъ,  когда  рухнетъ  больше  - 
визмъ,  русскія  національныя  силы  получать  возмож- 

ность разговаривать  съ  иностранцами,  какъ  равные 
съ  равными.  Тогда  можетъ  коренньшъ  образомъ  из- 
мѣкиться  сооткошгніе  силъ,  въ  которомъ  Національ- 
ная  Россія  будетъ  играть  превалирующую  роль. 

Итакъ,  вновь  и  вновь  мы  возвращаемся  къ  на  - 

шему  основному  вопросу  —  необходимости  борьбы 
съ  большевиками,  борьбы,  доведенной  до  крайняго 
предѣла  нашихъ  силъ  и  возможностей. 

Военная  и  коммерческая  агрессивность  Японіи 

дала  себя  уже  сильно  почувствовать,  вызвавъ  тре- 
вогу среди  промышленниковъ  Англіи.  Послѣ  докла- 

да комиссіи  Лорда  Лэйтона  Лнгѣ  Націй  по  вопросу 
домогательствъ  Японіи  и  общемъ  положеніи  на  Даль 

немъ  Востокѣ,  —  «Федерація  Британской  Промыш  - 
ленности»  назначила  спеціальную  комиссію  для  об  - 
слѣдованія  вопроса  торговой  конкуренціи  Японіи  и 
ея  «торговой  стратегіи».  Комиссія  детально  изучила 
вопросъ  и  представила  докладъ,  въ  коемъ  отмѣтила 

всю  сложность  и  грозность  проблемы  нашего  време- 
ни, въ  основѣ  коей  лежитъ  установленіе  равновѣсія 

между  низкимъ  стандартомъ  жизни  и  оплаты  труда 
на  Востокѣ  и  стандартомъ  жизни  и  культурныхъ  по- 

требностей рабочаго  Запада.  Люди,  довольствующе- 
еся скудной  пищей  и  примитивной  обстановкой  жиз- 
ни являютъ  собою  дешевый  «рынокъ  труда»  и  въ 

сочетаніи  съ  современной  техникой  (заимствован  - 

ной  отъ  другихъ)  являются  грозными  конкурента  - 
ми  людямъ  труда  Запада,  гдѣ  климатическія  и  куль- 
турныя  условія  требуютъ  болѣе  высокой  заработной 
платы.  Если  рабочаго  Востока  удовлетворяетъ  горсть 
риса,  то  для  рабочаго  Запада  въ  силу  климатиче  - 
скихъ  условій  нужно  мясо  и  жиры.  Способность  Япо- 
ніи  производить  и  выбрасывать  на  внѣшніе  рынки 

продукты,  которые  она  сама  не  потребляетъ  въ  соб- 
ственномъ  обнходѣ,  и  этимъ  подрывать  цѣнность 
труда  Запада  проистекаетъ  нзъ:  а)  чрезвычайно 
низкой  оплаты  труда,  болѣе  длительнаго  рабочаго 
дня  и  общихъ  бытовыхъ  и  культурныхъ  условііі 

массъ,  стоящихъ  на  весьма  низкой  ступени  потреб- 
ностей, б)  сниженія  курса  іены  по  сравненію  съ  ва- 
лютами другихъ  странъ  и  г.)  правительственныхъ 

субсидій  и  мѣропріятій,  искусственно  развивающнхъ 
промышленность  и  поощрлющихъ  выбрасываніе  за 
безцѣнокъ  продуктовъ  промышленности  на  внѣшніе 

рынки.  Коммерческая  агрессивность  опирается  на  си- 

лу оруж'я  съ  цѣлью  продвиженія  своихъ  торговыхъ 
интересовъ  за  политическими  границами  своей  стра- ны. 

Быстрота,  съ  коей  производится  заполненіе  рын- 
ковь  Японіей,  иллюстрігруется  наглядно  статистиче- 

скими данными.  Въ  1932  г.  Японія  ввезла  шелковыхъ 

издѣлій  на  о.  Ямайку,  напримѣръ,-  въ  десять  разъ 
больше,  чѣмъ  въ  1930  г.  За  январь  и  февраль  теку  - 

щаго  года  туда  же  ввезено  Японіей  хлопчато-бумаж- 

ныхъ  издѣлій  больше  того,  что  ввезено  было'  за  весь 
годъ  предшествующи!.  Японская  промышленность 

направлена  не  столько  на  удовлетвореніе  потребно- 
стей  населенія;  внутри  своей   страны,      сколько     на 
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сбытъ  на  внѣшніе  рынки.  Японія  создаетъ  и  развива- 
етъ  тѣ  производства,  который  не  вызываются  по  - 

требностями  быта  и  культуры,  и,  пользуясь  дешевиз- 

ной труда  въ  странѣ,  засыпаетъ  ими  внѣшніе  рын  - 
кн.  Среди  продуктовъ,  нашедшихъ  массовый  сбытъ 

являются  не  только  тѣ,  которые  могутъ  считаться 

«спец'альностью  Японіи  (какъ  напримѣръ,  шелковыя 
ткани),  но  и  другіе,  какъ  то:  —  хлопчато-бумажныя 
ткани,  мануфактура  шерстяная,  химическіе  продук- 

ты, электрическія  лампочки  и  аппараты,  резиновая 

обувь  и  издѣлія,  велосипеды,  посуда,  пуговицы,  щет 
ки  и  т.  д.  и  т.  п.  Для  сбыта  этихъ  продуктовъ  Япо  - 

нія  стремится  не  столько  въ  «независимое  государ- 
ство» Манчжуко  и  Китай,  сколько  на  другіе  рынки, 

уже  организованные  западно-европейской  и  амери  - 
канской  торговлей.  «Независимое  государство»  Манч 
жуко  не  въ  состояніи  поглотить  этихъ  продуктовъ. 

Рынки  Индіи,  Индо-Кнтая  и  всего  побережья  Индій- 
скаго  и  Тихаго  океана  являются  цѣлью  агрессивно  - 
сти  Японіи.  Не  смотря  на  то,  чго  Индія  установила 
таможенныя  преграды  протпвъ  наплыва  японскихъ 

товаровъ  въ  размѣрѣ,  доходящемъ  до  50  проц.  ихъ 

стоимости,  японскіе  товары  продаются  на  20-25  проц. 
дешевле  англійскихъ.  Аналогичная  картина  наблюда- 

ется и  въ  Британскихъ  владѣніяхъ  въ  Южной  Афри- 
кѣ  и  Австролезіи.  Японія  проникла  и  на  рынки  Юж- 

ной Америки  съ  товарами,  съ  коими  тамъ  не  въ  сн- 

лахъ  конкурировать  ни  Западная  Европа,  ни  Амери- 

ка изъ  за  продажныхъ  цѣнъ.  Японск'е  товары  умуд- 
ряются проникать  и  въ  Англію  и  Америку,  преодо  - 

дѣвая  дешевизною  заграднтельныя  пошлины.  Эти 

пошлины  въ  состояніи  защищать  трудъ  внутри  стра- 
ны противъ  конкуренціи  германской  промышленно  - 

сти,  гдѣ  стандартъ  жизни  трудящагося  населенія  на 

томъ  же  уровнѣ  культуры,  но  безсильны  противо  - 
стоять  японской  конкуренции  Японскій  «дампингъ» 

является  не  менѣе  грознымъ  явлен'емъ,  чѣмъ  выбра- 
сываніе  на  внѣшніе  рынки  продуктовъ  совѣтской 
пррмышленности.  Если  коммунистическая  диктатура 
умышленно  обратила  населеніе  страны  въ  рабство  и 
намѣренно  снижаетъ  стандартъ  жизни  и  благососто- 
янія  широкихъ  массъ  населенія  съ  цѣлью  ослаблѣнія 
его  экономической  и  политической  независимости  и 

способности  постоять  за  свои  права  человѣка  и  граж 

данина,  ~о  въ  Японіи,  усвоившей  внѣшнія  формы  ев- 
ропейской цивилизаціи,  полу-рабское  и  нищеьхкое 

юсгояніе  массъ  является  пережиткомъ  средне-вѣко- 
лого  уклада  быта  и  феодальнаго  строя  нѣсколько 
«модернизированнаго»,  но  остающегося  въ  силѣ. 
Вмѣсто  внутреннихъ  реформъ,  политическая  мысль 

увлекаетъ  общественное  мнѣн'е  страны  внѣшней  экс 
пансіей,  стремленіемъ  къ  гегемоніи  въ  Азін  и  въ  Ти- 

хомъ  и  Индійскомъ  океанахъ.  Японія  пользуясь  ха  - 
осомъ  Евролейскаго  положенія  стремится  укрѣпнть 
свои  позиціи.  Въ  минувшей  Европейской  зонѣ,  какъ 
«союзница»,  она  завладѣла  базами  на  морѣ  (бывши- 

ми германскими  владѣніями).  Сейчасъ,  въ  «Манчжу- 
ко» обезпечнваетъ  себѣ  гылъ  на  случай  неизбѣжпа- 

го,  —  рано  или  поздно,  —  столкновения  съ  Европой 
н  Америкой. 

Федерація  Британской  Промышленности  отправи- 

ла депутащю  въ  министерство  торговли,  которое 

пригласило  Японію  на  предметъ  переговоровъ  о  тор- 
говомъ  договорѣ.  Политическая  мысль  Англіи  пыта- 

ется обойти  рѣшеніе  грозной  для  нея  проблемы,  пу- 

темъ  переговоровъ  и  договора.  Насколько  это  мо  - 
жетъ  быть  успѣшно  покажетъ  будущее.  Исторія  да- 
етъ  основаніе  сомнѣваться  въ  прочности  такого  рода 
гарантій.  Германски  экономическій  имперіализмъ  и 

милитаризмъ  не  такъ  давно  еще  объявилъ  «догово- 

ры»... «клочкомъ  бумаги»,  ни  къ  чему  не  обязываю- 
щимъ.  Блаженъ,  кто  вѣруетъ...  Японія  въ  Лигѣ  На- 
цій  указала  на  то,  что  считаться  съ  мнѣніемъ  и  ин- 

тересами цивилизованнаго  міра  она  ни  въ  коей  мѣ- 
рѣ  не  склонна.  Отъ  переговоровъ  не  уклоняется,  ибо 

этимъ  выигрываетъ  время  для  дальнѣйшей  подготов- 
ки къ  вооруженному  конфликту.  Тѣмъ  временемъ 

она  укрѣпляетъ  свой  флотъ,  армію  и  базы.  У  нея 

нѣтъ  тѣхъ  иллюзій,  которыя  пытаются  создать  се- 
бѣ  европейцы  и  американцы.  Федерація  Британской 
Промышленности  въ  своемъ  докладѣ  опредѣленно 

говоритъ,  что,  буде  не  найдутся  «средства»  угрозу 
эту  уничтожить  въ  корнѣ,  это  грозитъ  голодомъ 

людямъ  труда  Запада.  Вопросъ  этотъ  - —  вопросъ 
жизни  или  смерти  и  едва  ли  рѣшится  одними  перего- 

ворами. Война  лишь  наиболѣе  острая  форма  торго- 
ваго  соревнованія  и  Японія  не  колеблется  браться  за 
оружіе  и  готовиться  къ  войнѣ  противъ  Есего  Міра, 

могущаго  окружить  ее  подобно  тому,  какъ  въ  1914- 
18  г.  г.  окружена  была  Германія. 

И,  быть  можетъ,  не  далеко  то  время,  когда  Ев- 
ропа и  Америка  должны  будутъ  почувствовать  и  по- 

жалѣть  о  предательствѣ  Россіи  «Третьему  Интерна  - 
ціоналу,  на  предметъ  «опытовъ  соціалистическаго 
строительства»,  ослабившихъ  ее.  СССР  не  можетъ 

быть  союзникомъ  тѣхъ,  кто  призванъ  судьбами  ис- 

торін  бороться  за  свободный  трудъ  свободнаго  чело- 
вѣка. 

Только  возрожден:е  Россіи  на  здоровыхъ  мораль 
ныхъ,  обшественыхъ  и  политическихъ  принципахъ 
можетъ  вернуть  ее  къ  участію  въ  культурномъ  и 

политическомъ  сотрудничествѣ  съ  остальными  циви- 
лизованными народами.  Японія  это  обстоятельство 

учитываетъ  и  не  заостряетъ  своихъ  отношеній  съ 
.СССР  до  той  степени,  когда  послѣдней  необходимо 

было  бы  вооружить  свое  населеніе,  могущее  обра  - 
тить  оружіе  въ  первую  очередь  противъ  «Коммуни- 

стической диктат.»,  ослабляющей  Россію  и  удержи  - 

вающей  ее  въ  сторонѣ  отъ  возможности  политиче  - 
скаго  сотрудничества  съ  Европой  и  Америкой  въ 
Дальневосточной  проблемѣ.  Японію  не  страшитъ 
столько  СССР,  какъ  страшитъ  Россія,  могущая  въ 
борьбѣ  за  свои  національные  интересы  на  Востокѣ 
сомкнуть  кольцо  всего  міра  противъ  нет.  Роль  этой 
смычки  недостаточно  еще  учитывается  политической 

мыслью  Англіи  и  другихъ  странъ  Европы  и  Амери- 
ки, интересы  копхъ  подвержены  угрозѣ  реальной. 

Судьбы  Европейской  цивплизаціп  лежатъ  теперь  вда- 
ли отъ  Европы.  Со  стороны  моря  Японія  въ  достаточ 

ной  мѣрѣ  обезпечила  себѣ  неуязвимость.  Со  сторо- 

ны суши  угрозой  для  нея  является  лишь  националь- 
ная Россія  и  національный  Китай. 
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Надо  тѣмъ  временемъ  желать,  чтобы  русская 

общественная  и  политическая  мысль  прониклась  пол- 
нымъ  пониманіемъ  собственныхъ  наиіональныхъ 

интересовъ  на  Дальнемъ  Востокѣ  и  была  бы  въ  со- 
стояніи  ихъ  не  только  должно  формулировать,  но  и 

защитить,  какъ  противъ  агрессивности  Ягюніи,  такъ 

и  противъ  возможныхъ  желаній  другихъ  заинтере  - 
сованныхъ,  чужими  руками  вытаскивать  каштаны 
изъ  огня  для  себя.  Уроки  минувшей  войны,  войны 
плечомъ  къ  плечу  съ  остальнымъ  «цивилнзованнымъ 

міромъ»,  противъ  германскаго  имперіализма  и  агрес- 
сивности не  должны  пропасть  безслѣдно.  Россія  — 

не  «мавръ,  который,  сдѣлавъ  свое  дѣло,  можетъ 
уйти».  На  поляхъ  Манчжуріи  могутъ  рѣшиться  не 
только  интересы  Россіи,  но  и  судьбы  Британской 
торговли  въ  Индіи,  Южной  Африкѣ  и  даже  Южной 
Америкѣ.  Не  сентименты  нужны,  а  дѣловитость.  На 

протяженіи  нашей  исторіи  достаточно  было  прояв- 
лено сентиментовъ  и  жертвенности,  за  которые  не 

было  получено  и  простого  «спасибо».  Въ  минувшей 

войнѣ  мы  противъ  себя  имѣли  страну,  созданную 

русской  кровью  —  Болгарію.  Наши  «союзники»  по- 
спѣшилн  скупать  грабленное  и  краденое  и  молчаливо 

либо  откровенно  привѣтствовать  развалъ  и  разложе- 
ніе  Россіи.  Нужный  намъ  сентиментъ  —  это  нашъ 
національный  сентиментъ  и  сознаніе.  За  предѣлами 

нац'ональныхъ  границъ  требуется  дѣловитость  и 
только  дѣловитость,  умѣніе  представить  и  защитить 
свои  національные  интересы.  Изученіе  всей  сложной 

политической  и  экономической  подоплеки  между  - 
народной  Дальневосточной  проблемы  поэтому  одинъ 
изъ  вопросовъ,  коему  мы  должны  удѣлить  самое 
большое    вниманіе.    Борьба    требуетъ    отъ    насъ    не 

только  умѣнія  и  готовности  умирать,  но  и  умѣнія  и 
готовности  жить,  мыслить,  хотѣть,  трудиться  и  со  - 

грудничать.  Судьбы  Россіи  въ  рукахъ  самихъ  рус  - 
скихъ.  Ни  на  кого,  кромѣ  самихъ  себя,  мы  не  мо  - 
жемъ  и  не  должны  расчитывать;  съ  другими  мы  мо- 
жемъ  лишь  договариваться  и  торговаться  о  томъ, 

что,  собственно,  Россія  отъ  этого  получитъ.  Намъ 
«обѣщалн  Константинополь»  и  затѣмъ  стремглавъ 

кинулись  заколачивать  «окно  въ  Европу».  Владнзо  - 
стокъ  подъ  угрозой  Японіи.  Въ  предстоящей  борьбѣ 
съ  Японіей  всего  міра  намъ  твердо  надо  отстаивать 
«окно  въ  сторону  Америки»,  которое  связало  бы 
насъ  съ  этимъ  континентомъ,  подобно  тому,  какъ 

«окно  въ  Европу»  —  Петроградъ  связалъ  насъ  съ 
Западной  Европой.  Надо  думать,  что  Америка,  не  - 
смотря  на  бутафорское  признаніе  совѣтовь,  сама  уч- 
тетъ  важность  этого  «окна»  и  въ  этомъ  смыслѣ  явіп- 
ся  нашей  сторонницей. 

Японія  несомнѣнко  сильна,  ибо  готовилась  и  го- 
товится встрѣтить  отпоръ  своей  агрессивности.  Силь 

на  была  и  Германія,  готовившаяся  къ  войнѣ,  но  въ 
конечномъ  итогѣ  она  была  сломлена.  Серьезность 

положенія  и  трудность  борьбы  надо  учитывать  пол- 
ностью, но  можно  твердо  сказать,  что  въ  борьбѣ 

право  на  существованіе  свое  обрѣтетъ  цивилизация, 
нмѣющая  за  собою  и  технику  и  нравственныя  силы, 

воспитывавшіяся  много  дольше,  чѣмъ  Японія  воспи- 

тываетъ  свою  агрессивность,  у  коей  есть  протпворѣ- 

чія  не  только  съ  внѣшнимъ  міромъ,  но  и  внутри  са- 
мой страны. 

Наша  задача  здѣсь  не  пророчествовать,  а  пред- 
видѣть... 

Владиславъ  Л.  Богдановичъ. 

Новый  „мостъ"  большевиком?.. Въ  одномъ  изъ  послѣднихъ  номеровъ  «Красной 
Звѣзды»  помѣщено  Сталинское  поздравленіе  Крас  - 

ной  Академ'и  Ген.  Штаба  съ  15-й  годовщиной  ея  су- 
ществовали и  съ  награжденіемъ  орденомъ  Ленина, 

причемъ  вождь  всемірнаго  пролетаріата  заканчива  - 
етъ  это  поздравленіе  такъ:  «Желаю  академіи  полнаго 
успѣха  въ  необходимомъ  для  защиты  Родины  дѣлѣ 

подготовки  образованныхъ  командировъ-большеви  - 
ковъ,  мастеровъ  военнаго  дѣла». 

Въ  первый,  кажется,  разъ  мы  встрѣчаемъ  въ  по- 
добномъ  документѣ  дорогое  намъ  слово  «Родина», 

сданное  большевиками  окончательно  въ  архивъ. 
Писалось  ими  о  «соціалист.  отечествѣ»,  «отече  - 

ствѣ  трудящихся»  и  т.  п.,  но  священное  слово  Роди- 
на тщательно  избѣгалось  и  вдругъ...  оно  снова  вы  - 

нуто  изъ  архива  и  преподносится  краснымъ  команди- 
рамъ  самимъ  «непогрѣшимымъ»  вождемъ. 

Что  это?  Очередная  провокація,  т.  е.  игра  на  не- 
угасшемъ  еще  націоналыюмъ  чувствѣ  Красной  арміи 
или  дѣйствительный  сдвигъ  въ  мышленіи  совѣтской 
верхушки. 

Вѣрнѣе  всего,  конечно,  первое,  т.  е.  провокація, 
о  возможности  которой  такъ  во  время  и  такъ  обсто- 

ятельно предупредилъ  въ  своемъ  докладѣ  Ген.  А.  И. 

Деникинъ,  сказавъ:  «Что  же,  теперь,  когда  грянетъ 
громъ  и  большевицкіе  правители  снова  «перекннутъ 
мостикъ»,  имъ  опять  повѣрятъ?  И  тамъ,  и  здѣсь?». 

Громъ  еще  не  грянулъ,  но  большевики  и  въ  пред 
видѣніи  его  уже  закидываютъ  «тамъ»  удочку  съ  при- 

манкой патріотизма.  Возможно,  что  они  попытаются 
продѣлать  это  и  «здѣсь». 

Хорошо-ли  это  съ  нашей,  просто  россійской,  точ- 
ки зрѣнія?  Конечно,  хорошо,  такъ  какъ  указываетъ 

на  то,  что  у  большевнковъ  во  первыхъ  горятъ  хво  - 
сты  и  во  вторыхъ,  что,  въ  предвидѣніи  внѣшнихъ 
затруднен  й,  имъ,  волей  неволей,  приходится  обра  - 
щаться  въ  архивъ  и  вынимать  оттуда  такой  «буржу- 

азный предразсудокъ»,  какъ  патріотизмъ. 
Въ  1918,  1919  и  1920  годахъ,  какъ  говорилъ  на 

докладѣ  ген.  Деникинъ,  большевицкій  въ  смыслѣ  став 
ки  на  патріотизмъ,  обманъ  удался.  Будемъ  вѣрить, 
что  теперь,  въ  1934  году,  какъ  «тамъ»  красная  армія, 
такъ  и  «здѣсь»  русская  эмиграція  не  попадутся  на 
удочку  и  скоро  весь  міръ  будетъ  присутствовать 
при  столь  долго  нами  ожидаемомъ,  моментѣ  —  Кра- 

сная армія  станетъ  Русской,  а  эмиграція  придетъ  Рус 
ской  арміи  на  помощь  въ  дѣлѣ  защиты  Отечества 
отъ  внѣшнихъ  враговъ  и  для  очистки  его  отъ  остат- 
ковъ  коммунизма. 

Н.  С 
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Военным 
отАъла 

О  будущей  войнѣ Проф.  Б.  ГЕРУА. 

Англійскій  генералъ  Фуллеръ,  извѣстный  и  за 

[іредѣлами  Великобританцу  какъ  горячій  проповѣд- 
никъ  механизаціи,  находился  послѣдніе  три  года  не 
у  дѣлъ,  а  на  дняхъ  окончательно  покинулъ  армію. 

чтобы,  —  говоря  словами  «штатской»  газеты  «Сан- 
дэй  Диспатчъ»  —  имѣть  возможность  свободно  вы- 

сказывать свои  мнѣнія.  Очевидно,  яркость  тгослѣд- 
нихъ,  судя  по  закончившейся  карьерѣ  Фуллера,  бы- 

ла не  по  душѣ  уравновѣшенному  Британскому  Во- 
енному Министерству   . 

Нынѣ  со  страницъ  упомянутой  газеты  Фуллеръ 

бросаетъ  бомбу  подъ  сенсаціоннымъ  заглавіемъ: 

«Мы  свободно  можемъ  отказаться  отъ  арміи  и  фло- 

та». Взволнованный  англичанинъ  хватается  за  голо- 

ву и  узнаетъ  нзъ  статьи  лродолженіе  страшной  фра- 

зы: если  не  обратить  вниманіе  на  усиленіе  воздуш- 
наго  флота! 

Летающія  вооруженныя  силы,  утверждаетъ  ав- 

торъ,  смогутъ  сражаться  черезъ  головы  арміи  и 

флота,  не  располагаюшихъ  твердымъ  измѣреніемъ 

для  своего  маневра;  рѣшеніе  можетъ  получиться 

посредствомъ  сокрушающихъ  ударовъ  непосред- 

ственно по  гражданскому  населенію  и  по  государ- 

ственнымъ  центрамъ.  Мнѣніе  это  нельзя  назвать  въ 

наши  дни  оригинальнымъ,  такъ  же,  тсатсъ  въ  каждой 

странѣ.  есть  писатели,  утверждающ'е,  что  будущая 
война  будетъ  вестись  почти  исключительно  въ  воз- 

духѣ  и  что  главнымъ  боевымъ  средствомъ  будутъ 

газы.  Но  Фуллеръ  предвидитъ  полное  исчезновение 

земныхъ  силъ  и  замѣну  ихъ  воздушными. 

«Представимъ  себѣ».  —  говоритъ  онъ:  «24  низ- 

ко летящихъ  бронированныхъ  аэроплана,  вооружен- 

ныхъ  12  пулеметами  каждый,  и  атакующихъ  вне- 

запно пѣхотную  дивизію  на  маршѣ.  Въ  5  минутъ  по 

всей  длинѣ  колонны  будетъ  выпушено  свыше  по- 

лу-мплліона  пуль.  По  30  пуль  на  каждаго  пѣхотнн- 
ца!....». 

«Если  арміи  не  хотятъ  самоубийства  онѣ  за- 

бронируются и  перейдутъ  на  гусеничную  тягу.  Это 

убьетъ  пулю  *)  и  позволитъ  маневрировать  внѣ 

дорогъ    и   желѣзнодорожныхъ   линій». 

«Танковыя  арміи  смогутъ  совершать  по  100 

миль  и  больше  въ  сутки.  Онѣ  смогутъ,  слѣдова- 

тельно,  съ  нѣкоторой  надеждой  согласовать  свои 

дѣйствія   съ  воздушньгмъ  флотомъ.  Въ  10  дней  — 

*)   О  грядущемъ  окончаніи  золотого  вѣка  пули 
я   ішсалъ  въ  «Часовомъ»  въ   1929  г.  Б.  Г. 

Британская  авіація  надъ  горами  Индіи  въ  Пешаварѣ 

если  онѣ  встрѣтятъ  равпаго  противника,  —  онѣ  бу- 
дутъ въ  состояніи  пронестись  отъ  Сены  до  Вислы 

[  уничтожить  аэродромы,  мастерскія  и  заводы  не- 
пріяте.тя    (читай:    Франція    противъ    Германіи....)». 

«И  когда  тщательно  укрѣпленныя  лгали  оста- 

новятъ  или  задержатъ  танки,  имъ  на  помощь  при- 
дутъ  воздушныя  силы...  Города  будутъ  осаждаться 
съ  неба.... 

«Флотъ  изъ  500  аэроплановъ,  каждый  несущій 

па  себѣ  500  десятн-фунтовыхъ  бомібъ,  начиненныхъ 
горчпчнымъ  газомъ,  выведетъ  изъ  строя  тысячъ 

двѣстп  и  въ  нѣсколько  мігнутъ  повергнетъ  въ  па- 
нику миллионы  людей....  И  это  не  смотря  на  то,  что 

убптыхъ  будетъ  всего  процентовъ  5  отъ  общаго 
числа    пострадавшихъ. 

«Страны  только  одной  воздушной  мощи»,  съ 

пафосомъ  заканчиваетъ  Фуллеръ:  «прннудятъ  че- 
ловѣчество  сознать  всю  тщету  войны  вообще». 

На  ту  же  тему  въ  другой  штатской  газетѣ 

(«Воскресный  Таймсъ»)  генералъ  Генекеръ  жалует- 
ся, что  Британскій  консерватизмъ  не  достигаетъ  въ 

насущномъ  вопросѣ  механпзаціи  армін  даже  полу- 
мѣръ».  За  исключеніемъ  одного  кавалерійскаго  пол- 

ка, пяти  танковыхъ  баталіоновъ  <и  одиннадцати  ротъ 

бронированныхъ  автомобилей»,  говоритъ  онъ:  «мы 

очень  мало  измѣнились  съ  1918  г.  Пѣхота  по-преж- 
нему должна  атаковать  скачками  и  полагаться  на 

пресловутыя  средства  такъ  наз.  «ближней  подго- 
товки»; что  это  за  средства,  я  отказываюсь  понять», 

прибавляетъ  авторъ. 
«Мы,    конечно,    испытываемъ    и   изучаемъ    идею 
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Германія  и  Совѣты 
28  іюня  1919  года,  побѣжденная  Германія,  скрѣ- 

пя  сердце,  подписала  мирный  Версальскій  трактатъ 

а  надѣла  на  свою  шею  ярмо  ненавистнаго  ей  дикта- 
та. Одиноко  стояла  она  тогда  передъ  лицомъ  всего 

міра:  Австро-Венгрія  исчезла  съ  карты  Европы;  Тур- 
ція  и  Болгарія  были  совершенно  обезкровлены.  Ка- 

залось, —  напрасно  было  потеряно  2  милліона  мо  - 
лодыхъ  нѣмецкихъ  жизней;  утрачено  3  милліона  кв. 
километровъ  родной  территоріи  и  15  милл.  населенія; 

пересталъ  существовать  великолѣпный  флотъ;  ис  - 
чезли  колонін.  Но  мечта  о  непремѣнномъ,  во  что  бы 
то  ни  стало  возстановленіи  свеого  былого  могуще  - 

ства  и  о  возможномъ,  въ  будущемъ,  реваншѣ  —  уже 
тогда  охватывала  Германію  и  была  ея  единственной 
свѣтлой  путеводной  точкой.  Доминирующей  надъ 

всѣмъ  идеей  были  слова  фельдмаршала  Гинденбур- 
га:  «чѣмъ  была  Германія  однажды  —  тѣмъ  она  долж 

на  стать  снова».  Для  этого  же  —  нужно  было  вый- 
ти изъ  состоянія  блестяшаго  одиночества,  вновь  об- 

рѣсти  союзниковъ,  принять  новую  линію  поведенія 

и  стать  на  какой-то  опредѣленный  и  вѣрный  путь. 

Передъ  стояв-шей  тогда  на  политическомъ  распу- 
тьи,  молодой  Германской  республикой  открывались 
три  такихъ  загадочныхъ  пути:  1)  западная,  или  кон- 

тинентальная оріентація,  —  т.  е.  попытка  на  сближе- 
ніе  съ  вѣковымъ  своимъ  врагомъ  —  Франціей;  2)  за- 

морская, —  англо-американская,  —  дабы,  въ  первую 
голову  добиться  самыхъ  широкихъ  кредитовъ  на  воз 

становленіе  разоренной  промышленности  и  народна- 
го  хзяйства  и  3)  восточная,  —  т.  е.  на  совѣтскую 
Россію. 

Эта  послѣдняя  оріентація  въ  основѣ  своей  имѣ- 
ла  чисто  политическую  подкладку;  руководящігмъ 

началомъ  ея  и  конечной  цѣлью,  —  какъ  для  Герма  - 
ніи,  такъ  и  для  совѣтовъ,  —  должно  было  служить: 
быстрый  и  полный  разгромъ,  а  затѣмъ  полюбовный 

раздѣлъ,  выросшей,  какъ  бельмо  на  глазу,  послѣвер- 

сальской  Польши.  Послѣ  нѣкоторыхъ  колебаній  мо  - 

лодая  Германія  стала  на  послѣдній  путь,  и,  —  ліще- 
мѣрно  стараясь  не  дразнить  гусей  на  Западѣ,  —  смѣ- 

ло  повернула  свой  государственный  корабль  на  Во- 
стокъ.  Такъ  зародилась  «Восточная  политика»  нѣм  - 
цевъ  которая,  непрерываясь,  шла  до  прихода  къ  вла- 

сти ньгаѣшняго  диктатора  Германіи  —  Адольфа  Гит- 
лера. Постепенному  росту  и  развитію  этой  политики 

и  военному  сближенію  Германін  и  совѣтовъ  —  по  - 
священъ  подробный  и  документальный  трудъ  Се  - 
силя  Мельвиля:  ТЬе  Киззіап  гасе  ог  Сегтапу, 

изданной  въ  1932  году,  въ  Лондонѣ.  Изъ  этой  кни- 
ги, составленной,  главнымъ  образомъ,  на  основаніи 

нѣмецкихъ  первоисточниковъ,  можно  извлечь  и  раз- 
вернуть передъ  читателемъ  много  любопытныхъ 

страницъ. 
Самые  первые,  быть  можетъ,  безсознательные 

шаги  по  пути  сближенія  между  нѣмцами  и  совѣтами 

были  сдѣланы  германскимъ  командованіемъ,  когда 

оно,  послѣ  подписанія  столь  выгоднаго  для  Герма  - 
ніи  Брестъ-Литовскаго  мира,  отводила  свои  войска 
изъ   предѣловъ   Россіи.   По   спеціальному  договору, 

атаки,  предшествуемой  танками»,  далѣе  продолжа- 
етъ  онъ:  —  «но  вся  наша  вѣра  по  старому  воз- 

ложена на  пѣхоту.  Итакъ,  эти  тяжело  навьюченные 

люди,  со  своими  винтовками  и  штыками,  должны, 
слѣдуя  за  танками,  и  уступая  имъ  въ  скорости  въ 
10  разъ.  пересѣчь  вдоль  и  поперекъ  изрытую  во- 

ронками мѣстность.  чтобы  затѣмъ  еще  имѣть  дѣло 

съ  остатками  проволочныхъ  загражденій  и  утвер- 
диться на  непріятельской  позиціи,  подобно  тому. 

какъ  это  дѣлалось  пятнадцать  лѣтъ  тому  назадъ.... 
«Настало  время  начать  думать  яснѣе.  Большую 

часть  нашей  кавалеріи  слѣдуетъ  обратить  въ  полки 

бронированныхъ  автомобиле^  а  пѣхота  должна 
быть  превращена  въ  бронированные  батальоны 

(мнѣ  не  нравится  слово  «танки»)  и  пулеметные  ба- 
таліоны.  Я  уничтожилъ  бы  Танковый  корпусъ,  какъ 
онъ  существуетъ  сейчасъ.  Старыя  названія  полковъ 
и  баталіоновъ   должны  быть   сохранены....» 

Въ  заключеніе  ген.  Генекеръ  говоритъ:  «Вопросъ 

— правнльно-ли  расходуются  28  милліоновъ  ф.  ст. 
на  армію  и  выполнитъ  ли  она,  въ  нынѣшнемъ  видѣ. 

всѣ  задачи,  которыя  ей  выпадутъ  въ  разныхъ  мѣ- 
стахъ  обширной  Имперін.  Сейчасъ.  видимо,  лишь 

воздушный  флотъ  годится  на  это.  Такъ  не  лучше- 
ли  рѣзко  сократить  армію  и  увеличить  число  и  ка- 

чество воздуншыхъ  силъ. 

«Въ  крупныхъ  вооруженныхъ  столкновеніяхъ 
часъ  современныхъ  армій  пробилъ,  и  мы  наканунѣ 
новой   эры   военнаго    искусства». 

Итакъ,  -  -  въ  то  время,  какъ  Великобританія 
признается  передовой  въ  вопросахъ  механизацін. 

въ  'самой  Англіи  раздаются  голоса  —  и  авторитет- 
ные, —  упрекающіе  ее  въ  робкомъ  проведеніи  этой 

идеи. 

Проф.  Б.  Геруа. 
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части  красной  арміи  должны  были  безотлагательно 
занимать  и  прочно  закрѣплять  тѣ  рубежи  (полосы 
Польши),  которые  покидали  нѣмцы.  Въ  февралѣ 
1919  г.  такая  планомѣрная  эвакуація  и  продвиженіе 
красныхъ  частей  достигла  линіи  Нѣмана  (Пинскъ-Ба- 
рановими-Вильна).  Западная  днпломатія  заволнова- 

лась, и  подъ  давленіемъ  ея  поляки  перешли  въ  рѣ- 
шительное  наступленіе.  Такъ  началась  Польско-со- 
вѣтская  война,  тянувшаяся  до  октября  1920  года.  Въ 

августѣ  1920  года,  подъ  стѣнами  Варшавы,  разыгра- 
лось генеральное  сраженіе  которое  —  при  нѣкото  - 

'рой  командной  помощи  французовъ,  —  выиграли  по- 
ляки. Германо-совѣтскіе  планы  въ  отношенін  Поль- 

ши потерпѣли  свое  первое  фіаско,  но  оставлены  не 
были. 

Вполнѣ  же  осязательную  и  прочную  форму  Во- 

сточная ор'енташя  Германін  приняла  при  содѣйствіи 
министра  икостранныхъ  дѣлъ,  графа  Брокдорфъ  - 
Ранцау,  который  былъ  затѣмъ  посломъ  при  кремлѣ. 

Въ  ночь  на  16  апрѣля  1922  года,  въ  полной  тайнѣ 
отъ  европейской  дипломатіи,  былъ  подписанъ  зна  - 
менитый  Раппальскій  догогоръ;  фампліп  Ратенау  и 
Чичерина  стояли  на  кемъ.  Съ  этого  момента  Герма- 
нія  уже  не  была  одинока,  —  дружба  ея  съ  совѣтами 
стала  открытой;  Германія  подняла  свое  забрало;  по- 

литическій  путь  ея  былъ  окончательно  избранъ.  Кар- 
ты всей  хитросплетенной  игры  политиковъ  и  дипло- 

матовъ  были  спутаны;  Лига  же  Націй,  —  какъ  все  - 
гда  черезчуръ  близорукая,  —  этотъ  актъ  первосте- 

пенной важности,  просто,  просмотрѣла.  Между  тѣмъ, 

Раппало  являлось  опаснѣйшей  угрозой  для  европей- 
скаго  мира  ибо  политическое  остріе  его  было  на  - 
правлено  противъ  Версаля,  какъ  именно  «насильно  на 

вязаннаго  Герман:и  диктата».  Совѣты  Раппальскимъ 
договоромъ  заключили  съ  Германіей  союзъ,  направ- 

ленный къ  будущему  разрыву  Версаля  и  къ  претво- 

ренію  мечты  нѣмцевъ  о  реваншѣ  —  въ  дѣйствитель- 
ность.  Германія  же  —  выводила  совѣты  изъ  ихъ  изо- 
лированнаго  положенія,  брала  на  свой  буксиръ  во 

всѣхъ  вопросахъ  международнаго  значенія  и  вводи- 

ла большевиковъ,  «съ  правомъ  голоса»,  въ  европей- 
скій  дипломатически!  концертъ.  Вмѣстѣ  съ  тѣмъ,  въ 

проведеніи  СЕоей  новой  высшей  Раппальской  поли  - 

тики  Герман'я  была  искренно  убѣждена  что  она  стро 
итъ  подлинный  и  прочный  «мостъ  на  Востокъ»,  и  по- 

тому въ  стронтельствѣ  этого  моста  приннмалъ  по  - 
сильное  участіе  рядъ  выдающихся  людей  того  вре  - 
мени;  то  были:  изъ  старой  военно-аристократиче  - 
ской  плеяды  государственныхъ  дѣятелей  —  генералъ 
фонъ  Зектъ,  генералъ  Геслеръ,  полковникъ  Нпко  - 

лап,  графъ  Брокдорфъ-Ранцау,  баронъ  Мальцанъ,  и 
изъ  новой  демократіи  —  Ратенау,  Мюллеръ,  Виртъ, 
Лебе,  Носке,  Штреземанъ  и  др. 

Но  оффиціальный  и  явный  для  всего  міра  Рап  - 
пальскін  документъ  имѣлъ  еще  свое  тайное  продол- 
женіе,  свою  скрытую  подоплеку.  Это  была  секретная 

консенція  между  высшимъ  германскимъ  командова  - 
ніемъ  и  рейхсверомъ  —  съ  одной  стороны,  и  между 

Кремлемъ  и  генштабомъ  красной  арм'и  —  съ  другой; 
конвенція  носила  скромное  и  ничего  не  говорящее 

названіе  о  «взаимной  технической  помощи».  Въ  чемъ 
же  должна  была  выражаться  эта  помощь? 

Еше  въ  концѣ  1920  года,  —  сразу  же  пос.тѣ 
окончаиія  неудачной  войны  съ  поляками  (о  чемъ  го- 

ворилось выше),  —  совѣты  обратились  къ  нѣмцамъ 
за  военнымъ  руководствомъ  и  техническими  указані- 
ями  при  переорганизации  своихъ  красныхъ  силъ.  Въ 

1921  году  на  эту  тему  велись  уже  вполнѣ  конкрет  - 

ные  переговоры  съ  генералъ-полковникомъ  фонъ 
Зектомъ  и  тогда  то  были  выработаны  основныя  ус  - 
ловія  этой  планомѣрной  «взаимопомощи»  и  заложе- 

ны первые  камни  фундамента  будущей  германской 
военной  базы  въ  совѣтской  Россіи.  Въ  1922  году  гер- 

манскимъ правительствомъ  командируется  въ  Сов- 
депію  покловники  Бауэръ  и  Николаи,  которые  на  кон 
ференціяхъ  въ  Москвѣ  обсуждаютъ  уже  детали  дѣ- 

ла.  Въ  то  же  самое  время,  въ  Берлинѣ,  при  торгпред- 
ствѣ  (начиная  съ  1921  года)  усиленно  работалъ  такъ 

называемый  инженерный  отдѣлъ»,  для  отвода  глазъ 
подчиненный  наркомвнѣшторгу;  кромѣ  того  и  при  са 

момъ  внѣшторгѣ  существовалъ  подобный  же  спеці- 
альный  отдѣлъ  «экстренныхъ»  заказовъ,  —  «Спо  - 
тэкзакъ».  Оба  отдѣла  вели  почти  ничѣмъ  не  прикры- 

тую широкую  работу  по  лихорадочной  закупкѣ 

всѣхъ  видовъ  вооруженія,  которое  немедленно  пе  - 
реправлялось  въ  сов.  Россію.  Черезъ  эти  два  отдѣла 

нѣмцы  сплавляли  въ  Совдеш'ю  аэропланы,  моторы  къ 
шгмъ,  катапульты,  пулеметы,  винтовки,  военную  аму 
ннцію  и  пр.  Большевики  платили  не  скупясь  и  очень 
аккуратно.  За  одинъ  только  1921  годъ  изъ  Германіи 

въ  совѣты  было  вывезено:  400  аэроплановъ,  3  тыся- 
чи тяжелыхъ  пулеметовъ,  150  крупнокалиберныхъ 

минометовъ,  900  тысячъ  виктовокъ,  1  милліардъ  пат 

роновъ;  много  броневиковъ  и  различныхъ  химиче  - 
скихъ  препаратовъ  для  пзготовленія  взрывчатыхъ 
веществъ  и  боевыхъ  газовъ. 

При  оборудоЕаніи  военной  базы  въ  Совдепіи  и 

разворачиваніи  тамъ  своей  работы  —  нѣмцы  пре  - 
слѣдовали  цѣль  производить  на  чужой  территоріи, 
главнымъ  образомъ,  тѣ  виды  вооруженія,  которые 
были  запрещены  имъ  Версалемъ  т.  е.  тяжелую  артил 

лерію;  танки,  боевые  аэропланы;  боевые  газы;  под- 
водныя  лодки  и  т.  д.  Для  сего  нѣмцы  рѣшили  по  - 
строить  въ  совѣтской  Россіи  новые  военные  заводы 

и  переоборудовать  уже  имѣвшіеся  тамъ.  Часть  из- 
готовленнаго  оружія,  особо  оговоренная  ьъ  каждомъ 

отдѣльн.  случаѣ,  должна  была  итти  для  нуждъ  крас- 
ной арміи,  т.  е.  для  увеличенія  мощи  предполагаема- 

го  союзника. 

И  вотъ  —  потекли  изъ  Германіи  «спецы»  самыхъ 
разнообразныхъ  оттѣнковъ:  военные,  поснимавшіе 

мундиръ  рейхсвера;  ігнженеры,  техники,  инструкто- 
ры; летчики,  механики,  химики;  высококвалифици  - 

рованные  мастера  и  рабочіе;  непрерывный,  неподда- 

ющійся  никакому  учету  потокъ  различныхъ  фабрич  - 
ныхъ  машинъ,  частей  подводныхъ  лодокъ,  спеці  - 
альныхъ  сортовъ  сырья  и  т.  д.  Большевик!),  со  своей 
стороны  обязались:  строить  по  нѣмеикой  указкѣ  за- 

воды и  охранять  все  производство  тамъ  отъ  посто- 
ронняго  глаза;  оплачивать  германекпхъ  спецовъ  въ 
ихъ  валютѣ;  предоставлять  необходимое     массовое 
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РЕЙХСВЕРЪ 

Новѣйшій  типъ  германскихъ  бро- 
«ированныхъ  пулеметныхъ  авто  - 

мѳбилей. 

сырье  и  ординарную  «рабсилу»;  широко  давать  кон- 
цессіи  нѣмецкнмъ  предпринимателями;  принимать 
участіе  въ  разлігчныхъ,  смѣшанныхъ  съ  нѣмцами, 
обществахъ  и  пр. 

Какнмъ  же  образомъ  использовали  нѣмцы  такъ 

легко  и  безболѣзненно  доставшуюся  совѣтскую  ба  - 
зу?  Въ  какихъ  главнѣйшихъ  направленіяхъ  развер- 

нули они  тамъ  свою  тайную  военную  дѣятельность? 
Основными  направленіями,  тремя  центральными 

китами  всей  новой  базы  нѣмцы  почитали:  1)  строи  - 
тельство  боевыхъ  летательныхъ  машинъ  и  воздуш  - 
ныхъ  моторовъ;  2)  выдѣлку  боевыхъ  газовъ  и  взрыв 
чатыхъ  веществъ  и  3)  производство  запрещек«аго 

наземнаго  вооруженія  для  своей  намѣченной  много- 

мнлліонной  арм'и  (тяжелую  военную  технику).  Эта 
последовательность  ясно  показываетъ  —  какимъ 
способамъ  веденія  будущей  войны  нѣмцы  давали 

предтючтеніе  и  къ  чему  они  подготовляли  боевую 
работу  арміи. 

Германское  авіаціснное  строительство  на  совѣт- 
ской  базѣ  началось  незадолго  до  Раппальскаго  со  - 

глашенія.  Въ  оффиціальныхъ  переговорахъ  со  сто- 
роны нѣмцевъ  выступалъ  профессоръ  Юнкерсъ, 

какъ  представитель  аэропланной  фирмы  въ  Дессау; 

со  стороны  большевиковъ  —  тогдашній  начальникъ 
воздушнаго  флота,  нынѣшній  наркомъ  внѣшней  тор- 

говли Розенгольцъ;  на  самомъ  же  дѣлѣ,  всѣ  важ  - 
иѣйшія  детали  этого  строительства  были  вырѣшены 

ниднѣйшими  представителями  генеральныхъ  шта  - 
бовъ  и  военныхъ  летчиковъ.  Первый  нѣмецкій  аэро- 
планный  заводъ  былъ  построенъ  въ  историческихъ 

полмссковныхъ  Филяхъ,  въ  1922  году  и,  кромѣ  то- 
го, совѣтское  правительство  обязалось  предоставить 

для  военнаго  строительства  нѣмцевъ  еще  нѣсколько 

своихъ  заводовъ.  По  первоначальному  плану  фирма 
Юнкерсъ  должна  была  изготовлять  на  сог.ѣтской  ба- 

зѣ  300  боевыхъ  аэроплановъ  въ  годъ,  изъ  нихъ  льви- 
ную долю  для  Гермакіи.  Постепенно  нѣмцы  начина  - 

ютъ  углублять  свою  базу,  и  послѣдующіе  аэроплан- 
ные  заводы  уже  возводятся  ими  на  Волгѣ,  —  въ  Са- 

ратовѣ  и  Самарѣ.  Въ  Борисоглѣбскѣ  и  Липецкѣ 
(Тамбовской  губерніи)  нѣмцы  оргнньовываютъ 

образцовые  школы  для  обученія  своихъ  воен  - 
ныхъ  летчігковъ;  у  всѣхъ  жива  еще  въ  памяти  тра- 

гическая гибель  во  время  учебнаго  полета  герман  - 
скаго  летчика,  капитана  рейхсвера  Амлингера.  Че  - 
резъ  2  года,  по  взаимному  соглашенію,  концессія  Юн 

керса  была  ликвидирована  но  большевики  продолжа- 
ли непосредственную  усиленную  закупку  военныхъ 

аэроплановъ  на  германскихъ  заводахъ  Юккерса.  Да- 
лѣе,  нѣменхе  инженеры  и  конструкторы  вклиняют- 
ся  спецами  на  совѣтскіе  авіаціонные  заводы  въ  Пет- 

роградѣ,  Москвѣ  и  Казани.  Относительно  строитель- 
ства моторовъ  для  военныхъ  аэроплановъ  —  сов. 

правительство,  сразу  же  послѣ  заключенія  Раппаль- 
скаго договора,  вступило  въ  самыя  тѣсныя  взаимо  - 

отношенія  съ  крупнѣйшимъ  германскимъ  моторо  - 
строительнымъ  заводомъ  о-ва  «Б.  М.  В.»  (Байрише 

Моторенъ-Верке).  Это  общество  поставляло  моторы 
сначала  въ  видѣ  частныхъ  заказовъ,  а  затѣмъ,  по  осо 
бому  договору  и  съ  благословенія  рейхсвера,  обору- 

довало на  совѣтской  базѣ  нѣсколько  нѣмецкихъ  мо- 

торныхъ  заводовъ  выпускавшихъ  затѣмъ  моторы 
ежегодно,  цѣлыми  серіями,  по  нѣсколько  тысячъ 
штукъ.  Для  развитія  и  поддержанія  общихъ  воздуш- 

ныхъ  линій  сообшеній  (Берлинъ-Москва.  и  далѣе  — 
на  Владивостокъ)  было  сорганизовано  смѣшанное 

германо-совѣтское  общество  «Дерулуфтъ?.  Со  сторо- 
ны нѣмцевъ  контрагентомъ  выступило  ихъ  знамени- 
тое о-во  «Луфтъ  Ганза»,  также  многими  нитями  свя- 

занное съ  мннистерствомъ  рейхсвера. 

Параллельно  съ  насажденіемъ  авіаціоннаго  стро- 
ительства —  совѣтская  база  подверглась  планомѣр- 

і:ому  и  тщательному  оборудованію  нѣмцами  въ  хи- 
мическомъ  отношеніи.  Здѣсь  выстулилъ  огромный 

хнмическій  концернъ  Герман:и  —  Интерессенъ  Ге- 
мейншафтъ  (  «И.  Г.  Е.»),  который,  во  главѣ  съ  из  - 
вѣстнымъ  ученымъ  хнмикомъ,  профессоромъ  Фри- 
немъ  Габеромъ  —  нынѣ  «за  нечистоту  расы»  уво  - 
леннымъ  въ  отставку,  —  оказалъ  своему  отечеству 
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ігъ    Великую   войну   неисчислимый    услуги.   Еще   до 
Раппальскаго  соглашенія  И.  Г.  Е.  наводнялъ  совѣт  - 

скую  Россію  различными  химическими  препаратами, 
красками  и,  даже,  боевыми  газами  на  сотни  милліо  - 

новъ  марокъ.  Правильный  же  договорный  взаимоот- 
иошенія  большевиковъ  съ  ИГЕ  начинаются  съ  1923 

года,  когда  концернъ  принимаетъ  на  себя  обяза  - 

тельство  построить  на  совѣтской  базѣ  рядъ  хими  - 
ческихъ  заводовъ  для  выработки  взрывчатыхъ  ве  - 

ществъ  (особенно  —  азотистыхъ)  и  самыхъ  разно  - 
образныхъ  боевыхъ  газовъ.  Первымъ,  —  въ  ере  - 

динѣ  1923  года,  въ  г.  Троцкѣ  (Оренб.  губ.),  —  вы- 
ростаетъ  огромный  «Русско-германскій    берсолевый 

заводъ»  (берсоль  —  новое  взрывчатое  вещество,  от- 

крытое совѣтскимп  химиками).  На  этомъ  заводѣ  мо- 
гли вырабатываться  положительно  всѣ   виды  бое  - 

выхъ  газовъ,  но  на  первомъ  планѣ  была  выдѣлка 

самыхъ  стойкпхъ  разъѣдающихъ  газовъ  (типа  «жел- 

таго  креста»  германцевъ)  и  арсиновъ  (типа  ихъ  «си- 
няго  креста»).  Продукція  завода  —  въ  одинъ  пріемъ 
снаряжать  газами  мнлліонъ   гранатъ.  Подобный  же 
заводъ,  но  меньшихъ  размѣровъ,  былъ  открытъ  и 

неподалеку  отъ  Москвы,  гдѣ,  по  секретнымъ  форму- 
ламъ  нѣмецкнхъ  химиковъ  вырабатывались  новѣй  - 
шіе  боевые  газы  и  сильнѣйшія  взрывчатып  вещества; 

на  этомъ  заводѣ  работалъ  русскій  ученый,  акаде  - 
микъ  Дымманъ,  разстрѣлянный  затѣмъ  большевика- 

ми. Нѣмецкіе  спецы  принимали  большое  участіе  и.  на 
многихъ  совѣтскихъ  химическихъ  заводахъ  и  опыт- 

ныхъ  лабораторіяхъ  по  выработкѣ  газовъ  —  въ  Мо- 
сквѣ,  Петроградѣ,  Харьковѣ,  Перми,  Уфѣ,  Самарѣ  и 

др.  Германскіе  рабочіе-спец'алисты  получали  на  та- 
кихъ  заводахъ  отъ  700  до  900  марокъ  въ  мѣсяцъ, 
но  находились  всегда  подъ  неослабнымъ  надзоромъ 

болыиевистекихъ  комиссаровъ;  обязывались  къ  стро- 
жайшему   молчанію    относительно      производнмыхъ 

работъ;  письма  ихъ  подвергались  цензурѣ;   вообще 

—  недреманное  око  ГПУ  сурово  и  ревниво,  иногда 
черезъ  колючюю  проволоку,  оберегало  тайны  такнхъ 
заводовъ  отъ  нескромныхъ  глазъ  и  ушей.  Такъ  шла 
работа  нѣмцевъ  на  совѣтской  базѣ  въ  хнмическомъ 
отношеніп. 

Что  касается  третьяго  основного  направленія 
германскаго  военнаго  строительства  на  совѣтской 

базѣ,  —  т.  е.  выдѣлки  запрещенныхъ  Версалемъ  ви- 
довъ  тяжелой  наземной  техники,  —  то  тутъ  на  аван- 

сцену появляется  знаменитый  Круппъ.  Германскіе  за- 
воды Круппа  въ  Эссенѣ,  съ  вѣдома  генштаба  и  рейх- 
свера, переносятъ  центръ  тяжести  своего  военнаго 

производства  къ  большевикамъ.  Фирма  Круцпа  при- 
нимаетъ на  себя  обязательство  работать  ::  на  рейхс- 

веру и  на  красную  армію,  согласно  установленныхъ 
у  тѣхъ  и  другихъ  образцовъ  вооружения.  Нѣмцы 

сразу  воскресли  духомъ,  ибо  они  знали,  что  здѣсь, 

—  на  обширной  совѣтской  базѣ  вдали  и  въ  полной 
безопасности  отъ  какого  бы  то  ни  было  контроля 

побѣдителей,  —  Круппъ  выработаетъ  имъ  положи- 
тельно все,  что  понадобится,  начиная  отъ  солдат  - 

скихъ  пуговнцъ  и  до  чудовищной  Берты,  включи  - 
тельно,  —  выработаетъ  въ  любомъ  количествѣ  и  съ 
наивысшей  степенью  совершенства. 

Дѣятельность  Круппа  у  большевиковъ,  по  уси  - 
ленному  настоянію  графа  Брокдорфъ  Ранцау,   нача- 

лась нѣсколько  ранѣе  Раппальскаго  солгашенія.  Мно- 

гочисленные кадры  инженеровъ,  техниковъ  и  масте- 
ровъ-спеціалистовъ  были  направлены  Круппомъ  въ 

Совдепію  гдѣ  для  нихъ  уже  были  распахнуты  две- 
ри совѣтскихъ  заводовъ.  Въ  первую  голову,  въ  экс- 

плоатацію  Круппу  были  переданы  заводы  Охтенскій 

и  Ижевскій  затѣмъ  —  Путиловскій,  Ижорскій  и  Арма 
вирск^й.  На  всѣхъ  этихъ  заводахъ  немедленно  дѣла- 

ется  коренная  реорганизація  производства  на  нѣмец- 

кій  ладъ,  и  открываются  особыя  отдѣленія  для  са  - 
мой  интенсивной  выработки  вооруженія  спеціально- 

германскихъ  образцовъ.  Далѣе  большевики  переда  - 
ютъ  Круппу  заводы:  Петроградскій   сталелитейный, 
Коломенскій  орудійный,  Екатеринбургскій,  Пермскій 

и  Златоустовскій.  Круппъ  получаетъ  и  Херсонскіе  до 

кп  для  строительства  подводныхъ  лодокъ.     Круппу 

предлагается   огромная  концессія  въ   Донбассѣ    (на 

35  лѣтъ).  Круппу  услужливо  предоставляются  значи- 
тельные земельные  участки  для  организаціи  тамъ  не- 

обходнмыхъ  ему  «подсоб'ныхъ»  производствъ;  ітмѣ- 
ются  свѣдѣнія  что  одинъ  изъ  такихъ  участковъ  въ 

Сальскомъ  округѣ  былъ  сданъ  Круппу  для  оффшг'аль 
наго  производства...  «овечьей»  шерсти.  Такимъ  об  - 
разомъ,  черезъ  небольшой    промежутокъ    времени, 

почти  вся  тяжелая  металлургическая  совѣіская  про  - 
мышленность  сосредоточилась,  фактически,  въ  ру  - 

кахъ  фирмы  Круппа.  Ставъ,  такимъ  образомъ,  твер- 
дою ногою  на  безпредѣльной  по  своимъ  возможно  - 

стямъ  совѣтской  базѣ,  нѣмцы  усиленно  эксплоатиру- 
югъ  ее  въ  дальнѣйшемъ,  свыше  10  лѣтъ,  вывозя  къ 

себѣ  сотни  тяжелыхъ  орудій,  танковъ,  ммнометовъ  и 

т.  д.  Для  красной  арміи  нѣмцы  усиленно  изготовля  - 
ли   артиллерію,  —  начиная  отъ     горной  и  полевой 
трехдюймовки,  до  тяжелыхъ  осадныхъ  пушекъ. 

Интереснымъ  является  упоминаніе  еще  объ  од- 
номъ,  не  лишенномъ  пикантности,  обстоятельствѣ 
—  о  тайной,  великолѣпно  замаскированной  доставкѣ 
всего  изготовленнаго  на  совѣтской  базѣ  вооруженія 

въ  Германію.  Отправки  были  не  малыя;  частью  —  мо 
ремъ,  частью  —  транзит.омъ.  И  тутъ  нѣмецкая  изо  - 
брѣтательность  была  на  высотѣ  положенія.  Все  шло 

съ  самымъ  невиннымъ  видомъ,  подъ  флагомъ  «ком- 

мерческихъ  перевозокъ».  Такъ,  —  напр.,  —  пулеме- 
ты и  баллоны  съ  химическими  веществами  направля- 

лись, —  главнымъ  образомъ,  транзитомъ,  черезъ  Ри- 

гу, —  въ  фортепіанныхъ  футлярахъ;  взрывчатыя  ве- 
щества —  въ  «пустыхъ»  ящикахъ  изъ-подъ  другихъ 

товаровъ;  ружейныя  и  ручныя  гранаты  —  подъ  ви- 
домъ огнетушителей  и  т.  п.  Всѣмп  подобными  тайны- 

ными  перевозками  вѣдало  подставное  германское 

'о-во  «Гефу»,  нелегальный  хозяйственный  органъ 
рейхсвера;  въ  рукахъ  «Гефу»  была  вся  спеціальная 
финансовая  сторона  германской  базы  въ  Совдепіи  и 
всѣ  денежные  разечеты  между  Вильгельмштрассе  и 

Кремлемъ. 
.Свыше  десяти  лѣтъ  тянулась  трогательная  и 

нѣжная  дружба  Раппальскихъ  партнеровъ.  Свыше 

десяти  лѣтъ  нѣмцы  перекачивали  къ  себѣ  изготов- 
ленное на  совѣтской  базѣ  тайное   нооруженіе. 
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Генералъ  А.  И.  Деникинъ  о 
текущемъ  моментѣ 

(Продолженіе.  См.  стр.  6-ю). 

«...Можно  и  нужно  нести  отсюда  въ  Россію  ре- 
волюціонные  лозунги  и  программы,  но,  если  они 

не  угчитываютъ  происшедшихъ  сдвиговъ  въ  созна- 
нін  и  настроеніяхъ  подневольнаго  русскаго  народа, 
то  грошъ  имъ  цѣна. 

Такъ  же  неудовлетворительно  освѣдомленіе 
даже  о  массовыхъ  явленіяхъ.  Не  взирая  на  покрытіе 

Россіп  сѣтью  своихъ  ячеекъ,  —  такъ,  по  крайней 

мѣрѣ,  увѣряетъ  рядъ  организацій,  —  мы  и  до  сихъ 
поръ  не  знаемъ,  напримѣръ,  толкомъ  о  дѣйстви- 
тельныхъ  размѣрахъ  кубанскихъ  и  сибпрскихъ  со- 
бытій....  И  не  опоздаемъ  ли  мы  при  такихъ  услові- 

яхъ  со  своими  лозунгами  и  кадрами,  со  своей  по- 
мощью и  организацией,  тогда,  когда  начнется  дви- 

женіе   противъ   большевиковъ». 

...«Накопецъ,  — ■  пронпкновеніе  въ  совѣтскую 
Россію  для  работы  тамъ.  Объ  этомъ  чрезвычайно 
важномъ  дѣлѣ  распространяться  не  приходится. 
Скажу  лишь  одно:  до  сихъ  поръ  мы  видѣли  много 
высокаго  героизма...  и  мало  результатовъ  Что  же? 
Прнзнавъ  превосходство  въ  подпольной  работѣ  за 
ГПУ,  сложить  оружіе  и  предоставить  все  судьбѣ? 

Отнюдь!  Нѣтъ  трудностей  непреоборимыхъ.  Необ- 
ходимо только,  какъ  видно,  пересмотрѣть  все.  сни- 

зу и  до  верху:  организационную  систему,  цѣли,  за- 
дачи, методы  и  пути  сверженія. 

И,  наконецъ,  четвертое  —  вопросъ  о  массовомъ 
учаСтіи  въ  борьбѣ.  «Сегодня»  не  даетъ  никакихъ 

возможностей,  но  «завтра»  можетъ  ихъ  открыть  — 
будь  то  война,  иноземное  нашествіе  на  Россію,  воз- 
станіе  красной  арміп  или  подъ-совѣтсклго  народа. 
Неопредѣленность  положенія  и  неизвѣстность  вре- 
менъ  и  сроковъ  не  могутъ  оправдать  наше  равно  - 

душное,  иногда  ироническое  отношение  къ  этому  во- 

просу»- 

«Въ  этой  .области  необходима  серьевнѣйшая 
идейная  и  техническая  работа». 

...«Вотъ  въ  общихъ  чертахъ,  допускаемыхъ  пу- 
бличностью собранія.  тѣ  области,  въ  которыхъ,  по 

моему  убѣжденію,  можетъ  и  должна  работать  эми- 
грація.  Ищите  другихъ  средствъ,  ищите  другихъ 

путей,  но  только  не  молчаніе  и  бездѣйствіе  —  тая- 
щія  симптомы  разложенія  и  смерти. . 

То  же  можно  сказать  и  о  внутренней  Россіи. 

Въ  случаѣ  иноземнаго  нашествія  «воткнуть  штыки 

въ  землю»  —  было  бы  самымъ  ужаснымъ  рѣшені- 
емъ   вопроса. 

Не  «втыкать  штыки  въ  землю»,  а,  сбросивъ 

штыками  власть  поработителей  внутреннихъ,  по- 

вернуть остріе  ихъ  противъ  поработителей  внѣш- ннхъ. 

Только  при  этихъ  условіяхъ  русскій  народъ  съ 

наименьшими  жертвами  и  въ  кратчайшій  срокъ  до- 
будетъ   свободу  и  миръ». 

Такъ  закончн.тъ  свой  докладъ  ген.  А.  П.  Де- 
никинъ. 

Но  —  ничто  не  аѣчно  подъ  луной.  Тяжелой  по- 

ступью пришелъ  къ  власти  Гитлеръ.  Властною  ру- 
кою диктатора  возстановилъ  армію.  Желѣзною  мет- 
лою смелъ  еврейство  и  раздавнлъ  гидру  отечествен- 

наго  коммунизма,  попутно  погладивъ  «противъ  шер- 
сти» и  мѣстныхъ  кремлевскихъ  товарищей.  Гуген- 

бергъ  обнародовалъ  въ  Лондонѣ  свой  меморан- 
думъ  и  потребовалъ  «мандатъ  на  Россію».  Еванге- 

ліе  Гитлера,  —  его  двухтомная  «Моя  борьба»,  — 
всѣмъ  своимъ  духомъ  и  чернымъ  по  бѣлому  под- 

тверждало этотъ  «мандатъ».  Началась  коренная  пе- 

реоцѣнка  цѣнностей.  Германія  Гитлера  стала  мед- 

ленно, но  неотвратимо  поворачиваться  спиной  къ 

своему  оторопѣвшему  кремлевскому  другу  и  воз- 

мущенному 3-му  ннтернаціо.налу.  «Мостъ  на  Вос- 

ток» начиналъ  постепенно  сжигаться.  Въ  это  вре- 

мя хлопоты  г.  Эрріо  по  «отрыву»  совѣтовъ  отъ  Гер- 

мании увѣнчиваются  успѣхомъ.  Парижъ  и  Москва 
подписываютъ   свой   по.тнтнческій  договоръ.,.. 

Кончилась  дружба  Раппало.  и  первое  осяза- 

тельное послѣдствіе  его  --  уже  свернута  военная 

работа  нѣмцевъ  въ  Сов.  Россіп:  отозваны  герман- 

скіе  спецы;  вся  тайная  выдѣлка  вооруженій  пере- 
несена частью  «домой»,  частью  передана  «добрымъ 

сосѣдямъ»,   насиженыя  нѣмцами.  мѣста  уже  занима- 
ются   французскими    инженерами... 

Германія  навсегда  утеряла  столь  цѣнную  для 
нёя  военную  совѣтскую  базу.  Н.  Ивановъ. 

Р,  О.  В.  союзъ. 
Въ  отвѣтъ  на  прннесенныя  предсѣдателемъ  Р. 

О.  В.  Союза  поздравленія  по  случаю  Тезоименитства 
Е.  И.  В.  Великая  Княгиня  Анастасія  Николаевна  об  - 
ратилась  къ  генералу  Е.  К.  Миллеру  со  слѣдующей 
почто-телеграммой. 

Сердечно  благодарю  Васъ  и  Русскій  Обще-Во- 
икскій  Союзъ  за  поздравленія  и  добрыя  пожеланія. 

Анастасія. 

^ІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІШІПІІШШІІІІІШІІІШІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ^ 

Щ  Изд.   «Иллюстрированная  Россія»  Щ 

|  Воспоминанія     графа  | 
В.  Н.  Коковцева         | 

І        (Б.  ПРЕДСЪПѴТ.  СОВ.  МИНИСТРОВЪ  И  = МИН  ФИНАНСОВЪ)  | 
=       въ  2-хъ  больш.  томахъ  (около  1000  стр.).  = 
=    Цѣна  за  оба  тома  —  65  фр.,  пересылка  Франція  = 
=                     —  3  фр.,  заграницу  —  8  фр.  = 
=    Выписывать  изд.  «Илл.  Россіи»  = 

Щ         24.  гие  С1ётеп{-МагоІ,Рагі$    (8").  н =    или  черезъ  «Часовой».  = 
7іІІІІІІІПІІІІІІІ!ІІ!ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ!ІІІІІІІІШШІІІІІІ!ІІ!!І!!ІШІШ!ІІіііШІІІІІІШІІІІІШІіг 
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СТАРШІИ   ЛЕЙТЕНАНТЪ   Н.   П.   СОЛОДКОВЪ. 

СБЛИЖЕНИЕ 

Рассказывали,  что  во  время  Русско- Японской 
войны,  кажется,  около  Владивостока,  береговая  ба- 

тарея днемъ  обстрѣляла  свои  миноносцы.  Когда  ко- 
мандира батареи  спросили  почему  онъ  стрѣлялъ  по 

судамъ  подъ  русскимъ  флагомъ,  онъ  отвѣтилъ  — 
«простите,  самъ  смотрѣлъ  въ  бинокль  и  зндѣлъ, 

что  флаги  ■  были  какіе  угодно,  только  не  русскіе, 
грехцвѣтные».  Можетъ  быть  это  анекдотъ,  —  но 
во  всякомъ  случаѣ,  армія  въ  тотъ  пер!одъ  была 

настолько  не  знакома  съ  флотомъ,  что  анекдотъ 

казался  весьма  правдоподобнымъ.  Это  подтвержда- 
ется тѣмъ,  что  лѣтомъ  1913-го  года  изъ  ргзличныхъ 

строевыхъ  частей  арміи  были  командированы  офи- 
церы во  флотъ  и  роспнсаны  по  всѣмъ  судамъ,  для 

ознакомленіе  со  службой  на  флотѣ,  чѣмъ  и  было 
положено  качало  сближенія  арміи  и  флота. 

На  нашъ  линейный  корабль  прибыло  два  мо- 
лодыхъ  пѣхотныхъ  поручика.  Одинъ  худенькій, 

черненькій,  очень  подтянутый,  съ  мышиной  мордоч- 
кой и  любознательными  глазками,  Эдуардъ  Отто- 

новичъ,  былъ  изъ  полка,  стосвшаго  на  побережьѣ 
и  съ  флотомъ.  правда  хоть  и  издали,  но  все  же 

былъ  знакомъ.  Другой,  Василій  Васнльевичъ,  блон- 
динъ  съ  голубыми  глазами,  немного  медлительный, 

флотъ  видѣлъ  только  на  картинкахъ  ,а  поэтому,  по- 

павъ  на  взаправдашній  линейный  корабль,  отъ  уди- 
вленія  широко  раскрылъ  глаза,  и  этотъ  взоръ  его 

не  покидалъ  во  все  время  пребыванія  на  флотѣ.  Ка- 
ютъ-компанія  корабля  приняла  новыхъ  сочленовъ 

просто  и  весьма  радушно,  съ  морскимъ  гостепрінм- 
ствомъ  не  критикуя  и  не  разбирая  ихъ  лостоинствъ 

и  недостатковъ,  что  дало  возможность  вновь  при- 
бывшим ь  быстро  освоиться  съ  новой  обстановкой  и 

войти  въ  дружескія  отношенія  съ  молодой  ея  ча- 
стью, —  мичманами.  Прибыли  они  въ  серединѣ  лѣ- 

та,  въ  горячку  стрѣльбъ,  сразу  окунулись  въ' ат- 
мосферу артиллерійскихъ  ученій  и  стали  жить  вмѣ- 

стѣ  съ  лнчнымъ  составомъ  одними  интересами,  при- 

нимая участ'е  въ  повседневной  жизни  корабля. 
Вскорѣ  Василія  Васильевича  стали  называть  Ва- 
сей и  нѣкоторые  перешли  съ  нимъ  на  ты;  Эдуардъ 

Оттоновичъ  держался  оффиціально,  по  вечерамъ 
сидѣлъ  больше  въ  каютѣ,  погруженный  въ  писаніе 
свонхъ  впечатлѣній  для  будущаго  доклада.  Вася 

доклада  не  писалъ.  все  не  зналъ.  какъ  за  него  при- 

ВОЕННО"    „ 
МОРСКОМ 

няться,  но  въ  рѣдкихъ  письмахъ  пріятелю,  описы- 
вая свою  жизнь,  разсказывалъ: 

-  «Жігвутъ  они  совсѣмъ  не  такъ,  какъ  мы  съ 
тобой  это  представляли  и  настроеніе  у  меня  отъ 
этой  жизни  дѣлается  все  хуже  и  хуже.  Не  знаю, 
выдержу  ли?...  Пароходъ.  на  которомъ  л  нахожусь, 
не  имѣетъ  ни  одного  окошка.  Во  всѣхъ  помѣщені- 
яхъ  горитъ  цѣлый  день  электричество,  такъ  что 

когда  днемъ  со  свѣта  спускаешься  внизъ  то  дѣла- 
ется  темно  въ  глазахъ  и  первое  время  ничего  не 

видишь.  Чтобы  былъ  свѣжій  воздухъ,  работаютъ 

все  время  электрическіе  вентиляторы,  оть  которыхъ 
въ  ушахъ  стоить  шумъ  и  говорятъ  поэтому  всѣ 

громко.  Все.  конечно,  желѣзное  —  стѣны,  полъ,  по- 
толокъ,  столы,  стулья,  шкапы,  кровати:  говорятъ, 
кошки  жить  не  могутъ,  хирѣютъ  и  дохнутъ....  Пу- 

блика сама  очень  душевная  и  веселая,  удивляешь- 

ся, чему  они  радуются?  Цѣлый  день  слѵжатъ,  при 
чемъ  особенно  къ  этому  ихъ  никто  не  понужда- 
егъ.  И  все  дѣлается  какъ-то  само  собой.  Ни  о  ка- 
кихъ  опозданіяхъ  или  увиливаніи  отъ  службы  не 
можетъ  быть  и  рѣчи.  Если  захочешь  поѣхать  на 
берегъ,  какъ  маленькій  долженъ  спрашиваться  у 

старшаго  офицера,  зато  послѣдній  кажется  никог- 
да не  спитъ  и  на  берегъ  не  ѣздитъ,  хотя  и  жена- 

тый. Вотъ,  братъ,  какъ!» 
А  жизнь  корабля  шла  своимъ  чередомъ.  Послѣ 

подъема  флага  въ  8  ч.  утра  и  обычнаго  пробѣга  на 

шлютгкахъ  подъ  веслами,  начиналось  артиллерій- 
ское  ученье.  На  шканцахъ  станокъ  120  мм.  орудія 

для  тренировки  по  заряжанію.  Люди,  какъ  бѣше- 
ные.  скачутъ  около.  Сначала  слышна  раздѣльная 

команда  мичмана:  —  «замокъ.  снарядъ,  зарядъ.  вы- 

стрѣлъ»,  потомъ  она  учащается,  нэконецъ,  пода- 
ется —  «бѣглый  огонь»  и  тутъ  начинается  скачка. 

Съ  секундомѣромъ  въ  рукахъ  подскакиваегь  ар- 

тнллерШск'й  офицеръ,  на  тоненькихъ  кривыхъ  нож- 
кахъ,  машетъ  руками  и  кричитъ  —  «нажми,  ребя- 

та», а  съ  ребятъ  ужъ  потъ  градомъ  льетъ.  Въ  баш- 
няхъ  провѣряются  механизмы.  Достаточно  одного 
жеста  и,  какъ  по  волшебству,  изъ  нѣдръ  боевыхъ 

погребовъ  появляется  зарядный  столъ  со  снаряда- 
ми и  полузарядами.  Разъ,  разъ,  и  самостоятельно 

отворяются  огромные  затворы,  разъ,  разъ,  разъ,  и 
размотавшійся  прибойникъ  загоняетъ  въ  орудіе 
снарядъ  и  два  полузаряда,  а  столъ  ѣде.тъ  внизъ, 

чтобы  черезъ  нѣсколько  секу-ндъ  снова  придти  на 
мѣсто.  И  здѣсь  не  обходится  безъ  того  же  безпо- 
койнаго  артиллериста,  что  то  ему  не  нравится,  онъ 
скачетъ  по  узкой  площадкѣ,  заглядываетъ  внизъ, 
въ    колодецъ    башни    и    кричитъ    на    перегрузочный 
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постъ  *).  Въ  казематахъ  восьмидюймовыхъ  орудій 
идетъ  та  же  тренировка  въ  ручную.  Слыш^чъ  лязгъ 
желѣза  отъ  ѣздящнхъ  по  рельсу  подачи,  идущему 

подъ  подволокомъ,  телѣжекъ  со  снарядами  въ  лрт- 
кахъ  на  цѣпяхъ.  Матросы  съ  двухъ-саженными  при- 

бойниками кажутся  сказочными  богатырями.  Изрѣд- 
ка  ухо  ловитъ  замѣчанія:  «загоняй  веселѣй».  «но 

мѣста,  до  мѣста,  ѣшь  тебя  мухи»...  Скачутъ  стрѣл- 
ки  циферблатовъ,  звонятъ  контрольные  звонки, 
кряхтятъ  осипшимъ  звукомъ  ревуны.  Защитный  ки- 

тель Эдуарда  появляется  въ  разныхъ  мѣстахъ  ко- 
рабля вмѣстѣ  съ  младшимъ  артиллерійскимъ  офл- 

церомъ.  Эдуардъ  всѣмъ  интересуется,  все  записы- 
ваетъ.... 

Время  до  обѣда)  а  въ  каютъ-компанін  завтрака, 
проходитъ  незамѣтно.  Послѣ  завтрака  часъ  отдыха 
и  снова  занятія.  Бѣдныхъ  мичмановъ.  плутонговыхъ 

командировъ,  передъ  предстоящими  стрѣльбами  за- 
ставляютъ  ежедневно  заниматься  управленіемъ  ог- 
пемъ  въ  каютъ  -  компаніп  на  соотвѣтствующемъ 
приборѣ.  прозвагтгомъ  еще  съ  корпусныхъ  временъ 
«кселофономъ».  И  Эдуардъ,  и  Вася  сидятъ  тутъ  же, 

первый  весь  вниманіе,  второй  съ  медленно,  но  вѣр- 
но  тяжелѣющими  вѣками.  Раздаются  команды:  — 

«5  больше  залпъ,  —  1  меньше,  залпъ,  залпъ,  — 

3  1/2  больше,  залпъ.  залпъ».  Иногда  артиллерій- 
скій  офицеръ  выкрикиваетъ:  —  «не  забывайте,  что 
у  васъ  три  залпа  висятъ  въ  воздухѣ»;  послѣ  чего 

Вася  тяжело  вздыхаетъ  и  силится  представить  се- 
бѣ  эти  «повѣшенные»  залпы.  А  незадачливый  мич- 

манъ,  управляющій  огнемъ,  нмѣя  въ  головѣ  три  ви- 
сящихъ  залпа,  а  въ  рукахъ  секундомѣръ  съ  убѣга- 
ющими  8-ью  секундами,  въ  промежуткѣ  которыхъ 
надо  дать  новую  установку  и  перемѣнить  В. И. Р. 

(поправка  на  время  пзмѣненія  разстоянія).  пома- 

хавъ  для'  помощи  рукой  впередъ  и  назадъ,  ші  съ 
чѣмъ  не  сообразуясь,  выпалитъ:  —  «шесть  больше». 
Артиллеристъ  хватается  за  голову:  —  «помилуйте, 
у  васъ  сближеніе,  —  сбли-же-ніе!  Вы  остались  на 

перелетахъ  и  вдругъ  шесть  больше;  я  думаю,  Эду- 
ардъ Оттоновичъ  уже  начинаетъ  понимать,  въ  чемъ 

дѣло».  Эдуардъ  краснѣетъ.  опускаетъ' глаза  въ  свою 
записную  книжку  и  дѣлаетъ  видъ,  что  не  слышитъ... 

И  такъ  каждый  день  съ  небольшими  варіаціями, 

прибавляя  сюда  еще  4  часа  стоянія  на  вахтѣ,  часы 
которой  ежедневно  чередуются  въ  нисходящемъ 

поргдкѣ,  начинаясь  съ  8  до  12  часовъ  вечера  и  кон- 
чаясь на  пятыя  сутки  «собакой»  съ  12  до  14  часовъ 

ночи,  послѣ  которой  день  перерыва  и  тотъ  же  циклъ 
снова.  Вася  и  Эдуардъ  тоже  должны  были  стоять 
на  вахтѣ  въ  парѣ  съ  вахтенными  офицерами. 

Но  вотъ  трудовой  день  законченъ.  За  поздпнмъ 
чбѣдомъ  кончаются  послѣдніе  раскаты  разговоровъ 

и  споровъ  артиллерійскнхъ  фпцеровъ  и  желающпхъ 

съ  ними  сцѣпиться  офицеровъ  другпхъ  спеціально- 

стей,  послѣ  чего  всѣ  расходятся  по  каютамъ.  Эду- 

ВЕЛИКАЯ  ВОЙНА 

*)  Отдаваясь  всецѣло  своему  любимому  дѣлу, 
упоминаемый  офицеръ  въ  1914  году  оступился  въ 
башнѣ,  упалъ  въ  колодецъ  и  разбился  на  смерть. 

Носовая    часть   германской    подводной   лодки   съ   6 
минными  аппаратами. 

ардъ  садится  срочно  за  письменный  столъ,  на  ми- 
нуту задумывается,  грызетъ  карандашъ  и  начина- 

етъ строчить.  Вася  уже,  полежавъ  немного  на  кро- 
вати, бредетъ  черезъ  часикъ,  другой,  обратно  въ 

каютъ-компанію,  гдѣ  уже  «кейфуютъ»  большин- 
ство офицеровъ. 

—  «Вася,  иди  сюда»  встрѣчаютъ  радостно  мич- 
маны, —  «разскажи  что-нибудь  изъ  сухопутныхъ 

эппзодовъ». 

Кто-нибудь  спроситъ  —  «а  Эдуардъ  гдѣ?»  Ва- 
ся только  отмахнется  съ  безнадежностью:  —  «пи- 

шетъ». 

—  «А  ты,  что  же  не  пишешь?» 

—  «Гдѣ  ужъ  тутъ  писать,  все  равно  всего  не 
опишешь». 

—  «Вотъ  это  вѣрно.  Василій  Васильевичъ», 

пробаситъ  лейтенантъ,  на  минуту  оторвавшись  отъ 
сложнаго  шахматнаго  хода,  —  «Вы  главное  не  ро- 

бѣйте,  а  когда  будутъ  про  насъ  спрашивать,  ска- 

жите: тужуръ-дежуръ,  суаръ-буаръ,  напигэ-навигэ. 
фатигэ  а  потомъ  мурю,  вотъ  вамъ.и  вся  жизнь 

флотская». 
Мпчманамъ  надоѣдаетъ  сидѣть  смирно,  и  они 

вполголоса,  тоненькими  голосами  запѣг.аютъ:  — 
«Свѣтъ  Александръ  да  Николаевичъ,  можно  ли  намъ 

съ  вами  выпить»,  обращаясь  къ  мрачному  лейте- 
нанту. Послѣдній  сначала  не  обращаетъ  вниманія, 

потомъ  лицо  его  проясняется,  и  онъ  въ  тонъ  пмъ 

басомъ  вторитъ  —  «можно    можно  даже  должно». 
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—  «Не  галдѣтгь».  строго  замѣчаегь  старшій 
нрачъ,  ---  «если  хотите  музыки,  мы  вамъ  сейчасъ 
пзобразимъ». 

■ —  «Сыграйте,  сыграйте  маэстро»,  несется  съ 
разныхъ  сторонъ. 

Дольше  всѣхъ  приходится  уговаривать  лейте- 

нанта, играющего  на  віолокчели,  который  еще  не 
допилъ  своего  пива  и  поэтому  упирается.  Появля- 

ются на  сцену  пюпитры,  ноты,  вѣстовые  приносятъ 
віолончель  и  скрипку,  за  піанино  садится  экспан- 

сивный артнллеристъ.  подстраиваются  инструменты, 

докторъ  считаетъ  —  «два,  три  »,  и  начинается  кон- 
цертъ.  Чего  только  не  играютъ:  Бетховена,  Шопе- 

на. Грига,  Снбеліуса,  Чайковскаго.  Глазунова,  а  ме- 
жду ними  Румынскіе  вальсы  и  попури  изъ  опере- 

токъ. 

Но  всему  бываетъ  конецъ,  и  въ  данномъ  слу- 
чаѣ,  часовъ  около  11,  въ  одномъ  изъ  перерывовъ, 
появляется  въ  дверяхъ  каютъ-компаніп  старшій 
цфіщеръ,  съ  асспрійской  черной  бородкой  и  масля- 

ными восточными  глазами. 

—  «Не  забудьте,  господа,  что  завтра  боевая 
стрѣльба,  и  мы  въ  6  часовъ  утра  снимаемся  съ  яко- 

ря», любезнымъ,  но  твердымъ  голосомъ  говоритъ 
гтослѣдній. 

—  «Кель  жюск-э  жарденъ»,  что  должно  означать 
—  какая  досада,  іюсклицаетъ  минеръ.  —  «когда 
кончатся,    наконецъ,   эти    стрѣльбы!» 

Однако,  музыка  прекращается,  и  кс+,  понемно- 
гу  расходятся. 

—  «Ну,  Вася,  держись,  завтра  увидишь  настоя- 
щую стрѣльбу»,  подтрувиваютъ  мичманы. 

-  «А  мы  далеко  поѣдемъ?»  спрашиваетъ  Вася. 

-  «Не  поѣдемъ,  а  пойдемъ,  когда  ты.  нако- 
нецъ, научишься,  какъ  слѣдуетъ,  разговаривать. 

Вотъ  выйдемъ  за  островъ  Наргенъ,  тамъ  встрѣтимъ 

вторую  полубригаду  со  щитомъ  на  букснрѣ  и  бу- 
демъ  стрѣлять.  Совсѣмъ,  какъ  по  непріятелю,  онъ 

будетъ  идти,  и  мы  будемъ  идти.  Да  чего  тамъ  раз- 
сказывать,  завтра  самъ  увидишь.  Ну.  спокойной 
ночи»... 

Утромъ,  ровно  въ  6  часовъ  вызваны  «обѣ 
вахты  на  верхъ  съ  якоря   сниматься». 

—  «Лотовые  на  лотъ,  рулевые  на  руль,  комен- 
доры къ  канату!»  Въ  сыровато-прохладной  утрен- 

ней тишннѣ  слышны  командпыя  слова,  да  стукъ 
якорнаго  каната. 

—  «20  сажень,  —  15  сажень.  —  10  сажень.  — 
панеръ,  —  всталъ  якорь!» 

-  «Буки  до  мѣста,  шары  на  малый  ходъ,  — 
малый  впередъ».  и  корабль  величественно  -  плав- 

но, забирая  ходъ.  выходитъ     съ  Ревельскаго  рейда. 

Черезъ  нѣкоторое  время  играется  сигналъ  бое- 

вой тревоги,  и  люди  разбѣгаются  по  мѣстамъ.  Эду- 
ардъ  испрссилъ  разрѣшеніе  находиться  на  перед- 
немъ  мостпкѣ  невдалекѣ  отъ  боевой  рубки,  чтобы 
«все  вндѣть  и  все  запомнить»,  Васю  же  мичманы 
уговорили  на  мостнкъ  не  лазить,  а  смотрѣть  изъ 

нестрѣляющаго  120  мм.  каземата  —  «все  увидишь  и 
юраздо   спокойнѣе  подальше   отъ   начальства». 

Такъ  какъ  до  начала  стръльбы  оставалось  еще 
около  часа  времени,  то  Вася  предупредивъ  своего 
пріятеля  мичмана,  чтобы  тотъ  послалъ  за  нимъ. 

«когда  надо  будетъ»,  спустился  въ  каютъ-компа- 
нію   выпить   горяченькаго   чайку. 

Тѣмъ  временемъ  прошли  островъ  Наргенъ, 
уменьшили  ходъ  и  въ  назначенное  время  увидѣли, 
въ  мглистой  голубоватой  дымкѣ  на  востокѣ  линей- 

ный корабль,  за  кормой  у  котораго,  на  длинномъ 
буксирѣ.  билъ  большой  корабельный  щитъ. 

—  «Ложусь  на  курсовой  уголъ  75°».  говоритъ 
командиръ  старшему  артиллеристу,  —  «имѣю  ходъ 
16  узловъ,  —  ходъ  непріятеля  около  12,  курс. -уголъ 

отъ  60  до  80"». 
Артнллеристъ,  въ  наірудникѣ  съ  прикрѣплеи- 

ной  къ  нему  переговорной  трубой  въ  центральный 
гюстъ,  биноклемъ  на  шеѣ.  большимъ  секундомѣ- 

ромъ-часамп  въ  браслетѣ  и  фуражкѣ,  сдвинутой 

на  затылокъ,  быстро  роется  въ  таблицахъ  стрѣль- 
бы. 

Эдуардъ,  стоящій  позади  боевой  рубки,  съ  ин- 
тересомъ  слѣдитъ  за  всѣмъ.  улавливая  въ  отрыви- 
стыхъ  словахъ  яхъ  смыслъ  и  соображая,  что  ко- 

рабли  идутъ   на   сближеніе. 

—  «Прицѣлъ  80,  цѣликъ  120,  автоматъ  минусъ 

1  1/2,  —  пристрѣлка»,  рѣзко  отчеканиваетъ  стар- 
шій  артнллеристъ   въ   переговорную  трубу. 

Въ  башняхъ  и  казематахъ  запрыгали  стрѣлки 

цнферблатовъ,  зазвонили  звонки  и  в'сѣ  разомъ  под- 
тянулись. Мнчманъ  въ  120  мм.  казематѣ.  чѣмъ-то 

отвлеченный,  только  сейчасъ  вспомнилъ.  что  поза- 
оылъ  послать  за  Васей. 

—  «Разсыльный,  бѣги  пулей  въ  каютъ-компа- 
нію  и  доложи  ихъ  благородію  армейскому  поручи- 

ку, что  сейчасъ  начинаемъ  стрѣльбу».  —  «Есть!» 

Пока  разсыльный  побѣжалъ,  въ  каютъ-компа- 
ніп  Васю  не  нашелъ,  да  сказалъ  вѣстовому,  да  вѣ- 
стовой  отыскалъ  Васю  въ  каютѣ  и  доложилъ,  про- 

шло нѣсколько  минутъ.  На  мостикѣ  уже  подняли  бо- 
евой флагъ  до  мѣста.  Старшій  артнллеристъ  являлъ 

собой  вндъ  лягавой  собаки,  дѣлающей  стойку  на 

дичь,  съ  чуть  замѣтнон  дрожью  временами  пробѣ- 
гающей  по  всѣмъ  мускуламъ.  Изъ  дальномѣрнаго 

поста  методично  доно'силось: 
—  «85,  —  84,  —  83.  —  82». 
—  «Залпъ!»  рявкнулъ  артнллеристъ,  точно  не 

ныдержалъ  напряженія  нервовъ. 
И  въ  тотъ  моментъ.  когда  бѣлокурая  голова 

Васи  показалась  въ  люкѣ  трапа,  ведущаго  на  верх- 

нюю палубу,  кормовая  башня  съ  раскатисто— ре- 
иуішімъ  грохотомъ  бахнула  изъ  обѣихъ  пушекъ. 

Голова  Васи  такъ  же  быстро  исчезла,  какъ  по- 
явилась и  нъ  теченіе  всей  стрѣльбы  онъ  больше  не 

показывался  наверхъ. 

Вечеромъ  того  же  дня  Вася  переговорнвъ  со 

старшпмъ  офнцеромъ  и  командиромъ,  то-ли  при- 
дравшись къ  случаю,  то-лн  дѣйствительно  потря- 

сенный неожиданностью,  списался  по  болѣзни  на 

берегъ   и   благополучно   вернулся   въ  свой   полкь. 
Недѣлп    черезъ    2    и   Эдуардъ    тоже    отбылъ.    а 
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^ерманскіе  тральщики  за  работой. 

О  Небогатовской  сдачѣ 
Во  имя  справедлива™  отношения  къ  прошлому 

нашего  флота  и  въ  виду  отказа  это  сдѣлать  «Иллю- 
стрированной Россіей»,  я  вынужденъ  помѣстить  въ 

«Часовомъ»  эту  краткую  поправку  къ  помѣщенной 
въ  №№  402  и  403  «И.  Р.  статьи  г.  Маргуліеса,  не- 

полно и  односторонне  изображающей  сущность 
процесса  адм.  Небогатова  и  отношеніе  къ  нему  фло- 

та. На  рядѣ  другихъ  его  ошибокъ  и  неточностей 
останавливаться  не  буду. 

Г.  Маргуліесъ  подробно,  иногда  почти  дослов- 
но по  оффиціальному  дѣлу,  изданному  въ  Петер- 

бур^  въ  1907  г..  воспроизводитъ  подробности  это- 
го позорнаго  ссбытія  и  суда,  въ  котором  ь  онъ  при- 

нималъ  участіе  въ  качествѣ  защитника,  что,  вѣро- 
ятно,  и  обуславливаем  односторонность  его  изло- 
женія.  Напрнмѣръ,  статьи  354  Морского  Устава,  на- 
дѣлавшей  столько  шума,  онъ  не  уттоминаетъ  вовсе. 
Эта  статья,  упраздненная  послѣ  Цусимскаго  боя, 
предусматривала  слѵчаи,  когда  могли  были  быть 
сланы  русск;е  корабли:  невозможность  продолже- 
нія  боя  изъ-за  полученныхъ  тяжелыхъ  поврежде- 
ній,  изъ-за  пожара,  который  нельзя  потушить,  изъ- 
за  пробоины,  которую  нельзя  задѣлать,  изъ-за  вы- 

вода изъ  строя  большей  части  аотиллеріи.  тяже- 
лыхъ потеряхъ  въ  личномъ  составѣ  и  т.  д.,  но  при 

непремѣнномъ  условіи  —  согласіи  на  сдачу  всѣхъ 
офицеровъ  корабля.  Безъ  этого  условія  ни  адми- 
ралъ.  ни  командиръ  и  никакое  другое  начальство 
не  могло  приказать  нарушить  законъ  чести  флота 
и  Россіи.  Какъ  извѣстно,  не  только  не  было  полу- 

чено согласіе  офицеровъ,  но  на  каждомь  кооаблѣ 
часть  изъ  нихъ  протестовала  противъ  сзачи.  Не  бу- 
демъ  останавливаться  поэтому  на  ннчтожныхъ  по- 
врежденіяхъ  и  потеряхъ,  который  понесли  всѣ  4  ко- 

рабля, даже  наиболѣе  пострадавшій  «Опелъ».  на 
которомъ  изъ  900  чел.  команды  было  41  убитыхъ 
и  87  раненыхъ,   и  живыя   части   котораго   мало   по- 

страдали, такъ  что  по  приходѣ  въ  Японію  броне- 
носецъ  могь  еще  дать  16  узловъ.  Важно  въ  первую 
очередь  ю,  что,  какое  ни  было  бы  безнадежное 
положение,  безъ  согласія  всѣхъ  офицеровъ.  соглас- 

но Морскому  уставу,   сдача  не  могла  нмѣть  мѣсто. 
И  если  адм.  Рожественскій,  въ  качествѣ  евидѣ- 

теля.  указывалъ,  ссылаясь  на  ст.  279,  что  подчинен- 
ные обязаны  были  подчиняться  своему  начальству. 

то  только  потому,  что  ісѣми  силами  старался  оп- 
равдать своихъ  потчпненныхъ  и  взять  вину  ихъ  на 

себя. 

Пи  показанію  многочисленныхъ  свидѣтелей. 
адм.  Небогатовъ,  находясь  въ  плѣну,  нисколько  не 
скрывалъ  ни  отъ  себя,  ни  отъ  другихъ  преступ- 

ность своихъ  дѣйствій.  Его  поведеніе  совершенно 
измѣнилось  Ліпшь  пос.лѣ  возвращения  въ  Россію. 

гдѣ  либеральные  и  революціонные  круги  постара- 
лись все  сдѣлать.  чтобы  изобразить  его  невиннымъ 

страдальцемъ  за  грѣхи  морского  министерства  и 
правительства.  Эту  роль  и  игралъ  адм.  Небогатовъ 
во  время  всего  процесса,  который  защита  всячески 
стаоалась  обратить  пзъ  процесса  сдавшихъ  свои  ко- 

рабли   моргковъ    въ    процессъ    режима. 

Указывалось  на  полную  несостоятельность  выс- 
шпхъ  чиновъ  Морского  Министерства,  не  сумѣв- 
шаго  построить  хорошій  (Ьлотъ,  указывалось  на  ус- 
тарѣлость  большинства  кораблей  и  особенно  «само, 
топовъ»  адм.  Небогатова,  на  плохое  ихъ  вооруже- 
ніе,  неумѣніе  стрѣлять,  неподготовленность  лична- 
го  состава  и  т.  д.  и  т.  д.  Все  это  было  совершенно 

вѣрно.  но  не  по  существу  самой  сдачи,  какъ  буд- 
то бываютъ  случаи,  когда  корабли  сдаются  не  въ 

безвыходномъ  положении,  какими  бы  причинами 
оно  не  было  бы  вызвано.  Тугъ  то  и  требуется  отъ 
личнаго  состава,  начиная  съ  адмирала  и  офицеровъ. 
псполненіе  до  конца  своего  воинскаго  долга,  не 
взирая  больше  ни  на  создавшуюся  обстановку,  ни 
на  соотношеніе  силъ.  ни  на  какія  другія  условія,  а 

руководствуясь    исключительно    полученнымъ    воен- 

осенью  въ  собраніи  прочелъ  обширный  и  обстоя- 
тельный докладъ,  благодаря  которому  впослѣдствіп 

сдѣлалъ  карьеру. 

Вася  карьеры  не  сдѣлалъ,  первое  гремя  чув- 
ствовалъ  себя  не  совсѣмъ  ловко  отъ  косыхъ  взгля- 

довъ  командира  полка,  но  зато  потомъ,  въ  тѣсной 

компаніи  послѣ  второго  графинчика,  вспоминая  свое 

неудачное  пребываніе  на  флоіѣ.  такъ  много  разска- 
зывалъ  о  «жизни  флотской»,  что  духовно  сблизилъ 

армію  съ  флотомъ,  пожалуй,  больше,  чѣмъ  холод- 
но- оффиціальный   Эдуардъ. 

Н.   Солодковъ. 
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Шіімъ  воспиташемъ  и  военными  традищями  чести. 
На  этихъ  основаніяхъ  и  была  построена  рѣчь  про- 

курора ген.  Вогака  —  на  точномъ  примѣненіи  Мор- 
ского устава  и  на  традиціяхъ  флотовъ  всѣхъ  странъ. 

Попытки  самого  адм.  Небогатова  (защита  оказалась 
на  это  неспособной)  опорочить  рѣчь  прокурора,  ос- 

тались голословными,  такъ  какъ  на  лицо  былъ  при- 

мѣръ  «Ушакова»,  въ  такихъ  же  услов'яхъ  бой  при- 
нявшаго  и  потерявшаго  едва  четверть  своего  лич- 
наго  состава.  Главнымъ  довод омъ  адм.  Небогато- 
ва  была  необходимость  отъ  ненужной  смерти  спа- 

сти 2000  человѣческихъ  жизней.  Если  бы  онъ  про- 
сто затопилъ  свои  суда,  потери  были  бы  еще  зна- 

чительно ниже,  чѣмъ  на  «Ушаковѣ». 
Защита,  конечно,  одними  демагогическими  прі- 

емами,  которыми  почти  исключительно  пользова- 
лась (видя  передъ  собой  не  стодько  залъ  суда, 

сколько  общерусскую  революціонную  аудиторію), 
въ  военно-морскомъ  судѣ  достичь  ничего  не  смог- 

ла. Совершенно  фальшивыми,  гордой  насмѣшкой 
прозвучали  слова  защитника  адм.  Небогатова.  спу- 
стившаго  срои  флаги  передъ  непріятелемъ,  о  томъ. 

что  на  сѵдѣ  Андреевск:й  ѣлагъ  не  спускается  ни 
передъ  кѣмъ.  Но  г.  Маргуліесъ.  видимо,  не  по- 
нялъ  этого  и  до  сихъ  поръ. 

Судъ  вынесъ  единственый  приговоръ,  который 
могъ  вынести  въ  данномъ  случаѣ.  Въ  процессѣ  Не- 

богатова, такнмъ  образомъ,  не  слѣдуетъ  выпускать 
двухъ  его  сторонъ:  позорной  сдачи  русскихъ  кора- 

блей и  попытки  нѣкоторой  части  русской  обще- 
ственности обратить  процессъ  для  революціонныхъ 

цѣлей    въ    первый    штурмъ    власти. 
Въ  концѣ  своей  статьи  г.  Маргуліесъ  ссылается 

на  анонимнаго  морского  офицера,  изъ  его  встрѣчи 
съ  которымъ  какъ  будто  слѣдуетъ  сдѣлать  выводъ. 
что  на  флотѣ  относились  сочувственно  къ  адм.  Не- 
богатову,  и  потому  авторъ.  какъ  его  зашитникъ, 
былъ  встрѣченъ  этимъ  анонимнымъ  офицеромъ 
особенно  радушно.  Для  болѣе  правильной  оцѣнки 
этого  вопроса  не  мѣшаетъ  напомнить,  что  на  мно- 
гпхъ  корабляхъ  Балтійскаго  флота  еше  долго  послѣ 
Японской  войны  не  хотѣ.ди  принимать  даже  моло- 
дыхъ  оФииеровъ  съ  Небогатовской  эскадры,  лишь 
относительно  виновныхъ  въ  слачѣ.  Это  показыва- 
етъ,  какъ  болѣзненно  она  переносилась  на  возро- 
ждаемомъ  адм.  Эссеномъ  и  его  сподвижниками  фло- 
тѣ. 

Сергѣй  Терещенко. 

т  АДМИРАЛЪ  ИВАНЪ  ФЕДОРОВИЧЪ  БОСТРЕМЪ. 

Въ  госпиталѣ  подъ  Парижемъ,  послѣ  тяжелой  бо 
лѣзни.  на  77  году  жизни,  2  января,  не  стало  свѣтлой 
памяти  адмирала  Ивана  Федоровича  Бострема,  поль- 

зовавшегося всеобщей  любовью  и  уважен'емъ  и  за  - 
нимавшяго  за-рубежомъ  видныя  должности  Предсѣ- 
дателя  Парижской  Каютъ-Компаніи  и  Почетнаго  Чле- 

на Военно-Морского  Союза. 
Много  проплававъ  въ  своей  молодости,  покой  - 

ный  адмиратъ  всегда  почитался  выдающимся  моря- 
комъ.  Въ  1878  году  онъ  выпушенъ  въ  мичманы,  а  въ 
1898  получаетъ  въ  команлованіе  въ  Черномъ  морѣ 
сначала  военную  яхту  «Колхида»,  затѣмъ  минный 
крейсеръ  «Кап.  Сакенъ».  учебное  судно  «Прутъ».  и 
канонерскѵю  лоткѵ  «Черноморецъ». 

Съ'  1901  по  1905  г.  И.  Ф.  занимаетъ  видный  и  осо 
бенно  трудный  изъ  за  рѵсско-японской  войны,  постъ 
морского  агента  въ  Англіи.  котопая  всячески  стара- 

лась препятствовать  намъ  въ  веленіи  вонйы.  Многія, 

казавш'яся  непреодолимыми  трудности,  были  сгла  . 
жены  главнымъ  образомъ,  благодапя  умѣломѵ  и  так- 

тичному вмѣшательству  кап.  1  р.  Бострема.  Въ  1906 
годѵ  онъ  командѵетъ  однимъ  изъ  О'бпязцовыхъ  ко  - 
раблей  нашего  4лота  крейсеромъ  «Богатырь»,  а  въ 
слѣдѵюшемъ  уже  въ  адмиральскомъ  чннѣ  гардема  - 
риисѵимъ  ПТПЯДОМЪ. 

Въ  1907  г.  адм.  Бостремъ  назначается  товари  - 
шемъ  морского  министра,  ко  скоро  покилаетъ  свой 
постъ,  послѣ  нашумѣвшаго  своего  выступленія  въ 
Думѣ.  отказавшей  въ  кредитахъ  Морскому  Вѣдом  - 
ству.  б  «"оморошенныхъ  политикахъ»  и  становится 
во  главѣ  Чеономорскаго  флота,  а  затѣмъ  Николаев  - 
скихъ  сѵдостроительныхъ  заводовъ.  гяѣ  онъ  въ  пол- 

ной мѣпѣ  проявляетъ  свои  опгантатопскія  и  адми- 
нистративный способности.  Угпѣшное  возрожденіе 

Чеономорскаго  гЬлота  и  готовность  его  въ  копткій 
срокъ  къ  Ведикой  войнѣ,  въ  значительной  степени 
дѣпр  пѵкъ  адм.  Бостпема.  За  рѵбежомъ.  несмотря  на 
свой  по"тенный  розрастъ,  алмиралъ  релъ  жизнь  пол- 

ную тяжечаго.  трѵла,  въ  которомъ  ппояри.дъ  до  кон- 
ца свои  ппигю^ныя  качества:  неѵдержимѵю  энергію 

и  несокрѵшимѵю  стойкость  духа,  одновременно  не 
переставая  интересоваться  морскими  вопросами  и 

.  жпзнчо  своихъ  млалшихъ  товарищей  по  флоту. 
Какъ  трудно  привыкнуть  къ  мысли,  что  нѣтъ 

больше  спеди  морской  семьи  адмирала  Ивана  Федо- 
ровича Бострема,  С.  Т. 

У  красныхъ  неблагополучно 
РАДІО-СВОДКА   КЪ   29   ДЕКАБРЯ    1933   Г. 

СООБЩЕНА    НАШОНАЛЬНЫМЪ     СОКОЗОМЪ 
НОВАГО  ПОКОЛЪНІЯ 

(Ліонское  Отдѣленіе). 

«Политическій  комиссаръ  Дальне-Восточной  ар- 
М'и  арестованъ  и  преданъ  суду  за  проявленную  имъ 
преступную  халатность  въ  дѣлѣ  воспитанія  крас- 

ноармейца-бойца, что  повлкело  за  собой  нежела- 
тельные для  соеѣтскаго  правительства  эксцессы, 

какъ  среди  красноармейцевъ,  такъ  и  среди  комсо- 

става. Политкомъ  Дальне-Восточной  арм'и  будетъ 
судимъ  по  законамъ  обороны  страны  и  пролетар- 

ской революціи». 

«Пролетаріатъ  не  допустптъ  измѣны  своему  дѣ- 
лу»  —  такъ  заканчивается  часъ  «Красноармейскаго 
вѣщанія». 

Приказъ  по  Моск.  Воен.  Округу  также  свидѣ- 
тельствуетъ  о  ненадежности  и  распущенности  крас- 

ноармейцевъ  гор.  Москвы. 
«Въ  виду  наступпвшихъ  сильныхъ  морозовъ 

категорически  воспрещается  пребываніе  красноар- 
мейцевъ внѣ  казармъ,  послѣ  9-ти  часовъ  вечера, 

такъ  какъ  были  случаи,  когда  красноармейцы,  бу- 
дучи въ  нетрезвомъ  видѣ,  садились  на  уличныя 

скамейки,  желая  отдохнуть,  и  засыпали  Въ  виду 
темноты  они  оставались  никѣмъ  не  замѣценные  и 
замерзали  или  въ  лучшемъ  случаѣ  отмораживали 
себѣ   конечности». 

Этотъ  приказъ  ясно  показываетъ,  что  дѣло  со- 
всѣмъ  не  въ  морозѣ  и  не  въ  заботѣ  ^  здоровьѣ 
красноармейца,  а  дѣло  въ  страхѣ  передъ  тѣмъ.  что 
красноармейцы  пьянствуютъ  и  въ  пьяномъ  видѣ, 
легко  полдаршись  любой  агитаціи,  могутъ  сдѣлать: 
«нежелательные  для  (ненавнстнаго  народу)  совѣт- 
скаго   правительства   эксцессы». 

10-го  января  около  10-ти  часовъ  (12-ти  по  со- 
вѣтскому  времени)  во  время  включены  аппарата 
былъ  принять  конецъ  раліо-передачи  станціи  «Ком- 
интернъ»   (запись  по  памяти). 

...Увѣрена  въ  томъ.  что  посланныя  для  пода- 
вления возсіанія  войска  Г.П.У.  какъ  всегда  выпол- 

нять свой  долгъ  передъ  революціей  и  налодомъ. 
Тула  же  отправлена  и  авіація,  но  сильно  лѣсистый 

раіонъ  мѣшаетъ  дѣйств''ямъ  нашихъ  самолетовъ по  борьбѣ   съ   бѣлобандитами. 



«  ЧАСОВОЙ  » 

21 

ЛИТЕРАТУРНЫ тд-ьлъ 

Исторія  одной  попытки 
КН.  А.  Е.  ТРУБЕЦКОЙ. 

(Окончаніе.  См.  №№  114-115  и  118-119) 

По  обсужденіи  плана  дальнѣйшихъ  дѣйствій, 
рѣшеко  было  снять  квартиры  въ  разныхъ  городахъ 
Сибири  и  сѣвериой  Россіи,  гдѣ  временно,  инкогнито, 
конечно,  могли  быть  скрыты  Государь  и  Наслѣдникъ. 

Надѣялись  что  впослѣдствін  все-же  удастся  угово- 
рить Государя  выѣхать  заграницу  или,  какъ  одно  вре 

мя  думалъ  Л.,  скрыть  его  въ  сибирскихъ  старооб  - 
рядческихъ  скитахъ. 

Нужно  также  было  войти  въ  связь  съ  членами 

нашей  организаціи,  находившимися  въ  Тюменѣ  и  То- 
больск. Въ  Тобольскѣ  было  три  офицера  Сумского 

Гусарскаго  полка.  Одинъ  изъ  нихъ,  шт.-ротм.  Соко  - 
ловъ,  авторъ  извѣстной  статьи  въ  Архивѣ 

Русской  Революціи.  Въ  Тюмень,  незадолго  до  наше- 
го отъѣзда  изъ  Москвы,  выѣхалъ  офицеръ  подъ  вы- 

мышленной фампліей  —  Чистовъ,  взявшій  съ  собой, 
для  порученій  и  доставки  донесеній,  16-тилѣтняго  Н. 
Г.  Лермонтова  (во  время  гражданской  войны  на 

Югѣ  Росс'и  служилъ  сначала  вольноопредѣляющим- 
ся,  а  затѣмъ  и  офицеромъ  Лейбъ-Гвардіи  въ  Конно- 
Гренадерскомъ  полку).  Въ  задачу  Чистова  входило 

встрѣтить  Государя  и  Царскую  Семью,  послѣ  Ея  ос- 
вобожденія,  снабдить  паспортами  и  сопровождать 
Государя  и  Наслѣдннка  до  Троицка. 

Трое  Сумцовъ  отправились  въ  Омскъ  и,  нако  - 
нецъ,  двое  остались  въ  Челябннскѣ.  Самъ  Л.  по  - 

ѣхалъ  въ  Тюмень.  По  прибытіи  на  мѣста  и  нахожде- 
ніи  квартиръ,  одинъ  изъ  квартирьеровъ  долженъ 
былъ  ѣхать  съ  донесеніемъ  въ  Тюмень  къ  Л. 

Ни  на  пути  въ  Пермь,  ни  въ  самой  Перми  не 

помню  ничего  достойнаго  описанія.  Квартиру  мы  на- 
шли безъ  труда  и  В.  уѣхалъ  съ  моимъ  донесеніемъ 

и  устнымъ  докладомъ.  Черезъ  нѣкоторое  время  я  и 
самъ  былъ  вызванъ  въ  Тюмень,  а  на  квартирѣ  остал 
ся  А. 

Въ  Тюмени  собралось  немало  нашихъ.  Лермон  - 
това  я  тамъ  уже  не  засталъ  —  онъ  уѣхалъ  въ  Моск- 

ву съ  донесеніями  отъ  Чистова  и  Л.  Чистовъ  пріѣхав 
шій  изъ  Екатеринбурга,  Д.  и  я  расположились  въ 

двухъ  гостинницахъ:  «Номера  Парижъ»  и  гостинни- 
ца  Ложкомоева.  Ч.  тоже  не  остался  въ  Ехатеринбур- 

гѣ,  но,  прибывъ  въ  Тюмень,  получилъ  командиров- 
ку въ  Тобольскъ.  В.  былъ  посланъ  въ  Ялуторовскъ 

для  снятія  квартиры.  М.  поѣхалъ  съ  деньгами  къ 

Сумцамъ  въ  Омскъ,  а  на  обратномъ  пути  у  него  оы- 
ла  осооая  задача. 

На  обратномъ  пути  М.  изслѣдовалъ  конный 
трактъ  отъ  Кургана  до  Ялуторовска.  Дѣло  въ  томъ, 
что  зимой  изъ  Тобольска  до  желѣзной  дороги  можно 
было  добраться  лишь  на  лошадяхъ.  Изъ  Тобольска 

Государь    Императоръ,    Наслѣдникъ    Цесаревичъ    и 
Великія  Ккяжны  Ольга  и  Марія  Николаевны  передъ 

еойкой  на  «Штандартѣ».    

шли  два  конныхъ  тракта:  одинъ  болѣе  наѣзженный 

на  Тюмень,  другой  на  Ялуторовскъ.  Безопаснѣе  бы- 
ло бы  везти  Царскую  Семью  въ  направленіи  на  Ялу- 

торовскъ, пустивъ,  для  отвода  глазъ,  нѣсколько  тро- 
екъ  по  направленію  къ  Тюмени.  Отъ  Ялуторовска 

предполагали  ѣхать  на  лошадяхъ-же  въ  Курганъ. 
что  на  южной  вѣткѣ  Сибирскаго  пути,  такъ  какъ  по- 

иски въ  первую  очередь,  естественно,  начались  бы, 
на  сѣверной  вѣткѣ.  Вотъ  эти  конные  тракты  и  нужно 

было  изслѣдовать.  М.  вьгпалъ  участокъ:  Ялуто  - 
ровскъ-Курганъ  но  въ  обратномъ  напразленіи,  дабы 
ни  въ  ко'мъ  не  возбудить  никакихъ  подозрѣній.  Путь 
въ  350  верстъ  онъ  проѣхалъ  съ  ночевкой  въ  два  дня, 
на  23-хъ  смѣнахъ  лошадей  и  записалъ,  на  какихъ 

стапщіяхъ,  сколько  имѣется  лошадей.  Изъ  разгово  - 
ровъ  съ  23-мя  ямщиками  онъ  убѣдился,  что  22  были 

настроены  скорѣе  монархически  и  во  всякомъ  слу  - 
чаѣ  противъ  большевиковъ;  лишь  одинъ  велъ  раз  - 
говоръ  въ  большевицкомъ  духѣ. 

По  нсполнен'и  задачи,  М.  вернулся  въ  Тюмень. 
Вернулся  изъ  Тобольска  и  Ч.  съ  весьма  интересными 
разсказами.  Онъ  вошелъ  въ  связь  съ  Соколовымъ  и 
его  товарищами.  Тѣ  уже  долго  жили  въ  Тобольскѣ  и 
многое  знали,  какъ  объ  условіяхъ  жизни  Царской 
Семьи,  такъ  и  объ  Ихъ  караулѣ.  Они  считали,  что 
внезапное  нападеніе  на  караулъ  могло  имѣть  всѣ 
шансы  на  успѣхъ  и  что,  одновременно,  уничтоживъ 
телеграфъ,  можно  было  задержать  тревогу,  погоню 
и  поиски.  Ходилъ  Ч.  и  къ  дому  гдѣ  жила  Царская 

Семья  и  черезъ  заборъ  видѣлъ  Наслѣдника  и  Вели  - 
кихъ  Княженъ,  катавшихся  съ  ледяной  горы.  Задер- 

жаться у  забора  ему  помѣшалъ  часовой,  потребовав 
шій  его  удаленія.  Ч.  при  возвращеніи  долженъ  былъ 
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мзслѣдовать  путь  отъ  Тобольска  на  Ялуторовскъ 
(отъ  Соколова  знаем  ь,  что  это  входило  въ  задачу  и 
его  тройки),  но  этого  ему  не  пришлось  сдѣлать  и 

онъ  чуть  не  былъ  арестованъ  передъ  своимъ  отъ  - 
ѣздомъ.  До  отъѣзда  онъ  хотѣлъ  еще  разъ  повидать 

Соколова,  который  тоже  собирался  ѣхать  въ  Тю  - 
мень  къ  Л.  Придя  къ  нему  на  квартиру,  онъ  засталъ 

тамъ  караулъ:  офицеры  были  арестованы,  и  караулъ 
задерживалъ  приходившихъ  къ  нимъ.  Ч.  допросили, 
по  какой  причинѣ  онъ  явился.  Онъ  сразу  нашелся, 

что  отвѣтить.  Изъ  Тобольска  въ  Тюмень  регуляр  - 
ныхъ  рейсовъ  не  было,  одному  нанимать  ямскихъ 

лошадей  было  дорого,  а  потому  ѣхавшіе  обычно  дѣ- 

лали  публикацію,  что  ишутъ  попутчиковъ.  Такъ  сдѣ- 
лали  и  арестованные  офицеры.  Ч.  и  сослался  на  то, 

чтО;  желая  ѣхать  въ  Тюмень,  онъ  пришелъ  по  пуб- 
ликации, а  до  того  не  былъ  знакомъ  съ  арестованны- 

ми. Ему  сообщили,  что  его  предполагаемые  попутчи- 
ки ограбили  женскій  монастырь,  а  потому  арестова- 
ны. Ч.  выразилъ  радость,  что  не  связалъ  себя  съ  ни- 

ми, а  то  такіе  люди  могли  бы  и  его  по  дорогѣ  зарѣ- 

зать  или,  въ  лучшемъ  случаѣ,  ограбить.  Ч.  благопо- 
лучно отпустили,  и  онъ  вернулся  прямо  въ  Тюмень, 

но  уже  съ  другими  попутчиками  а  черезъ  два  дня 
уѣхалъ  въ  Москву  съ  донесеніемъ  Л.  и  съ  личнымъ 
докладомъ. 

Въ  то  время  въ  Тобольскѣ  еще  не  было  совѣт  - 
ской  власти.  Городомъ  правилъ  Совѣтъ  Рабочихъ  и 

Солдатскихъ  депутатовъ,  а  охрана  при  Царской  Се- 
мьѣ  была  еще  прежняя,  назначенная  .Временнымъ 
Правительствомъ.  За  время  ареста  Соколова  изъ 

Москвы  прибыла  на  смѣну  новая  охрана,  а  въ  горо- 
дѣ  шла  борьба  между  старой  и  новой  властью.  Этой 

анархіей  и  воспользовались  арестованные.  Имъ  уда- 
лось привлечь  на  свою  сторону  большевицкіе  эле  - 

менты,  и,  во  второй  половинѣ  февраля,  они  были  ос- 
вобождены и  благополучно  вернулись  въ  Москву. 

Оставаться  намъ  въ  Тюмени  не  пмѣло  смысла. 

Тюмень  была  слишкомъ  близка  къ  Тобольску  и  ма- 
ла, какъ  городъ.  Наше  тамъ  пребываніе  въ  концѣ 

концовъ  могло  обратить  на  себя  вниманіе.  Въ  ожи- 
даніи  приказанй  изъ  Москвы  самъ  Л.,  М.,  В.  и  я  пе- 
реѣхали  въ  Екатеринбурга  Туда-же  вызвалъ  я  и  А., 
которому  незачѣмъ  было  дольше  оставаться  въ  Пер- 
ми. 

За  время  нашей  поѣздки  въ  разныхъ  городахъ, 

въ  гостинницахъ,  а  иногда  и  на  вокзалахъ,  мы  не  - 
однократно  подвергались  обыскамъ.  Красногвардей- 

це патрули  искали  и  отбирали  оружіе  у  проѣзжихъ 
г.оенныхъ  для  собственнаго  вооруженія.  Но  эти  обы- 

ски велись  крайне  примитивно.  Въ  Челябинскѣ,  на  - 
примѣръ  мы  сидѣли  въ  буфетѣ,  по  ту  и  другую  сто- 

рону длиннаго  стола,  а  чемоданы  лежали  подъ  сто- 
ломъ  у  нашихъ  ногъ.  Пока  осмотръ  производили  съ 
одной  стороны,  намъ  удалось  ногами  передзинуть 

чемоданы  на  другую  сторону,  а  когда  патруль  обо- 

шелъ  столъ,  то,  сидѣвшіе  напротивъ  такимъ-же  об- 
разомъ  оттолкнули  чемоданы  обратно  къ  намъ.  Та- 
кимъ  образомъ,  наши  вещи  совсѣмъ  не  были  осмот- 
рѣны.  Но  этотъ  обыскъ  послужилъ  намъ  предосте- 
реженіемъ.  Мы  изобрѣли  новый  способъ     храненія 

оружія:  во  всей  Сибири  было  тогда  большое  изо  - 
биліе  хлѣба  и  продавали  его  огромными  караваями. 

Мы  рѣшилп  хранить  револьверы  въ  хлѣбѣ.  Въ  кор- 
кѣ,  обыкновенно  снизу,  дѣлался  вырѣзъ,  мякоть  вы- 

нималась изъ  середины  и  туда  прятался  револьверъ; 

вырѣзанная  корка  снова  прилаживалась  на  мѣсто. 

Способъ  этотъ  далъ  блестящіе  результаты.  Въ  томъ- 
же  Челябннскѣ,  въ  гостинницѣ,  въ  Тюмени  и  въ 
Екатеринбургѣ,  насъ  не  разъ  обыскивали  по  ночамъ, 
и  никому  конечно,  не  приходило  въ  голову,  трогать 
хлѣбъ. 

Не  помню  точно  числа  но  въ  серединѣ  февраля 

изъ  Москвы  пришла  телеграмма,  отзывающая  насъ 

обратно.  При  сложившейся  обстановкѣ  и  тѣхъ  сред- 
ствахъ,  которыми  располагала  организація,  задача 

освобожденія  Царской  Семьи  оказывалась  неосуще  - 

с"вимой  и  миссія  наша  считалась  оконченной.  Мы 
тронулись  въ  обратный  путь.  Изъ  Сибири  въ  Москву 

поѣзда  шли  много  лучше  и  не  были  такъ  перепол- 
нены. Въ  классныхъ  вагонахъ,  меньше  чѣмъ  за  два 

дня,  и  безъ  какихъ-бы  то  ни  было  приключен'й,  мы 
благополучно  возвратились  въ  Москву.  Такъ  безре- 

зультатно окончилось  наше  предпріятіе. 

Теперь  нѣсколько  словъ  о  «штабѣ»  и  возглави- 
іеляхъ  организаціи.  Многихъ  подробностей  я  и  сей- 
■асъ  не  знаю:  каждому  исполнителю  проникать  въ 

тайну  было  нельзя.  Могу  дать  лишь  общую  характе- 
ристику. 

Чья  была  иниціатива?  и  чей  планъ? 

Въ  началѣ  статьи  я  указалъ,  что  планъ  освобож- 
денія  Парской  Семьи  исходить  не  изъ  военныхъ  кру 
говъ.  Иниціаторомъ  былъ  присяжный  повѣренный 

П.,  человѣкъ,  близкій  къ  духовной  средѣ,  окружен- 
ный духовенствомъ.  Квартира  его  была  полна  иконъ 

и  книгъ  церковно-религіознаго  содержанія.  Одинъ 
изъ  ближайшихъ  сотрудниковъ  и  вдохновителей  П. 
былъ  Епископъ  Несторъ  Камчатскій.  Самъ  П.  на 

всѣхъ  ліщъ,  встрѣчавшихся  съ  нимъ  при  разработ  - 
кѣ  плана,  производилъ  впечатлѣніе  человѣка  ис  - 

■  ̂ енняго,  горящаго  желаніемъ  спасти  Государя;  нѣ- 
которымъ,  впрочемъ,  сразу  же  бросилась  въ  глаза 
его  несерьезность  чрезмѣрная  впечатлительность, 
нервность  (К.  Соколовъ,  Архивъ  Русской  Революціи. 
т.  XVII).  Л.,  привлеченный  въ  организацію,  увлекся 
рѣчами  П.  и,  конечно,  главнымъ  образомъ,  самимъ 

дѣломъ.  Еще  до  разговора  со  мной,  онъ  обратился 
къ  моему  брату,  кн,  С.  Е.  Трубецкому.  Послѣдній 
рстрѣчался  съ  П.,  но  изъ  своихъ  свиданій  съ  нимъ 
нынесъ  впечатлѣніе  именно  несерьезности,  какъ  его 

самого,  такъ  и  всей  постановки  дѣла.  Брать  посо  - 

вѣтовалъ  П.  привлечь  къ  организац-'и  государствен  - 
ныхъ  людей  крупнаго  масштаба,  какъ  напримѣръ, 
А.  В.  Кривошеина  и  другого  виднаго  государственна- 
го  дѣятеля.  жившаго  тогда  въ  Москвѣ.  Свое  участіе 
онъ  обусловилъ  ихъ  вхожденіемъ  въ  организацію. 

П.,  видимо,  самъ  хотѣлъ  играть  главную  роль,  но  со- 
гласился и  просилъ  брата  переговорить  съ  названны- 

■  лицами.  Оба  они  не  только  сами  отказались  отъ 
участія,  но,  считая  все  дѣло  опасной  авантюрой,  от- 
совѣтовали  его  предпринимать.  П.  все-же  безъ  ихъ 
участія  продолжалъ  начатое  дѣло. 
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При  переговорихъ  братъ  спрашішалъ  П.,  какія  и 
откуда  у  него  денежный  средства.  П.  отвѣчалъ,  что 
деньги  пока  его  собственныя  И  его  друзей,  но  что 

обѣщаны  средства  французскимъ  посломъ  Нулан  - 
сомъ.  Въ  действительности  П.  удалось  собрать  нѣ  • 

которую  сумму  среди  московскаго  общества  и  купе- 
чества, на  которую  и  была  снаряжена  наша  экспеди- 

ция. Но  это  были  крохи,  далеко  недостаточный  для 

расходовъ  по  вызову,  сокрытію  и  содержанию  Цар  - 
ской  Семьи.  Отъ  Нуланса  П.  лишь  надѣялся  получить 

средства,  а  говорнлъ  Л.  и  моему  брату,  что  средства 
эти  уже  ему  опредѣленно  обѣщаны.  Основываясь  на 
ікомъ  утвержденіи,  Л.  и  намъ  говорилъ  объ  этомъ, 
сообщая  о  планѣ. 

Вышеупомянутый  Б.,  по  порученію  П.  ѣзднлъ 
р.ъ  Петроградъ,  велъ  переговоры  съ  Нулансомъ  и 

будто-бы  получилъ  обѣщаніе  содѣйствія,  но  какого? 

Матеріальнаго  или  лишь  моральнаго?  Да  и  какой  во- 
обще ііѣсъ  могли  имѣть  въ  глазахъ  Нуланса  присяж- 

ный повѣренный  П.  и  командированный  имъ  Б.,  мо- 
лодой человѣкъ,  весьма  достойный,  но  никакой  из  - 

".ѣстностью  не  пользующейся? 
Когда  мы  были  уже  въ  Сибири,  выяснился  пол  - 

іи.ій  провалъ  предпріятія.  Съ  одной  стороны,  наши 

лонесенія  о  совершенно  несоотвѣтствовавшей  пла  - 
намъ  обстановкѣ,  съ  другой  —  крушеніе  надежды  на 
денежныя  средства.  Тогда  то  насъ  и  вызвали  обрат- 

но въ  Москву. 

Безрезультатна,  безплодна  была  наша  поѣздка, 

■  о  не  наша  тому  вина.  При  основательной  и  пра  - 

пильной  постановкѣ  я  и  сейчасъ  увѣренъ,  что  спасе- 

те Царской  Семьи  было  дѣломъ  вполнѣ  осуществи- 
мыми Освобожденіе  и  вывозъ  изъ  Тобольска  пред- 

ставляли бы  не  самую  трудную  часть  задачи.  Глав  - 
пая  трудность  заключалась,  конечно,  въ  томъ,  какъ 
скрыть  и  сохранить  спасенныхъ.  Для  этого  нужна 

была  во  всякомъ  случаѣ  болѣе  солидная  организа  - 
ція  и  иной  руководитель,  а  не  легкомысленный  П., 
предпринявшій  покушеніе  съ  негодными  средствами 
при  преступной  неосвѣдомленности  въ  обстановкѣ. 

Нужна  была  большая  подготовительная  работа,  хо- 
рошая освѣдомленность,  а,  главное,  какъ  правильно 

указываетъ  въ  заключеніи  своей  статьи  К.  Соколовъ: 

—  деньги,  деньги  и  деньги.  Въ  рядовыхъ  исполните- 
ляхъ  задачи  недостатка  не  было. 

Наше  дѣло  было  маленькое.  Мы  не  могли  и  не. 

должны  были  входить  въ  критическую  оцѣнку  пла- 
на. Отъ  непосредственнаго  начальника,  Л.,  мы  полу- 

чили задачу;  съ  сознаніемъ  важности  конспираціи, 

съ  довѣріемъ  къ  основательности  постановки  дѣла 
и  данныхъ  намъ  директивъ,  съ  вѣрой  въ  успѣхъ. 
мы  пустились  въ  путь. 

Съ  большимъ  разочарованіемъ  и  тяжелымъ  чув- 

ствомъ  мы  вернулись.  Увы,  результатовь  не  дости- 
гли, но  осталось  хорошее  воспоминаніе  о  пережи  - 

томъ  подъемѣ  духа  и  согнаніе,  что  мы  на  дѣлѣ  про- 
явили готовность  послужить  своему  Государю  и  бы- 

ли пѣрными  данной  Ему  Присягѣ. 

Князь  А.  Е.  Трубецкой. 

ПИСЬМО    ИЗЪ    УКРАИНЫ 

«Что  тутъ  происходнтъ,  —  говорится  въ  пись- 

мѣ,  —  извѣстно  одному  Богу  на  небѣ,  ибо  мы  от- 
резаны отъ   остального   міра. 

Матери  убиваютъ  своихъ  дѣтей  и  ѣдятъ  ихъ 
мясо. 

На  дняхъ  въ  больницу  привезли  мать,  кото- 

рая зарѣзала  своего  10-лѣтняго  сына.  Отъ  обиль- 
ного употребленія  мяса  она   заболѣла  и  скончалась. 

Крестьяне  счастливы,  если  издохнетъ  лошадь 

или  корова,  тогда  опять  есть  кусокъ  мяса.  Здоро- 
вую скотину  убивать  нельзя,  за  это  жестоко  кара- 

ютъ. 

Ветеринаръ  выдаетъ  свидѣтельство  о  причинѣ 
падежа  скотины,  свидетельство  проходитъ  многія 

учрежденія,  и  только  тогда  можно  употребить  мя- 
со дохлой  скотины  въ  пищу. 
Невѣроятно   растетъ   воровство. 

Воровъ  убиваютъ  на  мѣстѣ.  Одной  женщинѣ 

выкололи  глазъ.  Народъ  умираетъ.  Уходятъ  на  по- 

ле работать,  и  тамъ  очень  часто  умираготъ.  Поло- 
женіе   отчаянное. 

У  насъ  нѣтъ  ничего,  а  что  есть,  то  недоступ- 
но по  дороговизнѣ. 
На  улицахъ  города  ежедневно  валяются  трупы 

умершихъ   отъ   голода. 

Стаканъ  соли  стоитъ  80  коп.,  три  коробки  спи- 
чекъ  —  8  руб.  Нѣтъ  мочи  жить». 

ПАМЯТУЙТЕ    О    РОСС1И 

Прекрасный  тіримѣръ  показали  Марковцы-ар- 
тиллеристы  и  кружки  Бѣлой  Идеи,  устроивъ  13  ян- 

варя «встрѣчу  Русскаго  Новаго  Года»  гъ  пользу 
Фонда  имени  Великаго  Князя  Николая  Николаеви- 

ча. Этотъ  вечеръ  въ  собраніи  О-ва  Галлиполійцевъ 
оставилъ  послѣ  себя  отличное  впечатлѣніе.  Галли- 
полійцы  и  ихъ  друзья  серьезно  откликнулись  на 

приглашеніе  хозяевъ  и  залы  собранія  были  запол- 
нены. Была  очень  удачная  концертная  программа. 

Обращало  на  себя  вниманіе  огромное  полотно,  съ 
нарисованной  на  немъ  совѣтской  границей,  за  <гпе- 
реходъ»  которой  бпался  1  фр.  въ  пользу....  дѣйстви- 
тельнаго  познанія  Россін. 

Въ  двѣнадцать  часовъ  былъ  погашенъ  свѣтъ.  и 
организаторъ  вечера  подполк.  Щавинскій  сказалъ 

краткое  слово  о  значен'и  Фонда,  о  непрекрашаемой 
борьбѣ  съ  большевиками,  о  необходимости  борьбы 
и  жертвенности,  наконепъ,  о  необходимой  помощи 
(Ьоонту  тыло-мъ.  Сильное  впечатлѣніе  произвели  эти 
слова  ...  И  казалось,  что  говорятся  онѣ  не  въ  Па- 

рпжѣ,  не  въ  наше  суетное  и  материалистическое 
время,  а  совсѣмъ  близко  отъ  Лионта.  гдѣ  будетъ 
борьба   за  честь   и   свободу  Россіи. 

Надо  надѣяться,  что  другія  части  и  организа - 
ціи  послѣдуютъ  примѣрѵ  марковцевъ— зртиллерис- 
товъ  и  кружковъ  Бѣлоіі  Идеи.  Давно  пора  завести 

русскимъ  ооганизаціямъ  правило,  успѣшно  прпмѣ- 
няемое  въ  Чехіи:  отъ  каж^аго  вечера  отчислять  ка- 

кую-то часть  на  борьбу.  Вѣдь  только  го  имя  этой 
борьбы  мы  сушествуемъ  и  не  распыляемся. 

Вечеръ  посѣтили  ген.  Е.  К.  Миллепъ.  алм  М.  А. 
Кетровъ.  С.  Ф.  Шатилова,  генералъ  В.  К.  Витков- 
скій,  И.  А.  Хольмсенъ.  А.  В.  Фокъ,  проф.  И.  П.  Алек- 
сннскій,  В.   В.  Поповъ   и  мн.   пр. 
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Будетъ  сдѣлано  только  то,  что  ты  сдѣлаешь  самъ!.. 
17  января  въ  залѣ  Соціальнаго  Музея  Нац.  Со- 

юзъ  Новаго  Поколѣнія,  Россійскій  Ймперскій  Со- 
юзъ  и  Кружокъ  Бѣлой  Идеи  устроили  открытое  со- 

брате протеста  противъ  выступленій  П.  Н.  Милю- 

кова отъ  лица  русской  эмнграц'-и. 
Вмѣстительный  залъ  былъ  переполненъ  глав- 

нымъ  образомъ  молодежью,  пришло  также  много 
представителей  старшаго  поколѣнія.  Залъ  былъ  ук- 
рашенъ  отлично  выполненными  плакатами  Импер- 
скаго  Союза  съ  лозунгами  Союза,  призывающими 

къ    продолжен:ю   борьбы   съ    большевиками. 
Послѣ  гступительнаго  слова  герцога  С.  Н.  Лейх- 

тенбергскаго.  сказавшего  о  солидарности  трехъ  мо- 
лодыхъ  организацій  въ  оцѣнкѣ  настоящего  поло- 

женія.  въ  предсѣдательс"вованіе  собраніемъ  всту- 
пилъ  Н.  Н.  Рузскій,  предоставившій  слово  Н  Д. 
Закржевскому  на  тему:  Новая  познція  П.  Н.  Милю- 

кова  и  ея  несостоятельность. 

—  Намъ  преподаютъ  уроки,  какъ  надо  любить 
родинѵ,  люди,  только  и  занимавшіеся  ея  разрушені- 
емъ.  Нужно,  горорпъ  они,  зашишать  иностранную 
политику  советской  власти,  не  надо  допѵскать  ино- 
земнаго  похода  на  совѣтскую  власть,  потому  что  по- 
слѣдняя  защншаетъ  національные  интересы  Россіи. 

Правильная  политика  для  Россіи  заключается  въ 
томъ.  чтобы  во  имя  ея  спасенія  и  освобожденія  не 
пренебрегать  ни  одной  силой.  Мы  должны  быть  во 
всякомъ  слѵчаѣ  въ  противокоммун.истическомъ  лаге- 
рѣ;  красную  банду  россійскимъ  прзрительствомъ  мы 
не  можемъ  назвать;  разсужленія  Милюкова  —  это 
плевокъ  на  нашихъ  страждуиіихъ  братьевъ.  Каждый 
врагъ  коммунизма  можетъ  быть  нашимъ  союзни  - 
комъ..  Заявляются  протесты  противъ  мнимаго  рас  - 
члененія  Россіи.  а  если  кто  рясчленяетъ  и  разбазари- 

ваем Россію,  то  это  именно  Сталинъ!  ' 
Вторымъ  выступилъ  С.  М.  Раевскій.  грворившій 

о   бопьшевикахъ   —   наеадителяхъ   сепаратистовъ. 
Какимъ  обпазомъ  совѣтскяя  власть  можетъ  ис- 

полнить роль  Ивана  Калиты?  Она  по  сроей  природѣ 
не  можетъ  зашишать  цѣльность  Россіи  Горооятъ, 
они  зашишаютъ  тррпіііторію.  Что  же  въ  дѣйствнтель- 
кости  мы  видимъ?  Что  иное  Бррстъ-Литопскій  мнръ 
дрѵгое.  какъ  не  паздѣлъ  русской  тепритопііі?  А  Риж 

ск:й  договоръ?  Вѣдь  вся  иностранная  политика  боль- 
шевиковъ  именно  и  заключалась  въ  раздачѣ  рус  - 
ской  земли.  Большевики  готовы  отдать,  продать  все, 

что  угодно,  изъ  русскаго  догтоян'я.  Они  предлагали 
купить  у  нихъ  Восточно-Китайскѵю  желѣзную  допо- 
гу.  За  время  господства  большевиковъ  потерянъ 
олинъ  милліонъ  квадратныхъ  километровъ  русской 
земли  Вѣчь  это  плошаль.  равная  тремъ  большимъ 
екпопейскимъ  д°пжавамъ.  Няселен'е  Уменьшилось  на 
30  милліоновъ.  Нѣтъ.  чтобы  спасти  Россію  отъ  рас  - 
члененія.  надо  свепгнуть  совѣтскѵю  власть.  Вѣль  да- 

же самый  госѵдррственый  строй  советской  Россіи 

есть  проведенный  послѣдовательно  притчшпъ  сепа  - 
пагизма,  это  есть  уже  само  по  себѣ  дѣленіе  Россіи. 
Сталинъ  трердитъ.  что  великодержавный  шовинизмъ 
его  главный  врагъ.  Совѣтская  власть  не  оправдаетъ 
надеждъ  Милюкова  Въ  наролѣ  горорятъ  —  хотя  бы 
чотѵъ.  но  только  не  большевики.  Совътгкая  власть 

—  ІЧ-ій  интернапіоналъ,  нѣчто  противоположное  на- 
ціональной  Россін;  уничтожили  святыни,  торгуютъ 
политыми  рѵской  кровью  знаменами,  упразднили  на 
ціональные  цвѣта,  расточаютъ  богатства.  Спасти  Рос 
сію  чо'^етъ  только  ппихо^ъ  натрпв^т-рой  рдягти! 

/іттЬр  1~.  М.  Внііпгпяпоръ  говопплъ  о  преступ- 
ной интервенціи  иностранцевъ  противъ  Россіи  въ 

защиту   совѣтской   власти. 

Говорятъ  —  Россія  въ  опасности,  ей  грозить  ин- 
тервенція.  Господа,  интервенція  уже  есть!  Она  суще- 

ствуем съ  момента  прихода  къ  власти  большеви  - 
ковъ,  всякая  помощь  большевикамъ  —  это  уже  есть 

интервенц'я  въ  пользу  совѣтской  власти.  Безъ  кн  - 
тервенціи,  фактически  осуществляющейся  иностран- 

цами, повѣрьте  мнѣ,  русскій  народъ  давно  стрях  - 
нулъ  бы  съ  себя  большевиковъ.  Имъ  попюгаетъ  весь 
цивилизованный  міръ,  торгующій  съ  ними  л  потака- 
ющій  имъ.  Большевики  вывозятъ  хлѣбъ.  нефть,  мѣ- 
ха,  икру,  картины.  А  получаемую  оіъ  иностранцевъ 
валюту  употребляютъ  на  дальнѣйшее  ныжпманіе 
пзъ  народа  того,  чего  еще  выжать  из  удалось.  Эю 
организованная  поддержка  иностранцами  совѣтской 
власти.  Тотъ,  кто  протестуетъ  противъ  ннтервенціи 

—  забылъ,  какъ  помогали  большеиккамь  затянуть 
петлю  на  шеѣ  русскаго  народа. 

Сильное  впечатлѣніе  произвело  слово  моло- 

денькой ораторши  Г.  В.  Сассъ-Тассовской  о  пре- 
ступлены сов.  правительства  противъ  русскаго  на- 

рода. 

—  Совершенно  ясно,  что  всѣ  мѣропоіяпя  созѣт- 
ской  власти  менѣе  всего  насчитаны  ,і2  б  іягонотучіе 
Россіи.  Вѣдь  изъ  Россіи  бѣгутъ  всъ  кто  могутъ,  съ 
опасностью  для  жизни. 

Эти  бѣглецы  ждутъ  не  пораженія  Россш,  а  пора- 
женія  совѣтской  власти  и  освобожденія  Росс'И.  За- 

ступники большевиковъ  —  ппежніе  пораженцы, 

вдругъ  поерратирш'еся  въ  патпіотовъ. 
Г.  С.  Гарлскій  въ  блестяще-отточенной  рѣчи 

выразилъ  твердую  увѣренность  въ  томъ,  что  вся 

безъ  ис.ключенія  нац'ональная  эмиграція  сознала, 
что  свержен'е  коммунистической  диктатуры  —  на- 

ша единственная  задача. 

Опаторъ  касается  гибели  отъ  голода  населенія 
въ  Россіи.  Міръ  не  ппелставляетъ  того  ужаса  и  пре- 
ступлеяій.  которыя  ппоисходятъ  въ  Россіи.  Въ  нѣко- 
торой  части  эмиграціи  происходить  новая  смѣна 
вѣхъ,  согтзшеніе  съ  палатами.  Милюковъ  30  лѣтъ 
ведь  борьбу  противъ  Россчі.  Национальное  самолю  - 
біе  оскорблено  докладами  профессора.  Наши  союз  - 
ники  во  всѣхъ  страняхъ  міра,  —  націоналисты,  тѣ, 
которые  ведутъ  у  себя  дома  борьбу  съ  міровымъ 
зломъ  Мы  должны  созлать  въ  нашей  спедѣ  нац:о  - 
нально-политическое  объелиненіе  и  быть  едиными. 
Если  старее  этого  не  сдѣлаютъ.  сдѣдае"ъ  это  мы, 
молодые.  Мы  протестуемъ  противъ  истребленія  рус- 

ской души,  потому  что  душой  всегда  гордилась  Рос- 
сія. 

Въ  ппеніяхъ  приняли  участіе  П  Н.  Кпѵпенскій, 
д-ръ  Хунп^рія.  г.  Кушлянскій  и  до.  В.  М.  Леритскій 
прочелъ  подлинныя  письма  П.  Н.  Милюкова  кь  ген. 
Алексѣеву.  въ  которыхъ  почтенный  лилеръ  Р.Л.О. 
призывалъ  Вождя  Добровольческой  Арміи  идти  съ 
нѣмиячи  ...  за  нѣскодько  мѣсяцевъ  до  ихъ  пораже- 
нія.    Примѣръ    «предвидѣніс». 

Собраніе  было  закрыто  словомъ  предсѣдатель- 
ствуюшаго  Н.  Н.  Рузскаго,  резюм,ировавшаго  док- 

лады и  еще  разъ  твеото  осудившего  нелѣпѵю  и 
прелател'-'-кую  въ  отношеніи  пѵсскаго  народа  по- 
зииію  Г«Террі'торія  безъ  живой  души  —  ничто») 
профессора   Милюкова. 

На  всѣхъ  прнсутствовавшихъ  собраніе  произве- 

ло отличное  впечатлѣн'е  сроимъ  пафосомъ  и  жаж- 
дой актирной  борьбы.  Олинъ  изъ  опаторовъ  бпо- 

силъ  фразу:  «Если  старшее  поколѣніе  эмигпаціи 
не  желаетъ  объелиненія.  мы  —  млалшіе  —  пока- 
жемъ  имъ  примѣтіъ».  Кажется,  рее  и.летъ  къ  этому. 
Нѵ.  что  же.  можетъ  быть,  это  и  лучше.  Во  рсркомъ 
слѵчаѣ  пусть  молодежь  запомнить  сло™а.  начертан- 

ная на  о"номъ  изъ  висѣвшихъ  въ  зяп-Ъ  плякатовъ: 
«Будетъ  сдѣлако  только  то,  что  ты  сдѣлаешь  самъ». 

В. 
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ІІНІІ 

НАШЪ      ГЕРБЪ 
Изъ   древней,   славной   Византіи 

Отъ  Рима  ведшей  свой  удѣлъ, 
Къ  зачаткамъ   будущей  Россіи 
Орелъ  Двуглавый  прилетѣлъ. 

Страдала   Русь.   Чужое   племя 
Ее  томило  двѣсти  лѣтъ. 

И  этихъ  дней  тяжелыхъ  бремя 
Еще  хранило  мрачный  слѣдъ. 

Полна    сомнѣній   и   безсилья. 

Еще  не  вѣдая  путей, 
Она   увидѣла    вдругь    крылья 
Орла  парящаго  надъ  Ней. 

Такъ   отъ   «потѣшныхъ   игръ»   сначала, 
Забавъ   и   воннскихъ   «затѣй», 

Грозою  Арм!я  вставала 
И  мчались  стаи  кораблей. 

Они  Имперію  создали, 

Своихъ    враговъ   повергши   нииъ, 
И  сколько  славныхъ  написали 
Незабываемыхъ    страницъ! 

И  знали  славу  ту  былую 

Ущелья  Альпъ  или  Балканъ, 
Гдѣ  билъ  тревогу  боевую 

Ор.тенный  русскій   барабанъ. 

То  былъ  нашъ  Гербъ  —  Орелъ  Двуглавый 
И   зову  властному   внемля. 
За  нимъ   пошла  дорогой  славы 
Имъ  окрыленная  Земля. 

Вездѣ  Орелъ,  вездѣ  съ  нимъ  слава! 
Вездѣ   онъ   гордый   впереди  — 
Крестомъ    увѣвчана    Держава. 
Святой  Георгій  на  груди... 

Текли  къ   борьбѣ   суровой  годы. 
Русь  поднималась  и  росла, 
Склонялись   царства   іг  народы 
Предъ   взлетомъ   Русскаго   Орла. 

Царей    Московскихъ   трудъ   державный 

Русь   укрѣпилъ   на  с~рахъ   врагамъ 
И  былъ  Ей  путь  указанъ  славный 
Къ  другимъ,  безмѣрнымъ   рубежамъ. 

Знамена  гордо   развѣвались 

Съ   на  нихъ   начертаннымъ  Орломъ, 
И   славой    яркою    вѣнчались 
Полки,    созданные   Петромъ. 

То   не   прошло.  Пусть   вьюга   злится. 

Пусть  снѣгъ  дороги  вамъ  замелъ. 
Но   въ   сердцѣ   Русскомъ   сохранится 
Зовущій   къ  подвигу  Орелъ! 

М.    Шереметевъ. 
Тѵнисъ.  Рождество  1933  г. 

Національная  Организація  Русскихъ  Развѣдчи- 
ковъ  извѣшаетъ  съ  глубокой  печалью  о  смерти 

друга  русской  молодежи  Вице-Адмирала  Ивана  Фе- 
дорозича  КОСТРЕМА. 
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Суворовъ  въ  Алыіахъ, 

ДАРЪ  ПОБЪДЫ 

Думая  о  роли,  предстоящей  молодежи  въ  воз- 

созданіи  нашей  Родины,  невольно  мыслью  обра- 
щаешься къ  тому,  чье  имя  пользуется  всемірной  из- 

вѣстностью.  Суворовъ  —  вотъ  для  насъ  прпмѣръ 
и  образецъ. 

Развѣдчество,  достигшее  широкой  извѣстно- 
сти  въ  средѣ  лучшей  части  зарубежной  молодежи, 

давно  усвоило  тѣ  идеалы,  которыми  жнлъ  Суво- 
ровъ. Собственно  идеалы  Суворова  и  есть  основа 

развѣдческаго   воспитанія. 
Надвигающіяся  событія,  дающія  надежду  на 

близкое  освобожденіе  нашей  Родины,  одновремен- 

но требуютъ  отъ  насъ  осознанія  того,  какими  си- 
лами располагаемъ  мы  для  того,  чтобы  изъ  борьбы 

съ  интернаціонализмомъ  и  атеизмомъ  выйти  побѣ- 
дителями. 

Въ  предстоящей  рѣшительной  схваткѣ  съ  про- 
тивникомъ  побѣда  должна  оказаться  на  нашей  сто- 

ронѣ.  Чтобы  это  было  такъ,  намъ  надлежитъ  твер- 
до запомнить,  чѣмъ  достигалъ  побѣды  Суворовъ  и 

чемъ  была  его  сила. 

Старая  Русская  солдатская  пѣсня  даетъ  порази- 
тельно ясный  отвѣтъ  на  поставленный  нами  во- 

просъ.  Пѣсня  повѣствуетъ: 

....«Другъ  мой!  —  пишетъ  принцъ  Кобургскій  (Су- ворову); 

«Окруженъ  я  силой  турской, 
«Жду  сраженья  каждый  часъ. 
«Тысячъ   двадцать  пять,   не   болѣ 
«Вывести  мы  можемъ  въ  поле; 

«Двѣсти  тысячъ  противъ  насъ. 

«Я  погибну,  безъ  сомнѣнія, 
«Намъ  не  выдержать  сраженья, 

«Другъ,  спѣши  ко  мнѣ  скорѣй!» 

Онъ    въ    отвѣтъ:    «Иду!    Суворовъ». 
Взялъ    безъ    дальнихъ    разпдаоровіъ 
Тысячъ  семь  богатырей. 

«Братцы!   Нынѣшнія  сутки 
«Вамъ    придутся   очень   жутки, 
«Сотня   верстъ   и  лютый  бой». 

—  «Рады  до  конца  стараться, 

«Рады  съ  міромъ  цѣлымъ  драться, 

«Рады  умирать  съ  тобой!» 
Оиъ  махнулъ....   и  наши  рати 

Чудомъ  Божьей  благодати 
Сотню   верстъ   прошли   заразъ. 
Въ  бой  вступили  безъ  привала. 

Штыкъ   впередъ  —  врага  не   стало. 
Сѣча   длилась   только   часъ. 

Въ  чемъ  была  сила  этого  великаго  старца,  сме- 
тающаго  двухсоттысячную  армію  турокъ  однимъ 

ударомъ  горсти  Рускихъ.  продѣлавшихъ  стоверст- 
ный переходъ?  Пѣсня  отвѣчаетъ: 

...Сила    войска   не    въ    громадахъ, 
Не  въ  воинственныхъ  нарядахъ 

Сила  въ  духѣ  и  сердцахъ. 

«Съ    виду  !старецъ    юродивый,    не    высокій,    не 

красивый»,   Суворовъ   зналъ,    что   его   сила   и  сила 

его  чудо-богатырей  въ  Православной  вѣрѣ.  Для  не- 

го и  его  солдатъ  она,  эта  вѣра,  не  была  отвлечен- 

ной   моралью,    нравственной    теоріей,    далекой   отъ 

жизни.    Нѣтъ!    Православіе    было    самой       жизнью 

этихъ  легендарныхъ  героевъ.  Не  даромъ  же  Суво- 

ровъ, — 
«Помолившись,  шелъ  на  битву, 
Съ  боя  —  снова  на  молитву 
Словно   Божій  херувимъ». 

Эта  устремленность  къ  Богу,  создавала  изъ  не- 

го и  его  рати  одно  цѣлое  —  Христолюбивое  Воин- 

ство. И  Суворовъ  и  послѣдній  солдатъ  въ  его  вой- 

скѣ  знали  и  сознавали  кто  они.  Они  знали,  что  всѣ 

они  сыны  страны,   имя  которой  Святая  Русь. 

И  въ  ихъ  сознаніи  воинск'й  подвигъ  такъ  есте- 
ственно и  непзбѣжно  сливался  съ  ихъ  хрнстіанскимъ 

долгомъ  самоотверженной  любви.  Чудо -богатыри  и 

ихъ  Властелинъ  не  были  корыстными  завоевателя- 

ми захватчиками  чужой  территоріи,  это  были  бор- 

цы за  торжество  справедливости.  Грозный  штыкъ 

православныхъ  воиновъ  несъ  на  своемъ  остріѣ 

миръ   гонимымъ.   свободу  угнетеннымъ.   Съ  Право- 



«  ЧАСОВОЙ  » 27 

„Книга  моихъ  сыновей" 
Трагически  тюгибшій  президентъ  Французской 

Республики.  Поль  Думеръ,  оставилъ  послѣ  себя 
книгу,  посвященную  памяти  его  четырехъ  сыновей 
погибшихъ  смертью  храбрыхъ  въ  Великую  войну. 
Книга  эта  по  своему  необыкновенному  содержанію 
и  исключительному  изложенію  должна  занимать  по- 

четное мѣсто  въ  библіотекѣ  русской  молодежи. 
Чтобы  лать,  хотя  бы  общее  представленіе  объ  изу- 

мительной цѣнности  этого  труда,  мы  приводимъ  не- 
сколько  выдержекъ  изъ  него. 

Семья. . . 

Тамъ,  гдѣ  сильна  семья,  тамъ  сильна  сама  на- 
ЦІЯ. 

Сильныя  расы  и  націи  опираются  на  крѣпкій 
узаконенный  и  моральный  институтъ  семьи.  Ьезъ 
этой  основы  ни  одинъ  народъ  не  способенъ  жить 
и  никакое  государство   не  можетъ  удержаться. 

Релнгія  семьи  необходима  всѣмъ  народамъ, 
стремящимся  къ  жизни  и  величію. 

Родина  —  это  наша  большая  семья,  а  семья  — 
наша    матенькая    родина. 

Лѣти. 
Господи,  сохрани  меня  и  тѣхъ,  кого  я  люблю; 

братьевъ,  родныхъ,  друзей,  и  даже  враговъ  мо- 
ихъ — 
Отъ  торжествующаго  зла, 
Отъ  лѣта  безъ  яркихъ  цвѣтовъ. 
Отъ   улья   безъ   пчелъ, 
Отъ  дома  безъ  дѣтей! 

Въ  одной  из.ъ  своихъ  книгъ  Додэ  говоритъ  о 

страхѣ  материнства,  охватившемъ  современную  мо- 
лодую женщину.  Рузвельтъ  возмутился  этими  сло- 

вами и  заклеймилъ  выраженное  ими  жалкое  душев- 
ное состояніе: 
«Когда  такія  слова  могутъ  быть  съ  полнымъ 

основаиіемъ  произнесены  о  какомъ-либо  наполѣ, 
то  наоодъ  этотъ  —  гни.тъ  до  глубины  души.  Когда 
мужчины  боятся  труда  и  справедливой  войны,  а 
жер.щнны  боятся  материнства,  —  они  достойны  про- 

клята. И  было  бы  хорошо,  если  бы  они  исчезли  съ 
лица  земли,  гдѣ  они  являются  предметомъ  презоѣ- 
нія  для  истинныхъ  мужчннъ  и  женшинъ  —  силь- 
ныхъ.    мѵжественныхъ   и   великодушныхъ!» 

П^тріотиямъ! 

Отечество!  Нѣжн+йшее  и  въ  то  же  самое  вре- 
мя величайшее  слово.  Око  твердить  намъ  о  любви, 

самопожертвораніи.    преданности,    силѣ   и   славѣ. 
Все.  что  имѣется  поекраснаго  и  возвышеннаго 

въ  человѣческомъ  сердцѣ,  заключено  въ  идеѣ  Оте- 
чества.... 

Нѣтъ    другого   понятія   столь    исчерпывающаго 

и  законченно  ирекрасяаго.  Оно  содержитъ  въ  себѣ 
все.  что  мы  уже  видѣли  въ  чувствѣ  семьи  и  еще 
нѣчто  большее,  такъ  какъ  въ  немъ,  вмѣстѣ  съ  се- 

мьей, заключается  идея  націи,  ея  исторія,  ея  пре- 
стижъ  и  могущество. 

Отечество!  Это  наша  былая  слава:  это  наша  на- 
стоящая независимость  это  наша  вѣра  и  великое 

будущее.... Первая  и  важнѣйшая  изъ  нашихъ  обязанностей 
заключается  въ  любви  и  службѣ  Отечеству;  въ  по- 

стоянной заботѣ  объ  его  ннтересахъ,  поставлен- 
яыхъ  выше  в'сѣхъ  дрѵтихъ;  въ  жизни  для  него,  въ 
готовности,  въ  любой  моментъ,  сражаться  за  него 

и  умеоеть. 
У  тебя  есть  лишь  одно  достойное  и  единствен- 
ное средство  служить  человѣчеству  это  трудиться 

на  величіе  сроего  Отечества. 

Знамена  пгоходяичіхъ  полкоръ,  флагъ  плаваю- 
щихъ  кораблей,  нчігональный  гимнъ  —  все  это 
ликъ  и  голосъ  Отечества. 

Война. 

Сильнаго  и  смѣлаго  человѣка,  идущаго  спо- 
койньгмъ  и  гоодымъ  шагомъ  по  сроимъ  дѣламъ. 
—  никто  не  останоритъ  и  не  оскорбить. 

Народы,  рѵкоро^имые  здоровымъ  и  гордъгмъ 
разумомъ,  опшіяюнГеся  на  право  и  мечъ.  проходять 
врем°на   и   пространства   безъ   всякаго   риска... 

Скажи  себѣ.  что  война  есть  зло,  но  не  послѣд- 
нее  изъ  золь,  и  что  въ  сто  пазъ  лучше,  -испытать 
войну,  чѣмъ  потерять  независимость  и  честь  Націи. 

ИЗЪ  ПРИКАЗОВЪ  ПОЛКОВНИКА   БОГДАНОВИЧА 

Всѣхъ.  состо<чпихъ  въ  Наиіональной  Организа-  . 
ііііг  Рускихъ  Ра^рФлчиковъ  сердечно  поздравляю  съ 
Праздниками  Рсждегтва  Христора  и  шлю  къ  насту- 

пающему   Новому   Году   душевныя    пожелатгя    сча- 
стья, здоповья,   бодрости  и  полнаго  благополѵчія 

Съ  со'нан'емъ  честно  исполреннаго  до^тга  мы 
всѣ  можемъ  спокойно  смотрѣть  на  кашу  деятель- 

ность истекшаго  года. 

■Мы.  какъ  и  раньше,  будемъ  дѣлать  русское  дѣ- 
ло  только  русскими  руками,  не  обязываясь  чужой 
помоіцью  и  руковотнтелрстромъ. 

Съ  непоколебимой  вѣлой  въ  славное  бѵлушее 
Россін  и  правоту  нашего  патріотическаго  дѣта.  мы 
всѣ,  ръ  настѵпаюшёмъ  году,  станемъ  съ  прежней 
энергіей  и  неуклонностью  претворять  въ  жизнь  за- 
вѣты  Основателя  Россійской  Державы  —  незабвен- 
наго  Имттератора  Петра  Пет"аго. 

Лучшір  традииіи  русской  государственности, 

чувство  наиіонатрнаго  самогозт^інія  и  достоинства 
и  гордость  принадлежности  къ  великому  прошлому 

да  булѵтъ  оснорой  нашей  работы  и  въ  Новом-ь  Го- 
ду, на  благо  будушаго  руководимой  нами  молодежи. 

славными  воинами  была  крестная  сила.  Оттого  то 

и  появлялись  у  нихъ  сверхчеловѣческія  силы,  от- 

того-то предъ  ними  въ  паникѣ  бѣжали  превосход- 

ныя  силы  врага.  Всякій  разъ,  когда  Руси  угрожала 

опасность,  нація  черпала  необоримую  силу  для 

борьбы  въ  крестѣ  Христовомъ. 

Въ  этомъ  крестѣ  и  только  въ  немъ,  по  при- 

мѣру  Суворова,  черпаетъ  себѣ  силы  и  Развѣдче- 

ство  —  русская  молодежь,  свято  чтущая  завѣты 
старины. 

Мы  не  скрываемъ  ни  отъ  себя  ни  отъ  другихъ. 

что  готовимся  къ  борьбѣ  за  Святую  Русь  —  идеаль- 

ное государство  Русскихъ,  Православную  Страну, 

могучую  и  прекрасную,  справедливую  и  милости- 

вую, именно  Святую  Русь.... 

Богъ  знаетъ,  можетъ  быть,  вскорѣ  намъ  пред- 

стоитъ  начало  этой  борьбы;  борьбы  трудной,  не- 

равной. Чтобы  выйти  изъ  нея  побѣдителямл,  нуж- 
но вѣрить  и  знать,  что... 

  Сила    наша   не    въ    громадахъ, 

Не   въ  воинственныхъ   нарядахъ 

Даръ  Побѣды  —  Божій  Даръ. 

Нужно  Богу  помолиться 

Нужно  серднемъ  отрезвиться. 
Чтобъ    врагу   нанесть   ударъ. 

Ст.  инст.  Ю.  Лукин-ь. 
Г.   Харбинъ. 

Объявлен:е.  Изготовлены  маленькіе  знаки 
НОРР,  для  ношенія  въ  петлицѣ.  Цѣна  три  франка. 
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«  ЧАСОВОЙ  » 

29 
О  Собственномъ  Его  Величества  Конвоѣ 

(Разъясненіе  редакціи). 

іВъ  №  116-117  «Часового»  былъ  помѣщенъ  от  - 
зывъ  о  недавно  вышедшей  книгв  В.  В.  Свѣчина 
«Сьѣілои  і.амііти  Императора  Ьелико.иученика  Ни- 

колая 1і».  На  стр.  21-й  книжки,  въ  очеркѣ  «Чудо»  по- 
мѣщеьы  слѣдующія  строки: 

«Дремлетъ  стража  у  дворцовыхъ  воротъ  и,  ут- 
ратиыые  солдатск.й  еидъ  часоьые  отъ  «революціон- 
кьгхъ  еойскъ».  Они  не  охраняютъ  покой  и  безопас- 

ность тѣхъ,  к*м>  почиваетъ  во  дворцѣ,  какъ  охраня- 
ли СЕоего  Державнаго  Шефа  и  Его  Семью  лихіе  кра- 

савцы-казаки Конвоя  и  солдаты  Собствекнаго  Его 
Величества  пѣх.  полка  —  эти  лучшіе  изъ  лучшихъ 
Императорской  Гвардіи  и  Арміи. 

Нѣтъ!  Измѣнивъ  присягѣ.-  оки  обратились  въ  тю 
ремщиковъ  и  стерегуть  царственнаго  узника  отъ  воз- 
можныхъ  попытокъ  его  осЕобожденія... 

По  роковой  случайности  намъ  попался  экземп  - 
ляръ  книжки  (какъ  провѣрено,  вѣроятно,  единст  - 
векный),  въ  которомъ,  благодаря  капризу  типограф- 

ской машины,  —  (очевидно,  экземпляръ.  напеча  - 
ганный  перрымъ,  до  окончательной  корректуры),  — 
выпали  строчки:  «часорые  отъ  «реролюціокныхъ 

ро'"скъ».  Они  не  охранрютъ  гоѵоРі  и  безопасность 
тѣхъ.  кто  рочиваетъ  во  двориѣ.  какъ  охраняли  со- 
его  Державнаго».».  что  совершенно  измѣнило  смыслъ 

фразы  и  дало  рецензенту  право  'думать  о  томъ,  что тюпемшиками  явились  казаки  Конвоя  и  Собств.  Его 
Велиі,естра  пѣх.  полкъ. 

Речакпія  приносить  срои  изриненія  автору  книга 
глубокоуважаемому  В.  В.  Свѣчинѵ  и  чинамъ  указан- 
ныхъ  частей,  на  котооыя  легло  тяжкое  и  совершен- 

но несправедливое  обвиненіе. 

Няшъ  рецензентъ  присоединись  къ  вышепрнве  - 
денной  (Ьразѣ  свое  личное  заклюценіе:  сдѣлалъ  онъ 
это  на  основаніи  широко,  къ  сожалѣнію,  ряспростра- 
ниршемѵся  въ  эмиграціи  мнѣнію  о  роли  Собстрвенна- 
го  Рг-п  Величества  Конвоя  въ  дни  отреченія  Госуда- 

ря Императора. 
По  поводу  этого  мы  получили  изъ  г.  Белише 

(Югогларіи)  письмо  отъ  19-1.  отъ  полковника  Я^п- 
щиѵо^а,  въ  ппошломъ  оЛнттера  Собственнаго  Его 
Велт*"рствя  Конвоя,  а  ньвдѣ  Комяндипа  ^ири^о^я  Л. 
Гв.  Кѵбанскихъ  и  Терскихъ  сотрнъ  Кѵбанской  Ка  - 
зачі-ей  Дириз'и:  «Не  ссылаясь  ни  на  какіе  законы  о 
печати»,  полк.  Зершикопъ  обращается  къ  намъ  со 
слѣдѵюшими  разъясненіями. 

«Некогда  «тюпемшиками»  Госѵларя  Императора 
и  Р>о  ̂ "чі  н"  Конройцы.  ни  чины  Собственнаго 
ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВА  пѣх  полка  ни  были.  По  послѣд- 
нихъ  минѵтъ  глѵжбы  ИХЪ  ВЕЛИЧЕСТВ  А  МЪ  они 
оставались  ИХЪ  преданной  охраной,  что  и  пое"став- 
лялось  огобрнно  безпокойнымъ  Временному  Прави- 

тельству и  певолюціонному  Парско-Сельсномѵ  тар  - 
низону,  и  что  и  вызвало  распоряженіе  Во.  Правитель 
ства  о  см*нѣ  этихъ  частей  частями  упомянутаго  гар- 

низона. <~"м+на  эта  («Началось  гъ  ѵвп»я  преланныхъ частей  Собственнаго  ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВА  полка  и 
Конвоя,  за  рсѣ  послѣлніе  дни  выказавшихъ,  особен- 

но Конвой,  много  душевной  чѵткости  и  деликатно  - 
сти.. »,  такъ  пишетъ  объ  этой  смЪнѣ  въ  свормъ  днев- 

нике свилѣтель  и  участникъ  собьгпй  въ  Алрксэнд  - 
рот^омъ  дворцѣ  гоіі+іъ  П.  Н.  Аппаксинъ.  См.  «Но- 

вое Вгемя»  отъ  17-ПІ  1922  г  .  №  268.  Бѣлградъ)  была 
произведена  8-го  марта  около  4-хъ  часо™ъ  дня.  Го- 

сударь Императоръ  въ  Алексан^повскій  двпрепъ 
прибыль  9-го  марта  въ  11  час.  45  мин.  дня.  Банда 
Масопсгаго  явилась  но  дро^еиъ  не  въ  ночь  на  8-е 
марта,  а  въ  7-мъ  часу  вечера  9-го  марта,  въ  день  при 

бььія  Государя  (даты  по  названному  выше  дневнику 
и  по  собегьеннымъ  запискамъ)»... 

«іеперь  ньсколько  словъ  г-ну  В.  О.*),  сдѣлав- 
шему  неоиходимую,  по  его  мьѣнію,  вставку  въ  скоб- 
кахъ:  «какъ  праьъ  и  т.  д.». 

Мнѣ  не  понятно  чѣмъ  «этимъ»  хватало  рѣши  - 
мости  гордиться  быв.  офицерамъ  Собственнаго  ЕГО 
ВЕЛИЧЕСША  Конвоя,  —  не  совсѣмъ  ясно  выразил- 

ся г-нъ  В.  О. 
Если  эти  офицеры  гордились  (а  такіе  случаи  бы- 

вали. В.  О.)  тѣмъ,  что  были  «тюремщиками»  ИХЪ 
ВЕЛИЧЕСТВЪ,  то  я  настойчиво  прошу  г-на  В.  О.  не- 

медленно назвать  фамил.и  этихъ  офицеровъ,  дабы 
установить  личность  самозванцевъ  (таковые  есть), 
выдающихъ  себя  въ  зарубежьѣ  за  бывшихъ  офице  - 
ровъ  Собств.  Е.  В.  Конвоя.  О  такого  рода  «горде  - 
цахъ»  въ  средѣ  настоящихъ  офицеровъ  Соб.  Е.  В. 
Конвоя  говорить  не  приходится. 

Если  г-нъ  В.  О.  удивляется  тому,  что  г.  г.  офице- 
ры Соб.  Е.  В.  Конвоя  до  сихъ  поръ  гордятся  принад- 

лежностью къ  этой  части,  что  также  можно  вывести 
изъ  его  «не  понималъ»,  я  отвѣчу  ему: 

Какой  же  истинно  русскій  офнцеръ  не  гордится 
принадлежностью  къ  своей  родной  части,  во  пер  - 
выхъ.  Во  вторыхъ  и  въ  послѣдующемъ  — 

Да,  и  мы  особенно  горлы  тѣмъ;  особенно  гор  - 
димся  своей  прежней  службой  и  т*мъ  лов+~РІеі«ъ, 
каѵимъ  дарили  насъ  ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВО  и  ЕГО  СЕ- 

МЬЯ- 
Обращаясь  къ  событіямъ,  описьгв-аемымъ  В.  В. 

Свѣчинымъ,  мы  горлимся  тѣмъ,  что  нослѣ  всѣмъ  из- 
вѣстнаго  пророкаціоннаго  сообшенія  Государствен  - 
ной  Думы,  что  «Конвой  въ  полномъ  сставѣ  явился  въ 
Государственную  Лумѵ»,  къ  намъ  (диви-іону  въ  Пар- 
скомъ  Селѣ  —  Л.  Гв.  2-я  Кубанская  и  Л.  Гв.  3-я  Тер- 

ская сотни)  въ  Алексянчгіоткомъ  дрорцѣ  были  об  - 
ращены  слова  ЕЯ  ВЕЛИЧЕСТВА:  «Государя  хотять 
ѵбѣдить  (связи  со  Ставкой  не  было  3.).  что  вѣрныхъ 
Ему  частей  нѣтъ,  что  даже  казаки  измѣыили.  Это 
мышеловка». 

Мы  гор"ы  тѣмъ.  что  къ  намъ-'-'И  (ливи.чіонѵ  въ 
Ставкѣ  —  Л.  Гв  1-я  Кубанская  и  Л.  Гв.  4-я  Терская 
сотни),  по  поводу  той-же  «явки  въ  Думѵ»,  по  розста- 
новлен'и  ся'и  съ  Пяпскимъ  Селомъ.  были  обращены 
слова  ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВА:  «Вы  должны  быть  спокой- 

ны и  понять,  что  «нмъ»  (творцамъ  ревояюціи.  3.) 

такъ  нужно...  а  Васъ  Я  вижу,  какъ  всегда,  около  Се- 
бя». 

Мы  горды  милостивымъ  вниманіемъ  къ  намъ 
выражавшемся  въ  ш'сьмахъ  СЕМЬИ  къ  намъ  изъ 
Царскаго  Села  и  изъ  Тобольска  ( —  святыней  онѣ  хра 
нятся  у  насъ  по  сей  день). 

Мы  горды  тѣмъ.  что.  какъ  свидѣтельствуютъ 
эти  письма,  до  послѣдн:»хъ  дней  довѣріе  къ  намъ 
не  было  поколеблено  и  служба  наша  цѣнилась  Тѣми, 
Кѣмъ  единственно  нелицеприятно  она  и  могла  быть 
оцѣнена. 

Въ  послѣдуюшемъ  за  реролюціей  времени  мы 
горлы  тѣмъ,  что  въ  бояхъ  и  перепетіяхъ  граждан  - 
ской  ВОЙНЫ  МЫ  ПОТРРЯЛИ  двухъ  КОМЯНЛИРОПЪ  и  мно- 
гихъ  товарищей  убитыми  и  пропаршими  безъ  вѣсти. 
и  что  оставшіеся  изъ  насъ  на  99%  переранены. 

*)  Чтобы  не  было  недоразумѣнія,  релакція  счи- 
таетъ  нужнымъ  подчеркнуть,  что  рецензію  писалъ 
не  членъ  редакцті,  а  олинъ  изъ  нашихъ  сотрудни  - 
ковъ.  По  заведенному  въ  редакціи  порядку,  всѣ  ре- 
цензіи  скрѣпляются  ншщіалами  соотвѣтствующихъ 
отдѣповъ:  «В.  О.».  «Е.  Т.»  или  «С.  Т  ». 

Совершенно  естественно,  что  редакція,  конечно, 
несетъ  за  нихъ  полную    отвѣтственность. 



«  ЧАСОВОЙ 

Мы  —  старые  Конкойцы  и  наша  смѣна  —  моло- 
дые г.  г.  офицеры  Дивизіона  горды  еще  тѣмъ,  что  въ 

бояхъ  междуусобной  войны,  смѣнивъ  не  разъ  пол  - 
ный  составъ  Дикиз  она,  по  сей  день  сохранили  на- 

шу родную  часть  крѣпкимъ  наличнымъ  кадромъ  и, 
по  мѣрѣ  силъ,  подготовили  его  для  новой  службы 
Родинѣ,  буде  къ  ней  она  насъ  призоветъ. 

Мы  горды  еще  и  тѣмъ,  что,  въ  отвѣтъ  на  клеве- 
ту всякаго  рода  по  нашему  адресу  въ  зарубежной  пе 

чатн,  къ  намъ  обращены  высокомилостивыя  слова 
ближайшихь  Родныхъ  Покойныхъ  Мучениковъ:  «Вы 
всѣ  чисты  передъ  своею  совѣстью,  передъ  тѣми,  кто 
Зінаетъ  истину  и  передъ  ДОРОГИМИ  при  встрѣчѣ 
— 'будетъ  ли  она  въ  этомъ  мірѣ  или  въ  другомъ  — 
Вы  можете  смотрѣть  въ  глаза,  и  только  съ  этимъ 
считайтесь...» 

Редакція  крайне  сожалѣетъ,  что  она,  противъ 
своей  воли,  «анесла  обиду  б.  чинамъ  Собственного 
Его  Величества  Конвоя,  дѣйствительно  доблестно 
участвовавшимъ  въ  Лобровольческой  Арміи  и  со  - 
храгившимъ  за  рубежомъ  одну  изъ  нашихъ  лучшихъ 
воинскихъ  частей.  Объ  ихъ  работѣ  въ  Юггсларіи  мы 
писали  много  разъ  и  лаже  посвятили  ей  спеціальный 
ііомеоъ  «Чісового»  (№  90). 

Редакція  сознаетъ,  что  эта  фраза  помѣщена  на- 
прасно Не  время  сейчасъ  спорить  о  томъ.  кто  вино- 

ватт,  въ  гибели  и  о^иночествѣ  Царской  Семьи.  Въ 
№  84  «Часового»  В.  Орѣховъ  писалъ:  «Вѣпно  то.  что 
р.инопагь  ръ  этомъ  псзопѣ  ресь  Руссній  Народъ.  Од- 
ки  изъ  насъ  больше,  друтіе  меньше». 

Это  несомнѣнно  ~акъ  и  мы  прнносимъ  Полковни- 
ку Зерщиковѵ  и  г.  г.  офицерамъ  Ливизіона  Л.  Гв. 

Кубанской  и  Терской  сотенъ  наши  искреішія  изви  - 
кені?.  Мало  того,  въ  виду  того,  что.  какъ  справедли- 

во пчшетъ  Полк  Яептпнкоч-ь.  подобное  мнѣніе  о  ро- 
ли Собств.  ЕГО  ВЕЛИЧЕСТВА  Конвоя  широко  рас  - 

пространено  заграницей,  мы  съ  готорності-ю  предо  - 
ставимъ  свои  страницы  б.  оѣицерамъ  Конвоя  для 

выяснгн:я  исторической  правды. 

Хроника 
БЕРЛИНЪ. 

Новый  адресъ  Начальника  II  отдѣла  Р.  О.  В.  Со- 
юза Генералъ-маіора  А.  А.  фонъ-Лампе  и  редакціи «Бѣлаго  Дѣла»: 

Вегііп  №  50.  Ке8еп8Ьигеег  5іг.  16.  СагіЬ.  II. 
6-ОЕ  НОЯБРЯ 

По  свѣдѣніямъ  «Морского  Журнала»  морской 
праздникъ  былъ  отпразднованъ  почти  ьо  всѣхъ 
странахъ  разсѣянія.  На  традиціонномъ  обѣдѣ  при- 

сутствовало моряковъ:  въ  Парижѣ  192,  въ  Нью- 
Іркѣ  67,  въ  Брюсселѣ  48,  въ  Сеатлѣ  5,  въ  Братисла- 
вѣ  9,  въ  Берлинѣ  17,  въ  Прагѣ  13,  въ  Бѣлградѣ 
20,  въ  Ниццѣ  30,  въ  Лондонѣ  10,  въ  Гельсингфорсѣ 
35.  въ  Марселѣ  19  и  въ  Асунціонъ  4  человѣка. 

«РЕВЮ   МАРИТИМЪ» 

Оффиціозъ  французскаго  морского  министер- 
ства «Ревю  Маритимъ»  перепечаталъ  помѣщенную 

въ  «Часовомъ»  статью  С.  К.  ТереЩенко  о  Красно- 
армейскомъ    Балтійскомъ    флотѣ. 

Р.  С.  X.  ДВИЖЕНІЕ. 
Р.  С,  X.  Движеніе  рѣшило  организовать  отправку 

въ  Англію  ж.елающихъ  изучать  англ'йскій  языкъ.  Ин- тересующихся этимъ  вопросомъ  просятъ  обращаться 
по   слѣпуюшему  адресу: 

МНе  Меішкоѵ.  40,  гие  5',.-ЬатЬеП,  Рагіб  (15')- 
ПОСТУПИЛО  ЧЕРЕЗЪ  «ЧАСОВОЙ»: 

Ин-алѵдамъ  (Главному  Правленію) :  отъ  Е.  Ва- 
сильева  (Калишъ)  —  100  фр. 

Всѣ  мы  сейчасъ  члены  одной  военной  семьи,  съ 
честью  покинувшей  ролную  землю  и  живушіе  одной 
мыстью  о  возстановленін  Россіи.  Вотъ  почему  намъ 
необходимо  сплотиться  еще  тѣснѣе  и  дружнѣе  во  - 
кругъ  нашей  обшей  идеи.  В  О. 

Незабытыя  могилы 
•;•  ОТЕПЪ  ГЕОРПЙ  СПАССКІЙ 

Во   вторникъ    16-го    января    внезапно      скончался 
протоіерей  о.  Георгій  Спасскій. 

Сынъ  свяіпенника  Тверской  епярхіи  о.  Спасскій 
по  окончаніи  Московской  Духовной  Акалеміи,  былъ 
назначенъ  настоятелемъ  церкви  Випенскаго  военна- 
го  училища.  Во  время  Великой  войны  отеиъ  Спас-  . 
скій  былъ  назначенъ  главнымъ  священн"комъ  Чер- 
номорскаго  флота  и  послѣ  эвакѵаціи  вкгЬстѣ  съ  на- 
шпмъ  Ллотомъ  отправился  въ  Бизерту.  Въ  1924  го- 

ду, владыка  митрополитъ  назначить  отца  Спасска- 
го  въ  кафедральный  Александро-Незскій  соборъ  въ 
Парижѣ. 

Покойному  протоіерею  было  57  лѣтъ.  Не  такъ 

яавио  онъ  отпраздновалъ  25-лѣт'е  своего  служенія цёпкви.  Отличаюсь  оѣдкимъ  олатопскітаъ  дапомъ. 
-отеиъ  Спасскій  умѣлъ  вдохновеннымъ  сло°омъ 
утѣнчіть  страждущихъ  и  благословить  на  доброе 
дѣло. 

Статья,  посвяшенняя  памяти  о  Георгіч  Спасскаго, 
наттиса-нняя  полк.  Багрецовымъ,  будетъ  помѣщена  въ 
слѣд.  номерѣ. 

Т  ПОЛК.  Ю.  В    БУШЕНЪ 
Послѣ  тяжкой  болѣзни  3  янрапя  скончался  и  по- 

хоооненъ  6  января  на  клалб"щѣ  Кѵпбевѵа  ГО  ігол- 
ковн"."ъ  яотиллеріи  Юрій  Владнміровичъ  Бушенъ, 
георпевск:й   кавалеръ. 

Кяпетъ  Сѵвоповскаго  корпѵса  и  юнкеръ  Кірв- 
скаго  Кг>нс"антиновскаго  Военнаго  Училища  въ  1909 
голѵ  былъ  выпѵшенъ  въ  артиллерію,  гдѣ  и  протѣ- 
лалъ  всю  великую  войну. 

Послѣ  окончан'я  міровой  войны  Ю.  В.  Бушенъ 
продолжалъ  вести  борьбу  противъ  болыневиковъ 
въ  рядахъ  Сѣвеоо-Запалной  Арміи  (генерала  Юде- 

нича) н  въ  3-й  Русской  Арміи  имени  генерала  Вран- 
геля  въ   Польшѣ. 

Ніходгсь  въ  эмиграіціи,  Ю.  В.  принималъ  дѣя- 
тельное  участіе  въ  зарубежной  военной  жизни,  со- 

стоя ррце-прелсѣдателемъ  Сокпа  Сѣверо-Запад- 
ныхъ  армій,  цретсѣлателемъ  Союаа  Ливенцевъ  во 
Франш'и  и  секретаремъ  Общества  Русскихъ  Артил- 
лернстовъ   во  Франціи. 

У  всѣхъ  насъ.  близко  знавшнхъ  по.койнаго 
Ю.  В.  Бѵшена.  онъ  оставилъ  по  себѣ  свѣтлѵю  па- 

мять, какъ  прекрасный,  дѣятельный  и  на  рѣдкость 
отзывчивой  души  человѣкъ. 

Мнръ  праху  его! 

°а  недостаткомъ  мѣста  некрологи  ген.-маіора 
В.  К.  Магштенйа.  ген.  В.  Е.  Игнатовича  и  ген  И.  Д. 
Нчлога  бѵлѵтъ  помт.шены  въ  слѣдѵюшемъ  номепѣ. 

В   В.  СВЪЧИНЪ,  б.  флиг.-адъют.  Е.  И.  В. 
СВЕТЛОЙ  ПАМЯТИ 

ИМПЕРАТОРА-ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 
(Глаза  —  зеркало  души) 

Весь  чистый  сборъ  отъ  изданія  идетъ  на  уси- 
лена  фонда  Императора-Великомученика  при 

Союзѣ  Преображекцевъ. 

Выписывать    чеоезъ    «Часового».    Цѣна   5    Ар. 

Пересылка  во  Франц'и  50  см.,  заграницей  1  фр. 
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Розыскивается  Эрикъ  Вильгельмовичъ  Шрейнеръ 
(род.  въ  Москвѣ  въ  1899  году,  пробылъ  тамъ  до 
1907  года,  съ  1907  г.  проживалъ  въ  Нигѣ).  Въ  окт. 
1918  года  вступилъ  въ  отрядъ  князя  Ливена  и  при- 
нялъ  участіе  въ  бою  подъ  Псковомъ,  въ  1919  г.  его 
впдѣли  въ  Эстоніп. 

Адресъ  отца:  Лагвія,  Шлокъ,  Балтійскій  Целлу- 
лозный   заводъ.   Вильгельмъ   Шрейнеръ. 

Лицъ,  знающихъ  что-либо  о  судьбѣ  Александ- 
ра, Федора,  Константина  Коцебчукъ,  очень  просятъ 

сообщить  по  адресу:  Болгария,  София,  Ул.  Иванъ 
Асьнъ  П.  №  9.  П    Коцебчукъ. 
Апаіоіе  Каііпоѵѵзкі  ІЛ.  Сіаапа  оѴ  3,  т.  7.  ̂ Ппо  (Роіо- 
8пе)  проситъ  откликнулся  семью  или  знакомыхъ 
покойнаго  полк.  А.  А.  Лебо,  скончавшагося  въ  Ліонѣ, 
въ  апрѣлѣ  с.  г. 

Лейтенантъ     В.     И.     Шигаевъ  Зегѵісе  Нусі- 
го§іарЬіяие  Вота  Сопао  Ве1е;е  разыскиваетъ  лейтенан- 

та Константина  Крыжановскаго. 

Россійс.к'й  Общественный  Комитетъ  въ  Поль- 
ше (Варшава,  Подвалье.  5)  проситъ  сообщить  ему 

свѣдѣнія  о  судьбѣ  и  мѣстотіребываніи  Буткевича, 
Емельяна  Николаевича,  бывшаго  въ  1920  году  въ 
Севастополѣ  вмѣстѣ  со  своимъ  денщикомъ,  Ива- 
номъ   Сергт-евичемъ   Смоляковымъ. 

Прис.  Переводчикъ   при   Парижскомъ 
Окружкомъ  Судѣ 

Павелъ  Маврикіевичъ 

КЛЕЧКОВСКІЙ 
24,    Аѵегше   с!е   ̂ ахе   (VII) 

Мё;го:    ЗѴѵге-Ьесоиг^е 
—  ТёІ.  5ё8иг  77-54  — 

ВОТТІ  Е  Р 
роиг   Оате5   еі    Меззіеиг1; 

ЬиЪеп    Вепіоіі 
гооорятъ   по   русски. 

Магсасіеі   27-14.                                      45, гие    Ьеріс 
Мёіго   ВІапсЬе 

ПРОДАЖА 
\     МУЖСКОГО  ПЛАТЬЯ  новаго  и  подерж.  луч- 
|      шихъ    париж.    портныхъ.    Цѣны    впѣ    конкур. 

Собств.    мает,    для    перед.    3-   Пинчевскій, 

'       3,    гие    Регіёе,    -       Рагіз    (3).    М-го    Тетріе    еі 
» 
С   

КёриЫідие.    ТёТ:    АгсЬ.    77-97. і 

ЗОІДЗЕЗ   лѣтск.  платьевъ,  пальто,    §аіс;оппеІ   Іауеііе, 
больш.  выбопъ,  пріемъ  зака^овъ  до  во^п.   12  лѣтъ. 

Маізоп  Сгііоі,  4,  гие  Сопѵепііоп.  Бе  2-7  Ьеигез. 

  Мёгго  ]аѵе1-  Тёі.  Ѵаи§.  53-21.   
ДОМАШНІЕ  ОБЪДЫ  у  К.  К.  Бетака 

2  6.  —  5  фр.,  4  6.  —  7  фр.  (на  слив,  маслѣ)  съ  12  ч. 
дня  до  б  ч.  веч. 

6,  ѴІЬЬА  КоЬегІ  Ьіпсіег.,  тё'го  Сопѵепііоп,  гег   сіе  сЬ., 
направо,  коне,  не  безпокочть. 

ИНТЕЛ.  МОЛОД.  УЧИТЕЛЬНИЦА  даетъ  ур.  фр.  яз. 
быстро,  легко. 

Розпіаіі,    3,    гие    Непгу-ОисЬепе,    М-го    Соттегсе. 

ЛОТЕРЕЯ  «ЧАСОВОГО». 

Списокъ  годовыхъ  подяисчиковъ,  вьтгравшихъ 
книги  (см.  объявленія  въ  №№  110-117).  • 

1.  Рыбаковъ  (Китай).  2.  Крымск  й  (С.  А.  С  Ш.) 
3.  Остапенко  (Болгарія).  4.  Лидтке  (Германія).  5.  Вла 
сенко  (Канада).  6.  Бубцовъ  (Польша).  7-  Иваницкій 
(Польша).  8.  Концевичъ  (Польша).  9.  Петровскій  (Че 
хія).  10.  Богушевичъ  (Парижъ).  11.  Гальфіеръ  (Анг- 
лія).  12.  Друэцкій  (Югославія).  13.  Гембицкій  (Фран- 

ция). 14.  Шевяковъ  (Парижъ).  15.  Де  Ферморъ  (Па- 
рижъ). 16.  Грещукъ  (Франція).  17.  Богословскій 

(Франція).  18.  Бреннеръ  (Латв;я).  19.  Дуброва  (Па- 
рижъ. 20.  Казнміровъ  (Франція).  21.  Мащенко  (Гер- 

маяія).  2.2.  Мартыненко  (Чехія).  23.  Стариковъ  (Ка  - 
нада).  24.  Василевскій  (Ю.  Америка).  25.  Рус.  Инв. 

Домъ  (Югослав'?).  26.  Полтавецъ  (Польша).  27.  Вой- 
нарскій  (Франція).  28.  Смиридовъ  (Китай).  29.  Наза- 
ренко  (Франція).  30.  Борисовъ  (Испанія).  31.  Уман- 
цевъ  (Бельгія).  32.  Гопбатовъ  (Алжиръ).  33.  Рус. 
О-Ро  Нильванжъ  (Франнія).  34.  НикиФоповъ  (Лат  - 
вія).  35.  Рус.  библ.  въ  Таоасконѣ  (Франція).  36.  Хо- 
доровичъ  (Чехія).  37  Б.тохинъ  (Фпанція).  38.  Кѵзне- 
цовъ  (Франц:я).  39.  Постниковъ  (Тѵнисъ).  40.  Уша- 
игеъ  (Фоінція).  41.  Верховной  (Латвір).  42.  Е.  В. 
Княгиня  В*ра  Константиновна  (Германія).  43.  Черне- 
ніовскій  (Люксембургъ).  44.  Илляшевмчъ  (Франц'я). 
45.  Нагибннъ  (Фганпія).  46.  Яремчѵкъ  (Франція).  47. 
Гусевъ  (Фпанчіяі.  48.  Ан"оленко  (Алжитгь).  49.  Рож- 

дественски! (Чехія).  50.  Штундеръ  (Франція). 

Всѣ  книги  разосланы  конторой  журнала  20-го  ян- 

таря- 
Прелсѣцатель  Лотерейной  Комнссіи  ген.-маіоръ 

Чекотовскій. 

Члены  комиссіи  полк.  Мацылевъ,  лейтенанты  И. 
Стеблпнъ-Каменскій  и  Крапивинъ  и  поручикъ  Ивиц- 
кій. 

УР.  ФРАНЦ.  ЯЗ.  даетъ  у  себя  препод.  Моск.  гимн., 
дипл.  въ   Петр,   и  Пашіжѣ.   долгол.   опыть   и  рефер. 

5  фр.  часъ. 
12,  гие  о"е  ГАЬгеиѵоіг  (18),  2-е  ёѵ..  еаисЬе.  М-го  Ьатагк. 

Здѣсь  же  серьезная  ХИРОМАНТКЧ,   10  фр. 

СТОЛЯРНАЯ  И  МЕБЕЛЬНАЯ 
мастерская  Омирога.  Инсталяц.  магаз.,  витр.,  баровъ. 

Фабрикац    меб.  и  магаз    гот.  мебели 
6,  гие  Роііе-Мёгісоиіт.  Рагіз.  ТёІ.:  Код.  89-86. 

1-3  солк-  уютно  меб.  комн.,  ван»,  ц.  от,,  300  фр. 
Кофе,  завтракъ.  по  желанію 

Мте  Впигп'п.   4-Й  эт   налѣво.  липУгь, 
23,  гие  с)е  Моггіііоп,  М-го  Сопѵепііоп. 

Коне,  не  безп. 

ЭЛЕКТРИЧ.,  водоппоч.  и  м^ляои.  работы  исполняю цртті=во   И   быСТОО 

N.  Аргахіпе,  8  ѵіііа  КоЬеге  Ілгніеі   (15).  ТёІ.  8ёе.  06-99. 

^еггагюсь  и  гуляю  съ  дѣтьми  дриткотьнаго  возраста 
По  желан.  англ.  яз.,  завтракъ,  чяй  Любови,  и  вним. 

отн.  Перегон,   ежелн.   12-8   "ас   веч. 
Мте  Во"т*п    23.  гие  МопПоп.  Рагіз  (15).   

Въ  русской  семьѣ  даются  и  отпускаются  на  домъ 
отличные    обѣчы    и    завтраки,    ппиготовпенные    ис- 

ключительно на  гтчрочномъ  маслѣ.  9  *панковъ. 

19,  гие  с]е  ГѴѵе^е.   16е.  тёіго   Тазт'п. 

ДОМАШНІЕ  ОБЪДЫ 
6  фр.  50  с,  три  блюса  съ  хлѣбомъ.  на  слив,  маслѣ. 

Съ  1  часа  дня  л  о  8  ч    вечера. 

Г  ша  <*»едо~ѵ>р.а 
14    'ие  СЬарІаІ   (Р?г;ч  <>Ѵ   МёЧго  Рідаііе,  ВІапсЬе, 

Зі.  Сеог§е$. 



отзывы 

Больныхъ  о  „Калеолюидѣ" 
(Изъ  нѣсколькихъ  тысячъ  отзывовъ) 

Жена  Генерала  КАЗАНОВИЧА  предсѣдателя  гл. 
ПравЛіанія  участннковъ  перваго  Кубанскаго  похода 
иъ  Сербіи  пишетъ:  «5  лѣтъ  тому  назадъ  я  стала  пло- 

хо видѣсь  на  лѣиый  глазъ,  появились  сильныя  боли 

въ  глазу  и  въ  вискахъ,  краснота  и  самый  глазъ  по- 
гускнѣлъ  я  не  могла  читать  :■  работать,  лежать  на 
лѣвой  сторонѣ  головы.  Въ  глазной  клиникѣ,  на  осно- 
ваніи  ренгеновскаго  снимка,  мнѣ  сказали,  что  у  меня 
иъ  головѣ  опухоль,  которая  давитъ  на  глазной 

нервъ,  что  грозитъ  слѣпо~сй  А  извѣстный  окулистъ 
въ  Сербіи  д-ръ  Трпковичъ  прямо  заявилъ,  что  я  ос- 

лепну черезъ  6-8  мѣеяцевъ  и  что  такая  слѣпота  не- 
пзлѣчима,  т.  к.  атрофируется  глазной  нервъ.  Этотъ 

ліагнозъ  привелъ  меня  въ  ужасное  состоян'е.  Что- 
бы полболриться  и  УКРѢПИТЬ  нервы  миѣ  посові- 

гогали  принимать  КАЛЕФЛЮИДЪ.  Послѣ  перваго 
флакона,  я  не  только  вообще  рпчувстрсала  себя 
лучше,  го  съ  удигленіемъ  и  радостью  замѣтила,  что 
и  глазъ  мой  поправляется,  а  послѣ  3  флакоговъ  про- 

шла краснота,  боли,  и  я  могла  рясстать,  какъ  прежде 
Но  нѣкоторая  слгбость  этого  глаза  осталась,  и  я  всѣ 

эти  голы  проходила  купсъ  лѣченіл  КАЛЕЛ/ІЮИ  '- 
ЛОМЪ  и  мои  глаза  поппрриднсь  .  °а  эти  5  лѣтъ  я 
многимъ  рекомендовала  КАЛЕФЛЮИДЪ  и  всѣ  были 
очень  благо^пчы». 

Оттѵгя  Каз0но°ичъ.  Бѣлгоадъ.  3.  1.  1934. 

КАЛЕФЛЮИДЪ  заел  5  г"<чіз.  "япэадъ  на  выстав 
кахъ  Европ.  Госуд.  и  продается  въ  больш.  аптекахъ 
всего  міла,  гдѣ  вѣіъ  тѵла  —  высыл.  налож.  платеж. 
Бесплатно  —  требѵйте  у  рэсъ  брошюру  «Причины 

и  лѣч"ніе  болѣзней»,  съ  аттегт  п"п*»ссоро«ъ  и  впа- 
чей  м'па.  ЬаЬог»(оіг°  «  КАЬЕРЫЛО  ».  66,  Воиіе 

ѵагсі  Ехеітапз  (ѵіііа  №  3)  —  Вигеаи  9.  Рагіз  (16). 
Югосларія:  М.  Марковичъ,  ул.  Коаля  иМлана  №■ 

Бѣлгралъ.  Румынія:  Т-  гарскій  Зіг.  Ізѵог  43.  Висагезі 
6.  Бельгія.  Ат  -ка.  СоисЬтап,  6,  Аѵ.  Озкаг 
СоісЬепЬоѵеп,   «^ссіе  ВтхеІІез. 

Чехословакія:  ТсЫг'сЫкоГг',     Ье^егоѵа     77 

Рга^ие  12" 
Макчжуго:  —  Харбинъ.  Грузинская  №  10,  Мюл- 

леръ 

ЛиТЕа.  Ковно.  Пров.  Бурштейнъ.    Сесіётіпо  С-ѵё 23. 

ІѴІте  іЗДВАІѴІІйГО,     извѣстн.    во    вдемъ    мі- 
рѣ    своимъ    гадагіемъ,    согласно    древн.    рит. 
Тг.гоі.   Воііоггіірп.    Предск.    дат.    Коисульт. 
также  письм.  Сеаисы  отъ  15  фр.  Ежедн.  отъ 

11   до  7   ч.   веч.  10,  РІ.  СПсЬу,       3  эт.  і 
  __   ■   _™—=,3 
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ОТЪ  РЕДАКЦІИ 

Съ  чувствомъ  искренней  печали  русскіе 
люди  во  Франціи  пережили  вмѣстѣ  съ  фран. 
цузскими  патріотами  тяжкіе  для  Франціи  дни 
6  и  7  февраля. 

Не  наше  дѣло  заниматься  ихъ  оцѣнкой  и 
критикой  дѣйствій  тѣхъ  или  иныхъ  политиче- 
скихъ  партій,  но  мы  не  можемъ  не  напомнить 
еще  разъ  кашимъ  друзьямъ  французамъ  о  звѣ- 
риномъ  ликѣ  коммунистической  партіи,  пока- 

завшей себя  еще  разъ  въ  рядѣ  подлыхъ  и  ван. 
дальскихъ  актовъ  разгромѣ  магазиновъ,  ка- 

фе, поджоге  кіосковъ  и  т.  д.  Къ  счастью.,  по- 
чти всѣ  національныя  франц.  газеты  должнымъ 

о5разомъ  оцѣнили  прозскацію  и  грабежи  аген- 
товъ  III  Интернаціонала. 

Французскимъ  же  патріотамъ  мы  выража. 
емъ  наше  искреннее  сочувствіе  въ  постигшемъ 
ихъ  національномъ  траурѣ  и  отъ  души  жела- 
емъ  скорѣйшаго  возстано^ленія  твердой  и  ав- 

торитетной власти  и  нооядка.  которымъ  по  за- 
слугамъ  всегда  славился  Парижъ, 

=    6.Й  годъ 

Изданія    = 

ВО  ФРАНЦ1И:  ЗА  ГРАНИЦЕЙ: 

На  3  мѣс       15  фр    20  фр. 
„    6  мѣс       30  фр      40  фр. 
Годовая              60  фр    80  фр. 
Цѣна  отд.   №-ра    . .       3  фр    4  фр. 

Примѣчаніе:  Для  Болгаріи  —  французскій 
тарнфъ. 

Подписка  принимается  чеками,  переводами  и 
заказными  письмами. 

Адресъ  для   почтовой   корреспонденціи: 

«1_А    5Е1ЧТ^Е1.1.Е» 

Вэісе   Роэіаіе   ІМ'  21   Аэпіёгеа  (Зеіпе) 

I  Отъиздательства  щ 
Ш  Подписчики  «Часового»,  участвовавшіе  въ  бнлетѣ   Французской   Національной   Лотереи    (6-го  щ 

щ  тиража)  К   01.269,  выиграли' 200  франковъ,  на  каковую  сумму  пріобрѣтены  два  билета  7-го  тиража:  = =  І-.  088.869  и  3.  099.365,  въ  розыгрышѣ  каковыхъ  въ  1/20  долѣ  участники  вышеозначеннаго  билета  | 
Щ  и  примутъ.  = 

=  Контора,  въ  отвѣтъ  на  нѣкоторые  запросы  разъясняетъ:  Щ 

=  1)   всѣ  подписчики  участвовали  въ  1/20  долѣ  только  одного  билета  (4,  5  пли  6  тиражей); 

=  2)  прем'я  эта  давалась  исключительно  подписчикамъ,  подписавшимся  черезъ  Контору  журнала  щ 
Щ  непосредственно;  {= 

Щ  3)  съ  15-го  февраля  указанная  премія  прекращается.  = 
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«  ЧАСОВОЙ  » 

Мысли  бѣлогвардейца 
ХЬ.  ВЫШЕ  СЕРДЦА! 

Черезъ  опасныя  моря  корабль 
не  можетъ  идти  безъ  кормчаго  и 

руководства. 
Ренанъ. 

Подъ  послѣднимъ  докладомъ  ген.  А.  И.  Де- 
никина теоретически  можетъ  подписаться  каждый 

русскій  патріотъ.  Однако,  будемъ  говорить  откро- 
венно: въ  области  внѣшней  политики  онъ  не  даль 

ннкакихъ  практическихъ  рецептовъ.  Другое  дѣло 

—  легко-ли  это  сдѣлать  сейчасъ,  въ  той  сумбур- 
ной обстановкѣ  міровой  деморализаціи  и  неопредѣ. 

ленности,  которая  врядъ-ли  даже  могла  открыть 

горизонты  людямъ  съ  пророческими  способностя- 
ми. 

Въ  частности,  намъ  совершенно  непонятно, 

какъ  это,  въ  случаѣ  иностраннаго  вторженія  крас- 
ная армія  сможетъ  скачала  сбросить  власть  боль- 

шевиковъ,  а  потомъ  обратить  свои  штыки  противъ 
внѣшняго  врага. 

Вернемся  здѣсь  къ  пнсьмамъ  «краснаго  коман- 
дира». Въ  своемъ  четвертомъ  пнсьмѣ  (№  108  «Ча- 

совой») красный  командиръ  пишетъ:  «Если  уже 
допустить  мысль  объ  интервенціи,  мы  бы  предпоч- 

ли интервенц'ю  нѣмецкую.  Врагь  (если  они  бу- 
дугь  врагами),  дѣйствующій  прямо,  цѣли  преслѣ. 
дующій  опредѣлекныя,  словъ  цвѣтистыхъ  не  го- 
ворящій  и  ужъ  если  договариваться  съ 
нимъ,  то  твердо  знаешь,  что  слово  штаба  рейхсвера 
не  подвергнется  парламентской  обработкѣ  и  «измѣ- 
ненію  въ  силу  сложившейся  обстановки». 

Итакъ,  даже  тамъ  въ  Россіп  поннмаютъ,  что 
съ  иностранными  оккупантами  надо  будетъ  въ  ка- 
кой-то  степени  договариваться.  Читатели,  внима- 

тельно читавшіе  «письма  краснаго  командира»,  не 
смогли  не  замѣтить  большого  сходства  ряда  его 
положеній  съ  мыслями  генерала  А.  И.  Деникина.  И 

все-таки,  «красный  командиръ»  нашелъ  въ  себѣ  си- 
лы, несмотря  на  свое  отталкиваніе  отъ  нностран- 

цевъ  и  недовѣріе  къ  нимъ,  признать,  что  они  всѣ 
находятся  въ  такомъ  состояніи,  что  «есѢ  у  насъ  на 

одну  мѣрку:  Кутеповъ,  Буденный,  Вейганъ,  Чем- 
берленъ,  Миллеръ,  Декикинъ,  Керенскій.  За  лю- 
бымъ  пойдемъ  если  будетъ  вѣра  въ  то,  что  онъ 
идетъ  съ  силой  и  съ....  хлѣбомъ»  (см.  №  94  «Часо- 
вой»). 

Еще  ранѣе  А.  Соболевъ,  много  лѣтъ  прожив- 
шій  въ  совѣтсксй  Россіи  и  занимавшій  высоко  от- 

вѣтственные  посты,  призналъ,  что  настроен'е  под- 
совѣтскихъ  людей  таково,  что  они  готовы  при- 

звать «хоть  китайцевъ». 

Въ  1933  году  редакція  получила  подлинное 
письмо  изъ  Владивостока,  гдѣ  имѣлнсь  слѣдующія 
строки:  «пусть  это  подло  въ  отношеніи  Россіи,  но 
мы  готовы  цѣлоеатъ  сапоги  японскимъ  солдатамъ, 
лишь  бы  исчезъ  красный  кошмаръ,  убивающій  въ 
насъ  самое  желаніе  жизни». 

Подобное  настроеніе  подсовѣтскихъ  людей 
подтверждается  и  разсказами  побывавшихъ  тамъ 
пностранцевъ  и  самими  же....  «Послѣдпими  Ново- 

стями» въ  фельетонахъ  Е.  Кусковой. 
Печатаемая  нами  въ  этомъ  номерѣ  статья  А. 

Соболева  вполнѣ  характеризуетъ  наше  рѣзко  отри- 
цательное отношеніе  къ  выступленію  П.  Н.  Милю- 

кова, забывшаго,  что  сейчасъ  не  сущсствуетъ  ни 

Россіп,  ни  русскаго  правительства,  ни  русской  ар- 
міи,  что,  наконецъ,  даже  достоинство  русскихъ  под- 
совѣтскихъ  людей  убито  ежедневнымъ  страхомъ 
смерти  и  подлинной  звѣриной  борьбой  за  корку  эр_ 

зацъ-хлѣба  и  кусокъ  ржавой  селедки. 
Вотъ  почему  намъ  кажется,  что  искренній  своей 

убѣжденностью  и  патріотпзмомъ  призывъ  ген.  Де- 
никина къ  красной  арміп  не  можетъ  нмѣть  никако- 

го результата.  Увы! 

** 

* 

Другое  дѣло  —  тѣ  положенія  ген.  А.  И.  Дени- 
кина, которыя  относятся  непосредственно  къ  эми- 

грант. Онѣ  въ  полной  мѣрѣ  совпадаютъ  съ  тако- 
выми же  «Часового». 

Первое  —  необходимость  усиления  борьбы  съ 
большевиками  и  рѣшительный  пересмотръ  тактиче- 
скихъ  пріемовъ  этой  борьбы.  Это  не  только  наше 

мнѣніе:  редакц'я  получила  уже  десятки  писемъ  на 
эту  тему  отъ  людей,  вѣрящихъ  въ  возможность  ре- 

альной борьбы  и  живущихъ  этими  мыслями,  ибо 
какъ  ни  неприглядна  и  ни  сложна  нынѣшняя  обста- 

новка, мы  считаемъ,  что  въ  этой  области  можно  и 

должно  добиться  многаго.... 

Второе  —  «о  необходимости  прекратить  ссоры, 

распри,  несогласія  въ  эмигрантской  средѣ»,  мы  гіи- 

шемъ  уже  больше  года.  И  въ  первз'ю  очередь  на- 
до установить  согласіе  въ  военной  средѣ.  Мы  пе- 

чатаемъ  въ  этомъ  номерѣ  отчетъ  о  собраніи  геор- 
гіевскихъ  кавалеровъ  и  офицеровъ  ген.  штаба  въ 

Харбинѣ  и  отъ  всего  сердца  привѣтствуемъ  муд- 
рый починъ  начальниковъ  Р. О. В.  Союза  и  Корпуса 

И.  А.  и  Ф. 

Мы  уже  писали,  что  рядовое  офицерство,  не 

понимаетъ,  почему  въ  извѣстныхъ  случаяхъ  не  мо- 
гутъ  сговориться,  не  нарушая  своей  самостоятельно- 

сти, наши  военныя  и  морскія  организаціи. 

Меня  спросятъ,  въ  какихъ  же  вопросахъ?...  Да, 

хотя  бы  въ  первую  очередь  —  въ  отношеніи  де- 

монстрированія  своего  согласія,  несмотря  на  нѣко- 
торую  разницу  во  взглядахъ  на  будущее,  по  ос. 

новному  для  всѣхъ  насъ  вопросу:  борьбѣ  съ  боль- 
шевиками. Какъ  уже  писалъ  «красный  командиръ», 

это  произвело  бы  сильное  впечатлѣніе  на  внутри- 

россійскія  нац'ональныя  силы,  уже  знающія  о  гру- 
стныхъ  разладахъ  въ  эмиграціи. 

И  не  послужило  ли  бы  такое  согласіе  въ  воен- 
ной средѣ  толчкомъ  къ  дальнѣйшему  объединенію 

національной   эмиграціи?...   Не   явилось   ли   бы   оно 
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лучшимъ  примѣромъ  для  молодыхъ  организацій,  въ 
концѣ  концовъ  преслѣдующихъ  одинаковый  цѣли, 
и,  подобно  старшимъ,  расточающихъ  свои  силы  во 
взаимныхъ    пререканіяхъ    и   полемикѣ?... 

Для  этого  нужно  только  одно  —  забыть  ста- 
рые счеты,  въ  нѣкоторыхъ  случаяхъ  поступиться 

личными  самолюбіями  и...  имѣть  мужество  протя. 

путь  другъ  другу  руки. 

Не  можегь  быть,  —  мы  не  допускаемъ  этой 
мысли,  —  чтобы  старые,  заслуженные  генералы  не 
нашли  общаго  языка  въ  томъ  дѣлѣ,  которому  мы 
всѣ  одинаково  служимъ,  и  по  сравненію  съ  кото- 

рымъ  всѣ  наши  оговорки  и  несогласія  просто  ни- 
чтожны. 

V 

Я  иду  дальше.  Въ  газетѣ  «Возрождение»  Ю.  Се- 
меновъ  въ  статьѣ  «Судъ  идетъ»  правильно  поста- 
вилъ  вопросъ  о  необходимости  присмотрѣться  къ 
такъ  называемымъ  «самостійникамъ».  Я  не  говорю 

въ  данномъ  случаѣ  о  «сгоЕорѣ».  Но  надо  пересмот- 
рѣть  нѣкоторые  вопросы.  Надо  вспомнить,  что  за 
16  лѣтъ  владычества  большевиковъ  въ  Россіи  про- 

будились мѣстные  націонализмы.  О  нихъ  въ  од- 
номъ  изъ  ближайшихъ  номеровъ  «Часового»  под- 

робно разскажетъ  А.  Соболевъ.  Не  лишнее  будетъ 
здѣсь  вспомнить  опять  четвертое  письмо  красна- 
го  командира». 

—  «Я  не  знаю»,  пишетъ  онъ,  «ни  одного  че- 
ловѣка,  представляющаго  себѣ  будущую  Россію 
шовинистически  -  великорусской  державой.  Самая 

широкая  федерація:  республики  ли,  генералъ-гу- 
бернатсрстЕа,  «вице-королевсгва»....  подъ  строжай- 
шимъ  контролемъ  единой  россійской  власти,  Это 
сдѣлали  не  большевики,  а  сама  жизнь.  Да  и  что 
еще  нужно  Россіи,  если  въ  Тифлисѣ  будетъ  сидѣть 

имперскій  генералъ-губернаторъ,  а  при  немъ  гру- 
зинскіе  министры.  Вѣдь  самое  главное  —  армія,  фи- 

нансы, транспорту  иностранный  дѣла  будутъ  въ  ру_ 
кахъ  всероссійской  власти»   

Нельзя  забывать,  что  есть  самостійники  и  «са- 
мостійники».  У  насъ  наложено  какое-то  табу  на 
возможности  всякихъ  переговоровъ. 

Я  не  имѣю  намѣренія  оправдывать  дѣйствія  хо- 
тя бы  гетмана  П.  Скоропадскаго,  но  почти  никогда 

въ  эмигрантской  печати  я  не  встрѣчалъ  правильной 

оцѣнки  той  несомнѣнно  положительной  роли,  ко- 
торую онъ  сыгралъ  въ  дѣлѣ  спасенія  многихъ  рус- 

скихъ    жизней    въ    1918   году. 

Отъ  правильной  информаціи  до  «сговора»  (въ 
той  или  иной  формѣ)  очень  далеко,  но  также  вѣр- 
но  и  то,  что  безъ  нашего  желанія  присмотрѣться  къ 
тому,  что  собой  представляютъ  русскія  окраины  въ 
данный  моментъ,  мы  будемъ  очень  далеки  отъ  ре- 
альныхъ  возможностей. 

** 

* 
Русская  эмиграція  глубоко  взволнована  въ 

предвидѣніи  уже  близкихъ  событій.  На  западѣ  и 

на  востокѣ  бывшей  Росс'йской  И.мперіи  нависли  ту- 
чи. Внутри  ея  —  страшное,  недоступное  нашему 

поннманію  кладбища,  на  которомъ  словно  похоро  - 
нены  русская  честь,  русское  достоинство,  русская 

правда. 
Но  вѣрьте  въ  Россію!...  Мы  и  на  кладбищѣ  вн- 

димъ  жизнь.  Россія  еще  живетъ,  она  воскреснетъ. 

И  снова  въ  грозномъ  величіи  своемъ  созданная  рус- 
скими руками,  возродится  Имперія  одной  шестой 

части  міра. 

Поможемъ  же  этому!... 

Дружрымъ  согласіемъ.  пробужденіемъ  вѣры  и 

воли  къ  борьбѣ,  возстановленіемъ  взаимнаго  довѣ- 

рія. 

Умѣренностью  въ  словахъ,  несократимостью 
въ  дѣлѣ. 

Твердостью  въ  борьбѣ,  мудростью  и  сговорчи- 
востью въ  политикѣ. 

Сознан'емъ,   что   врагъ   всегда  одинъ,   союзни- 
ками же  могутъ  быть  и  вчерашніе  противники. 

*** 

Въ  кабинетѣ  генерала  Гуро  я1  читалъ  вдѣлан- 
ный  въ  рамку  изъ  осколковъ  снаряда  его  знамени- 

тый приказъ  войскамъ  4-ой  французской  арміи.  Онъ 
кончается   словами:   «Солдаты!   Выше  сердца!» 

Зыше   сердца,   русскіе   люди Побѣдимъ   въ 

себѣ  малодушіе,  вялость,  побѣдимъ  эмигрантскіе 
будни  и  вспомнимъ  о  Россіи,  для  которой  лишній 
день  нашего  бездѣйствія  тягостенъ  и  преступенъ. 

В.  Орѣховъ. 

БРЮССЕЛЬ. 

28  января,  —  четвертую  годовщину  похищенія 
ген.  Кутепова  большевиками,  Бельгійскій  Отдѣлъ  Со 
юза  Галлиполійцевъ  отмѣтилъ  панихидой,  отслужен- 

ной Архіепископомъ  Александромъ  въ  церкви  Св. 
Николая  Чудотворца,  бывшей  посольской.  Присут  - 
ствовали  Галлиполійцы,  члены  Р.  О.  В.  С.  -и  много 
прихожанъ  храма,  явившихся  почтить  память  незаб- 
веннаго  А.  П.  Кутепова. 

Днемъ,  въ  Институтѣ  Военныхъ  Знаній  состоя- 
лись два  доклада,  посвященныхъ  ген.  Кутепову. 

Собраніе  было  открыто  предсѣдателемъ  Отдѣла 
Галлиполійцевъ.  полк.  Левашевымъ,  который  въ  крат 
комъ  словѣ  призьгвалъ  слушателей  продолжать 
сбооъ  пожертвованій  въ  «Фондъ  Спасенія  Ропины», 
пополненіе  коего  явится  лучшимъ  свидѣтельствомъ 
памяти  о  ген.  Кутеповѣ,  этотъ   фондъ  созпавппшъ. 

Первымъ  докладчикомъ  выступить  Лрйбъ-Гвар- 
діи  Семемовскаго  полка  ген.-маіоръ  В.  С.  Мннихъ,  по 

дѣлившійся  съ  аудиторіей  своими  личными  воспоми- 
наніями  объ  А.  П.  Кутеповѣ,  какъ  объ  офіщерѣ, 
«лучшемъ  изъ  лучшихъ». 

Второй  докладчикъ.  —  Я.  Н.  Репнинскій,  позна- 
комилъ  аѵдитор:ю  съ  дѣятельностью  ген.  Кутепова 
въ  Добровольческой  арміи  и  въ  Крыму.  Болѣе  по  - 
дробно  остановился1  на  его  трудахъ  по  возрожпенію 
Арміи  въ  Галлиполи,  подчеркнувъ  значеніе  Союза 
Галлиполійиевъ,  —  какъ  своего  рода  рьшарскаго  ор- 

дена, въ  которомъ  пеовьмъ  рьшаремъ  безъ  страха 
и  упрека  былъ  А.  П.  Кутеповъ.  Затѣмъ  перелъ  слу- 

шателями поошли  эпизоды  пребыванія  ген.  Кутепо- 
ва въ  Ботгаоіи,  Сербіи  и,  наконецъ.  въ  Парижѣ,  гдѣ 

А.  П.  Кутеповъ  велъ  особую  работѵ  по  связи  съ  те- 
ми русскими  людьми,  которые  въ  СССР,  ведутъ  ин- 

тенсивную работу  противъ  коммунистическаго  режи- ма. 

Завѣты  ген.  А.  П.  Кутепова  продолжаютъ  жить 
въ  средѣ  его  соратниковъ. 
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Нѣсколько  мыслей  о  Красной  Арміи 
ГБНЕРАЛЪ  А.   НИССЕЛЬ.  ІЧленъ   Высш.   Воен.  Совѣта   Республики). 

Время  отъ  времени  — ■  и  по  моему  слишкомъ 
часто —  слышатся  голоса  о  возможности  возрожде- 

ния стариннаго  франко-русскаго  союза,  въ  кото, 
ромъ  мы,  французы,  будемъ  идти  рука  объ  руку 
съ  красной  арміей  въ  случаѣ  возможнаго  конфлик- 

та съ  Германіей,  окончательно  расправившейся  у 
себя  дома  съ  марксизмомъ.  Но  мы  не  должны  ни 
на  минуту  забывать,  что  на  практикѣ  Московское 
лравительство  сливается  съ  Исполкомомъ  Третьяго 

Интернаціонала,  а  пос.іѣдній  проповѣдуетъ  и  под- 
готовляетъ,  по  мѣрѣ  свонхъ  силъ  и  возможностей, 
міровую  революцію.  А  посему  будетъ  и  своевре- 

менно, и  полезно,  чтобы  освѣтить  значеніе  и  полез- 
ность для  Франціи  подобнаго  союза,  взглянуть  на 

составъ,  организацію  и  руководящую  идею  Крас- 
ной Армін. 
Вскорѣ  послѣ  захвата  власти,  большевистская 

партія.  ставъ  лицомъ  къ  лицу  съ  фактомъ  разло- 

-женія  старой  армін  и  съ  необходимостью  вести  гра- 
жданскую войну,  пѣшила  создать  изъ  своихъ  при- 

верженцевъ,  путемъ  добровольной  записи,  «Крас- 

ную Армію».  Но  части,  сколоченныя  этимъ  спосо- 
бомъ,  оказались  недостаточными,  и  Троцкій,  на- 

значенный въ  нача.тѣ  апрѣля  1918  года  Народнымъ 

Комиссаромъ  по  военнымъ  дѣламъ,  былъ  вынуж- 
ленъ  прибѣгнуть  къ  иньгмъ  методамъ  организаціи 
воинской  силы. 

Для  созданія  кадровъ  онъ  прнвлекъ  въ  широ- 
кой степени,  и  зачастую  путемъ  принужденія, 

офицеровъ  с  арой  арміи,  а  на  политическихъ 

комиссаросъ,  избранныхъ  изъ  партійной  ере  - 
ли,  была  возложена  миссія  наблюдать  за  благона- 

дежностью этихъ  офицеровъ.  Координированная 

работа  этихъ  двухъ  элементовъ,  а  равно  подчерк- 
нутая централизація  командованія  должны  были 

возстановить  исчезнувшую  дисциплину.  Для  того, 
чтобы  имѣть  живую  силу,  пришлось  вернуться  къ 
обязательной  повинности  для  всѣхъ  рабочихъ  и 
крестьянъ  отъ  18  до  40  лѣтъ.  Несмотря  на  сотни 

тысячъ  дезертировъ,  армія  эта  все  же  вышла  побѣ- 
дительницей  изъ  гражданской  войны. 

Начиная  съ  1923  года,  была  приступлено  къ  про- 
грессивному переформпрованію  части  дивизій  въ 

«территор'альныя  дивизіи»,  т.  е.  въ  милицію,  и  въ 
пастогшее  фемгі  ̂ исло  послѣднихіъ  превышаетъ 
число  линейныхъ  дивизій.  Пока  крестьяне  не  могли 
особенно  жаловаться  на  новый  режимъ,  красная 

армія  оставалась  вѣрнымъ  и  послушнымъ  орудіемъ 
въ  рукахъ  правительства.  Но  сегодня,  послѣ  соці. 
ализаціи  земли,  недовольство  крестьянской  массы 
—  пусть  и  скрытое  —  явленіе  реальное,  несмотря 

на  всѣ  старанія  воспитать  ее  политически  въ  ком- 

мунистическомъ  духѣ  за  время  прохожденія  при- 

званными возрастами  военной  службы.  Чтобы  бо- 

роться съ  этими  враждебными  коммунизму  настроені 

ямп,  пришлось  придать  арміп  спеціальную  армату- 

ру, создать  цѣлый  аппаратъ  надзора,  коммунистиче- 
скія  ячейки  въ  каждой  части,  придавать  послѣднимъ 

политическихъ  инструкторовъ  изъ  членовъ  партіи 

и  т.  д.  Помимо  этого,  Г.  П.  У.,  т.  е.  политическая  по- 
лнція,  имѣетъ  въ  своемъ  составѣ  военную  секцію, 
наблюдающую  за  благонадежностью  арміи,  и  рас- 
полагаетъ  своими  собственными  воинскими  частя- 

ми, численность  коихъ  достигаетъ  по  меньшей  мѣ- 
рѣ  50.000.  Части  эти  состоятъ  исключительно  изъ 

партійцевъ  или  комсомольцевъ,  прекрасно  обуче  - 
ны,  экипированы  и  дисциплинированы.  Прибавимь 
къ  этому  10000  че.товѣкъ  погранігчной  стражи  и  60 
тысячъ  человѣкъ  конвойныхъ  командъ. 

Нигдѣ  командованіе  такъ  не  централизовано,  какъ 

въ  Красной  Арміи.  Ворошиловъ,  комиссаръ  народ- 
ной обороны,  руководнтъ  сразу  и  арміей,  и  авіаціей. 

и  флотомъ  онъ  же  является  верховнымъ  руководи- 
телемъ  Комсомола  и  обширной  организаціи  военной 

подготовки  маесъ  —  Оссоавіахима.  Наконецъ,  онъ 
же  нредсѣдательствуетъ  въ  Революціонномъ  Воен- 
номъ  Совѣтѣ  и  является  членомъ  Политическаго 

Бюро.  Подъ  его  начальствомъ,  ттолитическій  отдѣлъ 

вооруженныхъ  силъ  служитъ  органомъ  связіг  меж- 
ду верховнымъ  командованіемъ  и  Исполкомомъ 

коммунистической  партіи  и  наблюдаетъ  за  полити- 

ческимъ  воспитан'емъ  красноармейцевъ.  Во  время 
войны  этотъ  же  Отдѣлъ  будетъ  заниматься  полити- 

ческой «подготовкой»  населенія  на  театрѣ  военныхь 
дѣйствій. 

Красная  армія  рабочихъ  и  крестьянъ  —  Рабоче- 
Крестьянская  красная  армія  —  прежде  всего  армія 
классовая.  Всѣ  лица,  принадлежащія  къ  бывшимъ 

правящимъ  или  имущимъ  класамъ,  лишены  права 

носить  оружіе.  Между  призванными  дѣлается  от- 
боръ  и  увеличивается  процентъ  городскихъ  рабо- 

чихъ. Послѣднихъ  теперь  58%,  противъ  30%  кре- 
стьянъ и  12%  совѣтскихъ  служащихъ.  Снеціальные 

роды  оружія  (авіація,,  моторизованныя  части,  бро- 
невики и  бронепоѣзда(  составлены  почти  исключи- 
тельно изъ  коммунистовъ.  При  производствахъ,  при 

посылкахъ  въ  военньга  школы,  въ  первую  очередь 

обращается    вннманіе    на    политическія    убѣжденія. 

Все  это  опезпечиваетъ  соблюдете  дисциплины 

въ  мирное  время,  но  указанная  пропорція  не  мо- 
жетъ  быть  сохранена  въ  случаѣ  мобилизаціи.  На  _ 
строенія  крестьянства  остаются  неизвѣстными.  И 
цѣйствительно,  во  время  китайскихъ  осложненій, 

ближайш'я  «территоріальныя  дивизіи»  не  были  мо- 
билизованы, но  изъ  Европы  были  присланы  линей- 

ный дивизіи,  и  составляюшія  Дальне-Восточную 
Красную  Армію. 

ГЕНЕРАЛЪ  А.  НИССЕЛЬ. 

(Окончаніе  на  стр.  17-й). 
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Сибирскіе     казаки П.  Н.  КРАСНОВЪ 

Триста  шітьдесягъ  одпнъ  годъ  тому  назадъ, 
небольшая  дружина  Ермака  разбила  полчища 
Снбирскаго  хана  Кучума  и  поклонилась  Москов- 

скому Царю  Ивану  IV  Васильевичу  Сибирским'!. 
Царствомъ.  Началось  завоеваніе  сѣверной  поло- 

вины громадпаго  Азіатскаго  материка. 
Когда  вдумаешься  въ  это  событіе  —  какъ 

много  поучительнаго  находишь  въ  немъ  ■ —  даже 
и  для  настоящаго  небывало  тяжелаго  времени. 
Дружина  Ермака  —  въ  ней  и  тысячи  человѣкъ  не 
было  —  разобрать  по  нынѣшнему:  —  конный 
полкъ,  —  пѣхотнып  батальонъ  —  песчпнка  среди 
моря-окіяна  Оибнрскихъ  степей,  лѣсовъ.  горныхъ 
кряжей,  болотной  тундры,  среди  милліоновъ  бро- 
\ячихъ,  полуосѣдлыхъ  пнородцевъ.  Пришли  — 
сражались  «огненнымъ»  боемъ,  палплп  пзъ  пища- 

лей н  рушницъ,  атаковали  на  коняхъ,  рубилис» 
сабельнымъ  боемъ.  Были  окружены,  застигнуты 
врасплохъ,  прижаты  къ  крутымъ  отвѣснымъ  бе- 
регамъ  Иртыша  —  и  всѣ  погибли... 

Не  такъ  ли  было  и  съ  другпмъ  Спбирскимъ 
казакомъ,  Лавромъ  Георгіевпчемъ  Корпнловымъ, 
и  съ  начатымъ  имъ  дѣломъ?..  Тоже  —  песчинка 
добровольцевъ  среди  моря-окіяна  разбушевав  - 
шейся,  распропагандированной  большевиками  оз 
вѣрѣлой  солдатни — и  таже  прппертость — только 
не  къ  Иртышу,  но  къ  Черному  морю,  гибель  вож- 

дя и  вынужденный  уходъ  пзъ  Россіи. 
Дѣло  Ермака  —  сѣмена,  брошенный  въ  зем- 

лю —  «аще  не  умретъ  —  не  ожпветъ».  Прошли 
года  — сѣмя  ожило,  дало  ростки  и  пышною  ни- 

вою покрыло  Сибирскія  степи.  По  всей  Сибири 
стали  деревянные  срубы-городки  —  крѣпости 
етарорусскія.  «Пѣше  и  конно,  стружно  и  лыжно» 
начали  нести  свою  службу  по  защитѣ,  развѣдкѣ 
и  завоеванію  новыхъ  земель  Сибирскіе  казаки.  И 
вотъ  пошли  и  пошли  —  на  востокъ,  откуда  сол  - 
нышко  восходптъ,  на  сѣверъ,  гдѣ  страннымъ  свѣ- 
томъ  сполохъ  играетъ,  куда  манптъ  таинственное 
сѣверное  сіяніе,  Сибпрскіе  казаки  Атласовъ,  Ста- 
духпнъ,  Еозыревскій  съ  такими-же  малыми  сила- 

ми, какъ  и  Ермакъ,  дошли  до  края  земли,  до  Кам- 
чатки, и  привели  ее  къ  повиновенію  Русскому 

Царю,  наложили  дань-ясакъ  на  народы,  посадили 
воеводъ,  поставили  городки-крѣпости... 

...  «Спбпрь  Царю  покорена!..  —  -  И  мы  пе 
праздно  въ  мірв  жили»... 

Сибирскіе  казаки?..  Особый  народъ?..  Пле- 
мя?.. Нѣтъ,  сильные  духомъ  и  волею  —  Р  у  с  - 

скіе!..  Они  собирались  отовсюду,  какъ  «съ  бо- 
ру, да  съ  сосенки»  была  набрана  удалая  Ермако- 
ва дружина.  Въ  ней  —  Ермакъ  —  Ермолай  Тимо- 

феевичу о  происхожденін  котораго  спорить  Донъ 
съ  Новгородомъ,  въ  ней  Иванъ  Кольцо  —  пропс- 
хожденія  какъ  будто-бы  средне-русскаго,  въ  ней 
Мещеряковъ,  не  изъ  татаръ-ли?  Въ  Сибирском!-, 
войскѣ  что  ни  фамилія  —  то  пѣлая  исторія.  Есть 
старые  сибиряки,  предки  которыхъ,  быть  можетъ, 

Государь    Императоръ    и    Наслѣдкикъ    Цесаревичъ 
(Атамань  всѣхъ  Казачьихъ  войскъ)  въ  формѣ 

Л.  Гв.  Сводно-Казачьяго  полка. 

и  самого  Ермака  помнили  —  Потанины,  Катана- 
евы,  Волковы,  Первушины,  Корниловы,  есть  тѣ, 
кто  въ  Екатерининскія  п  Александровскія  време- 

на солдатами  пришли  «на  лннію»,  да  на  ней  и 
остались  —  «писаны  были  въ  казаки»  —  Поро- 
хи  и  Запѣваловы,  Солдатовы  и  Ружейнпковы. 
Осиповы  и  Калачовы,  есть  и  выходпы  пзъ  тузем- 
цевъ  --  Калмыковы  и  Бурятовы,  есть  и  совсѣмъ 
новый  молодой  народъ,  кого  толкнули  къ  спбир- 

скимъ казакамъ  —  случай,  судьба  пли  желаніе 

прнключеній,  боевой  охотничьей  жизни  въ  пу'сты- няхъ  Средней  Азіп  —  Анненковы,  Артнфексовы, 
Калитины,  Раддацы,  Борпсевичп,  вписавшіе  въ 
исторію  Сибпрскаго  казачества  свои  страницы. 

Когда  въ  Средне-Азіатской  пустынѣ  собе- 
рутся Сибирскіе  казакп  п  запоютъ  свою  пѣсню- 

гимнъ: — —  «Мы  давно  сжились  съ  степями, 
И  давно  привыкли  къ  нпмъ, 

Передъ  дикими,  ордами  -- 
Мы  не  въ  первый  разъ  стоимъ»... 

Точно  горный  вѣтеръ  Иртышскихъ  камен- 
ныхъ  ущелій  реветъ  и  свищетъ,  несясь  изъ  дале- 
кихъ,  дальнихъ  Сибпрскпхъ  дебрей  и  вѣетъ  не- 

укротимой, лютой,  страшной,  какою-то  первобыт- ной силою  духа. 

Что  отличало  Сибпрскаго  казака  отъ  каза- 
ковъ  другихъ  казачьихъ  войскъ.  отъ  русскаго  че- 
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ловѣка-обывателя?..  Какъ  часто  и,  особенно,  бъ 
послѣднюю  войну,  а  еще  того  болѣе  въ  годы  на  - 
шего  велпчайшаго  несчастія  приходилось  и  при- 

ходится слышать:  —  «это  невозможно»... 
Сибпрскій  казакъ  такого  слова  не  зналъ. 
По  существу  —  съ  пятью  стами  человѣкъ 

пойти  за  Каменный  поясъ,  за  Уральскій  хребетъ, 
въ  зеленыя  степи  воевать  съ  ханомъ  Кучумомъ  — 
это,  конечно,  —  невозможно!..  А  вотъ  —  пошли  п 
завоевали. 

И  куда  ни  приходили  бы  Спбирскіе  казаки 
—  имъ  все  было  —  возможно.  Потому  то  такъ  и 
цѣнили  нхъ  ученые  естествоиспытатели  и  путе  - 
шественники,  потому-то  свое  невозможное  путе- 
шествіе  въ  центръ  Монголіп  и  въ  Тпбетъ  къ  свя- 
щеннымъ  городамъ  п  мопастырямъ  Буддійскпхъ 
ламъ  Пржевалъскій  дѣлалъ  съ  Сибирскими  каза- 

ками и  его  послѣдователп  —  Роборовскій  и  Коз- 
ловъ  колесили  по  дебрямъ  п  пустыпямъ  тоже  съ 
Сибирскими  казаками,  и  спбпрскіе  казаки  сопро- 

вождали ученаго  нѣмпа  Мензбира  при  его  попыт- 
кахъ  подняться  на  высочайшую  гору  Алатаускаго 
хребта  —  Хан-тен-грп. 

Съ  Корнпловымъ  онп  ходплп  на  аПмпръ.  Лед 
ники  Куэнъ-Луня  п  Тянь-Шаня  изслѣдовалп  Ои- 
бпрскіе  казаки. 

Въ  концѣ  сентября  1875-го  года  въ  крѣпостп 
Андижанѣ  скопилось  до  шестидесяти  тысячъ  Ко- 
канцевъ.  У  Скобелева  —  1-ая,  2-ая  и.  4-ая  сотни 
1-го  Сибирскаго  полка,  полусотня  Оренбуржцевъ, 

одно  орудіе  п  ракетный  станокъ.  Атаковать,  до  - 
гически  разсуждая,  —  невозможно.  Но  тутъ  — 
Скобелевъ  и  Снбпрскіе  казаки  —  двѣ  силы,  два 

духа,  не  признающіе  этого  слова.  Спѣшенные  ка- 
заки взяли  одпнъ  за  другпмъ  пять  заваловъ,  за  - 

хватили  орудіе  и  въ  60-ти  шагахъ  отъ  противни- 
ка разобрали  послѣдній  завалъ  и  1-го  октября 

1875  года  взяли  штурмомъ  Андпжанъ. 
17-го  мая  1С04-Г0  года  головная  сотня  Си  - 

бирской  казачьей  дігвпзіи  генерала  Самсонова 
двигалась  вдоль  желѣзпой  дороги  отъ  Ляояна  къ 
Вафангоу.  Дозорные  увидали  по  ту  сторону  высо- 

кой насыпи  2  эскадрона  японпевъ,  изготовивших- 
ся для  атаки.  Сотня  въ  колоннѣ  по  три  проскочи- 
ла сквозь  віадукъ,  часть  казаковъ  безпорядочной 

толпою  перелѣзла  черезъ  насыпь.  Атаковать  по- 
гтроенныхъ  и  готовыхъ  къ  бою  японцевъ  въ  два 

раза  болѣе  многочисленныхъ  —  невозможно?!.  — 
«Съ  Богомъ!..  Шашки,  пики  къ  бою!..»...  Атако- 

вали, порубили,  прогнали  и  въ  плѣнъ  забрали... 
Спбирскіе  казаки!..  Кто  не  помнптъ  лубочной  кар 
тины  извѣстнаго  художника  академика  Н.  С.  Са- 

мокиша: —  «Сибирскіе  казаки  подъ  Вафангоу»... 
Желто-коричневыя  рубахи,  алый  лампасъ  на  тем- 
но-зеленыхъ  шароварахъ,  коренастые  гнѣдые  ко- 

ни скачутъ  навстрѣчу  японцамъ  въ  черныхъ  мун- 
дпрахъ  и  фуражкахъ  съ  желтымъ  околышемъ? 

Въ  книгѣ  Е.  В.  Масловскаго:  —  «Міровал 
война  на  Кавказскомъ  фронтѣ»,  на  стр.  122  чи- 
таемъ:  —  «...  казаки-же  Сибирской  бригады,  про- 

изведя обходъ,  нанесли  быстрый  ударъ  съ  сѣве- 
ро  -  западной  стороны  и  конной  атакой  овладѣли 
Ардаганомъ.  Атака  была  произведена  утромъ 
22-го  декабря  (1914-го  года).  Турки  въ  безпо  - 
рядкѣ  бѣжали  черезъ  Яланузъ  —  гамскій  пере  - 
валъ,  оставнвъ  сибирякамъ  много  плѣнныхъ  и  два 

орудія»... Это  былъ  1-й  Спбпрскій  казачій  Ермака  Т-п- 
мофѣева  полкъ  подъ  командой  полковника  Радда- 
ца.  Казаки  на  разсвѣтѣ  вышли  къ  Ардагану. 
Сильный  морозъ,  глубокій  снѣгъ,  обледенѣлый, 
каменистый  крутой  горный  екать  дѣлалп  атаку 
невозможной.  На  плоскогорьи  цѣлый  таборъ  ту  - 
рецкой  пѣхоты...  Атаковали...  Впереди  4-ая  сот- 

ня есаула  Волкова,  за  нею  полкъ.  Бѣшенный  по- 
рывъ  казачьихъ  лавъ,  атакующихъ  поѳшелонно, 
сверканіе  шашекъ,  дпкіе  крики...  Таборъ  сдался, 
взято  было  знамя,  пушки  п  плѣнные... 

Нѣтъ  невозможнаго  для  человѣческаго  духа, 
нѣтъ  невозможнаго  для  сильныхъ  духомъ  Сибир  - 
скихъ  казаковъ. 

V 

Я  ихъ  хорошо  зналъ.  Почти  ттш  года  я  имѣлъ 
".ысокую  честь  командовать  1-мъ  Сибирскимъ  ка- 
зачьимъ  Ермака  Тимофеева  полкомъ  и  потому  по- 

зволю себѣ  разсказать,  почему  я  говорю  и  утверж- 
даю, что  для  Сибирскихъ  казаковъ  нѣтъ  ничего 

невозможнаго. 
Полкъ  всего  только  годъ  до  моего  пазначенія 

собрался  съ  постовъ,  на  которыхъ  онъ  стоялъ 
вдоль  Китайской  границы  по  шести,  по  двѣнадца- 
ти  человѣкъ  на  посту.  Я  засталъ  штабъ  полка  и 
три  сотни  въ  Джаркентѣ  въ  1096  верстахъ  грун- 

товой дороги  отъ  ближайшей  станціп  Кабулъ-Сай 
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Оренбургъ-Ташкентской  желѣзной  дороги,  двѣ 
сотни  въ  Вѣрномъ  —  въ  325-ти  верстахъ  оп, 
штаба  полка  и  одну  сотню  на  высотахъ  Алатаус- 
кихъ  горъ,  у  урочища  Еольджагь,  въ  111-ти  вер- 

стахъ отъ  штаба  полка,  на  высотѣ  двухъ  съ  поло- 
виною верстъ,  гдѣ  рѣдкій  горный  воздухъ,  ранняя 

очень  суровая  зима,  поздняя  весна,  глубокіе  снѣ- 
га  и  мертвая  первобытная  тишина.  Таковы  были 
условія  расквартированія  полка.  Вотъ  тутъ-то  н 
началось  мое  знакомство  съ  тѣмъ,  что  воспитан- 

ные въ  такихъ  условіяхъ  Сибирскіе  казаки  умѣ- 
ютъ  ко  всему  прнмѣняться  и  съ  честью  выходить 
изъ  самыхъ  невозможныхъ  положеній. 

Почти  каждую  недѣлю  на  столѣ  —  рапортъ: 
-  «лошадь  казака  такого-то,  павшую  сего  числа 

отъ  коликъ  прошу  исключить  съ  фуражнаго  до  - 
вольетвія,  а  самого  казака  переименовать  въ  спѣ- 
шенные»... 

Отъ  коликъ...  Еоликп  —  отъ  корма.  Кругомъ 
туземцы-таранчи  и  дунгане  сѣютъ  только  ячмень. 
Недробленый  ячмень  плохо  усваивался  лошадь- 

ми --  отсюда  --  колики.  Надо  дробить  ячмень. 
Выписать  зернодробилку  можно  только  «изъ  Рос- 
сіи»  —  изъ  Москвы  или  Петербурга  —  это  ждать 
по  меньшей  мѣрѣ  три  мѣсяца...  Что-же  дѣлать?.. 

Я  вызвалъ  на  совѣтъ  своего  помощника  по 
хозяйственной  части  Войскового  Старшину  В.  Н. 
Осипова.  Ростомъ  безъ  вершка  сажень,  сложенія 
соотвѣтственнаго  Василій  Нпкитичъ  былъ  писан- 

ный красавецъ.  Румяное  -  -  кровь  съ  молокомъ 
лицо,  маленькіе  черные  усы,  густые  черные  во  - 
лосы,  рѣчь  медлительная  и  осторожная,  точно  со- 
знаетъ  свою  силу  и  боится  причинить  непріятное. 
Женатый  на  красавіщѣ.  свѣтлой  блондпнкѣ,  се  - 
мейный  —  Осиповъ  былъ  яркимъ  представите  - 
лемъ  настоящаго  Сибирскаго  казака.  Самъ  кон- 
чилъ  корпусъ  и  Оренбургское  казачье  училище, 
жена  кончила  Семипалатинскую  гимназію  и  ни- 

когда въ  жизни  не  видала  желѣзной  дороги,  со  - 
вершая  странствія  изъ  Семипалатинска  въ  Джар- 
кентъ  въ  тарантасѣ.  Какимъ  то  вѣковьгмъ  уди- 
внтельнымъ  уютомъ  и  сплою  вѣяло  отъ  этихъ  лю- 

дей. Я  высказалъ  Осипову  свои  заботы  и  волненія 
и  ожидалъ:  --  «что-же,  ничего  не  подѣлаешь?.. 
Вотъ  выпишемъ  зернодробилку,  тогда,  авось,  дѣло 
пойдетъ  по  иному»,  такъ,  казалось  мнѣ,  долженъ 
былъ  отвѣтить  мнѣ  этотъ  громадный  человѣкъ, 
наполнявшій  всю  нашу  маленькую  полковую  кан- 

целярію. —  Позвольте,  господпнъ  полковникъ,  поду  - 
мать  до  завтра... 

На  другой  день  Осиповъ  явился  ко  мнѣ  съ 
полковымъ  оружейнымъ  мастеромъ,  нестроевымъ 
старшаго  разряда  Поротиковымъ. 

-  Если  вы.  г-нъ  полковникъ,  —  сказалъ 
мнѣ  Осиповъ,  —  разрѣгапте  произвести  изъ  хо  - 
зяйственныхъ  суммъ  расходъ  около  пятидесяти 
рублей  на  матерьялы  и  попросите  полковника  Ми 
хайлова  (командира  6-го  Туркестанскаго  стрѣл- 
коваго  артиллерійскаго  дивпзьона)  дать  намъ  два 
пустыхъ  шрапнельныхъ  стакана,  вотъ  онъ  (Поро- 
тиковъ)  берется  сдѣлать  машину  для  дробленія 
ячменя. 

Отношенія  между  частями  гарнизона  были 
чисто  братскія,  какъ  были  они  на  окраинахъ  п, 
особенно,  въ  Туркестанѣ,  на  Кавказѣ  и  на  Даль- 
немъ  Востокѣ,  полковнпкъ  Михайловъ,  болѣвшій 
тѣми-же  заботами  и  заинтересовавшійся,  что  это 
дѣлается.  охотно  предоставплъ  намъ  шрапнель- 

ные стаканы  и  черезъ  недѣлю  загѵдѣла,  затре- 
щала, пзобрѣтенная  и  слаженная  Поротиковымъ 

зернодробилка. 
Но  Войсковой  Старшина  Осиповъ  на  этомъ 

не  остановился.  Вскорѣ  онъ  порадовалъ  меня:  — 
— Я  уговорилъ  нашего  новаго  подрядчика 

Нурмаметова  съ  этой  весны  сѣять  спеціально  для 
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Офицерская  «квартира» 
сотн.  Анненкова 

въ  лагерѣ  на  Тышканѣ  въ  1913  г. 

полка  въ  нужномъ  колпчествѣ  овесъ  —  вамъ  оста 
ется  только  подписать  контрактъ,  —  сказалъ  онъ 
мнѣ. 

Съ  сентября  лошади  полка  стали  получать 
овсяную  дачу  и  мы  забыли  про  колики. 

Въ  январѣ,  когда,  была  закончена  и  утверж- 
дена, сыѣта  и  мы  оказались  хозяевами  прилич  - 

ныхъ  полковыхъ  суммъ,  мы  говорили  съ  Осипо  - 
вымъ  о  томъ,  что  на  нихъ  сдѣлать  для  полка.  Вы- 

писка приборовъ  для  обученія  стрѣльбѣ,  гимна  - 
стическихъ  снарядовъ,  устройство  стрѣльбища  съ 
показкой  пуль,  безъ  вызова  махальныхъ,  покупка 
иризовъ  для  различныхъ  состязаній,  ітріобрѣте  - 
ніе  новаго  хорового  инструмента  и  фанфаръ  — 
тіредмета  столькпхъ  мечтаній  молодежи !  -  -  все 
это  было  просто  и  возможно,  но  была  другая  забо- 

та. Какъ  и  гдѣ  мыться  казакамъ  въ  лагерѣ?  Гар- 
низонный лагерь  былъ  на  Тышканскомъ  плоско- 

горьѣ,  у  подножія  велпчественныхъ  снѣговыхъ 
Алатаусскихъ  горъ,  на  двухверстной  высотѣ.  Че- 
резъ  лагерь  шумно  неслась  маленькая  порожи  - 
стая  рѣчка  Тышканка  съ  студеной  ледниковой 
водой. 

Устроить  баню?  Но,  откуда  брать  топливо? 
Въ  Туркестанѣ  топятъ  сухимъ  саксауломъ,  очень 
дорогимъ.  Уголь  и  дрова  еще  того  дороже.  Очевид 
но  —  невозможно...  Но  Спбпрскіе  казаки,  видя 
мою  настойчивость  въ  этомъ  вопросѣ  подумали  и 
придумали.  Выло  рѣшено  сдѣлать  отводъ  отъ 
Тышканки  и  направить  часть  ея  водъ  въ  громад- 

ный —  пять  на  пять  сажень  деревянный  бас  - 
сейнъ,  утвержденный  на  шестпаршинныхъ  стол  - 
бахъ.  Дно  бассейна  было  сдѣлано  двойное  —  ниж 
нее  было  въ  множествѣ  маленышхъ  дырочекъ. 
какъ  сито,  верхнее  сплошное.  Утромъ.  когда  ка- 

заки уходили  на  ученье,  задвигалось  верхнее  дно 
и  вода  наполняла  бассейнъ.  Горное  солнце  ко 
времени  возвращенія  казаковъ  съ  ученья  нагрѣ- 
вало  воду  до  16-18  граду совъ.  Когда  казаки  воз- 

вращались съ  ученья,  верхнее  дно  отодвигалось 
и  пзъ  бассейна  лнлъ  сплошной  теплый  дупгь.  До 

пятидесяти  казаковъ  могло  мыться  одновремен  - 
но  въ  этомъ  непрерывномъ  душ);.  Полковой  врачъ 
Бѣлевичъ,  сначала  скептически  отнесшійся  къ 
этой  выдумкѣ,  былъ  потомъ  въ  восторгѣ  отъ  тако- 

го купанья. 
Осенью  1913-го  года  въ  г.  Вѣрномъ  была 

объявлена  областная  выставка.  Примѣрно,  въ  ян- 
варѣ  получилъ  я  отъ  Воеинаго  Губернатора  Се  - 
мирѣченскон  Области  и  Командующаго  войсками, 
моего  прямого  начальника,  генералъ-лейтенанта 
М.  А.  Фольбаума  оффиціальное  письмо,  въ  кото  - 
ромъ  онъ  предлагалъ  ввѣренному  мнѣ  полку  при 
нять  участіе  въ  выставкѣ. 

Я  собралъ  гг.  офицеровъ.  нрочиталъ  имъ 
письмо.  Задумались.  Ну,  пошлемъ  на  выставку 
кое-какихъ  офицерскихъ  лошадей  —  въ  полку  бы 
ли  прекрасный  кровныя  лошади  —  такъ  это  не 
то...  Лошади  «Россійскія»,  приведенный  изъ  Мос- 

квы и  съ  Кавказа.  Надо  дать  свое,  Сибирскаго 
казачьято  полка.  Но  вѣдь  полкъ-то  учится,  слу- 

жить, воюетъ,  когда  надо,  но  ничего  не  произво- 
дить. И  вотъ  тутъ-то  и  долженъ  былъ  я  услышать 

это  «невозможно».  Но  офицеры  молчали.  Тогда  я 
расказалъ,  какъ  въ  бытность  мою  въ  Офицерской 
Кавалерійской  Школѣ  —  образцовая  учебная 
кузница  Школы  изготовила  крошечныя  модели 
всѣхъ  видовъ  подковъ  и  ковочнаго  инструмента  и 
поднесла  ихъ  Государю  Наолѣднику  Цесаревичу. 

Лица  войсковыхъ  старшинъ  Осипова  и  Пер- 
вушина оживились. 

-  Что-же,  попробуемъ  и  мы...  Поговоримт. 
съ  кузнецами. 

Разговоръ  этотъ  за  кипучею  полковою  рабо- 
тою какъ-то  позабылся.  Я  отписалъ  генералу 

Фольбауму,  что  предложеніе  участвовать  на  вы- 
стави «принято  къ  свѣдѣнію»  и  что  полкъ  «по  - 

старается»  что  нибудь  прислать.  М.  А.  Фольба  - 
умъ  и  самъ  вѣроятно  отлично  понималъ,  что  что- 
же  такое,  въ  самомъ  дѣлѣ.  можетъ  выставитт. 
полкъ?.. 
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Сотникъ    (впослѣдствіи   Атаманъ, 
разстрѣлянный  большевиками) 

Б.  В.  Анненковъ. 
въ  1912  г. 

съ  конемъ  «Лордомъ». 

Уже  лѣтомъ,  въ  лагерѣ,  прихожу  какъ  то  въ 
каяцелярію,  а  тамъ  меня  ожидаютъ  оба  мои  по- 

мощника и  полковые  кузнецы.  На  столѣ  стоить 
прекрасно  сработанный  полированный  дубовый 
ящикъ  со  стекломъ  и  въ  немъ,  па  черномъ  барха- 
тѣ  разложены:  —  маленькая  наковальня,  молоты, 
щипцы,  зубила,  мѣхъ,  рашпили,  расчистки,  ко- 

пытные ножи  —  словомъ  весь  кузнечный  и  ко  - 
вочный  инструментъ,  а  кругомъ,  на  маленькихъ 
гвоздикахъ  повѣшено  тридцать  шесть  крошеч  - 
ныхъ  подковокъ  въ  одну  восьмую  натуральной  ве 
личины  —  обыкновенный  лѣтнія,  зимнія  съ  раз- 

лична-то вида  шипами,  скаковыя,  для  ковки  лоша- 
дей съ  порочными  копытами  —  словомъ,  весь 

комплекта.,  какъ  то  указано  въ  «Наставленіи  для 
ковки  лошадей».  И  все  — прямо  ювелирная  ра- 

бота!.. Й  тутъ  ничего  невозможнаго  не  оказалось. 
Этотъ  ящикъ  имѣлъ  большой  успѣхъ  на  выставкѣ. 
и  кузница  получила  медаль. 

Въ  декабрѣ  1912-го  года  въ  Китаѣ  произо- 
шла революція.  Помню,  ночью,  въ  первый  день 

Рождества  Христова  я  проснулся  отъ  далекаго 
гула  не  то  отъ  орудійной  пальбы,  не  то  отъ  боль- 

шого взрыва.  Я  сначала  подумалъ,  не  землетря- 
сение ли  это?  Но  все  было  тихо  въ  Джаркентѣ. 

Гулъ  взрыва  прокатился  и  смолкъ.  Утромъ  «пан- 
тофельная  почта,  особенно  быстрая  въ  Азіат  - 
ской  пустынѣ,  принесла  извѣстіе,  что  въ  Еурэ  -  - 
ото  крѣпость  подлѣ  горота  Суйтѵна,  верстахъ  въ 

87  отъ  Джаркента,  —  идетъ  рѣзпя  между  ман<'- 
журами  и  китайцами.  Вскорѣ  появились  и  первые 
«бѣженды»  изъ  Китая.  Они  были  задержаны  и  до- 

прошены. Толкомъ  они  ничего  показать  не  могли, 
ибо  вышли  изъ  Китая  до  «событій».  Послѣ  полу- 

дня, по  летучей  почтѣ  пришло  донесеніе  отъ  офи- 
цера, находившегося  съ  полусотней  2-го  Сибпр  - 

скаго  казачьягп  ттолѵя  тт,  ОѵтЬ^тгѢ.  Офпцеръ  со  - 
бщалъ,  что  почьго  войска  Ян-Ту-Лина,  обучен- 

ный японцами,  войска  новаго  Китая,  не  носнвіпія 
косъ,  напали  съ  артпллеріей  на  ямынь  Гприсут  - 

ственныя  мѣста")  крѣпости  Курэ,  взяли  ихъ,  что 

въ  городѣ  была  рѣзня  и  что  Суйдунскій  дзянь  - 
дзюнь  (губернаторъ)  взорвался.  Къ  вечеру  при- 

шла телеграмма  отъ  консула  въ  Кулъджѣ,  въ  кото- 
рой тотъ  ггросилъ  на  всякій  случай  помощи  и  уси- 

ленія  его  конСульскаго  конвоя.  Я  былъ  въ  это 

время  временно  командующимъ  Сибирской  ка  - 
зачьей  отдѣльной  бригадой  и  начальникомъ  гар- 

низона города  Джаркента.  Я  немедленно,  еще  ут- 
ромъ, донесъ  обо  всемъ  шифрованной  телеграм  - 

мой  генералу  Фольбауму  и  главнокомандующему 

войсками  Туркестанскаго  военнаго  округа  гене- 
ралу Самсонову.  Частямъ  же  гарнизона  нрика  - 

залъ  быть  въ  полной  готовности  къ  немедленному 

выетупленію^  Это,  впрочемъ,  было  излишнимъ  — 
войска  Джаркентскаго  гарнизона  частыми  трево- 

гами днемъ  и  ночью  были  пріучены  генераломъ 
Калитинымъ  быть  всегда  на  чеку.  26-е  число  про 
шло  въ  ожиданіп  дальнѣйшихъ  донесеяій  и  распо- 
ряженій  свыше.  Утромъ,  27-го,  когда  я  прпшелъ 
въ  штабъ  бригады,  я  засталъ  чиновъ  штаба  за 

расшифровкой  телеграммы,  полученной  изъ  Таш- 
кента отъ  генерала.  Самсонова...  «Въ  Китаѣ  рево- 

люція»,  —  значилось  въ  телеграммѣ,  —  «Немед- 
ленно вышлите  двѣ  сотни  съ  пулеметной  командой 

въ  Кульджу  для  охраны  Русскихъ  подданныхъ»... 

На  Кульджпнскомъ  трактѣ,  на  самой  Китай- 
ской границѣ,  въ  селеніи  Хоргосъ,  стояли  3-я  и 

5-я  сотни  2-го  Сибирскаго  полка.  Я  вызвалъ  къ 
себѣ  по  телефону  командира  2-го  Сибирскаго  ка- 
зачьяго  полка  полковника  Бурова.  Онъ  явился 
ко  мнѣ,  вмѣстѣ  съ  войсковыми  старшиной  ІПмо- 
нннымъ.  Я  передалъ  имъ  приказаніе  немедленно 
двинуть  сотни  изъ  Хоргоса  на  Кульджу,  пулемет- 

ной командѣ  сейчасъ  же  выступить  на  соедине  - 
ніе  съ  этими  сотнями.  Буровъ  молчалъ,  Шмоннпъ 
посмотрѣлъ  на  меня  мрачно  и  проговорплъ:  — 

—  Извѣстно  лп  вамъ,  г-нъ  полковникъ,  что 
въ  Суйдунѣ,  на  нашемъ  пути  стоить  пѣхотная  ди- 

визия новаго  образования  Ян-Ту-Лина,  обученная 
японцами? 
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Столовая  въ  казармѣ 
2-го  Сиб.  Каз.  полка, 
построенная  казаками. 

—  Да,  извѣетно. 
—  Если  эта  дивизія  преградіпъ  ынѣ  путь? 
—  Вы  ее  отбросите. 
—  Если  у  меня  для  этого  будетъ  недостаточ- 

но силъ? 

—  Вы  мнѣ  донесете  по  геліографу  и  я  приду 
со  своимъ  полкомъ,  а  если  надо,  то  и  со  стрѣлка- 
ми  (21-мъ  Туркестанскимъ  стрѣлковымъ  пол  - 
комъ)  и  артиллеріей. 

Полномочій  на  это  я  не  имѣлъ,  но  уже  и  я 
заразился  отъ  моихъ  казаковъ  тѣмъ-же  духомъ, 
что  ничего  невозыожнаго  не  можетъ  быть. 

—  Можетъ  быть,  г-нъ  полковникъ,  вы  мнѣ 
все  это  дадите  письменно  въ  предппсаніи? 

Это  мнѣ  было  вполнѣ  понянто:  —  боя  Вой- 
сковой Старшина  Шмонинъ  не  боялся,  но  отвѣт- 

ственностп  за  бой  опасался.  Тутъ  вѣдь  уже  было 
не  одно  военное  министерство,  но  не  дай  Богь  по- 

пасть на  зубокъ  министерству  пностронныхъ 
дѣлъ  или  еще  того  хуже  Государственной  Думѣ, 
гдѣ  могли  найдтись  люди,  которымъ  интересы  Ки- 

тайской революціи  станутъ  дороже  пнтересовъ  и 
самой  жизни  Русскпхъ  подданныхъ  въ  Кптаѣ. 

—  Охотно.  Снаряжайте  пулеметы  и,  какъ 
будете  готовы,  заѣззкайте  въ  канцелярію  —  пред 
писаніе  вамъ  будетъ  дано. 

На  бланкѣ  начальника  бригады  я  собствен- 
норучно и  со  всѣми  точками  надъ  «і»  наппсалт. 

Войсковому  Старшпнѣ  Шмонпну  боевой  приказъ. 

Онъ  прншелъ  ко  мнѣ  въ  походномъ  снаря  - 
женіи,  тяжелый  и  грузный,  въ  тепломъ,  навачеп  - 
номъ  пальто.  Онъ  угрюмо  прочиталъ  предписаніе, 
радостно  улыбнулся  и  сказалъ: 

—  Весьма  Гілагодаренъ  вамъ,  г-нъ  полков  - 
нпкъ.  Гора  съ  плечъ. 

На  другой  день  я  нолучнлъ  донесеніе  отъ 
Шмоннна.  что  онъ  рано  утромъ  подошелъ  къ 
Суйдану,  гдѣ  былъ  встрѣченъ  помощпикомъ  гра- 

доначальника фудутуномъ  Джан-Таемъ.   Джанъ- 

тай  умолялъ  Шмоннна  повернуть  обратно,  гово  - 
рилъ,  что  не  можетъ  быть  того,  чтобы  Русскія  вой- 

ска вошли  въ  Китай,  такъ  какъ  никакой  войны 
между  Россіей  и  Китаемъ  нѣтъ.  Онъ  говорплъ. 
что,  если  Русскіе  пройдутъ  Суйдунъ  и  займутъ 
Кульджу  —  онъ  «потеряетъ  лицо».  Шмонинъ 
былъ  непреклоненъ  и  продолжалъ  движеніе  мимо 
Суйдула.  Тогда  Джанъ-Тай  сталъ  просить  Шмо- 

ннна заѣхать  къ  нему  и  принять  «достарханъ» 
(чай  со  сладостями),  «чтобы  наши  подумали,  что 
это  я  пригласилъ  васъ,  какъ  своихъ  друзей»... 
Шмонинъ  скомандовалъ:  —  «рысью»  и  провелъ 
свой  отрядъ  мимо  огорченного  Джанъ-Тая. 

Вечеромъ  того  же  дня  Шмонинъ  вошелъ  безъ 
всякаго  сопротнвленія  со  стороны  кптайцевъ  въ 
Кульджу.  Тамъ,  по  всѣмъ  улицамъ  были  развѣ  - 
шаны  Русскіе  флаги  и  все  населеніе  восторженпо 
нривѣтствовало  казаковъ. 

Кульджа  была  занята.  Въ  ней  сталъ  дивизь- 
онъ  2-го  Сибпрскаго  казачьяго  полка  съ  четырь- 

мя пулеметами  Войскового  Старшины  Волкова 
2-го,  смѣнпвшаго  Шмоннна.  Стояла  суровая  зп  - 
ма,  и  было  ясно,  что  Кульджа  занимается  нами 
надолго. 

Войсковой  Старшина  Волковъ  2-й  написалъ 
мнѣ,  что  стоять,  не  имѣя  теплыхъ  квартиръ,  «не 
возможно»,  но  тгппсплъ  хотатайствовать  объ  от  - 

скѣ  20-ти  тысячъ  рублей,  на  который  онъ  самъ 
съ  казаками  хотѣлъ  построить  казармы.  Городъ 
безвозмездно  отводилъ  для  этого  участокъ  земли. 

Въ  февралѣ  я  уже  осматрпвалъ  прекрасный 
казармы,  построенный  Волковымъ.  Свѣтлыя,  теп- 

лый, просторный,  со  своею  банею,  съ  механиче  - 
скою  прачешною,  съ  конюшнями,  съ  пулеметны  - 
ми  сараямп  онѣ  были  лучше  нашпхъ  Джаркент  - 
скихъ,  а  строились  безъ  инженеровъ,  безъ  под  - 
рядчнковъ  и  обошлись  до  смѣшного  дешево  — 
двадцать  тысячъ  рублей  —  одпнъ  матерьялъ... 

На  этомъ  преодолѣнін  «невозможиаго»  я  п 
докончу,  ибо  безконечна    вереница  случаевъ  про- 
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явленія  находчивости,  ума,  воли  и  трудолюбія 
—  словомъ  природнаго  генія  Сибирскаго  казака, 
какую  мнѣ  пришлось  наблюдать  за  время  тѣснаго 
съ  нимъ  сожительства  и  общей  службы  Государю 
и  Родннѣ. 

некрещенаго  міра  —  ему 

* 

Немудрено,  что,  уничтожая  Россію,  боль  - 
шевики  самое  большое  впиманіе  обратили  на 
уничтоженіе  казаковъ. 

Сибирскіе  казаки  не  признали  совѣтской 
власти.  Въ  арміи  адмирала  Колчака,  въ  отрядахъ 
Каппеля,  Семенова,  Анненкова  они  дрались  до  по 
слѣдняго,  и  лишь  неболыпіе  остатки  ихъ  осѣли 
на  Дальнемъ  Востокѣ.  И  тѣ,  кого  я  зналъ  и  съ 
кѣмъ  работалъ  п  служплъ,  почти  всѣ  погибли. 

Начальникъ  Отдѣльной  Сибирской  Казачьей 
Бригады,  впослѣдствіи  командиръ  1-го  Кавказ  - 
скаго  Армейскаго  Корпуса  генералъ  П.  П.  Калн- 
тинъ  умеръ  въ  нищетѣ  въ  Парижѣ,  лишь  въ  по- 
слѣдніе  дни  своей  жизни  прпгрътый  въ  Русскомъ 
Домѣ  княгиня  Мещерской  и  тамъ,  на  Русскомъ 

кладбищ'!;  и  похороненный.  Замученъ  и  убить 
большевиками  герой  Ардаганскаго  дѣла  генералъ 
Раддацъ,  полковникъ  Вуровъ  умеръ  въ  Кореѣ,  гдѣ 
его  иріютили  его  бывшіе  офицеры.  Разстрѣлянъ 
большевиками  въ  Семипалатинск  «атаманъ»  Ан- 
ненковъ,  обманомъ  заманенный  въ  Монголію  пол- 
ковникомъ  Гущннымъ,  убитъ  большевиками  ге- 
оргіевскій  кавалеръ,  главный  герой  Ардагана  еса 
улъ  Волковъ,  убиты  Колмыковъ,  Первушинъ,  Кра- 
сильниковъ,  Самсоновъ...  Листая  списки  офице- 
ровъ  бригады  моего  времени,  какъ  похороннымъ 
звономъ  отзваниваешь:  —  убитъ!..  разстрѣлянъ!.. 
замученъ!.. 

Подъ  корень  уничтожаютъ  большевики,  злѣй 
шіе  враги  Россіи,  Сибирское  казачье  войско... 

И  никогда  не  уничтожать!.. 

Коммунпзмъ  умретъ  —  Россія  не  умретъ!.. 
Въ  Харбинѣ  находится  Войсковое  предста  - 

вительство  Сибирскаго  Казачьяго  Войска.  Сколь- 
ко мудрости  въ  самомъ  названін.  Не  правитель  - 

ство,  но  представительство.  Его  возглавляютъ  — 
Е.  П.  Березовскій,  П.  Н.  Ходаковъ,  А  Г.  Гры  - 
зовъ,  Н.  И.  Грибановскіп  и  А.  И.  Бѣлолъ.  Въ  Хар 
бинѣ,  Тянь-Дзинѣ  и  Шанхаѣ  есть  Сибпрскія  ка  - 
зачьи  станицы.  Каждый  годъ  въ  день  войскового 
праздника,  6-го  декабря,  выходить  большая,  бо- 

гато иллюстрированная  газета  «Сибирскій  Ка  - 
закъ»  —  и  въ  ней  какъ  бы  «голосъ  Тарасовъ»:  — 
«передъ  нами  дѣла  великаго  поту,  великой  казац- 

кой доблести...  Выпьемъ  за  Сѣчь,  чтобы  долго  сто- 
яла она  на  погибель  всему  басурманстгу,  чтобы 

съ  каждымъ  годомъ  выходили  изъ  ней  молодцы, 
одинъ  одного  лучше,  одинъ  одного  краше.  Да  ужъ 
вмѣстѣ  выпьемъ  и  за  нашу  собственную  славу, 
чтобы  сказали  внуки  и  сыны  тѣхъ  впуковъ,  что 
были  когда-то  такіе,  которые  не  постыдили  това- 

рищества и  не  выдали  свопхъ...» 
Вотъ  такимъ  «Тарасовымъ  голосомъ»  зву  - 

чип.  «Спбирскій  Казакъ»  и  отовсюду  со  всего  кре 

щенаго,  а  болѣе  того 
отзываются  казаки. 

На  смѣну  старѣющнмъ  и  убитымъ  растетъ 
новое  поколѣніе.  И  какое  талантливое,  какое  ка  - 
зачье !.. 

Сынъ  А.  Г.  Грызова  —  извѣстный  патріотъ 
—  поэтъ  «Ачаиръ»,  съ  вѣрой  нривѣтствуетъ  «си- 

бирскую землю»: — 
—  «Привѣтъ  тебѣ,  Сибирская  страна. 
Передъ  разсвѣтомъ,  —  вѣримъ  мы  и  знаемъ: — 
Проснешься  ты,  въ  лучахъ  озарена 
Съ  восточнаго  таинственнаго  края»... 

Вторптъ  ему  прекрасная  поэтесса  Марія  Вол 
кова,  дочь  Ардаганскаго  героя,  бывшаго  при  мнѣ 
въ  1-мъ  Сибирскомъ  казачьемъ  Ермака  Тимофе- 

ева полку  самымъ  лихимъ  и  лучшпмъ  сотеннымъ 
команднромъ.  Съ  умиленной  гордостью  разсказы- 
ваетъ  она  о  славномъ  Сибирскомъ  казакѣ  Лаврѣ 
Георгіевпчѣ  Корниловѣ:  — 

—  «Мы  можемъ  гордиться,  Сибирцы  родные. 
Что  вышелъ  изъ  нашихъ  привольныхъ  степчі 
Достойнѣйшій  сынъ  необъятной  Росоіи 
Всю  жизнь  посвятивіпій  Отчизнѣ  своей... 

Корниловъ  погибъ.  Но  завѣтное  имя 
Для  насъ,  какъ  и  прежде,  воинственный  стягъ. 
Мы  чтить  тебя  будемъ  всегда  предъ  другими 
Славнѣйшій    пзъ    славныхъ,    Сибпрскій    ка- 

закъ...» 
Выходятъ  по  прежнему,  выходятъ  «молодцы 

одинъ  одного  лучше,  одинъ  одного  краше»...  не 
«постыдили  они  товарищества,  не  выдали  сво  - 
ихъ»... 

Съ  какимъ  умпленіемъ  вспоминаетъ  Марія 
Волкова,  своп  дѣтскіе  годы  въ  Джаркентѣ:  — 

...  —  «Померкла  явь.  Картина  за  картиной 
Отчетливо  и  ярко  предстаетъ:  — 
Суровость  горъ,  зубчатая  вершины, 
И  дикій  шумъ  несущихъ  камни  водъ. 

Лукавый  глазъ  застывшаго  Китая 
Глядитъ  на  насъ  чрезъ  горные  хребты. 
То  тутъ,  то  тамъ,  границу  охраняя. 
Казачьи  пораскинулись  посты. 

И  это  гулкое  звучитъ  казачьей  рѣчью 
Въ  преддверьи  чуждыхъ  заповѣдныхъ  странъ... 
Эхъ,  не  житье-ль  въ  обпльномъ  Семпрѣчыі !.. 
Джаркентъ!..    Хоргосъ!..    и   радостный   Тыш- 

канъ!!!». 

Пѣвучій  этоть  стихъ  молодой  поэтессы  до  - 
ходить  до  самой  глубины  казачьяго  сердца,  тре- 

вожить, мучить  его,  бередить  старыя  раны,  бу- 
дить и  зоветь  на  подвигъ... 
И  будетъ  день,  когда  то,  что  нынѣ  считаютъ 

невозможнымъ,  совершится:  —  горсть  Ермако  - 
ихъ  казаковъ  вновь  завоюетъ  великую  Сибирь  и 

вырветъ  ее  изъ  гнусныхъ  лапъ  3-го  пнтернапіо- 
нала... 

П.  Краснова. 
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Съ  народомъ  или  противъ  него? 
(Имперская  территория,  совѣтское  населеніе  и...  коммунистическая  власть). 

Государствомъ  называется  союзъ  людей, 
живущихъ  на  опредѣленной  территоріи  и 
управляемыхъ  общею  властью... 

(Международное  право). 

1933  годъ  принесъ  значительное  измѣненіе  меж- 
дународна™ положенія  коммунистическаго  государ- 

ства, называемаго  «Совѣтскимъ  Союзомъ».  Разгромъ 

коммунистической  партіи  въ  Германіи  —  въ  основ- 
ной цитадели  коммунистическаго  движенія  въ  Евро- 

пѣ  и  попытки  нѣкоторыхъ  германскихъ  политиковъ 
воскресить  «украинскую  карту»  съ  одной  стороны, 
и  признаніе  «совѣтской  власти»  Соединенными  Шта- 

тами Сѣверной  Америки,  создавшее  «видимость» 

«вовлеченія  СССР»  въ  тихоокеанскую  проблему  — 
съ  другой,  въ  глазахъ  общественнаго  мнѣнія  вообще, 
и  эмигрантскаго,  въ  особенности,  создали  «предпо- 

сылки для  пересмотра  «совѣтской  проблемы»  во 
всей  ея  совокупности.  Поползли  слухи  о  возможно- 

сти интервенціи  на  Дальнемъ  Востокѣ  и  въ  Европѣ, 
и,  какъ  всегда  бываетъ  въ  такихъ  случаяхъ,  повлек- 

ли за  собой  и  ожесточенную  полемику  въ  средѣ 
эмиграціи. 

Полезно  или  вредно  для  будущего  нашей  несча- 

стной Родины  нарушеніе  сегодня  ея  границъ,  и  воз- 
можное разрушеніе  цѣлости  ея  сегодняшней  терри- 

торіи?  Освобожденіе  или  угнетѣніе  принесутъ  съ  со- 
бой штыки  прншельцевъ?  Зашпшаетъ  ли  «будущую 

Россію»  совѣтская  власть  въ  ея  вооруженномъ  кон  - 
флнктѣ  съ  иностранными  государствами,  или.  наобо. 

ротъ.  ее  губить?  —  таковы  вопросы,  поставленные 
на  очередь  сегодняшнимъ  днемъ.  Вопросы,  на  кото- 

рые, къ  горькому  сожалѣнію,  не  дается  одинаковаго 

отвѣта...  И  больше  того  —  на  которое  —  даже  рус- 
скими людьми  —  даются  отвѣты  прямо  противопо- 

ложные. 

«Полемика»,  говорятъ.  полезна:  «въ  столкнове- 
ніи  мнѣній  выясняется  истина».  Пусть  такъ,  въ  дру  - 
гихъ  случаяхъ.  Но  въ  этомъ  —  прольются  пѣкн 
крови  —  и  крови  русской  —  прежде  чѣмъ  «истина» 
начнетъ  выясняться.  И  потому  выясненіе  истины  не- 

обходимо до  момента  вооруженнаго  столкновенія,  а 
отнюдь  не  послѣ  его  начала... 

Совершенно  несомнѣнно,  что  тѣ  иностранныя 

государства,  которыя  (пускай  по  сугубо  собственна- 
го  интереса  соображеніямъ)  вступятъ  въ  вооружен- 

ное столкновеніе  съ  СССР,,  будутъ  завѣрять,  что 

они  ведутъ  борьбу  за  «освобожденіе  русскаго  наро- 
да отъ  правительства  тирановъ»  или  «ради  сверже  - 

нія  коммунизма  въ  Росіи»,  хотя  бы  операціонныя  ли- 
ши ихъ  армій  имѣли  бы  объектами  районы,  лежа  - 

щіе  дальше  отъ  Москвы,  чѣмъ  исходное  положеніе 

этихъ  армій,  и  несмотря  на  то,  что  непосредствен- 
ными жертвами  боевыхъ  столкновение  были  бы  по- 

чти исключительно  русскіе,  одѣтые  (вольно  или  не- 

вольно —  это  «частность»)  въ  красноармейскія  ши- 
нели. 

Такая  «политическая  позиція»  несомнѣнно  дастъ 

любому  иностранному  государству  такія  выгоды,  что 

было  бы  изумительно,  если  бы  кто  отъ  нея  отказал- ся... 

Не  менѣе  ясными  будутъ  тѣ  «слова»,  которыя 
скажетъ  «совѣтская  власть»,  т.  е.  ширма  «государ- 

ственности», которая  прикрываетъ  для  иностранцевъ 
коммунистическое  государство  огнемъ  и  мечемъ 

«сооружаемое»  сейчасъ  на  территоріи  бывшей  Рос- 
сіи.  Изъ  устъ  Валлаха-Финкельштейна  мы  услышимъ 
и  объ  «историческихъ  задачахъ»,  и  о  «защнтѣ  террн 

торій,  вѣками  принадлежавшихъ  русскому  народу». 

Совѣтск'е  дипломаты  вспомнятъ  всѣ  части  междуна- 
роднаго  права,  трактующія  вопросы  «территорій»  и 
т.  п.  Конечно  рѣзкимъ  диссонансомъ  будутъ  зву  - 
чать  заявленія  агентовъ  Коминтерна,  и  «вождей» 

различныхъ  «мѣстныхъ»  компартий,  которые  сейчасъ 

же  завопятъ  объ  угрозѣ  соціалистическому  отече  - 
ству  и  о  «солидарности  пролетаріата»,  но  сила  этихъ 
заявленій  (которые,  конечно,  будутъ  сопровождать- 

ся кой  гдѣ  и  поджогами  складовъ  и  пароходовъ  и  за 
бастовками  «сочувствія»  или  «протеста»)  будетъ  зна 
чительно  —  «ослаблена»  общеизвѣстностью  совѣт- 
скнхъ  утвержденій,  что  «совѣтское  правительство» 
и  «коминтернъ»  ничего  обшаго  другъ  съ  другомъ  не 
имѣютъ. 

.Раздѣлились  уже  теперь  и  мнѣнія  эмигрантовъ. 
Въ  то  время,  какъ  одни  не  видятъ  передъ  своими 
глазами  ничего,  кромѣ  «власти»,  сейчасъ  въ  СССР 

управляющей,  другіе  прежде  всего  озабочены  тер  - 
риторіей  бывшей  Россіи  нынѣ  составляющей  СССР. 
Въ  глазахъ  послѣднихъ  эта  территорія  пріобрѣтаетъ 

исключительную  цѣнность,  временами  заслоняя  кар- 
тину совѣтскаго  государства,  нынѣ  на  ней  существу 

ющаго.  «Пройдутъ  годы,  говорятъ  они,  власть  пе  - 
ремѣнится  и  территорія  останется»  и  будущая  Рос- 
сія  сможетъ  стать  великой»...  Этотъ  выводъ  самъ  со- 

бой толкаетъ  къ  другому  —  о  возможности  такого 
случая  когда  коммунистическая  власть  сможетъ  вы- 

ступить защитницей  русской  территоріи  (т.  е.  и  бу- 
дущей Россіи).  Наконецъ,  логическимъ  завершені- 

емъ  является  мысль,  что  иностранныя  державы,  под- 
держивающія  «совѣтское»  (т.  е.  сегодня  коммуни- 

стическое) правительство  ведутъ  политику,  «направ- 
ленную къ  благу  Россіи».  Коммунистичекая  власть, 

поскольку  она  существуетъ,  становится  своего  рода 
«табу»,  неприкосновенностью,  «необходимой»  для 
будущей  Россіи  и  тѣ  эмигранты,  которые  противъ  нея 
дѣйствуютъ,  оказываются  чуть  ли  не  измѣнниками, 
«расчленяющими  Россію»...  Мы.  люди  совѣтскіе,  ска- 
жемъ  смѣло,  далеки  отъ  мыслей  о  Россін  прошлой,  а 
потому  и  отъ  мыслей  о  «Россіи  будущей».  И  тѣмъ. 
кто  подобную  диллему  передъ  нами  поставить,  про- 

сто зададимъ  вопросъ  —  «а   сов.  люди  при  каж   - 
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домъ  случаѣ  борящіеся  противъ  коммунистической 

власти  и  ея  начинаній,  тоже  явятся  измѣнниками,  въ 
случаѣ  начала  внѣшняю  конфликта?  Должны  ли  со- 

вѣтскіе  люди  всѣмъ  пожертвовать  при  защитѣ  «со- 
вѣтской»  территоріи?  Или  этотъ  долгъ  только  од  - 

нихъ  коммуннстовъ  —  членовъ  Ш  Интернаціонала? 

Когда  разеуждаютъ  объ  СССР,  обычно  дѣлаютъ 

огромную  ошибку.  Это  не  есть  нормальное  государ- 

ство. И  даже  —  исходя  изъ  формулы  международна- 
го  права  —  повсе  не  «государство»  во  всякомъ  слу- 
чаѣ  для  тѣхъ,  кто  говорить  объ  его  власти,  какъ  о 
коммунистической,  и  ни  для  тѣхъ  кто  видигь  въ  его 

«территоріи»  —  территорию  Россін. 

Когда  говорятъ  объ  его  «территоріи»,  здѣсь.  за 
рубежомъ,  всегда  вспоминаютъ  территорію  бывшей 
Россіи,  т.  е.  нѣчто  относящееся  къ  прошлому.  Когда 
говорятъ  о  коммунистическомъ  правительствѣ,  сидя- 

щемъ  въ  Москвѣ  —  по  существу,  касаются  будуще- 
го, ибо  это  «правительство»  будетъ  соотвѣтствовать 

странѣ  только  въ  томъ  случаѣ,  если  на  горахъ  тру- 
повъ  и  моряхъ  крови  коммунистами  наконецъ  (но 
они  сами  признаютъ  —  въ  далекомъ  будущемъ!) 
удастся  «построить»  новое  «коммунистическое  об- 

щество»... Лишь  народъ  «тамъ»  —  въ  совѣтской 
странѣ  принадлежитъ  «настоящему»,  народъ.  поза- 
бывшій  (а  частью  и  незнающій  и  непріемлющій)  ту 

прошлую  Россію,  о  «территор:и»  которой  разсуж- 
даютъ, и  ненавидящій  и  борющійся  противъ  «вла- 

сти», строящей  «будущее»...  А  поэтому  каждый  исхо- 
дящей въ  своихъ  разсужденіяхъ  изъ  «территоріи». 

или  изъ  «власти».  непремѣнно  впадаетъ  въ 
ошибку.  Достаточно  поставить  въ  основу  своихъ  вы- 

водовъ  настоящее  —  т.  е.  совѣтское,  придавленное, 
страдающее  и  истребляемое  населеніе,  чтобы  всѣ  во- 

просы стали  ясными,  чтобы  маккіавелистическія  раз- 

сужденія'  коммуннстовъ  и  иностранцевъ  выявили  бы 
свою  подлинную  цѣнность  и  истинный  смыслъ... 

Нѣкое  иностранное  правительство  станетъ  го  - 
сорить,  что  оно  начинаетъ  военныя  дѣйствія  ради 

«освобожденія  русскаго  народа  отъ  власти  тира  - 

новъ»,  ради  «борьбы  съ  коммуннзмомъ».  Такъ  по- 
чему же  оно  —  предъ  началомъ  этихъ  дѣйствій  го- 
дами покупало  совѣтскій  лѣсъ  (экспортъ  котораго 

«оправдывалъ»  въ  глазахъ  коммуннстовъ  непрерыв- 

ное пополненіе  «лагерей»  людьми  «полной  катуш  - 
ки»),  почему  посылало  (или  допускало  ѣздить)  въ 

СССР  своихъ  «спеціалистовъ»  —  открывая  возмож  - 
ность  «тиранамъ»,  которыхъ  оно  свергать  собирает- 

ся —  ссылать  и  разстрѣливать  русскихъ  спеціали  - 
стовъ,  тѣхъ  самыхъ,  о  которыхъ  теперь  оно  заботит 

ся,  и  на  возстаніи  коихъ  —  въ  его  пользу  —  разсчи- 
тываетъ? 

Если  «совѣтское  правительство»,  какъ  оно  бу  - 
детъ  непремѣнно  утверждать,  и  какъ  нѣкоторые 
эмигранты  уже  утверждаютъ  и  сейчасъ,  выступитъ 

«на  защиту  интересовъ  России»,  то  почему  оно  со- 
вѣтскій  (русскій)  народъ  сейчасъ  угнетаетъ,  тыся- 

чами разстрѣливаетъ,  десятками  тысячъ  ссылаетъ  и 
сотнями  тысячъ  заставляетъ  умирать  отъ  голода?  Тѣ, 

кто  заботятся,  чтобы  въ  грядущемъ  конфликтѣ  «тер- 
риторія»  совѣтскаго  союза  не  пострадала,  пускай 

обратятся  прежде  всего  съ  убѣжденіями  къ  комму- 
нистам^ въ  Кремлѣ  сидящимъ.  Если  этимъ  комму  - 

нистамъ  хоть  сколько  нибудь,  также,  какъ  ихъ  за  - 
рубежнымъ  защитникамъ,  дорога  защита,  пускай  не 
Россіи,  но  хоть  совѣтскаго  населенія,  то  должны  они, 
конечно,  сейчасъ  же  распустить  колхозы,  возстано- 
вить  свободную  торговлю,  выпустить  сосланныхъ 

изъ  «лагерей»,  уничтожить  ОГПУ,  прекратить  пре  - 
слѣдовать  украинцевъ,  говорящихъ  по  украински,  и 
русскихъ,  произносящихъ  слово  «Россія»  —  словомъ 

— ■  прекратить  войну  противъ  «совѣтскаго»  населе  - 
нія...  Тогда  сможетъ  это  «совѣтское»  правительство 
и  запасныхъ  комнадировъ  арміи  призвать,  и  моби- 
лизацію  крестьянъ  произвести,  и  тѣмъ  въ  десятки 
разъ  увеличить  свою  обороноспособность. 

Лишь,  когда  «совѣтскіе»,  одѣтые  въ  красноар  - 
мейекія  шинели  увидятъ,  что  они  защищаютъ  свое 
«благо»,  свою  страну,  и  свое  будущее,  они  будутъ 
поддержкой,  а  не  опасностью.  Но  если  «совѣтскихъ» 
власть  пошлетъ  защищать  «завоеванія  коммунизма» 
и  «соцстроительство»,  то  она  смѣло  можетъ  на  нихъ 
не  разсчитывать,  и  никакія  убѣжденія  эмигрантовъ 
изъ  Парижа  въ  этомъ  случаѣ  не  помогутъ.  Съ  нача- 

ломъ войны  народъ  будетъ  драться  за  себя,  а  не  за 
коммунизмъ... 

«Съ  народомъ  или  противъ  него»,  гласитъ  над- 
пись на  обложкѣ  перваго  номера  «Часового»  1934 

года... 

Съ  народомъ,  или  противъ  него? 

Тов.  Валлаху-Финкельштейну  можетъ  быть  удаст- 
ся случайно  обмануть  въ  этомъ  вопросѣ  американ  - 

скаго  или  французскаго  дипломата,  а  наличіе  на  ге- 
ографическихъ  картахъ  1914  года  Россіи,  въ  томъ  мѣ 
стѣ,  гдѣ,  въ  случаѣ  конфликта  будутъ  стоять  части 
Красной  арміи  —  эмигрантовъ,  мечтающихъ  о  со  - 
храненіи  «имперской  территоріи»,  но  обмануть  «со  . 
вѣтскихъ»  ни  т.  Валлахъ-Финкелъштейнъ,  ни  карты 
никогда  не  смогутъ. — соЕѣтскіе  сразу  и  безъ  описки 
отеѢтятъ  съ  кѣмъ  танки,  изображенные  на  обложкѣ 
«Часового»,  выступятъ  на  войну  —  ради  народа  или 
противъ  него...  д.  Соболевъ. 

ДЕНЬ   ГЕНЕРАЛА   КУТЕПОВА   ВЪ   БѢЛГРАДѢ 
Въ  ближайшее  воскресенье  къ  головщинѣ  тра- 

гическаго  похишенія  генерала  А.  П.  Кутепова  пер- 
вопоходники  и  галлиполійцы  организовали  въ  Бѣл- 
градѣ  собраніе,  посвященное  этому  печальному  дню. 

Послѣ  вступительной  рѣчп  генерала  В.  Ф.  Ба- 
умгартена  съ  рѣчами  выступили:  отъ  первопоход- 
никовъ   есаулъ  Маркевичъ,  отъ   галлиполійцевъ    
вольноопредѣляюшійся  Колюбакинъ  и  отъ  націо- 
нальнаго  союза  Новаго  Поколѣнія  —  г.  Калковъ. 

Громадный  залъ  русскаго  оіЬицерскаго  собранія 
былъ  совершенно  переполненъ.  Очевидно,  послѣднія 
политическія  событія  вновь  встряхнули  русскую 
публику,  и  это  собраніе,  на  которомъ  съ  эстрады 
глядѣлъ  на  публику  портретъ  генерала  Кутепова, 
украшенный  національными  флагами,  вышло  изъ 
предѣловъ  обычныхъ  политігческихъ  засѣданій. 

Н.  3.  Р. 
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Опасная  мечта? 
(По  поводу  статей  В.  В.  Орѣхова). 

Не  слѣдуетъ  бояться  правды.  Надо  сказать  отъ. 
кровенно  и  просто:  въ  дѣлѣ  борьбы  съ  большевика- 

ми не  все  обстоитъ  благополучно.  Слѣдуетъ  даже 
признать,  что  за  послѣдніе  годы  напряженіе  этой 

борьбы  —  вопреки  словесной  шумихѣ  —  не  уси- 
лилось, а  ослабѣло.  Прошло  то  время,  когда  рус- 

ская эмиграція  вѣрила  прекраснымъ  и  громкимь 
словамъ.  Нынѣ  эти  слова  не  увлекаютъ,  а  раздра- 
жаютъ.  Нельзя  звать  другихъ:  «Впередъ!»,  а  са- 

мому топтаться  на  мѣстѣ.  Между  тѣмъ,  такими 

призывами  грѣшатъ  многія  эмигрантскія  организа- 
ціи.  Это  наноситъ  русскому  дѣлу  вредъ.  Возннка- 
етъ  и  растетъ  недовѣріе  эмигрантской  «массы»  къ 
«вождямъ»,  и  врагъ  пользуется  этимъ  недовѣріемъ 
для   углубленія   розни   въ    нашихъ   рядахъ. 

Русская  эмиграц'я  видитъ,  что  между  постоян- 
ными призывами  къ  борьбѣ  и  тѣмъ,  какъ  ведется 

борьба  въ  дѣйствительности,  существуетъ  полное 

несоотвѣтствіе.  Все  чаще  рядовые  русскіе  эмигран- 
ты, не  притязающіе  на  водительство  въ  существу- 

ющнхъ  организаціяхъ,  задумываются  надъ  поло- 
женіемъ  и  пытаются  уяснить  себѣ  и  другимъ  при- 

чину нашей  безпомощности.  И  все  чаще  приходит- 
ся слышать,  что  продолженію  борьбы  препятству- 

етъ  отсутствіе  единства  въ  помыслахъ  и  дѣйстві- 

яхъ  Зарубежной  Росс'и.  отсутствіе  объединенія. 
Такъ  разсуждаютъ  не  только  русскіе,  но  и  ино- 

странцы. 

Изъ  этой  предпосылки,  естественно,  возника- 
етъ  вопросъ:  что  же  мѣшаетъ  объедииенію  эми- 

грант для  разрѣшенія  общей  задачи  —  борьбы  съ 
большевиками?  Намъ  кажется,  что  въ  обычной  по- 

станови этого  вопроса  заключается  сшибка,  ко- 
торая въ  отвѣтѣ  превращается  въ  заблужденіе. 

Ошибка  эта  состоять  въ  томъ,  что  декларативно- 
му, политическому  объединенію  эмиграціи  прида- 
ется магическое  значеніе.  Отъ  него  ждутъ  чудесъ, 

не  задумываясь  болѣе  глубоко  надъ  сложностью  и 

трудностью  того  дѣла  борьбы,  ради  котсраго  дол- 
жно быть  создано  объединеніе.  Причину  нашей 

слабости  эмигрантская  «масса»  пидитъ  пъ  разъеди- 
неніи  «верховъ». 

«Если  бы  за  одинъ  столъ  сѣли  Председатель  Рус. 
скаго  Обще-Воинскго  Союза,  являющегося  преемни- 
комъ  и  наслѣдникомъ  Русской  Арміи,  возстановнв- 

шей  свое  имя  на  полѣ  чести  —  писалъ  въ  про- 
шломъ  году  В.  В.  Орѣховъ  —  всѣ  бывш.  Главноко- 

мандующие бѣлыми  фронтами,  Великій  Князь  Ки- 
риллъ  Владиміровичъ  со  своими  помощниками,  чле- 

ны Верховнаго  Круга  Братства  Русской  Правды, 
всѣ  атаманы  казачьихъ  войскъ,  возглавители  мор- 

скихъ  организац'й,  всѣ  противобольшесицкіе  по- 
литическіе  дѣятели,  если  бы  они  установили  об- 

щую линію  поведенія,  общія  цѣли  борьбы,  декла- 

рировали бы  необходимость  'воздержаться  отъ 
взаимныхъ  нападковъ,  пресѣкли  бы  въ  корнѣ  всю 

клевету  и  инсинуаціи,  создаваемыя  «третьимъ  ра- 
дующимся»   —    это    былъ    бы    свѣтлый    праздникъ 

для  русскаго  офицерства,  мало  того,  это  подняло 
бы  духъ  русскаго  Зарубежья  и  нмѣло  бы  несо- 
мнѣнный    откликъ    въ    подъяремной    Росссіи...» 

Если  бы...  Но  В.  В.  Орѣховъ,  несомнѣнно,  от- 
лично самъ  понимаетъ,  что  нарисованная  имъ  кар- 

тина никогда  не  претворится  въ  жизнь.  При  дан- 
номъ  положеніи  русской  эмиграціи  невозможно 
говорить  о  единеніи  столь  разнородныхъ  ея  эле- 
ментовъ,  какъ  тѣ,  которые  перечислилъ  В.  В.  Орѣ. 
ховъ.  Въ  лучшемъ  случаѣ  возможно  образованіе 
сравнительно  широкаго  фронта  русской  эмигра- 

нт для  декларированія  общнхъ  полптическихъ 
цѣлей  борьбы,  иными  словами  для  словеснаго 
опредѣленія  того,  за  что  и  во  имя  чего  русская 
эмиграція  считаетъ  необходимымъ  продолжать борьбу. 

Даже  такое  ограниченное  объеднненіе  части 
русской  эмиграціи  надлежитъ  прнвѣтствовать, 
какъ  каждый  шагъ  на  пути  къ  устраненію  осла- 
бляющихъ  насъ  разногласий.  Но  надо,  вмѣстѣ  съ 
тѣмъ  отдавать  себЬ  ясно  отчетъ  въ  томъ.  что  не- 

посредственна™ вліянія  на  борьбу  русскаго  наро- 
да съ  большевиками  это  смягченіе  внутреннихъ, 

словесныхъ  эмигрантскихъ  разногласій  не  ока- 
жетъ.  Ибо  передъ  русской  эмиграціей  стоитъ  ны- 
нѣ  вопросъ  не  о  выясненіи  побужленій  и  не  объ 

уточненіи  цѣлей  борьбы  —  эти  побужденія  и  цѣ- 
ли  и  такъ  всѣмъ  намъ  хорошо  мзвѣстны  — ■  а  объ 
пзмѣненіи  методовъ  и  средствъ  самой  борьбы, 

для  продолженія  которой  вовсе  нѣтъ  необхо  - 
димости  въ  сговорѣ  эмигрантскихъ  «верховъ». 

Но  для  этой  борьбы  необходимъ  сговоръ  ак  - 
тивной  части  русской  эмиграціи,  необходимъ 

отборъ  бойцовъ  изъ  общей  зарубежной  мае  - 
сы,  необходимо  нзысганіе  сретствъ  и  союзни  . 
ковъ  для  того,  чтобы  борьба  изъ  словесной  мог- 

ла вновь  превратиться  въ  нанесеніе  ударовъ  по 

врагу.  Объеднненіе  «общественности»  не  дастъ  ни  - 
чего,  кромѣ  новой  слабости.  А  та  эмигрантская  груп- 

па, пусть  численно  и  небольшая  на  первыхъ  порахъ. 
которая  поведетъ  дѣйствительную,  а  не  только  сло- 

весную борьбу  съ  коммунизмомъ  въ  Росс'и,  превра- 
тится въ  притягательный  центръ  для  всей  активной 

русской  эмиграцін  и  ея  программа  будетъ  про- 
граммой  Національной   Россіи. 

Одинъ  извѣстный  русскій  политнкъ  сказалъ 
однажды,  что  въ  политической  броьбѣ  самымъ 

сильнымъ  взрывчатымъ  веществомъ  является  сво- 
бодное слово.  Это  вѣрно  лишь  въ  томъ  случаѣ, 

когда  слово  сочетается  съ  дѣломъ.  Въ  против- 

номъ  случаѣ  оно  превращается  въ  то  словоблу- 
діе,  которое  все  болѣе  заражаетъ  русскую  эми- 

грацію  —  въ  словоблуліе  неосуществленныхъ  ло- 
зунговъ  и  безотвѣтственныхъ  призывовъ.  Подл, 
нхъ  вліяніемъ  слабѣетъ  поннманіе  дѣйствитель- 

ности  и  возростаютъ  опасныя,  несбыточный  меч- 
ты. Такой  мечтой  является  утопія  всеэмигратска- 

го  объединенія.  Она  отвлекаетъ  насъ  отъ  разрѣ- 

шенія  прямыхъ  задачъ,  изъ  которыхъ  первая  — 
выковать  новыя  звенья  борьбы. 

С.  Л.  Войцеховскій. 
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Фантазіи    Ворошилова 
Фантазіи  Ворошилова  о  полной  готовности  СССР 

на  Дальнемъ  Востокѣ  дѣлаютъ  своевременнымъ  со- 
общите о  дѣйствительномъ  положеніи  во  Владиво  - 

стокѣ,  которое  уже  не  могутъ  скрывать  далѣе  мѣ  - 
стныя  совѣтскія  газеты. 

По  Ворошилову,  Сталннъ  «геніалыю»  предви  - 
дѣлъ  все  и  во  время  принялъ  мѣры  для  укрѣпленія 
Владивостока,  превративъ  Совѣтскій  Дальній  Во  - 
стокъ  въ  неприступную  твердыню  съ  первоклассной 
крѣпостью  въ  центрѣ. 

Что  тамъ  на  самомъ  дѣлѣ? 

.Достаточно  привести  нѣсколько  соббщеній  изъ 
оффиціальнаго  органа  Приморскаго  Областного  ко- 

митета ВКП-б  и  Владивостокскаго  Городского  коми- 
тета газеты  «Красное  Знамя»,  чтобы  убѣдиться  въ 

наглой  и  наивной  лжи  Ворошилова. 

11  декабря,  отмѣнивъ  хлѣбопоставки  и  принуди- 
тельные сборы  продуктовъ,  Сталинъ  сдалъ  «фор  - 

постъ  соціализма  на  побережыі  Тпхаго  океана».  Съ 
момента  полученія  этого  распоряженія  о  «льготахъ», 

Дальне-Восточному  краю,  начались  потрясающія  ра- 
зоблаченія  дѣйствительнаго  положенія. 

Приведемъ  только  самое  главное.  Власть  стре- 

мится сейчасъ  использовать  льготы  для  того,  что  бы 
въ  ударномъ  порядкѣ:  собрать  хлѣбъ  по  плану  1933 
года  (о  выполненіи  его,  торжественно  объявленна  - 
го  Сталинымъ.  Дальневосточные  коммунисты  даже 
не  заикаются),  собрать  сѣмена,  остановить  потокъ 

бѣгущихъ  рабочихъ,  прекратить  уничтоженіе  ско  - 
та,  ликвидировать  провалы  лѣсозаготовокъ,  наладить 

транспортъ,  перестроить  заново  работу  порта  и  т.  д., 
и  т.  д. 

О  «побѣдахъ»  забыли,  разоблачены  прорывы, 

позорные  провалы  и  т.  д.  Отъ  соц'алистической  пла- 
новой промышленности  не  осталось  и  слѣда,  —  рабо 

чихъ  приходится  нанимать  на  сторонѣ,  —  энтузіа  - 
сты-ударникн  переименованы  въ  наглыхъ  рвачей, 
спекулянтовъ  на  трудностяхъ  или  саботажниковъ. 
На  5  партійной  конференціи  въ  декабрѣ  1933  г.  во 
Владивостокѣ  опубликованы  были  такія  сообщен ія 
объ  «аппегитахъ»  вольнонаемныхъ  спеціалнстовъ: 

«Выявлены  тресты,  въ  которыхъ  рабочіе  -  рвачи 

получаюгъ  —  модельщнхъ  1384  руб.  въ  мѣсяцъ,  то- 
карь по  металлу  1665  р.,  квалифицированные  спеціа- 

листы  ДОДД  (не  знаю,  что  это  за  предпріятіе)  даже 
2804  рубля  въ  мѣсяцъ. 

Очевидно  для  прхма  американцевъ,  приказано 
было  спѣшно  побѣлить  фасады  зданій  во  Владиво  - 

"токѣ.  На  это  ухлопали  4  мил.  300  тысячъ  рублей. 
при  чемъ  чернорабочимъ  пришлось  платить  200  руб. 
въ  день. 

Еще  лучше  обстоитъ  дѣло  въ  порту  —  этомъ 
центрѣ  «первоклассной  крѣпости,  готовой  къ  оборо- 
нѣ». 

Вотъ  что  сообщает ъ  та  же  газета: 

«Зафрахтован.ныя  портомъ  суда  за  1933  г.  зря 
простояли  1013  судодней,  работали  237». 

«Мѣсяцами  продолжаютъ  стоять  неразгружен  - 

ными  не  только  наши,  но  иностранныя  суда,  за  про- 
стой которыхъ  приходится  платить  десятки  тысячъ 

золотыхъ  рублей».  Новая  мобилизація  коммунистовъ 

и  служащихъ  Владивостокскихъ  учрежденій  дала  та- 

кіе  результаты:  26  дек.  изъ  500  чле.  явилось  раз  - 
гружать  въ  портъ  90,  28  дек.  28  чел.  Дѣло  дошло  до 

того,  что  26  дек.  погнали  на  работу  разгружать  це- 
ментъ  318  делегатовъ  партійной  конференции. 

Оффиціальное  разслѣдованіе  результатовъ  осо  - 
быхъ  заботъ  партіп  и  правительства  объ  улучшеміи 
питанія  рабочихъ  Владивостокскаго  порта  привело 

къ  опублнкованію  меню  центральной  столовой  груж- 
чиковъ. 

Вогъ  этотъ  замѣчательный  документъ: 

25  декабря:  «Боршъ,  въ  которомъ  вода  воду 
погоняетъ  и  2  картошки.   Хлѣба  100  граммовъ». 

26  декабря:  «Супъ  съ  гречневой  крупой  и  рагу 
съ  30  граммами  мяса  съ  костями». 

27-го:  «Борщъ  изъ  капусты  и  манная  каша». 

Болтакшцяся  въ  животѣ  грузчика  Владивосток- 
скаго порта  2  картошки  или  30  граммъ  костей  (для 

наглядности  —  30  граммъ  вѣсятъ  3  десятисантимныя 
мѣдныя  монеты)  —  вотъ  единственное  основаніе, 
на  которомъ  фактически  держится  во  Владивостокѣ 

совѣтскій  энтузіазмъ,  красный  патріотизмъ  и  на  ко- 
торомъ возводятся  всѣ  «грандіозныя  постройки  горо 

да  и  порта  въ  неприступную  твердыню. 

Немугдрено,  что  отъ  безысходной  нищеты  и  го- 
лода всякій  стремится  убѣжать,  куда  глаза  глядятъ. 

Оставшіеся  по  неволѣ  надѣются  на  спасеніе  отъ 

коммустистовъ,  даже...  осколками  планеты  Венеры. 
Вотъ  текстъ  оффиціальнаго  обращенія  къ  населенію 

города  Владивостока,  опубликованное  газетой  «Кра- 
сное Знамя»: 

«Въ  г.  Владивостокѣ  распространяются  вздор  - 
ные  слухи  объ  ожидающемся  столкновеніи  земли  съ 
кометой.  По  другой  версіи.  съ  осколками  разорвав- 

шейся на  4  части  планеты  Венеры. 

Что  бы  положить  предѣлъ  распространен^  не- 
лѣпыхъ  слуховъ,  Владивостокская  Морская  обсер  - 

ваторія  сообщаетъ,  что  никакой  угрозы  Владивосто- 
ку отъ  небесныхъ  свѣтиль  не  имѣется. 
Планета  Венера  въ  полномъ  благополучіи  свѣ  - 

титъ  по  вечерамъ.  О  появленіи  кометы  въ  Морской 

обсерваторіи  свѣдѣній  не  имѣется».  Начальникъ  об- 
серваторіи  Владимирскій». 

Выводъ  ясенъ:  развалъ  и  нищета  дошли  до  по- 
слѣднихъ  предѣловъ.  Населеніе  въ  паникѣ.  Портъ 

почти  замеръ.  Продовольствія  нѣтъ.  Планета  Вене- 
ра не  разорвалась,  на  лицо  2  картошки  и  100  грам. 

хлѣба  въ  день  для  работаюшихъ  на  самыхъ  тяже  - 
лыхъ  работахъ  въ  порту  мужчинъ. 

Можно  ли  при  такихъ  условіяхъ  «спѣшно  со- 
здать неприступную  твердыню»,  пусть  читатель  су- 

дитъ  самъ. 
В.  Левитскій. 
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Безчестная   реклама    большевиковъ 
Изъ  сообщенія  америк.  журналиста   Г.  Ланга 

(см.  «Часовой»  №  116-117). 

А  что  можно  получить  на  эти,  съ  такммъ  тру- 
домъ  заработанный  деньги?  Смѣхотворное  количе  - 
ство  продуктовъ  въ  Торгсннѣ  или  на  свободномъ 
рынкѣ.  Свободный  рыкокъ!  Это  —  громкое  слово. 
Представьте  себѣ  людей,  которые  держать  въ  ру- 
кахъ  крынку  съ  молокомъ  или  нѣсколько  яицъ  и  изъ 
рукъ  въ  руки  передаютъ  покупателямъ  эти  нищен- 
скія  количества  продукта  въ  обмѣнъ  на  деньги.  Если 
у  человѣка  ьѣсколько  куръ  или  двѣ  коровы  —  онъ 
уже  кулакъ,  и  его  преслѣдуютъ.  Цѣны  на  рынкѣ  гро- 

мадный. Громадныя  цѣны  въ  совѣтской  валютѣ  и  въ 
Торгсинѣ.  А  покупать  нужно,  ибо  того,  что  рабо- 
чимъ  выдается  въ  ихъ  кооперативахъ  и  столовыхъ 
явно  не  достаточно  для  питанія.  И  какъ  этого  ни  не- 

достаточно, а  приходится  для  полученія  этихъ  про- 
дуктовъ тратить  огромное  количество  времени,  тер- 

пѣливо  выстаивая  въ  очередях ь.  Бѣда,  если  вы  опо- 
здали хоть  немного  —  все  будетъ  разобрано.  А  вѣдь 

впрокъ  никакихъ  запасовъ  нельзя  дѣлать:  каждый 
день  должна  снова  начинаться  эта  охота  за  продук- 

тами и  чѣмъ  ничтожнѣе  ихъ  количество,  тѣмъ  на- 
пряженнѣе  эта  охота.  Занимаютъ  мѣсто  въ  хвостѣ 
въ  3  часа  ночи,  хотя  раздача  начинается  съ  8  часовъ 
утра.  Сначала  стоитъ  глава  семьи,  когда  ему  надо  ит 
ти  на  работу,  его  смѣняютъ  друг,  члены  семьи.  Сколь 
ко  экергіи  и  времени  беретъ  эта  охота  —  за  предѣ- 
лами  СССР  и  представить  себѣ  нельзя.  Гдѣ  при  та  - 
кихъ  условіяхъ  взять  время  для  отдыха.  Люди  по 
нѣсколько  человѣкъ  пользуются  одной  постелью.  По 
многу  человѣкъ  помѣщается  въ  одной  комнатѣ.  Въ 
каждой  квартирѣ  живетъ  по  нѣсколько  семействъ. 
Можно  представить  себѣ,  какъ  измучены  люди  по- 

стоянной работой,  постоянной  заботой,  постоянной 

суетой.  А  прибавьте  сюда  еще  дѣйств:е  постояннаго 
страха.  Люди  боятся  обысковъ  и  арестовъ.  Люди  ло- 

жатся спать,  положивъ  передъ  собою  кусокъ  черна- 
го  хлѣба  —  и  это  для  того,  чтобы  имѣть  его  подъ 

А  ВОТЪ  ИЗЪ  ПРОСПЕКТА  «ИНТУРИСТА». 

«Коммунальная  столовая».»  Гдѣ,  спросить  изумлен- 
ный   читатель?..    Оказывается,    тамъ    же    мелкимъ 

шрифтомъ  написано  «въ  проектѣ». 

рукой  въ  моментъ  ареста,  который  происходить 
обыкновенно  ночью  и  который  можно  ожидать  еже- 
часно. 

Несколько  целей  о  Красной  Дріи 
(Продолженіе,  Начало  на  стр.  5-й). 

И  совѣтское  правительство  и  Третій  Интернаці- 
оналъ  считаютъ  единственно  законно  -  необходи- 

мыми войны,  ведущіяся  коммунистігческимъ  госу- 

дарствомъ  противъ  государства  капиталистическа- 
го.  Они  открыто  агитируютъ  за  то,  что  пролетаріатъ 

капиталистическихъ  странъ  обязанъ,  въ  случаѣ  вой- 
ны, занять  пораженческую  позицію,  но,  обратно, 

въ  коммунистическомъ  государствѣ,  этотъ  же  про- 

тетаріатъ  долженъ  проявлять  максимумъ  предан- 
ности строю  и  дисциплинированности.  Совѣтская 

стратегія  ставить  краеугольнымъ  камнемъ  своей 
доктрины  разложеніе  силъ  противника,  силъ,  уже 
сейчасъ  обрабатываемыхъ  Третьимъ  Интернаціона- 
ломъ,  который  вездѣ  насаждаетъ  коммуннстическія 

партіи  съ  задачей  распространять  сначала  поражен- 
чески духъ,  а  затѣмъ  «творить  революцію».  Про- 

паганда эта  уже  принесла  свои  плоды  во  время  гра- 
жданской войны  въ  Россіи.  Она  потерпѣла  неудачу 

въ   Польшѣ   и   въ   Балтійскихъ   государствахъ,   гдѣ 

нацюнальныя  и  патрютическія  силы  и  стремленіе  къ 

порядку  одержали  верхъ.  Но  несмотря  на  это  пре- 
дупрежденіе,  Третій  Интернаціоналъ  еще  надѣется 

вызвать  бунты  въ  противномъ  станѣ  и  тѣмъ  под- 
готовить себѣ  резервы  въ  тылу  врага.  Вѣроятно,  и 

этотъ  разечетъ  не  оправдается  въ  будущемъ,  осо- 
бенно въ  отношеніи  столь  сильной  въ  политиче- 

скомъ  отношеніи  арміи,  какъ  германская,  воспитан- 
ная гитлеровокимъ  режимомъ  и  пропитанная  его  на. 

строеніями. 

Нельзя  же  терять  изъ  виду  то,  что  всякое  со- 
прикосновеніе  съ  совѣтскимъ  правительствомъ,  не- 

минуемо ведетъ  къ  облегченію  его  разрушитель- 
ной работы.  И  съ  этой  точки  зрѣнія,  меньше  всего 

рискуютъ  государства,  гдѣ  укрѣпилась  диктатор- 

'ская  власть,  какъ  Германія  Гитлера,  Италія  Муссо- 
лини, Турція  Кемаль-Паши,  гдѣ  коммунистическая 

партія  объявлена  внѣ  закона. 

Увы,  Франція  въ  этомъ  положеніи  не  находится. 

Генералъ  А.  Ниссель. 
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Боепны 
ОТДЪЛ2 

Эвакуація  Новороссіи Ген.-отъ.инфантеріи   ШИЛЛИНГЪ. 

Въ  №  107  «Часового»  въ  статьѣ  ген.  Промтова 

былъ  поставленъ  вопросъ  о  томъ,  почему  добро  - 
вольческія  войска  Правобережной  Украины  не  были 
в.ъ  періодъ  нашего  отхода  отведены  на  Крымъ  .вмѣ- 
сто  того,  чтобы  выполнять  безнадежную  задачу  по 
оборонѣ  Одессы. 

Отвѣтственность  за  это  авторъ  статьи  возлага- 
етъ  на  меня,  бывшаго  въ  то  время  Командующимъ 
войсками  Новороссійской  области. 

Задержка  съ  розыскомъ  нѣкоторыхъ  докумен- 
товъ,  касающихся  событій  на  Правобережной  Укра- 
инѣ  въ  концѣ  1919  — .началѣ  1920  гг.  позволяетъ 
мнѣ  только  теперь  отвѣтить  на  поставленный  ген. 
Промтовымъ-  вопросъ.  Само  собой  разумѣется,  что 

я  могу  сказать  лишь  о  главнѣйшемъ,  сколько-ни- 
будь полное  изложеніе  происходившаго  заняло  бы 

слишкомь  много  мѣста. 

Мнѣ  приходится  отвѣчать  ген.  Промтову  уже 

вторымъ.  Ранѣе  меня  отозвался  на  его  статью  б.  на- 
чальникъ  штаба  группы  ген.  Бредова  ген.-майоръ 
Штейфонъ.  справедливо  указавшій,  что  удержаніе 
Одессы  и  ея  района  обусловлены  были  мотивами, 
выходившими  за  рамки  частныхъ  интересовъ  той 
части  Добровольческой  арміи,  которая  дѣйствовала 
на  Правобережной  Украинѣ. 

Мнѣ,  какъ  командующему  войсками  Новороссій- 

ской  области,  уже  къ  началу  декабря  1919  г.  обри- 
совалась необходимость  ограниченія  тѣхъ  задачъ. 

который  на  эту  группу  войскъ  были  возложены.  Сла- 
бость силъ,  ихъ  разброска,  въ  это  время  наиболѣе 

которыя  на  эту  группу  войскъ  были  возложены.  Сла. 

щева  —  была  изъята  изъ  оперативнаго  мнѣ  подчи- 
ненія  и  распоряженіемъ  Главнокомандующего  на- 

правлена въ  районъ  Екатеринослава  для  борьбы  съ 

Махно,  все  болѣе  и  болѣе  усиливающееся  повстан- 
ческое движеніе  въ  краѣ,  крайне  слабая  работа  же- 

лѣзныхъ  дорогъ  (невозможность  быстрой  пере- 
броски), непрерывный  отходъ  главныхъ  силъ  Доб- 

ровольческой арм'и,  грозившій  открыть  краснымъ 
доступъ  въ  Крымъ  лѣвымъ  берегомъ  Днѣпра,  все 
это  говорило  противъ  возможности  сохранить  за- 

нятую нами  на  правомъ  берегу  Днѣпра  обширную 
территорію. 

Телераммами  отъ  4 /XII  (№  023910)  и  5/ХП 
(№  023925)  на  имя  Главнокомандующего  я  доклады- 
валъ  о  необходимости  перенести  центръ  тяжести 

операцій  изъ  Кіевскаго  района  въ  районъ  Екатери- 
нославъ  —  Черкассы,  и  отходомъ  на  линію  Бобрин— 
екая  —  Христиновка  —  Вапнярка.  Такая  перегруппи-. 

ровка  сосредотачивала  слабыя  и  разбросанныя  силы, 
подчнненныя  мнѣ,  для  выполненія  наиболѣе  важной 

нъ  этотъ  моментъ  задачи  —  удержанія  праваго  бе- 
рега  Днѣпра  отъ  Черкассъ  до  Екатеринослава  и 
прочнаго  владѣнія  обоими  берегами  къ  югу  отъ  по- 
слѣдняго  пункта.  Однако  5  декаб.  была  получена  ди. 

ректива  Главнокомандующаго  отъ  4/ХП  (№  015890), 
которая  подчиняла  мнѣ  войска  Кіевской  области 

(Кіевъ  былъ  уже  нами  оставленъ)  и  ставила  задачу 
разбить  правобережную  группу  красныхъ  и  принять 
мѣры  по  овладѣнію  Житоміромъ.  Такимъ  образомъ 
требовались  активныя  дѣйствія  въ  направленіи,  уда- 
лявшемъ  мои  войска  отъ  низовьевъ  Днѣпра  и  под- 
ступовъ  къ  Крыму. 

Полученная  6-го  декабря  директива  Главноко- 

мандующаго №  15026  (отъ  5/ХІІ),  не  отмѣняя  по- 
ставленной наканунѣ  задачи,  выдвигала  новую  — 

прикрытіе  Крыма.  Та  же  задача  была  подтверждена 

и  директивой  №  061210  (отъ  12/ХІІ),  которой,  од- 
нако, требовалось  и  нанесеніе  подчиненными  мнѣ 

войсками  удара  по  фронту  и  тылу  противника,  тѣс- 
нящаго  Добровольческую  армію. 

Разговоромъ  по  прямому  проводу  13  декабря 

съ  генералъ-квартирмейстеромъ  Ставки  г.-м.  Плю- 

щевскнмъ-Плющикомъ  было  выяснено,  что  главной 
задачей  мнѣ  ставится  прикрытіе  Крыма  и  Сѣв.  Тав- 
ріи,  прочая  задачи  должны  быть  выполнены  по  мѣ- 
рѣ  возможности.  То  же  самое  подтверждено  было  и 
директивой  Главнокомандующаго  отъ  15  декабря 

№  016336.  Еще  до  полученія  этой  послѣдней,  осно- 

вываясь на  разъясненіи,  данномъ  мнѣ  ген.  Плющев- 
скимъ-Плющикомъ,  я  отдалъ  директиву  №  0231005 
отъ  13-го  декабря,  которой  всѣмъ  подчиненнымъ 
мнѣ  войскамъ  указывалось  базированіе  на  Сѣв.  Тав_ 

рію  и  Крымъ.  Этой  же  директивой  предрѣшался  во- 
просъ объ  Одессѣ  (хотя  само  собой  разумѣется, 

объ  оставленіи  послѣдней  зъ  текстѣ  директивы  не 

говорилось).  Удержаніе  ея  казалось  по  общей  об- 
становкѣ  невозможнымъ. 

Однако,  именно  эта  задача  по  мотивамъ  чисто 
политическимъ  была  поставлена  мнѣ  телеграммой 
Главнокомандующаго  №  017264  отъ  18  декабря 

(«Союзники  встревожены  эвакуаціей  Одессы.  Удер- 
жаніе  Одесскаго  района  признается  чрезвычайно 

важнымъ.  Взглядъ  ихъ  раздѣляю»...  Далѣе  говори- 
лось о  возможности  выполнимости  задачи  безъ 

ущерба  для  обороны  Крыма  и  о  потребованныхъ 
отъ  союзниковъ  гарантіяхъ  въ  содѣйствіи  эвакуаціп 
Одессы,  если  дѣло  до  этого  дойдетъ). 
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Полученное  распоряженіе  коренньшъ  образомъ 
измѣняло  намѣченный  уже  моей  директивой  отъ  13 

декабря  планъ  дѣйствій,  сводившійся  къ  постепен- 
ному отводу  оборонявшихъ  Правобережье  войскъ 

къ  ннзовьямъ  Днѣпра.  Въ  виду  этого  мною  была 

отдана  директива  (№  0231095  отъ  21/ХІІ),  которой 
группѣ  войскъ  б.  Кіевской  области  (ген.  Бредова) 

базированіе  было  измѣнено  на  Одессу,  ген.  Промто- 
ву,  группа  котораго  сосредотачивалась  для  наступ- 
ленія  въ  районѣ  Кривого  Рога,  базирована  было 
указано  по  прежнему  на  Сѣв.  Таврію.  Ген.  Слащевъ, 
ведшій  до  того  времени  борьбу  съ  Махно  въ  районѣ 
Екатеринослава,  получилъ  задачу  непосредственнаго 
прикрытія  Сѣв.  Тавріи  и  Крыма. 

Черезъ  два  дня  (23  декабря)  получена  была  но- 
вая директива  Главнокомандующаго  (№  017392),  ко- 

торой требовалось  удержаніе  не  только  Одесскаго 
района,  но  и  раіона  Херсона,  что  признавалось 
«чрезвычайно  важнымъ».  Соотвѣтственно  этому  и 

измѣнившейся  обстановкѣ  (отходъ  группы  Слаще- 
ва  къ  Крымскимъ  перешейкамъ  и  продвиженіе  крас- 
ныхъ  по  лѣвому  берегу  Днѣпра)  директивой  моей 
отъ  29  декабря  №  0231180  базированіе  войскъ  ген. 
Промтова  на  Крымъ  было  отмѣнено  и  перенесено 
на  Одессу. 

Вотъ  въ  самыхъ  общихъ  чертахъ,  отвѣтъ  на  во- 
просъ,  поставленный  ген.  Промтовымъ. 

Позволяю  себѣ  остановиться  на  другомъ  вопро- 
сѣ,  тѣсно  связаннымъ  съ  только  что  разобраннымъ. 

Рѣшеніе  удерживать  Одессу  выдвигало  на  пер- 
вый планъ  вопросъ  обезпеченія  эвакуаціи  обороняв- 

шихъ ея  войскъ.  военнаго  имущества,  части  граж- 
данскаго  населенія,  связаннаго  съ  Добровольческой 
арміей. 

Еще  до  полученія  приказанія  объ  оборонѣ 

Одессы,  13  декабря  я  доносилъ  о  необходимости  со- 

глашенія  съ  Румын:ей  по  вопросу  о  возстановленіи 
жел.-дор.  моста  черезъ  Бугазскій  лігманъ  для  того, 
чтобы  въ  случаѣ  надобности  наши  бронепоѣзда  мо- 

гли отойти  въ  Бессарабію. 

9-го  и  20-го  декабря  (  мои  №№  0412  и  0231086) 
я  докладывалъ  о  томъ,  что  полная  эвакуація  моремъ 
можетъ  оказаться  невыполнимой  даже  при  условін 

содѣйствія  союзниковъ,  почему  необходимо  обра- 
щеніе  къ  послѣднимъ  съ  просьбой  гарантировать 

отходъ  нашихъ  войскъ  и  бѣженцевъ  черезъ  Бесса- 
рабію. 

Въ  отвѣтъ  на  эти  представленія  получена  была 
копія  обращенія  ген.  Деникина  къ  начальникамъ 

Британской  и  Французской  миссій  (отъ  22/ХІІ 
№  017344)  по  вопросу  о  содѣйствіи  эвакуаціи  Одес- 

сы и  телеграмма  (изъ  Константинополя)  ген.  Луком, 

скаго  (№  84/109  отъ  3  января  1920  г.)  съ  сообще- 
ніемъ,  что  англичане  обезпечатъ  эвакуацію  ране- 
ныхъ.  больныхъ  и  семействъ  офицеровъ,  граждан- 
скихъ  же  бѣженпевъ  надо  направить  сухимъ  пу- 
темъ  на  Бессарабію,  войдя  для  этого  въ  сношеніе 
съ  румынскими  властями. 

Независимо  отъ  обращенія  къ  Главнокоманду- 
ющему я  обратился  (письмо  мое  отъ  24/ХІІ  №  0512) 

непосредственно  къ  Бачальнику  Британской  военпой 

миссіи  въ  Одессѣ  полковнику  Ген.  Шт.  Волпшу,  ука- 

завъ,  что  въ  виду  настояній  союзниковъ  Главноко- 
мандующій  возложилъ  на  меня  задачу  удержанія 

Одессы,  но  что,  приступая  къ  ней,  я  долженъ  ука- 
зать на  необходимость  съ  ихъ  стороны  помощи. 

Мною  были  перечислены  слѣдующіе  пункты:  1)  га- 
рантія  вывоза  моремъ  семействъ  офицеровъ  и  граж- 
данскихъ  служащихъ  Добровольческой  арміи,  2)  со- 
дѣйствіе  союзнаго  флота  своей  артиллеріей  оборо- 
нѣ  подступовъ  къ  Одессѣ;  3)  срочная  присылка 

оружія  и  патроновъ;  4)  срочное  возстановленіе  Бу- 
газскаго  моста  для  пропуска,  въ  случаѣ  невозмож- 

ности удержать  Одессу,  бронепоѣздовъ  и  поѣздовъ 
съ  цѣннымъ  военнымъ  имуществомъ  въ  Бессара- 

бію;  5)  пропускъ  въ  Бессарабію  части  войскъ,  обо- 

роняющихъ  Одессу,  въ  случаѣ  невозможности  по- 
садить ихъ  на  суда. 

Отвѣтъ  на 'это  мое  письмо  задержался  и  лишь 
5  января,  послѣ  напоминанія,  я  получилъ  бумагу  за 

подписью  полковника  Волпша,  слѣдующаго  содер- 
жанія:  1)  помощь  артиллерией  будетъ  оказана; 

2)  10000  ружей  уже  слѣдуетъ  въ  Одессу  на  парохо- 
дѣ  «Авертонъ»;  3)  вопросъ  о  Бугазскомъ  мостѣ  не 
можетъ  быть  рѣшенъ  въ  Константинополѣ;  посланъ 

запросъ  въ  Парижъ;  4)  для  вывоза  семействъ  чи- 

новъ  Добр,  арміи  и  лицъ,  ей  сочувствующихъ,  бу- 
детъ данъ  тоннажъ  на  30  тыс.  человѣкъ. 

Казалось,  вопросъ  возможной  эвакуаціи  Одес- 
сы разрѣшался  сравнительно  благополучно,  однако, 

уже  черезъ  три  дня  получено  было  новое  письмо 
Начальника  Одесской  Британской  миссіи  за  №  41, 
цитирующее  телеграмму  изъ  Константинополя  о 
томъ.  что  тамъ  опасности  для  Одессы  не  предви- 
дятъ,  что  для  эвакуаціи  30  тыс.  человѣкъ  нѣтъ  паро- 
ходовъ,  а  если  бы  они  и  нашлись,  то  возникаютъ 
трудности  съ  размѣщеніемъ  этихъ  30  тысячъ. 

Отвѣты  начальника  миссіи  на  дальнѣйшія  мои 

обращенія  носили  уклончивый  и  неопредѣленный  ха- 

рактера Возможность  выяснить,  могу  ли  я  разсчи- 
тывать  на  какое-либо  содѣйствіе  со  стороны  англи- 
чанъ  и  какое  именно,  эти  письма  не  давали. 

Телеграммы  мои  въ  Ставку  объ  эвакуаціи  оста- 
вались безъ  отвѣта.  Создавалось  впечатлѣніе,  что 

Ставкѣ.  занятой  рѣшительными  операціями  въ  Дон- 
ской области,  не  до  Одессы  (впослѣдствіи  выясни- 
лось, что  значительная  часть  этихъ  телеграммъ,  от- 

правленныхъ  черезъ  Севастопольскую  радіостанцію 
въ  Екатеринодаръ,  передана  не  была). 

Не  дали  также  никакихъ  результатовъ  и  мои 
обращенія  къ  нашему  представителю  въ  Румыніи 

ген.  Геруа,  къ  румынскому  военному  представителю 
въ  Одессѣ,  командующему  флотомъ  (о  тоннажѣ  и 

углѣ): 
Боевыя  дѣйствія  на  фронтѣ  подчипенныхъ  мнѣ 

войскъ  во  вторую  половину  декабря  и  въ  началѣ 
января  шли  въ  общемъ  успѣшно  (удачныя  дѣйствія 
подъ  Уманью,  блестящіе  налеты  бронепоѣздовъ  на 
Жмеринку  и  Знаменку).  Мною  намѣчался,  несмотря 
на  малочисленность  и  крайнюю  усталость  нашихъ 

частей  переходъ  въ  контръ-наступленіе,  для  чего 
Жмеринская  группа,  усиленная  частью  Одесскаго 

гарнизона,  должна  была  быть  переброшена  въ  раі- 
онъ  Вознесенска.  Однако,  10  января  началось  рѣши- 
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тельное  наступленіе  красных»,  на  всемъ  фронтѣ 

группы  ген.  Промтова,  —  которая  быстро  отошла 
на  линію  р.  Буга.  Намѣчавшійся  контръ-ударъ  не 
удался  (причины:  паралнчъ  желѣзныхъ  дорогъ. 

страшно  затормозившій  переброску  войскъ,  огром- 
ная убыль  въ  частяхъ,  главнымъ  образомъ  вслѣд- 

ствіе  тифа,  массовое  дезертирство  во  вновь  сфор- 
мированномъ  Одесскомъ  полку,  самой  крупной  по 
численности  части). 

Неудача  контръ-наступленія  предопредѣлила 
невозможность  удержать  Одессу.  Объ  этомъ  было 
донесено  Главнокомандующему  (18  января  №  01107) 
съ  указаніемъ  необходимости  самыхъ  срочныхъ 

мѣръ  по  присылкѣ  транспортовъ  и  угля.  19-го  янва- 

ря №  0231356/01122,  о  томъ  же  сообщено  начальни- 
ку англійской  миссіи.  Донесенія  съ  фронта  говорили 

о  полной  потерѣ  частями  боеспособности.  Одной 
изъ  главнѣйшихъ,  если  не  самой  главной  причиной, 

былъ  повальный  сыпной  тифъ,  для  борьбы  съ  кото- 
рымъ  не  было  средствъ  и  возможности.  Огромная 

заболѣваемость  тифомъ  обращала  полки  по  числен- 
ности въ  слабыя  роты,  днвизіи  въ  баталіоны.  На- 

бранное съ  огромными  затрудненіями  пополненіе, 

попадая  въ  зараженную  атмосферу,  исчезало  въ  нѣ- 
сколько  дней. 

Одесса  переполнена  была  больными  (въ  огром- 
номъ  процентѣ  сыпно-тифозными),  ранеными,  об- 

мороженными, въ  значительной  части  изъ  состава 
войскъ  Киевской  области,  эвакуированными  чинами 
тыловыхъ  учрежденій  и  бѣженцами. 

Когда  началось  наступленіе  съ  востока  Крас- 
ныхъ,  пришлось  срочно  эвакуировать  Херсонъ  и 
Николаевъ,  вывезя  оттуда  раненыхъ  и  больныхъ, 
служащихъ,  а  также  семьи  Добровольцевъ.  Все  это 

пришлось  также  направить  въ  Одессу.  Изъ  Никола- 
ева пришлось  вывести  строившіяся  военныя  суда, 

запасы  цѣннаго  имущества.  Командованіе  флотомъ 
не  оказало  содѣйствія  этой  эвакуаціи  и  ее  пришлось 

провести  средствами  Одесскаго  порта,  примѣнивъ 
такую  исключительную  мѣру,  какъ  снятіе  угля  со 
всѣхъ  стоявшихъ  въ  порту  пароходовъ.  Вышедшіе 
изъ  Николаева  и  Херсона  на  Одессу  суда  были  въ 
лчманѣ  остановлены  льдомъ  и  пришлось  высылать 

для  ихъ  вывоза  ледоколъ,  затрачивая  на  это  послѣд- 
ніе  остатки  угля.  Пароходы,  шедшіе  изъ  Херсона, 
въ  Лнѣпровскихъ  гирлахъ  подверглись  нападенію 
Махновцевъ. 

Разгрузка  Одессы,  хотя  бы  постепенная  на 

Крымъ,  въ  это  время  была  невозможна.  Въ  послѣд- 
нихъ  числахъ  декабря  —  въ  началѣ  января  — 
Крымъ  находился  въ  большей  опасности,  чѣмъ 
Одесса.  Прорывъ  перешейковъ  одно  время  былъ  бо- 
лѣе,  чѣмъ  вѣроятенъ.  При  такихъ  условіяхъ  я  не 
имѣлъ  нравственнаго  права  направлять  туда  боль- 

ныхъ, раленыхъ,  семьи  Добровольцевъ.  Крымъ 
спасенъ  былъ,  благодаря  тому,  что  большевики  не 

воспользовались  нашей  ошибкой,  раздѣленіемъ  на- 
ми силъ  на  двѣ  цѣли  —  на  удержаніе  Одессы  и  за- 

щиту подступовъ  къ  Крыму.  Если  бы  они  сосредото- 
чили въ  началѣ  января  свои  силы  въ  направленіи 

Крымскихъ  перешейковъ,  временно  игнорируя  Одес- 

ское направленіе,  то  Крымъ   бы  палъ,  а      немного 
позднѣе  пришла  бы  очередь  и  Одессы. 

Къ  половинѣ  января  стало  ясно,  что  паденіе 

Одессы  —  вопросъ  немногихъ  дней.  Въ  этотъ  мо- 
ментъ  я  не  имѣлъ  еще  никакого  представленія  о 

томъ,  могу  ли  я  разсчитывать  на  какія-либо  сред- 
ства для  эвакуаціи  Одессы  моремъ,  не  зналъ  я  так- 

же и  о  томъ,  разрѣшенъ  ли  вопросъ  о  возможности 
отхода  въ  Бессарабію. 

18  января  ко  мнѣ  на  квартиру  прибылъ  (для 

участія  въ  совѣщаніи  подъ  моимъ  предсѣдатель- 
ствомъ)  Начальникъ  англійской  военной  миссіи  пол- 
ковникъ  Волпшъ  и  заявилъ  мнѣ,  что  соглашеніе  о 

пропускѣ  въ  Бессарабію  войскъ  и  бѣженцевъ  до- 
стигнуто. Онъ  лишь  просилъ  меня  нѣкоторое  вре- 

мя объ  этомъ  не  объявлять  (какъ  онъ  объяснилъ, 

для  гого,  чтобы  части,  зная  о  возможности  ухода 

въ  Бессарабію.  не  двинулись  бы  туда,  не  задержи- 
ваясь передъ  Одессой). 

Мнѣ  и  по  настоящій  день  нензвѣстно,  какія  дан- 

ныя  были  у  полковника  Волпша,  когда  онъ  мнѣ  сдѣ- 
лалъ  это  сообщеніе,  повлекшее  за  собою  трагедію 

на  Днѣстрѣ,  кончившуюся  обстрѣломъ  шрапнель- 
нымъ  огнемъ  румынской  артиллеріи  нашихъ  частей 

и  безоружныхъ  бѣженцевъ  —  женщинъ,  и  дѣтей, 
въ  частности  —  мальчиковъ  кадетъ  младшихъ 
классовъ  Одесскаго  кадетскаго  корпуса,  понесшихъ 

потери  убитыми  и  ранеными.  Повторяю,  —  заявле- 
ніе  главы  англійской  военной  миссіи  сдѣлано  было 

въ  вполнѣ  опредѣленной  формѣ.  Въ  тотъ  же  день  я 
сообщилъ  о  немъ  моимъ  ближайшимъ  помощникамъ, 

начальнику  штаба  войскъ  области  генералъ-маіору 
Чернавииу,  генералъ-квартирмейстеру  полковнику 

Даровскому  и  ст.  адъютанту  оперативнаго  отдѣле- 
нія  полк.  Коновалову. 

Въ  началѣ  января  мною  было  получено  предпи- 
саніе  Главнокомандующаго  отправиться  въ  Севас- 

тополь для  того,  чтобы  уладить  тренія,  возникшія 
между  генераломъ  Слащевымъ,  командовавшимъ 

оборонявшими  Крьгмъ  войсками,  и  генераломъ  Суб- 
ботинымъ,  комендантомъ  Севастопольской  крѣпо- 
стп,  исполнявшимъ  одновременно  обязанности  на- 

чальника тылового  раіона.  Обстановка  не  допускала 
моего  отъѣзда  изъ  Одессы  и  я  отложилъ  его  на  бу- 

дущее. 16  или  17  января  пришло  подтвержденіе  это- 
го приказанія.  Мой  отъѣздъ  въ  этотъ  моментъ  былъ 

совершенно  невозможенъ,  и  я  рѣшилъ  послать  въ 
Севастополь  моего  начальника  штаба,  поручивъ  ему 

при  этомъ  добиться  присылки  въ  Одессу  транспор- 
товъ  и  угля. 

Ген.  Чернавинъ  выѣхалъ  изъ  Одессы  на  мино- 
носцѣ  «Жаркій»  вечеромъ  18  января.  По  прибытін  въ 
Севастополь  изъ  разговоровъ  съ  ген.  Субботинымъ 
и  начальникомъ  штаба  Севастопольской  крѣпости 
ген.  Лукьяновымъ  онъ  вынесъ  впечатлѣніе,  что  и 
транспорты  и  уголь  въ  Севастополѣ  есть,  но  что  они 
задерживаются  командованіемъ  Черноморскимъ 
флотомъ  и  англійскимъ  морскимъ  командованіемъ 
на  случай  необходимости  эвакуаціи  Севастополя.  Въ 

тотъ  же  день  ген.  Чернавинъ  вмѣстѣ  съ  командую- 

щимъ  Черноморскимъ  флотомъ  адмираломъ  Неню- 
ковымъ  былъ  у  командующего  англійской  эскадрой. 
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21 При  содѣйствіи  адмирала  Ненюкова  удалось  полу. 
чить  обѣщаніе  о  немедленной  отправкѣ  въ  Одессу 

угля  и  двухъ  транспортовъ  и  о  дополнительной  по- 
сыле еще  четырехъ,  если  ген.  Слащевъ  завѣритъ 

прочность  положенія  на  перешейкахъ.  Независимо 
отъ  объщаннаго  англичанами  адм.  Ненюковъ  обѣ- 

щалъ  дать  еще  одинъ  транспортъ.  Въ  ночь  на  21-ое 
января  ген.  Чернавинъ  и  ген.  Субботинъ  были  въ 
Джанкоѣ  въ  штабѣ  ген.  Слащева.  Послѣднимъ  не- 

медленно была  послана  англійскому  адмиралу  те- 

леграмма, что  онъ  ручается  за  прочность  перешей- 
ковъ. 

22  января  прибыль  въ  Одессу  пароходъ  «Св. 

Николай»  (для  сыпно  -  тифозныхъ).  23-го  —  транс- 
портъ «Николай  119».  Прибыль  также  и  уголь,  но 

уже  наканунѣ  падения  Одессы.  Распредѣленіе  его  по 
стоявшимъ  на  рейдѣ  судамъ  въ  виду  того,  что  портъ 

замерзъ,  а  имѣвшійся  ледоколъ  былъ  захваченъ  ан- 
гличанами, было  связано  съ  большими  затрудненія- 

ми.  Это  чрезвычайно  затруднило  и  замедлило  эваку- 
ацію.  Выводить  пароходы  на  внѣшній  рейдъ  при  - 
шлось  уже  тогда,  когда  городъ  фактически  былъ 
въ  рукахъ  красныхъ. 

Я  не  буду  говорить  объ  отходѣ  частей  Бредов- 
ской  группы  къ  Днѣстру  и  затѣмъ  на  соединеніе  съ 

Поляками.  Объ  этомъ  сказалъ  ген.  Штейфонъ.  Что 

же  касается  до  эвакуаціи  Одессы  моремъ,  то  упо- 
мяну лишь  объ  общихъ  ея  итогахъ. 

Изъ  4000  больныхъ  и  раненыхъ,  предназначен- 
ньгхъ  для  эвакуаціи,  удалось  фактически  вывезти 
свыше  3000  ч.  (въ  Одессѣ  въ  госпиталяхъ  было  зна- 

чительно больше  больныхъ,  но  тѣ  изъ  нихъ,  кото- 
рымъ  не  грозила  опасность  отъ  красныхъ  и  которые 
не  хотѣли  сами  уѣзжать  изъ  Одессы,  въ  разсчетъ 
при  эвакуаціи  не  были  приняты).  Вывезены  были 

всѣ  техническія  части,  танки,  броневики,  авіаціон- 

ное  имущество,  часть  семействъ  чнновъ  Доброволь- 
ческой арміи. 

Осталось  —  около  500  сыпно-тифозныхъ,  бро- 
непоѣзда,  боевые  припасы  на  баржахъ,  большая 
часть  грузовыхъ  и  легковыхъ  автомобилей,  часть 
семействъ  офицеровъ. 

Не  могу  не  отмѣтить,  что  если  бы  уголь  и  транс- 

порты присланы  были  въ  Одессу,  хотя  бы  3-4  дня- 
ми раньше,  то  эвакуацію  моремъ  можно  было  бы 

провести  гораздо  полнѣе  и  спокойнѣе,  чѣмъ  это 
вышло  въ  дѣйствительности. 

Генералъ-отъ— инфантеріи  Шиллингь. 

Прага. 23  января  1934  г. 

-«. 

3-й   Елисаветградскій   Гусарскій   Ея   Императорскаго  Высочества    Великой    Княжны    Ольги    Николаевны 
полкъ  (на  правомъ  флангѣ  Шефъ  полка  на  Высочайлгмъ  смотру  въ  Н.  Петергофѣ,  5  авг.  1913  года). 

Среди  доблестныхъ,  славныхъ  полковъ  нашей 
Императорской  Конницы  видное  мѣсто  занимали 
Елисаветтрадскіе  гусары. 

Вѣрой  и  правдою  служилъ  полкъ  въ  мирное 
время  и  покрылъ  себя  въ  многочисленныхъ  похо  - 
дахъ  неувядаемой  славой. 

Нынѣ,  въ  зарубежномъ  разсѣяніи,  полкъ  сохра- 
нилъ  крѣпкую  сплоченность  въ  видѣ  своего  «Объе- 
диненія». 

Оно  начало  создаваться  въ  1921  году  и  вошло 
въ  составь  Р.  О.  В.  С.  Въ  Объединены  числится  ны- 
нѣ  42  члена,  имѣя  во  главѣ  бывшаго  командира  пол- 

ка (1910-1913)  генерала-лейтенанта  Анатолія  Ива  - 
новича  Мартынова. 

Изъ  членскихъ  взносовъ  и  «Фонда  взаимопомо- 
щи» выдаются  пособія  членамъ  Объединенія,  под  - 

держивая  ихъ  въ  трудныхъ  условіяхъ  зарубежной 
жизни,  въ  разсѣяніи  —  а  гдѣ  нынѣ  нѣтъ  Елизавет  - 
градскихъ  гусаръ?  Они  трудятся,  добывая  хлѣбъ 
насущный,  во  всѣхъ  государствахъ  Европы  и  въ  С. 
Ш.  С.  Америки. 

Подъ  редакціей  генерала  Мартынова  Объедине- 
ніе  издаетъ  «Вѣстникъ  Елисаветградскихъ  гусаръ», 
»ъ  которомь  сообщаются  свѣдѣнія  о  личномъ  со  - 
ставѣ  полка,  письма  гусаръ,  «въ  разѣяніи  сущихъ». 
дающія  понятія  объ  ихъ  жизни  и  работѣ,  денежная 
отчетность  и  пр.  Видное  мѣсто  занимаютъ  интере  - 
сныя  и  поучительныя  воспоминанія  ген.  Мартынова  и 
другихъ  членовъ  Объединенія. 
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ГЕОРПЙ   ГОШТОВТЪ. 

Прошлое  Буденнаго 
Въ  истекшемъ  1933  г.  Красная  армія  шумно  от- 

праздновала очередной  совѣтскій  юбилей  —  пяти- 
десятнлѣтіе  со  дня  рожденія  Буденнаго.  Больше- 
вистскіе  верхи  неизмѣнно  подчеркивали  истинно 
пролетарское  происхожденіе  «Краснаго  Мюрата». 

При  этомъ  имъ,  очевидно,  было  зыгодно  говорить 
с  немъ,  какъ  о  вышедшемъ  изъ  бѣдной  казачьей 

среды.  —  Телеграммы  ТАСС  называли  его  бывшимъ 
казачьимъ  урядникомъ. 

Эмигрантская  печать  неизмѣнно  даритъ  его  чи- 
номъ  вахмчістра  Царской  службы.  Но  какъ  одно, 
такъ   и  другое   не   совсѣмъ   точно. 

Достовѣрныя  свѣдѣнія  о  прошломъ  «Генерала- 
Инспектора  Красной  Кавалеріи»  и  о  томъ,  какъ  онъ 

совершенно  случайно  задѣлался  большевпкомъ,  та- 
ковы: 

До  революціи  населеніе  Донской  Области  со- 

стояло наполовину  изъ  коренного  элемента  —  быв- 
шихъ  испоконъ  вѣковъ  вольными  —  казаковъ  и 

изъ  пришлаго  —  иногороднихъ,  иными  словами, 
крестьянъ  —  потомковъ  бывшихъ  крѣпостныхъ. 

Буденный   происходитъ    изъ   крестьянъ      Области 
Войска  Донского. 

Откуда  же  взялись  крѣпостные  на  извѣчно-воль- 
ной  казачьей  землѣ? 

Чтобы  отвѣтить  на  этотъ  вопросъ,  намъ  при- 
дется предпринять  небольшую  историческую  экс- 

курсію. 

Въ  началѣ  XVIII  вѣка  на  Дону  образовался  по- 
томственный привиллегированный  классъ  казачьей 

старшины.  Нѣкоторыя  семьи,  давшія  рядъ  волевыхъ 
предпріимчивыхъ  поколѣній  неизмѣнно  выдѣлялн 

своихъ  представителей  въ  выборные  атаманы,  стар- 
шину.... и  постепенно  захватили  мѣстную  власть  въ 

свои  руки. 

Эти  же  семьи  понемногу  получали  отъ  войско- 
вого круга  на  обработку  громадныя  пространства 

пустопорожней  земли,  съ  обязательствомъ,  въ  свою 
очередь,  поставлять  на  Войско  продовольствіе  и 
фуражъ.  Императрица  Екатерина  Великая  дала 
представителямъ  этихъ  родовъ  права  потомствен. 
наго  дворянства  и  закрѣпила  за  ними  занятыя  уго- 

лья. Такимъ  образомъ  народился  на  Дону  землевла- 
дѣльческіг    классъ    дворянъ-казаковъ.    Достать    ра- 

Буденный  заграницей. 

бочія  руки  на  мѣстахъ  "было  невозможно,  такъ  какъ 
казаки  не  шли  на  частную  службу,  считая  такое  дѣ- 
ло  для  нихъ  постыднымъ. 

Донскіе  помѣщики,  въ  виду  этого,  вынужде- 
ны были  скупать  крѣпостныхъ  въ  сосѣднихъ  гу- 

берніяхъ  и  заселять  ими  свои  угодья.  Отсюда  про- 
исхожденіе  крестьянскаго  населенія  или  «иногород- 

нихъ» Донской  Области. 

Казаки  жили  въ  сравненіи  съ  крестьянами  бо- 
гато, привольно,  горды  были  своимъ  славнымъ  и 

вольнымъ  прошлымъ  и  относились  къ  нимъ  съ  нѣ- 
которымъ  презрѣніемъ,  какъ  къ  существамъ  низ- 
шаго  порядка.  Въ  отвѣтъ  —  иногородніе,  со  своей 
стороны,  питали  къ  казакамъ  зависть  и  отчасти  оз- 
лобленіе. 

Отношенія  особенно  обострились  въ  1905-06  г.  г., 
когда  крестьяне  участвовали  въ  аграрныхъ  безпо  - 

рядкахъ,  а  казаки  выступали  на  защиту  своихъ 
станичниковъ  -  помѣщнковъ  и  круто  расправлялись 
съ  бунтарями. 

Пройдутъ  года  и  эти  воспоминанія  составятъ  не- 
обходимый и  цт-.нный  матеріалъ  для  исторіп  полка. 

Въ  этихъ  воспоминаніяхъ  живо  проходитъ  быв- 
шая полковая1  жизнь  въ  мирное  время,  приводятся 

случаи  изъ  боевой  работы  полка  за  время  Міровой 
войны  и  особенно  ярко  выступаютъ  свѣтлыя  лично- 

сти Царя-Великомученика,  Императора  Николая  II, 
членовъ  Его  Семьи  и  Шефа  полка  Великой  Княжны 
Ольги  Николаевны. 

Не  намъ  судить  о  работѣ  славныхъ  Елисавет- 
градскнхъ  гусаръ,  «въ  разсѣяніи  сушихъ».  о  томъ, 
что  сдѣлано  для  поддержанія  тѣсной  связи  между 
гусарами,  но  приведемъ  мнѣніе  начальника  кавале  - 

ріп  и  конной  ар-цллеріи  Р.  О.  В.  С.  генерала  Бар- бовича  отъ  18  іюля  с.  г.,  выраженное  въ  письмѣ  къ 

генералу  Мартынову:  «Прошу  Васъ  принять  мою  сер- 
дечную благодарность  за  тотъ  блестящій  видъ  инфор 

маціи  и  присланныхъ  Вашимъ  Превосходительст  - 
вомъ  сппсковъ  возглавляемаго  Вами  Объединенія, 
который  служить  мнѣ  примѣромъ  для  другихъ  Объ- 

единение и  кадровъ.  какъ  образецъ  исчерпывающаго 
икформнрованія  и  правильнаго  направленія  работы., 
Информация  Ваша  такъ  интересна,  что  я  считаю  сво- 
ймъ  долгомъ  прочитать  и  показать  ее  и  другимъ  пол 
ковымъ  объединеніямъ». 

Пожелаемъ  славному  полку  столь-же  успѣшно 
продолжать  его  плодотворную  работу,  въ  ожиданіи 
грядущаго  часа  освобожденія  святой  Родины. 

Н.  А.  Епанчинъ. 
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Наконецъ,  настали  ноябрь-декабрь  мѣсяцы  1917 

года  съ  лхъ  стихійной  безудержной  демобилнза- 

ціей.  Стали  возвращаться  по  станицамъ  и  селеніямъ 

казаки  и  солдаты  съ  оружіемъ  въ  рукахъ  и  доста- 
точнымъ  запасомъ   патроновъ. 

Какъ  и  по  всей  Россіи,  крестьяне  приступили 

къ  дѣлежу  помѣщичьихъ  угодій.  Казаки,  считая  по- 

мѣстья,  искони  принадлежащими  Донскому  Войску 

казачьими  землями,  дѣлежа  ихъ  иногородними  вся- 

чески не  допускали.  Нѣкоторыя  станицы  даже  вы- 

несли при  этомъ  постановленія  —  выселить  силой 

изъ  Донской  Области  пришлый  безпокойный  кресть- 

янски элементъ.  Провѣдавъ  о  рѣшеніяхъ  такого 

рода  демобилизованные  солдаты  изъ  мѣстныхъ  кре- 

сгьянъ  стали  собираться  въ  вооруженные  отряды 

самообороны. 

Начались  по  всей  Донской  Области,  зачастую 

кроваво   кончавшіяся  междуусобицы... 

Буденный  вышелъ  изъ  малосостоятельной  кре- 

стьянской семьи.  Подросткомъ  служилъ  по  сосѣд- 

нимъ  помѣстьямъ,  гдѣ  присматривалъ  за  табунами 

коней,  пасшихся  среди  простора  Донскихъ  безпре- 

дѣльныхъ  степей.  Отсюда  —  его  знаніе  и  любовь 

къ  лошадямъ.  Къ  этому  времени  онъ  успѣлъ  окон- 
чить сельскую  школу. 

Въ  концѣ  1904  г.  Буденнаго  призвали  на  дѣй- 

ствительную  военную  службу  —  въ  Приморскій  дра- 

гунскій  лолкъ  —  на  Дальній  Востокъ. 

Грамотный  способный  молодой  солдатъ.  пре- 

красный ѣздокъ,  Буденный  былъ  назначенъ  въ  учеб- 

ную команду,  которую  окончилъ  весьма  успѣшно. 

Въ  1907  году  былъ  произведенъ  въ  младшіе 

унтеръ-офицеры.  Толковый,  спокойный,  знавшій  ло- 

шадей онъ  былъ  командированъ  въ  городъ  Хаба- 

ровскъ  на  должность  старшаго  по  конюшнѣ  штаба 

Пріамурскаго  военнаго   округа. 

Въ  ноябрѣ  1908  г.  онъ  былъ  уво.тенъ  въ  запасъ, 

при  чемъ  довольное  имъ  начальство  наградило  тре-
 

тьей нашивкой,   то   есть   чнномъ   старшаго   унтеръ- 

офицера. 

Хозяйство  на  родинѣ  было  малое,  прокормить- 
ся отъ  него  было  трудно. 

Буденный  провелъ  шесть  послѣдующихъ  лѣтъ. 

либо  на  отхожихъ  промыслахъ  на  Волгѣ,  либо  на 

родннѣ  —  работая  по  окрестнымъ  коннозаводче
- 

скнмъ  хозяйствамъ. 

Грянула  великая  война....  Буденнаго  назначил;; 

по  мобилизаціи  въ  Кавказскій  запасный  кавалерій
- 

скій  дивнзіонъ,  въ  г.  Армавирѣ.  По  началу,  онъ  по- 

палъ  въ  маршевый  эскадронъ;  но  затѣмъ  его  пере- 

вели обучать  призванныхъ  молодыхъ  солдатъ.  Вмѣ- 

стѣ  съ  ними,  лѣтомъ  1915  года  онъ  прибылъ  въ  18 

драгунскій  Сѣверскій  полкъ,  воевавшій  въ  то  вре.
 

мя  въ  Турціи,  и  былъ  назначенъ  въ  5-й  эскадронъ
. 

Здѣсь  онъ  былъ  отмѣченъ,  какъ  солдатъ  ма- 

лообщительный и  несловоохотливый,  но  вмѣстѣ  — 

спокойный  и  чрезвычайно   исполнительный. 

Особенно  выдѣляли  его  любовь  и  знаніе  лоша- 

дей. 

Въ    1916   г.    Буденный   былъ    назначенъ    взвод- 
нымъ  2-го  взвода. 

Извѣстенъ  онъ  былъ  въ  полку  хорошей  игрой 

на  гармоннкѣ  и  волжскими  частушками,  которыя 

онъ  пѣлъ  своимъ  пріятнымъ  мягкимъ  баритономъ. 

Какъ-то  разъ  одішъ  изъ  офицеровъ,  желая  его 

вознаградить,  вынулъ  въ  темнотѣ  изъ  кармана  и 

передалъ  бумажку,  увѣренный,  что  это  была  десяти- 

рублевка. На  слѣдующее  утро  Буденный  принесъ 

офицеру  данные  ему  по  ошнбкѣ  пятьсотъ  рублей. 

Когда  разразилась  революція,  Буденный  былъ 

выбранъ    делегатомъ    отъ    эскадрона    въ    полковой комитетъ. 

Здѣсь  онъ  всегда  молчалъ,  рѣчей  не  произно- 

си.тъ  и  неизмѣнно  стоялъ  на  сторонѣ  порядка. 

Въ  прибывшемъ  изъ  тыла  пополнели  начались 

безпорядки,  изъ.за  недовольства  офицерами.  О
тъ 

полкового  комитета  по  этому  дѣлу  выступалъ  Бу- 

денный.. —  Потрясая  кулакомъ  онъ  сказалъ  силь- 

ную, но  короткую  рѣчь,  закончивъ  ее  словами:  «ду- 

раки вы,  если  думаете,  что  можете  обойтись  безъ 
начальства!» 

Въ  декабрѣ  1917  г.  Сѣверскій  драгунскій  полкъ 

демобилизовался  въ  окрестностяхъ  Минска. 

Буденный  вернулся  въ  родную  деревню  въ  то 

время,  когда  вокругъ  накалены  были  до  послѣд
няго 

градуса  революціонныя  страсти  и  вражда  съ
  сосѣ- 

дями-казаками.  Вернувшіеся  солдаты  и  вь  томъ  ч
ис- 

лѣ  Буденный,  взволнованные  слухами,  что  каз
аки 

насильно  хотятъ  ихъ  выселить,  соорганизовали
сь 

и,  вооружившись,  стали  выжидать  событій. 

Болѣе  сообразительнаго  и  спокойнаго  Буден-
 

наго сама  жизнь  вынесла  на  роль  руководителя.^ 

Вскорѣ  стали  подходить  казачьи  гартизан
скіе 

отряды,    боровшіеся    противъ    большевпков
ъ. 

Распропагандированные  или  просто  не  разб
и- 

равшіеся  въ  событіяхъ  солдаты  встрѣтилк  ихъ  ру
- 

жейной стрѣльбой.  Естественно,  —  пощады  за  это 

ждать  не  приходилось.  Такъ  какъ  казаки 
 взяли 

верхъ,  Буденный  со  своей  вольницей  прину
жденъ 

былъ   отходить   на   сѣверъ. 

Наступавшіе  на  Донъ  большевики  присоеди
ни- 

ли его  и  его  банду  къ  своимъ  шайкамъ.  во  образѣ
 

арміи. 
Буденный,  до  тѣхъ  поръ  совершенно  не  

сочув- 

елвовагашій  большевикамъ,  будучи  вовлеч
енъ  въ 

борьбу  за  мѣстные  интересы  и  группировк
и,  былъ 

поднятъ  революціонной  волной  и,  помимо  
своей  во- 

ли,  прибнтъ   прямо    въ    ряды   чуждыхъ    ему   «кра
с- 

ныхъ». 

Онъ  сразу  поднялся  на  первую  ступень 
 боль- 

шевистской іерархической  лѣстницы. 

Судьба  быстро  вознесла  его  на  самые  ея
  вер- хи.... 

Г.  Гоштовтъ. 

Б.  Б.  ФИЛИМОНОВЪ 

БВЛ0П0ВСТАНЦЫ 
Хабаровскій   походъ.   Зима   1921-22  г.

 

244  стр.  18  картъ  и  схемъ,  29  фотографш.
 

Цѣна  20  франковъ. 

Выписывать   черезъ    «Часового   или   у   авт
ора 

Б.  Б.  Филпмоновъ,  Шанхай,  С.  Р.  О.  Вох  2
006- 
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Сибирское  казачье  войско 
(Къ  З50.ти  лѣтію). 

Мало  знали  въ  старой  Россін  и  знаютъ  теперь  о 
Сибирскихъ  казакахъ. 

Понятіе  Снбпрск-й  казакъ  всегда  обобщается, 
и  это,  пожалуй,  понятно,  поскольку  вообще  прости- 

тельно русскому  человѣку  знать  о  Сибири  только 
то,  что  обширнѣйшая  страна,  въ  которую  ужъ  ес- 

ли попалъ,  то  не  вернешься  никогда  —  тамъ  «пропа- 
дешь», «зачахнешь»,  «затеряешься»....  Отсюда:  «Си- 

бирь-ссылка»...   «Сибирь-каторга».... 
Подъ  Сибирскими  казаками  всегда  разумѣли 

всѣхъ  казаковъ  Сибири,  т.  е.  и  Забайкальцевъ,  и 
Амурцевъ,  и  Уссурійцевъ,  и  Иркутянъ,  и  Енисей- 
цевъ,  но  о  собственно  Сибирскихъ  казакахъ  знали 
мало  и  не  знали  того,  что,  именно,  отъ  этихъ  то  ка- 

заковъ и   произошли   всѣ   перечисленныя   войска... 

Основоположникомъ  Сибирскаго  Казачьяго  Вой- 
ска является  Ермакъ  Тимофеевичъ  со  своей  вольни- 
цей, взявшій  столицу  Сибири  городъ  Искеръ  26-го 

октября  по  ст.  ст.  1582  года,  съ  этого  дня  и  счита- 
ется старшинство  войска. 
Ермакова  вольница  подарила  Царю  Іоанну  Гроз, 

ному  Великое  Царство  Сибирское,  въ  награду  за  это 
она  получила  отъ  послѣдняго  наименованіе:  Цар- 

ская Служилая  Рать»,  преемственно  перешедшее  и 
къ  Сибирскому  казачьему  Войску.  На  нагрудномъ 
Войсковомъ  значкѣ,  утвержденномъ  въ  послѣднее 
царствованіе,  наименование  это  значится.... 

Кто  же  былъ  Ермакъ.  Объ  этомъ  много  и  долго 
спорятъ,  но  извѣстно  точно,  и  это  всѣ  подтвержда- 
ютъ,  что  Ермакъ  былъ  разбойникъ,  «разбойничекъ» 
и  ушкуйничалъ  на  Волгѣ.... 

Есиповская  лѣтопись  (трудъ,  написанный  каза- 
комъ, участннкомъ  Сибирскихъ  походовъ  Ермака) 

говоритъ  о  томъ,  что  Ермакъ  былъ  средняго  роста, 
имѣлъ  широкія  плечи,  большую  физическую  силу, 
обладалъ  огромнымъ  упорствомъ,  честолюбіемъ,  яв- 

лялся человѣкомъ  выдающегося  ума  и  выдѣлялся 
личной  храбростью.  На  лицо  Ермакъ  былъ  худо- 
щавъ,  носплъ  длинную  черную  бороду  и  большіе 
вьющіеся  волосы  на  головѣ».  А  о  происхожденіи 
Ермака   въ  этой  лѣтописи   умалчивается. 

Одни  историки  прпчисляютъ  его  къ  Донцамъ, 
вышедшимъ  на  Волгу  «въ  разбой»  въ  1574  году  по- 
слѣ  того,  какъ  Царь  Иванъ  IV  написалъ  крымскому 
хану:  «Казаки  Донскіе  не  по  моему  велѣнію  на  До- 

ну живутъ»  и  послалъ  своихъ  воеводъ  со  стрѣль- 
цами.  на  Донъ,  желая  наказать  казаковъ  за  «само- 

управство», чинимое  ими  въ  отношеніи  сосѣдей, 
крымскихъ  татаръ. 

Преданіе,  относящееся  къ  этому  времени,  гово- 
ритъ о  томъ,  что  послѣ  того  какъ  казаки  узнали, 

что  Царь  Московскій  шлетъ  на  нихъ  свою  рать,  со- 
брались на  съѣзжій  кругъ  Донского  Войска,  на  мѣ- 

сто  нынѣшней  Раздорской  станицы,  который  и  дол- 
женъ  былъ  рѣшить:  подчиниться  ли  Москвѣ  или  за- 

щищать свою  казацкую  честь  съ  оружіемъ  въ  ру- 
кахъ. 

На  съѣздѣ  атаманы  (вожатые)  разошлись  во 
взглядахъ   и  поссорились,  произошли  великіе  «раз- 

Начало  Литературнаго  отдѣла  на  б.й  стр.:  П.  Н.  Кра- 
сновъ.  Сибирскіе  казаки. 

доры»,  откуда  видимо  и  получила  названіе  эта  ста- ница. 

Послѣ  этого  съѣзда  рядъ  атамановъ,  а  имен- 
но: Ермакъ  Тимофеевичъ,  Андрей  Нечай  и  Андрей 

Щедра,  ушли  на  Волгу,  гдѣ,  пробывъ  нѣкоторое 
время,  разошлись  въ  разныя  стороны:  Ермакъ 
ушелъ  на  Сибирь,  Нечай  на  Яикъ  и  Щедръ  на  Те- 
рекъ  —  мѣста,  гдѣ  впослѣдствіи  образовались  Си- 

бирское, Уральское  и  Терское  казачьи  войска.... 
Другіе  говорятъ,  что  Ермакъ  былъ  по  рожденію 

волжскимъ  разбойппкомъ,  волжскимъ  казакомъ, 
т.  е.  вышелъ  изъ  рядовъ  Волжской  вольницы. 

Третьи  увѣряютъ,  что  Ермакъ  былъ  сыномъ 
спальнаго  боярина  Оленина  и  звали  его  до  разбой- 

ничества православнымъ  именемъ  —  Василій. 
Опальный  посадскій  бояринъ  Оленинъ  по  прозвищу 
«Поволжскій»  проживалъ  бѣдно  «ища  пропитаніе 
индѣ»  и  селился  у  устья  рѣки  Камы... 

Наши  старики-сибирцы  говорятъ,  основываясь 
на  историческомъ  изслѣдованіи  этого  вопроса  на- 
шимъ  казакомъ,  генера.томъ  Г.  Е.  Катанаевымъ,  что- 
Ермакъ  не  былъ  Донцомъ,  а  вышелъ  на  Волгу  от- 

куда-то изъ  средней  Россіи,  кажется  изъ-подъ  Ря- 
зани.... 

Также  расходятся  и  даты  покоренія  Сибири.  Од- 
ни, въ  томъ  числѣ  Фишеръ  и  Андріевичъ,  указыва- 

ютъ  1581  годъ,  другіе  ■ —  Фирсовъ  —  1582  годъ,  а 
кто-то  даже  1583  годъ  —  приходилось  и  это  читать. 

Историкъ  Сибирскаго  казачьяго  Войска,  казакъ 
генералъ-лейтенантъ  Георгій  Ефремовичъ  Катана- 
евъ,  сдѣлалъ  большое  изслѣдованіе  по  этому  во- 

просу и  доказалъ,  что  покореніе  Сибири  было  26 
октября  1582  года,  въ  день  Дмитрія  Солунскаго  — 
нынѣ  праздникъ  всей  Сибири. 

Трудъ  генерала  Катанаева  разсматривался  въ 
Академіи  Наукъ  и  Военно-Исторической  комиссіей, 
былъ  утвержденъ  и  представленъ  Государю  Импе- 

ратору Николаю  П,  который  въ  1903  году  особымъ 
рескриптомъ,  даннымъ  Войску,  повелѣлъ  считать 
старшинство  Войска  съ  26  октября  1582  года  со  дня 
взя  ■  ія  столицы  Сибири  —  города  Искера.... 

Объ  Ермаковскомъ  знамени  также  существуетъ 
нѣсколько  мнѣнй:  одни  говорятъ,  что  на  Немъ  изо- 
браженъ  Георгій  Побѣдоносецъ,  дѣлая  свои  выводы 
на  основаніи  устныхъ  и  письменныхъ  легендъ  и 
преданій  ,другіе,  какъ  художникъ-сибирякъ  (не 
казакъ  Сибнрскій)  Суриковъ  въ  своей  картинѣ  «По- 
кореніе  Сибири»,  изображаютъ  знамя  Ермака  съ 
изображеніемъ  Нерукотворнаго  Спаса,  а  въ  дЬй- 
ствительности  же  на  Ермаковомъ  знамени  съ  одной 
стороны  изображенъ  Дмитрій  Солунскій,  поражаю- 
щій  татаръ,  а  на  другой  Михаилъ  Архангелъ.  Оба 
святыхъ  покровителя  Ермаковой  дружины  изобра- 

жены на  коняхъ. 
Ермаковское  знамя  находилось  до  революціи  въ 

Войсковомъ  Св.  Николаевскомъ  Соборѣ  Сибирскаго 
Казачьяго  Войска  въ  г.  Омскѣ.  съ  него  я  и  гпгшу  о 
дѣйствительности. 

Знамя  это  до  1882  года  —  времени  Трехсотлѣтія 
покоренія  Сибири  и  Трехсотлѣтія  Сибирскаго  каза- 

чьяго Войска  находилось  въ  г.  Березовѣ  (знамени- 
тое ссыльное  мѣсто  на  Оби)  у  Березовскихъ  каза- 

ковъ, прямыхъ  потомковъ  первопоходниковъ  Ерма- 
ковской  дружины. 

При  Войсковомъ  Наказномъ  Атаманѣ  Сиб.  Каз. 
Войска  генералѣ  Герасимѣ  Алексѣевичѣ  Колпаков- 
скомъ,  героѣ  Семирѣчья,  въ  Березовъ  былъ  посланъ 
штабъ-офицеръ  для  порученій  подполковникъ  (ка- 
питанъ?)  Жуковъ,  который  и  получилъ  отъ  бере- 
зовцевъ    ихъ   реликвію    для   помѣщенія   въ    Войско- 
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иомъ  Соборѣ  Сибирскаго  каз.  войска,  въ  составѣ 
котораго  имѣется  полкъ.  получившей  имя  полка  Ер- 

мака Тимофеева. 
Березовцамь,  прямымъ  потомкамъ  покорителей 

Сибири,  показалось  лестнымъ  вновь  обрѣсти  имя 
Ермака  уже  въ  оффиціальной  воинской  части  и  они 
отдали  знамя,  прося  лишь  объ  одномъ,  чтобы  ихъ, 
къ  тому  времени  уже  не  казаковъ,  снова  зачислили 
въ  казаки  и  причислили  бы  къ  Сибирскому  казачь- 

ему Войску.  Въ  этомъ  имъ,  или,  по  крайней  мѣрѣ, 
въ  ходатайствѣ  объ  этомъ  имъ  было  обѣщано,  но 
сего  не  осуществилось  и  причиной  къ  тому  послу- 

жила дальность  разстоянія  отъ  Омска  до  Березова... 

Въ  ночь  съ  5  на  6  августа  1584  года  Ермакъ  по- 
гибъ,  утонувъ  въ  Иртышѣ,  стремясь  добраться  до 
челновъ,  въ  то  время  какъ  часть  его  дружины  была 
перебита  татарами:  «Тяжелый  панцырь.  даръ  Царя, 
сталъ  гибели  его  виною»... 

Размѣры  настоящей  статьи  и  неимѣніе  подъ  ру- 
ками нужныхъ  докутѵіентовъ  и  справокъ  не  позволя- 

ютъ  подробнѣе  останавливаться  на  исторнческихъ 
этапахъ  Войска,  а  потому  я  упомяну  коротко  о 
главнѣйшихъ  изъ  нихъ. 

1808  годъ.  Положеніе  о  Лннейномъ  Сибирскомъ 
Казачьемъ  Войскѣ;  Войско  состояло  изъ  10-ти  пол- 
ковыхъ  округовъ  и  выставляло  10  полковъ  и  двѣ 
конно-артиллерійскихъ  роты. 

1809  годъ.  Полкамъ  пожалованы  знамена. 
Въ  серединѣ  прошлаго  столѣтія  для  службы  при 

Особѣ  Его  Императорскаго  Величества.  Сибирцы 
вызывались  бъ  гвардію  въ  составѣ  одного  офицера 
и  30  казаковъ  и  составляли  отдѣльный  взводъ 
Лейбъ-Гвардіи  въ  Конно  -  Гренадерскомъ  полку. 

1864  годъ  9  и  10  полковые  округа  Войска  пере- 
селены въ  Семирѣчьѣ  для  образованія  Семирѣчен- 

скаго  казачьяго  Войска. 
1871  годъ,  Артнллерійскому  дивизіону  за  дѣло 

при  укрѣпленін  Узунъ-Агачъ  жалуется  отличіе  на 
головные  уборы. 

1875  годъ.  1-го  октября  за  взятіе  Андижана  1-ой 
и  2-ой  сотнямъ  1-го  коннаго  полка  Сиб.  каз.  Войска 
пожалованы  отличія  на  головные  уборы,  а  4-го  ок- 

тября 4-ой  сотнѣ  того  же  полка  жалуются  Георгі- 
евскія  трубы  за  бой  при  селеніи  Хакки-Хаватъ. 

1883  годъ.  Пожалованіе  1-му  Сибирскому  каза- 
чьему полку  наименованія:  «Ермака  Тимофеева 

полкъ». 
1900  годъ.  Мобилизація  полковъ  2-ой  и  3-ей 

очередей  и  походъ  на  Китай. 
1903  годъ.  б-го  декабря  Высочайше  установлено 

300-лѣтнее  старшинство  Войска  и  пожаловано  Вой- 
сковое Георіевское  знамя  «за  отлично  усердную, 

боевыми  подвигами  ознаменованную,  службу». 
Зякрѣпленіе  за  Войскомъ  10-тинерстной  полосы. 
1904  и  1905  годы.  Участіе  полковъ  2-ой  и  3-ей 

очередей  въ  Русско-Японской  войнѣ.  Конная  атака 
17-го  мая  1904  г.  подъ  Вафангоу.  Бой  Сиб.  казачьей 
дивизіи  у  Янтайскихъ  копей,  19  и  20  августа,  за  ко- 

торые полки  4-ый,  5-ый,  7-ой  и  8-ой  награждены 
Георгіевскимн  знаменами  (  Высочайшая  грамота  отъ 
14  марта  1907  года).  Полки  6-ой  и  9-ый  съ  1-мъ 
Нерчинскимъ   полкомъ   Забайкальскаго   каз.   Войска 
-  въ  Кореѣ  (коный  рейдъ  на  Гензанъ).  Въ  эту 

войну  были  убиты  командиры  полковъ,  полковники: 
Петръ  Алексѣевнчъ  Старковъ  и  Сергѣй  Арсенье- 
внчъ  Панковъ. 

1906  годъ.  23-го  апрѣля  Высочайшая  грамота, 
подтверждающая  нерушимость  образа  служенія 
Войска  и  неприкосновенность  его  земель  и  угодій. 
Выборы  въ  1-ѵю  Государственную  Думу.  Отъ  Вой- 

ска избранъ  И.  П.  Лаптевъ. 
1914-1917  годы.  Участіе  Войска  въ  Великой  вой- 

нѣ  на  Европейскомъ  и  Кавказскомъ  фронтахъ.  Вой- 
ско выставило  9  полковъ,  3  отдѣльныхъ  сотни,  3  за- 

пасныхъ  сотни,  3  батареи.  Славныя  дѣла  Сибирцевъ: 
Ардаганъ,  Эрзерумъ,  Гасанъ  Кала,  Эрзинджанъ.  Да- 
рованіе    1-му   Сиб.    каз.    Ермака    Тимофеева    полку 

шефства  Его  Императорскаго  Величества  за  безпри- 
мѣрное  отличіе  въ  бояхъ. 

1918-1922  годъ.  Созывъ  войсковыхъ  круговъ 
1-го  и  2-го.  Положеніе  о  Войсковомъ  самоуправле- 
ніи.  Выборное  Войсковое  Правительство.  Первый 
выборный  атаманъ  Войска  генералъ  П.  С.  Копѣй- 
кинъ  его  помощникъ  генералъ  И.  С.  Ефтннъ.  18-го 
ноября  1918  года  переворотъ  въ  г.  О-мскѣ  совершен, 
ный  Сибирцами  во  главѣ:  съ  начальникомъ  гарнизо- 

на генераломъ  В.  И.  Волковымъ,  командиромъ  1-го 
полка  Есауломъ  А.  В.  Катанаевымъ  и  Атаманомъ 
партизанскаго  Отряда  Есауломъ  Н.  И.  Красильнико- 
вымъ:  Власть  Адмирала  Колчака. 

Въ  августѣ  1919  года  поголовная  мобилизація 
Войска.  Формированіе  5-ти  Сиб.  каз.  дивизій,  каж- 

дая изъ  коихъ  состоитъ:  3  конныхъ  полка,  3  бата- 
реи, инженернаго  дивизіона  и  пластунскаго  батальо- 

на (4-хъ  сотеннаго  состава). 
Кромѣ  сего,  формированіе  Отдѣльной  бригады 

3-хъ  дивизіоннаго  состава  по  3  сотни  въ  каждомъ. 
9-го  сентября  блестящее  дѣло  Сиб.  каз.  корпуса 

подъ  поселкомъ  Островымъ.  Трофеи:  16  пушекъ,  52 
пулемета  и  7500  плѣнныхъ,  въ  конной  атакѣ  изруб- 

лено до  тысячи  конныхъ  красноармейцевъ. 

За  это  дѣло  награждены  орденомъ  Св.  Георгія: 
командиръ  корпуса  генералъ  Ивановъ-Риновъ, 
Н-къ  3-ей  дивизіи  генералъ  Бѣловъ,  Н-къ  4-ой 
дивнзіи  полковникъ  Катанаенъ  и  к-ръ  8-го  полка 
полковникъ  Рагозинъ. 

Ноябрь  1919  года  отходъ  на  Востокъ.  Ледяной 
походъ.  Въ  Забайкальѣ  переформированіе  Сиб.  каз. 
бригады  въ  Сиб.  каз.  полкъ  и  Отдѣльную  Сибир- 

скую казачью  конно-артиллерійскую  батарею.  По- 
ходы противъ  большевиковъ:  Ундинскій  фронтъ, 

Газимурскій  и  Шилкинскій  заводы,  бои  на  линіи  жел. 
дороги  Манчжурія-Чита.  Отд.  Сиб.  каз.  батарея 
ндетъ  на  пополненіе  и  формированіе  (временно)  ар- 

тиллер'И  Шилкинской  рѣчной  флотиліи.  Больш'е  бои флотиліи  подъ  Батами  и  Шилкинскимъ  заводомъ. 
1920  годъ:  отходъ  въ  Приморьѣ.  Сибнрскій  каз. 

полкъ  и  батарея  въ  Гродековской  группѣ  Войскъ. 
Участіе  ихъ  въ  Хабаровскомъ  походѣ  и  въ  бояхъ 
при   оставленіи   Приморья  въ    1922   году. 

1922  -  1926  годы.  Сибирскіе  казаки  на  корабляхъ 
/Іальневосточной  каз.  группы,  командующій  группой 
генералъ  Ф.  Л.  Глѣбовъ.  Гензанъ  и  ирригаціонныя 
работы  подъ  Тансеномъ  (Кооея).  Морской  походъ 
Гензанъ-Шанхай.  Сибирцы  обслуживаютъ  команды 
кораблей  отъ  матросовъ  и  рулевыхъ  до  вахтенныхъ 
начальниковъ  включительно.  Походъ  на  в /т.  «За- 
щитникъ»  изъ  Шанхая  въ  Лайренъ  и  Тяньдзинъ. 
Обычно  этотъ  переходъ  совершается  въ  пять  дней. 
«Защитникъ»  же  шелъ,  не  считая  стоянокъ  въ  пор- 
тахъ  на  ремонтѣ,  16  дней.  Командиромъ  «Защитни- 

ка» лейтенантъ  русскаго  военнаго  флота  Борисъ 
Матвѣевичъ  Вихманъ. 

Съ  января  1927  гола  группа  Сибирцевъ  служитъ 
въ  Русскомъ  Полку  Шанхайскаго  Волонтерскаго 
Корпуса  по  сей  день. 

Такова   краткая   исторія   нашего   войска. 
Упомяну  немного  о  зарубежныхъ  Сибирцахъ, 

они  разбросались  по  всему  свѣту,  есть  они  и  въ  Кн- 
таѣ,  и  въ  Америкѣ.  тамъ  нѣкоторые  уже  закончили 
высшее  образованіе  и  служатъ  инженерами,  есть 
сибирцы  и  въ  Европѣ  главнымъ  образомъ  въ  Сер- 
біи  и  Чехословакіи,  гдѣ  наша  молодежь  окончила 
Кадетскіе  Русскіе  корпуса  и  учится  въ  высшихъ 
учебныхъ  заведеніяхъ. 

Въ  зарубежьѣ  находится  нашъ  поэтъ  и  писатель 
Алексѣй  Ачаиръ,  поэтессы  Таисія  Баженова  и  Марія 
Волкова,  дочь  генерала  Волкова,  перваго  Георгіев- 
скаго  Кавалера  Войска  въ  Великѵю  войну.  Въ  Си- 

бири затерялся  поэтъ  Снбирецъ  Вяткинъ. 
Нельзя  не  умолчать  о  томъ,  что  извѣстнаго  ны- 

нѣ  большого  писателя-Сибиряка  Георгія  Гребенщи- 
кова, выносила  подъ  своимъ  сердцемъ  наша  Сибир- 
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«Изъ  мсего  прошлаго»,  иоспоминаыія  бывшаго 
Предсѣдателя  Совѣта  Министровъ  и  министра  фи. 
навсовъ  графа  В.  И.  Коковцова,  въ  2-хъ  томахъ 
Изданіе    журнала    «Иллюстрированная    Россія». 

Маститый  авторъ  далъ  слншкомъ  скромное  на- 
званіе  своей  книги,  имѣющей  громадное  историче- 

ское значеніе.  Вся  жизнь  графа  Коковцова  нераз. 
рывно  связана  съ  Императорской  Россіей  и  воспо- 
минанія  его  могли  бы  быть  названы  «Изъ  прошлаго 
Россіи». 

Воспоминанія  графа  Владимира  Николаевича 
Коковцова  охватываютъ  годы  съ  1903  по  1918.  Въ 
нсторіи  Россіи  нѣтъ  другого  столь  же  короткаго 
отрѣзка  времени,  насыщеннаго,  подобно  этой  эпо- 
хѣ  событіями  рѣшаюшаго  для  судебъ  Россіи  зна- 

ченія:  война  съ  Япон'ей,  внутренняя  смута,  мани- 
фестъ  17го  октября  1905  года,  Думы  перваго  и  вто- 

рого созыва  и  ихъ  роспускъ,  измѣненіе  избиратель- 
наго  закона  и  третья  и  четвертая  Думы,  убійство 
Столыпина,  назначеніе  Предсѣдателемъ  Совѣта 
В.  Н.  Коковцова  и  его  отставка,  появленіе  на  сценѣ 
исторіи  жуткой  фигуры  Распутина,  война  1914  го- 

да, революція.... 
Десятилѣтію,  предшествовавшему  войнѣ,  по- 

священа главная  часть  воспоминаний.  Многія  изъ 
важнѣйшихъ  событій  этого  періода  —  и,  прежде 
всего,  обстоятельства,  при  коихъ  состоялся  уходъ 
отъ  власти  графа  В.  Н.  Коковцова  —  оставались  до 
настояшаго  времени  недостаточно  освѣщенньши  и 
выясненными. 

Воспоминанія  графа  В.  Н.  Коковцова  пролнва- 
ютъ  свѣтъ  на  эту  эпоху,  обнажаютъ  главныя  пру- 

жины событій,  имѣвшихъ  часто  на  холъ  истооіи 
рѣшаюшее  и  роковое  вліяніе,  и  изобитѵютъ  ярки- 

ми зарисовками  событ'й  и  главныхъ  дѣйствѵюшихъ 
лииъ  этого  времени:  Императоръ  Николай  П.  Импе- 

ратрица Александра  Федоровна,  Императоръ  Виль- 
гельмъ.  П.  А.  Столыпинъ,  гр.  С.  Ю.  Витте,  генералъ 
Сухомлиновъ,  Расиѵтинъ  и  т.  д. 

Съ  именемъ  гр.  В.  Н.  Коковиова  неразрывно 
связано  дѣло  возстановленія  русскихъ  Финансовъ 
послѣ  японской  войны  и  голы  предшествовавшей 
войнѣ  гп'сской  «просперити».  Одна  изъ  главъ  Вос- 
поминаній    посвящена    исчерпывающему    изложенію 

тѣхъ  основныхъ  положеній,  которыми  руководство- 
вался гр.  Кококцовъ  въ  своей  экономической  и  фи- нансовой политикѣ. 

Поистинѣ  замѣчателыіа  и  чудесна  жизнь  этого 
выдающагося  государственнаго  человѣка.  Безкоры- 
стная  и  творческая  дѣятельность  на  благо  и  славу 
Отечества,  достиженіе  крупныхъ  результатовъ,  на- 
хожденіе  на  верхахъ  власти  и  могущества,  близость 
къ  Императору,  глубоко  цѣнившаго  В.  Н  Коков- 

цова, довѣрявшаго  ему  и  только  подъ  вліяніемъ 
закулисныхъ  интригъ  съ  нимъ  разставшагося. 

Потомъ  крушеніе  великой  Имперіи,  крушеніе 
всѣхъ  долголѣтнихъ  трудовъ  графа  Коковцова,  че- 

ка, большевизмъ,  чудесное  спасеніе  отъ  разстоѣла 
и  пребыпаше  въ  эмиграціи,  въ  томъ  самомъ  Пари- 
жѣ,  который  нѣкогла  встрѣчалъ  графа,  не  какъ 
эмигранта,  лишеннаго  родины  и  всего  того,  что  бы- 

ло достигнуто  имъ  за  трудовую  и  такую  плодотвор- 
ную жизнь,  а  какъ  пепваго  министра  могуществен- 

нѢйшрй  Имперіи  Российской. 
«Изъ  моего  прошлаго»  —  книга  захватывающая 

и  исключительно  интересная.  Она  повѣствуетъ  о 
послѣлнихъ  десятилѣт'ях  ь  великаго  государства  и написана  отнимъ  изъ  самыхъ  лосторѢрныхъ  и  близ- 

кихъ  къ  событ'ямъ  свидѣтелемъ,  свидѣтелемъ  чест. нымъ.  безпрнстрагтнымъ,  настоящимъ  патріотомъ 
и  слугой  Царя  и  Отечества. 

Т. 

НОВОСТИ   ПЕЧАТИ. 

«Кличъ». 

Вышелъ  изъ  печати  №  3  журнала  «Кличъ»  —  ор- 
гана нац.  освобожденія  подъ  Алагомъ  національной 

диктатуры,  излающагося  въ  Выборгѣ  (Финляндія). 
Оцѣнку  этого  боевого  журнала  мы  дадимъ  въ  с.тѣд. 
номерѣ. 

Вѣстникъ  Военныхъ  Знаній. 
Вышелъ  изъ  печати  №  4  (20)  «Вѣстника  Воен  - 

ныхъ  Знаній»,  подъ  редакціей  полк.  К.  К.  Шмигель. 
скаго. 

Содержаніе:  Н.  Н.  Юденичъ.  Б.  Гепуа  —  Твор- 
чество, доктрина  и  доктринерство.  А.  Драгомировъ: 

О  военной  локтринѣ.  А.  Баіо»ъ;  Рѵсская  военная  до- 
ктрина. А.  Геруа.  Монизмъ.  Б.  ШтейЛонъ:  Національ- 

ная  военная  доктрина.  Новости  военной  литературы 
н  рецензіи.  Пѣна  номера  —  5  франковъ.  Адоесъ  ре  - 
дакціи:  К.  Шмигельскій.  Негошева  4.  Сараіево.  Юго- 
славія. 

Сибиоскій  Казакъ.  Однодневная  газета  6  декабря 
1933  г.  Харбинъ.  Какъ  и  всегда,  газета  полна  живымъ 
и  пнтеоеснымъ  матеріаломъ  по  исторіи  Сибирскаго 

казачества.  Много'  мыслей  и  о  будущемъ. 

екая  казачка  Бухгарминской  станицы,  Черемшанска- 
го  поселка. 

Заканчивая  краткую  историческую  справку  о 

нашемъ  войскѣ  и  завоеван'и  Сибири  —  Ермакѣ  Ти- 
моіЬеевичѣ  —  въ  годину  ихъ  трехсотъ-пятидеся- 
тилѣтняго  сѵществованія  въ  составѣ  Великой  Дер- 

жавы Рлссійской  беру  на  себя  смѣлость  отъ  лица 
возглавляемой  мною  станицы  принести  всѣмъ  на- 

стоящимъ и  бывшимъ  военно-начальникамъ  на- 
игимъ,  ропнымъ  станичникамъ  и  станич.нпцамъ, 
всѣмъ  сибирякамъ  и  всѣмъ  рѵсскимъ  націонали- 
листамъ  подобающія  къ  сему  юбилею  поздравленія 
съ  выраженіемъ  искреннихъ  и  наилучшихъ  поже- 
ланій. 

Родные  станичники  и  вы  всѣ  —  Ве.тикіе  Россія- 
не  —  безъ  различія  вѣроисповѣдан;й,  соединитесь 
съ  н^іми  въ  единомъ  моленіи  по  всему  міру  нашего 
разсѣянія! 

Въ  день  Войскового  праздника  нашего  —  6/19 
декабря   мы  вознесемъ   молитвы  наши   къ   Святому 

Покровителю  Войска  —  Святителю  Николаю  Чудо- 
творцу Мирликійскому  и  будемъ  просить  Его  предъ 

престоломъ  Всевышняго  помянуть  нашу  Родину, 
впавшую  въ  плѣнъ  «краснаго  деспота»  и  всѣхъ 
вѣрныхъ  сыновъ  и  дочерей  Ея  за  Вѣру,  Царя  и  Оте- 

чество животъ  свой  положившихъ  и  въ  смутѣ  убі- 
енныхъ... 

Колѣнопреклоненно  раскаемся  въ  грѣхахъ  сво- 
ихъ  и  всего  народа  нашего  и  будемъ  молить  свя- 

того Покровителя  не  оставить  насъ  безъ  своего  за- 
ступничества предъ  Госполомъ  Богомъ:  да  ниспо- 

шлетъ  Онъ  —  Всемогуш'й  Странѣ  Родной  освобо- жденія,  а  всѣмъ  намъ  скорѣйшаго  возвращенія  къ 
роднымъ  очагамъ... 

«Съ   нами   Богъ,   разумѣйте   языцы   и   покоряй- 
теся,  яко  съ  нами  Богъ!» 

Г.  Шанхай. 
Сотникъ  Александоъ  Васильевъ 

(Атаманъ  Сибирской  казачьей  станицы 
въ   Шанхаѣ). 
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Русскіе  въ  Манчжуріи  и  Японцы БОР.  СУВОРИНЪ. 

Самое  значительное  препятствіе,  которое  раз- 
дѣляетъ  восточную  русскую  эмиграцію  отъ  запад- 

ной это  непониманіе,  при  чемъ  вину  этого  непо- 
ниманія  я  смѣло  возлагаю  на  эмиграцію  западную. 

Востокомъ  вообще  мало  интересуются  и  зна- 
ютъ  его  очень  плохо  вообще,  пожалуй,  за  исключе- 
ніями  англичанъ  и,  отчасти,  нѣмцевъ.  Въ  русскихъ 
людяхъ  это  отсутствіе  интереса  явно  выразилось 
во   время  русско-японской   войны. 

Вспомнимъ  прекрасныя  статьи  французскаго 
журналиста  Людовика  Нодо  о  Русско-Японской 
войнѣ  подъ  общимъ  заглавіемъ  «Из  пе  заѵаіепі 

раз».  Еще  Пушкинъ  сказалъ.  что  мы  не  любопыт- 
ны и  это  для  главной  массы  русской  интеллигенціи 

очень  вѣрно.  Своей  страны  подъ  бокомъ  не  зна- 
ли, такъ  гдѣ  же  намъ  было  интересоваться  какой- 

то  землей  «за  тридевятью  морями»,  хотя  и  русской. 

Въ  этомъ  отношеніи  русская  эмиграція  вѣрна 

старымъ  традиц'ямъ  русскаго  образованнаго  обще- 
ства. Во  время  Японской  войны  еще  накалывали 

флажки,  но  закончилась  война,  флажки,  которые 
доставляли  столько  разочарований,  были  выброше- 

ны, и  всякій  интересъ  къ  востоку  окончательно 
пропалъ. 

Покойный  талантливый  журналистъ  -  газет- 
чикъ.  М.  С.  Лембичъ,  на  моихъ  тіроводахъ  на  Д. 
Востокѣ  въ  1928  г.  совершенно  правильно  отмѣ- 
тилъ,  что  мы  должны  перебросить  моетъ  между 

эмиграціями  Запада  и  Востока,  но  его  слова  оста- 
лись втунѣ.  Западная  печать  эмиграціи,  такіе  мощ- 

ныя  газетныя  организаціи,  какъ  «Возрожденіе»,  «По- 
слѣднія  Новости»  и  рижское  «Сегодня»  абсолютно 
не   интересовались    востокомъ. 

Чувствовали  мы  это  во  время  Шанхайскихъ 
событій  и  особенно  во  время  занятій  Манчжуріи  и 
образованія  вмѣсто  допотопныхъ  трехъ  отдѣльныхъ 

зосточныхъ  провинцій  съ  бездарнымъ  и  безволь- 

нымъ  папашинымъ  сынкомъ  Чжанъ-Суэ-Ляномъ. 
новаго  государства  Мань-джуго. 

Въ  смыслѣ  прогрессивности  управленія  нельзя 
сравнивать  прежнее  упра.;леніе  съ  нынѣшнимъ.  но 
«реакціонный»  прогрессъ  для  лѣвыхъ  нашихъ  былъ 
много  противнѣе  лѣваго  стоячаго  болота. 

Подъ  этимъ  отвратительнымъ  для  меня  коснымъ 

угломъ  зрѣнія  и  разсматривалась  не  только  поли- 

тика японская,  имѣющая  свою  многовѣковую  исто- 
рг, но  и.  отношеніе  русскихъ  къ  событіямъ  на  Д. 

Востокѣ. 

Для  вящаго  успѣха  этотъ  лѣвый  уклонъ,  гово- 
ря симпатичнымъ  для  Милюкова  и  для  его  газеты 

языкомъ,  сдабривался  особыми  націонализмомъ  и 
патріотизмомъ,  которые  привели  въ  концѣ  концовъ 

нашихъ  новоявленныхъ  патріотовъ  къ  недвусмыс- 
леннымъ  курбетамъ  передъ  націонализмомъ  и  пат- 
ріотизмомъ  Сталина  и  Литвинова  -  Фннкельштейна. 

Въ  чемъ  упрекаютъ  русскую  общественность 
и  печать  на  Дальнемъ  Востокѣ. 

Въ  симпатіяхъ  къ  Японіи. 

Да,  это  вѣрно,  симпатіи  эти  существуютъ  и 

основываются  на  вѣрѣ  въ  то,  что  Японія  можетъ 
раньше  всѣхъ  другихъ  государствъ  понять,  что 
СССР  ея  несомнѣный  и  опасный  врагъ. 

Японія  страна,  крѣпко  держащаяся  своеобраз- 
наго   монархическаго  образа  правленія. 

Только  теперь  въ  1933  г.  «Возрождекіе»  рѣши- 
лось  отправить  на  Д.  Востокъ  г.  Муратова,  а  до 
того  времени  газеты  удовлетворялись  краткими 

(корреспонденціямн,'  очень  плохоі  (оплачиваемыхъ1, 
каъ  бѣдные  родственники,  корреспондентовъ,  а  ме- 

жду тѣмъ  интересъ  къ  Востоку  долженъ  былъ  бы 
расти  тѣмъ  болѣе,  что  тамъ  была  и  теперь  вновь 
начинаетъ  расцвѣтать  въ  смыслѣ  общественной 
жизни  Харбинъ,  исключительно  русскій  городъ  въ 

русской  эмиграции. 

Виновата,  но  во  много  разъ  меньшей  степени, 

эмиграція  восточная.  Она  какъ  бы  чувствуетъ  со- 
вершенно несправедливое  и  ни  на  чемъ  не  основан- 

ное пренебрежете,  которое  поддерживается  къ  ней 

со  стороны  Запада  и  раг  сіёріі  отворачивается  отъ 
него. 

Это  взаимное  непониманіе  и  заставляетъ  рус- 
ское общественное  мнѣніе  допускать  болынія  ошиб- 

ки, которыя  еще  глубже  прорываютъ  ровъ  между 
нашими  Востокомъ  и  Западомъ. 

Эти  замѣчанія  ни  въ  коемъ  случаѣ  не  относят- 
ся къ  редакціи  «Часового»  и  гораздо  меньше  къ  во- 

енной эмиграціи,  чѣмъ  къ  «штатской»,  хотя  и  во- 
енная не  безъ  грѣха. 

Особенно  это  непониманіе  вредно  и  опасно,  ко- 

гда его  сознательно  эксплоатируютъ  съ  политиче- 

скими и  партійными  цѣлями,  какъ  это  дѣлаютъ  «По- 
слѣднія  Новости». 

Слѣдуя  примѣру  иностранной  лѣвой  прессы, 

наши  лѣвые  сразу  опредѣлили  Японію,  какъ  пра- 
ную,  т.  е.  реакціонную  силу,  а  Китай,  какъ  силу 
чуть  ли  не  передовую,  т.  е.  болѣе  имъ  близкую. 

СССР  страна  соціализма,  доведеннаго  до  край- 
ности, до  безбожія  и  отрицанія  націонзльности  к 

патриотизма. 
Русскіе,  живущіе  въ  Маньджуріи,  чувствуютъ 

эту  разницу  особенно  остро  оттого,  что  они  стал- 
киваются и  съ  японцами  и  съ  большевиками  все 

время  —  въ  театрахъ,  въ  ресторанахъ,  на  улицѣ. 
И  долженъ  сказать,  что  у  большинства  рус- 

скихъ людей  симпатіи  идутъ  не  къ  большевикамъ, 
а  къ  японцамъ. 

Правда,  для  многихъ  изъ  насъ  японцы  пред- 
ставляютъ  нѣкоторую  загадку,  мы  не  можемъ  отъ 

начала  до  конца  признать  все  японское  прекрас- 

нымъ,  но  у  насъ  къ  нимъ  располагаетъ  ихъ  удиви- 
тельная любовь  къ  Родинѣ  и  глубоко  трогаетъ, 

какъ  это  ни  противно  Милюкову,  ихъ  преклоненіе 
передъ  древнѣйшей  династіей. 

Многое   намъ    непонятно    въ   личномъ   характе- 
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рѣ  и,  можетъ  быть,  даже  чуждо.  Мы  поступали  бы 

чаще  всего-  по  другому,  они  люди  другой  расы,  и 
это  мы  не  можемъ  скрывать,  тѣмь  болѣе,  что  и 
они  этого  не  скрываютъ  такъ  какъ  японецъ  въ 
корнѣ  своемъ  гордъ  и  самолюбивъ. 

Милюкову  и  его  друзьямъ  ближе  русскіе,  какъ 

Сталинъ,  Литвиновъ,  Сокольниковъ  -  Брпльянтъ, 
какъ,  вся  эта  свора  «русскихъ»  дипломатовъ,  въ 
которыхъ  въ  громадномъ  большинствѣ  случаевъ 
нѣтъ  и  капли  руской  крови;  для  меня  ближе  япон- 

ская дипломатія;  такъ  какъ  она  можетъ  дѣлать 
ошибки,  но  не  можетъ  не  стремиться  къ  уничтоже- 
нію  русскаго  имени,  къ  чему  стремится  власть  тре- 
тьяго  интернаціонала   большевиковъ. 

Кстати,  замѣтшш  ли  вы,  что  больше  о  третьемъ 
интернаціоналѣ  и  не  говорятъ.  Его  похоронили  на 
время  и  вѣрные  ииструкціямъ,  идущимъ  огъ  пат- 
ріотической  Совѣтской  «Россіи»  о  немъ,  какъ  о  по- 

койникѣ)  или  какъ  писали  «Послѣднія  Новости»  о 
Луначарскомъ,  надо  говорить:  «О  мертвыхъ  гово- 

рятъ хорошо,  или  ничего  не  говорятъ». 
Правильны  ли  наши  надежды  на  Японію  или 

нѣтъ,  можетъ  показать  только  будущее,  но  почему 
бы  зарнѣе  отказываться  отъ  всѣхъ  надеждъ  и  по- 

чему бы  намъ  ихъ  отрицать? 
Говорятъ  и  пишутъ  о  томъ,  что  Японія  имѣетъ 

цѣлью  захватить  Д. -Восточный  русскія  области  н 
даже  Сибирь.  Это  утвержденіе  необходимо  дока- 

зать, сдѣлать  все  возможное  чтобы  доказать,  что 
сближеніе  съ  Японіей  ведетъ  къ  гибели  Рсссіи.  а  не 

большевизма,  во  что  мы  вѣримъ.  А  этого  не  дѣла- 
ется. 

Нынѣ  покойный  ген.  Вандамъ,  котораго  никакъ 
нельзя  было  упрекнуть  въ  симпатіяхъ  къ  какому- 
либо  государству  или  къ  народу,  кромѣ  Россіи  и 

русскаго  народа,  говорнлъ  мнѣ,  что  считаетъ,  что 
климатъ  Сибири  и  нашего  Д.  Востока  совершенно 
не  подходить  къ  японцамъ,  а  я  очень  высоко  ста- 

влю авторитетъ  этого  мудраго  русскаго  патріота. 

солдата,  и  писателя.  Много  выше  всякихъ  патен- 
тованныхъ  лидеровъ. 

Да  кромѣ  того,  откзгда  можетъ  взяться  этотъ 
страхъ,  передъ  японскими  завоеваніямп,  кромѣ 
какъ  изъ  бездоказательныхъ  застращиваній.  Вѣдь 
отъ  русской  эмиграціи,  я  это  видѣлъ  на  Востокѣ. 
ничего  и  не  требуется  со  стороны  Японіи. 

Въ  «Возрожденіи»  недавно  было  напечатано 

письмо  И.  А.  Михайлова  о  «сибирскомъ  сепаратиз- 
мѣ».  Я  хорошо  знаю  этого  талантливаго  журналиста 
и  общественная  дѣятеля.  выдвинувшагося  еще  въ 

свои  молодые  до  тридцатилѣтніе  годы.  Онъ  совер- 

шенно правъ,  говоря,  что  Японіи  не  представля- 
лось никакого  труда  за  послѣдніе  два  года  захва- 
тить бывшія  русскія  дальневосточныя  владѣнія.  Это 

несомнѣнно  фактъ  и  какъ  бы  люди  не  вѣрили  что 
сильнѣе  Сталинской  кошки  звѣря  нѣтъ.  не  всѣ,  къ 
счастью,  такъ  думаютъ. 

Милюковъ.  опираясь  на  рукоплескания  своей 

аудиторіи  и  на  заявленія  двухъ  младороссовъ,  весь- 
ма разошедшихся  съ  мнѣніемъ  ихъ  главы  г.  Ка- 

земъ-Бека,   утверждаеть    что   «Харбинское  Время». 

доказавшее,  что  Милюковъ  не  можетъ  разсматри- 
ваться,  какъ  лидеръ  русской  эмиграціи,  неправо,  и 
что  эмиграція  идетъ  за  нимъ. 

Не  желая  спорить  съ  нимъ  по  этому  вопросу, 

могу  съ  полной  увѣренностью  подтвердить,  что  для 
Дальневосточной  эмиграцін  Милюковъ  не  только 

не  является  какимъ-либо  лидеромъ,  но  просто  ни- 
чего не  значить. 

Это  мнѣніе  было  высказано  многими  вліятель- 
нымн  представителями  русскаго  Харбина  и  среди 
нихъ  цѣнно  отмѣтить  мнѣніе  А.  И.  Коробова,  ког- 

да-то бывшаго  соратникомъ  Милюкова. 

Сторонниковъ  демократическая  лидера  на  Рус- 
скомъ  Дальнемъ  Востокѣ  нѣтъ.  Нѣтъ  ихъ  въ  Шан- 
хаѣ  и  нѣтъ  ихъ  въ  сколько-нибудь  интересномъ 

числѣ  и  въ  Харбинѣ.  Теперь  же  послѣ  совѣтофиль- 

ской  манифестац'и  Милюкова,  —  я  иначе  не  могу 
назвать  его  выступленія,  —  нельзя  сомнѣваться  въ 
томъ,  что  онъ,  если  и  имѣлъ  какія-либо  симлатіи, 
потерялъ  ихъ  совсѣмъ. 

Да  иначе   и  быть  не  можетъ. 

Конечно,  можно  сидѣть  въ  Парижѣ  и  изобра- 

жать Сталина  собирателемъ  земли  русской,  Ива- 
номъ  Калитой,  можно  изъ  Ворошилова  дѣлать  кн. 

Пожарскаго  и  даже  изъ  Милюкова  Козьму  Мини- 
на, но  русскій  Дальній  Востокъ  слишкомъ  близокъ 

къ  СССР. 

Изъ  этой  счастливой  страны  бѣгутъ  слишкомъ 

много  несчастныхъ  русскихъ  людей,  рискуя  посто- 
янно быть  убитыми  вѣрными  Сталину  чекистами. 

Они  разсказываютъ  намъ,  съ  какими  трудностями 

бѣжали  они  изъ  СССР,  чтобы  укрыться  въ  Манд- 

жуго.  Среди  русскихъ  не  забыта  Трехрѣченская 

рѣзня,  которой  управлялъ  одинъ  изъ  далеко  не 
русскихъ    большевиковъ. 

Нѣтъ,  какія  бы  ни  было  постановленія  ни  вы- 
носились на  мити.нгахъ  и  собраніяхъ  въ  Парижѣ, 

русская  эмиграція  на  Дальнемъ  Востокѣ  за  ними 
не   пойдетъ. 

Какъ  послѣдній,  и  я  сказалъ  бы.  бабій  аргу- 

ментъ  спора,  намъ  отвѣчаютъ:  такъ  вы  хотите  от- 
дать цѣной  сверженія  большевиковъ  Дальневосточ- 

ное  Приморье? 

Нѣтъ.  я  этого  не  хочу  и  никто  этого  не  хо- 

четъ,  но  сверженія  большевизма  всѣ  настоящ'е  рус- 
скіе  люди  хотятъ.  Иначе  не  было  бы  смысла  въ  рус- 

ской эмиграціи. 

Вѣдь  нашъ  отрывъ  отъ  СССР  не  слѣдствіе  ка- 
кого-либо каприза  или  расхожденія  въ  линіяхъ.  Это 

и  есть  смыслъ  русской  эмиграціи.  а  борьба  съ 

СССР   оправданіе    ея    существованія. 

Какъ  бы  ни  представляли  Дальневосточную 

эмиграцію  въ  чуждыхъ  ей  кругахъ.  наша  эмигра- 

ція  тамъ  особенно  враждебно,  съ  особою  ненави- 
стью настроена  противъ  большевиковъ. 

Нельзя  заставить  русскихъ  бѣжепцевъ,  со 

страшнымъ  рискомъ  перешедшихъ  Днѣстръ.  чтобы 
попасть  въ  Румынію,  пли  перебравшихся  черезъ 

финскую  границу,  убѣгаюшихъ  изъ  совѣтскаго  рая 
подъ    угрозой    разстрѣла    ГПУ.    чтобы    они    вдругъ 
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Георгіевскій  праздникъ  въ  Харбинѣ 

Праздникъ  кавалеровъ  ордена  Св.  Георпя  и  офи 
церовъ  ген.  штаба  привлекъ  къ  себѣ  представителей 
широкой  эмнтрантской  общественности. 

Къ  9-ти  часамъ  вечера  большой  залъ  клуба  об- 
ще-воинскаго  союза  былъ  переполненъ  до  отказа. 

Уютное  помѣщеніе  украшено  гирляндами  хвои, 
русскими  трехцвѣтными  и  георгіевскпми  флажками. 
Большой  образъ  Спасителя  съ  горящей  лампадой, 
портреты  правителей  земли  русской... 

,Въ  общемъ  фонѣ  толпы  выдѣляются  элегант  - 
ные  туалеты  немногихъ  дамъ:  на  груди  нѣкоторыхъ 
скромная  черно-желтая  розетка  —  знакъ  доблести. 

Смокинги,  простые  черные  костюмы,  яркимъ  кра 
сочнымъ  пятномъ  выдѣляющіеся  френчи  защитнаго 
цвѣта,  но  все  же  и  эти  костюмы  и  16  лѣтъ  неволь- 
наго  изгианія  не  смогли  убить  выправки  и  осанки  прі 
обрѣтенной  годами. 

У  многихъ  на  груди  Георгіевскіе  кресты,  кое 
кто  съ  георгіевской  ленточкой  въ  петлицѣ  и  почти 
всѣ  со  значкомъ  РОВС. 

Среди  присутствующихъ  предсѣдатель  Бѣжен  - 
скаго  К-та  В.  И.  Колокольниковъ,  тов.  предсѣдателя 
РОКа  А.  И.  Коробовъ,  К.  К.  Хоріе,  В.  С.  Фроловъ, 
М-ръ  Лейкокъ,  представители  землячеству  прессы, 
эмигпантскихъ   организацій... 

Въ  началѣ  десятаго  часа  въ  залъ  входитъ  вла- 
дыко  Мелетій  въ  сопровожден»!  прот.  о.  Л.  Викторо- 

ва и  діакона  С.  Коростылева.  Несется  «Исполлаэти 
Деспота»... 

Присутствующ'е   занимаютъ   мѣста  за  столомъ. 
Въ  напряженной  тишинѣ  громко  раздается  ко  - 

манда   ген.   Зольднера: 
-—  Господа  офицеры!.. 
Подъ  звуки  марша  въ  залъ  входитъ  глава  хар  - 

бинскаго  отдѣленія  Общевоинскаго  Союза  ген.  Г.  А. 

Вержбицк:й  въ  сопровожден»!  начальн.  штаба  полк. 
Н.  И.  Бѣлоцерковскаго  и  адъютанта  кап.  М.  П.  Со- 
колова. 

Вскорѣ  же  прибываетъ  въ  сопровожденіи  адъ- 
ютанта и  глава  Корпуса  Имп.  Арміи  и  Флота  ген.  В. 

А.  Кислицынъ. 

—  Въ  дни  величія  и  славы  Росс:и  этотъ  празд- 
никъ, —  говорить  въ  своемъ  вступительномъ  словѣ 

ген.  Вержбицкій,  —  былъ  источнихомъ  тоожества  и 
радости.  Ла  будетъ  же  онъ  на  чужбинѣ  днемъ  вели- 

кой надежды,  что  разсѣяны  по  всему  пространству 
земн.  шапа,  но  единые  духомъ.  мы  физически  сомк- 
немъ  свои  пялы  для  достиженія  обще-русской  наці- 
ональной  цѣли. 

Громкое  «ура»  раскатами  грома  несется  въ  от  - 
вѣтъ.  смѣняемое  торжественными  звуками  русскаго 
гимна. 

Краткое  слово  ген.  Зольднера.  посвященное  па- 
мяти тѣхъ,  кто  неуклонно  идя  путемъ  чести  и  до- 

блести отошелъ  въ  иной  міръ. 
Ністѵпаетъ  минутная  тишина,  которую  прерыва- 

ютъ  молитвенные  звуки  оркестра  и  пѣніе  присутству 
юшихъ: 

повѣрили    бы    въ    велнчіе    русской    идеи   большеви- 
ковъ. 

Совершенно  такъ  же  нелѣпо  и  думать,  чтобы 
русскіе  люди  изъ-за  недоказанныхъ  Милюковскихъ 
теорій  вдругъ  возлюбили  бы  совѣтскій  режимъ  и 

терпѣливо  и  добровольно  согласились  бы  выно- 
сить его  иго  въ  ожиданіи  того  удивительнаго  вре- 

мени, когда  нормальная  жизнь  возстановится  въ 

Росс'и  и  чекисты  будутъ  зачитываться  «Послѣдни- 
ми   Новостями».  Бор.  Супоринъ. 

— ,  «Коль  Славенъ  нашъ  Господь  въ  Сіонѣ...» 
Приветственное  слово  ген.  В.  А.  Кислицына  и 

скова  говоритъ  ген.  Г.  А.  Вержбицкій. 
—  Братья  нашли  дорогу  къ  другу...  ,Братья  поняли, 

что  у  нихъ  одна  общая  страждущая  мать,  одна  ро- 
дина Россія  и  идейный  общій  путь. 

Громъ  апплоднсментовъ  покрываетъ  эти  слова, 
символизирующая  происшедшее  объединеніе  РОВС  и 
легитимистовъ.  Генералы  Вержбицкій  и  Кислицынъ 
обмѣниваются  троекрагнымъ  поцѣлуемъ,  открыва- 
ющнмъ  новую  эру  во  взаимоотношеніяхъ  двухъ 
крупныхъ  русскихъ  эмигрантскихъ  организацій,  су- 
мѢешихъ,  наконецъ.  встать  на  путь  взаимнаго  со  - 

трудничества. 
Особенно  сильное  впечатлѣніе  оставляютъ  ре- 

чи ген.  Сычева.  В.  И.  Колокольникова  и  Н.  Г.  Данду- 

рсва. 
—  Сегодня,  —  говоритъ  ген.  Сычевъ,  —  нѣтъ  ни 

эллина,  ни  іудея,  нѣтъ  союзовъ  и  организацій.  се  - 
годня  всѣ  объединены  въ  одномъ  общемъ  большом  ь 
праздникѣ  Россіи. 

Сегодняшній  праздникъ,  праздникъ  Русской  им- 
ператорской арміи.  Онъ  служить  символомъ  того, 

что  наступить  день,  когда  Красная  армія  превратит- 
ся въ  русскую  армію... 
В.  И.  Колокольниковъ,  въ  большой,  съ  подъе  - 

момъ  сказанной,  рѣчн  говоритъ  о  необходимости 
единенія  всѣхъ  силъ  эмиграціи  въ  борьбѣ  съ  об  - 
щимъ  врагомъ  культуры,  религии  и  права  —  комму- низмомъ. 

Пожалуй  самое  сильное  впечатлѣніе  оставила 
простая,  но  произнесенная  отъ  чнстаго  сердца  рѣчь 
г.  Дандурова., 

Онъ  говорнлъ  противъ  сепаратистовъ,  деятель- 
ность которыхъ  не  прекращается  и  въ  годы  печаль  - 

наго  изгнанія,  онъ  говорилъ  о  томъ,  что  сознатель- 
ныя  массы  народовъ,  населяющихъ  старую  Россію 
не  мыслятъ  своего  существованія  безъ  ея  покрови- 

тельства.      , 

—  Сознательныя  массы  народностей  Кавказа  не 
мыслятъ  себя  безъ  Великой  Россіи.  Мы,  кавказцы, 
бокъ  о  бокъ  съ  русскими,  сражавшіеся  на  поляхъ 
брани,  снова  станемъ  въ  ряды,  когда  прозвучитъ 
сигналь  трубы.  Да  здравствуетъ  Великая  Единая 
Россія!  Да  здравствуетъ  ея  оплотъ  и  слава  русская 

армія! Съ  напряженнымъ  вниманіемъ  слушаетъ  эти 
слова  присутствующий  старый  герой  Портъ-Артура, 
лишившійся  тамъ  руки,  ротмистръ  Краушвили:  при 
послѣднихъ  словахъ  рѣчи  своего  соотечественника, 
волнуясь,  бросаетъ: 

—  Вѣрно.  Пойдемъ... 
Оканчиваются  рѣчи.  Зачитываютъ  многочислен- 

ныя  привѣтствія,  въ  томъ  числѣ  отъ  главы  Дальнево 
сточнаго  отдѣла  РОВС  ген.  Дитерихса,  главы  рус  - 
ской  національной  общины  Е   Н.  Лутчева  и  др. 

, Снова  слова  ген.  Вержбицкаго: 
—  Великъ  Богъ  земли  Русской  —  говоритъ  онъ, 

—  и  жива  душа  русскаго  народа.  Общимъ  молитвен- 
нымъ  порывомъ  будутъ  разбиты  оковы  и  настанетъ 
часъ,  когда  мы  едиными  устами  и  единымъ  сердцемъ 
воскликнемъ: 

—  Съ  нами  Богъ.  Разумѣйте  языци  и  покоряй  - 
тесь,  яко  съ  нами  Богъ! 

Ген.  Зольднеръ  въ  своей  рѣчи  отмѣтилъ  знаме- 
нательную дату  —  годовщину  оффиціальнаго  суще- 

ствовать мѣстнаго  от.пѣла  Р.  О.  В.  С.  и  роль  въ 
этомъ  дѣлѣ  ген.  Вержбицкаго 

Въ  отвѣтъ  несется  долгое  несмолкаемое  «ура» 
старшему  георгіевскому  кавалеру. 

Оффиц'альная  часть  закончена. Л.  Жаровъ. 
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Хроника 
ПАМЯТУЙТЕ  О  РОСС1И. 

Генералъ  Е.  К.  Миллеръ,  въ  качествѣ  Предсѣда- 
теля  Гл.  Комитета  Фонда  Спасенія  Родины,  обратил- 

ся къ  Начальнику  группы  Марковкаго  арт.  дивизіопа 
съ  письмомъ,  въ  которомъ,  подтверждая  получекіе 
отъ  него  1705,95  франковъ  чистой  прибыли  отъ  уст- 
роеннаго  13  января  марковцами-артнллеристами  и 
Кружками  Бѣлой  Идеи  вечера  въ  пользу  Спасенія 
Родины,  сердечно  благодарптъ  его  и  предсѣдателя 
бальной  комисіи  шт.  капитана  Іегулова  за  тотъ  боль- 

шой трудъ,  который  они  понесли  по  устройству  ве- 
чера, а  также  проситъ  передать  его  искреннюю  бла- 

годарность всѣмъ  чинамъ  Марковскаго  Артиллерій- 
скаго  Дивизіона  и  Кружкамъ  Бѣлой  Идеи,  приняв  - 
шимъ  участіе  въ  организаціи  іг  столь  успѣшномъ  про 
веденіи  бала. 

Я,  —  пишетъ  ген.  Миллеръ,  —  высоко  цѣню  пат- 
ріотическій  починъ  марковцевъ-артиллеристовъ,  ко- 

торые, несмотря  на  мѣстныя  нужды,  отказались  отъ 
устройства  обычнаго  бала  въ  свою  пользу,  и  рѣшили 
весь  приходъ  отъ  такового  направить  въ  Фондъ  Спа- 

сен!» Родины,  для  оказанія  дѣйствительной  помощи 
той  работѣ,  которая  обслуживается  этимъ  Фондомъ. 

Съ  чувствомъ  искренняго  удовлетворенія  я  прп- 
вѣтствую  тотъ  горячи  откликъ,  который  встрѣтило 
это  рѣшеніе  марковцевъ-артиллеристовъ  со  стороны 
нашей  національно  настроенной  молодежи,  въ  ли- 
цѣ  Кружковъ  Бѣлой  Идеи,  принявшей  дѣятельное 
участіё  въ  органнзаціи  вечера  и  оказавшей  столь  зна 
чительное  содѣйствіе  блестящему  успѣху  этого  на  - 
чинанія. 

Вы  совершенно  правильно  отмѣтнли  въ  Вашей 
содержательной  рѣчи  —  новогоднемъ  прпвѣтствін, 
что  въ  наши  дни,  дни  общаго  упадка,  только  та  идея 
сильна  и  дѣйствительна,  которая  связана  съ  само- 
пожертвованіемъ,  и  я  отъ  души  желаю,  чтобы  эта 
мысль  явилась  руководствующей  въ  сознаніи  широ- 
кихъ  круговъ  русской  эмиграции». 

Рѣчь  подп.  Щавинскаго  при  встрѣчѣ  Новаго  Го- 
да 13  января  на  вечеоѣ,  организоЕакномъ  въ  пользу 

Фонда  Имени  В.  Кн.  Николая  Николаевича, 
Отъ  имени  Марковцевъ  Артиллеристовъ  и  круж- 

ковъ Бѣлой  Идеи,  привѣтствуя  дорогихъ  гостей  въ 
нашей  семьѣ,  прошу  принять  нашу  глубокую  благо- 

дарность за  содѣйствіе  успѣху  вечера,  имѣющаго 
столь  патріотическое  назначеніе. 

Въ  наши  дни.  дни  общаго  упадка,  только  та  идея 
сильна  и  дѣйствительна,  которая  связана  съ  подви- 
гомъ,  со  скромнымъ  и  незамѣтнымъ  самопожертво- 
каніемъ. 

Это  идея  Бѣлой  борьбы  —  Бѣлая  идея. 
Сейчасъ  нѣтъ  фронтовъ  гражданской  войны,  но 

борьба  продолжается.  , 
Мы.  марковцы  артиллеристы,  знаемъ  очень  хо- 

рошо, что  она  ведется  интенсивно  и  упорно,  прини- 
мая самыя  разнообразны»  формы... 
Ни  міровыя  побѣды  совѣтской  дипломатіи,  ни 

хвалебные  гимны  платныхъ  и  безплатныхъ  друзей 
красныхъ  палачей,  никакія  протнвъ  насъ  репрессіи 
не  прекратятъ  этой  скрытой  и  ожесточенной  борьбы. 

Мы  должны  всѣми  силами  и  самымъ  активнымъ 
образомъ.  морально  и  матерьяльно,  всячески  содѣй- 
ствовать  дѣлу  внутренней  борьбы  и  въ  этотъ  день 
въ  особенности  вспомнить  тѣхъ,  кто,  принеся  въ 
жертву  свою  жизнь  и  личное  благополучіе,  находит- 

ся тамъ,  въ  боевой  линіи. 
Въ  боевой  же  линіи  нѣтъ  мѣста  для  колебаній  и 

сомнѣній.  тамъ  только  непоколебимая  вѣра  въ  по- 
бѣду,-нашъ  же  долгъ  —  сбросивъ  апатію  и  песси  - 
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мизмъ,  въ  дружномъ  единеніи  создать  здѣсь  здоро- 
вый и  крѣпкій  тылъ,  столь  необходимый  фронту,  для конечной  побѣды., 

.Будемъ  въ  особенности  щедры  сегодня,  ибо 
каждый  франкъ,  оставленный  на  вечерѣ,  идетъ  пол- 

ностью туда  —  по  прямому  назначенію. 
Вступая  въ  новый  русскій  1934  годъ,  марковцы 

артиллеристы  и  ихъ  друзья  молодежь,  смотрятъ  бод- 
ро и  смбло  впередъ,  ибо  наше  будущее  въ  нашихъ 

рукахъ  и  мы  глубоко  вѣрнмъ,  что  всѣ  русскіе  патрі- 
оты  будутъ  его  достойны. 

Я  счастливъ  еще  разъ  въ  нашей  семьѣ  привѣт- 
ствовать  дорогихъ  гостей. 

Съ  Новымъ  Годомъ! 
Да  здравствуетъ  Россія! 

ОБЩЕСТВО  РЕВНИТЕЛЕЙ  ИСТОРІИ  РУССКОЙ 
КОННИЦЫ. 

Въ  Парижѣ  образовалось  Общество  Ревнителей 
Исторіи  Русской  Конницы,  поставившее  себѣ  основ- 

ной цѣлью  сборъ,  храненіе  и  обработку  докумен  - 
товъ  о  дѣйствіяхъ  родныхъ  полковъ  и  батарей  въ 

пер'одъ  Великой  Войны,  а  также  собираніе  различ  - 
ныхъ  матеріаловъ  (печатныхъ  и  рукописныхъ  тру- 
довъ,  предметовъ  обмундированія  и  вооруженія,  фо- 
тографій.  гравюръ,  рисунковъ,  портретовъ  и  пр.),  от 
носящихся  къ'  ихъ  историческому  прошлому. 

Съ  каждымъ  годомъ  уменьшается  число  участ- 
никовъ  минувшей  войны  каждый  новый  періолъ  вре 
мени  стираетъ  въ  памяти  оставшихся  подробности 
прошлаго,  —  безслѣлно  исчезаютъ  цѣнныя  свилѣ- 
тельства  о  боевой  дѣятельности  Русской  Конницы 
въ  современныхъ  условіяхъ  —  теряются  и  уничто  - 
жаются  вещественныя  воспоминанія  о  бытѣ  и  жизни 
частей. 

Общество  считаетъ  нашимъ  обшимъ  долгомъ 
запечатлѣть  жертвенное  служеніе  Царю  и  Отечеству 
нашихъ  полковъ  и  батарей  на  поляхъ  сраженій,  со- 

брать и  сохранить  показанія  современниковъ  о  немъ 
для  будушихъ  поколѣній  и  военной  исторіи,  а  пото- 

му ооганизаціонная  группа  въ  лицѣ: 
Генераловъ-отъ-кявалеріи  А.  М.  Лрагомирова, 

И.  Е.  Эрдели,  Проф.  Н.  Н.  Головина,  Генералъ-Лей- 
тенантовъ  В.  Е.  Маркова,  князя  А.  Н.  Эристова,  Ген.- 
маіооовъ  Д.  И.  Ознобишина.  И.  И  Чекотовскаго,  О. 
И.  Лебедева  (1-й  Екатепинодарскій,  Кошевого  Атама- 

на Чепѣгн  п-ъі,  Полковннковъ  Г.  А.  Бако  (Крымска- 
го  Коннаго  Е.  В.  Государыни  Императпииы  Александ 
ры  Ѳеояоровны  п-ъ),  В  Ф.  Гесселя  (3-й  Ул.  Смолен 
скій  Императора  Александра  ІТІ  п-ъі.  Г.  А.  Гоштовта 
(Л.  Гв.  Кнпп.сирскій  Ея  Величества  Государыни  Импе 
ратрицы  Маріи  Ѳеодоповны  п-къ).  Шт.-Ротм.  А.  М. 

Изюмова  (7-й  Гус,  Бѣлопусск'й  Императора  Алек  - 
сандра  I  п-ъ).  Ротм.  В.  Кругликъ-Ошерскаго  (9-й 
Гус.  Кіевскш  Генералъ-Фельдмаршала  Князя  Репни- 

на п-къ).  Шт. -Ротм.  Н.  Л.  Кузнеиора  (12-й  ГГраг.  Ста 
родубскій  п-къ),  Кор.  Лосева  (1-й  Ул.  Петровскій 
Ген.-Фельдм.  Князя  Меншикока  п-ъ),  Пор.  Г.  М.  Ма 
ринича  (9-й  Лраг.  Казанскій  Е.  И.  В.  Вел.  Кн.  Марін 
Николаевны  п-ъ),  Полк.  Н.  А.  Никольскаго  (1-й  Гус. 
Сумской  Ген.  Сеславина  п-ъ).  Полк.  К  Н.  Скуратова 
(Л.  Гв.  Конно-Гренадерскій  п-ъ).  Шт.-Ротм.  С.  А. 
Слезкина  (10-й  Гус.  Ингерманландскій  п-ъ),  Полк.  К. 
К.  Случевскаго  (18-й  Гус.  Нѣжинскій  п-ъ),  Шт.-Ротм. 
М.  И.  Смирнова  (12-й  Гус.  Ахтырскій  Ген.  Дениса 
Давыдова,  нынѣ  Е  И.  В.  Вел.  Кн  Ольги  Александров 
ны  п-ъ).  Полк.  С.  А.  Топоркова  (5-й  Гус.  Александрій 
скій  Е.  В.  Государыни  Императрицы  Александры  Ѳе- 
сдоровны  п-ъ).  Полк.  Князя  Н.  С.  Трѵбепкого  (17-й 
Л  р.  Нижегородскій  Его  Величества  п-ъ).  Полк.  М.  Н. 
Фнрсовскаго  (10-й  Ул.  Одесскій  п-ъ),  Копн.  И.  Н. 
Чудово-Адамовича  (Кавалергапдскій  Е.  В.  Государы- 

ни Императрицы  Маріи  Ѳеодоровны  п-къ). 
—  обращается  ко  всѣмъ  сочувствующимъ  зада  - 

чамъ  Общества  съ  покорнѣйшей  просьбой  —  всемѣр 
но  содѣйствовать  его  начинаніямъ  присылкою  книгъ, 
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отдѣльныхъ  статей,  всякаго  рода  документовъ,  спис- 
ковъ  (личнаго  состава,  Георгіевскихъ  кавалеровъ  и 
пр.),  дневниковъ,  воспоминаній,  описан. й  или  ихъ 
копій,  фоотграфій,  схемъ  и  пр.,  посвященныхъ  дѣй- 
ствіямъ  Русской  Конницы  въ  минувшую  войну,  а 
также  ранѣе  перечисленныхъ  матеріаловъ,  относя  - 
щнхся  и  къ  болѣе  отдаленному  прошлому. 

Въ  настоящее  время  Историческая  Комиссія  вы- 
рабатываетъ  конспектъ  опнсанія  дѣйствій  конницы 
(въ  предѣлахъ  дивизіи)  въ  Великую  Войну;  ото- 

звавшимся на  настоящее  обращеніе,  по  ихъ  желанію, 
могутъ  быть  высланы  конспекты  дѣйствій  интересу- 
ющихъ  ихъ  частей. 

Общество  предполагаетъ,  въ  зависимости  отъ 
налнчія  средствъ,  издать  въ  будущемъ  сборникъ,  по- 

священный описанія-мъ  отдѣльныхъ,  наиболѣе  выда- 
ющихся боевыхъ  дѣлъ,  по  возможности,  каждаго 

изъ  полковъ  и  батарей. 
Корреспонденцію  просятъ  адресовать: 
Ргіпсе  N.  ТгоиЬеІгкоу.  2.     гие  Мопіеззиу. 

Рагіз  7. 
Предсѣдатель  Общ.  Генералъ-Маіоръ  Чекотовскій. 

ОБЩЕСТВО  ДРУЗЕЙ  «ЧАСОВОГО». 

Въ  воскресеніе  4-го  февраля  въ  помѣщеніп  О-ва 
Галлиполпщевъ  состоялось  общее  собраніе  Общества 
Друзей  «Часового»,  подъ  предсѣдательствомъ  ген. 
И.  И.  Чекотовскаго,  при  секретарѣ  пор.  Г.  В.  Ивиц  - 
комъ. 

Ген.  И.  И.  Чекотовскій  обратился  къ  собранію 
съ  краткимъ  словомъ,  въ  которомъ  напомнилъ  о  ро- 

ли «Часового»  въ  русскомъ  зарубежьп  и  объ  исклю- 

чительно трудной  и  напряженной  работѣ  редакц'и 
журнала.  Общество  друзей  «Часового»,  должно,  по 
мысли  ген.  Чекотовскаго,  всемѣрно  способствовать 
облегченію  задачи  редакціи,  путемъ  ннтенсивнаго 
сбора  подписки,  ибо  самая  лучшая  поддержка  жур  - 
нала,  —  это  подписка  на  него. 

Ген.  секретарь  о-ва  кн.  Н.  С.  Трубецкой  доло  - 
жилъ  отъ  имени  Правленія  о  возникновеніи  за  истек- 
шій  годъ  отдѣловъ  Общества  въ  Прагѣи  Нью-Іоркѣ 
и  о  формированіи  отдѣла  въ  Швейцаріи. 

По  предложенію  ген. -лей-.  М.  И.  Репьева  общее 
собраніе  искренно  благодарило  редакцію  журнала  за 
его  отвѣтственную  и  большую  работу.  Отъ  имени 
редакціи  отвѣчалъ  В.  В.  Орѣховъ.  подчеркнувшій  съ 
бо.тьшимъ  удовлетвореніемъ  укрѣпившіяся  у  «Часо- 

вого» связи  со  всѣмп  мѣстами  разсѣянія  русскаго  во- 
инства, о  томъ,  что  ппизывы  «Часового»  къ  едине  - 

нію  передъ  лицомъ  врага  начннаютъ  способствовать 
пониманію  въ  военной  срезѣ  необходимости  согла  - 
сованности  въ  общнхъ  залачахъ.  Помимо  прямой  за- 

дачи «Часового»  —  поллержанію  связи  въ  военной 
средѣ  — ■  у  редакціи  начинаютъ  устанавливаться  дру- 

жественный отношен'я  съ  руководителями  «моло  - 
дыхъ»  организацій  —  Россійскаго  Имперскаго  Союза. 
Нац.  Союза  Нов.  Поколѣнія,  Союза  Младороссовъ  и 
Нац.  Организ.  Русскихъ  Развѣлчиковъ.  «Часовой» 
имѣетъ  друзей  не  только  въ  Русскомъ  Обще-Воин- 
скомъ  Союзѣ,  съ  которьшъ  онъ  духовно  и  геогра  - 
фически  связанъ.  но  и  въ  другихъ  воинскихъ  сою  - 
захъ  и  группировкахъ.  Въ  заключение  В.  В.  Орѣховъ 
принесъ  отъ  лица  релакціи  искреннюю  признатель  - 
ность  Поавленію  О-ва  Лрузей  «Часового»  за  оказгн- 

ную  большую  моральную  поддержку  релакш'и  и,  из- 
винившись перепъ  преде* пателемъ,  отмѣтилъ  тотъ 

исключительный  тактъ  и  благожелательность,  съ  ко- 
торыми ген.  И.  И.  Чекотовскій  несъ  свои  обязанно- 

сти. 

Въ  ѵонцѣ  были  пооизведены  выборы  Правленія 
на  19.34  годъ.  Ген.  П.  Н.  Шатиловъ.  по  условіямъ 
свеой  работы,  отъ  выставленія  своей  кянчичятѵпы 
отказался.  Избранными  оказались:  Поедсѣлателемъ 
Общества  —  ген.-маіоръ   И.   И.   Чекотовскій,   вице- 

предсѣдателемъ  —  ген.-лейт.  Л.  Д.  Твердый,  ген.  сек- 
ретаремъ  полк.  кн.  Н.  С.  Трубецкой,  членами  правде 
нія:  полковники  Н.  П.  Абаимовъ,  П.  Н.  Богдановичъ, 
Г.  А.  Гоштовтъ  ,С.  А.  Мацылевъ,  пор.  Г.  В.  Ивицкій, 
Н.  Н.  Рузскій  (преде.  Рос.  Имп.  Союза),  лейтенантъ 
И.  И.  Стеблинъ-Каменск.й.  И.  В.  Галанинъ,  А.  С.  Кра 
пивинъ. 

Въ  ревизіонную  комиссію:  ген. -л.  М.  И.  Репьевъ, 
подполк.  Ивановъ,  кап.  Калупшъ,  шт. -кап.  Рашев  - 
скій,  пор.  Кондрашевъ. 

Билеты  націонал.  лотереи  (частями),  Люксем  - 
бургскаго  свипстейка  (36  фр.),  Монакской  (2  фр.)  и 
Инвалидной  лотереи  (2  фр.)  —  въ  канцеляріи  Союза 
Русск.  В.  Инвалидовъ  —  7,  рю  Франсуа  Мутонъ. 

ПОПРАВКА. 

Въ  №  118-119  въ  статьѣ  С.  Войцѣховскаго  «Второй 
заяцъ»  въ  послѣднемъ  абзацѣ  выпало  отрицаніе 
«не»,  отъ  чего  исказился  смыслъ  фразы.  Слѣдуетъ 
читать:  «Только  тогда  мы  не  уподобимся  охотнику, и  т.  д.». 

Въ  статьѣ  проф.  Б.  Геруа  «О  будущей  войнѣ» 
(№  120  «Часового»)  на  стр.  10-й  (20  строка  сверху) 
вкралась  ошибка:  напо  читать  не  «твердымъ»,  а 
«тоет-имъ»  измѣпеніемъ. 

Незабытыя  могилы 
•г  ГЕН.  МАІОРЪ  МАНШТЕИНЪ. 

8  декабря  с.  г.,  въ  10  ч.  вечера,  въ  Софіи,  скон- 
чался ген.-маіоръ  Владиміръ  Карловичъ  Манштейнъ 

(отецъ). 

Вся  жизнь  Влад.  Карл,  прошла  въ  служещ'и  Ро- динѣ  и  въ  сознаніи  высокаго  долга  офицера. 
Родился  онъ  въ  1853  г.  въ  офицерской  семьѣ; 

онъ  былъ  воспитанъ  въ  духѣ  и  традиціяхъ  старой 
Русской  Арміи. 

По  окончаніи  средне-учебнаго  заведенія,  онъ  по- 
ступилъ  волькоопредѣляющимся  въ  35  пѣх.  Брян  - 
скій  полкъ,  въ  рядахъ  котораго  и  продѣлалъ  Освоб. 
войну  1877  и  1878  года.  За  отличія  въ  бояхъ  на  Шип- 
кѣ  бы.ть  награжденъ  знаками  отличія  военнаго  орде- 

на Св.  Георгія  4  и  3  степени  и  произведенъ  въ  офи- 
церы. Затѣмъ  онъ  участвовалъ  въ  бояхъ  подъ  Ге- 

окъ  Тепе,  въ  подавленіи  Боксерскаго  возстанія,  Япон 
ской  войнѣ,  Великой  и  Гражданской,  въ  рядахъ  Дроз 
довскаго  полка. 

Въ  50  годовщину  освобожденія  Болгаріи  отъ  ту- 
рецкаго  ига  былъ  награжденъ  Царемъ  Борисомъ  III 
болгарскимъ  офицерскимъ  кгестомъ  «за  храбрость». 

Какъ  первая,  такъ  и  послѣдняя  награда  получе- 
на была  имъ  въ  одной  и  той  же  братской  стоанѣ. 
Похорокенъ  ген.  Манштейнъ  на  СоФійскомъ 

клалбишѣ,  на  участкѣ,  отведенномъ  для  ветерановъ- 
участннковъ  Ссгободительной  войны. 

Миръ  праху  патріота  и  русскаго  воина.  Его  кон- 
чина —  невозвратимая  утрата  для  всѣхъ  Дроздов- 

цевъ,  которые  его  любили  и  чтили. 
Веша. 

т  СТ.  ФЕЙЕРВЕРКЪ  МЪНЯЙЛОВЪ. 

Въ  Клермонъ  Ферранѣ  скончался  24  января  ст. 
фейерверкеръ  изъ  волньоопр.  Корниловскаго  арт. 
див.  Андрей  Григорьеричъ  Мѣняйловъ,  галлиполіецъ. 

Вѣрный  долгу  и  бѣлой  ндеѣ,  тихо  почилъ  онъ  на 

французской  землѣ. 

Военно-Морской  Отдѣлъ  будетъ  помѣшенъ  въ  слѣ- 
дующемъ  номерѣ  въ  расширенномъ  видѣ. 



отзывы 

Больныхъ  о  „КалеФлюидѣ" 
(Изъ  нѣсколькихъ  тысячъ  отзывовъ) 

Жена  Генерала  КАЗАНОВИЧА  предсѣдателя  гл. 
Правленія  участниковъ  перваго  Кубанскаго  похода 
въ  Сербіи  пишетъ:  «5  лѣтъ  тому  назадъ  я  стала  пло- 

хо видѣсь  на  лѣвый  глазъ,  появились  сильныя  боли 
въ  глазу  и  въ  вискахъ,  краснота  и  самый  глазъ  по- 
тускнѣлъ  я  не  могла  читать  и  работать,  лежать  на 
лѣвой  сторонѣ  головы.  Въ  глазной  клиникѣ,  на  осно- 
ваніи  ренгеновскаго  снимка,  мнѣ  сказали,  что  у  меня 
въ  головѣ  опухоль,  которая  давитъ  на  глазной 
нервъ,  что  грозить  слѣпотсй  А  извѣстный  окулистъ 
въ  Сербіи  д-ръ  Трпковичъ  прямо  заявилъ,  что  я  ос- 
лѣпну  черезъ  6-8  мѣсяцевъ  и  что  такая  слѣпота  не- 
излѣчима,  т.  к.  атрофируется  глазной  нервъ.  Этотъ 
діагнозъ  привелъ  меня  въ  ужасное  состояніе.  Что- 

бы подбодриться  и  УКРѢПИТЬ  нервы  м«ѣ  посовѣ- 
тогали  принимать  КАЛЕФЛЮИДЪ.  Послѣ  перваго 
флакона,  я  не  только  вообще  почувствовала  себя 
лучше,  но  съ  удивленіемъ  и  радостью  замѣтила,  что 
и  глазъ  мой  поправляется,  а  послѣ  3  флаконовъ  про- 

шла краснота,  боли,  и  я  могла  работать,  какъ  прежде. 
Но  нѣкоторая  слабость  этого  глаза  осталась,  и  я  всѣ 
эти  годы  проходила  курсъ  лѣчінія  КАЛЕФЛЮИ  - 
ДОМЪ  и  мои  глаза  поправились  ..  За  эти  5  лѣтъ  я 
многимъ  рекомендовала  КАЛЕФЛЮИДЪ  и  всѣ  были 
очень  благодарны». 

Ольга  Казановичъ.  Бѣлградъ.  3.  1.  1934. 
КАЛЕФЛЮИДЪ  засл.  5  рѵсш.  ^аградъ  на  выстав 

кахъ  Европ.  Госуд.  и  продается  въ  больш.  аптекахъ 
всего  міра,  гдѣ  нѣіъ,  туда  —  высыл.  налож.  платеж. 
Безплатно  —  требуйте  у  насъ  брошюру  «Причины 
и  лѣченіе  болѣзней»,  съ  аттест  ппоЛіРссоровъ  и  вра- 

чей міоа.  ЬаЬогзІоіг?  «  КАЬЕРІЛЛО  »,  66,  Воиіе- 
ѵагсі  Ехеітапа  (ѵіііа  №  3)  —  Вигеаи  9.  Рагіз  (16). 

Югослэрія:  М.  Марковичъ,  ул.  Краля  иМлана  15. 
Бѣлградъ.  Румынія:  Татарскій  5іг.  Ізѵог  43.  Висагезі 
6.  Бельгія.  Аптека.  СоисЬтап,  6,  Аѵ.  Озкаг 
СоісЬепЬоѵеп,  1_Ісс1е  Вгихеііез. 

Чехословакія:  ТгЬшІсЬікогг,     Ьееегоѵа     72. 

Рга§ие  12* 
Манчжуго:  —  Харбинъ,  Грузинская  №  10,  Мюл- 

леръ. 
Литва.  Ковно.  Пров.  Бѵрштейнъ.  Сесіётіпо  С-ѵё 

23. 

ТПА^РОПТЗ    -    БЕМЕХАОЕМЕІЧТ8 
Ілѵгаізопз  Рагіз  еі.  Вапііеие 

П1.  С.  АРАЯАСІЕРР 

10,  гие  сіе  Ріёіо  -  РАВІ8   (XVе) 
ТёІёрЬ.  Ѵаи^гігагсі  45-20 

ЛЮБЛЯНЫ. 

Желая  широко  ознакомить  населеніе  Югосла  - 
віи  и  посѣщающихъ  ее  иностранцевъ  съ  русскимъ 
и'скусствомъ  и  его  кустарнымъ  производствомъ,  Люб 
ляискій  Отдѣлъ  «Союза  Русскихъ  Трудящихся»  въ 
Югославіи,  рѣшилъ  на  будущей  XIV  весенней  вы  - 
ставкѣ  въ  Люблянахъ,  съ  30  мая  и  по  10  іюня  1934 
года,  устроить  выставку  издѣлій  Русскихъ  эмигран  - 
товъ.  .Пирекшя  выставки  согласилась  предоставить 
для  этой  цѣли  наилучшій  павильонъ. 

На  выставку  могутъ  быть  присланы  произведе- 
нія  русскихъ  художниковъ  и  скульпторовъ,  женскія 
рукодѣл.я,  кустарныя  издѣлія  всякаго  рода,  издѣлія 
ремеслъ,  продукты  сельскаго  хозяйства,  работы  чер- 
тежныя,  толографическія,  графики  разныхъ  дости  - 
женій,  модели. 

Всю  переписку  и  запросы  по  этому  поводу  про- 
сятъ  направлять  по  адресу: 

«Месіпагойпі:      ѵеіезе^ет,    Низка    ігІогЬа, 
ЬдіЪЦаші,   .1и§озІаѵуа». 

~^Ѵ»\\Ѵ\»\Ѵ»\»ѴѴ»\ѴѴ»\ѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴѴ>| 

АКОМПАНІАТОРЪ 
успѣш.   разуч.    оперы,     Ьіесіег,      ораторіи. 

64-90  отъ  9-10  'И  7-8,  Ляховицкій ','>    Звон.:  Маге. 

УРОКИ  МУЗЫКИ   (РОЯЛЬ). 

іѵ І*ѴѴѴѴ*Ѵ*ѴѴѴѴѴѴѴѴ*Ѵ*%* 

НОВАЯ  КНИГА 
Кап.  2  р.  Б.  Апрѣлевъ 

Нашей  СмЪнЪ 
(Родному    Андреевскому    Флагу   —    свидѣтелю 

сѣдой  старины). 

Изд.  «Слово».  Шанхай 
Цѣна  12  фр.  Пересылка  во  Франціи  1  фр.,  заграницу 

—  2  фр. 

Выписывать  черезъ  «Часовой» 

НОВАЯ  КНИГА 
М.  П.  ШИШКИНЪ 

СВЕРНУТЫЯ  ЗНАМЕНА 
(Повѣсть  изъ  эпохи  гражданской  войны) 

Для  подписчиковъ   и  читателей   «Часового»   14  фр. 
Пересылка  2  фр.  50  см. 

Выписывать  отъ  автора:  Ул.  Христо  Дановъ  18 
Пловдивъ.  Болгарія. 

или  черезъ  «Часовой». 

ЙМІ 

Ввпцие  ІпсІизІгіеІІе  сііі  Сепіге 
85,  гие  сіе  КісЬеІіеи,  85,  Рагі?  (2).  Тёі:   Ьоиѵге    09-11,  Сепіг.  35-67. 

Старѣйшій  банкъ  во  Франціи  ПО  ПЕРЕВОДУ  ДЕНЕГЪ  ВЪ  РОССІЮ  ВЪ  ЛЮБОЙ  ВАЛЮТЪ,  рав- 
но продовольствен,  посылки,  съ  выдач,  получателю  безъ  доплаты,  ПЕРЕВОДЫ  И  ЧЕКИ  НА  «ТОРГ- 

СИНЪ».  Продажа  билетовъ  Свипстека  Люксембургъ,  ФРАНЦ.  Н\Ц.  ЛОТ.  Цѣна  бил.  100  франковъ 
и  5  фр.  почтовые  расходы.  Продаются  также  четверти  и  десятыя  части  билета.  Розыгрышъ  до  мая 
1934  г.  —  ПОКУПКА  РУССКИХЪ  ДОВОЕННЫХЪ  БУМАГЪ,  ДЪЛАЙТЕ  СБЕРЕЖЕНІЯ,  покупая  га_ 
рантнрованныя  Францѵзскимъ  Правптельствомъ  ВЫИГРАШНЫЯ   (съ  процентами)  облигаціи. 

«  СКЕОІТ  ЫАТЮЫАЬ  »,    «  СКЕОІТ  РСЖСІЕК  »,    «  ѴІШЕ  ОЕ  РАКІ5  ». 

ВЫИГРЫШИ     1.000.000,  500.000,  100.000,  50000  ФР.  и  ДР.  ЕЖЕМЕСЯЧНО. 

Ссуды  до  80%  ст.  Проспектъ  высылается  по  первому  требованію;  корресп.  по-русски. 

ШРВШЕКІЕ  «РАЗСАЬ».  13,  ІШГ.  РАЗСАЬ.   РАНІЗ. I  е  Севамт  :  3.  ЯЕККСЮІЕК 
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Трудности  на  путяхъ  объединенія  эмиграции    22 
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Къ  трагической   кончинѣ   Короля  Бельгійцевъ 
Лредсѣдатель  Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза, 

генералъ  Миллеръ,  по  случаю  кончины  Бельгійскаго 
Короля,  обратился,  19-го  сего  февраля,  къ  Бельгій  - 
скому  Послу  въ  Парижѣ  съ  письмомъ  нижеслѣду- 
ющаго  содержанія: 

«Великое  несчастье,  постигшее  Бельгійекій  На  - 
родъ,  глубокимъ  горемъ  отозвалось  въ  сердцахъ 
Русскихъ  Воиновъ,  участниковъ  Великой  Войны. 

Вашъ  рыцарственный  Король  всегда  былъ  для 
насъ  символомъ  чести  и  героизма. 

Разрѣшите  мнѣ,  Господинъ  Посолъ,  выразить 
Вамъ  наше  глубокое  сочувствіе  и  соболѣзнованіе». 

Кромѣ  того,  Р.  О.  В.  Союзъ  выразилъ  соболѣз  - 
новааніе  Союзу  Бельгійскихъ  участниковъ  Великой 
Войны,  Обществу  Запасныхъ  Бельгійскихъ  Офице  - 
ровъ  въ  Парижѣ  и  другимъ  Бельгійскнмъ  Военнымъ 
Организаціямъ. 

НА  ПОХОРОНАХЪ  КОРОЛЯ  АЛЬБЕРТА 
По  полученіи  извѣстія  о  трагической  смерти  Ко- 
роля Альберта,  русскія  организаціи  Бельгіи  отправи- 

ли телеграммы  съ  выраженіемъ  глубокаго  соболѣз- 
нованія  Ея  Величеству  Королевѣ  Елисаветѣ  и  Премь- 
еръ-министру  графу  де-Броквиллю.  Телеграммы  под- 

писали б.  Россійскій  ген.  консулъ  г.  Буткевичъ,  нач. 
V  отд.  Р.  О.  В.  С.  ген.  Гартманъ,  преде,  союза  инже- 
неровъ  Э.  Н.  Фригеро,  пред.  отд.  В.-м.  Союза  к.  1  р. 
Быковъ  и  преде,  союза  оконч.  высш.  уч.  зав.  лейт. 
Духовичъ.  Ген.  Гартманъ  и  ген  Герингъ,  кромѣ  того 
выразили  сочувствіе  Бельгійской  арміи.  Наконецъ, 
возглавнтели  всѣхъ  перечисленныхъ  организацій  и 
большое  число  членовъ  Р.  О.  В.  Союза  расписались, 
во  дворцѣ. 

При  перенесеніи  праха  Короля,  чины  Русскаго 
Обще-Воігнскаго  Союза,  Военно-Морского  Союза  и 
Корпуса  Имп.  Арміи  и  Флота  стояли  вмѣстѣ  съ  ком- 
батантами  союзныхъ  арм:й  шпалерами  у  Лакэнскаго 
двроца.  Въ  процессіи  знамя  Р.  О.  В.  Союза  несъ  ген. 
лейт.  Архангельскій. 

20  февраля,  ген.  Гартманъ  отъ  имени  Русскаго 
Обще-Воинскаго  Союза  и  Э.  Н.  Фригеро,  полк.  Уша- 
ковъ  и  ген.  Герингъ  отъ  русской  колоніи  возложили 
вѣнки  на  гробъ  Короля.     Когда  же  устанавливали 

гробъ  на  катафалкъ,  король  Леопольдъ  III  лично 
взялъ  вѣнокъ  Р.  О.  В.  С.  и  положилъ  его  на  гробъ 
почившаго  Монарха. 

22  февраля  чины  Р.  О.  В.  Союза,  В.-М.  Союза  и 
корпуса  И.  А.  и  Ф.,  объединенные  въ  одну  группу, 
продефилировали  передъ  прахомъ  Короля.  Впереди 
шелъ  ген.  Гартманъ,  за  нимъ  знамена  Р.  О.  В.  Союза 
и  Отдѣла  О-ва  Галлиполійцевъ,  корпуса  И.  А.  и  Ф., 
Инвалидовъ,  Андреевскій  флагъ  и  знамя  Союза 
Учасш.  Войны  въ  Шарлеруа,  за  ними  генералы  и 
предеѣдатели  организацій,  потомъ  чины  организацій 
сомкнутой  колонной  по  16  въ  рядахъ. 

23  февраля,  при  въѣздѣ  Короля  Леопольда  III  въ 
Брюссель,  всѣ  русскія  военныя  и  морскія  организаціи 
стояли  въ  шпалерахъ,  рядомъ  съ  американскими  уча 
стниками  войны. 

Въ  день  національнаго  траура  Бельгіи  русскіе  во 
ины  заняли  достойное  мѣсто  въ  рядахъ  участниковъ 
войны,  глубоко  скорбящихъ  о  смерти  доблестнаго 
Монарха-Воина. 

ВЪ  ПАРИЖЪ. 

18-го  сего  февраля,  по  полученіи  извѣстія 
о  трагической  кончинѣ  белыійскаго  короля  Альберта 
I,  въ  походной  церкви  Общества  Галлиполійцевъ,  по 
слѣ  литургіп  была  отслужена  торжественная  панихи- 

да, на  которой  присутствовали:  предсѣдатель  Русска 
го  Обще-Воинскаго  Союза  генералъ  Е.  К.  Милеръ, 
адм.  М.  А.  Кедровъ,  генералы:  В.  К.  Витковскій,  А. 
В.  Фокъ,  А.  В.  Туркулъ,  многіе  воинскіе  чины  и  мно- 
гочисленые  молящіеся. 

Послѣ  панихиды  генералъ  Е.  К.  Миллеръ  посѣ- 
тилъ  бельгійское  посольство  и  выразилъ  посланнику 
и  военному  агенту  глубокое  соболѣзнованіе  чиновъ 
Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза,  по  случаю  траги- 

ческой кончины  Короля-Рыцаря  и  вѣрнаго  друга  на- 
ціональной  Россіи. 

Генералъ  В.  К.  Витковскій  въ  сопровожден»!  ген. 
А.  В.  Фока  и  полк.  С.  А.  Мацылева  посѣтилъ  органи- 
заціи  бельгійскихъ  офицеровъ  резерва  и  инвалидовъ 
и  выразилъ  имъ  искреннее  сочувствіе  О-ва  Галлипо- 
лійцевъ. 
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Памяти  Короля  — Рыцаря 
Если  непріятель,  презрѣвъ  законы  человѣчества,  перей- 

детъ  Нашу  границу,  онъ  найдетъ  всѣхъ  бельгійцевъ  сомкну- 
тыми вокругь  своего  Государя,  который  не  предастъ,  не  пре_ 

дастъ  никогда  своей  чести  и  клятвы... 

Я  вѣрю  въ  нашу  судьбу:  народъ,  который  защищается, 
заслуживаетъ  общаго  уваженія. 

Такой  народъ  не   погибнетъ. 

Альбертъ  I. 

Глубоко  потрясенные  трагической  кончиной  доблестного  Короля  Белыійцевъ,  мы 
низко  склоняемся  передъ  ею  прахомъ  и  выражаемъ  Бельгійской  Арміи,  былой  союзниціъ 
въ  общей  войне,  нашу  скорбь  и  искрениіясоболезновангя. 

Король  Альбертъ  былъ  воплощеніемъ  того  рыцарского  благородства,  которое,  увы, 
редко  встречается  въ  нашъ  матеріалистичсскій  вгъкъ.  Со  дня  вступлеиія  на  престолъ 
и  до  послѣднихъ  дней  жизни,  онъ  являлъ  собой  примѣръ  мудраго  и  авторитетного  Мо- 

нарха, престижъ  которого  признавали  далеко  за  пределами  его  маленькой  страны. 
Въ  первые  дни  войны,  подчиняясь  рыцгірскимъ  чувствамъ,  онъ  спокойно  и  гордо 

принялъ  вызовъ  могущественною  врага,  всю  войну  онъ  оставался  среди  своихъ  войскъ, 
раздіыялъ  съ  ними  тяготы  боевой  жизни,  лично  руководя  опаснейшими  операциями  и 
своимъ  появленіемъ  то  тамъ,  то  здесь  обадривая  усталыя  и  бездомныя  войска. 

Есть  какая-то  связь  между  страдой  бельгійской  армги  и  нашими  добровольчески- 
ми кампаниями:  въ  обоихъ  случаяхъ  солдаты  гили  въ  бой  не  для  обороны  своихъ  іра- 

ницъ,  но  для  освобожденья  страны  отъ  власти  чужеземного,  чуждого  завоевателя. 
Конецъ  нашей  борьбы  еще  далекъ.  Вельгія  подъ  мудрымъ  руководством^  Монарха- 

Вождя  со  славою  закончила  міровую  войну  и  обрела  покойную  и  мирную  жизнь.  Но  и  въ 
ней  Король-Солдатъ  оставался  на  своемъ  посту,  искусно  защищая  принципы  своей  ко- 
ТЮНЫІ  "*-*  Коі,  1а   Іоі,  1а  НЬегіё;. 

Трагическій  случай  вырвалъ  изъ  жизни  одного  изъ  достойнѣйшихъ  монарховъ  на- 
шей эпохи.  По  память  о  Корсмъ-Солдате  будетъ  долго  жить  не  только  среди  чтущаго 

ею  народа,  но  и  среди  насъ,  ею  современниковъ,  глубоко  оценивгиихъ  его  прирожденное 
благородство,  независимость  и  простоту. 

Вместе  съ  русскими  людьми,  живіущими  въ  Бельгии  мы  гилемъ  Белыійскому  Наро- 
ду наши  искреннгя  пожеланія  съ  достойнымъ  его  мужествомъ  перенести  этотъ  тяжкгй 

ударъ  и  обръсти  въ  лице  Его  Величества  Л.еопольда  III,  верного  продолжателя  благо- 
родного дела    Его  Августейшаго  Отца.  В.  Ореховъ. 

ПАНИХИДЫ  ПО  КОРОЛЪ  АЛЬБЕРТЪ  I. 

Парижъ.  22  февраля,  по  иниціативѣ  Р.  О.  В.  Со- 
юза, В.-М.  Союза  и  общественныхъ  организацій  со- 

стоялась торжественная  панихида  по  Королѣ  Аль  - 
бертѣ.  Служилъ  Митрополитъ  Евлогій. 

Брюссель  и  Льежъ.  Русскія  колонін  служили  тор 
жественныя  панихиды.  Архіепископъ  Александръ 
отъ  лица  русской  эмитраціи  поклонился  праху  Ко- 

роля въ  траурныхъ  покояхъ. 

Редакція   и   Издательство   журнала   «Часовой» 
съ  глубокимъ  прлскорбіемъ  извѣщаетъ  о  кон- 
чннѣ  долголѣтняго  сотрудника  и  генеральнаго 

представителя  журнала  въ  Финляндіи 

Полковника   Федора  Александровича 

КАМИНСКАГО 
скончавшагося  22  сего  февраля  въ 

г.  Гельсингфорсѣ. 

=    6.Й   годъ 

Изданія    = 

ВО  ФРАНЦІИ:  ЗА  ГРАНИЦЕЙ: 
На  3  мѣс       15  фр       20  фр. 
„    6  мѣс       30  фр         40  фр. 
Годовая              60  фр       80  фр. 
Цѣна  отд.  №-ра   . .       3  фр         4  фр. 

Примѣчаніе:  Для  Болгаріи  —  французскій 
тарифъ. 

Подписка  принимается  чеками,   переводами  и 
заказными  письмами. 

Адресъ  для  почтовой  корреспонденціи: 

к  1_А    5ЕМТІІЧЁІ.І.Ё  и 
Воііе   Розіаіе   №  21   Агпівгев  (Зеіпе) 
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*» 

Отдълж 

Нѣмцы  о  боеспособности  большевиковъ 
В.  П.  РЯБУШИНСК1Й. 

Около  середины  прошлаго  года  въ  Германін  вы- 

шла въ  свѣтъ  небольшая  брошюра  "ѴѴеЪг^езйта  - 
рЬізсЪе  Ве(гасЫип§-  йез  8о\ѵ|еітшіоп  (Кигі 
Ѵо\ѵіпске1  Ѵег1а§-  Вегііп  -  Отшіеѵѵаісі). 
Названіе  это  можно  перевести  —  «Военно  географи  - 
ческое  обозрѣніе  Совѣтскаго  Союза». 

Несмотря  на  свой  малый  размѣръ,  настоящая  ра- 
бота является  одной  изъ  самыхъ  значительныхъ  сре- 

ди всего  того,  что  было  написано  о  совѣтской  Россіи 
съ  военной  точки  зрѣнія  за  послѣдніе  годы. 

Авторъ,  подполковникъ  докторъ  О.  фонъ  Ни  - 
дермайеръ,  прожилъ  10  лѣтъ  въ  Россіи  при  больше- 
викахъ,  занимая  тамъ,  повидимому,  положеніе,  да  - 
вавшее  ему  возможность  близко  соприкасаться  съ 
красной  арміей,  и  возвратился  въ  Германію  недавно. 

Главнѣйшія  положенія  труда  ученаго  германска- 
го  офицера  слѣдующія: 

1)  Совѣтская  территорія  организована  преиму  - 
щественно  для  обороны. 

2)  Несмотря  на  преклоненіе  передъ  техникой, 
главная  ставка  дѣлается  на  массовую  армію  и  на  ма- 

невренную войну.  Человѣкъ,  политическій  человѣкъ. 
боецъ,  исполненный  классоваго  сознаяія,  ставится  вы 
ше  машины. 

Обслуживание  такой  многочисленной  арміи  тре- 

буетъ  хорошей  сѣти  дорогъ.  Ихъ  въ  Россіи_нѣтъ. 
Это  слабѣйшій  пунктъ  программы. 

4)  Идея  активной  дѣятельности  не  оставлена,  но 
она  пойдетъ  по  линіи  наименынаго  сопротивленія  — 
въ  Центральной  Азіи. 

5)  Западная  граница: 
а)  Финляндія  фланкируетъ  Петербургу  Мурман-. 

екая  дорога  —  Финляндію. 
6)  Прибалтика  виситъ  на  флангѣ  красной  Арміи, 

которая  будетъ  наступать  на  Польшу.  Въ  случаѣ  вой 
ны,  Эстонія  и  Латвія  будутъ  въ  нее  втянуты. 

в)  Польская  граница.  Районъ  болотъ  разрѣзаетъ 
ее  на  2  участка  сѣверный  удобенъ  для  совѣтскаго  на 
ступленія  на  Польшу,  южный  —  для  Польскаго  на  - 
ступленія  на  большевиковъ. 

б)  Бездорожье.  Большевики  создаютъ  бездоро  - 
жье  тамъ,  гдѣ  ждутъ  наступленія  противника.  Въ 
связи  съ  этимъ  положеніемъ  весьма  поучительно  раз 
смотрѣніе  карты  №  2,  приложенной  къ  брошюрѣ.  На 
ней  площадь  бездорожья  обозначена  заштрихован- 

ной полосой.  Она  тянется  отъ  Полоцка  непрерывно 
до  Черяаго  моря;  ширина  ея  мѣняется,  часто  дости- 

гая, а  мѣстами  и  превышая  100  верегь  —  4  перехо- 
да. 

Судя  по  картѣ  Нидермайера,  иротивъ  Балтій  - 
скихъ  государствъ  искусственнаго  бездорожья  не  со- 

здается: не  напрашивается  ли  отсюда  выводъ,  что 
ихъ  ждетъ  участь  Бельгіи  въ  1914  году? 

7)  Граница  Южная  и  Азіатская.  Опасность  для 
большевиковъ  со  стороны  казаковъ  и  горцевъ  устра- 

нена мѣрами  военными,  политическими  и  экономи- 
ческими, зато  Баку  и  его  районъ  болѣе,  чѣмъ  рань- 

ше, подвержены  опасности  непріятельской  атаки: 
отъ  Моссула  до  бакинской  нефти  всего  800  кил.  Въ 

брошюрѣ  прямо  не  сказано,  но  очевидно  подразумѣ- 
вается  воздушная  атака  со  стороны  англичанъ. 

Переходя  къ  среднеазіагскому  участку  границы, 
авторъ  становится  менѣе  замкнутымъ  и  какъ  будто 
не  безъ  удовольствія  указываетъ,  что  отъ  Аму-Да- 

рьи до  Пешевара  въ  Сѣверной  Индіи  всего  нѣсколь- 
ко  часовъ  на  аэропланѣ. 

8)  Дальній  Востокъ. 
Положеніе  очень  тяжелое;  правда,  совѣтскій  воз- 

душный флотъ  тамъ  въ  блестящемъ  состояиіи,  но 
продолжительная  оборона  страны  противъ  японцевъ 
все  таки  едва  ли  осуществима. 

9)  Народное  хозяйство  въ  общемъ.  Нидермайеръ 
уподобляетъ   его  германскому  военному  хозяйству. 

Хотѣлъ  ли  этого  авторъ,  или  не  хотѣлъ,  но  та- 
кое сравненіе  нужно  признать  убійственнымъ  для 

большевиковъ,  ибо  хозяйство  Германіи  къ  концу  вой 
ны  пришло  въ  окончательное  разстройство,  въ  чемъ 
можно  видѣть  доказательство  несостоятельности  во- 
еннаго  хозяйствованія  вообще,  какъ  метода.  Дѣй  - 
ствительно,  подобно  сильно  дѣйствующему  лѣкар  - 
ству,  оно  бываетъ  необходимымъ  въ  критическіе  пе- 
ріоды,  но  длительно  имъ  пользоваться  не  слѣдуетъ, 
т.  к.  такія  средства  подъ  конецъ  всегда  расшатьгва- 
ютъ,  вѣрнѣе  губятъ  организмъ. 

10)  Сельское  хозяйство  въ  частности.  Его  реорга 
низація  большевиками  имѣла  самыя  пагубныя  послѣд 
ствія  для  страны  и  вызвало  величайшія  затрудненія 
для  правительства.  Одна  опрометчивая  коллективи- 
зація  уничтожила  значительную  часть  скота  и  лоша- 

дей, отчего  пострадало  снабженіе  войскъ. 

11)  Духъ  арміи.  Она  состоитъ  въ  значительной 
части  изъ  крестьянъ.  Ея  настроеніе  и  продовольствіе 
очень  озабочиваютъ  большевиковъ. 

12)  Общее  состояніе  Совѣтскаго  Союза  —  извѣ- 
стная  слабость,  которая  заставляетъ  большевиковъ 
избѣгать   конфликтовъ  и   внѣшнихъ   авантюръ. 

Итакъ: 
Экономика  въ  разстройствѣ. 
Снабженіе  арміи  страдаетъ. 
Настроеніе  войскъ  и  народа  внушаетъ  опасенія. 

Правительство  сознаетъ  безсиліе  страны  и  боит- 
ся войны. 
Окончательный  выводъ  напрашивается  самъ  со- 
бой, но,  къ  удивленію  читателя,  авторъ  его  не  дѣла- 

етъ,  а  гогшетъ  подъ  конецъ:  «Во  всякомъ  случаѣ  со- 
вѣтская  армія  представляетъ  собой  для  врага  и  для 
друга  факторъ  значительнаго  могущества». 

Заключеніе  это  вызвало  возраженіе  со  стороны 
журнала  «Остейропеише  корреспонденцъ»  (№  15, 
10-й  годъ  изданія) :  тамъ  указывается,  что  авторъ 
очевидно  упустилъ  изъ  виду  наростающее  національ 
ное  движеніе  среди  разныхъ  народностей,  входя  - 
щихъ  въ  составъ  Совѣтскаго  Союза,  между  тѣмъ, 
такое  движеніе.  конечно,  долнжо  быть  признаннымъ, 
какъ  важный  факторъ  при  оцѣнкѣ  военнографическа- 
го  положенія  страны. 

Наоборотъ,  въ  номерѣ  отъ  18  декабря  1933  г.  из- 
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ПОЛК.  М.  ЛИЛЬЕ. 

Портъ-Артуръ 
(ДАЛЕКІЯ  ВОСПОМИНАШЯ) 

I.  СМЕРТЬ  ГЕНЕРАЛА  КОНДРАТЕНКО 
Въ  январѣ  1934  года  исполнилось  тридцать  лѣтъ 

со  дня  вѣроломнаго  нападенія  японскихъ  минонос- 

цевъ  на  Тихоокеанскую  эскадру  у  береговъ  крѣпо- 
сти  Портъ-Артура. 

Съ  этого  дня  началась  Русско-Японская  война 
1904  года;  началась  и  осада  крѣпости  Портъ-Артура. 

Много  воды  съ  тѣхъ  поръ  утекло,  много  измѣ_ 
нилось  подъ  луною,  очень  немного  осталось  еще 
тѣхъ  ,кто  былъ  живымъ  свидѣтелемъ  тѣхъ  событій, 
которыя  тогда  приковывали  вниманіе  всего  міра. 

Однимъ  изъ  выдающихся  генераловъ  защитни- 

ковъ  крѣпости  Портъ-Артура  былъ  генералъ  Кон- 
дратенко. 

Генералъ  Кондратенко  былъ  начальникомъ  та- 
мошней Сибирской  Стрѣлковой  Дивизіи  (25-ый, 

26-ой,  27-ой  и  28-ой  Сибирскіе  стрѣлковые  полки), 
офицеръ  Генеральнаго  Штаба,  а  ранѣе  окончившій 
и  Николаевскую  Инженерную  Академію. 

Генералъ  Кондратенко  считался  «душою  оборо- 
ны» за  проявленіе  имъ  рѣдкой  энергіи  въ  этомъ  дѣ- 

лѣ.  Со  смертью  его,  скоро  и  послѣдовала  сдача  крѣ- 
пости. 

Будучи  однимъ  изъ  свидѣтелей  смерти  генерала 

Кондратенко  въ  декабрѣ  1904  года,  я  хорошо  еще 
все  сохранилъ  въ  памяти  и  опишу  это  несчастіе, 
какъ  оно  было  въ  дѣйствительности. 

Фортъ  №  2  былъ  атакованъ  особенно  интенсив- 

но и  японскіе  подступы  находились  очень  близко  къ 
форту  и  доходили  почти  до  гребня  гласиса. 

Въ  одну  изъ  ночей  въ  декабрѣ  1904  года  гене- 

ралъ Кондратенко  съ  нѣсколькими  офицерами  про- 
никъ  во  внутрь  форта,  гдѣ  въ  его  казематѣ  состоя- 

лось совѣщаніе  по  оборонѣ  этого  важнаго  пункта 

крѣпости.  Въ  этотъ  казематъ,  гдѣ  состоялось  роко- 
вое совѣщаніе,  нѣсколько  дней  тому  назадъ  попалъ 

японскій  снарядъ  и  пробилъ  его.  Толщина  свода 
тамъ  была  равна  четыремъ  футамъ  простого  бето- 

на, а  не  желѣзо-бетона. 
Когда  тамъ  засѣдали  офицеры  съ  генераломъ 

Кондратенко,  случайный  роковой  снарядъ  попалъ  въ 
то  же  отверстіе  и  разорвался  въ  помѣщеніи.  Между 
тѣмъ  здѣсь  была  поставлена  временная  деревянная 

перегородка  изъ  досокъ  и  брусьевъ  и  вотъ  эта  пе- 
регородка отъ  взрыва,  какъ  пыжъ,  вошла  въ  помѣ- 

щеніе  и  вмѣстѣ  съ  осколками  снаряда,  уби- 
ла веѣхъ  офицеровъ  и  генерала  Кондратенко.  У 

всѣхъ  убитыхъ  офицеровъ  были  проломлены  чере- 
па. Въ  числѣ  8-ми  офицеровъ,  кромѣ  генерала  Кон- 

дратенки,  погибли  и  два  военныхъ  инженера  под- 
полковникъС.  А.  Рашевскій  и  штабсъ-капитанъ  Зид- 
генидзе.  Когда  мы  начали  изъ  каземата  извлекать 
убитыхъ,  зажатыхъ  тамъ  одинъ  за  друтимъ,  то  къ 

невѣроятному  нашему  удивленію  мы  извлекли  изъ 
этой  ужасной  каши  цѣлаго,  живого  и  невредимаго 
сапернаго  прапорщика  Берга. 

По  счастливой  случайности,  какъ  оказалось,  го- 
лова прапорщика  Берга  какігмъ-то  образомъ  попала 

въ  животъ  одного  изъ  погибшихъ  офицеровъ  и  ос- 
талась цѣла.  Чудомъ   спасшійся  прапорщнкъ  Бергъ 

вѣстнаго  нѣмецкаго  военнаго  журнала  «Милитеръ 
Вохенблатъ»  авторъ  статьи,  подписанной  «152»  и  раз 
сматривающей  состояніе  вооруженной  силы  въ  стра- 
нахъ  смѣшаныхъ  національностей,  становится  на  сто 
рону  подполковника  ф.  Нидермайера. 

Возражая  «Восточноевропейской  корреспонден  - 
ціи»,  онъ  приводитъ  цѣлый  рядъ  соображеній  о  поло 
женіи  народовъ,  не  принадлежавшихъ  къ  великорус- 

скому племени,  въ  старой  Россійской  Имперііг.  Вы  - 
воды  «152»  таковы,  что  за  исключеніемъ  ничтожныхъ 
группъ,  въ  средѣ  каждаго  изъ  нихъ,  народы  Импе- 
ріи  совсѣмъ  не  тяготились  своимъ  положеніемъ  въ 
ея  составѣ.  Война  это  доказала:  попытки  поднять 
присоединенные  народы  противъ  Россіи,  кончались 

жалкой  неудачей.  И  сейчасъ  недовольство  разныхъ 
національностей  направлено  не  противъ  Россіи,  а 
противъ  большевицкаго  режима. 

Любопытно,  что  авторъ  статьи,  высказавъ  такую 
мысль,  на  ней  сознательно  не  желаетъ  подробнѣе 
остановиться,  подъ  предлогомъ,  что  этотъ  вопросъ 
выходитъ  изъ  рамокъ  его  замѣтки. 

Во  всякомъ  случаѣ,  такое  признаніе  со  стороны 
нѣмца  для  насъ  очень  цѣнно,  но  его  предположеніе, 
что  во  время  войны  Совѣтскаго  Союза  народы  и  пле- 

мена, его  населяющіе,  могутъ  сохранить  такую  же 
вѣрность,  какую  они  сохраняли  въ  свое  время  ста  . 
рой  Имперіи,  это  предположеніе  едва  ли  оправдает- 

ся. В.  П.  Рябушинскій. 
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былъ  сельскимъ  учителемъ  въ  Сибири,  числился  въ 

запасѣ  Инженерныхъ  войскъ  и  при  мобилизаціи  по- 
палъ  въ  Квантунскую  саперную  роту  въ  Портъ-Ар- 
туръ.  Впослѣдствіи  онъ  отличился  и  получилъ  Геор- 
гіевскій  крестъ  *). 

Я  помню  печальную  картину  восьми  гробовъ. 

Убитые  были  похоронены  на  холмѣ  подъ  Крес- 
товою  Горою. 

Японцы  узнали  о  нашей  страшной  потерѣ  и  во 

время  похоронъ  не  нарушили  ее  ни  однимъ  вьгстрѣ- 
ломъ. 

Фамилій  всѣхъ  тогда  погибшихъ  я  теперь  не 

помню.  Помню  своихъ  товарищей.  Военнаго  инжене- 
ра Задгенидзе,  молодого  красиваго  офицера,  неза- 

долго до  осады  крѣпости  прибывшаго  въ  Портъ-Ар- 
туръ. 

О  военномъ  инженерѣ  подполковникѣ  С.  А.  Ра- 
шевскомъ  я  считаю  долгомъ  сказать  нѣсколько 

словъ,  какъ  объ  офицерѣ  выдающемся  по  храбро- 
сти. 

Подполковнігкъ  С.  А.  Рашевскій  былъ  высокій, 

*)  Когда  эти  строки  были  написаны,  пришло  из_ 
вѣстіе  о  смерти  въ  городскомъ  госпиталѣ  Вашингто- 

на подполковника  О.  Ф.  Берга.  Вотъ  что  пишутъ  о 
немъ  газеты: 

Послѣ  продолжительной  болѣзни  скончался  въ 

городскомъ  госпиталѣ  въ  г.  Вашингтонѣ  подполков- 
никъ  инженерныхъ  войскъ  Оскаръ  Фабіановичъ 

Бергъ,  —  «дѣдушка»,  какъ  называли  его  всѣ  знав- 
шіе. 

Портъ-артурецъ,  единственный  оставшійся  въ 
живыхъ  при  разрывѣ  японской  бомбы,  убившей  ге- 

нерала Кондратенко  въ  казематѣ  форта;  георгіевскій 
кавалеръ  за  веденіе  подземной  минной  войны  въ 

томъ  же  Портъ-Артурѣ;  участникъ  великой  войны 
на  германскомъ  фронтѣ  и,  наконецъ,  участникъ  аме- 
риканскаго  экспедиціоннаго  отряда  въ  Сибири. 

Послѣ  длительной  и  почетной  службы  въ  ря- 
дахъ  россійской  арміи —  рабочій  въ  Америкѣ,  закон- 

чивши свою  долгую  трудовую  жизнь  на  заводѣ  Си- 
корскаго.  Затѣмъ  переѣздъ  въ  Вашингтонъ,  нѣ- 
сколько  мѣсяцевъ  мытарствъ  въ  подвалахъ  и 

голодовокъ,  и,  наконецъ,  послѣдніе  два  года 

жизни  —  спокойный  и  тихій  пріютъ  при  русской 
церкви  Св.  Николая  Чудотворца  въ  Вашингтонѣ... 

стройный,  красивый  офицеръ.  Отличался  онъ,  какъ 
отличный  и  талантливый  инженеръ,  и  ему  была  по- 

ручена въ  мирное  еще  время  постройка  въ  Портъ- 
•  Артурѣ  Собора;  С.  А.  Рашевскій  отличался  рѣдкой 
обходительностью,  любезностью,  услужливостью  и 
въ  своемъ  кругу  его  называли  «сахаръ-медовичъ», 

но  этотъ  «сахаръ-медовичъ»  былъ  незаурядный  по 
храбрости  офицеръ.  Во  время  осады  онъ  бродилъ 
всегда  съ  кодакомъ.  Имъ  были  сняты  два  снимка 

потопленія  броненосца  «Петропавловска,  на  кото- 

ромъ  погибъ  адмиралъ  Макаровъ.  Снимки  эти  бы- 
ли сдѣланы  съ  Золотой  Горы.  Кромѣ  этого,  подпол- 

ковникомъ  С.  А.  Рашевскимъ  были  сдѣланы  удиви- 
тельныя  снимки,  когда  японская  пѣхота  бросалась 
въ  штыки  на  атакованныхъ  фортахъ  крѣиости.  Для 
этого  подполковникъ  Рашевскій  открыто  вскакивалъ 

на  брустверъ  и  хлопалъ  кодакомъ.  Онъ  велъ  днев- 

никъ  осады  праваго  фланга,  я  лѣваго;  мы  собира- 
лись съ  нимъ  совмѣстно  издать  впослѣдствіи  «Исто- 

рію  Осады»,  но  его  преждевременная  смерть  помѣ- 
шала  этому. 

Всѣ  его  снимки  были  нами  спасены  при  сдачѣ 
крѣпости,  вывезены  и  переданы  его  женѣ,  которая 

отдала  ихъ  Главному  Инженерному  Управленію,  ко- 

торое ихъ  издало,  но  почему-то  не  пустило  въ  про- 

дажу. Впослѣдствіи  уже  послѣ  войны  при  раскоп- 
кахъ  могилъ,  тѣла  подполковника  С.  А.  Рашевскаго 

въ  могилѣ  не  нашли,  нашли  нѣсколько  металличе- 
скнхъ  пуговицъ  отъ  его  сюртука. 

Очевидно,  китайцы  раньше  похозяйничали  въ 
могилахъ  и  что  возможно  разворовали.  Никакого  па- 

мятника на  могилѣ  этимъжертвамъ  осады  впослѣд- 
ствіи  не  было  поставлено. 

Уже  здѣсь,  въ  эмиграціи,  я  узналъ.  что  сынъ 
генерала  Кондратенко,  Андрей  Романовичъ.  капи  - 

танъ  Л.-Г.  Преображенскаго  полка  убитъ  1-го  іюля 
1917  г.  въ  знаменитомъ  бою  «Петровской  бригады» 

подъ  Тарнополемъ  въ  Галиціи  во  время  Великой 
Европейской  войны.  Такимъ  образомъ  отецъ  и  сынъ 
—  оба,  отдали  свою  жизнь  за  честь  и  интересы  Рос- 
сіи. 

II.   НЕКОТОРЫЕ  ЭПИЗОДЫ 

ПРИ  СДАЧЪ  КРѢПОСТИ 

На  другой  день  паденія  крѣпости,  когда  повсемѣ^- 
стно  уже  прекратилась  стрѣльба,  я  верхомъ  съ  са- 
пернымъ  унтеръ-офицеромъ  поѣхалъ  на  Мандарин- 
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скую  дорогу,  гдѣ  по  обѣимъ  сторонамъ  нашего  про- 
волочнаго  загражденія  мы,  русскіе,  впервые  встрѣ. 
тились  съ  японцами,  которые  готовились  вступить 
въ  крѣпость  и  вели  тамъ  переговоры. 

Группа  русскихъ  офицеровъ  и  солдатъ  столпи, 
лась  у  рогатокъ  съ  одной  стороны  проволочныхъ 

загражденій,  съ  другой  стороны  стояла  группа  япон- 
скихъ  офицеровъ  и  солдатъ,  которые  крайне  кор- 

ректно, но  внимательно  и  съ  любопытствомъ  раз- 
сматривали  насъ. 

Я  подъѣхалъ  совсѣмъ  близко  и  наблюдалъ  эту 
картину. 

Вдругъ  изъ  толпы  офицеровъ  выдѣлнлся  одинъ 
японецъ  и  подошелъ  ко  мнѣ  и  неожиданно  на  хоро- 
шемъ  русскомъ  языкѣ  обратился  ко  мнѣ: 

«Вы  инженерный  офицеръ,  сказалъ  онъ,  началь- 

никъ  инженеровъ  ятіонскаго  осаднаго  корпуса  жела- 
етъ  видѣть  и  встрѣтігться  съ  вашимъ  начальникомъ 
инженеровъ». 

Я  не  мало  былъ  удивленъ  этимъ  и  заявилъ,  что 
готовъ  проводить  японскаго  генерала  на  квартиру 
полковника  Григоренко.  Черезъ  нѣкоторое  время  съ 

японской  стороны  показались  три  всадника.  Я  от- 
далъ  имъ  честь  и  поѣхалъ  впереди,  направляясь  на 
квартиру  полковника  Григоренко,  котораго  я  успѣлъ 
предупредить  объ  интересномъ  визитерѣ. 

Подъѣхавъ  къ  дому,  гдѣ  жилъ  полковникъ  Гри- 
горенко, японскій  генералъ  слѣзъ  съ  лошади. 

Этотъ  японскій  генералъ  былъ  рѣдко  большого 
роста  для  японца,  довольно  полный,  сѣдой  и  лысый, 
лѣтъ  около  55-60-ти. 

Я  шелъ  сзади  него.  Взойдя  въ  переднюю,  онъ 
обдернулъ  сюртукъ  и  вошелъ  въ  кабинетъ  полков- 

ника Григоренко,  поклонился,  и  что-то  сказалъ  по. 
янонски  и  протянулъ  руку.  Японскій  переводчикъ 

перевелъ,  что  японскій  генералъ  желаетъ  познако- 
миться и  представиться  полковнику  Григоренко.  По- 

сте дній  пожалъ  протянутую  руку  недавняго  врага  и 
усадилъ  его  въ  кресло. 

Японскій  генералъ  обратился  чеерзъ  переводчи- 
ка и  сказалъ,  что  онъ  хочетъ  задать  нѣсколько  во- 

просовъ,  на  которые  проситъ  отвѣтить  безъ  стѣсне- 
ній  и  сказать  всю  правду. 

Эти  вопросы  я  хорошо  и  теперь  помню.  Первый 
вопросъ  былъ  такой: 

«Скажите  мнѣ  прямо,  какія  ошибки  у  насъ, 
японцевъ,  вы  замѣтили  при  веденіи  осадныхъ  ра- 
ботъ  и  были  ли  вы  ими  довольны?» 

Откровенно  говоря,  полковникъ  Григоренко  и  я 
были  поражены  такимъ  вопросомъ.  Полковникъ 
Григоренко  отозвался  съ  большими  похвалами  обо 

всѣхъ  осадныхъ  работахъ  японцевъ  подъ  крѣпо- 
стью. 

Второй  вопросъ  японскаго  генерала  былъ  такой: 
«Сколько  пароходовъ  со  снарядами  прорвались  въ 
крѣпость  во  время  осады?» 

Полковникъ  Григоренко  отвѣтилъ,  что  прорвал- 

ся только  одинъ  пароходъ,  но  снарядовъ  не  при- 
везъ,  а  привезъ  въ  крѣтюсть  нѣкоторое  количество 
продовольствія. 

Я  не  помню  теперь  остального  разговора,  но 

онъ   велся   замѣчательно   корректно.  Мы,   со '  своей 

стороны,  попросили  японскаго  генерала  позаботиться 
о  судьбѣ  тяжело  раненаго  военнаго  инженера  капи- 

тана Затурскаго,  раненаго  въ  голову  и  оставшагося 
въ  Форту,  генералъ  вынулъ  книжку  и  все  записалъ. 

Впослѣдствіи  мы  узнали,  что  капитанъ  Затур- 
скій  былъ  бережно  вынесенъ  японцами  изъ  форта 
и  окруженъ  былъ  нужнымъ  вниманіемъ.  Вернув- 

шись въ  Россію,  капитанъ  Затурскій  умеръ  въ  Кры- 
му отъ  полученныхъ  имъ  ранъ  въ  голову. 
Послѣ  паденія  крѣпости  мнѣ  было  прігказано 

сдать  батареи  и  всѣ  казармы  на  Тпгровомъ  полуост- 
ровѣ  японцамъ.  Порученіе  для  меня  было  не  изъ 

пріятныхъ. 
На  набережной  въ  порту  я  встрѣтился  съ  япон- 

скими офицерами  и  съ  ротою  японской  пѣхоты.  Пе- 

реправившись черезъ  заливъ  на  Тигровый  полуост- 
ровъ,  гдѣ  всѣ  батареи  и  казармы  я  съ  такой  любо- 

вью и  заботою  выстроилъ,  еще  будучи  молодымъ 
инженеромъ,  я  теперь  все  это  долженъ  былъ  сдать 
японцамъ. 

Мы  пришли  на  №  6-ую  дальнобойную  бетонную 
батарею  (въ  пять  орудій  Кане). 

Японскій  офицеръ  обошелъ  ее  и  подойдя  къ 

броневымъ  дверямъ  каземата  не  зналъ,  какъ  ихъ 

отворить.  Подходитъ  какой-то  японецъ  съ  крас- 
нымъ  околышкомъ  и  на  хорошемъ  русскомъ  языкѣ 

обращается  ко  мнѣ: 

«Капитанъ  Л.,  какую  красивую  батарею  вы  вы- 
строили, покажите  намъ  какъ  надо  отворить  дверь». 

Я  съ  удивленіемъ  посмотрѣлъ  на  японца. 
«Откуда  вы  меня  знаете  и  такъ  хорошо  говори- 

те по-русски?»  —  спрашиваю  я. 
«А  развѣ  вы  меня  не  узнаете»?  ■ —  отвѣчаетъ 

японецъ. 

«Нѣтъ,  не  узнаю»,  —  говорю  я. 
«А  я  васъ  хорошо  знаю;  я  нѣсколько  разъ  васъ 

снималъ  въ  фотографіи  г.на  Подзорова»,  —  отвѣ- 
чаетъ  японецъ. 

«Развѣ  вы  офицеръ?»  —  спрашиваю  я. 
«Нѣтъ,  я  военный  переводчикъ,  но  я  давно  жилъ 

въ  Портъ-Артурѣ  и  служилъ  въ  фотографіи  г-на 
Подзорова,  гдѣ  васъ  нѣсколько  разъ  и  снималъ».  — • 
отвѣчаетъ  японецъ. 

Тутъ  я  понялъ,  что  въ  этомъ  японцѣ  я  встрѣчаю 
очевидно,  японскаго  шпіона,  который  проживалъ 

фотографомъ  у  одного  русскаго,  нѣкоего  Подзоро- 
ва, гдѣ  я  дѣйствительно  снимался. 

Генералъ  Стессель  имѣлъ  въ  Портъ-Артурѣ 
красивую,  очень  крупную  сѣрую  въ  яблокахъ  вер- 

ховую лошадь  и  послѣ  паденія  крѣпости  хотѣлъ 
лично  своего  верхового  коня  подарить  японскому 
генералу  Ноги  но  этотъ  послѣдній  отказался  отъ 

подарка,  заявивъ:  «Все,  что  остается  въ  крѣпости, 
принадлежитъ  японскому  императору». 

Японскій  генералъ  Ноги,  начальникъ  всѣхъ 
японскихъ  войскъ,  осаждавшихъ  крѣпость  Портъ- 
Артуръ,  потерялъ  въ  бояхъ  подъ  крѣпостью  всѣхъ 
своихъ  трехъ  сыновей. 

Когда  японскій  императоръ  впослѣдствіи  умеръ, 
то  по  древнему  японскому  обычаю  одинъ  изъ 
самураевъ  долженъ  слѣдовать     за     своимъ     ігмне- 
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раюромъ  въ  другой  міръ.  Генералъ  Ноги  послѣ  за- 
сѣданія  по  случаю  смерти  императора,  вышелъ  изъ 
засѣданія  и  покончилъ  съ  собой  «харакири»...  И  въ 
тотъ  же  день  послѣдовала  его  примѣру  его  жена. 

Въ  ноябрѣ  мѣсяцѣ  1904  года  во  время  осады 

крѣпости  я  проживалъ  въ  маленькомъ  домикѣ  око- 
ло 6-го  форта  на  лѣвомъ  флангѣ  крѣпости. 
Внезапно  однажды  отворилась  дверь  и  вошелъ 

мой  вѣстовой  голубоглазый  нижегородецъ. 

«Такъ  что  вамъ  письмо»,  —  заявилъ  онъ. 
Я  взялъ  письмо.  Оно  было  отъ  матери  изъ  гор. 

Кіева.  Какимъ  образомъ  и  какъ  оно  дошло  до  меня, 
когда  мы  въ  осадѣ  и  совершенно  отрѣзаны  отъ 
внѣшняго  міра?.... 

Оказывается  русскіе,  по  просьбѣ  японцевъ,  ис- 
кали между  убитыми  какого-то  знаменитаго  саму- 

рая, убитаго  при  атакѣ  на  одинъ  изъ  фортовъ 

Трупъ  его  нашли  и  выдали  японцамъ;  въ  благо- 
дарность за  это  японцы  прислали  къ  намъ  въ  крѣ- 

пость  двуколку  съ  большой  корреспонденцией  изъ 
Россіи,  которую  они  сняли  съ  барки,  пытавшейся 
ночью  прорваться  въ  крѣпость. 

Ни  одна  нація  не  имѣетъ  такихъ  способностей 
и  талантовъ  къ  шпіонажу,  какъ  японцы. 

Помню,  одинъ  адмиралъ  сказалъ:  «Японскій 
шпіонъ  можетъ  пройти  черезъ  иголье  ушко». 

И  это  правда.  Мы,  русскіе,  были  халатны  въ 

прошломъ  вообще  и  японцы  отлично  этимъ  вос- 
пользовались передъ  Русско-Японской  войной.  Рус- 

ское правительство,  напримѣръ,  разрѣшило  прико- 
мандировать одного  японскаго  офицера  до  войны  въ 

одинъ  пѣхотный  полкъ  Петербургскаго  Военнаго 
Округа  и  онъ  тамъ  командовалъ  ротою  и  отлично 
изучилъ  все,  что  ему  было  интересно. 

Знаю,  что  въ  Академію  Генеральнаго  Штаба 

былъ  допущенъ  японскій  офицеръ  прикомандиро- 
ваннымъ  и  тамъ  прослушалъ  весь  курсъ  Академіи. 

Потомъ  этотъ  офицеръ  встрѣтился  со  своими 
однокурсниками  въ  Манчжуріи  во  время  войны. 

Въ  самомъ  Портъ-Артурѣ,  конечно,  было  не 
мало  японскихъ  шпіоновъ  до  войны, и  они  не  гнуша- 

лись всякихъ  должностей,  лишь  бы  проникнуть  ту- 
да, куда  имъ  было  интересно. 

Послѣ  осады  Портъ-Артура  мы  узнали,  что,  на- 
примѣръ,  подрядчикъ  въ  Городскомъ  Управленіи  по 
ассенизаціи  былъ  японецъ,  офицеръ  Генеральнаго 
Штаба. 

Между  многихъ  тысячъ  китайскихъ  рабочихъ, 
которые  работали  на  инженерныхъ  работахъ  крѣ- 
пости,  конечно,  навѣрное,  были  японскіе  шпіоны. 

Въ  Морскомъ  Вѣдомствѣ  былъ  нелѣпый  обы- 
чай, которому  теперь  не  повѣрятъ.  Въ  каютъ  -  ком- 

паши  на  нѣкоторыхъ  военныхъ  корабляхъ  рестора- 
торами служили  японцы.  Конечно,  это  были  шпіо- 

ны,  которые  отлично  изучали  внутреннюю  жизнь 
корабля  и  отлично  знали  командный  его  составъ. 

Когда  пала  крѣпость,  генералъ  Стессель  полу, 
чилъ  извѣщеніе  отъ  японскаго  генерала  Ноги,  что 
японскій  императоръ  за  доблесть  гарнизона  крѣпо- 
сти   разрѣшаетъ   всѣмъ   офицерамъ      съ    оружіемъ 

вернуться  въ  Россію,  но  не  принимать  участія  въ 
еще  продолжавшейся  Русско-Японской  войнѣ. 

Генералъ  Стессель  телеграфировалъ  объ  этомъ 
нашему  Государю  съ  Россію,  но  оттуда  послѣдовалъ 
не  вполнѣ  пріятный  отвѣтъ. 

Нашъ  Государь  Императоръ  Николай  П  телегра- 
фировалъ: «Разрѣшаю  офицерамъ  Портъ-Артурскаго 

гарнизона  воспользоваться  правомъ,  дарованнымъ 
имъ  японскимъ  императоромъ,  или  раздѣлить  тяже- 

лую участь  нижнихъ  чиновъ». 
Результатомъ  этой  телеграммы  было  то,  что 

5-ый  ВосточноХибнрскій  Стрѣлковый  полкъ  во  гла- 
вѣ  со  своимъ  замѣчательнымъ  командиромъ  полка 
полковникомъ  Третьяковымъ  пошелъ  весь  въ 
плѣнъ. 

Этотъ  полкъ  очень  сильно  пострадалъ  въ  пере- 
довыхъ  бояхъ  крѣпости  Портъ_Артура  и  въ  самой 

крѣпости  понесъ  большія  потери  въ  защитѣ  укрѣп- 
леній  Высокой  Горы. 

За  этимъ  полкомъ  и  26-ой  Восточно-Сибирскій 

Стрѣлковый  полкъ  съ  его  командиромъ  полковни- 
комъ Семеновымъ  также  весь  пошелъ  въ  плѣнъ. 

Часть  офицеровъ  вернулась  въ  Россію  вмѣстѣ 
съ  генераломъ  Стесселемъ. 

Комендантъ  крѣпости  генералъ  Смирновъ  по- 
шелъ въ  плѣнъ. 

Каждый  офицеръ,  возвращающійся  въ  Россію, 
давалъ  особую  подписку  не  принимать  участія  въ 

еще  не  оконченной  Русско.Японской  войнѣ  1904  ■ — 
1905  года. 

Русское  правительство  не  сочло  нужнымъ  по- 
ставить памятникъ  въ  крѣпости  Портъ-Артура  на 

память  будущимъ  поколѣніямъ  и  тѣмъ  тысячамъ 
русскихъ  людей,  которые  положили  жизнь  свою  за 
историческія  ошибки  Россіи. 

Я  въ  свое  время  поднималъ  этотъ  вопросъ  на 
страницахъ  «Новаго  Времени»,  но  его  не  услышали. 

Японцы,  какъ  я  слыхалъ,  на  горѣ-«Перепелкѣ», 
которая  лежнтъ  противъ  входа  въ  Портъ-Артур- 
скую  гавань  поставили  памятникъ  и  не  забыли  на 

немъ  упомянуть  и  о  насъ,  русскихъ  воинахъ. 

Знаю,  что  на  постройку  этого  памятника  по- 
шелъ весь  гранитъ,  который  былъ  заготовленъ  еще 

до  войны  нашими  военными  инженерами  на  построй, 
ку  Собора. 

Такъ  окончилась  интересная  страничка  русской 

исторіи.  Можетъ  быть,  кое-кто  изъ  живыхъ  еще  за- 
щитниковъ  крѣпости  Портъ-Артура  прочтетъ  насто- 
ящія  строки  и  вспомнитъ  далекое  прошлое.  Но  въ 
этомъ  прошломъ  мы  честно  сражались  съ  японцами 
и  не  сыпали  на  ихъ  головы  ни  огня,  ни  газовъ,  ни 
бактерій,  но  мы  уходимъ  изъ  этого  міра,  а  нашимъ 
дѣтямъ  прійдется  испытать  другой  образъ  веденія 
войны  и  познакомиться  съ  невѣроятными  ужасами 
воздушныхъ  бомбардировокъ. 

Участникъ  обороны  ПортъАртура  Военный  Ин- 
женеръ 

Полковникъ  Лнлье. 
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Лмерика  и  Японія  на  Тихомъ  океанѣ 
Капитанъ  2-го  ранга  Б.  П.  Апрѣлевъ. 

О  МОРСКИХЪ  КОНФЕРЕНЦІЯХЪ 

По  окончаніи  Европейской  войны  центръ  тяже- 
сти міровой  морской  политики  перемѣсти.тся  изъ 

Атлантическаго  въ  Тихій  океанъ.  Страшное  ослаб- 
леніе  Россін,  хаосъ  въ  Китаѣ,  внутреннее  состои- 

те Великобритании  экономнческія  послѣдствія  вой- 

ны, все  это  создало  на  этомъ  театрѣ  положеніе, 
при  которомъ  пока  только  Японія  и  Америка  явля- 

ются конкуррентами  въ  вопросѣ  господства  на  Ти- 

хомъ океанѣ.  Эта  конкурренція,  повидимому,  не- 
избѣжно  ставитъ  вопросъ  о  борьбѣ  этихъ  двухъ 
силъ  на  Тихомъ  океанѣ.  Интересно,  чисто  отвлечен- 

но и  теоретически  сдѣлать  обзоръ  того,  что  уже 
выявилось  въ  этомъ  вопросѣ  и,  основываясь  на 
этомъ,  попробовать  приподнять  завѣсу  надъ  воз- 

можными въ  будущемъ  событіями  на  этомъ  огром- 
номъ  водномъ  пространствѣ.  Мой  очеркъ  касается 
только  морской  проблемы,  не  затрагивая  совершен- 

но политической  обстановки,  а  равно  не  вдаваясь  въ 
детали  сухопутно  -  стратегическаго  положенія 
здѣсь  на  Дальнемъ  Востокѣ.  Поэтому  я  заранѣе 
предупреждаю  моихъ  читателей,  что  на  мой  очеркъ 
нельзя  смотрѣть,  какъ  на  полный  обзоръ  общаго 
положенія  на  Дальнемъ  Востокѣ,  а  тѣмъ  болѣе 
нельзя  въ  немъ  видѣть  стремленіе  раскрыть  или 

предсказать  тѣ  или  друтія  могущія  здѣсь  произой- 
ти событія.  Этотъ  очеркъ  даетъ  лишь  сводку  того, 

что  многимъ  не  занимавшимся  морскими  вопроса- 

ми, неизвѣстно,  но  что  можетъ  быть  каждому  по- 
лезно для  уясненія  себѣ  дѣйствительно  того,  что 

создалось  на  Тихомъ  Океанѣ. 

Какъ  всегда,  всякое  столкновеніе  интересовъ 
выявляется  задолго  до  фактическаго  столкновенія 
на  поляхъ  сраженій.  Естественно,  что  конкурренція 
на  Тихомъ  Океанѣ.  уже  отразилась  на  тѣхъ  или 

иныхъ  международныхъ  договорахъ.  Японія  и  Аме- 
рика являются  участницами  международныхъ  мор- 

скихъ  конференцій  по  ограниченію  вооруженій  на 
морѣ. 

Первая  такая  конференція  собралась  въ  Вашинг- 
тонѣ  въ  1922  году. 

Базой  обсужденія  этой  конференціи  было  по- 
ставлено ограниченіе  тоннажа  линейнаго  флота. 

По  этому  вопросу  было  достигнуто  соглашеніе 
между  всѣми  участниками  конференции.  Кратко  это 

соглашеніе  выразилось  въ  томъ,  что  участники  кон- 

ференціи  обязались  ограничить  индивидуальный 
тоннажъ  линейныхъ  кораблей  (не  свыше  35.000 

тоннъ),  ограничить  максимальный  калибръ  тяже- 
лой артнллеріи   (не   свыше   16  дюймовъ). 

Слѣдующимъ  важнымъ  условіемъ  Вашингтон- 
ской конференціи  явилось  установленіе  пропорціи 

въ  су.ммарномъ  тоннажѣ  ихъ  линейныхъ  флотовъ. 
На  основаніи  этого  Америка  получила  право 

имѣть  въ  строю  525.000  тоннъ  судовъ  линейнаго 

флота,   а   Японія   только   315.000   тоннъ. 

Это  ограниченіе  вызвало  продолжительные  де- 
баты между  участниками  конференціи,  и  Японія  со- 

гласилась на  него  лишь  при  условіи,  чтобы  С.  Ш. 

обязались  не  возводить  укрѣпленій:  на  Алеутскихъ 

островахъ,  на  островѣ  Гуамъ  и  на  Филлипинахъ. 
Японія.  въ  свою  очередь,  согласилась  не  возводить 

укрѣпленій:  на  островахъ  Курильскихъ,  Бонин- 
скихъ,  Пескадорскихъ,  Формозѣ  и  Ріу-Кіу,  но  при 

условін.  что  Англія  не  будетъ  укрѣплять  Гонъ- 
Конгъ  и  превратитъ  его  не  въ  базу,  а  лишь  въ 

опорный   пунктъ. 
Америка  и  Англія  приняли  это  условіе  и  та- 

кимъ  образомъ  цѣною  отказа  отъ  паритета  въ  тон- 
нажѣ  и  линейнаго  флота  Японія  обезпечила  себѣ 
спокойствіе  въ  томъ  отаошеніи,  что  ближайшей 

серьезной  базой  Америки  оказалась  «Жемчужная 

бухта»  (на  Гавайскихъ  островахъ).  Эта  база  на- 
ходится въ  2089  миляхъ  отъ  Санъ-Франциско,  въ 

4333  миляхъ  отъ  Шанхая  и  въ  4330  миляхъ  отъ  Ма- 
нилы. 

Разоруженіе  Гонконга  явилось  для  Японіи  то- 
же весьма  важнымъ  условіемъ,  ибо  отдаляло  воз- 

можную базу  Англійскаго  флота  (въ  случаѣ  если 

бы  онъ  былъ  союзнымъ  Американскому)  не  бли- 

же, чѣмъ  Сингапуръ,  т.  е.  примѣрно  на  1500  миль 

отъ  театра,  на  которомъ  могъ  бы  оперировать  япон- 
скій  флотъ. 

Такігмъ  образомъ  въ  результатѣ  Вашингтонской 

конференціи  С.  Ш.  какъ  будто  отказались  отъ  ак- 

тивной морской  политики  въ  западной  части  Тиха- 

го  океана,  а  Японія  получила  несомнѣнныя  стра- 

тегическія  преимущества,  сохранивъ  всѣ  свои  ба- 

зы въ  предѣлахъ  своей  метрополіи  и  отодвинувъ 

базы  своихъ  конкуррентовъ  (наиболѣе  опаснаго. 

примѣрно  на  4500  миль,  а  менѣе  опаснаго  на  1500 миль). 

Въ    1927   году   по    почину   С.   Ш.    была  созвана 
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Женевская  морская  конференция.  На  ней  С.  Ш.  внес- 
ли предложеніе  о  распространеніи  принциповъ  ог- 

раниченій,  принятыхъ  на  Вашингтонской  конферен- 
ции, и  на  «легкій  флотъ».  Это  предложеніе  было 

направлено  явно  противъ  Англіи,  которая  за  про- 
межутокъ  времени  съ  1922  года  по  1927  годъ  успѣ- 
ла  построить  много  крейсеровъ  сравнительно  не- 

большого тоннажа  и  собиралась,  какъ  и  другія, 
приступить  къ  постройкѣ  серій  такъ  называемыхъ 
«Вашингтонскихъ»  крейсеровъ.  Америка  къ  пост- 
ройкѣ  крейсеровъ  еще  не  приступала  и  такимъ  об- 

разомъ,  въ  случаѣ  принятія  ея  предложенія,  имѣла 
запасъ   тоннажа,   который   Англія   уже   исчерпала. 

Японія  внесла  на  этой  конференціи  очень  ха- 

рактерное контръ-предложеніе.  Японцы  формули- 
ровали его  слѣдующимъ  образомъ:  «участники  кон- 

ференціи  отказываются  отъ  увеличенія  мощности 
своихъ  флотовъ,  нынѣ  находящихся  въ  строю». 
Мощность  флота  японцы  исчисляли,  исходя  изъ  на- 
личнаго,  строющагося  и  разрѣшеннаго  къ  постройкъ 
тоннажа  судовъ  всѣхъ  категорій.  Увеличеніе  мощ- 

ности флота  не  должно  было  быть  производимо,  по 
предложенію  японцевъ,  ни  путемъ  постройки,  ни 
путемъ  покупки  военныхъ  кораблей.  Если  предло- 
женіе  Японіи  было  бы  принято,  то  къ  началу  1932 
года  Японія  обладала  бы  29-ю  крейсерами  противъ 
18   американскихъ. 

Въ  виду  сильнаго  разногласія  между  Англіей  и 
С.   Ш.   Женевская  конференція   окончилась   ничѣмъ. 

Однако,  на  созванной  въ  1930  году  Лондон- 
ской Морской  конференціи  идея  объ  ограниченіи 

тоннажа  «легкаго  флота»,  опять  была  предложена 
С.  Ш.  и  на  этотъ  разъ  это  предложеніе  привело  къ 

опредѣленному  соглашенію.  Крейсеры  были  раздѣ- 

лены  на  двѣ  категоріи  —  «А»  съ  калибромъ  орудій 
свыше  155  мм.  и  «В»  съ  калибромъ  орудій  менѣе 
155  мм.  Миноносцы  были  раздѣлены  тоже  на  двѣ 

категоріи  —  1-го  класса  (свыше  1000  тоннъ)  и  2-го 
класса  (менѣе  1000  тоннъ),  внесены  были  ограни- 
ченія  въ  постройку  авіоматокъ  и  подводныхъ  ло- 

докъ. Лондонская  конференція  продлила  срокъ  дѣй- 
ствія  протокола  Вашингтонской  конференціи  до 

31-го  декабря  1936  года. 

Необходимо  обратить  вниманіе  на  то,  что  кон- 
ференции установили  предѣльные  сроки  службы 

для  судовъ  всѣхъ  категорій. 
Для  судовъ  линейнаго  флота,  срокъ  службы 

которыхъ  установленъ  въ  20  лѣтъ,  Японія  къ  31-му 
декабря  1936  года  оказывается  въ  значительно  ме- 
нѣе  выгодномъ  положеніи,  чѣмъ  Америка,  ибо  ея 

линейные  крейсеры  постройки  еще  періода  Евро- 
пейской войны,  а  линейные  корабли  построены 

раньше,   чѣмъ  линейные  корабли  американцевъ. 

Ограниченія  права  постройки  «легкаго  флота» 
тоже  поставило  Японію  въ  очень  тяжелое  положе- 

ніе,  ибо  роль  этого  флота  и  особенно  въ  услові- 
яхъ  на  Тихоокеанскомъ  театрѣ  для  Японіи  имѣеть 
особенно  важное,  значеніе,  о  чемъ  мы  увидимъ 
ниже. 

Такимъ  образомъ  изъ  этого  краткаго  обзора 
морскихъ   конференцій  мы  видимъ,   что   Японія,  вы- 

шравъ  въ  стратепіческомъ  отношеніи  на  Вашинг- 
тонской конференціи,  принуждена  была  сдѣлать 

значительныя   уступки  на   Лондонской. 

Эти  уступки  намъ  станутъ  ясны,  когда  мы  раз- 
беремъ  вопросъ  о  значеніи  линейнаго  и  легкаго 

флота  въ  современной  морской  войнѣ.  Теперь  же 
мы  только  можемъ  отмѣтить,  что  условія  Лондон- 

ской конференции  какъ  бы  толкнули  Японію  на  Азі- 
атскій  материкъ,  заставивъ  ее  поторопиться  съ 
обезпеченіемъ  себѣ,  столь  необходимая  ей,  «хин- 
терланда»  и  въ  то  же  время  результаты  этой  кон- 

ференции вызвали  взрывъ  негодованія  и  возмуще- 
нія  по  всей  Японіи  во  всѣхъ  слояхъ  ея  населенія. 

Всѣ  газеты  горячо  обсуждали  вопросъ  объ  ослабле- 
ніи  морской  мощи  Японіи  и  о  необходимости  для  нее 
изыскать  способы  обезпечить  свое  каселеніе  пище- 

выми продуктами,  а  свою  промышленность  сыры- 
ми матеріалами,  которыхъ  въ  Японіи  нѣтъ.  Въ  рус- 

ской зарубежной  морской  печати  это  положеніе 
нашло  въ  свое  время  откликъ  въ  «Зарубежномъ 

Морскомъ  Сборникѣ»:  еще  въ  1930  году  была  помѣ- 
щена  замѣтка,  что  якобы  Японія  цѣною  отказа  отъ 
свободной  постройки  «легкаго  флота»  получила  отъ 

С.  Ш.  право  «свободныхъ  рукъ»  въ  Сѣверной  Манч- 
журіи  и  въ  Монголіи.  Этотъ  слухъ  возникъ  вновь 

въ  Англійской  печати,  но  былъ  оффиціально  оп- 
ровергнутъ  англійскимъ   правительствомъ. 

Полезно  отмѣтить  и  то,  что  ограниченія,  вве- 

денныя  Лондонской  Конференціей,  создали  положе- 
ніе,  при  которомъ  Японія  на  морѣ  сейчасъ  и  въ 
ближайшіе  годы  относительно  сильнѣе,  чѣмъ  она 

будетъ  къ  концу  1936  года.  Особенно  это  бросает- 
ся въ  глаза  при  обзорѣ  ея  линейнаго  флота  и  под- 

водныхъ лодокъ. 

Къ  концу  1936  года  почти  всѣ  ея  линейные  су- 
да перейдутъ   срокъ   предѣльнаго   возраста,   а  под- 

водныхъ лодокъ  она  можетъ  имѣть  сейчасъ  77.942 

тонны,  а  въ  концѣ  1936  года  только  52.700  тоннъ. 

БАЗЫ  АМЕРИКИ  И  ЯПОНІИ  НА  ТИХОМЪ  ОКЕАНѢ 

Опытъ  минувшей  войны  показалъ,  что  вліяніе 

морской  базы  на  развитіе  операцій  прекращается 
для  современна™  флота,  когда  онъ  удаляется  отъ 

нея  болѣе,  чѣмъ  на  500  миль. 
Театръ  войны  можно  считать  хорошо  оборудо- 

ваннымъ,  если  онъ  охваченъ  сѣтью  базъ,  отстоя- 

щихъ  другъ  отъ  друга  не  болѣе  500  "миль. Обращаясь  къ  положенію  на  Тихомъ  океанѣ, 
мы  видимъ  с лѣ дующую  картину:  главная  передовая 

морская  база  Американскаго  флота  въ  Тихомъ  оке- 
анѣ  на  Гавайскихъ  островахъ  отстоитъ  на  2089  миль 

отъ  Санъ-Франциско,  т.  е.  на  разстояніи,  превыша- 
ющимъ  въ  4  раза  необходимую,  провѣренную  опы- 
томъ  войны,   норму. 

Въ  свою  очередь  эта  база  отстоитъ  въ  4330  ми- 

ляхъ  отъ  передового  опорнаго  пункта  Американ- 
скаго флота  въ  западномъ  бассейнѣ  бухты  Кавитъ 

на  Филлипинскихъ  островахъ.  Второй  американскій 

опорный  пунктъ  находится  въ  южной  части  цѣпи 

Маріанскихъ  острововъ  —  это  островъ  Гуамъ,  ко- 
торый примѣрно  на  3000  миль  отъ  «Жемчужной 

бухты»  и  примѣрно  на  1000  миль  отъ  бухты  Кавитъ. 
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27  АПРЪЛЯ  1915  ГОДА 
БОЙ  НАШЕЙ  ЭСКАДРЫ  СЪ 

«ГЕБЕНОМЪ»  ПОДЪ 
БОСФОРОМЪ 

Залпъ  «Гебена»,  легшій  недоле  - 
томъ,  Послѣ  этого  боя  «Гебенъ», 
получившій  поврежденія,  бѣжалъ 
оть  нашей  слабой  устарѣвшей 

эскадры. 

: 

Кромѣ  того,  какъ  мы  знаемъ,  С.  Ш.  не  имѣютъ 
права  возводить  укрѣпленія  ни  на  Филлипинскихъ 

островахъ  ни  на  Гуамъ  и,  слѣдовательно,  эти  ост- 
рова ни  въ  коемъ  случаѣ  не  могутъ  подходить  подт. 

понятіе  морской  базы,  а  могутъ  считаться  лишь 
опорными  пунктами.  Ихъ  отдаленность  отъ  С.  III. 

отчасти  объясняетъ  ту  легкость,  съ  которой  аме- 
риканцы отказались  отъ  ихъ  вооруженія  на  Ва- 

шингтонской конференціи.  Нѣсколько  нзмѣнить  по. 

ложеніе  въ  лучшую  сторону  можно  было  бы  лишь 
при  условіи  тѣснаго  союза  Англіи  и  С.  Ш.  Тогда 

базами  для  англо-амернканскаго  флота  могли  бы 
служить  Гонконгъ  и  Сингапуръ.  Однако,  такого 
тѣснаго  союза  пока  еще,  видимо,  нѣтъ,  Англія  отъ 
вооруженія  Гонконга  отказалась,  а  Сингапурская 
база,  хотя  и  строится,  но  еще  не  закончена.  Такнмъ 
образомъ  въ  текущемъ  и  въ  ближайшіе  годы  по- 

ложение С.  Ш.  въ  отношеніи  базъ  является  очень 
невыгоднымъ. 

Обращаясь  къ  Японіп.  мы  видимъ  обратную 
картину.  Еще  со  времени  русско-японской  войны 
она  имѣетъ  первоклассныя  базы  Куре  и  Майдзуру, 
запирающіе  южный  входъ  въ  Японское  море,  и 
Іокосука,  обращенную  въ  сторону  Тихаго  океана. 
Разстоянія  между  этими  базами  менѣе  500  миль 

и  вполнѣ  удовлетворяютъ  требованію  опыта  вой- 
ны. Сверхъ  того  Японія  располагаетъ  прекрасной 

вспомогательной  базой  въ  Оминато,  прикрывающей 

подступы  съ  сѣвера  въ  Японское  море.  Такимъ  оо- 
разомъ  сѣть  японскихъ  базъ  создана  такимъ  об- 

разомъ, что  зоны  ихъ  охватываютъ  все  Японское 
море.  Безсиліе  Россіи  обезпечиваетъ  Японію  сь 
тыла  въ  полной  мѣрѣ  п  уже  теперь  можно  сказать, 
что  Японское  море  стало  «внутреннимъ»  моремъ 
Японіи.  Проникнуть  туда  можно  только  съ  боемъ, 

а  не  проникнувъ  въ  это  море,  -невозможно  отрѣ- 
зать  Японію  отъ  областей,  откуда  она  черпаетъ 

средства  къ   своему   существованію. 

Такимъ  образомъ,  обзоръ  базъ  японцевъ  намъ 
рисуетъ  ясную  картину  стратегическаго  положенія 
Японіи  въ  западной  части  Тихаго  Океана.  Она  здѣсь 

опирается  на  свой  «стратегически  домъ»,  какъ  на- 
зываетъ  Японское  море  адмиралъ  Бубновъ  и  ея 
положеніе   въ  этомъ   домѣ      вполнѣ      напоминаетъ 

положеніе  Германіи  въ  «мокромъ  треугольникѣ» 

(Боркумъ  ■ —  Вилыельмогафенъ  —  Гелыоландъ). 
Находясь  ъъ  этомъ  «домѣ»,  японскій  флотъ  оди- 

наково можетъ  принять  бой  какъ  на  заранѣе  обо- 
рудованныхъ  позиціяхъ.  такъ  и  дѣйствовать  внѣ 
этого  «дома»  на  путяхъ  сообщеній  противника  въ 
океанѣ. 

Обратимъ  вниманіе  на  то,  что  минувшая  евро- 

пейская война,  показавъ  все  значеніе  владѣнія  мо- 
ремъ, расширила  требованія  этого  владѣнія.  Если 

до  войны  «стратегическое»  море  далеко  не  всегда 

совпадало  съ  моремъ  «географическимъ»,  то  въ  на- 
ше время  эти  понятія  часто  сливаются.  Въ  частно- 

сти, въ  Тихомъ  океанѣ  владѣніе  моремъ  требуетъ 

обязательно  владѣнія  хотя  бы  Западнымъ  бассей- 

номъ  этого  огромного  океана.  При  современной  тех- 

пикѣ,  при  зависимости  флота  отъ  базъ,  отъ  топли- 
ва, при  дороговизнѣ  судовъ  линейнаго  флота  эту 

огромную  задачу  однимъ  линейнымъ  флотомъ  вы- 
полнить невозможно.  Вотъ  почему  послѣ  минувшей 

войны  особую  роль  сталъ  играть  «легкій  флотъ» 

(крейсеры,  миноносцы,  подводныя  лодки  и  авіа- 
ція).  Этотъ  легкій  флотъ  не  является  столь  зази- 
симымъ  отъ  базъ  и  можетъ,  опираясь  на  линейный, 

выполнить  задачу  стратегическаго  владѣнія  огром- 
ныхъ  океаискихъ  путей. 

Это  намъ  нужно  принять  въ  соображеніе,  что- 

бы разобраться  въ  значеніи  другихъ  базъ  Японска- 
го    флота. 

По  Версальскому  договору  Японія  получила 
мандатъ  «а  управленіе  островами  Тихаго  океана, 

бывшими  во  владѣнін  Германіи.  эти  острова  —  Япо- 
нія  обязалась  не  укрѣплять,  но  они  какъ  и  Формо- 

за, какъ  шхеры  Кореи,  какъ  о-ва  Ріу-Кіу,  могутъ 

служить  прекрасными  опорными  пунктами  для  су- 
довъ «легкаго  флота».  Природа  и  судьба  дали  Япо- 

ніи  исключительно  удобную  сѣть  такихъ  опорныхъ 

пунктовъ.  Если  взять  южную  оконечность  Ниппо- 
на  то  по  меридіану  на  югъ  идетъ  цѣпь  островозъ 

Бонігаскихъ  и  Маріанскихъ  далѣе  къ  западу  тр- 
ется группа  острововъ  Палаосъ,  въ  южной  части 

Маріанскихъ  острововъ  находится  островъ  Гуамъ 

(опорный  пунктъ  Американскаго  флота),  на  востокъ 
тянется  цѣпь   Каролинскихъ   острововъ   и  какъ   бы 
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ВЕЛИКАЯ  ВОЙНА 

Черное  море. 

Разрывъ  11 -ти  дм.  снаряда  «Гебе- 
на»  за  кормой  уходящаго  отъ  не- 

го «Счастливаго»,  въ  сентябрѣ 
1915  г.  Впереди  —  всплескъ  отъ 

осколка  снаряда. 

ихъ  продолженіе  уходитъ  въ  пустыню  Тихаго  оке- 
ана группа  Маршальскихъ   острововъ. 
Всѣ  эти  острова  находятся  въ  рукахъ  Японіи  и 

американскій  островъ  Гуамъ  точно  окруженъ  сѣ- 
тью  японскихъ  опорныхъ  пунктовъ. 

Бонинскіе  и  Маріанскіе  острова  преграждаютъ 
всѣ  марскіе  пути,  ведущіе  изъ  Америки  къ  портамъ 

Западнаго  бассейна  Тихаго  океана,  а  цѣпь  остро- 
вовъ Палаосъ,  Каролинскихъ  и  Маршальскихъ 

идетъ  параллельно  этимъ  путямъ,  какъ  бы  вися  на 

хъ  флантѣ. 
Такимъ  образомъ  эти  цѣпи  острововъ  являются 

природными  опорными  пунктами  для  судовъ  «лег- 

каго  флота»  при  операц'яхъ  на  океанскихъ  путяхъ. 
Въ  свою  очередь  они  настолько  выдвинуты  на  во- 
стокъ  отъ  оси  бассейна  Тихаго  океана  и  отъ  «стра- 

тегическая дома»  Японіи,  что  опирающееся  на  нихъ 

суда  «легкаго  флота»  заранѣе  могутъ  сообщить 
главнымъ  силамъ  о  приближеніи  непріятельскаго 

флота,   идущаго  съ  востока. 
Что  касается  линейнаго  флота,  то,  учитывая, 

что  его  областью  является  заранѣе  оборудованный 

театръ  «стратегическаго  дома»,  ясно,  что  Японія  не 
такъ  чувствительна  къ  ограниченію  въ  тоннажѣ 
этого  флота. 

Изъ  краткаго  обзора  морскихъ  конференцій  и 
базъ  мы  достаточно  уяснили  себѣ  значеніе  для  Япо- 

нін  какъ  линейнаго,  такъ  и  «легкаго»  флотовъ.  Яс- 

но намъ  и  значеніе  флота  для  этой  островной  стра- 
ны и  необходимость  для  нея  жертвъ  на  созданіе 

этого  флота. 

Переходя  теперь  къ  обзору  флотовъ  Америки 
и  Японіи,  вспомнимъ.  что  къ  1936  году,  благодаря 

ограниченіямъ  Вашингтонской  и  Лондонской  кон- 

ференцій,  Яттонія  будетъ  почти  лишена  линейнаго 

флота  и  сильно  урѣзана  въ  численномъ  составѣ 

«легкаго  флота»,  а  при  этихъ  условіяхъ  ей  врядъ 

ли  будетъ  возможно  выполнить  задачу  владѣнія 

■голь  обширнаго  морского  театра,  какимъ  является 

Западный  бассейнъ  Тихаго  Океана. 

КРАТК1Й   ОБЗОРЪ   ФЛОТОВЪ 
ЯПОНІИ  И  АМЕРИКИ 

Не  углубляясь  въ  техническія  детали,  отмѣтимъ, 
что  линейныя  силы  С.  Ш.  не  имѣютъ  вовсе  линей- 

ныхъ  крейсеровъ,  а  у  японцевъ  имѣются  3  такнхъ 

крейсера.  Эти  крейсеры  только  что  выполнили  ка- 
питальный ремонтъ  и  передѣлки,  которыя  увели- 

чили ихъ  сопротивляемость  противъ  минныхъ  по- 
паданій.  На  нихъ  установлены  новѣйшіе  приборы 

управленія  огнемъ  и  приняты  во  вниманіе  всѣ  не- 
дочеты линейныхъ  крейсеровъ,  опредѣлившіеся  въ 

Ютландскомъ  бою.  Послѣ  переделки  эти  три  линей- 

ныхъ крейсера  развили  26  узловъ.  Такимъ  обра- 
зомъ, эти  суда  японскаго  флота  представляютъ  со- 

бою образцовую  маневренную  группу.  Они,  бла- 
годаря своей  скорости,  могутъ  дѣйствовать  и  со- 

вмѣстно  съ  легкимъ  флотомъ.  являясь  грозным  ь 

врагомъ   всѣхъ  крейсеровъ. 

Относительно  линейныхъ  кораблей  обѣихъ  дер- 
жавъ  можно  отмѣтить,  что  американскіе  корабли 

новѣйшей  постройки  отличаются  отъ  кораблей  дру- 
гихъ  флотовъ  своими  двигателями.  На  «Мэриландъ» 

и  «Уэстъ  Вирджинія»  имѣются  только  электродви- 

гатели, а  на  «Колорадо»  и  турбины,  и  электродви- 
гатели. 

Въ  то  же  время  всѣ  линейные  корабли  Амери- 
канскаго  флота  менѣе  быстроходны,  чѣмъ  корабли 
японскаго  флота.  «Колорадо»  въ  минувшемъ  году 

развнлъ  только  20  узловъ.  остальные  не  свыше  21 
узла.  Между  тѣмъ  всѣ  японскіе  линейные  корабли 
даютъ  до  23  узловъ. 

Наконецъ,  необходимо  отмѣтить,  что  японскій 

флотъ  построенъ  по  принципу  однотипности  и  од- 
нообразія   механизмовъ,    артиллерін   и  т.   д. 

Эти  условія  въ  линейныхъ  судахъ  американска- 
го  флота  не  соблюдены. 

Переходя  къ  судамъ  легкаго  флота,  необходи- 
мо подчеркнуть,  что  и  здѣсь  у  японцевъ  мы  видимъ 

строго  выработанную  систему  постройки  съ  вни- 
мательнымъ  отношеніемъ  къ  опыту  какъ  русско- 
японской,  такъ  и  минувшей  войны. 

Постройку  легкихъ  крейсеровъ  они  начали  уже 
давно  и  создали  великолѣпный  типъ  такого  корабля, 

который  постепенно  и  совершенствовали.  Крейсе- 
ровъ класса  «В»  въ  японскомъ  флотѣ  17.  Всѣ  они 

обладаютъ  ходомъ  въ  33  узла,  т.  е.  на  одинъ  узелъ 
менѣе  скорости  миноносцевъ.  Въ  открытомъ  морѣ. 

при  волнѣ  и  вѣтрѣ     потеря     скорости     крейсеровъ 
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Гибель  «Живучаго» 

У  Херсонесскаго  маяка  миноно  - 
сецъ  «Живучій»  (420  тоннъ),  идя 
12  апрѣля  передъ  эскадрой  при  ея 
подходѣ  къ  Севастополю,  взор  - 
вался  на  минѣ,  поставленной  за 
нѣсколько  дней  передъ  тѣмъ  гер- 

манской подводной  лодкой  съ 
надписью  «Христосъ  Воскресе»  и 
мгновенно  погибъ.  На  фотографіи, 
снятой  съ  «Кагула»,  видна  еще 

его  носовая  часть  надъ  водой. 

меньше,  чѣмъ  миноносцевъ  и  такішъ  образомъ  всѣ 

японскіе  крейсеры  класса  «В»  являются  одновремен- 
но образцовыми  колонновожатыми  для  минныхъ 

дивизіоновъ.  Американцы  имѣютъ  10  крейсеровъ 
класса  «В»  со  скоростью,  превышающей  скорость 

японскихъ  крейсеровъ,  но  внимательно  разбирая 

расположеніе  ихъ  артиллеріи,  ихъ  защиту,  различ- 
ный техннческія  детали,  мы  убѣждаемся,  что  эти 

корабли  построены  прекрасными  инженерами,  но 
въ  нпхъ  совершенно  не  вложена  идея  военная  и 
опытъ  минувшихъ  войнъ., 

Какъ  Японія,  такъ  и  Америка  приступили  позд- 

но къ  постройкѣ  крейсеровъ  «вашннгтонскаго»  ти- 

па (10.000  тоннъ  съ  8-ми  дюймовыми  орудіями). 

но  японцы  въ  промежутокъ  времени  между  1922 

годомъ  (Вашингтонская  конференція)  и  1927  го- 

домъ  (Женевская  конференція)  сумѣли  создать  ве- 

ликолѣпный  типъ  малаго  крейсера  вооруженнаго 

тѣми  же  8-м«  дюймовыми  орудіями. 

Въ  классѣ  «Вашингтонскихъ  крейсеровъ  аме- 
риканскій  флотъ  опередилъ  японскій  и  имѣетъ  13 

такихъ  крейсеровъ,  но  японцы  сумѣли  на  свои  крей- 
серы установить  10  8-ми  дюймовыхъ  орудій,  тогда 

какъ  на  большинстве,  американскихъ  ихъ  только  9. 

Кромѣ  того,  Японія  уже  исчерпала  разрѣшенныіі 
ей  Лондонской  конференціей  тоннажъ  крейсеровъ 

этого  класса,  а  С.  Ш.  сверхъ  имѣемыхъ  13-ти  имѣ- 
ютъ  право  построить  еще  10  такого  типа. 

Въ  слѣдующей  таблицѣ  я  даю  сводку  судово- 
го состава  обоихъ  флотовъ  къ  началу  1932  года  по 

категоріямъ: 
Соед.   Шт. Японія 

Линейныхъ   кораблей 
14 

9 

Авіоматокъ 3 3 

Крейсеровъ  класса  «А» 13 12 

Крейсеровъ  класса  «Б» 10 17 

Старыхъ    крейсеровъ 4 12 

Миноносцевъ 215 
115 

Подводныхъ   лодокъ 108 

72 

Изъ  108  американскихъ  подводныхъ  лодокъ. 

только  62  обладаютъ  райономъ  дѣйствія,  превыша- 
ющимъ  5.000  миль,  а  слѣдовательно,  могущихъ  опе- 

рировать самостоятельно  въ  Западномъ  бассейнѣ 
Тихаго  океана.  Японскія  подводныя  лодки  всѣ  безъ 

исключенія  могутъ  дѣйствовать  на  этомъ  театрѣ. 
Наконецъ  въ  категоріяхъ  миноносцевъ.  хотя  у  аме- 
риканцевъ  ихъ  на  100  больше,  но  при  переходѣ  че- 
резъ  океанъ  американскій  флотъ  долженъ  имѣть 

съ  собою,  вѣроятно.  около  200  транспортовъ.  Для 
конвоированія  потребуется,  вѣроятно.  не  менѣе  100 

миноносцевъ,  и  слѣдовательно,  кажущееся  ихъ  пре- 
имущество въ  количествѣ  врядъ  ли  будетъ  играть 

роль. 
Морская  программа  Японін.  въ  рамкахъ  дозво- 

леннаго  ей  морскими  конференціями,  закончена. 
Программа  Соед.  Шт.  еще  не  закончена  и  для  сво- 

его завершенія  потребуетъ  два-три  года. 

Такимъ  образомъ  Японія  находится  теперь  въ 
болѣе  выгодномъ  положеніи,  чѣмъ  въ  послѣдующіе 

годы.  Съ  будущаго  года  изъ  японскаго  флота  долж- 
ны начать  выбывать  часть  судовъ,  перешедшихъ 

предѣльный  возрастъ.  и  въ  первую  голову  ея  ли- 
нейные крейсеры,  а  затѣмъ  и  линейные  корабли. 

Американскій  флотъ,  наоборотъ,  будетъ  численно 
увеличиваться  въ  категоріи  крейсеровъ  и  останется 
неизмѣннымъ    въ   категоріи   линейныхъ   судовъ 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ    ОБСТАНОВКА 

ВЪ  ТИХОМЪ  ОКЕАНѢ  КЪ  НАЧАЛУ  1932  ГОДА 
Количество  не  всегда  играетъ  рѣшающую  роль 

въ  морской  войнѣ.  Малый  флотъ.  но  дѣйстующій 
на  хорошо  подготовленномъ  театрѣ,  часто  является 
болѣе  сильнымъ,  чѣмъ  флотъ,  количественно  его 
превосходящій,  но  созданный  безъ  плана  и  лишен- 

ный сѣти  оборудованныхъ  базъ.  Кромѣ  того,  самой 
природой  Японія  поставлена  въ  такія  условія,  что 
для  ея  соперниковъ  необходимо  придти  на  обору- 

дованный ею  театръ  войны,  а  ея  флоту  нѣтъ  на- 
добности  «искать   противника». 
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Высадка  дессанта  у  Трапезунда  весной  1916  года. 

Если  строить  наши  разсужденія  только  на  мор- 
ской сторонѣ  рѣшенія  Тихоокеанской  проблемы, 

то  можетъ  показаться,  что  мы  находимся  накану- 
нѣ  войны  Америки  съ  Японіей.  Но  не  будемъ  забы- 

вать, что  начало  этой  войны,  по  условіямъ  театра 
зависитъ  исключительно  отъ  Америки,  а  кромѣ  то- 

го, и  это,  пожалуй,  самое  главное,  что  готовность 
Японіи  на  морѣ,  еще  не  означаетъ  ея  стремленія 
къ  войнѣ.  Вѣдь  сама  готовность  японскаго  флота 
уже  обезпечиваетъ  Японіи  возможность  спокойно 

рѣшать  другія  задачи,  которыя  для  нея  тѣсно  свя- 

заны со  всей  совокупностью  обстоятельствъ,  выну- 
ждающихъ  ее  искать  выхода  для  своего  населенія 

и  снабженіе  самой  Японіи  сырьемъ  и  продуктами. 
Выше  мы  разбирали  возможности  обѣихъ  сто- 

ронъ  только  на  морѣ.  Но  не  надо  забывать,  что, 
если  С.  Ш.  обладаютъ  огромными  естественными 
рессурсами,  даже  несмотря  на  кризисъ,  который 
можетъ  быть  преодоленъ,  то  Японія  этихъ  рессур- 
совъ  лишена.  Все  преимущество  ея  стратегическаго 
положенія  сводится  къ  нулю  до  тѣхъ  поръ,  пока  она 
не  обезпечена  необходимымъ  «хинтерландомъ»,  мо- 
гущимъ  снабжать  ее.  Образованіе  такого  «хинтер- 
ланда»  есть  вопросъ  жизни  и  смерти  для  Японіи. 
Вотъ  почему  разбирая  стратегическое  положеніе  на 
Тихомъ  океанѣ,  необходимо  учесть  положеніе  Япо- 
ніи  относительно  Азіатскаго  материка  съ  его  неис- 

черпаемыми  естественными   богатствами. 

Подобное  положеніе  вполнѣ  объясняетъ,  поче- 

му «одна  рука»  Японіи  —  «ея  армія  уже  начала  дей- 
ствовать, тогда  какъ  другая,  «рука» — флотъ,  несмот- 

ря на  всѣ  свои  преимущества,  остается  въ  бездѣй- 
ствіи. 

Россія,  благодаря  «достиженіямъ»  революцш, 

нынѣ  изъ  разряда  культурныхъ  странъ  вычеркнута. 
Японія  рѣшилась  двинуться  на  материкъ,  учитывая 
и  это  обстоятельство.  Бо.тѣе  благопріятнаго  момен- 

та для  обезпеченія  себѣ  тыла  и  надолго  она  врядъ 
ли  найдетъ.  Это  положеніе  еще  облегчается  тѣмъ, 

что  со  стороны  населенія  русскаго  Дальняго  Восто- 
ка Японія  врядъ  ли  встрѣтитъ  враждебное  къ  себѣ 

отношеніе.  Состояніе  Китая  тоже  толкаетъ  Японію 

на  материкъ.  Эти  условія  возможно  и  заставили 
Японію  перейти  отъ  подготовительнаго  періода  къ 

началу  разрѣшенія  ея  жнзненныхъ  задачъ.  Окон- 
чательное же  рѣшеніе  этихъ  задачъ  будетъ  въ  Ти- 

хомъ океанѣ  и  выполнять  его  придется  Японскому 

флоту.  Б.  Апрѣлевъ. 

КАП.  1  РАНГА   К.  П.  ИВАНОВЪ  ТРИНАДЦАТЫЙ. 
Русскій  Императорскій  флотъ  понесъ  еще  одну 

тяжелую  утрату.  Послѣ  долгой  и  тяжкой  болѣзни,  61 
года  скончался  и  погребенъ  въ  Ліонѣ  капитанъ  1 
ранга  Константинъ  Петровичъ  Ивановъ  Тринадца  - 
тый. 

По  окончаніи  Морского  Корпуса  въ  1894  г.  по  - 
койный  вышелъ  въ  Черное  море.  Боевое  крещеніе 
получилъ  въ  Китайскомъ  походѣ  1900-01  г.,  на  вспом. 
крейсерѣ  «Москва».  Всю  Японскую  войну  провелъ 
въ  должности  младшаго  артиллерійскаго  офицера  на 
броненосномъ  крейсерѣ  «Рюрикъ».  Въ  бою  1-го  ав- 

густа 1904  г.,  покрывшаго  славой  «Рюрика»,  несмот- 
ря на  многократный  раненія  и  контузіп,  за  выбыті- 

емъ  всбхъ  старшихъ  офпцеровъ,  вступилъ  въ  коман 
дованіе  и  руководилъ  боемъ  до  гибели  крейсера.  За 
этотъ  бой  лейт.  Ивановъ  13-й,  былъ  награжденъ  ор- 
деномъ  Св.  Георгія  4-й  степени,  а  затѣмъ  Высочай- 
шимъ  указомъ  ему  было  повелѣно  именоваться  Ива- 
новымъ  Тринадцатымъ. 

Вотъ  какъ  состоялась  эта  Царская  милость.  Въ 
1907  г.  К.  П.  находился  въ  Греціп,  гдѣ  Королева 
Эллиновъ  Ольга  Константиновна  прислала  ему  книгу 
съ  ошгсаніемъ  гибели  «Рюрика».  Чтеніе  этой  книги 
всколыхнуло  старыя  воспоминанія  и  навѣяло  грусть. 
Подъ  ея  вліяніемъ  онъ  написалъ  Ея  Величеству  пись 
мо,  въ  которомъ  между  прочимъ,  говоря  о  бренно  - 
сти  земного,  писалъ,  что  вотъ  онъ  Ивановъ  13-й  бу- 

детъ служить,  продвигаться,  станетъ  10-мъ,  5-мъ,  на 
конецъ,  1-мъ,  а  потомъ,  уйдя  въ  отставку,  окажется 
однимъ  изъ  13000  Ивановыхъ,  никому  не  интерес  - 

ныхъ.  Королева  въ  ближайшую  же  поѣздку  въ  Пе- 
тербургъ.  показала  письмо  Государю,  который  пове- 
лѣлъ,  что  бы  ему  не  сдѣлаться  «какимъ-то»  Ивано- 
вымъ,  навсегда  остаться  Ивановымъ  Тринадцатымъ. 

Послѣ  Японской  войны  покойный  командовалъ 
«Живучимъ»,  изучалъ  подводное  плаваніе  и  въ  1908 
г.,  въ  чинѣ  кап.  2  р.  былъ  назначенъ  начальникомъ 
отряда  Подводнаго  Плаванія  въ  Тихій  океанъ.  Съ 
1912  по  1914  г.  командовалъ  «Жемчугомъ»,  послѣ  че 
го  былъ  переведенъ  въ  Балтійскій  флотъ  въ  комис  - 
сію  по  пріемкѣ  новыхъ  подв.  лодокъ,  а  въ  1915  г., 
въ  чинѣ  кап.  1  р.  по  личному  желанію  Государя,  на- 

значенъ командиромъ  строющагося  линейнаго  крей- 
сера «Измаилъ».  Въ  1916  г.  былъ  переведенъ  коман- 

диромъ «Пересвѣта»,  шедшаго  изъ  Владивостока  въ 
Архангельска  У  Суэцкаго  канала  «Пересвѣтъ»  по  - 
гибъ  на  минѣ. 

Покойный  также  принималъ  участіе  въ  Бѣломъ 
Движеніи  на  Югѣ  Россіи,  вплоть  до  эвакуаціи. 

Въ  полной  лншеній  и  униженій  эмигрантской 
жизни,  К.  П.  сохранялъ  нензмѣнную  вѣру  въ  гряду- 

щее возрожденіе  Россіи,  подъ  скипетромъ  Царя. 
Сильный  этой  вѣрой  и  сознаніемъ  долга,  онъ  энер  - 
гично  работалъ  на  благо  родины.  Вмѣстѣ  съ  тѣмъ. 
онъ  горячо  заботился  о  сохраненіи  лучшихъ  тради- 
цій  Императорскаго  Флота,  въ  безсмертную  исторію 
котораго  и  имъ  была  вписана  славная  страница.  Съ 
1923  года  онъ  состоялъ  Предсѣдателемъ  Ліонской 
Каютъ-Ко.мпаніи,  любимый  всѣми,  кто  имѣлъ  честь 
и  счастье  оказаться  подъ  его  руководствомъ. 

Лейт.   Б.  Каменскій. 

Продолжение  В.  Морского  Отдѣла  на  стр.  19-й 
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Русскій    РазвЪдчикъ 
Журналъ  состоящей  подъ  покровительствомъ 

Е.  И.  В.  ВЕЛИКОЙ  КНЯГИНИ  КСЕНІИ  АЛЕКСАНДРОВНЫ 

Національнсй  Организаціи  Русскихъ  Развѣдчиковъ 

подъ   редакціей   Евгенія   Тарусскаго. 

(яри  журналѣ  «Часовой»)  Мартъ  1934  г. 

Смотръ   потѣшныхъ  Государемъ    Игѵшераторомъ  въ  1912  году 

Слѣва  направо:  Вел.  Князь  Михаилъ  Александрович ъ,  ген.-ад.  гр.  Фредериксъ.  ген.  Флугь  и 
Государь  Императоръ. 

РУССКОМУ  РАЗВЕДЧИКУ 

Далекъ   твой    край,    трудна  дорога, 
А  ночь  такъ  медленно  идетъ, 

Но  не  смущаясь,  съ  вѣрой  въ  Бога, 
Гляди    безтрепетно    впередъ. 
Уже   случалась   непогода, 
Казалось,  гибла  вся  страна 
Но   силой    вѣрнаго    народа 
Она   бывала   спасена. 

Пусть   времена  теперь  другія. 
И  буря  пусть  другихъ  грознѣй, 
Тѣмъ   ближе   будь  тебѣ   Россія, 
Тѣмъ  больше   помысловъ  о  Ней! 

Готовь  себя  и  помни  твердо. 
Что   здѣсь   всегда  ты   всѣмъ   чужой, 
И  что  взглянуть  ты  можешь  гордо 

Лишь  только  тамъ  —  въ  землѣ  родной. 
Такъ    будь    готовъ!    Всю    тьму    стихіи 
Разсѣетъ   новая  заря, 

Не  забывай  —  ты   сьгнъ   Россіи, 
Люби  Ее  —  Она  тпоя... 

Тунисъ. 

М.  Шереметевъ. 

ДАЛЬНІЙ  ВОСТОКЪ. 
На  станціи  Пограничная  (граница  между  Манч- 

журіей  и  СССР.)  6-й  отрядъ  Старшихъ  Развѣдчи  - 
ковъ  организовалъ  первое  свое  выступленіе.  Инсце- 

нирована была  пѣсня  Бородино.  На  сценѣ,  представ- 
лявшей лѣсъ,  стояли  составленные  въ  козла  винтов- 

ки, горѣлъ  костеръ.  Развѣдчики,  изображавшіе  воин 
скую  часть  на  бивакѣ,  были  въ  военныхъ  бѣлыхъ 
гимнастеркахъ.и  въ  старыхъ  русскихъ  военныхъ  фу- 
ражкахъ.  Публика  на  Пограничной  была  въ  во(стор  - 
гѣ  и  нѣсколько  разъ  требовала  повторенія  этой  со  - 
вершенно  неожиданной  въ  тѣхъ  мѣстахъ  сцены. 
ПАРИЖЪ. 

Звено  Инструкторовъ  устраиваетъ  въ  субботу, 
17  марта,  въ  студіи  59,  Авеню  де  Саксъ,  свою  пер- 

вую вечеринку  въ  этомъ  году.  Билеты  —  у  начальни 
ка  парижской  бригады. 

Въ  суботу,  10  марта,  въ  залѣ  Гаво  (45,  рю  Бо- 
эси),  въ  20  ч.  30  м.,  устраивается  большой  литера  - 
турный  вечеръ  извѣстнаго  русскаго  писателя  Ивана 
Сергеевича  Шмелева  недавно  вернувшегося  изъ  Кап 
бретона.  Русскіе  развѣдчики,  сроднившіеся  съ  Ива- 
номъ  Сергѣевичемъ  за  шесть  лѣтъ  Капбретонскнхъ 
лагерей,  отъ  всего  сердца  желаютъ  успѣха  вечеру 
славнаго  представителя  русской  литературы,  сорокъ 
произведеній  котораго  переведены  на  12  языковъ. 

Билеты  отъ  3  до  25  фр.  можно  получать  у  всѣхъ 

инструкторовъ  НОРР. 
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П.  Н.  БОГДАНОВИЧЪ. 

О   МОЛОДЕЖИ 
Французскій  журналисте,  въ  началѣ  этого  года, 

имѣлъ  рѣдкій  случай  интервьюировать  Муссолини, 
Разговоръ  шелъ  о  воспитаніи  молодежи,  о  роли  въ 

этомъ  бывшихъ  уча'стнпковъ  войны  и  о  томъ,  какъ 
оградить  Европу  отъ  временъ  1914-18  г.  г. 

Французъ,  обращаясь  къ  Муссолини: 
Во  Франціи  бывшіе  участники  войны  до  сихъ 

поръ  заботятся  только  о  томъ,  чтобы  передать  мо- 
лодежи ненависть  къ  войнѣ  и  ознакомить  ее  съ  вос- 

помпнаніями  объ  этомъ  безполезномъ  ужасѣ.  Но  по- 
чти во  всѣхъ  остальныхъ  странахъ  Европымолодежь 

воспитывается  въ  другихъ  тонахъ.  Ей  говорятъ  о 

войнѣ  только  для  того,  чтобы  превозносить  и  вос- 
хвалять красоту  и  безсмертіе  самопожертвованія. 

Здѣсь  въ  Италіи  ваши  Балилла  и  Авангардисты  ни- 
чего, кромѣ  этого,  отъ  иявалидовъ  и  участниковъ 

войны  не  слышатъ.  Воспитаніе  итальянской  молоде- 

жи стремится  исключительно  къ  экзальтаціи  чувства 
національной  гордости. 

Въ  настоящій  моментъ  бывшіе  участники  войны 

до  извѣстной  степени  нейтрализуютъ  крайности  это- 
го. Но,  что  будетъ  черезъ  10-15  лѣтъ?  Когда  они 

перемрутъ,  или,  когда  они  потеряютъ  ихъ  первенст- 
вующее представленіе.  Какое  будущее  готовятъ  Ев- 

ропѣ  возбужденный  представления  современной  мо- 
лодежи о  націоналистическихъ  идеалахъ.  Какъ  со  - 

гласовать  это  съ  вашей  вѣрой  въ  мирную  организа- 
цию Европы? 
Муссолини  отвѣчалъ: 
Я  не  вѣрю  въ  непосредственную  пропаганду  мир 

ныхъ  теченій  въ  средѣ  молодежи. 

Вы  спрашиваете  —  почему  мы  итальянцы  не  зна- 
комимъ  молодыхъ  съ  ужасами  войны?  Да  потому, 
что  это  безполезно.  Они  или  не  повѣрятъ,  или  же 
это  не  произведетъ  на  нихъ  никакого  впечатлѣнія. 
Когда  мы  говоримъ  молодежи  о  томъ,  что  война  есть 
вещь  жестокая,  что  въ  ней  постоянно  чувствуешь  ды 

ханіе  смерти,  холодаешь  и  голодаешь,  что  въ  око  - 

пахъ  некуда  дѣваться  отъ  вшей  —  мы  ясно  видимъ, 
что  это  ее  нисколько  не  трогаетъ. 

Почему?  Потому  что  молодежь  владѣетъ  избыт 

комъ  силъ  и  пыла  и  то  и  другое  она,  по  предназна- 
чен^ инстинкта,  должна  щедро  расходовать  и  тра- 

тить съ  совершеннѣйшимъ  безкорыстіемъ.  Потому 
что  у  нея  имѣются:  голодъ  перемѣны  мѣста,  жажда 
путешествій  и  вкусъ  приключеній  и  опасности...  точь 

въ  точь,  какъ  всѣ  мы  въ  1914  г.  стремились  къ  это- 
му! 

Такимъ  образомъ,  я  не  вѣрю  въ  проповѣдь  мира 
въ  средѣ  молодежи.  Не  только  въ  Италіи,  но  повсю- 

ду. Молодежь  всѣхъ  народовъ  глуха  къ  такой  про- 

іювѣди.  Во  Франціи,  —  какъ  и  вездѣ.  Но  я  вѣрю  въ 
возможность  направить  къ  мирнымъ  цѣлямъ  тѣ  по- 

рывы, которые  могутъ  въ  одинъ  прекрасный  день 

стать  опасными.  Я  вижу  три  направленія:  первое  — 

разные  виды  спорта,  второе  —  авіація,  большіе  пе- 
релеты, рекорды,  и,  наконецъ  третье  —  дальнія  пу- 

тешествія,  приключенія  въ  заморскихъ  краяхъ.  Все 

это  окутано  покрываломъ  скрытаго,  таинственнаго  — 
столь  дорогого  молодой  душѣ.  И  это  какъ  разъ  то, 

что  необходимо  молодежи  —  мистика... 
Затѣмъ,  у  себя  дома,  на  родияѣ,  надо  дать  моло 

дежи  возможность  выказать  свои  способности,  къ 

этому,  надо  даже  ее  толкать.  Надо  дать  ей  въ  город 

скихъ  и  окружныхъ  управленіяхъ,  въ  законодатель- 
ныхъ  учрежденіяхъ  —  тѣ  мѣста,  которыя  она  заслу- 

живаете Въ  шестьдесятъ  лѣтъ  человѣкъ  ни  физи- 

чески, ни  духовно,  не  выдерживаетъ  необходима  - 
го  экзамена.  Это  въ  возрастѣ  сорока  или  даже  тридца 

ти  лѣтъ,  когда  онъ  долженъ  имѣть  господствующее 
положеніе. 

Значитъ,  съ  горечью  сказалъ  журналистъ,  —  на- 
до гнать  поколѣнія  стариковъ...  нѣкоторыя  страны 

благоговѣйно  ихъ  хранятъ. 

—  Это  ошибка,  —  отвѣтилъ  Муссолини.  —  за- 
силье стариковъ  никогда  не  давало  ничего  хороше- го... 

Мы  полагаемъ,  что  и  Муссолини  и  журналнстъ- 

французъ  коснулись  чрезвычайно  важнаго  вопроса, 
который  озабочиваегь  рѣшительно  всѣхъ  и  вездѣ,  а 

въ  неменьшей  мѣрѣ  и  насъ  —  зарубежныхъ  рус  - 
скихъ.  Тема  объ  отцахъ  и  дѣтяхъ  до  сихъ  поръ  яв- 

ляется одной  изъ  самыхъ  острыхъ  въ  эмиграціи. 
Муссолини  слишкомъ  категориченъ  въ  своемъ  діаг- 
иозѣ,  ставить  границы  человѣческой  дѣятельности 

исключительно  по  паспорту  —  довольно  рискованно, 
разные  народы  по  своему  рѣшаютъ  эти  вопросы: 
Суворовъ  на  семидесятомъ  году  жизни  далъ  шедевръ 

военнаго  искусства  —  Итальянскую  кампанію;  у 
французовъ  были  разговоры  объ  увольненіи  въ  от- 

ставку знаменитаго  героя  Міровой  войны  —  генерала 
Вейгана,  достигшаго  68-лѣтняго  возраста,  съ  того  мѣ 

•  'а,  на  которое  у  нѣмцевъ  попалъ  генералъ  Гинден- 
бургъ  въ  возрастѣ  69  лѣтъ... 

Но  засиліе  стариковъ,  какъ  говорптъ  Муссолини, 

—  конечно,  явленіе  губительное  для  страны;  обра  - 
зовывается  пробка,  цѣлыя  поколѣнія  осуждаются  на 

бездѣйствіе  въ  расцвѣтѣ  своихъ  силъ,  а  когда  при- 
ходитъ  ихъ  время  занять  мѣсто,  уступленное  имъ 

смертью  стариковъ,  —  то  они  уже  отцвѣли  и  не  мо- 
гутъ дать  того,  что  могли  бы  дать  10-15  лѣтъ  тому 

назадъ,  или  же  вынужденное  бездѣйствіе  настолько 
атрофировало  способность  работы,  что  они  просто 
никуда  не  пригодны.  Въ  такой  обстановкѣ  будущее 

сулитъ  мало  утѣшительнаго. 

Англійскій  государственный  дѣятель  —  лордъ 
Мельчеттъ.  разбирая  причины  мірового  кризиса,  при 

ходитъ  къ  опредѣленному  заключенію.  —  «Намъ  не 
хватаетъ  рѣшимости,  говоритъ  онъ;  мы  не  можемъ 

выйти  изъ  закол дованнаго  круга  половинчатыхъ  рѣ- 
шеній  и  безплодныхъ  конференцій.  У  шестидесятн- 

лѣтнихъ  государственныхъ  мужей  нѣтъ  энергіи.  Ны- 
нѣшній  кризисъ  есть  прежде  всего,  кризисъ  вож- 

дей, и  въ  этомъ  смыслѣ  положеніе  ухудшается'  съ 
каждымъ  днемъ.  Міръ  пробирается  впередъ  на  разва 
линахъ  прошлаго,  пльзуясь  костылями.  Поставьте  во 
главѣ  міровой  политики  молодыхъ,  дѣятельныхъ  лю- 

дей —  и  мы  будемъ  спасены». 
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Венгерскій  журналистъ  Арпадъ  Пасторъ  слы  - 
шитъ  отъ  нѣмца  (до  прихода  Гігтлера  къ  власти) : 

«передъ  нами  всѣми  въ  Германіи  находится  ужасная 

неразрѣіігамая  задача  —  мы  не  знаемъ  —  что  намъ 
дѣлать  съ  нашей  молодежью.  Мы,  старики,  не  имѣ- 
емъ  мужества  уступить  мѣсто  молодымъ... 

Журналъ  французской  молодежи  —  Новый  По- 
рядокъ  (іюль  1933  г.) : 

«...  тяжелое  обстоятельство  нашей  дѣйствитель- 

ности  состоитъ  въ  томъ,  что  у  насъ  молодость  бы- 
стро сгораетъ.  Условія  нашей  жизни,  медленность 

повышенія  по  сдужбѣ,  чиновничество,  доведенное  до 

крайности,  —  дѣлаютъ  атмосферу  этой  жизни  скеп- 
тической, безразличной  и  мѣщанской.  Французъ  35 

лѣтъ  —  много  старше  сорокалѣтняго  итальянца.  Ес- 
ли никакая  перемѣна  во  французской  жизни  не  мы- 

слима безъ  участія  молодыхъ,  то,  въ  свою  очередь, 
послѣдніе  малоспособны  произвести  такую  перемѣну. 

Люди,  которые  попытались  бы  на  это,  —  были  бы 
вынуждены  представить  странѣ  двуликую  програм- 

му: революціонную  и  страстную  для  воспламененія 

молодежи;  консервативную  и  «разумную»  —  для  ус- 
покоенія  старѣющихъ  поколѣній... 

Маршалъ  Ліотэ,  въ  своей  рѣчи  студентамъ  уни- 

верситета Нанси,  въ  ноябрѣ  того  же  года,  —  со  скры 
той  тревогой  за  будущее,  старается,  по  мѣрѣ  воз  - 
можности,  допускаемой  существующей  обстановкой 
указать  выходы  изъ  тупика: 

«Будьте  веселы  —  это  принадлежность  вашего 
возраста.  Но  одновременно  готовьте  себя  достой  - 
нымъ  образомъ  къ  смѣнѣ  стариковъ.  Будьте  на  вы- 
сотѣ  задачи,  которую  вы  должны  будете  выполнить. 
Слова  ничего  не  стоятъ.  Занимайтесь  спортомъ,  ук  - 
рѣпляйте  ваши  физическія  способности,  но  въ  то  же 

самое  время  развивайте  умъ  и  душу.  Повсюду  за- 
границей члены  правнтельствъ,  дружественныхъ 

Франціи.  из5'мляются  тому  разслабленію,  въ  кото  - 
ромъ  коснѣютъ  у  насъ;  въ  тоже  самое  время  насто- 

яний кризисъ  вызвалъ  у  другихъ  народовъ  къ  жиз- 
ни величественную  массу  кипучей  энергіи. 

Умѣйте,  въ  случаѣ  необходимости,  показать  ва- 
ши кулаки.  Сила  —  это  миръ» 

Муссолини  создалъ  законченный  культъ  молоде- 
жи, полностью  сдѣлалъ  ставку  на  нее  и  отвелъ  ей  въ 

государственной  жизни  самое  почетное  мѣсто.  Ре  - 
зультаты  намъ  извѣстны.  Законъ  3  апрѣля  1926  го- 

да, возложившій  на  государство  руководство  мо  - 
ральнымъ  и  физическимъ  воспитаніемъ  юношества, 

указываетъ,  что  Балилла  (наши  развѣдчики)  и  Аван- 
гардисты (наши  Старшіе  Развѣдчики)  должны 

стать  связующимъ  звеномъ  между  семьей  и  госу  - 

дарствомъ.  Для  характеристики  того,  что  ожидает- 
ся отъ  итальянской  молодежи  и  въ  какомъ  направ- 

лена! ее  ведутъ,  приведемъ  нѣсколько  обращеній  къ 
ней  Муссолини: 

«Итальянская  молодежь!  Смотри,  чтобы  наше  оте 

чество  имѣло  радужное  будущее.  Сдѣлай  такъ,  что- 
бы XX  вѣкъ  увидѣлъ  Римъ  сердцемъ  латинской  ци- 

вилизаціи,  владыкой  Средиземнаго  моря  и  путевод  - 

ной  звѣздой  всѣхъ  народовъ. ' 

Итальянская  молодежь!  Будь  достойной  твоего 

прошлаго  и  будущаго.  Книги  да  будутъ  орудіемъ 
твоего  ума!» 

Послѣ  Петра  Великаго  еще  никто  такъ  четко  и 
продуманно  не  отводилъ  молодежи  соотвѣтствующее 
мѣсто  въ  настоящемъ  и  будущемъ  государственной 

жизни  страны.  На  призывъ  Великаго  Преобразовате- 
ля русская  молодежь  отвѣтила  созданіемъ  могучей 

Россійской  Имперіи.  Въ  нашей  исторіи  молодость  от- 
мѣтила  незабываемыми  рубежами  свой  торжеству- 

ющій  ходъ:  Дмитрій  Донской  ушелъ  изъ  жизни  39-ти 
лѣтъ  отъ  роду,  Пушкинъ  умеръ  37  лѣтъ,  въ  39  лѣтъ 
сгорѣлъ  Скобелевъ.  Въ  русской  Арміи,  вошедшей 

въ  Парижъ  въ  1814  году,  были  командиры  корпу  - 
совъ  по  24  года...  Кадеты,  гимназисты,  реалисты  и 
студенты  были  первоначальнымъ  зародышемъ  Добро 

вольческой  Арміи,  детонаторомъ  патріотическаго  по- 

рыва въ  инертной  массѣ,  готовой  безъ  всякаго  со  - 
противленія  склонить  свою  голову  передъ  насильнн- 
комъ. 

Въ  эмиграціи,  русская  молодежь,  въ  атмосферѣ 
недовѣрія  и  молчаливой  враждебности,  предостав  - 
ленная  исключительно  самой  себѣ,  сложилась  въ 

рядъ  группировокъ,  которыя  только  теперь  получили 
права  гражданства  и  которыя  снова  играютъ  роль 
детонатора  національнаго  чувства  въ  коснѣющей 
средѣ  эмиграціи.  Но  въ  эти  группировки  вошелъ 
только  незначительный  процентъ  молодежи  русскаго 

Зарубежья,  большинство  же  ея  живетъ  другими  ин- 
тересами, —  никогда  не  было  ничего  сдѣлано  для  то- 

го, чтобы  въ  широкомъ  масштабѣ,  диктуемомъ  гроз 

ной  необходимостью  продолженія  русской  государст 

венной  традіи,  —  пріобщить  русскую  молодежь  къ 
Россіи.  Хотя  еще  нѣсколько  лѣтъ  тому  назадъ  бы- 

ли почти  неогранич.  матеріальныя  возможности  за- 
крѣпить  за  Россіей  ея  молодежь.  Показныя  праздни- 

ки Русской  Культуры  или  казенныя  рѣчи  на  банке- 
тахъ  и  словонзліянія  на  страницахъ  печати,  конечно, 

въ  счетъ  идти  не  могутъ.  Слова  остаются  словами  и 
даже  такими  патетическими  рѣчами,  какъ  напр.  рѣчь 

маршала  Ліотэ,  нельзя  измѣнить  сумрачную  дѣйстви- 
тельность.  Будущее  обезпечивается  дѣлами,  опре  - 
дѣленными  фактами,  большой  программой,  расчи- 

танной  на  много  лѣтъ  впередъ,  и,  самое  главное,  — 
любовью  раньше  всего  къ  своему  народу,  а  потомъ 
къ  себѣ. 

•Нельзя  застывать  въ  формахъ  1917  года,  нельзя 
смотрѣть  сейчасъ  на  сложившагося  сорокалѣтняго 
человѣка,  какъ  на  вѣтреннаго  юношу  только  потому, 

что  онъ  въ  1917  году  былъ  произведенъ  въ  прапор- 
щики и  послѣ  этого  не  повышался  въ  чинахъ.  Не- 

льзя сегодня  считать  молодого  человѣка,  создавшаго 

себѣ  положеніе  и  семью,  —  недорослемъ,  недостой- 
нымъ  серьезнаго  отношенія,  только  потому,  что  въ 

періодъ  гражданской  войны  его  помнятъ  четырнад- 
цатилѣтнимъ  мальчуганомъ... 

Тамъ,  гдѣ  старики  не  имѣютъ  мужества  усту- 
пить мѣсто  молодымъ,  —  приходится  міру  проби  - 

раться  впередъ  на  развалинахъ  прошлаго,  пользуясь 
костылями.    Практично  ли  это? 

П.  Богдановичъ. 
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ПУТИ  РАБОТЫ 
Правда  и  неправда  являются  фономъ  нашей  жиз- 

ни, н  въ  формированіи  характера  имѣютъ  рѣшающее 
зіначеніе.  Развитіемъ  и  господствомъ  того  пли  дру- 

гого начала  опредѣляюгся  склонности,  поступки  и  са- 
ма судьба  человѣческой  личности.  Эти  общія  истины 

пзвѣстны  всѣмъ  и  каждому,  мы  съ  ними  сталкива- 
емся повсюду. 

Въ  силу  этого,  въ  воспитаніи  дѣтей  естествен  - 
но  вопросу  такому  отводится  одно  изъ  главнѣйшихъ 
мѣстъ;  но  нерѣдко  можно  наблюдать,  что  вопросъ 
этотъ  разрѣшается  очень  упрощенно,  при  его  примѣ 
неніи  на  практикѣ,  и  даже  однобоко.  Напримѣръ, 
каждое  отклоненіе  отъ  правды  или  искаженіе  истины 

часто  называютъ  вообще  ложью,  ставя  знакъ  равен- 
ства между  этими  явленіями  (отождествляя  ихъ).  По 

слѣдствія  такого  обобщенія,  въ  примѣненіи  его  осо- 

бенно къ  дѣтямъ,  —  могутъ  нмѣть  самыя  фаталь  - 
ныя  послѣдствія.  Нашимъ  инструкторамъ  н  руково  - 
дителямъ  въ  ихъ  работѣ  съ  орлами  и  развѣдчика- 
ми  будетъ  полезно,  въ  дополненіе  къ  существую  - 
щимъ  у  насъ  въ  Организаціи  пріемамъ,  имѣть  въ  го- 
ловѣ  нижеслѣдующую  таблицу.  Составлена  она  бель 

гійцемъ,  докторомъ  Вермейленомъ,  имѣющимъ  мі- 
ровую  репутацію  въ  вопросахъ  педагогики  и  психо- 
логіи. 

Искаженія  истины,  наблюдаемым  у  ребенка: 

А.  Ошибки,  основанныя  на  — 
1.  неправильныхъ  понятіяхъ  и  умозрѣніяхъ, 
2.  воображеніи, 
3.  внушеніи,  наталкиваніи, 
4.  недостаткѣ  умственнаго  развитія  и 
5.  чувствительности. 

Къ  категорін  ошибокъ  надо  отнести  такъ  хоро- 
шо извѣстныя  всѣмъ  юристамъ  нѣкоторыя  свидѣ  - 

тельскія  показанія,  когда,  подъ  присягой,  люди  ис  - 
пытанной  честности  и  правдивости  показываютъ  то, 

чего  никогда  не  было  въ  дѣйствительносш.  Они  ис- 

кренно и  чистосердечно  убѣждены  въ  томъ,  что  по- 
казываютъ; иногда  это  бываетъ  какой  то  обманъ 

зрѣнія,  слуха...  иногда  казалось  такъ,  что  между  ка- 
жущимся и  дѣйствительнымъ  совершенно  нѣтъ  ни  - 

какой  разницы. 
Б.  Ложь  (сознательное  искаженіе). 

причины  лжи,  по  наблюденіямъ: 

1.  г.  Добръ  — 
страхъ  72.9% 
расчетъ  7.6% 
легкомысліе,  вѣтренность  5.7% 
лѣнь  3.8% 
склонность  къ  выдумкамъ  3,5% 
злобность  2.6% 

великодушіе,  самопожертвованіе  2.6% 

другія   причины  1.4% 

2.  г.  Андрессъ  Леонардъ  (результагъ  наблюде- 
ній  надъ  673  субъектами)  — 

а)  умственный  отклоненія  отъ  нормы  изъ  за  от- 
сталости въ  развитіи  (подходятъ  по  своей  натурѣ  къ 

вышеуказанному  классу  ошибокъ)  12.0% 
б)  побужденія  душевнаго  свойства  48.0% 

страхъ  физическаго  наказанія 
страхъ  выговора,  брани 

страхъ  насмѣшки,  издѣвательства 
чувство  недостатка  ласки 

28.8% 
12.8% 

4.4% 

2.0% 

в)  сознательныя  выдумки,  не  даюшія  никакихъ 
выгодъ  ихъ  автору  20.0% 

г)  другія  побужденія  20.0% 
В.  Склонность  къ  вымыслу,  неправдоподобнымъ 

и  не  имѣющимъ  мѣста  въ  дѣйствительностп  и'сто- 
ріямъ  (у  взрослыхъ  —  такъ  называемые  —  охотни- 

чьи разсказы),  но  которымъ  авторъ,  въ  моментъ  раз 

сказа,  искренне  вѣритъ  самъ.  Въ  медицинѣ  это  яв- 
леніе  извѣстно  подъ  названіемъ  миѳоманіи. 

Такимъ  образомъ,  мы  видимъ,  что  обобщать  яв- 
ленія  искаженія  истины  наклейкой  на  нихъ  одного  и 

того  же  ярлыка:  ложь  —  нельзя.  Кромѣ  сознательна- 
го  искаженія  истины  существуютъ  безсознательныя 

и,  наконецъ,  имѣющія  причиной  своей  болѣзненныя 
начала. 

Слишкомъ  роковое  значеніе  въ  жизни  человѣка 

имѣетъ  ложь  —  сознательное  умышленное  искаже- 

ніе  истины,  —  чтобы  ею  можно  было  легкомыслен- 
но клеймить  дѣгей  въ  тѣхъ  случаяхъ,  когда  ложь, 

какъ  таковая,  совершенно  не  имѣла  мѣста  въ  дѣй  - 

ствительности.  Ходовая  формула:  ты  сказалъ  неправ- 

ду —  ты  скверный  мальчишка  лгунъ,  а  ложь  есть...  и 
т.  д.  —  къ  каждому  случаю  подходить  «е  могутъ. 

Таблица  показываетъ,  что  главной  причиной  лжи 

является  страхъ,  и,  въ  этомъ  отношеніи,  ложь  надо 

разсматривать,  какъ  одно  изъ  средствъ  самозащиты 
—  производную  инстинкта  самосохраненія. 

Какъ  общее  правило  ложь  у  ребенка  начинаетъ 

прочно  обосновываться  между  6  и  7  годами  его  жиз- 
ни. Съ  этого  возвраста  ложь  начинаетъ  быстро  про- 

грессироваться,  если  не  будутъ  приняты  соотвѣтству 
ющія  мѣры. 

Первоисточникомъ  лжи  у  ребенка  надо  считать 

обстановку  повседневной  семейной  жизни,  со  случа- 
ями постоянной  лжи,  ставшими  нормой  обихода.  На- 

примѣръ,  —  Если  прійдетъ  Иванъ  Ивановичъ  —  ска- 
жите, что  дома  нѣтъ  никого... 

Ненавижу  эту  Марью  Петровну  —  противная,  не 

сносная  женщина.  Прнходитъ  эта  самая  Марья  Пет- 

ровна, ее  съ  необыкновенной  сердечностью  цѣлуетъ 

хозяйка  дома  и  усаживаетъ  пить  чай... 

Маленькій  сынъ  или  дочь,  которыхъ  родители 

жестоко  отчитываютъ  и  наказываютъ  за  ложь,  начи- 

наютъ  по  своему  расцѣнивать  и  логику  родителей  и 

необходимость  и  значеніе  лжи  въ  жизни. 

Чуть  чуть  внимательное  отношеніе  къ  дѣтямъ 

въ  вопросахъ  правды  и  неправды,  имѣющихъ  гро  - 

мадное  значеніе  въ  дальнѣйшемъ  формированіи  ха- 

рактера, —  избавить  родителей  и  инструкторовъ  отъ 

ряда  серьезныхъ  ошибокъ.  Такое  огношеніе  устра  - 

нить  изъ  жизни  подростковъ  горечь  незаслужен  - 

иыхъ  обндъ,  скрытность  и  озлобленность,  взамѣнъ 

этого  сохраняя  и  развивая  теплыя  чувства  довѣрія. 

привязанности  и  обоюднаго  пояиманія  и  уваженія... 

ОКОНЧАНІЕ  ЖУРНАЛА  «РАЗВѢДЧИКЪ» 
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ПРОДОЛЖЕНІЕ  ВОЕННО-МОРСКОГО  ОТДБЛА   (см.  стр.  14-ую). 

КАПИТАНЪ  2-ГО  РАНГА  Б.  В.  КАРПОВЪ. 

« 
На  „Донскомъ  Казакѣ 

23  апрѣля  1915  года  нашъ  2-ой  дивизіонъ  ми- 
ноносцевъ  получилъ  приказаніе  идти  съ  минонос- 

цами «Особаго  Назначенія»  и  «Новикомъ».  Зна- 

читъ,  опять  постановка  минъ,  разъ  идутъ  «Особ- 
няки», какъ  въ  сокращеніи  у  насъ  звали  минонос- 

цы «Сибирскій  Стрѣлокъ»,  «Пограничникъ»,  Охот- 
никъ»  и  «Генералъ  Кондратенко»!  Они  имѣли  спе- 

ціальныя  приспособленія  для  постановки  минъ  и 
«Особое  Назначеніе»  ихъ  заключалось  въ  этомъ. 

Походъ,  будетъ  интереснымъ  —  къ  непріятель- 
скимъ  берегамъ.  потому  что  на  «Сибирскій  Стрѣ- 

локъ»  прибылъ  самъ....  флагъ-капнтанъ  адмирала 
Эссена  —  капитанъ  1  ранга  А.  В.  Колчакъ.  Съ  нимъ 

всегда  интересно  —  онъ  ходитъ  только  въ  рискован- 
ные походы,  тогда  когда  нуженъ  собственный 

глазъ  адмирала,  чтобы  все  было  бы  сдѣлано  въ 
точности,  несмотря  ни  на  что. 

Вотъ  и  сигналъ  съ  «Сибирскаго  Стрѣлка»:  ми- 
ноносцамъ    принять    уголь    съ      транспортовъ». 

Мы  подходимъ  къ  транспорту  «Живете».  —  Въ 
военное  время  въ  Балтійскомъ  морѣ  транспорты 
назывались   по   буквамъ   славянскаго   алфавита. 

Команда  и  офицеры  неузнаваемы.  Люди  сра- 
зу превратились  въ  грязныхъ  грузчиковъ.  Это.такъ 

называемое  «угольное»  платье  —  все  самое  старое, 
на  головахъ  вмѣсто  фуражекъ  одни  чехлы,  подвя- 

занные веревочками,  всѣ  въ  высокихъ  сапогахъ. 

Разсчетъ  кому  гдѣ  грузить  и  что  дѣлать  уже  про- 
изведенъ  и,  какъ  только  мы  ошвартовались  у  «Жи- 

вете», офицеры  и  команда  стремятся  какъ  можно 

скорѣе  перебраться  на  уголыцикъ  и  начать  погруз- 
ку. Не  зная,  можно  подумать,  что  угольная  погруз- 
ка имъ  доставляетъ  особое  удоволсьтвіе.  Совсѣмъ 

наоборотъ.  но  дѣло  въ  чести  корабля.  —  При  вся- 

кой погрузкѣ  пдетъ  соревнованіе  въ  быстротѣ  ме- 
жду миноносцами.  Это  черный  спортъ,  а  во-вто- 

рыхъ,  чѣмъ  скорѣе  погрузишь,  тѣмъ  скорѣе  изба- 
вишься отъ  противной  и  всепроникающей  угольной 

пыли.  Такъ  и  у  насъ  идетъ  гонка  —  надо  погрузить 
не  меньше  60  тоннъ  въ  часъ,  чтобы  не  дать  по- 

бить своего  послѣдняго  рекорда.  Работаютъ  въ 
молчаніи,  ожесточенно  и  то  и  дѣло  слышны:  «Тра- 

ви! Выбирай!»  грохотаніе  лебедокъ  и  черная  туча 
угольной  пыли  виситъ  падъ  мнноносцемъ.  Подъ  ко- 

нецъ,  когда  матросы  начннаютъ  показывать  при- 
знаки усталости,  офицеры  берутся  за  лопаты  и  это 

служитъ  общимъ  сигналомъ,  напряжены  послѣдпія 
силы.  Тогда  изъ  хриплыхъ  глотокъ  черныхъ,  какъ 
негры,  матросовъ  раздаются  подбодряющіе  воз- 

гласы —  «навались — ,  «не  сдавай  ребята»,  «послѣд- 
ніе  подъемы  идутъ»!  и  люди  съ  новымъ  жаромъ  и 
остервенѣніемъ  вонзаютъ  свои  лопаты  въ  уголь  и 
быстро  насьгааютъ  его  въ  мѣшкн.  Бѣда  зазѣваться 

тогда.  Все  идетъ  на  быстроту  и  случается,  что  пло- 
хо прикрѣпленные  впопыхахъ,  мѣшки  срываются 

при  подъемѣ  изъ  трюма  съ  большой  высоты  и  па- 
даютъ  внизъ  на  голову  зазѣвавшагося.  Это  можетъ 

ему  стоить  жизни.  Дѣло  офицеровъ  смотрѣть.  что- 
бы такого  случая  не  произошло. 
Черезъ  три  часа  мы  закончили  погрузку,  ото- 

шли и  основательно  вымылись,  а  еще  черезъ  полъ- 
часа  мы  уже  шли  по  назначенію. 

Нашъ  командиръ  А.  О.  Старкъ,  какъ  только  мы 

вышли  на  свободную  воду,  позвалъ  насъ  въ  ка- 
ютъ-компаяію  и  объявнлъ,  что  мы  идемъ  вмѣстѣ 
съ  «особняками»  и  «Новикомъ»  южнѣе  Либавы,  гдѣ 

они  будутъ  ставить  мины  на  путяхъ  подхода  къ 
порту.  Нѣмцы  наступаютъ  на  Либаву,  которая  имъ 

будетъ  сдана.  Утромъ  ихъ  корабли  попробуютъ  на- 
шихъ  минъ.  Мы  должны  охранять  «особняковъ»  и 

«Новика»  и  въ  случаѣ  чего  отвлечь  на  себя  внима- 

н'е   непріятеля.   Ночью,   идя  туда,   мы  должны   не- 

ЗАНЯТ1Я    ВЪ    ШКОЛЪ 
КОНДУКТОРОВЪ 

(изъ  собр.  лейт.  Богданова). 
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замѣтно  проскочить  дозорную  завѣсу  пепріятель- 
скихъ  крейсероиъ  на  параллели  Виндавы.  Ни  «ъ 

какіе  бон  по  пути  туда  не  вступать,  чтобы  не  от- 
крыть своихъ  намѣреній.  Для  поддержки  при  воз- 

вращеніи  наша  1-ая  бригада  крейсеровъ  спустит- 
ся къ  намъ  навстрѣчу  до  Виндавы.  Подъ  Либавой  по 

свѣдѣніямъ  нашей  службы  связи  —  кап.  1  раита 
Непенина  находятся  большія  силы  непріятеля:  ли- 

нейные корабли  и  много  миноносцевъ.  Но  ночь 

темна,  насъ  14  миноносцевъ,  и  въ  случаѣ  если  иасъ 
откроютъ  —  отъ  миноносцевъ  отобьемся  и  скроем- 

ся въ  темнотѣ,  а  большіе  корабли  можемъ  и  сами 
атаковать.  Но  это  лишь  на  обратномъ  пути.  Итакъ, 

съ  Богомъ!  Господа,  провѣрьте  мины,  минные  ап- 
параты, пушки,  чтобы  ночью  не  было  сюрпризовъ. 

А  васъ  прошу,  командиръ  обратился  къ  механику, 
постарайтесь,  пожалуйста,  безъ  факеловъ  и  безъ 
пскренія  пзъ  трубъ.  Это  самое  главное.  Совѣтую 
ссободнымъ    отъ    вахты    выспаться». 

Въ  морѣ  полный  штиль  и  мы  -быстро  прибли- 
жаемся къ  Ирбенскому  проливу  -—  выходу  въ  Бал- 

тійское  море  изъ  Рпжскаго  залива.  Тымъ  мы  бу- 
демъ  къ  сумеркамъ. 

На  вахтѣ  до  послѣдняго  нашего  маяка  —  Це- 

реля  стоитъ  не  боевая  смѣна  —  офицеры  и  коман- 
да помоложе  —  старые  —  понадежнѣе  стараются 

выспаться. 

Командиръ,  приготовившийся  къ  безсонной  но- 

чи, вьплелъ  на  мостикъ;  старшій  офнцеръ  встутіа- 
етъ  на  вахту.  Послѣднее  перестроеніе  —  вы  выхо- 
днмъ  на  правый  траверсъ  «особняковъ»  и  идемъ  въ 
двухъ  параллельныхъ  кильватерныхъ  колоннахъ: 
слѣва  они,  справа  мы  съ  концевымъ  «Новикомъ». 
Обошли  подъ  берегомъ  свое  загражденіе  и  даемъ 

ходъ  —  24  узла. 

—  «Боевой  смѣнѣ  вступить»  —  раздается  коман- 
да съ  мостика  и  самые  опытные  люди  расходятся 

по  мѣстамъ.  На  рулѣ  боцманматъ  Свнстъ,  у  пу- 
шекъ  и  минныхъ  аппаратовъ  ихъ  старшины  боцман- 

маты Ничипорукъ,  Козловъ  и  Тупицынъ.  Орудія 
заряжаются,  минные  аппараты  поворачиваются  на 

разные  борта  —  съ  какого  придется  стрѣлять  че- 
нзвѣстно.  Поручни  убираются,  чтобы  не  мѣшать  ми- 
намъ  летѣть  за  бортъ  при  выстрѣлѣ. 

Море  тихо  и  черно. 
Идемъ  подъ  своимъ  берегомъ.  Чѣмъ  ближе  къ 

нему,  тѣмъ  меньше  шансовъ  встрѣтиться  съ  не- 
мецкими дозорными  крейсерами.  На  миноносцѣ  на- 

пряженное вниманіе.  Ночь  свѣтлая  —  видно  мили 
на  3-4.  Еще  полъ  часа,  и  мы  пройдемъ  завѣсу.  Не- 

смотря на  всѣ  увѣренія  механика,  что  факеловъ  не 
будетъ,  изъ  нашихъ  трубъ,  а  также  и  у  нашихъ 
товарищей,  по  временамъ  появляются  предательств 

темно-красные  языки.  Ихъ  ночью  видно  далеко.  Въ 

такіе  моменты  командиръ  нагибается  къ  перего- 
ворной трубѣ  и  внушительно  сообщаетъ  въ  маши, 

ну: 

—  «А  у  васъ  опять  факела.  Прекратите  это  бе- 
зобразіе!» 

Изъ  машины  доносится  смущенный  голосъ: 

Есть!  Уголь   больно   мелкій»  —  И      опять      черезъ 

пятнадцать-двадцать    мннутъ    повторяется   тоть    же 
разговоръ. 

Мы    мчимся   полнымъ    ходомъ    и    идемъ,    какъ 

привязанные  за  «Стерегущимъ».  Ходъ  не  мѣняется    » 
и  не  приходится  даже  подравнивать  дистанціи  меж- 

ду кораблями.  Вотъ  что  значитъ  боевая   смѣна  въ 
машинахъ. 

Въ  темнотѣ  мы  зорко  вглядываемся  по  сторо- 
намъ,  не  вынырнетъ-ли  непріятель.  Телеграфистъ 
докладываетъ,  что  слышитъ  работу  близкаго  непрі- 

ятельскаго  радіо.  Онъ  тутъ,  —  но  мы  его  не  ви- 
димъ,  Только  бы  проскочить  его,  иначе  сорвется 
тайна  и  неожиданность  постановки  минъ. 

Но  вотъ  уже  «особняки»  отдѣляются,  и,  какъ 

условлено,  идутъ  къ  Либавѣ,  а  мы  съ  «Новикомъ» 
спускаемся  южнѣе,  въ  тылъ  нѣмцамъ. 

Наконецъ,  въ  часъ  ночи  мы  на  мѣстѣ  въ  22-хъ 

миляхъ  южнѣе  Либавы  и  ложимся  на  курсъ  для  по- 

становки минъ.  «Новикъ»  идетъ  послѣднпмъ  и  мѣр- 
но  сбрасываетъ  свои  сорокъ  минъ  то  съ  одного, 
то  съ  другого  борта. 

Это  дѣлается  быстро.  Мины  стоятъ  въ  два  ряда 

на  палубѣ  на  рельсахъ  уже  готовыя  къ  постанов- 
кѣ,  только  на  ихъ  мягкихъ  свинцовыхъ  колпакахъ 
навинчены  предохранители.  Два  матроса  быстро 
ихъ  отвинчиваютъ,  а  двое  другихъ  по  командѣ 

миннаго  офицера  сбрасываютъ  мину  за  бортъ.  По- 
слѣ  первой  мины  идетъ  также  вторая  съ  другого 

борта.  За  это  время  на  мѣсто  первой  очередная  па- 
ра матросовъ  подкатываетъ  третью  и  она  идетъ 

такъ  же  по  командѣ  за  бортъ.  И  такъ  далѣе. 
Малѣйшая  неосторожность  можетъ  быть  ги- 

бельна, и  на  «Кондратенкѣ»  былъ  такой  случай. 

При  дневной  постановкѣ  какимъ-то  образомъ  при 
сбрасываніи  мины  ей  помяли  свинцовые  колпаки, 

а,  кромѣ  того,  она  зацѣпилась  своимъ  тросомъ  за 

что-то  на  миноносцѣ  и  когда  упала  въ  воду,  пово- 
локлась за  нимъ. 

Со  стороны  страшно"" было  смотрѣть,  такъ  какъ 
мина  должна  была  вотъ-вотъ  взорваться,  какъ  толь- 

ко  въ   водѣ  растаетъ  сахарный  предохранитель. 

Было  видно,  какъ  съ  кормы  команда  бросилась 

бѣгомъ  на  носъ.  Остались  только  два  человѣка  — 
минный  офнцеръ  лейтенантъ  Эмме  и  минный  кон- 
дукторъ.  Это  они  отослали  команду,  чтобы  не  было 

лпшнихъ  жертвъ.  а  сами  остались  перерѣзать,  ес- 
ли успѣютъ.  зацѣпившійся  минрепъ  острогубцами. 

Наконецъ,  они  перекусили  его.  и  мина  отстала.  Но 
сейчасъ  же  подъ  самой  кормой  послѣдовалъ 

взрывъ.  Кондуктора  выбросило  за  бортъ,  а  лейте- 
нантъ Эмме  упалъ  на  палубу  контуженнымъ.  По- 

томъ  онъ  вскочилъ  и  бросилъ  въ  воду  спасатель- 

ный буекъ.  Кондуктора  изъ  воды  подобрали  цѣ- 
лымъ   и  невредимымъ. 

Счастье,  что  это  была  послѣдняя  мина,  иначе 

отъ  взрыва  взорвались  бы  и  тѣ,  которыя  оставались 
на  палубѣ. 

Наша  постановка  черезъ  20  минутъ  кончена,  и 
мы  даемъ  полный  ходъ  домой.  Теперь  на  душѣ 

легче.  Дѣло  сдѣлано.  Если  мы  сейчасъ  и  встрѣтим- 
ся  съ  непріятелемъ,  то  уже  со  свободными  руками. 
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Тральщикъ  «234»  принимаеть  220 
минь  загражденія  (110  на  палубу 
и  110  въ  трюмъ)  съ  миннаго  за  - 
градителя  «Великая  Княгиня  Ксе  - 
нія»  въ  40  миляхъ  отъ  болгарска- 
го  берега  на  параллели  мыса  Эши- 

не  на  сильной  зыби. 
24  октября  1916  г. 

(Фот.  лейт.  Стеблина  Каменскаго) 

Три  часа  ночи.  Справа  уже  виднѣются  возвра- 
щающееся   четыре   «особняка»    съ    Колчакомъ. 

Поворачиваемъ  на  новый  курсъ  и  въ  скоромъ 
времени  впереди  на  горизонтѣ  видимъ  яркія  бѣ- 
лыя  вспышки  высгрѣловъ. 

«До  нихъ,  вѣроятно,  миль  25.  Это  наши  крей- 
серы», догадывается  командиръ,  не  сходившій  ни 

на  одну  минуту  съ  мостика.  —  «Значитъ,  скоро 
встрѣтимся  съ  нѣмецкими  крейсерами,  которые 
должны  отступать  сюда  прямо  на  насъ.  Черезъ  20 

минутъ  давайте  боевую  тревогу  —  они  будутъ 
близко». 

—  «  Возможно   атакнемъ»!.. 
Слова  командира,  сказанные  на  мостикѣ,  быстро 

передаются  матросами  шепотомъ  отъ  одного  къ 
другому,  и  скоро  безъ  всякой  тревоги  уже  почти 
всѣ  на  своихъ  мѣстахъ!..  Всѣмъ  хочется  «атакнуть». 
Случай   замѣчательный. 

Скоро    вспышки   прекратились. 
У  носового  орудія  подъ  мостикомъ  слышенъ 

голосъ  боцманмата  Ничипорука,  наставляющаго 
прислугу  орудія  и   наводчиковъ: 

—  Не  торопись,  зря  не  пали,  если  пойдемъ  въ 
атаку,  то  до  послѣдняго  молчать  будемъ,  чтобы 
значитъ  насъ  не  видать  было,  а  ужъ  какъ  подой- 
демъ,  да  насъ  откроютъ  ну  тогда,  по  командѣ  жарь 
а  раньше  борони  Богъ....  Зря  дѣло  испортишь». 

Минеры,  видя,  что  вспышки  выстрѣловъ  были 
чуть  слѣва,  перевели  минные  аппараты  на  лѣвый 

бортъ,  и  тамъ  минный  офицеръ  и  боцманматъ  Коз- 
ловъ  готовятъ  прицѣлы  и  провѣряютъ  исправность 
механизмовъ. 

Настроеніе  приподнятое,  какъ  у  охотника,  кра- 
дущагося  къ  звѣрю,  и  притомъ  опасному. 

Томительно  идетъ  время.  Черезъ  20  минутъ, 
скорѣе  для   формы,   съ   мостика   команда: 

—  «По   мѣстамъ   стоять   —  боевая   тревога!» 
Люди  и  такъ  уже  всѣ  наверху  и  стоятъ  по  мѣс- 

тамъ.   На   мостикѣ   появляется   артиллерійскій   офи- 
церъ. Непріятеля  не  видно. 

Еще  нѣсколько  томительныхъ  минутъ  и  вдругъ 
много    лѣвѣе    насъ,    и    почти   наравнѣ    открывается 

характерный  силуэтъ  нѣмецкаго  крейсера,  который, 
какъ  сѣрый  клубокъ  быстро  катится  по  морю.  За 

нимъ  неясная  фигура  поменьше,  —  должно  быть  ми- 
ноносецъ. 

—  Какъ  жаль.  Далеко  и  поздно  открылся»,  — 

говоритъ  командиръ  —  «намъ  его  не  догнать. 
—  «Проскочилъ»  —  съ  нѣкоторымъ  добавйе- 

ніемъ  доносится  съ  бака  ворчливый  голосъ  Ничипо- 

рука,  —  «чтобы  ему  на  наши  мины  найтить!»  Со- 

чувственно прибавляетъ  съ  мостика  вахтенный  сиг- 
налыцикъ  Левшенковъ. 

—  «Вашесокоблагородье,  справа  миноносцы», 

—  докладываетъ  сигнальный  старшина. 

Дѣйствительно,  справа  видны  два  миноносца. 

Нашъ  головной  идетъ  на  нихъ,  но  тѣ  быстро  пово- 

рачиваютъ  и  исчезаютъ  такъ  скоро,  что  мы  не  ус- 
пѣваемъ  открыть  огня. 

—  «Отбой»  боевой  тревогѣ,  боевой  смѣнѣ  ос- 
таться!». 

Черезъ  часъ  настанетъ  разсвѣтъ.  Теперь  на  ли- 

ши нѣмецкихъ  дозоровъ,  вѣроятно,  никого  нѣтъ. 

Наши  крейсеры  отогнали  нѣмецкіе  дозорные  ко- 

рабли. Мы  проходимъ  эту  линію  спокойно  уже  за- 
свѣтло  и  безъ  всякихъ  встрѣчъ. 

Мы  входимъ  въ  Рижскій  заливъ.  Командиръ  и 

старшій  офицеръ  уходятъ  спать.  На  вахту  вступа- 

етъ  мичманъ  и  очередное  отдѣленіе  команды.  Бое- 
вая смѣна  больше  не  нужна. 

Моонзундъ.  Сонные  командиръ  и  старшій  офи- 

церъ выходятъ  на  мостикъ. 

Черезъ  пять  минутъ  весь  дивизіонъ,  точно  вы- 

ровнявъ  разстоянія  между  кораблями,  одновременно 
отдаетъ  якоря. 

Походъ  оконченъ. 
Хотя,  къ  нашему  сожалѣнію,  намъ  и  не  при- 

шлось увидѣть  исполненіе  завѣтной  мечты  —  мин- 
ной атаки,  но  цѣль  похода  была  достигнута.  На  на- 

шемъ  загражденіи  взорвались  два  нѣмецкихъ  ми- 

носца  «В.  107»  и  «С.  128»,  нѣмецкій  флотъ  былъ  за- 

держанъ  въ  своемъ  походѣ  на  Либаву,  и  наши  вой- 

ска получили  возможность  спокойно  отойти. 

Б.  Карповъ. 
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Трудности  на  путяхъ  объединенія  эмиграціи 
(ПИСЬМО  ВЪ  РЕДАКЦІЮ  «ЧАСОВОГО»). 

«Возрожденіе»  и  «Часовой»  *)  поддержали  мой 
призывъ  къ  объединенію.  Однако,  нужно  знать 
трудности  на  путяхъ  къ  объединенію.  Дѣйстви- 
тельное  политическое  объединеніе  всей  эмиграціп 
очень  трудно  осуществить,  главнымъ  образомъ.  по 
тремъ  причинамъ. 

1.  Причина  Иностранная. 

Большинство  государствъ  находится  въ  «дру- 
жественныхъ»  отношеніяхъ  съ  Совѣтскимъ  Пра- 
вительствомъ,  имѣя  у  себя  офиціально  аккреди- 
тованныхъ  представителей  послѣдняго.  Эти  пред- 

ставители, какъ  извѣстно,  все  время  давятъ  на  пра- 

иравительства  странъ  своего  мѣстопребыванія,  по- 
буждая ихъ  пресѣчь  всякую  политическую  дѣятель- 

ность  русскихъ  эмигрантовъ,  ссылаясь  на  пунктъ 

договора  о  воздержаніи  отъ  враждебной  пропаган- 
ды. Большевики  зорко  слѣдятъ  за  существующими 

необъединенными,  а  потому  слабыми  организація- 

ми.  Тѣмъ  болѣе  они  приложатъ  усилія,  когда  воз- 
никнетъ  настоящая  и  огромная  сила  организован- 
наго  объединенія.  Въ  результатѣ  этихъ  усилій  из- 
вѣстны  случаи  полнаго,  а  чаще  частичнаго  успѣха 
въ  парализованіи  дѣятельности  эмигрантскихъ  ор- 

ганизаций въ  отдѣльныхъ  странахъ. 
Можно  ли  намъ  обвинять  иностранныя  прави- 

тельства за  это? 

Современное  международное  положеніе  на- 

столько угрожающе,  что  «дружественный»  или,  да- 
же, можетъ  быть,  «союзныя»  отношенія  съ  Совѣт- 

ской  Россіей  являются  если  не  тузомъ,  то  все  же 
маленькой  козырной  картой  въ  международной 

«игрѣ»,  неизбѣжно,  повидимому,  ведущей  къ  ве- 
личайшему безумію  новой  войны.  Поэтому,  даже  не 

только  при  отсутствіи  симпатіи,  но  даже  при  отвра- 
щеніи  къ  совѣтской  власти,  деликатное  положеніе 

иностранныхъ  правительствъ  заставляетъ  ихъ  счи- 
таться съ  «законными»  требованіями  «дружествен- 

ной»  державы. 

Вотъ  почему  въ  настоящее  время,  увы,  въ  боль- 
шинствѣ  странъ,  практически  наврядъ-ли  возможно 
созданіе  и,  въ  особенности  дѣятельность  мощнаго, 

хорошо  организованнаго,  политического  объедине- 
нія  всей  эмиграціи. 

2.  Причины  Русскія. 

Какъ  извѣстно,  русская  эмиграція  гораздо  бо- 
гаче разъединителями,  чѣмъ  объединителями.  И 

первые  лучше  организованы,  чѣмъ  вторые.  Такь, 
по  существу,  всякая  политическая  партія  имѣетъ  въ 

себѣ  элементъ  разъединительства:  партія  призна- 
етъ  только  одно  объединеніе,  около  себя,  и  глав- 

ною   цѣлью  ея  является  созданіе  въ  эмиграціи  сво- 

*)  См.  №  118-119  «Часового».  Напоминаемъ. 
что  статья  принадлежитъ  перу  одного  изъ  выдаю- 

щихся   русскихъ    эмигрантовъ. 

его  кадра  будущаго  правительственнаго  аппарата 
въ  Россіи  въ  случаѣ  паденія  большевиковъ.  Не 

убивъ  медвѣдя,  онѣ  вступаютъ  во  взаимно-смер- 
тельную борьбу  для  дѣлежа,  если  не  для  захвата 

всей  шкуры  медвѣдя.  Въ  этомъ  заключается  роко- 
вая трагед.я  партійносги,  обычно  не  могущей  под-  . 

няться  выше  узкаго  кругозора  своей  программы. 
Партійная  борьба  въ  мирное  время  иногда  помога- 
етъ  выясненію  истины;  но  въ  эмиграціи  она  —  не- 

допустимая,  безумная  роскошь! 
Я  не  хочу  касаться  другихъ  типовъ  разъедини- 

телей въ  эмиграціи,  ибо  значеніе  ихъ  меньше...  Хо- 

чу одно  только  подчеркнуть,  что  столпы  разъеди- 
ченія  не  только  являются  часто  дѣйствительно  вы- 

дающимися политическими  и  общественными  дѣя- 
телями,  но  дѣятелями  честными,  идущими  своимъ 

путемъ  въ  силу  глубочайшаго  внутренняго  убѣжде- 
нія  въ  возможности  спасенія  Россіи  только  по  ре- 

цепту своей  партіи.  Поэтому-то,  несмотря  на  чис- 
ленную ничтожность  состава  политическихъ  партій 

въ  эмиграции,  имъ  не  только  не  важна  судьба  и 
дѣятельность  остальной  эмиграціи,  состоящей  внѣ 
ихъ  партіи,  но  она  по  ихъ  убѣжденію,  вредна  для 

дѣла  спасенія  Россіи.  Поэтому  и  объединение  съ 
нею  вредно.  Большинство  партійныхъ  дѣятелей 

(Слава  Богу,  теперь  уже  не  всѣ)  на  вопросъ,  мож- 
но-ли  сѣсть  хорошему  партійному  человѣку  за 
одинъ  столъ  съ  «вредными  для  спасенія  Россіи» 

другими  партійными  людьми,  отвѣчаютъ  —  нѣтъ. 
И  не  садятся! 

Рядовая  русская  эмиграція  съ  тоской  и  уста- 
лостью смотритъ  на  «вождей»  и  ихъ  безполезную 

и  безрезультатную  борьбу  между  собой;  и  жаж- 

детъ  выхода,  потому  что  не  погасла  въ  ней  горя- 
чая любовь  къ  Россіп.  Въ  своей  массѣ  она  не  во- 

шла и  не  желаетъ  входить  ни  въ  одну  изъ  суще- 

ствующихъ  политическихъ  партій,  чѣмъ  и  объяс- 

няется крайняя  малочисленность  ихъ  состава  въ  бѣ- женствѣ. 

Однако,  также  и  въ  самой  рядовой  эмиграціи 
кроется  еще  одна  (т.  е.  вторая  русская)  причина 
трудности  объединенія:  въ  противоположность 
партійной  эмиграціи  масса  инертна.  Но  силы  въ  ней 
сокрыты  великія:  она  всегда  и  много  жертвовала 
—  жизнью  своею  въ  великую  войну  и  въ  бѣлой 

борьбѣ;  —  изъ  скуднаго  своего  заработка  щедро 
давала  на  призывы  вождей. 

Во  истину  велика  и  дѣйственна  любовь  скром- 
ной, внѣшне  малозамѣтной,  но  героической  въ  су- 

ществѣ  своемъ  рядовой  эмиграціи  къ  Россіи.. 

Однако,  нельзя  всегда  жертвовать,  не  видя  ре- 
зультатовъ  жертвы.  Поэтому  въ  инертной,  уже  по 

своей  прнродѣ.  массѣ  наступила  усталость  жерт- 
вовать. И  все  же,  несмотря  на  всю  видимую  без- 

надежность положенія,  реальныя  пути  выхода  яс- 
но намѣтились.  Объ  нихъ  въ  слѣдующемъ  письмѣ. 

Эмигрантъ. 
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Въ  Зимнемъ  дворцѣ 

Послѣ  продолжите.!. ныхъ  сгроевыхъ  ученій, 
сильно  отвлекавшихъ  гардемаринъ  отъ  ихъ  занятій 

'въ  классахъ,  насталъ,  наконецъ,  день  караула  во 
Дворцѣ. 

Съ  утра,  туда  уѣхали  каптенармусъ  и  дневаль- 
ные съ  матрацами,  подушками,  одѣялами  и  съ  учеб- 

ными книгами  для  занятій  въ  .свободные  отъ  стоян- 
ки на  постахъ  часы. 

Побудка  была  въ  8  часовъ  утра,  т.  е.  на  часъ 
позже  обыкновеннаго.  Пили  чай  не  торопясь.  Затѣмъ 

продѣлали  въ  послѣдній  разъ  въ  Столовомъ  Залѣ 

репетицію  смѣны  караула  уже  въ  полномъ  поход  - 
номъ  обмундированіи. 

Въ  11  часовъ  рота  вышла  на  набережную  и,  вы- 

строившись передъ  подъѣздомъ,  приняла  знамя.  Пе- 

редъ  самымъ  уходомъ  вышелъ  директоръ  и,  вытя- 

нувъ  изъ  конверта  какую-то  бумагу,  показалъ  на  - 

чальнику  караула,  лейтенанту  Овинову,  . —  пароль. 
Затѣмъ  сѣлъ  въ  сани  и  уѣхалъ  впередъ. 

Подъ  звуки  корпуснаго  оркестра  гардемарины 

строевымъ  порядкомъ  двинулись  по  набережной  къ 

Николаевскому  мосту.  Ослѣпительно  бѣлый  снѣгъ 

рѣзалъ  глаза  и  легкій  морозъ  румянилъ  щеки.  Всѣ 
были  радостны  и  бодры. 

Надо  было  подойти  къ  воротамъ  Зимняго  Двор- 

ца съ  полуденною  пушкой.  Непривычный  къ  берего- 

вому строю  и  взволнованный  начальникъ  караула 

то  замедлялъ  шагъ,  чтобы  не  прійти  раньше  срока, 

то  вдругъ,  опасаясь  опоздать,  велъ  роту  чуть-что 
не  бѣгомъ.  Наканунѣ  онъ  уже  прошелся  нѣскол.ко 

разъ  между  Морскимъ  Корпусомъ  и  Зимнимъ  Двор 

цомъ,  чтобы  опредѣлить  время,  потребное  для  этого 

перехода,  но  интересныя  витрины  и  встрѣчные  зна- 

комые задерживали  его  всякій  разъ  и  онъ  «сбивался 
со  стисленія». 

На  Исаакіевской  площади  ему  показалось,  что 

времени  еще  слишкомъ  много  и  ожиданіе  передъ 

Дворцомъ  повреднтъ  впечатлѣнію  красивой  смѣны. 

Онъ  скомандовалъ  уменьшить  шагъ.  Но  у  Александ- 

ровскаго  сада  сошедшій  съ  рельсъ  трамвайный  ва- 

гонъ  собралъ  толпу,  запрудившую  дорогу,  и  пока 

расчишали  проходъ,  ушло  нѣсколько  минутъ. 

Пройдя  злополучное  мѣсто,  начальникъ  караула 

взглянулъ  на  часы  и  обмеръ.  Оставалось  д,вѣ  мину- 

ты. Онъ  приказалъ  держать  самый  полный  шагъ.  Не 

взирая  на  морозъ,  капли  пота  выступили  на  его  ли- 

цѣ.  Онъ  увѣрялъ  потомъ,  что  это  былъ  самый  труд- 
ный переходъ  въ  его  жизни. 
Полуденная  пушка  выпалила,  когда  рота  была  у 

Александровской  колонны.  На  троттуарѣ  у  Дворца 
уже   собрались  любопытные,  чтобъ  посмотрѣть  на 

церемонію  смѣны  караула.  Ворота  распахнулись  на- 
стежь и  смѣна  вошла  во  дворецъ. 

На  площадкѣ  выстроился  карауль  Новочеркас  - 
скаго  полка,  а  надъ  нимъ,  на  ступеняхъ  внутренняго 
подъѣзда  вытянулось  все  корпусное  начальство.  Сре 

ди  прочихъ  должностныхъ  лицъ,  —  какъ  суперъ- 
арбитръ  —  дворцовый  комендантъ. 

Мокрый  отъ  волненія  лейтенантъ  Овиновъ,  вы- 

ступилъ  впередъ  съ  обнаженнымъ  палашемъ,  взя- 
тымъ  подвысь,  и,  сойдясь  между  двумя  фронтами 
съ  караульнымъ  начальшгкомъ  Новочеркасскаго  пол 
ка,  сообщилъ  ему  пароль.  Послѣ  этого  началась  еда 
ча. 

Вынесли  знамя.  Гардемаринъ,  назначенный  часо- 
вымъ  у  фронта,  промаршировалъ  по  площадкѣ  къ 
колоколу  и  занялъ  мѣсто,  застывъ,  какъ  вкопанный 

на  своемъ  посту,  съ  опаской,  поглядывая  на  комен  - 
данта.  Разводящіе  строевымъ  шагомъ  повели  въ  раз 
ные  концы  дворца  первыя  смѣны. 

Закончивъ  церемонію,  новочеркаесцы,  щеклнувъ 

каблуками,  повернулись  направо,  и  подъ  музыку  вы 
шли  изъ  воротъ.  За  ними  разъѣхалось  начальство. 

Гардемарины  строемъ  вошли  въ  караульное  помѣ  - 
щеніе  и  начали  устраиваться  на  предстоящій  день 

Караулка  сильно  напоминала  залъ  3-го  класса 
на  бол.шихъ  вогзалахъ.  Голыя  крашенныя  стѣны, 

вдоль  нихъ  гардемарігаскій  багажъ  и  тюки  съ  матра 
цами,  запахъ  смазныхъ  сапогъ,  а  въ  углу  во  всю 
вышину  комнаты  образъ,  съ  зажженной  передъ 
нимъ  лампадкой.  Впечатлѣніе  довершали  сновавшіе 
по  иомѣщенію  солдаты  нестроевого  взвода,  собирав 

шіе  походную  кладь  смѣнившагосп  караула  и  под  - 
метавшіе  засоренный  и  забросанный  окурками  полъ. 

Ника,  назначенный  на  постъ  во  внутреннихъ  по- 

кояхъ,  снялъ  шинель,  и  въ  сопровождены  разводя  - 
щаго  вмѣстѣ  съ  другими  внутренними  часовыми  от- 

правился къ  своему  посту. 
Въ  безконечныхъ  корридорахъ  нижняго  этажа 

не  было  никакихъ  знаковъ  дворцо'вой  роскоши.  Стѣ 
ны  были  окрашены  простой  бѣлой  краской.  По  до- 

рогѣ  попадались  пустые  деревянные  ящики  съ  тор- 
чащей по  угламъ  соломой,  кипы  бумагъ,  люди  въ 

рабочемъ  платьи.  Здѣсь  шла  незамѣтная  на  верху  ра 
бота  по  обслуживанію  громаднаго  дворца. 

Пройдя  черезъ  парадный  дворъ  и  поднявшись 
въ  подъѣздъ,  смѣна  пошла  по  параднымъ  галлере- 
ямъ,  устланнымъ  коврами,  гдѣ  все  блестѣло  чисто- 

той и  буднігчной  роскошью  Царскаго  Дворца.  Ника 
потерялъ  счетъ  поворотамъ  и  съ  удивленімъ  смот  - 

рѣлъ  на  разводящего  унтеръ-офицера,  который,  по 
обязанности,  сразу  ихъ  запомнилъ. 
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СЕРБСКІЙ  КОРОЛЬ  ПЕТРЪ  I 

ВЪ  ЗИМНЕМЪ  ДВОРЦЪ 

1)  Король  Петръ  I.  2)  Предсѣдатель  совѣта  министровъ  Никола  Пашичъ.  3)  АдъютанТъ  короля  полков- 
никъ  Юришичъ.  4)  Министръ  иностранныхъ  дѣлъ  Миловановичъ.  5)  Генералъ-адъютантъ  Максимовича 
6)  Капитанъ  Лукашевичъ.  7)  Д-ръ  Николаевича  8)  Завѣдующій  конакомъ  маіоръ  Петръ  Поповичъ.  9) 
Тов.  министра  иностранныхъ  дѣлъ  д-ръ  Сполайковичъ.  10)  Флигель-адъют.  Свѣчинъ.  11)  Нач.  канц.  ко- 

роля Петра  Янковичъ.  12)  Командиръ  королевской  гвардіи  майоръ  Іосиповичъ.  13)   Гофмаршалъ  двора 
Остовичъ.  14)  Д-ръ  Миланъ  Шайновичъ. 

Въ  одномъ  іізъ  иріемныхъ  залъ  толпилась  пуб- 
лика, говорившая  на  не  вполнѣ  понятномъ  языкѣ. 

Слѣдовали  покои,  отведанные  только  что  пріѣхавше- 
му  въ  Петербургъ  Сербскому  королю.  У  дверей 

этихъ  покоевъ  разводящей  оста'вилъ  двухъ  почет  - 
ныхъ  чаоовыхъ. 

Въ  другомъ  коицѣ  корридора,  у  министерскаго 
подъѣзда,  поставленъ  былъ  еще  одинъ  гардемаринъ 

и  снятъ  прежній.  Затѣмъ,  всѣ  смѣнившіеся  остались 
одни  въ  вестибюлѣ,  а  разводящій  съ  Никой  пошелъ 
дальше.  Это  было  уже  царское  жилище.  Залы  имѣли 

собственныя  имена,  —  Конш-ртная,  Зеркальная,  По- 
луциркульная, Малахитовая,  Китайская.  Въ  нихъ 

можно  было  заблудиться  или  почувствовать  себя  Ва 

кулой  изъ  «Ночи  передъ  Рождествомъ». 

Разводящій  привелъ  Нику  въ  Портретную  гал- 
лерею,  гдѣ  хранили  знамена  и  штандарты  полковъ, 
кваргировавшихъ   въ   Петербургѣ. 

На  посту  стоялъ  гардемаринъ  первой  смѣны. 
Разводящій  скомандовалъ:  —  «Смѣна  впередъ  ша- 
гомъ  маршъ»,  —  Ника  шагнулъ  впередъ  и  сталъ  на 
коврикъ  рядомъ  съ  гардемариномъ,  подлежащимъ 
смѣнѣ.  Повернувъ  къ  нему  голову,  смѣняющійсл 
отрапортовалъ  о  количествѣ  знаменъ  подъ  сдачей, 

сдѣлалъ  звонкій  шагъ  съ  коврика  на  паркетъ  и,  по- 
вернувшиея  кругомъ,  строевой  поступью  послѣдо- 
валъ  за  разводящимъ. 

Шаги  ихъ  постепенно  затихали  въ  отдаленьи 

и,  наконецъ,  умолкли.  Вмѣсто  нихъ  и  тѣмъ  же  так- 
томъ  сталъ  отсчитывать  свои  шаги  тяжелый  маят- 
никъ  бронзовыхъ  часовъ  у  входа  въ  Галлерею.  Это 
было  первое  впечатлѣніе  Ники  на  его  посту. 

Въ  Портретномъ  Залѣ,  какъ  и  вездѣ  вокругъ 

—  мертвая  тишина.  Ника  сталъ  осматриваться.  Залъ 
тянулся  въ  глубину  къ  огромному  портрету  Алек- 

сандра 1-го  на  бѣломъ  конѣ.  Свѣтъ  падалъ  сверху 
черезъ  стеклянный  ілот^олокъ.  Стѣны  были  безъ 
оконъ.  Онѣ  были  раздѣлены  золотымъ  багетомъ  на 

квадраты  и  сверху  до  низу  были  заняты  портрета- 
ми героевъ  Двѣтадцатаго  года. 

Вѣдь  это  тотъ  самый  Залъ,  который  Пушкинъ 
описалъ  въ  своихъ  стихахъ: 

—  «У  русскаго  царя  въ   чертогахъ  есть  палата, 
Она  не  золотомъ,  не  бархатомъ  богата, 

Не  въ  ней  алмазъ  вѣнца  хранится  подъ  стекломъ. 

Но  сверху  до-низу,  во  всю  длину,  кругомъ, 
Своею  кистію  свободной   и   широкой 

Ее   разрисовалъ   художникъ    быстроокій.... 
Толпою  тѣсною  художникъ  помѣстилъ 
Сюда    начальниковъ    народныхъ    нашихъ    силъ, 

Покрытыхъ   славою   чудеснаго  похода 
И  вѣчной  памятью  двѣнадцатаго  года». 

Ника  повторялъ  про  себя  эти  слова  и  съ  любо- 
пытствомъ  оглядьгвалъ  стѣны. 

Подъ  потолкомъ  вокругъ  Зала  шла  легкая  ви- 
сячая галлерея  съ  золочеными  перилами.  Нѣкоторые 

портреты  были  вынуты  изъ  своихъ  клѣтокъ  и  на 
ихъ  мѣстѣ  виднѣлось  зеленое  сукно. 

Около  часового  —  двадцать  золоченыхъ  баш- 
маковъ,  и  въ  двѣнадцати  изъ  нихъ  знамена.  При 

нихъ,  вотъ  уже  сто  лѣтъ,  непрерывно  бодрству- 
етъ  кто-нибудь  съ  оружіемъ  въ  рукахъ.  И  въ  этой 
вѣковой  цѣпи  мимолетнымъ  маленькимъ  звеномъ 

оказался  Ника.  Онъ  пріобщился  къ  этому  столѣтне- 

му  бдѣнію,  которое  въ  мгновеніе  времени  соеди- 
нило его  съ  далекими  предками,  давно  истлѣвшими 

въ  землѣ,  но  оставившими  потомству  свою  славу. 
Изъ  поколѣнія  въ  поколѣніе  смотрятъ  ихъ  лица 

съ  зачесанными  впередъ  висками,  изъ  золоченыхъ 

рамъ,  на  своихъ  дальнихъ  потомковъ,  стерегущихъ 
ихъ  знамена. 

Незамѣтно  летитъ  время.  Часы  пѣвуче  отзвани- 
ваютъ  каждые  полчаса.  Наконецъ,  слышатся  шаги. 
Приходитъ  разводящій  съ  Трейлеромъ  и  ставить 
его  на  мѣсто  Ники.  Лицо  Трейлера  серьезно.  Ники 

рапортуетъ  своему  пріятелю  по  школьнымъ  заба- 
вамъ  о  количествѣ  знаменъ  подъ  сдачей  и  хочетъ 

прибавить:  —  «вотъ,  поговори  съ  предками»,  но  это- 
го нельзя  и  онъ,  сдавъ  постъ,  уходитъ  вслѣдъ  за 

разводящимъ.  По  пути  они  забираютъ  другихъ  смѣ- 
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нившихся,  ожидавшихъ  въ  вестибюлѣ,  и  возвраща- 
ются въ  караулку.  Тамъ  шумно  и  весело.  Дѣлятся 

впечатлѣніями.  Часовые  при  Сербскомъ  королѣ  раз- 
сказываютъ  о  пріемѣ  депутацій,  заставившихъ  всѣ 

столы  вокругъ  дверей  хлѣбъ-солью  и  всевозмож- 
ными другими  подношеніями,  которыя  скромный 

старичокъ  не  зналъ,  куда  дѣвать. 

Смѣнившіеся  съ  постовъ,  —  обѣдать!  —  про- 
возгласилъ  фельдфебель. 

Оставивъ  ружья  въ  караулкѣ,  но,  сохранивъ  на 

себѣ  всю  прочую  аммуницію,  Ника  съ  другими  смѣ- 
шгвшимися  поднялся  во  второй  этажъ  въ  малую 
столовую,  гдѣ  былъ  сервированъ  столъ. 

Воспитанники  военно-учебныхъ  заведеній  обыч- 
но обѣдали  не  въ  караулкѣ,  а  въ  столовой. 
За  столъ  сѣли  въ  шігнеляхъ,  имѣя  фуражку  на 

колѣняхъ.  Прислуживали  дворцовые  лакеи.  Распо- 
ряжался ими  дежурный  метръ  д-отель. 

—  Кушайте  вдоволь,  —  приговаривалъ  онъ.  — 
Вы  люди  молодые,  у  васъ  аппетитъ  большой.  Ку- 

шайте побольше:  на  васъ  выписано  четыреста  пор- 
цій. 

Гардемарины  не  заставляли  себя  упрашивать, 
но,  сдѣлавъ  мысленный  подсчетъ,  сообразили,  что, 
сколько  бы  они  ни  старались,  все  же  сорокъ  гарде- 
маринъ,  составлявшіе  караулъ,  четырехсотъ  порцій 
одолѣть  не  могли.  Остальное  шло  прислугѣ,  для  ко- 

торой юнкерскіе  караулы  были  доходною  статьею. 

—  Вы  кушаете  обѣдъ  3-го  класса,  безъ  вина, 
—  продолжалъ  метръ  д-отель.  —  Обѣдъ  1-го  класса 
бываетъ  во  время  торжественныхъ  пріемовъ,  2-го 

въ  праздничные  дни,  а  3-го  —  обычный,  подаваемый 
къ  царскому  столу. 

Подана  была  закуска,  заливныя  подъ  соусами, 

супъ-пюрэ  со  спаржей,  ростбифъ,  маленькія  стер- 
лядки, завернутыя  кольцомъ:  носомъ  къ  хвосту, 

сладкіе  торты,  пломбиръ  и  фрукты. 

За  всѣмъ  этимъ  царскимъ  угощеніемъ  прихо- 
дилось сидѣть,  какъ  на  иголкгхъ:  въ  постоянной 

готовности  выбѣжать  въ  ружье  для  отданія  поче- 
стей или  по  тревогѣ.  Но  ничего  не  случилось  и  смѣ_ 

на,  спокойно  пообѣдавъ,   вернулась  въ  караулку. 

Въ  семь  часовъ  Ника  съ  разводящимъ  отпра- 
вился къ  своему  посту.  Подходя  къ  Портретному  За. 

лу,  они  услышали  тихое  пѣніе.  Изъ  круглой  залы 
рядомъ  съ  Портретной  галлереей  была  открыта  дверь 
въ  домовую  дворцовую  церковь.  Шла  всенощная. 
Ника  бросилъ  туда  взглядъ,  проходя  мимо  двери. 
Церковь  была  совершенно  пуста,  такъ  какъ  цар- 

ское семейство  было  въ  отъѣздѣ.  Однако,  служба 

шла  своимъ  порядкомъ.  Впрочемъ,  въ  кругломъ  за- 
лѣ  у  дверей  стояли  на  колѣняхъ  двое  бритыхъ  ла- 

кея въ  пунцовыхъ  съ  золотомъ  кафтанахъ,  бархат- 
ныхъ  панталонахъ  и  коричневыхъ  чулкахъ. 

Ставъ  на  свой  коврикъ  у  знаменъ  и  взявъ  ру- 
жье и  фуражку  «на  молитву»,  Ника  слушалъ  пре- 

красный хоръ  придворныхъ  пѣвчихъ.  Ему  жаль  бы- 
ло, что  служба  кончилась  очень  скоро.  Изъ  пустой 

церкви  вышли  все  же  двѣ  древнія  придворный  ста- 
рушки съ  длинными  черными  шлейфами  и  съ  ни- 

ми человѣкъ  въ  средневѣковомъ  одѣяпьи:  въ  рас- 

шитомъ  золотомъ  камзолѣ,  въ  атласныхъ  бѣлыхъ 
панталонахъ  и  чулкахъ,  при  шпагѣ  и  шляпѣ  чъ 

страусовыхъ   перьяхъ. 

Эта  декоративная  придворная  фигура  заинтере- 
совала Ннку.  Кто  онъ?  Судя  по  шпагѣ,  онъ  дол- 

женъ  былъ  быть  въ  классномъ  чинѣ,  но  съ  лакеями 

онъ  поздоровался  за  руку,  какъ  равный.  Вся  эта  жи- 
вописная группа  исчезла,  не  задерживаясь,  и  во- 

кругъ Ники  воцарилась  тишина. 

Въ  Портретной  Галлереѣ  былъ  полумракъ.  Въ 

глубинѣ  зала  скрытый  рефлекторъ  освѣщалъ  Алек- 

сандра 1-го  на  конѣ,  который,  казалось,  вотъ-вотъ, 
перепрыгнувъ  черезъ  раму,  пустится  вскачь  по  Гал- 
лереѣ.  Иногда,  то  съ  одной,  то  съ  другой  стороны, 

открывались  высокія  двери  и,  безшумно  ступая  мяг- 
кими туфлями  по  паркету,  мимо  Ники  тихо,  какъ 

пршшдѣн'я,  проходили  старые  дворцовые  лакеи. 
Часы  мелодично  отзванивали  каждые  полчаса.  Ни- 

ка научился  угадывать  время  съ  точностью  до  двухъ 

минутъ  и  въ  разсѣянныхъ  думахъ  легко  дождался 
смѣны. 

Въ  караулкѣ  накрыіъ  былъ  чай,  который  н.1 

убирался  въ  теченіе  всей  ночи.  Стоялъ  шумный 

разп.ііръ,  искусно  поддерживаемый  фельдфебе  - 

лемъ,  чтобы  не  давать  спать  подвахтенвымъ  смѣ- намъ. 

Ника,  доставъ  отъ  каптенармуса  свои  книга, 
примостился  въ  углу  подъ  лампочкой  и  принялся  за 

чтеніе  репетиціи  по  международному  праву.  За  об- 
щимъ  гуломъ  путалися  въ  головѣ  разныя  репрес- 

саліи,  реторсіи,  эмбарго,  даты  конференцій.  Скоро 

эмбарго  превратилось  въ  лумбаго,  приключившее, 
ся  съ  кѣмъ-то  изъ  знакомыхъ,  глаза  стали  слипать- 

ся, но  бодрый  голосъ  фельдфебеля  никакъ  не  по- 
зволялъ  подвахтеннымъ  заснуть.  Ника,  отложивъ 

международное  право,  началъ  читать  «Путешествіе 

во  времени»  Уэльса.  Скоро  страницы  опять  стали 

рябить  въ  глазахъ.  Морлоки,  жившіе  подъ  землей 

и  управ лявшіе  техникой  міра,  появились  вдругъ  въ 

караулкѣ  и  унесли  Нику  въ  подземелье.  Такъ  какъ 

срокъ  нахожденія  его  смѣны  въ  поддежурствѣ  кон- 

чился, фельдфебель  не  препятствовалъ  морлокамъ, 

и  Ника  заснулъ  у  нихъ  въ  застѣнкѣ,  какъ  былъ,  — 
въ  шинели  и  при  амуниціи. 

Сквозь  сонъ  услышалъ  Ника  черезъ  два  часа, 

какъ  фельдфебель,  всю  ночь  не  выпускавшій  ча- 

совъ изъ  рукъ,  провозгласилъ:  —  «вторая  смѣна, 
—  въ  ружье!» 

Проходя  черезъ  дворъ,  накинули  шинели,  такъ 

какъ  морозъ  покрѣпчалъ.  Попавъ  на  свѣжій  воз- 

духъ,  гардемарины  выдѣлывали  на  ходу  разныя  ко- 
лѣнца,  чтобы  разогнать  сонъ,  цѣпко  державшійся 
за  недоспавшихъ,  такъ  что  глаза  ихъ  слипались,  и 

въ  корридорѣ  одинъ  изъ  нихъ,  наткнувшись  со  сна 

на  яшикъ,  чуть  не  полетѣлъ.  Но  въ  царскихъ  ап- 

партаментахъ  опять  ихъ  охватила  уютная  теплота 
и  тишина. 

—  Топчитесь  на  мѣстѣ,  вращайте  туловищемъ, 

шевелитесь,  чтобъ  не  клевать  носомъ  на  посту,  — 
совѣтовалъ  имъ  разводящій.  —  Но  все  это  безшум- 

но. Я  черезъ  часъ  пройду  дозоромъ. 
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Рядомъ  съ  Портретной  Галлереей  маятникъ  мо- 
нотонно отсчитывалъ  свои  удары.  Въ  ночной  тиши 

они  были  такъ  четки,  точно  кто-то  прохаживался 
рядомъ. 

Безчисленные  портреты,  тянувшіеся  і:ъ  нѣсколь- 
ко  рядовъ  вдоль  стѣнъ,  при  слабомъ  свѣтѣ  лампоч- 

ки за  дверью  казались  аллегоріями  Штука.  У  всѣхъ 
были  блѣдныя  лица,  запавшіе  глаза  и  растрепанныя 
прически....  Императоръ  на  бѣломъ  конѣ  положилъ, 
наконецъ,  выѣхать  изъ  рамы  и  повернулъ  коня 
въ  Залъ.  Ника  насторожился  и  приготовился  взять 
«на  караулъ».  Но  открылась  потайная  дверь  рядомъ 
съ  портретомъ  и  изъ  нея  вышелъ  старый  лакей. 

Императоръ  задержалъ  коня  и  тотъ,  вставь  на  ды- 

бы, удержался  въ  рамѣ.  Лакей  въ  пунцовомъ  каф- 
танѣ  и  въ  ночныхъ  туфляхъ  медленно  шелъ  черезъ 
залу.  Лицо  у  него  было  бѣлое,  сѣдые  волосы,  какъ 

грива. 

У  него  лошадиная  голова»,  —  сказалъ  себѣ  шо- 
потомъ  Ника  и  похолодѣлъ. 

Лакей  подошелъ  къ  Никѣ  и  остановился.  Лицо 

его  вытянулось  въ  странную  улыбку.  Онъ  едва 

удерживался,  чтобъ  не  разсмѣяться  и  вдругъ  без- 
звучно заржалъ. 

Ника  стукнулъ  ружьемъ  о  коврикъ  и  лакей  ис_ 
чезъ. 

—  Надо  думать  о  чемъ-нибудь  веселомъ,  чтобъ 
не  мерещилось  чепухи,  —  сказалъ  про  себя  Никл. 
—  Если  можно  было  бы  ходить,  тогда  было  бы 
легче.  Надо  думать  о  веселомъ. 

Вчера  вечеромъ  Трейлеръ  подшутилъ  надъ 
нимъ.  Ника  вспомнилъ  и  смутился.  Онъ  си- 
дѣлъ  у  конторки  и  читалъ.  Трейлеръ  и  Басицкій  у 
окна  семафорили  институткамъ,  домъ  которыхъ 

приходился  напротивъ.  Институтки  ничего  не  по- 
нимали и  не  очень  задерживались  у  оконъ,  опасаясь 

классной  дамы.  Вдругъ  Басицкій  завопилъ: 

—  Никаша!  Лида  Катальская  идетъ. 

Ника  машинально  посмотрѣлъ  въ  окно  и  уви- 
дѣлъ  молодую  диву,  которая  проводя  взглядомъ  по 
окнамъ  ихъ  этажа,  почти  сразу  встретилась  съ 
нимъ  глазами  и  улыбнулась. 

—  Ай  да  Ника!  —  зашумѣли  всѣ  вокругъ.  — 
Чего  же  ты  отвернулся?   Ну  погоди  же. 

И  Басицкій  быстро  написалъ  на  клочкѣ  бумаги: 
«Лида,  я  васъ  люблю.  Ника  В.»,  свернулъ  записку 
пыжомъ,  а  Трейлеръ  выстрѣлилъ  ею  въ  форточку 
черезъ  бумажную  трубку. 

Лида  подобрала  пыжъ,  прочла,  подняла  голову 
и  погрозила  пальцемъ.  Однако,  записку  не  бросила, 
а  спрятала  въ  муфту  и  прошла  дальше. 

Довольные  шуткой  гардемарины  обступили  Ни- 
ку, тормоша  его  со  всѣхъ  сторонъ. 

—  Это  свинство  дѣлать  такія  веши.  —  проте- 
стовалъ  Ника,  но  въ  его  голосѣ  не  чувствовалось 
ни  обиды  ни  убѣжденія. 

Стройная  фигура  въ  каракулевой  кофточкѣ  и 

шелковой  юбкѣ,  въ  высокихъ  ботігкахъ,  запоро- 
шенныхъ  снѣгомъ,  и  въ  маленькой  бархатной  ша- 

почкѣ,  —  стали  преслѣдовать  его  воображеніе. 

—  Откуда  она  меня  знаетъ?  —  съ  недоумѣні- 
емъ  повторялъ  онъ  про  себя. 

Часы  мелодично  и  съ  затяжкой,  каждый  разъ 

точно  набирая  силы,  прозвонили  дважды  и  сейчасъ 

же  въ  сосѣдней  комнатѣ  послышались  тяжелые  ша- 
ги. Въ  Залъ  вошелъ  ночной  дозоръ.  Пройдя  мимо 

знаменъ  и  убѣдившись,  что  часовой  стоитъ,  бодр- 
ствуя, на  мѣстѣ,  дозоръ  повернулъ  обратно.  Сонныя 

видѣнія  прекратились,  и  Ника  отчасти  даже  пожа- 
лѣлъ,  что  больше  ихъ  не  видитъ.  Вмѣсто  нихъ  са- 
мыя  веселыя  и  разсѣянныя  мысли  замелькали  въ 
головѣ  одна  за  другою,  не  оставляя  за  собой  слѣда. 

И  время  пролетѣло  незамѣтно. 

Пробило  3  часа,  и  одновременно  съ  боемъ  яви- 
лась мѣна. 

При  выходѣ  изъ  подъѣзда  опять  набросили 

шинели,  оставленныя  на  вѣшалкѣ  въ  царскомъ  ве- 
стибюль, и  прошли  черезъ  дворъ.  Морозъ  щипалъ 

уши  и  склеивалъ  ноздри. 

Наружные  часовые  стояли  въ  постовыхъ  мед- 
вѣжыіхъ  шубахъ  съ  поднятымъ  воротнккомъ  и  въ 
валенкахъ-кеньгахъ. 

Кругомъ  морозная  тишина.  Надъ  головами  не- 
бо въ  миріадахъ  звѣздъ,  трепещущихъ  алмазнымъ 

блескомъ. 

Въ  караульномъ  помѣщеніи  *  смѣнившихся 
ждалъ  горячій  чай  со  сдобными  булками.  Фельдфе- 

бель изощрялъ  все  свое  остроуміе,  чтобы  отстояв- 
шая смѣна  не  заснула.  Неожиданно  появился  пол- 

ковникъ,  дежурный  по  Петербургскимъ  карауламъ, 

—  рундъ,  и  разсказалъ,  что  была  замѣчена  попыт- 
ка нападенія  на  казначейство.  Воры  лѣзли  черезъ 

задній  дворъ,  но  были  схвачены  карауломъ. 
Въ  7  часовъ  утра  Ника  послѣдній  разъ  отпра- 

вился на  свой  постъ. 
Разсвѣтъ  медлительный  и  блѣдный  неувѣренно 

проникалъ  въ  окна  Дворца,  постепенно  растворяя 
ночныя  тѣни,  еще  прятавшіяся  по  угламъ.  Нако_ 

нецъ,  разсвѣло  совсѣмъ  и  дежурныя  лампочки  по- 
гасли. 

Звеня  шпорами,  въ  сопровожденіи  разводяща- 
го,  явился  адъютантъ  Семеновскаго  полка  со  зна- 
менщикомъ,  чтобы  взять  свое  знамя.  Пока  они  сни- 

мали съ  него  поочередно  три  чехла,  Ника  все  время 

держалъ  «на  караулъ».  Затѣмъ  въ  дворцовую  цер- 
ковь прошелъ  дьяконъ  въ  муаровой  рясѣ  и  псалом- 

щикъ,  а  ровно  въ  9  часовъ  явилась  смѣна. 

Въ  11  часовъ  караулъ  былъ  вызванъ  на  пло- 
щадку для  отданія  почестей  Директору  Корпуса,  ко- 
торый пріѣхалъ,  чтобы  присутствовать  при  смѣнѣ, 

а  около  12ти  часовъ  состоялась  та  же  церемонія 

для  встрѣчи  дворцоваго  коменданта.  Послѣ  этого 
караулъ  остался  на  площадкѣ  въ  ожиданіи  смѣны. 

Съ  полуденной  пушкой  въ  широкія  дворцовыя 
ворота  ».т>  музыкой  вошла  рота  Преображенскаго 
полка. 

Произошла  церемонія,  обратная  вчерашней.  Ли- 
хой преображенёцъ  смѣнилъ  гардемарина,  стояв- 

шего у  колокола,  послѣ  чего  гардемарігнскій  кара- 
улъ подъ  командой  младшаго  офицера  двинулся 

домой.  У  воротъ  его  ждалъ  Корпусный  оркестръ. 



« ЧАСОВОЙ  » 

27 Въ  виду  воскресенья  у  Дворца  собралось  до- 
вольно много  гуляющей  публики.  Многіе  знакомые, 

прибыБшіе  посмотрѣть  на  смѣну,  шли  рядомъ  по 

троттуару,  улыбаясь  и  слушая  веселый  маршъ.  Ус- 
талые,  но  довольные  гардемарины  вернулись  въ 
Корпусъ. 

Тамъ  ихъ  ждалъ  обильный  завтракъ.  Сбросивъ 

аммуницію,  они  сѣли  за  столъ.  ихъ  никто  не  торо- 
пилъ.  Большинство  воспитанниковъ  разошлось  въ 

отпускъ.  Въ  Столовомъ  Залѣ  не  присутствовалъ  ни- 
кто изъ  офіщер\эвъ.  Распоряжалась  сама  экономка, 

Надежда  Ивановна,  потчуя  всѣхъ  до  отвала.  Когда 

проголодавшіеся  на  морозномъ  воздухѣ  просили  у 

нея  прибавки,  она  сама  приносила  блюдо  съ  доба- 
вочными котлетами. 

—  Надежда  Ивановна,  вы  только,  пожалуйста, 
отвернитесь,  чтобы  не  видѣть,  сколько  я  возьму. 
—  отвѣчалъ  ей  Трейлеръ. 

И  Надежда  Ивановна,  зажмуривъ  глаза  и  от- 

вернувшись, держала  передъ  нимъ  блюдо,  терпѣ- 
ливо  дожидаясь,  пока  онъ  отвалпвалъ  себѣ  пориію, 
достаточную  для  четверыхъ. 

А.  Зернинъ. 

КЪ  ПЯТНАДЦАТОЙ  ГОДОВЩИНЪ  РАЗГРОМА 
КРАСНЫХЪ  ПОДЪ  ПЕРМЬЮ. 

Ровно  пятнадцать  лѣть  тому  назадъ  въ  лютый 
морозъ,  продѣлавъ  утомительный  и  длинный  обход- 

ный маршъ,  безъ  дорогъ,  по  глубокому  снѣгу,  части 
1-го  Средне-Сибирскаго  стрѣлковаго  корпуса,  ведо- 
маго  молодымъ  генералъ-маіоромъ  Пепеляевымъ, 
ворвались  въ  Пермь.  Красные  были  застигнуты  въ 
расплохъ  —  они  ждали  противника  съ  другой  сто- 

роны, со  стороны  Горно-заводской  линіи.  Послѣ  ко- 
роткаго,  но  упорнаго  боя,  Пермь  перешла  въ  руки 
бѣлыхъ.  Личный  сставъ  штабовъ  и  управленій  кра- 
сныхъ.  размѣщав.  въ  Перми,  побросавъ  все  иму- 

щество, документы,  «налегкѣ»  бѣжалъ  въ  повозкахъ 
и  пѣшкомъ  черезъ  рѣку,  такъ  какъ  желѣзнодорож  . 
ный  мостъ  уже  находился  въ  рукахъ  бѣлыхъ.  Съ 
потерей  Перьмн  и  разгромомъ  штабовъ,  части  крас  - 
наго  фронта  остались  безъ  руководства  и  въ  безно- 
рядкѣ  устремились  на  западъ.  Иныя,  не  зная,  что 
Пермь  уже  въ  рукахъ  бѣлыхъ,  спокойно  втягивались 
въ  нее  и  тамъ  разоружались  бѣлыми.  Все  значеніе 
захвата  Перьми  бѣлыми  не  можетъ  быть  выявлено 
въ  небольшомъ  отрывкѣ  журнальной  статьи.  Слова 
приказа  Командующего  Сибирской  Арміей  отъ  27-го 
декабря  за  №  388  обрисуютъ  достаточно  ясно  поло- 
женіе: 

«Взятіемъ  Кушвы,  Калино,  Чусовая.  Кунгуръ, 
Пермь  закончилась  Пермская  операція,  продолжав  - 
шаяся  съ  28-го  ноября  по  24-е  декабря. 

Благодаря  быстро  произведенной  операціи  намъ 
досталось  30000  плѣнныхъ,  20000  пннтовокъ,  120  ору- 
дій,  1000  пулеметовъ,  9  бронированныхъ  поѣздовъ, 
2  бронированныхъ  автомобиля,  40  автомобилей.  140- 
160  поѣздовъ  нѣсколько  тысячъ  лошадей,  сѣдла.  Въ 
одной  только  Перми  4000  вагоновъ  и  всѣ  составы 
отъ  Кунгура  до  Перьми.  нѣсколько  знаменъ  крас  - 
ныхъ  полковъ,  нѣсколько  миліоновъ  патронъ.  мно- 

гочисленное телеграфное  имущество  и  другая  во  - 
енная  добыча. 

Всѣ  богатства  Перьми  и  Мотовилихинскаго  заво- 
да не  испорченными  достались  въ  наши  руки.  Столь 

блестяшіе  результаты  достигнуты,  благодаря  исклю- 
чительной доблести  начальниковъ,  своимъ  личнымъ 

примѣромъ  являющихъ  героическій  примѣръ  и  ге- 
роизму русскихъ  и  чешскихъ  солдатъ,  плечо  къ  пле- 

чу сражающихся  съ  беззавѣтной  храбростью  при  не 
имовѣрно  тяжелыхъ  условіяхъ  зимней  камнаніи  и 
прошедшихъ  по  глубокому  снѣгу  въ  морозъ  съ  боя- 

ми до  300  верстъ.  Отъ  лица  службы  приношу  благо- 
дарность генералъ-лейтенанту  Пепеляеву,  генералъ- 

маіору  Вержбицкому,  генералъ-маіору  Галицину, 
подполковнику  Прхала,  генералъ-маіору  Гривину  и 
ихъ  славнымъ  войскамъ.  Поздравляю  съ  безпримѣр- 
ной  въ  военной  исторіи  побѣдой. 

Наздаръ.  Генералъ-Маіоръ  Гайда». 
Слѣдуетъ  отмѣтить,  что  захватъ  бѣлыми  Перь- 

ми и  его  окрестныхъ  селеній  отъ  невыносимаго  тя- 
Сибирской  Арміи,   но   этотъ  день  явился     такъ-же 

свѣтлымъ  днемъ  освобожденія  жителей  города  Перь- 
ми, являлся  не  только  днемъ  славы  оружія  молодой 

желаго  ига  знаменитой  пермской  чеки,  отличавшейся 
необыкновенной  жестокостью  и  нзувѣрствомъ.  До  - 
статочно  напомнить  читателю,  что  пермской  чекой 
были  «ликвидированы»  Вел.  Князь  Михаилъ  Алек  - 
сандровнчъ,  архіепископъ  Андронникъ  живымъ  за  - 
рытъ  въ  землю,  епископъ  Феофанъ,  послѣ  продолжи 
тельныхъ  истязаній  и  многократныхъ  погруженій  въ 
воду  былъ  утопленъ  въ  рѣкѣ  Камѣ,  и  убиты  многіе 
сотни  лицъ  духовнаго  званія.  офіщеры,  крестьяне, 
интеллигенты,  мѣщане,  горожане  и  пр.  и  пр.  Немуд- 

рено, конечно,  что,  послѣ  вступленія  въ  Пермь  ча  - 
стей  Сибирской  Арміи  Пермь  вздохнула  легко  и  сво- 

бодно. Колокола  звонили,  жители  были  радостны  — 
настоящая  св.  Пасха  среди  суровой  зимы... 

Да,  такъ  все  это  было  тогда,  пятнадцать  лѣтъ 
тому  назадъ. 

Скверную,  злую  шутку  сыграла  Судьба  и  съ  Мо- 
лодой Русской  Арміей  и  ея  вождями  и  героями:  од  - 

нихъ  она  вписала  на  черную  доску  нзмѣны  и  пре  - 
дательства  того  дѣла,  которому  они  такъ  усердно, 
отдавая  всего  себя,  служили,  хотя  бы  въ  теченіе  той- 
же  Пермской  операціи,  —  я  говорю  о  Гайдѣ  и  Зине- 
вичѣ.  Первый  поднялъ  возстаніе  во  Владивостокѣ, 
другой  предалъ  армію  подъ  Красноярскомъ,  дру  - 
гихъ  привела  къ  безславному  концу  (Гривинъ  былъ 
застрѣленъ  въ  началѣ  ледяного  похода  ген.  Войце  - 
ховскимъ,  а  Пепеляевъ  сдался  краснымъ  въ  Охот- 
скомъ  краю  въ  1923  г.  и  потомъ  сошелъ  на  нѣтъ  зъ 
СССР.),  иные  незамѣтно  отошли  въ  сторону  (Галн- 
цынъ)  и  иные,  перейдя  съ  остатками  войскъ  грани- 

цу Китая  1922  г.,  оказались  на  чужбинѣ  (Вержбнц  - 
кій  и  Смолинъ).  Мало  радостнаго  въ  этихъ  стро  - 
кахъ,  но  поучительны  они...  А  герои-офицеры  и  сол- 

даты похода  на  Пермь,  гдѣ  они? 

Военныя  дѣйствія  въ  Пермской  губерніи  еще  ни- 
кѣмъ  не  описаны.  Книги  о  маршѣ  на  Пермь  нѣтъ. 
Подвиги  п  труды  доблестныхъ  частей  Сибирской  Ар- 
міи  до  спхъ  остаются  незапечатлѣнными,  но  Б.  Б. 
Филнмоновъ,  авторъ  труда  «Бѣлоповстанцы»  (Хабз- 
ровскій  походъ).  Зима  1921-22  г.),  обѣщаетъ  въ  се- 
рединѣ  будущаго  года  выпустить  книгу,  посвящен- 

ную борьбѣ  бѣлыхъ  съ  красными  на  Уралѣ  —  очп- 
щеніе  Пермскаго  края  отъ  красныхъ,  операціи  съ 
первыхъ  дней  возстанія  по  май  1919  г.  Авторъ  хо  - 
тѣлъ  было  предложить  читателямъ  эту  новую  книгу 
къ  15-тію  взятія  бѣлыми  Перьми.  но  обстоятельства 
нашего  бѣженскаго  разсѣянія  и  существованія  не 
позволили  ему  провести  въ  срокъ  задуманную  рабо- 

ту. Будемъ  же  надѣяться,  что  и  эта  кнігга  будетъ 
такъ  же  захватывающе  читаться,  какъ  читается  сей  - 
часъ  книга  Б.  Б.  Филимонова  о  послѣднемъ  наступле 

ніи  остатковъ  Бѣлыхъ  Армій  Восточнаго  фронта  — 
книга  «Бѣлоповстанцы».  Пожелаемъ-же  автору  успѣ- 

ха  въ  его  трудной  и  кропотливой  работѣ  по  состав- 
ленію  нужной  и  цѣнной  книги». 
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Кончина  о.  Георгія  Спасскаго 
(16-го  января  1934  г.) 

«Нѣтъ  Великаго  Патрокла, 

Живъ    презрительный   'Іерситъ!» Жуковскій  (по  Шиллеру). 
Очень  тяжелымъ  событіемъ  была  безвременная 

ч  внезапная  кончина  горячо  любимаго  пастыря 
Церкви,  О.  Георгія  Спасскаго.  При  этомъ,  если  са- 

ма его  кончина  глубоко  взволновала,  то  обстановка, 
въ  которой  она  произошла,  была  до  того  необычай- 

на, что  даже  въ  сердцахъ  скептиковъ  она  не  могла 
не  пробудить  чувства  глубокой  Вѣры  въ  Промы- 
селъ  Божій.  Своею  смертью  О.  Георгій  какъ  бы  за- 
тіечатлѣлъ  то  Священнослуженіе,  которому  онъ  от- 
цалъ  всю  свою  жизнь. 

Дабы  утвердить  паству  въ  законахъ  Церкви  и 
удержать  отъ  заблужденій,  покойнымъ  былъ  заду- 
манъ  рядъ  богословскихъ  лекцій:  —  о  Догматахъ 
(разборъ  теорій  проф.  Бердяева  и  О.  Булгакова), 
чротивъ  сектантскихъ  ученій:  (татсъ  наз.  Евангель- 

ское движеніе,  Теософія  и  Антропософія)  и.  нако- 
яецъ,  противъ  тайныхъ  обществъ,  Мартинистовъ  и 
Фр.  масоновъ.  16-го  января  состоялась  первая  такая 
лекція  изъ  намѣченнаго  цикла. 

Какъ  и  всегда,  лекція  о.  Георгія  привлекла  мас- 
ел' почитателей  его  вдохновеннаго  таланта.,  Обшир- 
ная, аудиторія   едва   вмѣщала   слушателей. 
Послѣ  краткаго  молебствія  лекція  началась.  По- 

лилась давно  знакомая  намъ,  дивная  рѣчь  о.  Теор- 
ия, то  широкая  и  плавная,  какъ  многоводная  рѣка, 

то  огневая,  какъ  молнія,  озаряющая  истину,  она, 
какъ  всегда,  захватывала  сердце  и  умиляла  умъ  и 
чувство. 

Изложивши  ярко  и  выпукло  понятіе  что  такое 
Святые  Догматы  Православной  Церкви,  каково  ихъ 
высокое  основаніе  и  происхожденіе;  догматы.бази- 
рующіеся  на  Св.  Апостольскомъ  и  Вселенскихъ  Со- 
борахъ,  начинающиеся  словами:  «Угодно  Духу  Свя- 

тому и  намь»,  лекторъ  красочно  сравнилъ  ихъ  съ 
непрерывной  золотою  цѣпью.  связывающею  Цер- 

ковь съ  Ея  Главою  —  Христомъ. 
Приступая  къ  первой  части  лекціи,  о.  Георгій 

•сдѣлалъ  оговорку:  Своимъ  разборомъ  философ- 
скихъ  теорій  и  тезисовъ  противниковъ.  отступаю- 
щихъ  отъ  указаній  Св.  Догматовъ  Церкви,  онъ  от- 

нюдь не  умаляетъ  своего  личнаго  уваженія  передъ 
ними  и  передъ  ихъ  трудами.  Разборъ  ихъ  теорій 
является  лишь  академически  -  богословской  крити- 

кой. Но  онъ  не  можетъ  отступить  отъ  тѣхъ  поло- 
женій.  которыя  предначертаны  Св.  Апостолами,  От- 

цами и  Учителями  Церкви,  не  въ  правѣ  примирить- 
ся съ  измѣненіемъ  хотя  на  іоту  того,  что  указано 

Богооткровение  Соборами:  «Угодно  Духу  Святому 
и  намъ».  Вынуть  хотя  бы  одно  звено  изъ  этой  зо- 

лотой цѣпи  догматовъ  —  значитъ  порвать  связь. 
отойти  отъ  Церкви  и  отъ  Ея  Главы  —  Христа.  По- 

этому всякій,  творящій  это,  расторгаетъ  цѣпь  и,  от- 
ступивъ  отъ  Догматовъ.  самъ  дѣлается  чужимъ  и 

чуждымъ  Православной  Церкви.  Не  Церковь  его  от- 
лучаем, а  онъ  самъ  отъ  Нея  уходитъ.  Онъ  —  не 

нашъ. 
Процитировавъ  въ  первой  части  лекціи  наибо- 

лѣе  яркіе  тезисы  проф.  Бердяева,  о.  Спасскій  сдѣ- 
лалъ  краткій  перерывъ  и  приступилъ  ко  второй  ча- 

сти лекціи:  разбору  и  критикѣ  этихъ  тезисовъ. 
Какъ  легкую  паутину,  разорвавши  сложное  по- 

строеніе  проф.  Бердяева  и  блестяще  опровергнувъ 
первый  тезисъ,  лекторъ  перешелъ  къ  критикѣ  вто- 

рого положенія. 
При  этомъ  мы  съ  удивленіемъ  замѣтили,  что  рѣчь 

о.  Георгія  стала  необычной.  Онъ  прерывалъ  изло- 
жеиіе,  закашливался,  вставалъ,  пилъ  воду...  видно 
было,  что  дыханіе  его  затруднено...  и  вдругъ,  при 
словахъ:  «въ  защиту  Церкви  Христовой  и  Правосла- 
вія»,  онъ  замолкъ  и  пошатнулся;  его  подхватили. 
Все  всколыхнулось,  всѣ  вскочили  со  своихъ  мѣстъ, 
крики:  «дурно,  о.  Георгію  дурно  »...  Вскорѣ  явился 
врачъ,  за  нимъ,  со  Св.  Дарами,  пришелъ  о.  Саха- 
ровъ,  чтобы  напутствовать  отходящаго,  всѣ,  какъ 
одинъ  человѣкъ  пали  на  колѣни  и...  черезъ  10  ми- 
нутъ  нашего  пастыря  не  стало.  Слова:  «въ  защиту 
Церкви  Христовой  и  Православія»  были  его  по- 

следними  словами  въ  этомъ  мірѣ! 
Кто  видѣлъ  о.  Спасскаго  во  служеніи,  слышалъ 

его  пламенное  слово,  зналъ  его  горѣніе  въ  неуга- 
симой Вѣрѣ,  неутомимую  ревность  въ  борьбѣ  съ 

сектантами,  отступниками  и  тѣми,  увы,  многочис- 
ленными явными  и  тайными  обществами,  раздираю- 

щими и  разъѣдающими  нашу  Зарубежную  Церковь, 
—  тотъ  пойметъ,  какую  неизгладимую  утрату  по- 

несли въ  его  лицѣ  и  паства  и  Священство.  Его  не- 
обычайное служеніе  Акафистовъ,  его  проповѣди, 

его  Исповѣдь,  слова  —  то  полныя  утѣшенія,  теплыя, 
проннкновенныя,  —  то  обличенія,  властно-жгучаго, 
разящаго.  какъ  мечъ  Архангела  Михаила,  —  были, 
по  истинѣ,  Богомъ  данныя,  свѣтлыя,  вдохновенныя! 

И  здѣсь,  на  этой  послѣдней  лекціи  въ  защиту 
Св.  Догматовъ,  до  страшной  минуты  смерти,  какъ 
часовой,  до  послѣдней  капли  крови  защищающій 
свой  постъ,  о.  Георгій  стоялъ  на  стражѣ  своихъ 
высокихъ  принциповъ  и  палъ  въ  борьбѣ  со  слова- 

ми: «за  Церковь  Христову  и  Православіе»,  —  какъ 
истинный  воинъ  Христа-Бога,  подвизавшійся  въ 

жизни  временной».  Это  ли  не  Перстъ 'Божій!  Это  ли не  кончина  Подвижническая! 
Незабвенный  пастырь,  наставникъ  и  учитель! 

Изъ  глубины  нашихъ  сердецъ  смиренно  молимся,  да 
упокоитъ  и  спасетъ  тебя  Господь  Богъ  Всеблагій  и 
Всемилостивый!  Полк.    Багрецовъ. 

9> 

П.  Н.  КРАСНОВЪ 

НЕНАВИСТЬ « 

ВНИМАНІЕ.  Объявляется  предварительная  подписка 
на  книгу 

Красновъ  П.  Н.  —  НЕНАВИСТЬ.  Романъ.  Въ  книгѣ 
свыше  320-350  страницъ.  Обложечная  цѣна  39  фран- 

ков. Подписавшимся  предварительно  черезъ  «Часо- 
вой» до  ІО-го  апрѣля  26  франковъ.  Пересылка 

заказнымъ  пакетомъ  во  Франціи  2  фр.  50  с, 
заграницей  3  фр.  75  с. 

К.  поповъ. 
«Война  и  Миръ»   и  «Отъ  Двуглаваго  Орла 

къ    Красному   Знамени». 
ЦѢНА  10  ФР. 

Подписчики   «Часового»   за  пересылку  не  платятъ. 

НОВЫЯ  МОРСКІЯ  КНИГИ 

Среди  вышедшихъ  послѣднее  время  въ  Германіті 
интересныхъ  морекпхъ  справочниковъ,  отмѣтимъ: 

1)  ѴѴеуег.  «ТазсЬепЬисН  сіег  КгіедзГІоІ  - 
Іеп»  1934.  600  рисунковъ  и  фотографій.  Издатель- 

ство Леманна  въ  Мюнхенѣ.  Цѣна  10  марокъ.  28  из- 

даніе. 
2)  «Оіе  с!еиі5с-Ие  КгіедзНоІІе  1914-1918 

ипсі  сіег  ѴегЫеіЬ».  Леманнъ  въ  Мюнхенѣ.  Цѣна  1 
марка  60.  4-е  изданіе. 

3)  ВеНсІег.  «Віе  КріедззсЫтТбоегІизІе  бег 
Оетсіеп  РІоІІеп  1914-1918».  Леманнъ  въ 
Мюнхенѣ.  Цѣна  2  марки  40. 

Ищу  матросскую  бляху  съ  поясомъ  или  безъ 
пояса,  бляху  Морского  корпуса  и  матросскія 

ленты.  Съ  предложениями  обращаться 
въ  редакцію. 



«  ЧАСОВОЙ . 29 

Хроника 
ПАРИЖЪ 

Въ  собранш  галлиполійскаго  о-ва  состоялось 

торжественное  собраніе,  по  случаю  16-й  годовщины 
выступленія  бѣлой  арміи  подъ  водительствомъ  ген. 
Корнилова,   въ  первый  Кубанскій  походъ. 

Послѣ  молебствіия  въ  галлігполійской  походной 

церкви,  молившіеся  перешли  въ  ібольшую  залу, 
гдѣ  состоялось  собраніе  подъ  предсѣдательствомъ 

ген.  И.  Е.  Эрдели,  который  открылъ  его  рѣчью, 
обрисовавшей  вкратцѣ  событія,  предшествовавши! 

возникновенік«  движенія  и  выступленію  сформиро- 
ванной  ген.   Алексѣевымъ    арміи. 

Первьгмъ  послѣ  него  выступилъ  ген.  А.  М. 

Драгомировъ,  который  отмѣтилъ,  насколько  сей- 
часъ  время  работаетъ  само  на  осуществленіе  идей, 
знамя  которых ъ  подняли  въ  1918  году  добровольцы. 

Шт.-кап.  Ларіоновъ  и  Іегуловъ  воскресили  пе- 
редъ  слушателями  образы  и  настроенія  времени 

перваго  похода,  Н.  А.  Цуриковъ  говорилъ  о  необ- 
ходимости работы  въ  настоящемъ. 

ДЕНЬ  ПАМЯТИ  ГЕНЕРАЛА  КУТЕПОВА 
ВЪ  БОЛГАРІИ 

Комитетъ  по  сбору  пожертвованій  въ  Фондъ 
Спасенія  Родины,  возглавляемый  въ  Болгаріи  гене- 
раломъ  Абрамовымъ  заблаговременно  разослалъ 
во  всѣ  города  и  крупные  пункты  скопленія  русскихъ 
людей,  воззванія,  портреты  генерала  Кутепова,  гото- 

вые доклады  о  деятельности  Фонда  Спасенія  Ро- 
дины, приглашая  всюду  въ  дни  26-28  января  орга- 

низовать собранія,  посвященныя  памяти  генерала 
Кутепова,  согласовавъ  эти  собранія  съ  призывомъ 
о  сборѣ  въ  Фондъ  Спасенія,  ибо  генералъ  Кутеповъ 
тѣсно  связалъ  свое  имя  съ  дѣятельностью  этого 
Фонда,  начавшаго  свою  работу  еще  при  жизни  ЕИВ 
Великаго  Князя  Николая  Николаевича. 

Во  всѣхъ  крупньгхъ  пунктахъ  Болгаріи  были 
организованы  доклады,  сформированы  даже  для 
этого  дня  спеціальные  комитеты,  которые  и  прове- 

ли день  памяти  генерала  Кутепова  согласно  поже- 
ланій,  высказанныхъ  Центральнымъ  Комитетомъ  въ 
Болгаріи. 

Доклады  и  собранія  были  въ  Софіи,  Пловдивѣ, 
Бургасѣ.  Варнѣ,  Рущукѣ,  на  Перникѣ,  въ  Княжево, 
Ломѣ,  Шуменѣ,  Сливенѣ,  Старой  Загорѣ,  Вел.  Тыр- 
ново  и  еще  въ  другихъ  пунктахъ  Болгаріи,  гдѣ  по- 
слѣ  или  во  время  докладовъ  производились  сборы. 

Въ  Софіи  собраніе  открылъ  Начальникъ  Ш  От- 
дѣла  Р.О.В.  Союза  и  Предсѣдатель  Комитета  по 
сбору  средствъ  въ  Фондъ  Спасенія  Родины  гене- 

ралъ Абрамовъ,  указавъ  на  то,  что  имя  генерала 
Кутепова  дорого  не  только  всему  русскому  зару- 

бежному воинству,  но  не  менѣе  дорого  и 
всѣмъ  національно  мыслящимъ  русскимъ  груп- 

пировкам^ и  отдѣльнымъ  лицамъ,  которые  яс- 
но понимали  и  сознавали,  что  генералъ  является  не- 

досягаемымъ  образцомъ  и  примѣромъ  жертвенна- 
го  служенія  Родинѣ,  отдавая  все  на  алтарь  отече- 

ства. Затѣмъ  въ  словѣ,  предоставленномъ  генералу 
Зинкевичу,  шт.-капитану  Браунеру  и  вольноопред. 
Чибирнову  были  подробно  освѣшены  біографія  ге- 

нерала Кутепова,  его  вѣчное  добровольчество,  на- 
чиная съ  Русско-японской  войны,  его  постоянное 

горѣніе    за   благо    родины    и    проведена    параллель 

между  его  жизнью,  его  службой  и  работой  послѣд. 
ніе  годы  по  связи  съ  Россіей,  съ  той  работой,  кото- 

рая незамѣтно,  скромно  и  даже  съ  невозможностью 
упоминать  ихъ  имена  ведется  русскими  патріотами 
тамъ,  въ  предѣлахъ  СССР,  и  тоже  за  Родину;  для 
этого  нужны  средства  и,  несмотря  на  нашу  эми- 

грантскую бѣдность,  —  мы  въ  этихъ  средствахъ 
отказать  не  можемъ  и  въ  день  памяти  генерала  Ку- 

тепова принесемъ  свою  жертву  на  руководимое  имъ 
дѣло,  которое  и  послѣ  его  ухода  должно  продол- 

жаться до  достиженія  нашей  побѣды,  то  есть  до 
паденія  совѣтской  власти. 

Пріятно  отмѣтить,  что  русскіе  отнеслись  очень 

'  сочувственно  къ  призыву  дать  свою  лепту  на  дѣло, 
за  которое  многіе  отдали  и  готовы  отдать  свою 
жизнь.  Софійское  собраніе  было  какъ  никогда  мно- 
голюднымъ;  до  трехсотъ  сидячихъ  мѣстъ,  столько 
же  стояло  въ  проходахъ  большой  аудиторіи  и  мно- 

го еще  изъ  вестибюля  пыталось  услышать  то,  о 
чемъ    говорилось    въ    аудиторіи. 

Закрывая  Собраніе  генералъ  Абрамовъ  побла- 
годарилъ  собравшихся  за  ихъ  отзывчивость  и  по- 
сѣщеніе  собранія,  посвященнаго  памяти  доб.тест- 
наго  русскаго  генерала  и  патріота,  а  докладчиковъ 
за  интересные  и  полные  доклады,  проникнутые  чув- 
ствомъ  глубокаго  уваженія  и  преклоненія  передъ 
памятью  генерала  Кутепова. 

Отовсюду  идутъ  самые  благопріятныя  донесе- 
нія  о  собраніяхъ  памяти  генерала  Кутепова  и  о 
произведенныхъ  сборахъ;  пока  еще  суммы  сборовъ 
сказать  нельзя,  но  она  превзошла  самые  оптими- 
стическія  ожиданія  и  безусловно  будетъ  болѣе 
50.000  левъ,  что  при  болгарскомъ  кризисѣ  и  низ- 

кой заработной  платѣ  надо  признать  болѣе  чѣмъ 
блестящимъ. 

Помимо  матеріальнаго  успѣха,  слѣдуетъ  под- 
черкнуть, что  и  призывъ  Комитета  по  сбору 

средствъ  въ  Фондъ  Спасенія  Родины  въ  день  па- 
мяти генерала  Кутепова  объединилъ  всѣхъ  рус- 

скихъ людей  вокругъ  этого  дорогого  для  всѣхъ 
насъ  имени,  а  посему  и  моральный  успѣхъ  этого 
дня  не  менѣе  цѣненъ,  чѣмъ  матеріальный  сборъ. П.  Я. 

КУТЕПОВСКАЯ  РАДІОСТАНЦІЯ. 
Работа  1-й  антикоммунистической  радіостанціи 

усиленно  продолжается.  Позывные  ея  «Р.  К.»,  длина 
волны  52,3  метра,  число  килоцикловъ  5733.  Переда- 

чи каждые  воскресенье,  вторникъ  и  четвергъ  отъ  15 
до  17  часовъ  по  Гринвичскому  времени  или  отъ  18 
до  20  по  Московскому.  Всю  корреспонденцію  и  сооб- 
щенія  о  томъ,  какъ  слышна  станіця,  просятъ  направ- 

лять по  адресу:  «Сіііас»  роиг  «К.  К.»  Розіе 
Кезіапіе,  Вги'.еПез  Веідіаие. 
ДЕНЬ  ИМПЕРАТОРСКОЙ  РОССІИ. 

Торжественное  засѣданіе  состоится  въ  воскре  - 
сенье  4-го  марта  1934  года  въ  3  часа  дня  въ  помѣ  - 
щеніи  французскаго  Аэро-клуба,  6,  рю  Галиле  (уг. 
авеню  Клеберъ),  подъ  почетнымъ  предсѣдательст  - 
вомъ  генерала  отъ  кавалеріи  В.  I.  Гурко. 

Редакція  вторично  приноситъ  свои  извиненія  за 
непомѣщеніе  въ  этомъ  номерѣ  отдѣла  «Незабытыя 
Могилы».  Причина  —  исключительная  перегружен- 

ность матеріаломъ.  Получены  некрологи  слѣд.  лицъ: 
полк.  Н.  Н.  Третьякова,  к.  2  р.  Андреева,  вольн.  Чир- 
кина,  полк.  Тимофеева,  к.  2  р.  Пущина,  к.  г.  Конова- 

лова, г.-л.  Оглоблинскаго,  к.  2  р.  Перебаскина,  к.-а. 
Порембскаго,  ген.  В.  Е.  Игнатовича,  ген.  И.  Д.  Нило- 
ва,  к.  2  р.  Шварца,  Ф.  Романова,  полк.  Ткаченко,  ш. 
к.  Александровсокаго,  полк.  О.  П.  Криворучко,  эс. 
Агаркова. 

Въ  слѣд.  же  номерѣ  будетъ  помѣщенъ  въ  расши 
ренномъ  видѣ  отдѣлъ  хроники  и  откликовъ  читате- 

лей (статьи  ген.  Жолгенко  и  полк.  Григорьева). 
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ПОХОРОНЫ     КОРОЛЯ 
АЛЬБЕРТА  I 

За  гробомъ:  Президентъ 
Франц.  Республики,  Царь 
Болгаріи     Борисъ     III    и 
иностранные  принцы. 

80-ЛЪТІЕ  ГЕНЕРАЛА  КРУЗЕНШТЕРНА. 
17-го  февраля,  въ  Ревелѣ  съ  большой  торжест  - 

ценностью  отпраздновано  80-лѣтіе  генерала-отъ-ка 
валеріи  Николая  Федоровича  Крузенштерна. 

Покойный  юбиляръ  (1907-1913  г.  г.  начальникъ 
1-й  гвард.  Кавал.  Дивизіи,  съ  1913-1916  г.  г.  коман  - 
диръ  18-го  Арм.  Корпуса)  вполнѣ  оправился  отъ  по- 
слѣдствій  тяжелой  автомобильной  катастрофы  осе- 

нью 1916  г.,  вынудившей  его  сдать  командованіе  кор 
пусомъ  и  сохранивъ  полностью  силы  и  живой  инте- 
ресъ  ко  всему  происходящему,  пользуется  большой 
популярностью  и  всеобщимъ  уважен.емъ  въ  Балтій- 
скихъ  государсгвахъ  и  въ  день  рѣдкаго  юбилея  по  - 
лучилъ  миожество  привѣтствій  изъ  разнообразнѣй  - 
шихъ  ѵгловъ  міра.  К.  Ш. 
НИЖЕГОРОДЦЫ-АРАКЧЕЕВЦЫ. 

Празднованіе  дня  100-лѣтія  Нижегородскаго,  гра 
фа  Аракчеева  кад.  корпуса  перенесено  на  15  апрѣля. 
Наканунѣ  будетъ  устроенъ  балъ,  а  15-го  апрѣля  мо- 
лебенъ,  послѣ  котораго  состоятся  доклады,  а  вече- 
ромъ  товарищескій  ужинъ  б.  кадетъ.  Объединеніе 
кадетъ-Аракчеевцевъ  напоминаетъ  б.  кадетамъ  кор- 

пуса просьбу  прислать  къ  этому  дню  свои  адреса  и 
фотографіи  по  адресу:  В.  П.  Сіяльскому.  2,  рю  Пьеръ 
ле-Гранъ,  Пари  16. 
ЗАБАСТОВКА  ІІІОФФЕРОВЪ. 

По  приказанію  Предсѣдателя  Р.  О.  В.  С.  отпу  - 
стившаго  на  это  спеціальныя  средства,  въ  помѣще  - 
ніи  Общества  Галлиполійцевъ     шофферамъ-членамъ 
Р.  О.  В.  С.  выдаются  безплатные  обѣды. 

НА  РИВЬЕР-Ь. 
28  января,  въ  переполненномъ  публикой  помѣ- 

щенін  залы  Мерсье  состоялся  докладъ  Б.  А.  Сувори- 
на, недавно  вернувшагося  съ  Д.  Востока.  Устроила 

этотъ  докладъ  группа  молодыхъ  членовъ  кружка 
«Бѣлая  Идея». 

Въ  первой  части  доклада  Б.  А.  Суворинъ,  недав- 
но вернувшійся  съ  Д.  Востока,  подробно  остановил- 
ся на  жизни  русской  эмиграціи  въ  главныхъ  цент  - 

рахъ  ея  разсѣянія  —  Харбинѣ  и  Шанхаѣ. 
Во  второй  части  онъ  коснулся  политическаго  по- 

ложенія,  указалъ  на  ошибочность  нападокъ  на  Д.  Во- 
сточную эмиграцію  со  стороны  Милюкова  и  его  га  - 

зеты  и  объяснилъ,  поечму  Японія  и  ея  политика  ан- 
тисовѣтская  вызываегь  пімпатіи  эмиграціи. 

Докладчикъ  закончилъ  выраженіемъ  своего 
убѣжденія  въ  томъ,  что  столкновеніе  между  Японіей 
и  СССР  неминуемо,  какъ  неминуемо  и  то.  что  симпа- 
тіи  русской  эмиграціи  окажутся  на  сторонѣ  Японін, 
а  не  СССР. 

ИЗЪ  ВОЗЗВАНІЯ. 

21-го  мя  1934  года  состоится  розыгрышъ  боль  - 
шой  лотереи  въ  пользу  инвалидныхъ  домовъ  Союза 
Русскнхъ  Военныхъ  Инвалидовъ  во  Франціи. 

Высокая  цѣль  помощи  русскимъ  воинамъ-инва- 
лидамъ,  свято  выполнившимъ  долгъ  защиты  родины 
отъ  грознаго  врага,  должна  встрѣтить  всеобщее  ши- 

рокое сочувствіе. 
Цѣна  лотерейнаго  билета  назначена  низкая  —  въ 

2  франка  за  билетъ,  и  это  даетъ  возможность  каждо- 
му принять  въ  ней  посильное  участіе  и,  тѣмъ  са- 

мымъ,  помочь  больнымъ,  увѣчнымъ,  туберкулез  - 
нымъ  и  нетрудоспособнымъ  инвалидамъ,  которые 
болѣе,  чѣмъ  кто  либо  другой,  ощущаютъ  на  себѣ  тя 
жесть  современнаго  экономігческаго  кризиса. 

Продажа  билетовъ  производится  въ  Управленіи 
Лотереи,  помѣщаюшемся  въ  Русскомъ  Домѣ  —  3,  рю 

Адольфъ  Шер'у,  Исси-ле-Мулнно,  Сенъ.  Тел.  Миш.те 
21-73,  въ  канцеляріи  Союза  Русскихъ  Военныхъ  Ин- 

валидовъ во  Франціи  —  7,  рю  Франсуа  Мутонъ,  Па- 

рижъ  15.  въ  редакціяхъ  газетъ  «Возрожденіе»,  «По- 
слѣднія  Новости»,  а  также  въ  различныхъ  русскихъ 

учрежденіяхъ,  организаиіяхъ  и  магазинахъ,  списокъ 
которыхъ  будетъ  опубликованъ  дополнительно. 

Поедсѣдатель  Союза  Русскихъ  Военныхъ  Инва- 
лидовъ во  Франпін    Генералъ-маіоръ  Я.  В.  Хабаевъ. 

Близк;е  родственники  разыскиваютъ  Подлатчи  - 
кова,  Николая  Сергеевича,  бывшаго  кадета  Псков  - 
ского  корпуса,  выпуска  1917  г.  и  того  же  года  юнке- 

ра младшаго  класса  Михайловскаго  Артиллерійскаго 
училища.  Означенный  Подлатчтгковъ.  по  слухамъ,  въ 
1919  г.,  находился  въ  Одессѣ  и  позднѣе  въ  Польшѣ. 
Лицъ,  знаюшихъ  его  судьбу  или  мѣстопребьгваніе, 
убѣдительно  просятъ  сообщить  въ  адресъ  редакціи 
журнала  «Часовой». 
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Въѣздъ 
въ 

Брюссель 
Короля 

Леопольда 
III 

ПРАГА 

Каждый  годъ  во  время  Рождественскихъ  празд- 
никовъ  Галлиполійское  Землячество  въ  Прагѣ  уст- 
раиваетъ  свой  традиціонный  вечеръ-балъ.  Два  по- 
слѣднихъ  года  балъ  пріурочивается  ко  дню  встрѣ- 
чи  Новаго  Года  по  старому  стилю. 

Цѣль  вечера,  въ  особенности  въ  настоящее 
тяжелое  время,  которое  переживаетъ  русская  эми- 

грация, —  помощь  безработнымъ  и  нуждающимся 
членамъ  Землячества  и  студентамъ-галлиполійцамъ, 
не  получающимъ  иждивенія.  Такъ  какъ  русская  ко- 
лонія  въ  Прагѣ  въ  настоящее  время  не  особенно 
велика  и  мало  матеріально  состоятельна,  то  успѣхъ 
вечера  зависитъ  главнымъ  образомъ  отъ  того  вни- 
манія,  которое  удѣляется  ему  мѣстнымъ  чешскимъ 
обществомъ. 

Въ  этомъ  году  такъ  же,  какъ  и  въ  предыдущее 
время,  чешское  общество  широко  откликнулось  на 
приглашеніе  галлиполійцевъ.  Въ  лицѣ  нѣкоторыхъ 
своихъ  выдающихся  представительницъ  оно  содѣй- 
ствовало  успѣху  вечера  тѣмъ,  что  онѣ  приняли  са- 

мое горячее  участіе  и  въ  его  организаціонной  части, 
оказавъ  тѣмъ  устроителямъ  чрезвычайно  цѣнную 
помощь  Чешская  печать,  въ  особенности  органъ 
Народныхъ  Демократовъ,  вели  чрезвычайно  энер- 

гичную пропаганду  въ  пользу  вечера,  при  чемъ  ре- 
дакторомъ  газеты  «Народни  Листы»  г.  В.  Сисъ  и 
ихъ  сотрудницей  и  писательницей  Е.  Новакъ  былъ 
посвященъ  въ  газетѣ  рядъ  спеціальныхъ  статей  съ 
призывомъ  къ  чешскому  обществу  откликнуться  на 
приглашеніе  галлиполійцевъ. 

Балъ  былъ  устроенъ  подъ  протекторатомъ  Н.  Н. 
Крамаржъ  и  подъ  почетнымъ  предсѣдательствомъ 
г-жи  Магды  Матоушекъ  —  супруги  министра  тор- 

говли и  промышленности,  г-жи  Антонины  Досталекъ 
—  супруги  министра  общественныхъ  работъ,  г-жи 
Ирены  Годжа  —  супруги  министра  земледѣлія,  г-жи 
Анны  Клецанда  —  супруги  начальника  Пражскаго 
гарнизона  и  г-жи  Маріи  Штула  —  супруги  1-го  за- 
мѣстителя  Городского  Головы  города  Праги. 

Балы  Галлиполійскаго  Землячества  стали  одни 
ми  изъ  лучшихъ  и  наиболѣе  посѣшаемыхъ  въ  Пра- 
гѣ  и  относятся  къ  тѣмъ,  весьма  немногимъ  вече- 
рамъ.  на  которыхъ  бываютъ  представители  лучша- 
го  чешскаго  общества. 

Энергія,  опытъ  и  сердечный  подходъ  къ  дѣлу 
организации  бала,  проявленные  почетнымъ  президі- 
умомъ,  комитетомъ  чешскихъ  дамъ,  дамскимъ  ко- 
митетбмъ  при  Галлиполійскомъ  Землячествѣ  подъ 
предсѣдательствомъ  К.  Д.  Ассѣевой,  бальной  ко- 
миссіей,  главнымъ  устроителемъ  бала  —  М.  М.  Сит- 
никовымъ  и  всѣми  изъ  тѣхъ  членовъ  Землячества, 
кто  участвовалъ  въ  общей  работѣ  по  подготовкѣ 
и  проведенію  вечера,  выявились  въ  полномъ  успѣ- 
хѣ  бала,  который  для  настоящаго  тяжелаго  време- 

ни долженъ  считаться  совершенно  исключитель- 
нымъ. 

Въ  концертной  программѣ  приняла  участіе  ба- 
лерина Н.  А.  Поль  ■ —  «Миссъ  Россія»  1932  года. 

Балъ  состоялся  во  всѣхъ  залахъ  Виноградскаго 
Народнаго  Дома  13  января  1934  года. 

ГАЛЛИПОЛІЙСКАЯ  ЕЛКА  ВЪ  ПРАГЬ 

17  января  въ  Большомъ  Залѣ  Мѣщанской  Бесѣ- 
ды  Галлиполійское  Землячество  устроило  традиці- 
онную  елку  для  дѣтей  всей  Русской  колоніи  въ  Пра- 
тѣ.  Несмотря  на  то,  что  на  Рождественскіе  празд- 

ники рядъ  дѣтскихъ  садовъ  и  организацій  устраива- 
етъ  елки  для  дѣтей,  въ  нихъ  состоящихъ,  галлипо- 
лійскую  елку  ждутъ  не  только  всѣ  они  съ  нетерпѣ- 
ніемъ,  но  также  и  родители,  такъ  какъ  она  превос- 
ходитъ  по  размаху  и  количеству  представленныхъ 
на  ней  малышей  всѣ  остальные  дѣтскіе  праздники 
въ  Прагѣ. 

Считаясь  съ  матеріальнымъ  положеніемъ  роди- 
телей, Галлитюлійское  Землячество  въ  Прагѣ  зача- 

стую предоставляетъ  безплатно  билеты  для  входа, 
г.  въ  этомъ  году  пригласило  на  елку  всѣхъ  дѣтей- 
сиротъ,  живущихъ  въ  интернатѣ  Русской  Гимна- 
зіи  въ  Прагѣ. 

Интересная  программа,  состоящая  изъ  одноэкт- 
ныхъ  дѣтскихъ  пьесокъ  и  отдѣльныхъ  сценокъ,  бы- 

ла исполнена  учениками  младшихъ  и  среднихъ  клас- 
совъ  Русской  Гимяазіи,  при  чемъ  выступленія  мо- 
лолыхъ  артистовъ  и  артистокъ  находили  живое 
оцобреніе  не  только  у  дѣтей,  но  и  присутствую- 
'цихъ  взрослыхъ.  Дѣтямъ,  числомъ  болѣе  двухсотт- 
тетидесяти,   были  розданы  пакетики  со  сладостями 



отзывы 

Больныхъ  о  „  КалеФлюидѣ 
« 

(Изъ  нѣсколькихъ  тысячъ  отзывовъ) 

Жена  Генерала  КАЗАНОВИЧА  предсѣдателя  гл. 
Правлвнія  участииковъ  перваго  Кубанскаго  похода 
въ  Сербіи  пишетъ:  «5  лѣтъ  тому  назадъ  я  стала  пло- 

хо видѣсь  на  лѣвый  глазъ,  появились  сильныя  боли 
въ  глазу  и  въ  вискахъ,  краснота  и  самый  глазъ  по- 
тускнѣлъ  я  не  могла  читать  и  работать,  лежать  на 
лѣвой  сторонѣ  головы.  Въ  глазной  клиникѣ,  на  осно- 
ваніи  ренгеновскаго  снимка,  мнѣ  сказали,  что  у  меня 
въ  головѣ  опухоль,  которая  давитъ  на  глазной 
нервъ,  что  грозптъ  слѣпотсй.  А  извѣстныя  окулистъ 
въ  Сербіи  д-ръ  Трггковичъ  прямо  заявилъ,  что  я  ос- 
лѣпиу  черезъ  6-8  мѣсяцевъ  и  что  такая  слѣпота  не- 
излѣчима,  т.  к.  атрофируется  глазной  нервъ.  Этотъ 
діагнозъ  привелъ  меня  въ  ужасное  состояніе.  Что- 

бы подбодриться  и  УКРѢГТИТЪ  нервы  мнѣ  посовѣ- 
тогали  принимать  КАЛЕФЛЮИДЪ.  Послѣ  перваго 
флакона,  я  не  только  вообще  почувствовала  себя 
лучше,  но  съ  удивленіемъ  и  радостью  замѣтила,  что 
и  глазъ  мой  поправляется,  а  послѣ  3  флаконовъ  про- 

шла краснота,  боли,  и  я  могла  работать,  какъ  прежде. 
Но  нѣкоторая  слабость  этого  глаза  осталась,-  и  я  всѣ 
эти  годы  проходила  курсъ  лѣченія  КАЛЕФЛЮИ  - 
ДОМЪ  и  мои  глаза  поправились...  За  эти  5  лѣтъ  я 
многимъ  рекомендовала  КАЛЕФЛЮИДЪ  и  всѣ  были 
очень  благодарны». 

Ольга  Казановичъ.  Бѣлградъ.  3.  1.  1934. 
КАЛЕФЛЮИДЪ  засл.  5  высш.  наградъ  на  выстав 

кахъ  Европ.  Госуд.  и  продается  въ  болып.  аптекахъ 
всего  міра,  гдѣ  нѣтъ,  туда  —  высыл.  налож.  платеж. 
Безтглатно  —  требуйте  у  вась  брошюру  «Причины 
и  лѣченіе  болѣзней»,  съ  аттест.  просЬессоровъ  и  вра- 

чей міра.  ЬаЬогаІоіг?  «  КАЬЕРЬІЛО  п.  66,'  Воиіе- 
ѵагсі  Ехеітапз  (ѵіііа  №  3)  —  Вигеаи  9.  Рагіз  (16). 

Югославія:  М.  Марковичъ,  ул.  Краля  иМлана  15. 
Бѣлградъ.  Румынія:  Татарскій  5іг.  Ізѵог  43.  Висагезі 
6.  Бельгія.  Аптека.  СоисЬтап,  6,  Аѵ.  Озкаг 
СокІзепЬоѵеп,  Тіссіе  ВгахеІІез. 

Чехословакія:  Тг.ЫпІсЬікогг,      Ьедегоѵа      72. 

Рга§ие  12* 
Манчжуго:  —  Харбинъ,  Грузинская  №  10.  Мюл- 

леръ. 
Литва.  Ковно.  Пров.  Бурштейнъ.  Се<Зётіпо  С-ѵё 

23. 

Уроки     пѣнія 
по  Итальянской  системѣ  К.  С.  ТЕРЕЩЕНКО. 

Репетиторъ    и    аккомпаніаторъ 
ФЕЛІИ  ЛИТВИНЪ 

88,   гие    ЬесоигЬе    (15). 

А.   Б.   С.      РЕСТОРАНЪ 
Нов.  днр.  —  Бржозовскій.  Ргіх-Гіхе  7.50  съ  рюмкой 
водки.  Дежурн.  блюдо  2.75.  Разн.  руоск.  и  польск. 

блюда.  Открыто  отъ  11ч.  утра  до  2  ч.  ночи. 
8,  гие  Вгеа.  М-о  Ѵаѵіп. 

БЕРУ  ЗАКАЗЫ:  на  кулебяки,  пирожки,  сладк.  пир., 
пелмени  и  т.  д.  Цѣны  дешевыя,  первоклассн.  качест. 

Доставка  на  домъ:  Адресъ:  Е.  П. 
14,  гие  гіе  Іа  Реіііе  АгсЬе   (16) 

Лѣстница    налѣво,  2-ой  эт.  Ок.  Портъ  де  Сэнъ-Клу. 

Еішіе  сіе  М.  РеІгоГГ. 

судебн.  пресл.  взыскані»  АССШЕІЧТ8, 
налоги,  ссуды,  договоры  и  пр. 

Ежеднев.  отъ  10  до  12  и  отъ  18  до  20  час. 
6,   гие   Ѵіпіітіііе,   Тгіпіеё   32-40. 

РУССКАЯ    САПОЖНАЯ   (МАСТЕРСКАЯ 

АДЛЕРБЕРГА 

переѣхала 
10,  гие  Аиеизіе  ВагНіоШ,  ргёз  <1е  73.  ВЙ.  Йе  Сгепеііе. 

ИЗЪ    12,    гие    сіи    Соттегсе    на 
Мёіго    Биріеіх.    Рагіз    (15). 

УРОКИ  МАТЕМАТИКИ  (элемент,  и  высшей) 
даетъ  опытный  преподаватель  изъ  С.-Петер- 

бурга,   потомъ   заграницей,   въ    военно-учебн. 
заведеніи.  На  франц.   и   русск.    языкахъ. 

Цѣны  умѣренныя. 
V.  КоитсЬаізку,  12  гие  ТЫЬаий.  Рагів   (14). 

Предлагаю   пріобрѣсти   Императорскій      Штандаргь 
моей  работы. 

Обращаться А.   Іопоіі.  РаѵіІІоп   Реігоѵзку,  аѵепие   Сар   йе  Сгоіх 
N106. 

НАЦЮНАЛЬНАЯ  ЛОТЕРЕЯ 

продажа  билетовъ  цѣлыми  и  частями,   въ  конторѣ 
отъ  10  утра  до  6  ч.  вечера. 

(Въ   провинцію   высылаются   почтой) 
13,    гие    де    Магіѵаих.    Мёіго    КісЬеІіеи-Втоио*. 

Тёі.  Сеп.  79-70. 

ЗАРУБЕЖНАЯ  КАЗНА 
Каміа    14    гие    Ьетегсіег.    Рагіз     (17). 

Зоветъ  всѣхъ  зарубежниковъ,  кому  родина  не 

звукъ  пустой,  внести  разъ  въ  жизни  60  франковъ  и 
получить  участіе  въ  въ  выигрышѣ  Креди  Насіональ, 
гдѣ  каждый  мѣсяцъ  можно  выиграть  милліонъ 

франковъ.  Сборъ  на  дѣло  возврата  на  родину  все- 
го   Зарубежья.    Вдумайтесь. 

ІШІ 

Еапцие  ІпсІизігіеІІе  Ліі  Сепіге 
85,  гае  сіе  КісЬеІіеи,  85,  Рагіз  (2).  Тёі:  Ьоиѵге  09-11,  Сепіг.  35-67. 

Старѣйшій  банкъ  во  Франціи  ПО  ПЕРЕВОДУ  ДЕНЕГЪ  ВЪ  РОССІЮ  въл ЛПЮБ°Й  ̂ АЛЮТЬ,  рав- 
но продовольствен,  посылки,  съ  выдач,  получателю  безъ  доплаты,  ПЕРЕВОДЫ  И  ЧЕКИ  НА  «1111*1- 

СИНЪ».  Продажа  билетовъ  Свипстека  Люксембургъ,  ФРАНЦ.  НАЦ.  ЛОТ.  Цѣна  бил.  100  франковъ 

и  5  фр.  почтовые  расходы.  Продаются  также  четверги  и  десятыя  части  билета.  Розыгрышъ  до  мая 

1934  г.  —  ПОКУПКА  РУССКИХЪ  ДОВОЕННЫХЪ  БУМАГЪ,  ДЪЛАИТЕ  СБЕРЕЖЕНІЯ,  покупая  га. 

рантированныя  Французскимъ  Правительсгвомъ  ВЫИГРАШНЫЯ  (съ  процентами)  облигацш. 
«  СКЕЭІТ  МАТЮЫАЬ  »,    «  СКЕОІТ  РОІЧСІЕК  »,   «  ѴІІХЕ  ѴЕ  РАМ5  ». 

ВЫИГРЫШИ     1.000.000,  500.000,  100.000,  50000  ФР.  и  ДР.  ЕЖЕМЕСЯЧНО. 

Ссуды  до  80%  ст.  Проспектъ  высылается  по  первому  требованію;  корресп.  по-русски. 

ІЯЕНІ 

ШРЕІМЕКІЕ  «РАЗСАЬ».  13,  КИЕ  РАЗСАЬ.   РАШЗ. 
Се  Сёвакт  :  1.  ЯЕККООІЕК 
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-чмііііііішпіішііішшжіпшішшіішшіішіііііііііііи 

МУЖСКІЯ  СОРОЧКИ,  ПИЖАМЫ  І 

Маі*оп  ви  \ісі 
:   и  пр.  изъ  собственныхъ  и  матеріаловъ  кліен-  — 
Е  товъ  по  умѣренпымь  цѣгамъ. 

6,  гие  Воигд  ГАЬЬс,  Рагіз   (3). 

Т61.':   Тиі'Ьі§о   58-11. 
*шшмш1шшш1111шшш11Ш1Ш111Ш111ШШ1Ш1Ш111к 

К  ЛІУЖСКОИ  ПАРИКМАХЕРЪ 
•  я  (на  дому) 
А  7,  гие  ае  Іа  8таІа  (XV)  —  во  дворѣ  налѣво 
й  Мйіго:   Оиріех. 

Отъ  12  до  8  час.  веч. 

■+  Спец.  цѣны.  —  По  вызову  на  домъ  телефонъ: 
Я  Іпѵ.  05-50. 

П<   >П<   >ІІ<  >Г><  >П<      ■    >0<   >П<  >Г)<  )Р<  >п<  ■       -ѵп<  >ГІ(— о  , 

|]       Гимнастика  МЕНЗЕНДИКЪ о 

|    развитіе  дыханія,  нсправл.  физич.  недостатковъ 
У  Д.  ЛАПИНА 

11,  гие  ЗсНоеІсНег,  ПЛ-го  ВазраіІ. 
о  ОЙбоп  93-б'і,      отъ  1-3  часовъ. 

Въ  винно-гастрономическомъ  магазине 

С  А  Р  Б  О 
Вы  найдете  всѣ  руескіе  продукты  кі.  Пасхаль- 

ному    с кі  і.ѵ    —  всевозможные    закуски,    дом. 
обѣды,  русскія  н  грузіінскія  блюда. 

—  Пирожки.  Кулебяки  — 
111,     гие     сіе     ѴаидігагсІ,     111 

;\І(і(]'м   Монірагпанзе  ''I    Раі^иідге 
ШШШ9ШШ'*ШШШШ9*ЧШШШШтЪ**Ш*9ѴШШѴШІШЧ 

ВОДКИ,  НАЛИВКИ,  ЛИКЕРЫ 

«ТРОЙКА» 
высш.  качес.  МАРКИ 

Остерегайтесь  поддѣлокъ. 
Новый  телефонъ     Місіісіе)    2У-85. 

по  Итальянской  сисгемѣ  К.  С.  ТЕРЕЩЕНКО. 

Уроки  пѣнія 
РепеТиторь  и  аккомпаніаторъ 

ФЕЛІИ  ЛИТВИНЪ 
88,  гие  ЬесоигЬе   (15). 

.ЛШІШШШІШШШІШІШІШШШІІНІШШІМШШШІШЦ 

|  КОНДИТЕРСКАЯ 
«  ЛЛ-ІЕЮ  »    <Ю.  ПОПРАВКО). 

25,  гие  Возяиеі,  25(во  дворѣ).  Е 
=  ТёІ.:  ЗЕСЫВ  68-27. 

=  Увѣдомляетъ .  многоуважаемую  кліентуру,  что,  Е 
=  какъ  н  въ  прежніс  годы  прннимаетъ  заказы  на  Е 
Е  куличи,    пасхи,    мазурки,    прессован,    творогъ  г 
Е  (рпопущ.    черезъ    машину),    муку    крупчатку,  Е 
Е                  яйца,  краску  для  яицъ,  изюмъ. 
—           Просьба  гаказывать  заблаговременно. 

.ТіІШНІІІІШІІШІІШШШШШШМШІШШІІІІІШШІІІІІШ? 
^аалаа^і 

Акціонеры  Русскаго  Товарищества  НЕФТЬ 
БАКИНСКАГО  НЕФТЯНОГО  ОБ-ВА,  Нефтепромышленнаго  и  торгового  ©б-ва  И.  Н.  ТЕРЪ-АКО- 

'':'  ВА.  Развѣдочно-  эксплоатаціоннаго  нефтепромышленнаго  и  акціонернаго  Об-ва  РЭНО,  КАС- 
П1ЙСКАГО     ТОВАРИЩЕСТВА,  нефтепромышленнаго  и  торгового  Об-ва  ГРОЗНЕНСКАЯ  НЕФТЬ, 
нефтепромышленнаго  и  торговаго  об-ва  И.  Е.  ПИТОЕВЪ  н  Ко,  желающіе  получить  предоставлен- 
ныя  въ  ихъ  пользу  суммы  изъ  такъ  наз.  «5%  Нефтяного  фонда»,  приглашаются  представить  до 

о.  ь.л'гпа  .334  г,  вкл.  документы,  удостовѣряющіе  ихъ  право  собственности  на  акціи  означенных ь 
Общеетвъ,  а  равно  и  подлинныя  акціи,  буде  такопыя  у  нихъ  имбются,  въ: 

ЗОС1ЕТЕ  ШТЕВІѴІДТІОІЧАІ.Е  й'ЕХРЕВТ  ЗЕ  ЕТ  ВЕ  ВЕѴІ8ІОІѴ  (9,  г.  РіІІеІ  ѴѴМІ,  Рагіз  9) 
лично  въ  будніе  дни,  кромѣ  субботы,  отъ  3  до  6  час.  дня  или  по  почтѣ. 

ишгечг'ачур'чнугец'^вцрдаЕУ^^ге 

.ѵ-^«!С<&%^^*%%^-«»^^ И. 

КОНДИТЕРСКАЯ 2  О  Р  А іі 

48,   ВЦЕ   ѴЕВСИЧСЕТОВІХ,  РАВІЗ  (14);  ІеІ.:  Зед.  58-21. 

доводит  ь  до  свѣлЬнія  своей  многочисленнойкліентуры,  что  съ  февраля  мѣсяца  ею  оборудована 
единственная  электрическая  кондитерская  въ  Парнжѣ,  а  установленная  электрическая  печь  даетъ 
возможность  уваж.  кліентамъ  получать  всегда  выпеченный  и  негорѣлыя  пздѣлія,  внѣ  конкуренціи 

по  цѣнѣ  и  по  качеству. 
ВСЕ    ПРИГОТОВЛЯЕТСЯ    ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО   НА  СЛИВОЧНОМЪ  МАСЛѢ. 

Въ   виду   имѣющнхся   въ  большомъ   количествѣ  сливочнаго  часта,  творога,  яицъ  и  сметаны,  пред- 
лагаемъ  ихъ  постояннымъ  кліентамъ  по  оптовымъ  цѣнам  ь. 

Выработка- всѣхъ  кондитерскихъ  издѣлій  производится  лучшими  Варшавскими  мастерами  подъ  лич- 
нымъ  наблюденіемъ  владѣльца. 

Проснмъ  заказы  па  куличи  и  пасхи  направлять  заблаговременно.  Доставка  на  собственныхъ 
автомобиляхъ. 

I 

•'ѵ^^іхзяаігххзаааійіхзйі^^ 
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христосъ 
воскресе! 

Христосъ  Воскресе! 

Редакція  «Часового»  поздравля'ета  всѣхъ  рая- сѣянныхъ  по  міру  своихъ  друзей  и  читателей  со 
Свѣтлымъ  Праздникомъ  Христова  Воскресенія. 

Шлетъ  она  и  туда,  въ  порабощенную  Россію, 
свой  пасхальный  прішѣтъ  несчастному  Россий- 

скому народу  н  тѣмъ,  кто  борется  за  Россійское 
Освобожденіе. 

Наши  искреннія  пожеланія  по-прежнему:  ук- 
рѣилять  дружное  согласіе  и  солидарность  меж- 

ду всѣми  русскими  патріотамн,  достичь  объеди- 
ненія  ихъ  дѣйствій  въ  борьбѣ  иротивъ  болыпе- 
виковъ,  усилить  эту  борьбу  и  добиться  побѣды 

Да  сохранить  Господь  Богъ  Воинство  Россий- 
ское, вѣрное  Нащональпой  Идеѣ  и  противное  бо- 

гоборческой власти,  и  да  даруетъ  Онъ  ему  силы 
и  счастье  вновь  построить  свѣтлое  зданіе  Рос- 
ой. 

Христосъ  Воскресе! 

ПАСХАЛЬНОЕ  ПРИВЪТСТВІЕ 
ГЕНЕРАЛА  МИЛЛЕРА 

Всѣхъ  вѣрныхъ  долгу  русскихъ  воиновъ,  раз- 
сѣянныхъ  въ  ЗарубежьЬ.  сердечно  поздравляю  со 
Свѣтлымъ  Праздникомъ  Св.  Пасхи. 

Да  воскреснетъ  Русь  и  да  расточатся  враги  Ея!... 

ХРИСТОСЪ  ВОСКРЕСЕ  !. . . 

Генераль  МИЛЛЕРЪ. 

ПАСХАЛЬНОЕ  ПРИВЪТСТВІЕ 

ВИЦЕ-АДМИРАЛА   КЕДРОВА 

Сердечно  поздравляю  чиновъ  Военно  -  Морского 
Союза  со  Свѣтлымъ  Хриаовымъ  Праздникомъ. 

ХРИСТОСЪ  ВОСКРЕСЕ! 

Вице-Адмиралъ  КЕДРОВЪ. 

%      Подписывайтесь  на      ' 

^  «ЧАСОВОЙ» 
'&    «  І-А  8ЕШТЛЧЕІ-.І.Е  »  БоГІе  Розіаіе  №  21 >  Азпіёгез   (Зеіпе) 

УСЛОВІЯ  ПОДПИСКИ    : 
*  Годъ     —  80  фр. 

$  Заграницей    б  мѣс.  —  40  фр. 

^  3  мѣс.  —  20  фр. 
у,  Годъ      —  60  фр. 5  Во  Франціи  6  мѣс.  —  30  фр. 
я  3  мѣс.  —  15  фр. 



ЧАСОВОЙ 

Хріістосз  Еоскресе! 

Пасхальный   молебенъ  въ  Ставкѣ  въ  Высочайшемъ  Присутствии. 

Мысли    бѣлогвардейца 

ХИ.  по  поводу  р-ьчи  ГРАФА  де  броквилля 

Нелавно  произнесенная  белыійскимъ  премье- 
ромъ  графомъ  де  Броквиллемъ  рѣчь  о  международ- 
ныхъ  «гарантіяхъ  міра»  заслуживаетъ  того,  что  бы 
мы  съ  большимъ  вниманіемъ  на  ней  остановились. 

Хотя  печать  Франціи  и  другихъ  союзныхъ 

странъ  нашла  это  выступленіе  «слишкомъ  непроду- 
маннымъ»,  «лишеннымъ  необходимаго  такта»,  «реве- 
рансомъ  въ  сторону  нѣмцевъ>,  мы  считаемъ  его  пер- 
вымъ  толчкомъ  къ  пересмотру  цѣлаго  ряда  несу- 

разностей и  неопредѣленностей,  созданныхъ  пресло- 
вутымъ  Версальскимь  миромъ. 

Будемъ  кратки:  державы  Согласія  съ  помощью 
присоединившихся  къ  пимъ  за  нѣсколько  мѣсяцевъ 
до  окончанія  войны  С.А.С.  Штатовъ  заключили  миръ 
безъ  участія  Россіи,  принесшей  огромныя  жертвы  во 

имя  общей  побѣды  и  выведенной  изъ  строя  усилія- 
ми  общаго  же  врага.  Союзныя  Россіи  державы  не 
выполнили  своего  долга  не  только  передъ  Россіей. 
но  и  передъ  своимъ  же  Верховнымъ  Командованіемъ, 
отказавшись  утвердить  естественный  планъ  Фоша, 
сводившійся  къ  подавленію  силою  оружія  возстанія, 
поднятаго  на  деньги  и  съ  помощью  общаго  врага 

на  фронтѣ  союзной  арміи,  высшіе  руководители  ко- 
торой: два  верховныхъ  главнокомандующихъ  — 

образовали  здоровое  ядро  изъ  вѣрныхъ  долгу  ея  чи- 
новъ. 

Отсутствіе  Россіи,  казавшееся  неважнымъ  для 

составителей  Версальскаго  трактата,  сказалось  и  про- 
должаетъ  сказываться  во  всемъ  и  по  сію  пору.  Эко- 

номически —  совѣтская  власть  выполняетъ  на  міро- 
вомъ  рынкѣ  не  болѣе  десятой  части  хозяйственныхъ 

функцій  старой  Россіи,  политически-же  она  является 
главнымъ  оріаннзаторомъ  гражданской  войны  и  на- 

садителемъ  той  психологіи  взаимной  ненависти  и 

злобы,  которая  отмѣчаетъ  взаимоотношенія  отдѣль- 
ныхъ   государствъ  и  классовъ. 

Если  прибавить  къ  этому  тѣсную  связь  совѣт- 
ской  власти  съ  китайскимъ  бедламомъ,  станетъ  по- 
нятнымъ,  что  міръ,  лишенный  двухъ  величайшихъ 
по  пространству  и  народонаселенію  странъ,  ни  къ 
какому  равновѣсію  придти  не  можетъ. 

V 

Всякая  война  кончалась  жестокостями  въ  отно- 

шеніи  побѣжденныхъ,  но  эти  жестокости  сопровож- 
дались какой-то  логикой  и  нужныя  мѣры  доводились 

до  конца.  Какую  же  логику  можно  усмотрѣть  въ 

послѣвоенной  исторіи''... 
Фошъ  предлагалъ  созданіе  въ  противовѣсъ  прус- 

скому милитаризму  сильнаго  южно-германскаго  ка- 
толическаго  союза,  возглавляемаго  Габсбургами  или 
Виттельсбахами  (Баварія).  Вмѣсто  этого  на  свою  же 
голову  косвенно  укрѣпили  прусскую  гегемонію, 

«устроили»  куцую  австрійскую  республику,  постави- 
ли въ  совершенно  неаозможныя  условія  Венгрію  и 

нелѣпѣйшимъ  корридоромъ  перерѣзали  нѣмецкую 
землю. 

Фошъ,  повторяемъ,  хотѣлъ  быстрымъ  ударомъ 

покончить  съ  бо.тьшеіпщкой  заразой.  Вмѣсто  этого 

создали  «санитарный  барьеръ»,  существованіе  кото- 
раго  уже  гарантировать  не  могутъ,  и  допустили 
страшную  заразу  проникать  во  всѣ  уголки  міра. 

Россія  во  время  войны  поняла  свою  историческую 

ошибку  и  начала  дѣ.то  возсозданія  Польскаго  госу- 

дарства, которое  силою  вещей  должно  опираться  — 
экономически  и  политически  —  на  своего  восточна- 
го  сосѣда.  Вмѣсто  этого  рѣшили  замѣннть  Польшей 
Россію,  растравили  до  невъроятнѣйшихъ  размѣровъ 
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Велиная  война 

Государь  Императоръ  и  Вел.  Князь   СергѣГі  Михайловичъ  на  фронтѣ. 

польское    национальное    самолюбіе    и    создали    опас- 
ность великопольской  авантюры. 

Было  бы  очень  долго  перечислять  всѣ  да.тьнѣй- 
шія  послѣдствія  версальскаго  трактата  (въ  метропо- 
ліяхъ  и  колоніяхъ).  упомянемъ  лишь  о  вѣнцѣ  всего 

—  бездарной  и  безсильной  Лигѣ  Націй,  отъ  которой 
отворачиваются  даже  ст  создатели  и  самое  существо- 
ваніе  которой  напомимаетъ  скверный  анекдотъ. 

V 

Послѣ  кончины  Бріана  въ  средѣ  самыхъ  предан- 
ныхъ  идеѣ  Версальскаго  міра  политическнхъ  дѣяте- 
лей  начало  проявляться  стоемленіе  къ  пересмотру 

ряда  его  послѣдстзій.  Однако,  какъ  это  всегда  бы- 
ваетъ,  связанные  прошлымъ,  над.оявшіеся  на  какія 

то  чудесныя  явленія  (главный  изъ  нихъ  —  перерож- 
деніе  Германіи  и  пресловутая  эволюція  большеви- 
ковъ),  до  сихъ  поръ  почти  никто  изъ  нихъ  не  прн- 
шелъ  къ  твердымъ  рѣшеніямъ  и  определенному 
плану. 

Выступленіе  бельпйскаго  премьера,  затронувша- 
го  пока  только  одну  сторону  вопроса  (фактическое 

безсиліе  державъ-побьдительницъ)  не  только  харак- 
терно въ  этомъ  смыслѣ,  но  и  цънно.  потому  что  оно 

несомненно  явится  го.ічкомъ  къ  пересмотру  «вер- 
сальской» психологін  самодовольства  и  однобокихъ 

ПрИНЦИПОВЪ.  *:? 
«Война,  говорятъ,  неизбѣжна».  Въ  мірѣ  повсюду 

пробуждаются  молодыя  силы,  экспансивныя,  горя- 
чія,  нетерпѣливо  ждущія  момента  вновь  разрубить 
вооруженной  рукой  Гордіевъ  узелъ,  запутанный 
дѣятелями  міровой  демократіи. 

Дастъ-ли  новая  міровая  война  разрѣшеніе  спор- 
ныхъ  вопросовъ?...  Никогда. 

Ибо  до  тѣхъ  поръ,  пока  въ  Москвѣ  будутъ  си- 
дѣть  враги  мірового  порядка,  пока  не  будетъ  воз- 
становлена  Національнля  Россія,  не  будетъ  и  не  мо- 
жетъ  быть  спокойствія  и  авторитета  во  всей  восточ- 

ной Евоопѣ,  не  будетъ  и  не  можетъ  быть  мірового 
равновѣсія,  не  будетъ  и  не  можетъ  быть  спокойна 

міровая    совѣсть,   допускавшая   до    сихъ    поръ   под- 
держку угнетателямъ   зеликаго  народа. 

Съ  Россіей  невозможна  авантюра.  Только  честной 
и  рѣшительной  борьбой  съ  III  интернаціоналомъ 

можно  добиться  ея  зозстановленія  и  заслужить  приз- 
нательность Россійскаго  Государства,  которое,  пере- 

живши многолѣтній  красный  кошмаръ,  отдастъ  всѣ 

свои  силы  для  возрожсенія  русскаго  хозяйства  и  бу- 
детъ всемѣрно  способствовать  укрѣпленію  мірового 

равновѣсія  и  принциповъ  справедливости  и  цѣлесо- 
образности.  В.  Орѣховъ. 

Христосъ  ііоскресъ!  II  въ  сердцѣ  снова 
Воскресли  всѣ  былью  сны 
Въ  сіяньи  Солнца  золотого, 
Огкс-мъ  любви  озарены. 
«Христосъ  Воскресъ'  ..»  Ты  на  чужбинѣ 
Подъ  звонъ  чужихъ  колоколовъ 
Съ  надеждой  ясной  внемлешь  нынѣ 
Святому  звуку  лтихъ  словъ. 
Когда  жъ  Господь  спасетъ  Россію, 
Положить  бѣдсгвіямъ  конецъ  - 

Хвала  Тебѣ,  негнувшій  выю, 
Въ  бѣдѣ  не  дрогнувшій  боецъ! 

Родной  Штандартъ,  Родное  Знамя 
«Христосъ  Воскресъ»  зашелестятъ. 

Хвала  Тебѣ,  сберегшій  пламя 
Священной  Вѣрности  солдатъ! 

И  ть^  тогда  подъ  голосъ  мѣдный 
Уже  Родныхъ  колоколовъ 
Поймешь  торжественный,  нобѣдный, 
Завѣтннй  смыслъ  великихъ  словъ. 
«Христосъ    Воскресъ1..»    Будь    твердь    въ невзгодѣ. 

Надежды  въ  сердцѣ  не  гаси, 
Что  жнвъ  Госгюденъ  Духъ  въ  народѣ  - 

Христосъ  Воскресъ  и  на  Руси! 
Николай  Михайловъ. 
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РУССКО-ЯПОНСКАЯ  ВОЙНА 

Бой  подъ 

Тюренченомъ. 

-т  - 

Задачи   русской  эмиграціи 
и   объединение   ея 

(См.  «Часовой»  №  122) 

НУЖНО,  важно  и  теперь  уже  можно  подвести 

итоги  тѣмъ  идеямъ  и  схемамъ,  который  бы- 
ли выдвинуты  въ  связи  съ  этими  проблема- 

ми правыми,  умѣренными  и  лѣвыми  представителя- 
ми различныхъ  теченій  въ  русской  эмиграціи. 
Если  бы  въ  изложеиіи  пхъ  попались  какія-либо 

неточности,  то  сдѣланы  онѣ  были  невольно,  въ  мѣ- 
ру  посильнаго  и  искренняго  поннманія  автором ь 

этихъ  теченій*). 

ТОЧКА   ЗРѢНІЯ  П.   Н.  МИЛЮКОВА 

Совѣтская  власть,  хотя  и  скверная  власть,  но  все 

же  русская.  Главная  опасность  Россіи  грозитъ  те- 
перь не  столько  отъ  продленія  совѣтской  власти, 

сколько  отъ  готовящагося  расчлененія  ея  сосѣдями. 

Поэтому  какимъ-то  образомъ  помогать  совѣтской 
власти  выполнять  ея  патріотическій  долгъ  охране- 
нія  цѣлостностн  Россіп  -  -  текущая  задача  эмигра- 
ціи. 

Вообще  же  эмиграція  должна  выявлять  всѣ  недо- 
четы и  ошибки  совѣтской  власти.  Въ  будущемъ  воз- 

можна эволюція  этой  власти  и  сотрудничество  ея  съ 
демократическими  элементами. 

ТОЧКА  ЗР-БНІЯ  КЕРЕНСКАГО 
Отрицаетъ  Милюковскую  позицію  и  стоитъ  за 

борьбу  эмиграцін  съ  большевиками.  Ставитъ  инте- 
ресы Россіи  не  только  кыше  партійныхъ  интересовъ, 

въ  частности  для  себя  —  выше  соціализма,  но  даже 
постановленій  2-го  интеонаціонала,  къ  которому  его 
партія  принадлежите 

*)  На  основанін  статей  въ  «Возрожденіи»,  «Поел. 
Новостяхъ»,  «Дняхъ»,  «Парскомъ  Вѣстннкѣ»,  «Совр. 
Запискахъ»  и  «Искрѣ». 

ТОЧКА  ЗРЪНІЯ  ГЕН.  А.  И.  ДЕНИКИНА 

—  Эмнграція  'можетъ  и  должна  вести  борьбу,  не- 
достаточность результатовъ  которой  до  настоящаго 

времени  зависить  отъ  нашей  розни  —  неумѣнія  од- 
нихъ  и  нежеланія  другихъ. 

Необходимъ,  если  не  союзъ,  то.,  по  крайней 
мѣрѣ,  «пактъ  о  ненападеніи»  другъ  на  друга  поли- 
тическихъ  организацій  эмнграціи. 

—  Пропаганда  противъ  совѣтовъ,  связь  съ  на- 
ціоиальными  элементами  въ  Сов.  Россіп  и  проникно- 
веніе  туда  для  работы  тамъ. 

—  Война  сосѣдей  съ  сов.  Россіей  будетъ  тяж- 
кимъ  ударомъ  не  по  ссвѣтамъ,  а  по  Россіи. 

-  «Отпоръ  врагу  со  стороны  народа  русскаго, 
красной  арміи  и  эмиграціи  —  ихъ  повелительный 
долгъ,  ...«чтобы  вмѣстѣ  свергать  враговъ  внутрен- 
нихъ  и  бить  враговъ  іл-іѣшнихъ». 

-  Въ  борьбѣ  за  Россію  эмиграція  раздѣляется 
на  верхи  и  массу.  Собственно  настоящая  борьба  вы- 
падаетъ  на  верхи.  Для  массы  же  эмигрантской  доста- 

точно: сохранить  вѣру  въ  Россію  и  готовность  слу- 
жить ей,  поддерживать  въ  душѣ  своей  идею  борьбы 

и  заниматься  пропагандой  противъ  большевиковъ. 

Въ  будущемъ  можетъ  наступить  вопросъ  о  массо- 
вомъ  участіи  въ  борьбѣ. 

ТОЧКА  ЗРЪНІЯ  ЧАСТИ  МОЛОДЕЖИ 

—  Для  борьбы  за  Россію  нельзя  и  безполезно  со- 
бирать массы  —  достаточно  нѣсколько  десятковъ, 

въ  лучшемъ  случаѣ  сотенъ.  Эти  люди  должны  ра- 
ботать въ  Сов.  Россіи. 

—  Праздная  мечта  о  немыслимомъ  единомъ  фрон- 
тѣ   русекпхъ   эмигрантовъ  должна   быть  откинута. 

—  Разница  между  старой  русской  эмиграцией,  ра- 

ботавшей для  сверженія  Царской  Россіи,  и  тепереш- 
ними эмигрантами  та,  что  «первые  грызлись  между 

собою  и  работали,  а  мы  только  грыземся  и  не  же- 
.таемъ  работать». 
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Хронина  нашихъ  дней 

Новый 

Военный   Министръ 
Франціи 

Маршалъ  Петэнъ. 

Маршалъ  Петэнъ  на  осеннихъ     маневрахъ  въ  прошломъ  году. 

ТОЧКА  ЗРѢНІЯ  «ЧАСОВОГО»  (В.  В.  Орѣхоза) 

Русская  эмигрзція  должна  помочь  внутрироссій- 
скимъ   силамъ  двумя  путями: 

1.  Созданіемъ  хотя  бы  внѣшняго  единства  по 
основнымъ  вспросамъ  борьбы  съ  большевиками,  и, 

1.  Всемѣрнымъ  способствованіемъ  этой  борьбѣ. 

ТОЧКА  ЗРѢНІЯ  «ВОЗРОЖДЕНІЯ»   ИЛИ   ЕГО 
СОТРУДНИКОВЪ 

—  Коммунистическая  власть  есть  смертельный 
врагь  Россіи,  ея  подлинный  расчленитель.  Самое 

страшное  зло  для  Россіи  —  продленіе  господства 
большевиковъ. 

—  Поэтому  при  сношеніяхъ  съ  иностранцами 
эмиграція  должна  прежде  всего  руководствоваться 
принщшомъ  нанесенія  нзиболѣе  сильнаго  удара 
совѣтской  власти   (Проф.   Бернацкій). 

—  Иноземное  нашсствіе  на  Россію  неизбѣжно, 

эмигранты  остановить  его  не  могутъ  и  по  этому,  въ 

случаѣ  интервенціи,  участіе  въ  ней  русской  эмигра- 
ции, при  извѣстныхъ  условіяхъ,  допустимо  и  жела- 

тельно. 

—  Объединеніе  эмпграціи  полезно  и  нужно. 

ТОЧКА  ЗР-БНІЯ  МЛАДОРОССОВЪ 
—  Освободиться  внутри  Россіи  и  защититься  во 

внѣ. 

—  Сотрудничество   съ   интервенціей  недопустимо. 

—  Нужно  создать  въ  эмиграціи  кадры  (младо- 
россовъ?)  для  рѣшаюшаго  усилія  въ  рѣшительный 
моментъ,  сколотить  ведущую  (младоросскуюѴ) 

группу.  Они  могутъ  быть  а)  или  приданы  къ  вну- 
трирусскимъ  силамъ  въ  случаѣ  возстанія;  или  б) 
должны     будутъ     захватить   власть   въ   Россін,   если 

иностранное  нашествіе  начнется  со  сверженія  совѣт- 
ской  власти;  или  з)  поднять  національное  возстаніе 
въ  случаѣ  иностранной  оккупаціи. 

—  Отношеніе  къ  объединенію  подразумѣвается 

обычное  для  всякой  партіи,  т.  е.  около  партіи  мла- 

дороссовъ. 
ТОЧКА   ЗРЪНІЯ   ПРОФ.   КОРЕНЧЕВСКАГО 

—  Никакую  войну  нельзя  выиграть  безъ  орга- 
низации тыла.  Поэтому  прежде  всего  необходима  ор- 

ганизація   и  укрѣпленіе  тыла   эмиграціи. 

—  Безъ  объединенія  эмиграціи  это  невозможно- 
почему  оно  и  является  первой  задачей  эмиграціи. 
Въ  виду  невозможности  политнческаго  объединенік 

необходимо  осуществит:,  сначала  дѣ.товое  объеди- 
неніе,  внѣпартійное,  прес.тѣдуюшее  задачи  взаимо- 

помощи, экономического  и  правового  укрѣпленія 

эмиграціи,  сохраненія  старыхъ  и  образованія  но- 
выхъ  кадровъ  дѣловыхъ  рабочихъ  людей  (спеціа- листовъ). 

—  Такое  объединеніе  дастъ  не  только  реальное 
облегченіе  экономнческаго  и  правового  положенія 

эмиграцін,  но  въ  то  же  время  создаетъ  изъ  эмигра- 
цік  силѵ  организованной  массы;  придастъ  ей  автори- 
тетъ  числа,  теперь  отсутствующи;  сдѣлаетъ  голосъ 
ея  настолько  громкимъ,  чтобы  быть  услышаннымъ 
всѣми. 

— .  Въ  случаѣ  освобожденія  Россіи  отъ  совѣтской 
власти  кадры  спеціалистовъ  будутъ  незамѣнимы. 

-  Поднятіе  экономнческаго  и  правового  положе- 
нія  эмиграцін,  организація  послѣдней  дадутъ  воз- 

можность всей  массѣ  эмпграціи  проявить  свою  по- 
мощь всякому  русскому  дѣлу  въ  той  формѣ,  въ  ко- 
торой малоимущая  и  иъ  особенности  неорганизован- 

ная эмиграція  никогда  не  сможетъ  этого  сдълать. 
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ОБЩІЯ  СООБРАЖЕНІЯ 

Изложеніемъ  перенисленыхъ  точекъ  зрѣнія,  по 
существу,  исчерпывается  перечень  главныхъ  теченій 

эмигрантской  мысли,  въ  поставленныхъ  нами  вопро- 
сахъ,  отъ  социалиста  Керенскаго  до  младороссовъ. 

Всѣ  онѣ  подразделяются  въ  общемъ  па  двь 

группы,  не  смотря  на  коренное  расхожденіе  въ  де- 
таляхъ  между  отдѣльнымп  теченіями  второй  группы. 

Въ  первую  группу  можно  включить  точку  зрѣ- 
нія  II.  Н.  Милюкова,  которая  больше  всего  напс- 
мипаетъ  разсужденіе  и  тактику  «оппознцін  Его  Ве- 
личества». 

Въ  противоположность  «оппозиционной:»  къ  со- 
вѣтской  власти  и  поэтому  пассивной  во  многомъ 

точкѣ  зрѣнія  Милюкова  всѣ  остальныя  теченія  мож- 

но включить  во  вторую  группу:  она  характеризует- 
ся яркимъ  элементомъ  активной  и  непримиримой 

борьбы  на  полное  уннчтоженіе  диктатуры  больше- 
визма въ  Россіи,  какъ  системы  ничего,  кромѣ  раз- 

рушенія  страны  и  народа  не  принесшей,  и  не  могу- 
щей и  въ  будущемъ  ничего  другого  принести;  си- 

стемы, которая  непзбѣжно  приведетъ  къ  расчлене- 
нію  и  расхнщенію  Россін. 

—  Основная  Милюковская  ошибка  заключается 

въ  томъ,  что  совѣтская  власть  не  есть  власть  рус- 
ская и,  главное,  она  сама  противъ  такого  опредѣле- 

нія  всегда  яростно  протестуете.  Она  —  есть  власть 
интернациональная,  выполняющая  всѣмъ  извѣстньві 

задачи  III  ннтеонаціонала,  а  отнюдь  не  русскія,  ко- 
торымъ  она  глубоко  враждебны.  Почему  и  названіе 
Россін  ею  уничтожено.  Задача  союза  совѣтскихі. 

соціалистическихъ  республикъ  —  изъ  предѣлоііъ 
Россін  расширить  его  на  весь  міръ. 

—  Существо  большевизма,  а  не  вожделѣнія  со~ 
сѣднихъ  странъ,  являются  главнымъ  факторомъ,  нс~ 
избѣжно  ведущимъ  къ  расчлененію  Россіи. 

Всякое  дѣйствіе  совѣтской  власти,  даже  кажу- 
щееся намъ  патріотическимъ  и  полезнымъ  для  Рос- 

сіи,  на  самомъ  дѣлѣ  диктуется  только  одной  цѣлью 

—  созланный  въ  Россіи  плацдармъ  III  интернаціонала 
укрѣпить  и  использовать  силы  Россіи  для  завладт;- 
нія   всѣмъ  міромъ. 

Припоминая  тѣ  тупики,  въ  которые  зашли  боль- 
шинство странъ;  припоминая  успѣхъ  изумительно 

ловкой  пропаганды  и  симпатію  къ  «большевисткому 
эксперименту»  въ  самыхъ  неожиданныхъ  кругахъ 

Запада  и  Востока;  не  забывая,  что  отчаявшіеся  хва- 
таются за  самое  крайнее  —  міровыя  надежды  боль- 

шевнковъ  хотя  бы  на  временный  успѣхъ  только  от- 
части  могутъ   считаться   бредомъ   сумасшедшихъ. 

—  Поэтому,  кто  бы  не  свалилъ  совѣтскую  власть, 
окажетъ  этимъ  услугу  всему  міру,  въ  томъ  числѣ  и 
и  прежде  всего,  конечно,  Россіи;  чѣмъ  однако  не 

исключается  возможность  огромной  опасности  од- 
новременная позрежденія  Россіи  въ  случаѣ  и  си 

стороны  иностранной  сваливающей  силы.  Къ  этой 
опасности,  а  также  вытекаюшимъ  отсюда  мыслямъ 
для  поведенія   эмпграціп  вернемся  въ  дальнѣйшемъ. 

—  Во  всякомъ  случав,  ошибочность  позиціи  за- 
нятой Милюковымъ  ясна  для  большинства  эмигра- 

нт и  есть  мало  основаніл,  что  за  нимъ  пойдутъ  мно- 

гіе  русскіе.  Но  взгляды  Милюкова  могутъ  принести 
больше  вреда  среди  иностранцевъ,  у  которыхъ  его 
репутація  какъ  ученаго  и  честнаго  общественнаго  и 
политическая  дѣятеля  очень  высока. 

—  Прежде  чѣ.мъ  перейти  къ  разсмотрѣнію  схемъ 
второй  группы  нужно  со  всей  силой  подчеркнуть 
одно.  Въ  печати  и  собраніяхъ  совершенно  недопу- 

стимы обсужденіе  и  призывы  къ  организацін  эми- 
грантами борьбы  въ  самой  сов.  Россіи.  Кромѣ  того, 

что  люди  или  организаціи,  имѣющія  подобныя  на- 

мѣренія,  услужливо  указывали  бы  врагу  и  его  дру- 
зьямъ  тѣхъ,  кто  такія  намѣренія  имѣетъ  и  кто  за  ни- 

ми идетъ,  такой  болтовней  ничего  полезнаго  не  до- 

стигалось бы.  Вдобавокъ,  публичное  признаніе  са- 
мими эмигрантами  такихъ  намѣреній  ставило  бы  въ 

тяжелое  положеніе  страны  «дружественныя»  совѣ- 
тамъ;  давало  бы  коммунистам^  русскимъ  и  ино- 
страннымъ,  нѣкоторый  предлогъ  требовать  закры- 

та важныхъ  и  жизненныхъ  эмигрантскихъ  организа- 

ций или  даже  высылки  неугодныхъ  совѣтамъ  эми- 
грантовъ   изъ    «дружественной»    страны. 

—  Вообще  же,  въ  теоріи,  если  такая  борьба  соз- 
дается и  успѣшно  ведется,  то  не  болтунами,  а  умѣю- 

щими  и  молчать,  и  дѣ.то  дѣлать. 

—  Поэтому  при  обсужденін  различныхъ  актив- 
ныхъ  теченій  я  не  буду  обсуждать  такихъ  предло- 
женій.  Совершенно  понятно,  что  въ  отношеніи  и 
остальныхь  пунктовъ  опредѣленія  задачъ  эмиграціи 

также  приходится  проявлять  осторожность  и  оста- 
навливаться, главнымъ  образомъ,  на  томъ,  что  1)  не- 

отложно важно  и  нужно;  что  2)  въ  то  же  время 

практически  осуществимо.хотя  бы  и  было  очень  труд- 
но; что  3)  можетъ  быть  легально  допущено  къ  су- 

ществованію  и  дѣятельности  въ  полномъ  объемѣ, 

или  въ  4)  что  будетъ  разрѣшено  во  время  кризиса 
въ  той  или  другой  странѣ. 

—  Остаются  большія  возможности,  такимъ  об- 

разомъ: —  Напрнмѣръ,  какъ  это  ни  странно  на  первый 
взглядъ,  но  для  активной  политики  нѣкоторыхъ 

странъ  противъ  совѣтовъ  отношеніе  и  даже  содѣй- 
ствіе  эмиграціи  повидимому  будетъ  очень  суще- 
ственнымъ,  если  ни  необходимымъ  условіемъ,  къ 

чему  вернемся  въ  дальнѣйшемъ.  Поэтому  не  только 

позволительно,  но  совершенно  необходимо  обсуж- 
деніе  слѣдуюшнхъ  вопросовъ,  однако  поставленныхъ 
въ  слѣдующей  формѣ: 

1)  Эмиграція,  находящаяся  пъ  «дружественныхъ» 
державахь,  не  можетъ  обсуждать  вопросъ  о  своемъ 
активномъ  участіи  въ  дѣйствіяхъ  противъ  Совѣтовъ. 

2)  Но  никто  ей  не  можетъ  запретить  обсуждать, 

что  она  должна  чувствовать  при  возникновеніи  та- 
кихъ дѣйствій  н  что  она  должна  предвидѣть  для  Рос- 

сіи  въ  результатѣ  ихъ.  Для  каждаго  эмигранта  и 

его  личнаго  поведенія  полное  освѣщеніе  этихъ  во- 
просовъ жизненно  важно. 

3)  Окончательные  выводы  большинства  эыигра- 
ціи  должны  быть  извѣстными  и  заинтересованнымъ 

странамъ. 

Эмигрантъ. 
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Военным 
Отаъ*іж 

Кн.  А.  КУРАКИНЪ. 

Вооруженный  силы  Совѣтскаго  Союза 
(ПРОДОЛЖЕНІЕ   ОЧЕРКОВЪ) 

IX.  АВІАЦІЯ 

АИГАЦІЯ  Красной  Армін  заслуживаетъ  особаго 

вниманія;  благодаря  нзумительнымъ  успѣ- 
хамъ,  сдѣланнымъ  ею  за  послѣдніе  годы,  въ 

результатѣ  чего  Сои.  Россія,  далеко  опередішъ  бла- 
годаря количеству  и  летнымъ  качествамъ  своихъ  са- 

иолетовъ  соединенный  воздушный  силы  погранич- 
ныхъ  государству  вынесла  свою  авіацію  на  одно 

нзъ  первыхъ  мѣстъ  среди  ряда  крупныхъ  западныхъ 

державъ.  Вотъ  вкратцѣ  нсторія  развитія  всздушнаго 
дѣ.та  въ  Сов.  Россін: 

Къ  концу  гражданской  войны  авіація  фактически 
перестала  существовать  въ  Россін.  Немногочислен- 

ный авіаціонныя  части  обладали  самолетами  устарѣ- 
лыхъ  конструкцій,  постройки  аэроплановъ  совершен- 

но пріостановились,  (напрпмѣръ,  въ  1922  г.  было  по- 
строено всего  лишь  43  самолета,  тогда  какъ  въ  1916 

году  пхъ  было  выпушено  1769).  Но  большевики  не 

замедлили  понять  ту  огромную  роль,  которую  мо- 
жетъ  сыграть  въ  Россін,  съ  ся  бездорожьемъ  и  не- 
пзмѣримыми  пространствами,  хорошо  поставленное 
лніаціоннос  дѣло. 

Начиная  уже  съ  1922  г.  большевики,  сотрудни- 
чая самымъ  тѣснымъ  образомъ  съ  нѣмцамп,  серьез- 

но взялись  за  развитіе  какъ  и  военной,  такъ  и  граж- 
данской авіаціп. 

Въ  1922  г.  нѣмцы  установили  воздушное  собщс- 
ніе  Москвы  съ  Берлиномъ  и  открыли  въ  деревнѣ 
Фили  (подъ  Москвой)  на  концессіонныхъ  началахъ 

большей  заводъ  металдическихъ  аэроплановъ.  За- 
тѣмъ  сов.  правительство  приступило  къ  системати- 
ческимъ  закупкамъ  самолетовъ  за-границей,  типа 
Фоккеръ  въ  Голландіи,  Мартинсайдъ  въ  Англіи  и 

«Ансальдо  и  Савойя»  въ  Италіи.  Одновременно  бы- 
ли приложены  всѣ  усилія  къ  возстановленію  соб- 

ственной авіо-промышленности  и  выработкѣ  новыхъ 
конструкций.  Слѣдуя  свонмъ  привычкамъ  больше- 

вики скопировали  несколько  моделей  англійскнхъ 
самолетовъ,  брошенныхъ  при  отступленіи  Бѣлой 

Армін  и,  не  покупая  лнценцій,  начали  выпускать  са- 
молеты якобы  «совѣтской  конструкціи». 

По  подобному  же  дешевому  способу  большевики 

обзавелись  и  «собственными»  моторами,  являющи- 
мися точной  копіей  изпѣстныхъ  авіаціонныхъ  мото- 

ровъ  «Либерти».  Лишь  въ  1925  г.  появляются  первые 

самолеты  дѣйствнтельно  совѣтской  конструкціи;  ихъ 
качество  было  чрезвычайно  низко,  число  несчаст- 

ныхъ  случаевъ  было  весьма  велико  и  были  неод- 
нократные случаи,  когда  цѣлые  выпуски  авіаціон- 

ныхъ  школъ  отказывались  летать,  считая  это  слиш- 
комъ   рнскованнымъ. 

Но  съ  1926  г.  качество  совѣтскнхъ  самолетовъ 
значительно  улучшилось.  Появились  новые  модели 

конструкціи  совѣтскихъ  ннженеровъ  Калинина  и  Ту- 
полева, не  уступающія  по  качествамъ  иностран- 

нымъ.  Тогда  же  сов.  правительство,  рѣшивъ,  что  оно 

уже  достаточно  научилось  летному  дѣлу  отъ  нѣм- 
цевъ,  придралось  къ  какому  то  пустяковому  поводу 
и  попросту  конфисковало  отлично  оборудованный 

аі.іацг  ішый  заводь,  построенный  нѣмцами  въ  Фи- 
ляхъ.  Тѣмъ  не  менѣе,  сотрудничество  съ  нѣмцами 
еще  продолжалось,  но  исключительно  по  вопросамъ 
военной  авіаціи.  Всѣмъ  памятенъ  еще  инцидентъ, 
вызванный  гибелью  германскаго  военнаго  летчика 
Амлннгера,  производиишаго  какіе  то  таинственные 
эксперименты  въ  Сов.  Россіи  въ  1930  году. 

До  1931  года  въ  городѣ  Липецкѣ  (Тамбовской 

губ.)  находилась  «Школа  Высшаго  Военнаго  Пило- 
тажа», въ  которой  одновременно  обучались  и  нѣ- 

мецкіе  и  совѣтскіе  летчики.  Теперь  эта  школа  пови- 
днмому  переведена  на  Востокъ  и  находится  около 

города   Уральска. 
За  пос.тѣдніе  годы  появилось  еще  много  другнхъ 

исвыхъ  моледей  совѣтскихъ  самолетовъ,  начиная 
отъ  маленькой  авіонетки  съ  моторомъ  въ  80  лош. 
силъ  и  кончая  гпгантомъ  АНТ  14,  поднимающимъ 
36   человѣкъ. 

Попутно  создавались  многочисленныя  школы  для 

сбученія  летному  дѣлу  пилотовъ  и  механнковъ, 
строились  аэропорты,  воздушныя  базы,  заводы  для 

постройки  аэроплановъ  н  нхъ  моторовъ  и  т.  д.  Осо- 
бенно поражаетъ  число  авіаціонныхъ  школъ.  Не 

считая  многочисленных  ь  воздушныхъ  школъ,  от- 
крытыхъ  Обществомъ  «Осоавіахимъ»,  къ  началу 

1931  г.  въ  вѣдѣніи  военной  авіаціи  числилось:  Воз- 
душная Академія  въ  Москвѣ,  5  школъ  для  пилотовъ, 

5  для  мотористовъ,  1  для  наблюдателей  и  1  школа 
воздушнаго  боя.  Въ  настоящее  время  число  школъ 

сильно  возросло,  т.  к.  уже  къ  концу  1931  г.  пред- 
полагалось подготовить  15.000  человѣкъ  летчпковъ, 

механнковъ,  наблюдателей  и  т.  д. 
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СОВЕТСКАЯ   АВІАЦІЯ 

Товарищ  ь  Алкснисъ. 

Всего  существуетъ  около  40  заводовъ  строящихъ 

самолеты,  моторы  къ  нимъ  и  различные  аэронавпга- 
ціонные  приборы. 

Авіація  Сов.  Россіи  раздѣляется  на  военную  и 
гражданскую  (которую  въ  случаѣ  войны  можно 
весьма  быстро  приспособить  для  военныхъ  нуждъ). 
До  1932  г.  управленіе  обѣнми  было  сосредоточено 

въ  рукахъ  одного  лица  —  Баранова.  Въ  настоящее 
время  во  главѣ  военной  авіаціи  стоить  Алкснисъ- 
Астровъ,  а  для  руководства  гражданской  авіаціи  при 

Совнаркомѣ  СССР  было  создано  Главное  Управле- 
ніе  Воздушнаго  Флота  во  главѣ  съ  Гольцманомъ. 

Воздушныя  силы  Сов.  Россіи  насчитывали  къ  на- 
чалу 1933  г.  не  менѣе  2.200  самолетовъ.  Впрочемь, 

точную  цифру  привести  невозможно,  т.  к.  больше- 
вицкія  источники  ее  никогда  не  называютъ  и  вообще 

вс=  что  касается  вооруженій  СССР  всегда  окружено 
извѣстной  таинственностью. 

Основной  тактической  единицей  Красной  Арміи 
является  авіострядъ,  затѣмъ  слѣдуетъ  эскадрилья, 
состоящая  изъ  3  отрядовъ,  и  бригада,  въ  составъ 

которой  входятъ  обычно  2-3  эскадрильи. 
По  даннымъ  начала  1931  г.  всего  существовало: 

10  бригадъ  и  20  отдѣльныхъ  отрядовъ  развѣдчи- 
ковъ  (въ  каждомъ  12  аппаратовъ) ;  3  бригады  и  2 

отд.  отряда  истребителей  (въ  каждомъ  9  аппара- 
товъ); 2  бсмбардировочныхъ  бригады,  1  учебная 

бригада  и  17  отрядов  ь  развѣдочныхъ  аппаратовъ, 
приданныхъ  корпусамъ.  Итого  около  .  100  отрядовъ. 

Кромѣ  того,  морская  авіація  располагала  8  отряда- 
ми на  Балтійскомъ  морѣ  (50  гидро--самолетовъ). 

Имѣлось  также  12  днвизіоновъ  привязныхъ  аэроста- 
товъ. 

Дислокація  совѣтскихъ  авіо-частей  указываетъ  на 
возможну.ю  активность  въ  первые  же  дни  войны: 
главная  масса  авіаціи  пасположена  на  небольшомъ 

разстояніи  отъ  границь  страны.  Особенно  насыщены 
авіаціей  Бѣлоруссія,  Украина,  Кавказъ  и  Туркестанъ. 
Части  расположенныя  на  Кавказѣ  и  въ  Туркестанѣ 
внѣ  сомнѣнія  предназначены  для  дѣйствій  противъ 
Индіи  и  Моссульскихъ  нефткпыхъ  разработокъ,  на 
что   указываютъ   и   частые  полеты   совѣтскихъ  лет- 

чиковъ  въ  Афганистанъ  и  Персію.  На  то  же  самое 

указываетъ  тщательное  изученіе  совѣтскими  шпіона- 
ми  тѣхъ  же  государства 

За  послѣдиіе  3-4  года  въ  программахъ  и  органи- 
заціи  Краснаго  Воздушнаго  Флота  сильно  отразились 
идеи,  положенныя  въ  основу  Итальянской  авіаціи, 

которая,  какъ  извѣстно,  занимаетъ  одно  изъ  пер- 
ныхъ,  если  не  первое  мѣсто  въ  мірѣ  по  своимъ  лет- 
нымъ  и  боевымъ  качествамъ.  Въ  1929  г.  итальян- 
скій  мннистръ  военнаго  воздушнаго  флота,  генералъ 
Бальбо,  сдѣлалъ  во  главѣ  эскадрильи  итальянскихъ 

самолетовъ  оффиціальный  визитъ  сов.  правитель- ству. 

Параллельно  съ  развитіемъ  военной  авіаціи  шло 
также  и  оазвитіе  гражданскаго  воздушнаго  флота. 
Исчерпывающая  данныя  по  этому  вопросу  находятся 
въ  лекціи  «Подсобныя  органнзаціи  Красной  арміи». 

Главную  роль  въ  этомъ  дѣлѣ  играетъ  общество 
«Осоавіахимъ». 

Между  прочимъ,  военная  и  особенно  гражданская 
авіація  Сов.  Россіи  усиленно  занимается  проблемой 

планеровъ  и  безмоторнаго  полета.  Немногимъ,  на- 
вѣрное,  извѣстно,  что  въ  этой  области  авіаціонной 
техники  Сов.  Россія  побила  всѣ  міровые  рекорды. 

Такъ,  напр.,  летчикъ  Степанчукъ  покрылъ  на  своемъ 

безмоторномъ  планерѣ  тащимымъ  на  буксирѣ  обык- 
новеннымъ  самолетомъ  оазстояніе  отъ  Москвы  въ 

Коктебель   (Крымъ)    въ   19  часовъ   10  минуть. 
Летчикъ  Головинъ  продержался  въ  воздухѣ  на 

безмоторномъ  планерѣ  14  час.  48  минутъ;  Плесковъ 

.   ИЗЪ  ВОЕННОЙ  ХРОНИКИ 

Постройка  ногаго  германскаго  дирижабля 
«Цеппелинъ»  ЛЗ  129»  въ  Фридрихсгафенѣ. 
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леталъ  еъ  пассажиромъ  на  планерѣ  6  час.  20  мин., 

а  ГоЛовинъ  10  час.  56  минутъ.  Летчику  Гаврину  уда- 
лось подняться  на  безмоторномъ  планерѣ  на  2.200 

метровъ. 

За  послѣдніе  2-3  года  сов.  правительство  обра- 
тило также  серьезное  вниманіе  на  развитіе  дири- 

жаблестроенія  въ  Россіи.  Этотъ  вопросъ  былъ  въ 

1931  г.  однимъ  изъ  самыхъ  слабыхъ  мѣстъ  совѣт- 

ской  авіаціи.  За  исключеніемъ  привязныхъ  аэроста- 
товъ  и  трехъ  маленькихъ  почти  совсѣмъ  непригод- 
ныхъ  къ  полетамъ  дирижаблей,  изъ  которыхъ  одинъ 
былъ  еще  постооенъ  царскимъ  правительствомъ,  сов. 

авіація  не  'располагала  настоящими  воздушными  ко- 
раблями. Толчкомъ  къ  развитію  этого  дѣла  послу- 

жило пребываніе  осенью  1930  г.  въ  Москвѣ  герман- 
скаго  цеппелина  ЛЦ  127,  размѣры  и  летныя  каче- 

ства котораго  произвели  сильное  впечатлѣніе  въ 
Сов.  Россіи.  «Придворный»  поэтъ  Демьянъ  Бѣдный, 

восторгаясь,  цеппелнномъ,  бросилъ  крылатую  фра- 
зу: «Хороша  Маша,  но  не  наша».  Фраза  эта  прока- 

тилась по  всей  Россіи  и  совѣтскіе  активисты  не  за- 
медлили отвѣтить  Демьяну  Бѣдному:  «Ничего, 

Демьяша,  —  и  Маша  будетъ  наша».  Тогда  же  сов. 
правительство  повело  широкую  агитаціонную  кам- 
панію  за  постройку  мощныхъ  дирижаблей.  Кампанія 

эта  была  проведена  съ  большимъ  умѣніемъ  и  шу- 
момъ:  были  выпущены  спеціальныя  газеты,  журналы, 
кинофильмы,  значки,  по  всѣмъ  городамъ  и  селамъ 

были  проведены  неоднократные  «дни,  декады  и  мѣ- 
сячники  дирижабля»,  населеніе  было  вынуждено  от- 

числять «добровольныя  пожертвованія»  на  построй- 
ку дирижаблей.  Москва  и  Ленинградъ  буквально  бы- 
ли заклеены  изображеніями  дирижаблей  всѣхъ  ви- 

довъ  и  размѣровъ;  милліоны  листовокъ  и  воззваній 
были  брошены  въ  народную  массу.  Немедленно 

былъ  разработанъ  планъ  постройки,  мощной  эскад- 
рильи дирижаблей  имени  Ленина  въ  составѣ  7  ко- 

раблей —  «Ворошиловъ»,  «Сталинъ»,  «Правда», 

«Колхозникъ»,  «Старый  большевикъ»,  «Осоавіа- 
химъ»,  «Ленинъ»  (флагманскій  корабль  эскадры). 

Согласно  этому  плану,  вошедшему  въ  программу  пя- 
тилѣтки,  первыя  дирижабли  должны  были  быть  го- 

товы къ  осени  1931  г.  Но  когда  спеціально  создан- 
ный комитетъ  по  дирижаблестроенію  совмѣстно  съ 

институтомъ  по  мзслѣдованію  дирижаблей  приступи- 
ли къ  осуществленію  этихъ  проектовъ,  то  неожи- 

данно выяснилось,  что  начинать  постройку  невоз- 
можно, т.  к.  нѣтъ  ни  соотвѣтствуюшаго  техническа- 

го  оборудованія,  ни  подготовленныхъ  чадровъ  стро- 
ителей, ни  воздухоплавателей-пилотовъ. 

Тогда  была  объявлена  программа-минимумъ:  дать 
въ  1931  г.  только  3-4  учебныхъ  корабля  незначи- 

тельной кубатуры  (2.500-7.500  куб.  м.),  на  которыхъ 
будутъ  обучаться  будущіе  строители  и  водители  воз- 
душныхъ  гигантовъ  имени  Ленина.  Немедленно  же 

было  приступлено  къ  открытію  воздухоплаватель- 
ныхъ  школъ,  которыхъ  теперь  имѣется  около  10  (въ 

Москвѣ,  Ленинградѣ,  Тулѣ,  Славяносербскѣ  и  т.- д.) 
съ  примѣрно  1200  курсантами.  Тогда  же  былъ  при- 
глашенъ  срокомъ  на  3  года  для  постройки  дирижаб- 

лей въ  Сов.  Россіи  разжалованный  генералъ  Нобиле, 

нзвѣстный  своимь  неулачнымь  полетомъ  къ  Сѣвер- 
ному  полюсу  на  дирижаблѣ  «Италія»  лѣтомъ  1928 
года. 

Но  постепенно  выяснилось,  что  и  программа-ми- 
нимумъ невыполнима.  Лишь  въ  апрѣлѣ  и  маѣ  1932  г. 

были  выпущены  первые  три  учебные  корабля,  раз- 
мѣрами  въ  2.200,  5.000  и  6.500  куб.  метровъ.  Дири- 

жабли эти  сплошь  построены  изъ  совѣтскихъ  ма- 
теріаловъ,  кромѣ  моторовъ,  производство  которыхъ 

только  налаживается.  Дирижабли  эти  совершили  нѣ- 
сколько  болѣе  или  менѣе  удачныхъ  полетовъ. 

Въ  19  километрахъ  отъ  Москвы,  около  станціи 

Долгопрудная,  была  построена  центральная  дирижа- 
бельная база  СССР  (эллинги  для  дирижаблей  до 

40.000  куб.  м.;  газовый  заводъ,  воздухоплавательная 

школа  и  т.  д.).  Подобная  же  база,  но  меньшихъ  раз- 
мѣровъ  имѣется  и  въ  50  километрахъ  отъ  Ленингра- 

да въ  деревнѣ  Салюзи. 

Сейчасъ  въ  Россіи  заканчивается  постройка  чет- 
вертаго  по  счету  дирижабля,  который,  по  утверж- 

дение Нобиле,  будетъ  способенъ  совершать  поле- 
ты Москва  -  Америка.  Сов.  правительство  разрабо- 

тало въ  настоящее  время  обширную  программу  ди- 

рижаблестроенія,  предусматривающую  до  1937  г.  соз- 
даніе  мош.наго  дирижабельнаго  парка,  состоящаго 
изъ  94  воздушныхъ  кораблей  различныхъ  кубатуръ, 

типовъ,  начиная  отъ  2000  и  кончая  мощными  ги- 

гантами въ  60.000  и  80.000  куб.  метровъ.  Къ  выпол- 
ненію  этой  программы  уже  приступлено:  по  всему 

СССР  строятся  причальныя  мачты,  эллинги,  расши- 
ряются заводы,  принимающее  участіе  въ  постройкѣ 

дирижаблей,  создаются  новыя  школы  воздухоплава- 
телей, ведется  развѣдка  мѣстонахожденія  гелія  (въ 

Средн.  Азіи),  которымъ  будутъ  наполняться  буду- 
щіе  гиганты.  По  свѣдѣніямъ  сов.  прессы  въ  1933  г. 
будетъ  готовъ  и  первый  дирижабль  эскадры  имени 

Ленина  —  «Ворошиловъ»,  примѣрно  въ  40.000  куб. 
метровъ. 

Какъ  всѣ  построенные,  такъ  и  строящіеся  дири- 
жабли приспособлены  для  военныхъ  нуждъ,  хотя 

часть  ихъ  и  будетъ  использована  въ  мирное  время 

для  почтоваго,  товарнаго  и  пассажирскаго  сообще- 
нія.  Предполагается  связать  дирижабельными  линія- 
мн  всѣ  окраины  Россіи,  въ  томъ  числѣ  и  Среднюю 

Азію,  гд.ѣ  уже  сооружена  причальная  мачта  (въ  Таш- 
кент) и  гдѣ  будетъ  построена  3-я  база  дирижаб- 

лей. 

Особенное  вниманіе  сов.  правительство  удѣля- 
етъ  постройкѣ  дирижаблей  совершенно  новаго  типа, 
съ  чисто  металлической  оболочкой,  изобрѣтеннаго 

русскимъ  ученымъ  Ціолковскимъ  лѣтъ  40  назадъ, 
и  до  сихъ  поръ  неиспробованнаго  на  практикѣ.  По 

сов.  даннымъ  эти  дирижабли  будутъ  обладать  не- 
обычайно выдающимися  летными  и  боевыми  каче- 

ствами. 

«Извѣстія»  отъ  12  февраля  1933  г.  помѣстили  изо- 
браженіе  и  статью  объ  этихъ  новыхъ  дирижабляхъ. 
Совѣтская  газета  говоритъ,  что  «цѣльно-металличе- 
скій  дирижабль,  помимо  его  безопасности,  выгодно 

отличается  отъ  другихъ  системъ  простотою  конструк- 
ціи.   Онъ  дешевле  другихъ  системъ  и  долговѣчнѣе. 
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КРАСНАЯ  АРМ1Я. 

Танки 
на 

понтонахъ. 
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ДОКЛАДЪ  ГЕНЕРАЛА  Н.  Н.  ГОЛОВИНА 

Обрисовавъ  экономическое  и  политическое  поло- 
женіе  въ  русскомъ  Прпморыі  и  Приамурьи,  ген.  Н.  Н. 
Головинъ  указалъ,  что  красная  армія,  собранная 
тамъ,  будетъ  нуждаться  въ  подвозѣ  рѣшителыю 
всѣхъ  вндовъ  снабженія  пзъ  Сибири  и  Европейской 
Россіи  и  можетъ  базироваться  исключительно  на 
подвозѣ  по  Амурской  ж.  ."■  Ппимѣняя  уменьшенная 
нормы  краснаго  генеральнаго  штаба,  мы  можетъ  за- 

ключить, что  большевики,  при  пынѣшнемъ  положе- 
ніи  транспорта,  способны  сосредоточить  въ  Прн- 
морьѣ  и  въ  Забайкальѣ  армію  обшей  численностью 
въ  15  пѣхотныхъ  дивизій.  Согласно  японскимъ  дан- 
нымъ,  большевиками  сейчасъ  сосредоточено  въ  рай- 
онѣ  Владивостока  ч  Никольска  Уссурійскаго  4  пѣхот- 
ныхъ  и  полторы  конныхъ  лнвнзін.  Между  Хабаров- 
скомъ  и  Благов ѣщенскомъ  расквартировано  3  пѣх. 
дибизіи  и  одна  кавалерійская  бригада.  Двѣ  крас- 
ныхъ  пѣх.  дивизіи  и  одна  кавалерійская  бригада  на- 

ходятся въ  Забайкалье.  300  большевицкихъ  тан- 
ковъ  собрано  въ  Благог-ѣщенскѣ  и  на  ст.  Даурія. 
Сравнивая  эти  яанныя  съ  нормальной  днсклокаціей 
войскъ,  ясно,  что  уснлія  большевицкихъ  силъ 
на  Дальнемъ  Востакѣ  очень  значительны.  Въ  юж- 

ной части  Приморья  красныя  силы  удвоились,  а  въ 
восточной  части  Приамурья  утроились.  Силы,  сосре- 
доточенныя  большевиками  въ  этпхъ  областяхъ,  уже 
близки  къ  возможному  максимуму.  Между  тѣмъ 
провозоспособность  Уссурійской  и  Амурской  ж.  д., 
такъ  же  какъ  и  всей  Сибирской  магистрали  еще  не 
возстановлена.  Вслѣдствіе  этого  можно  съ  увѣрен- 
ностью  утверждать,  что  собранная  сейчасъ  больше- 

виками въ  Приморьѣ  и  въ  Приамурьѣ  красная  ар- 
мія  далеко  не  имѣетъ  той  боевой  силы,  которую 
можно  было  бы  отъ  нея  ожидать. 

Въ  настоящее  время  изъ  обш.аго  числа  17  пѣхот- 
ныхъ  дивизій  японцы  имѣютъ  уже  въ  непосредствен- 

ной близости  намѣченныхъ  зонъ  для  страт  егическа- 
го  развертыванія  въ  случаѣ  войны  съ  СССР  8  дивіі- 
зій,  т.  е.  почти  половину  своихъ  перволинейныхъ 
войскъ.  Благодаря  существованію  скрытыхъ  кад- 
ровъ,  Японія  нмѣетъ  возможность  въ  случаѣ  общей 
мобилизаціи  развернуть  еще  17  резервныхъ  бригадъ. 

А,  въ  обшемъ  ятогѣ  Японія  можетъ  довести  свою 
военную  мощь  до  силы  въ  34  пѣх.  дивизін.  Слѣдо- 
вательно,  для  военныхъ  дѣйствій  на  нашемъ  Д.  В. 
Японія  можетъ  легко  достичь  по  отношенію  къ 
СССР  двойного  превосходства  въ  численности 
войскъ. 

Но  нужно  ли  ппонцамъ  такое  превосходство?  Не- 
обходимо прежде  всего  сравнить  качество  войскъ. 

И  вотъ  встаетъ  вспросъ,  понизился  ли  духъ  япон- 
ской арміи  со  времени  русско-японской  войны? 

Генералъ  Головинъ  рѣшительно  отвѣчаетъ: 
«нѣтъ»,  приводя  рядъ  характерныхъ  примѣровъ. 
Что  же  можно  сказать  про  красную  армію?  Хотя 
она  состоитъ  пзъ  тѣхъ  же  этементовъ,  изъ  кото- 
рыхъ  состояла  старая  русская  и  будетъ  состоять  но- 

вая руская  аомія,  —  она  —  армія  не  русская,  а  крас- 
ная. Красная  армія  должна  защищать  пролетарски 

ннтернаціоналъ,  а  не  права  Россіи  на  свободное  су- 
ществованіе. 

Вотъ  почему  ппонскій  генеральный  штабъ  имѣ- 
етъ  основанія  считать  побѣду  своей  арміи  обезпечен- 
ной,  не  прибѣгая  къ  численному  превосходству.  По- 

этому, общее  количество  силъ,  которое  потребуется 
отъ  Японіи,  не  будетъ  превосходить  имѣющихся  въ 
мирное  время   17-ти  дивизій. 

Задача,  которую  поставить  японская  политика 
своей  стратегін,  будетъ  заключаться  въ  захватѣ  на- 

шей 'Приморской  области.  Широко  подготовленная 
операція  по  овлалѣнію  рі.кой  Амуромъ,  превратитъ 
наше  Приморье  въ  стратегическую  ловушку  для  со- 
бранныхъ  тамъ  красныхъ  силъ.  Послѣ  этого  японскы 
генеральный  штабъ  будетъ  имѣть  возможность  не 
предпринимать  захвата  открытой  силой  крѣпости 
Владивостока,  а  ограничится  одной  ея  блокадой,  ко- 

торая неминуемо  приведетъ  къ  сдачѣ. 
Нужно  считать,  что  большевики  могутъ  довести 

до  тысячи  аппаратовъ  силу  своихъ  воздушныхъ  дѣй- 
ствующихъ  силъ  на  Дальнемъ  Востокѣ.  Между  тѣмъ, 
къ  началу  1934  года  японская  армія  и  флотъ  уже 
ИМѣли  въ  своемъ  распоряженіи  2.000  -  2.100  дѣй- 
ствующихъ  самолетовъ.  Близость  Манчжуріи  къ 
Яионіи  и  господство  ея  флота  въ  Японскомъ  морѣ 
позволяютъ  Японіп  сразу  же  занять  господствую- 

щее  положеніе   ьъ   воздѵхѣ.  (См.  стр.  22-ю). 

Его  оболочка  непроницаема  для  газа.  Объемъ  пер- 
ваго  совѣтскаго  цѣльно-стального  корабля  намѣченъ 
въ  8.000  куб.  метровъ. 

Утверждаютъ,  что  скорость  этихъ  кораблей  до- 
тенгнетъ  400-500  километровъ  въ  часъ.  Въ  ихъ  кон- 
етрукціи  будутъ  примѣнены  методы  электроварки, 
что  даетъ  колоссальную  экономію  времени  и  зат- 
ратъ. 

Постройка  дирижаблей  дастъ  Совѣтамъ  новое  и 

чрезвычайно   сильное  с-ружіе   въ   случаѣ   войны.   По- 

этому сов.  правительство,  съ  необычайной  энергіей 
продолжаетъ  выколаччгсть  изъ  населенія  все  новыя 

и  новыя  «пожертвована»  на  эскадру  имени  Ленина, 

на  которую  уже  собрано  свыше  23.000.000  рублей 
при  программной  стоимости  дирижабля  въ  4.000.000 

рублей.  Сов.  пресса  не  скрываетъ  колоссальнаго  во- 
еннаго  значенія  строящихся  дирижаблей,  равно  какъ 

и  того,  что  значительная  часть  ихъ  будетъ  размѣще- 
на  на  окраинахъ  СССР. 

Кн.  А.  М.  Куракинъ. 
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Пслк.  К.  ОЛЬХОВИКЪ. 

Современная    артиллерія 

ВЪ  ИНОСТРАННОЙ  п.  литературе  до  сихъ  поръ 
почемѵ  то  не  замѣчается  попытскъ  к  = 

серьезному  затрагнванію  вопросовъ  :  какъ 
класснфикацін  наземной  артиллеріи,  входящей  въ 

составь  мотомеханнзовакпыхъ  войскъ  на  раз- 
личные роды  ея,  такъ  и  точнаіо  и  опредѣленнаго 

разграниченія  сферъ  дѣятелыюстн  различныхъ  си- 
довъ  этой  артиллеріп.  Понятія  же  —  механнзацін 

и  —  моторнзацін  артнллерін  часто  смѣшнваютсл. 
Тѣмъ  не  менѣе,  можно  тедвндѣть,  что  грядущія 

сраженія  потрсбуютъ  строгой  дифференціацін  назем- 
ной артиллеріи  на  два  основныхъ  рода  ея:  а)  меха- 

нкзовакной  и  б)  моторной*). 

МЕХАНИЗОВАННАЯ 

Опытъ  м.  войны  на  запа".номъ  фронтѣ  показалъ, 
что  протнвоброневып  стпссредства  (въ  особенности 

стдѣлыіыя  замаскированный  орудія)  нмѣютъ  гро- 

мадный преимущества  пере -л»  танками.  Напр.,  въ 
бою  при  Камбрэ  20  ноября  1917  г.  одно  легкое  нѣм. 

орудіе  въ  теченін  короткаго  времени  подбило  16  ак- 
глійскихъ  танковъ.  Другой  примѣръ:  въ  бою  подъ 

Суассономъ  18  іюля  1918  г.  изъ  102  союзныхъ  тан- 
ковъ было  подбито  противотанковыми  орудіями  62, 

а  19  іюля  изъ  91  атакующнхъ  т.  —  50.  Дѣйствитель- 
но,  танки  и  вообще  бропевыя  машины,  нмѣющія 

очень  плохое  наблюденіе  сквозь  малеиькія  отвер- 
стіп  въ  бронѣ,  обстрѣливасмыс  со  всѣхъ  сторонъ  и 

сами  стрѣляюшіе  въ  разпыхъ  направленіяхъ,  пред- 
стйвляютъ  ясно  видимьш  большія  цѣли,  почему  легко 

могутъ  попасть  въ  засаду  и  подвергнуться  уничто- 
женію  обыкновенным^  притаившимся  ор-іемъ,  ко- 

торое можетъ,  подобно  охотнику  на  облавѣ,  подпу- 

*)  Функціи  же  зенитной  арт.-іи  приданной  бро- 
немоторнымъ  войскамъ  мало  отличаются  отъ  функ- 
ціи  таковой,  работающей  на  пользу  обыкновеннымъ 
войскамъ. 

Зенитнып  батареи  пользовались  (въ  большинст- 
г,ѣ)  механической  тягой  еще  во  время  міровой  вой- 
ны. 

стнть  таккъ  въ  уперъ  и  пря.\:ь:.мъ  пспаданісыъ  раз- 

бить его.  Стсюд-і  яскымъ  станстъ  необходимость 
паличія  мехакизіповаішыхъ  батарей  блнжпяго  боя, 

д'р.кгающихсл  іхпосрс-.ствсппо  за  тапками  и,  подоб- 
но пѣхотпой  пртнллеріи  сспровсждепія,  езспмъ  ог- 

пемъ  уничтсжаюшпхъ  прстисобрсневсс  сзоружгніе 

пр-ка.  Принимая  же  во  впіімзіііс  современное  разви- 
тіе  этого  послѣэішго,  можно  смѣло  утверждать,  что 

проблема  введепія  механизированной  арт-Ін  уже  те- 
перь является  чрезвычайно  актуальной  и  въ  буду- 

щнхъ  сражепіпхъ  танковые  батальоны  такъ  же  не 

смогутъ  гпедзнгаться  вяередъ  безъ  поддержи»  соб- 
ственной кехаішзованной  арт.-ін,  какъ  и  пѣхота  — 

Ссзъ  поддержки  сгня  срудій  сопровождения.  Одно 

нгъ  отлнчій  пѣхотной  арт.-іи  отъ  механнзовашюй  бу- 
детъ  заключаться  г.ъ  томъ,  что  последняя,  пользуясь 

своей  бронироукой,  будстъ  стрѣлять  съ  болѣе  ко- 
роткнхъ    днстапцій. 

—  Механизированная  арт.-і;і  должна  состоять, 
изъ  батарей,  гдѣ  орудія  связаны  въ  одно  не- 

разрывное, интегральное  цѣлое  съ  забронирован- 
ными шасси  гусемичныхъ  (тракторпыхъ)  машинъ, 

чѣмъ  достигается:  1)  максимальная  боеспособность 

(скорость  открытія  огня);  2)  большая  подвижность 
п  3)  независимость  отъ  прикрытія,  благодаря  чему, 

і.ъ  случаѣ  необходимости,  она  сможетъ  выезжать 
впереди    ганковъ. 

Опасность  пораженія  прислуги  механ.  б-рей  съ 
фланювъ  —  сравнительно  —  не  велика.  Поэтому, 
машины  должны  быть  такъ  сконструированы, 
чтобы  при  стпѣльбѣ  въ  нормальныхъ  условіяхъ, 
боковые  шиты  могли  бы  откидываться  и  батарея 

смогла-бы  действовать,  хотя  и  прямой  наводкой,  но 

подъ  обшимъ  командопаніемъ  бат.-ныхъ  команди- 
ровъ*).  Способность  же  превраш.ать  отдѣльныя  ору- 

*)  Осуществленіе  упр.-ія  бат.-нымъ  огнемъ  въ  ус- 
ловіяхъ  ближипго  боя  облегчится,  помимо  снабже- 
нія  кажд.  механиз.  ор.-ія  радіотелефономъ,  такъ-же 
и  использосаніемъ  к.-рми  батарей  малѣйш.  неровно- 

сти для  занятія  полу-маскированыхъ  псаицій. 
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ддя  въ  закрытый  бронемашины  (боковая  бронировка 
иіожетъ  быть  слабѣе  танковой),  придастъ  большее 

спокойстніе  и  увѣренность  въ  рабогѣ  такихъ  б-рей, 
гіозволивъ  имъ.  когда  обстоятельства  того  потребу- 
ютъ,  лихо  выноситься  ьпередь  для  стрѣльбы  почти 
нъупоръ.  Результаты  батарейной  стрѣльбы  будутъ 

сильно  отличаться  отъ  результатовъ  огня  разрознен- 
ныхъ  орудій  танковъ  тѣмъ,  что  хотя  и  тѣ  и  другія 
стрѣляютъ  прямой  наводкой  по  видимымъ  цѣляхъ, 
тѣмъ  не  менѣе: 

1)  к-пы  б-пей  будутъ  обладать  лучшими  средства- 
ми наблюдения. 

2)  они  смогут  ь  быстрѣе  оріентнроваться  въ  ка- 
комъ  пунктѣ  наиболѣе  необходима  немедленная  ин- 
тервенція  арт-іи  и  сосредоточеннымъ  огнемъ  —  бы- 

стро   ликвидировать    сопротивленіе    противника. 
Разницу  между  аккордной  стрѣльбой  батареи  и 

разрозненным ь  огнемъ  отдѣльныхъ  орудій  можно 

приравнять  къ  различію  въ  нанесеніи  ударовъ  ру- 
кой, крѣпко  сжатой  въ  кулакъ  отъ  ударовъ  руки 

съ  растопыренными  пальцами. 

Количество  орудій  въ  механпз.  батареяхъ  слѣ- 
дуетъ  принять  по  «3»  на  батарею,  какъ  наиболѣе 

ствѣчающее  сочётанію  требуемой  силы  огня  съ  воз- 
можностью управленія  б-реей  въ  бою.  4-хъ  орудій- 

ныя  батареи  были  бы  сильнѣе,  но  необходимо  при- 
нять во  вниманіе,  что  помимо  трудности  управленія 

послѣдними  въ  броневомъ  бою,  такпмъ  батареямъ 
сопроиожденія  нормально  придется  стрѣлять  съ 
близкихъ  дистанцій  либо  по  отдѣльнымъ  орудіямъ 

и  бронебойнымъ  пулеметамъ,  либо  по  танкамъ  и 

"брсневнкамъ,  дѣйствующпмъ  на  широкомъ  фронтѣ. 
Отсюда  ясно,  что  поп  данномь  количествѣ  распола- 

гаемых^ орудій  болѣе  раціональнымъ  будетъ  густое 

распредѣленіе  по  фронту  болыиаго  количества  хотя 

и  слабѣйшихъ  б-рей.  чѣмъ  разбросанность  снльнѣй- 
шихъ   батарей   на   широкнхъ    интервалахъ. 

Для  пнганія  механизованной  арт.-іп  боевыми  при- 

пасами могутъ  служить  легко-бронированные  заряд- 
ные яшикн  гусеничной  тяги. 

Нанболѣе  соотвѣтствуюшимъ  ка.тибромъ  для  ме- 

ханизованной артиллеріи  —  бѵлетъ  3  дюйма  (въ  м. 

войну  п.  обр.  1913  г.),  а  наиболѣе  пригодной  маши- 
пой  для  пси  -  Итальянская,  тракторнаго  типа: 

«Раѵезі  «I'   Ь>». 

Б).  МОТОРНАЯ. 

Всѣ  задачи,  выполняемый  органической  арт-ей 

сбыкнсвенныхъ  войскъ  ,какъ  борьба  съ  непріят.  ар- 

тиллеріей,  поддержка  атаки,  открытіе  всѣхъ  видовъ 

артиллерійскихъ  огней,  преслѣдующихъ  различныя 

тактическія  цѣли  въ  бою  —  рѣшаются  на  аналогич- 

ныхь  основаніяхъ  и  моторной  артиллеріей.  Она, 

какъ  правило,  стрѣляетъ  съ  закрытыхъ  позицій  по 

невидимымъ    съ    батареи    цѣ.тямъ*).    Благодаря    ско- 

АНГЛІЙСКАЯ  АРТИЛЛЕРІЯ. 

ротечности  и  быстротѣ  развитія  боевыхъ  операцій 

бронемоторныхъ  войскъ,  занятія  артиллеріей  глубо- 
кихъ  позицій  исключено,  а  ощущается  необходи- 

мость пспользованія  малѣйшей  возможности  къ  за- 

нятію  позицій  (нормально  закрытыхъ),  наиближай- 

шихъ  къ  пр.-ку.  Принимая  же  во  вниманіе  несравнен- 
но бо.тѣе  легкую  приспособляемость  къ  мѣстности, 

гаубичныхъ  батареи,  по  сравненію  съ  пушечными, 

придемъ  къ  выводу,  что  напболѣе  цѣлесообразнымъ 
будетъ  соотношеніе  числа  гаубицъ  къ  пушкамъ,  какъ 

2  къ  1,  і.  е.  обратное  соотношеніе  таковыхъ  въ  ди- 
визіонной  артпллеріи  конной  тяги  совр.  европ.  ар- 

мій,  выражающемуся,  тамъ  въ  дроби  1  :  2.  Слѣдо- 
вательно,  каждый  легкій  дивнзьонъ  моторной  ар- 
тпллеріи  долженъ  состоять  изъ  2-хъ  гаубичныхъ 
б.-рей    (100  м.м.)   и   1   пушечной    (75  м.м.). 

Вооруженіе  моторной  артиллеріи  будетъ  состоять 

преимущественно  изъ  75  м.м.  пушекъ  полевого  ти- 
па и  легкихъ  100  м.м.  полевыхъ  гаубицъ.  Орудія 

должны  возиться  либо  погруженными  на  грузови- 

кахъ,  либо  (предпочтительно)  —  на  буксирѣ  гусе- 
ничными машинами,  которыя,  послѣ  отцѣпки  орудій- 

иыхъ  хоботовъ  при  занятіи  позицій,  освобождаются 

и  могутъ  быть  использованы  для  подвозки  снаря- 
довъ  въ  бою. 

—  Помимо  орудій  легкихъ  типовъ,  моторная 

артиллерія  будетъ  располагать  тяжелыми  и  дально- 
бойными батареями  тракторной  тяги.  Легкія  бата- 

реи моторной  артиллеріи  будутъ  4-хъ  орудійнаго 
состава,  а  тяжелыя  —  4-хъ  и  2-хъ  орудійнаго. 

На  основаніи  опытовъ,  произведенныхъ  въ  аме- 

риканской арміи,  иаилучшимъ  типомъ  двигателей- 
буксировъ  для  моторной  артиллеріи,  въ  настоящій 
моментъ  являются:  для  легкихъ  орудій  —  «Катер- 

пилларъ  20»,  а  для  орудій  средней  и  тяжелой  артил- 
леріи  —  «Катерпилларъ  30  и  60». 

К.   Ольховикъ. 

*)  Условія  бронеьыхъ  боевъ  потребуютъ  одна- 

ко быстраго  занятія  позицій  и  немед.теннаго  откры- 

тая огня.  Для  ускоренія  же  перехода  на  пораженіе 

при  сіръльбѣ  по  движущимся  цѣлямъ,  пристрѣлка 

(оатареиными  очередями)  должна  быть  ограничена 

полученіемъ  широкой  (десятидѣленной)   вилки. 
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Г.  АЛЕКСАНДРОВСКІЙ. 

Все-ли  благополучно 
въ  Красногаъ  флотѣ? 

НЕ  ТАКЪ  давно  въ  зарубежной  печати  про- 
мелькнуло сообшеніе  о  безпорядкахъ  на 

крейсерѣ  «Профинтернъ»  («Свѣтлана»),  вхо- 
дящемъ  въ  составъ  Черноморскаго  флота.  Писалось 

объ  арестахъ,  произведенныхъ  среди  команды  и  о 

сосіоящихся  растрѣлахъ.  Это  сообщеніе  было  пере- 
печатано многими  иностранными  изданіями  и,  проч- 

тя его,  нѣкій  чешскій  рабочій  Іосифъ  Хонфъ  напи- 
салъ  своему  знакомому,  рабочему  на  Севастополь- 

скомъ  морскомъ  заводѣ,  письмо  слѣдующаго  содер- 
жали: 

«Соціалъ-демократическая  газета  «Народная  Во- 
ля» сообщаетъ:  Въ  Севастополѣ  на  крейсерѣ  «Проф- 

интернъ» произошелъ  бунтъ.  Одинъ  матросъ  съ  это- 
го корабля  былъ  обвиненъ  въ  контръ-революціонной 

пропагандѣ.  Его  пытались  арестовать.  Но  большин- 
ство матросовъ  корабля  оказали  сопротивленіе  и 

прогнали  полицейскихъ.  Произошла  перестрѣлка.  Въ 
концѣ  концовъ  матросы  должны  были  сдаться,  12 

изъ  нихъ  были  растрѣляны,  а  остальные  были  при- 
суждены на  многолѣтнее  тюремное  заключеніе.  На- 

пиши мнѣ  объ  этомъ  подробно». 

«Письмо  это,  читаемъ  мы  въ  №  3  Совѣтскаго 

Морского  Сборника  за  1933  годъ,  было  передано  на 
«Профинтернъ».  При  живѣйшемъ  участіи  комсомола 

оно  было  доведено  до  свѣдѣнія  всего  личнаго  соста- 

ва крейсера.  Вскорѣ  чешскій  рабочій  получилъ  ис- 
черпывающи* огвѣтъ  за  подписью  краснофлотцевъ. 

Они  писали: 

«Мы  краснофлотцы  крейсера  «Профинтернъ»  че- 

резъ  тебя,  т.  Хонфъ  заявляемъ  революціонному  про- 
летаріату  всего  міра:  возстаніе  не  только  не  имѣло, 
но  и  не  можетъ  имѣть  мѣста  на  красномъ  кораблѣ. 

Наши  красные  армія  и  флотъ  являются  для  насъ  род- 
ными и  близкими  уже  по  одному  тому,  что  мы  ихъ 

сами  создаемъ  своей  классовой  волей,  своимъ  клас- 
совым!, сознаньемъ.  Наши  командиры  являются 

представителями  трудящихся,  товарищами  по  клас- 

су, рабочими  и  крестьянами.  Наши  классовые  инте- 
ресы обшіе,  мы  спаяны  воедино,  у  насъ  въ  арміи  и 

во  флотѣ  нѣтъ  помѣщиковъ  и  капиталистовъ.  У  насъ 
служатъ  только  оабочіе  к  крестьяне,  которые  никогда 

не  подумаютъ  возстать  противъ  самихъ  себя  и  про- 
тивъ  своей  власти». 

Отвѣтъ  краснофлотцевъ  былъ  напечатанъ  въ  ком- 
м  нистической  газетѣ   Чехословакіи  «Боецъ».      Онъ 

РАСПОРЯЖЕН1Я 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
В.-МОРСКОГО 

СОЮЗА. 

№  3  отъ  6-го  марта  1934  года 

Ввиду  исполняющаяся  75-лѣтія  со  дня  рожденія 
профессора  Минныхъ  Офицерскихъ  Классовъ  А.  С. 
Пі-пова  —  основателя  современной  радіотелеграфіи  и 
согласно  ходатайства  Совѣта  Предсѣдателей  Науі- 
ныхъ  и  Техническихъ  организацій  въ  Бѣлградѣ  пред- 

лагаю Высшіе  Морскіе  Техническіе  Курсы  въ  Бѣ- 
градѣ  впредь  называть  Высшими  Профессора  Попо- 

ва Морскими  Техническими  Курсами. 
Предсѣдатель  Военно-Морского  Союза: 

,  Вице-Адмиралъ  Кедровъ. 
Съ  подлиннымъ  вѣрно: 

Лейтенантъ  Галанинъ. 

помогъ  разоблачитъ  гнусную  клевету  соціалъ-фаши- 
стовъ». 

Изъ  факта  опубликованія  отвѣта  не  только  за- 
границей, но  и  въ  совѣтской  печати  можно  какъ 

будто  заключить,  что  безпорядковъ  въ  переданныхъ 

зарубежной  прессой  размѣрахъ  на  крейсерѣ  не  бы- 
ло, слишкомъ  беззастѣнчива  была  бы  эта  ложь  для 

очевидцевъ  этихъ  волненій,  но  значить  ли  это,  что 
на  «Профинтернѣ»  вообще  ничего  не  произошло  и 

все  ли  благополучно  въ  едино-классовомъ  пролетар- 
скомъ  флотѣ? 

На  томъ  же  «Профинтернѣ»,  читаемъ  мы  въ  Со- 
вѣтскомъ  Морскомъ  Сборникѣ  двумя  мѣсяцами 

позднѣе  (№  5),  былъ  разоблаченъ  коммунистъ  Гу- 
димъ,  оказавшійся  «сыномъ  кулака»,  нмѣвшимъ  до 

революціи  200  десятинъ  земли,  а  послѣ  революціи 
крупное  хозяйство,  мельницу  и  эксплуатирующаго 

бѣдноту».  Гудимъ  тщательно  скрывалъ  свое  прош- 
лое и  дослужилъ  даже  до  званія  политрука.  Конеч- 
но, онъ  былъ  изъ  партіи  исключенъ  и  изъ  флота 

уволенъ.  Не  былъ  ли  Гудимъ  какъ  разъ  тѣмъ  ма- 
стеромъ,  изъ-за  котораго  произошли  безпорядки? 

Но  Гудимъ  въ  совѣтскомъ  флотѣ  не  одинъ.  Въ 
Кронштадтѣ  былъ  разоблаченъ  коммунистъ  Энгель. 
который  «пролѣзъ  въ  партію  въ  1931  г.  выдавалъ 
себя  за  рабочаго,  а  на  дѣлѣ  оказалось,  что  онъ  сынъ 

крупнаго  фабриканта,  бѣжавшаго  за-границу  съ  дву- 
мя братьями.  На  соединеніи  эск.  миноносцевъ  нѣкій 

«Карецкій  числился  рабочимъ  и  при  вступленіи  въ 

партію  скрылъ,  что  онъ  сынъ  бывш.  пристава  г.  Ни- 

колаева, что  отецъ  его  разстрѣлянъ  за  контръ-рево- 

люціонную  борьбу,  а  брать  убѣжалъ  за-границу,  и 
самъ   онъ   поддерживалъ    съ   нимъ   связь.   Карецкій 
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при  разборѣ  дѣла  заявилъ,  что  при  вступленіи  во 
флотъ,  въ  партіи  онъ  сознательно  скрывалъ  свое  со- 
ціальное  происхождение».  Нѣкій  Шаповаловъ  тоже 

числился  рабсчимъ  и  указалъ,  что  онъ  изъ  кресть- 

янъ-бѣдняковъ.  Съ  помощью  фиктивной  справки  о 
томъ,  что  его  отецъ  красный  партизанъ,  погибшій  на 
фронтѣ  гражданской  войны,  устроился  на  работу,  а 
затѣмъ  пробрался  и  въ  партію.  Оказалось  же,  что 

онъ  сынъ  крупнаго  кулака,  имѣвшаго  нѣсколько  по- 
стоянныхъ  батраковъ  и  до  25  сезонныхъ  рабочихъ, 
большое  количество  земли  и  скота  и,  конечно  на 
фронтѣ  гражданской  войны  никогда  не  бывшаго». 

(№6).  За  пимъ  слѣдуютъ  Чуйко  —  сынъ  крупнаго 
хлѣбсторговца  и  дсмовладѣльца,  Іофъ  —  сынъ  ма- 

нуфактуриста, Чистилннъ,  Новнковъ,  Шваревъ,  Гав- 
рильченко  ~  сыновья  раскулаченныхъ  кулаковъ, 
пролѣзшіе  въ  партію.   (№  5). 

Чистка,  произведенная  въ  коммунистической  пар- 
тіи  въ  1932  г.  выявила,  насколько  засорена  была  пар- 

та въ  красномъ  флотѣ.  Лишь  за  первую  четверть 

1933  г.  22,5  проц.  исключепныхъ  составляли  соціаль- 
но  чуждый  элементъ  въ  родѣ  перечнеленыхъ  лицъ. 

Это  показываетъ,  насколько  торопливо,  несмотря 
на  институтъ  поручительства  въ  погонѣ  за  высокой 
коммунистической  насыщенностью  шла  вербовка  въ 
партію  на  флотѣ.  Но  еще  больше  было  вычищено 

изъ  партіп  евсихъ  же  товарищей  -  пролетаріевъ. 
17,4  проц.  исключительно  составляютъ  «двурушни- 

ки», на  словахъ  ставшихъ  за  генеральную  линію  пар- 
тіи,  а  на  дѣлѣ  ее  крнтиковавшихъ  и  которыхъ  осо- 

бенно много  оказалось  на  соединеніи  катеровъ  въ 
Черномъ  морѣ». 

Большой  процентъ  приходится  на  «опортуни- 
стовъ»  вродѣ  члена  партіи  Ситникова  на  эск.  мин. 

«Володарскій»  («Побѣдитель)»,  который  давалъ  не- 
правильную антипартійную  сводку  состоянія  снабже- 

нія,  ні  понималъ  трудностей  и  «мотался»  къ  кулац- 
кимъ  взглядамъ  (№  4),  или  тѣхъ,  кто  не  боролся  съ 

«отрицательными  политическими  настроеніями»  сре- 
ди команды.  Къ  проявленію  послѣднихъ  относится 

настойчивое  требованіе  какого  то  краснофлотца  съ 
эск.  мин.  «Сталинъ»  («Самсонъ»),  ему  разъяснить, 
«почему  не  хватаетъ  хлѣба,  пытаясь  объяснить  это 

тѣмъ,  что  хлѣбъ  у  насъ  дорогой,  къ  тому  же  выво- 
зится за-границу.  И  групповодъ  Савельевъ,  вмѣсто 

того,  чтобы  разъяснить  путанницу  и  дать  исчерпы- 
вающее разъясненіе,  говорнтъ:  «Отчасти  вѣрно,  что 

здѣсь  говорили,  отчасти  нѣтъ»...  Ни  капли  партійно- 
сти  въ  такомъ  заключеніи  нѣтъ».  (№2).  Или  напри- 
мѣръ  младшій  командиръ  Чумесовъ,  «сознательно 

пгравшій  на  трудностяхъ»,  и  настойчиво  спрашивав- 
шій:  «А  вотъ  скажи,  почему  не  хватаетъ  хлѣба,  по- 

тому не  хватаетъ  масла?»  За  правоопортунистическія 

настроенія  и  ихъ  пропаганду  Чумесовъ  былъ  изъ 
партіи   исключенъ. 

Остальной  процентъ  вычищенныхъ  приходится  на 

«непораженцевъ,  сросшихся  съ  буржуазными  эле- 
ментами, каррьерпстовъ,  шкурниковъ,  бюрократовъ, 

на  нарушителей  желѣзной  большевицкой  дисципли- 

ны, на  людей  неустойчивых^,  колебающихся,  не  спо- 
собныхъ  на  дѣлѣ  проводить  генеральную  лннію  пар- 

С.  А.  С.  Ш. 

Линейный  крейсеръ  «Техасъ»  (27.000  тоннъ). 

тіи  и  просто  морально  разложившихся».  (№6).  Какъ 

видно,  болѣзней.  подтачивающихъ  монолитность  ве- 
ликой ленинской   партіи,   милліонъ. 

Характерно,  что  казалось  бы  на  время  чистки  пар- 
тіи  все  въ  красномъ  флотѣ  должно  было  присми- 

рѣть,  притихнуть,  чтобы  только  не  быть  исключен- 
нымъ  и  тѣмъ  самымъ  не  быть  выброшеннымъ  за 

грани  болѣе  или  менѣе  сноснаго  человѣческаго  су- 
ществованіп.  Но  партійныхъ  ячеекъ,  не  имѣвшихъ 
въ  1933  голу  въ  теченіе  3  или  4  мѣсяцевъ  ни  одного 

дисциплинарнаго  проступка,  насчитываются  въ  крас- 
номъ флотѣ  единицы.  На  «Парижской  Коммунѣ» 

(«Севастополь»)  изъ  16  ячеекъ  только  двѣ,  на  «Чер- 
воной  Украйнѣ»  («Нахимовъ»  всего  одна.  (№  5). 

Авторъ  призываетъ,  пользуясь  чисткой,  искоренять 

«явленія  военной  недисциплинированности,  расхле- 

банности  и  пьянства»  среди  коммунистовъ  на  флотѣ. 

Но  не  только  въ  низахъ  коммунистической  паг>- 

тін  неблагополучно.  Изъ  офицерскихъ  классовъ 

(«С.К.К.С.»)  были  вычищены  оппортунисты  Нёми- 

рсвскій,  Переверцевъ,  Стерлинъ  и  Булка  (№  5),  за 

сокрытіе  соціальнаго  происхожденія  курсанты  Скор- 

ияковъ,    Кетовъ,    Бунинъ,    за    «двурушничество»    по- 
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литрукъ  Бажановъ.  (№  10).  Наоборотъ,  чѣмъ  выше 

по  большевицкой  іерархической  лѣстницѣ,  тѣмъ  пе- 
речень зловредныхъ  болѣзней  растетъ.  Прибавляют- 

ся ссякіе  «правые  уклоны»,  «лѣвацкіе  загибы»  и  иные 

ереси  па  теоретическомъ  фронтѣ  правовѣрнпго 
марксизма,  ленинизма,  и  сталинизма. 

Такъ  среди  ударнаго  выпуска  военно  -  морского 
факультета  изъ  Военной  -  Морской  Академіи  въ 
1932  г.  состоящего  всего  изъ  13  отобранныхъ  ком- 
мунистовъ  «имѣли  мѣсто  нарушеніе  партійной  дис- 

циплины 3  слушателями.,  а  «однимъ  товарищемъ  бы- 
ло допуш.ено  проявленіе  праваго  уклона  по  линіи  не- 

пониманія  генеральной  линіи  партіи,  непониманіе  по- 
литики партіи  въ  деревнѣ».  (№  4). 

Даже  среди  лучшихъ  изъ  лучшихъ,  надежнѣй- 
шихъ  изъ  надежныхъ  испытанныхъ  партійцевъ, 

спытныхъ  большевицкихъ  организаторовъ  и  отвѣт- 
ственныхъ  работниковъ  морскихъ  силъ,  отобранныхъ 

для  занятія  наивысшихъ  должностей  и  откоманднро- 
ванныхъ  для  пріобщенія  къ  морскимъ  знаніямъ  на 

особый  курсъ  Военно-Морской  Академіи  нашлось 
«четверо  жуликовъ  съ  партійнымъ  билетомъ  въ 

карманѣ,  обманувшихъ  партію,  правыхъ  оппорту- 
нистовъ  -  двурушниковъ»,  которые  и  были  выбро- 

шены изъ  партіи.  Мало  того,  «партійной  организаціи 

академін  приходится  рѣшительно,  безпощадно  бо- 
роться со  всѣми  проявленіями  оппортунизма,  какъ 

главной  опасностью  на  данномъ  этапѣ»,  не  только 
среди  слушателей,  но  и  «разоблачать  троцкистскую 

пропаганду,  протискивающуюся  въ  академію  на  за- 
нятіяхъ  преподавателемъ  Бронштейномъ.   (№  2). 

Немудрено,  что  во  всѣхъ  статьяхъ  замученные 

совѣтскіе  авторы,  какъ  заученные  попугаи,  къ  мѣ- 
сту  и  не  къ  мѣсту  прославляютъ  исключительную 

заслугу  Сталина,  перваго  ученика  Ленина,  въ  укрѣ- 
пленіи  красной  арміи,  также  какъ  и  Клима  Вороши- 

лова, «который  строилъ  красную  армію  не  въ  тиши 
кабинета,  а  въ  пороховомъ  дыму  подъ  градомъ  пуль 
врагосъ».  Даже  роль  т.  Сталина  «въ  разоблаченіи 
легенды  о  какой  то  необыкновенной  роли  Троцкаго 

въ  гражданской  войнѣ  и  въ  строительствѣ  красной 
арміи»  отмѣчается,  какъ  великая  его  заслуга. 

Но  эти  заключенія  не  всегда  дѣйствительны.  «Да- 

же въ  такую  большевицкую  крѣпость,  какой  явля- 
ется Толмачевка  (Военно  -  Политическая  Академія 

Р.К.К.А.    им.    тов     Толмачева,    подготовляющая    для 

красной  арміи  и  флота  высшій  политически!  команд- 
ный составъ),  классовый  врагъ  находитъ  свои  ла- 

зейки. Тамъ  въ  ячейкѣ  курса  основного  факультета 

вскрыта  прошлая  контръ  -  революціоннал  деятель- 
ность члена  партіи  Волкова,  которую  онъ  въ  тече- 

ніе  14  лѣтъ  скрывалъ.  Волковъ  изъ  партіи  исклю- 
ченъ».   (№  5). 

Какой  же  напрашивается  выводъ? 

Основной  внутренней  силой  «капиталистиче  - 
скихъ»  флотовъ  является  заостренное  національное 

сознаиіе.  Большевиками  національный  духъ  изъ  сво- 
ихъ  подданныхъ  всячески  выколачивается  и  замѣ- 
няется  классовымъ  сознаніемъ.  Главнымъ  своим  ь 

лреимуществомъ  съ  борьбѣ  съ  «буржуазными»  фло- 
тами большевики  теоретически  какъ  разъ  считаютъ 

классовое  единство  своего  личнаго  состава.  Но  прак- 
тически мало  быть  пролетаріемъ,  нужно  еще  не 

пмѣть  «отрнцательныхъ  политическнхъ  настроеній», 

мало  быть  коммуннстомъ,  нужно  еще  счастливо  из- 
бѣжать  всѣ  выше  описанныя  трудности  состоянія 
въ  большевицкой  партіи,  мало  быть  марксистомъ  и 

ленинистомъ,  нужно  еще  быть  сталинцемъ,  т.  е.  ис- 
псвѣдывать  такую  идейно  запутанную  и  словесно 
затаенную  партійную  программу,  мѣняющуюся,  какъ 
хамелсонъ  на  каждомъ  «этапѣ»,  что  она  ни  уму,  ни 

сердцу  даже  идейному  коммунисту  ничего  не  гово- 
ритъ.  Наконецъ,  совѣтскій  флотъ  только  на  66  проц. 
коммунистически,  да  и  эти  66  проц.,  какъ  показала 
чистка,  липовые. 

И  если  одного  притупленія  національнаго  духа 
въ  Инвергодснѣ  было  достаточно,  чтобы  подорвать 

вѣксвон  авторитетъ  англійскаго  флота,,  если  мораль- 
ная сила  любого  «буржуазна™»  флота  была  бы  подъ 

сомнѣньемъ  послѣ  измѣны  хоть  нѣсколькихъ  выс- 

шихъ  офицеровъ  флота,  то  не  перешелъ  ли  красный 

флотъ  послѣ  выявленія  столькихъ  нестойкихъ  эле- 

ментовъ  на  политическнхъ  веохахъ  флота  тотъ  пре- 

дѣлъ  .когда  онъ  перестаетъ  быть  благонадежнымъ  и 
въ    классовомъ    отношенін    вооруженной    силой. 

Г.  Александровскій. 

Морская  библіографія 
«НАШЕЙ      СМЪНЪ»   —  Кап.  2  р.  Б.  П.  Апрѣлева. 

Шанхай,   изд.   «Слово»    1934   г.   Цѣна   12   фран- 
ковъ.  Съ  илюстраціями  кап.  2  р.  С.  А.  Четве- 

рикова  и  29   фотографіямн. 
Послѣ  «Брызгъ   моря»  и  «Нельз.і  забыть»   вышла 

новая  книга  кап.  2   р.   Б.   П.   Апрѣлева   «Нашей   смѣ- 
нѣ».  На  заглавном  ь  листѣ  рисунокъ  кап.  2   р.  Чет- 

верикова —  «Сдача  вахты  на  рулѣ».  Морской  волкъ 
борется  съ  усталостью,  глаза  слипаются,  онъ  ждетъ 
смѣны.    Съ    миловиднымъ   лицомъ    на    мостикѣ    под- 

нялся  юнга   и  скромно  опустивъ  глаза,  тоже   ждетъ 

смѣну.  Въ  этомъ  рисункѣ  значеніе  всей  книги.  Да- 
лѣе  Б.  П.  Апрѣлевъ  и  его  сотрудники-художники  на 
протяженіи    320    стр.    повѣствуютъ    о    величествен- 
номъ  и  незабвенномъ  прошломъ  Россійскаго  Импе- 
раторскаго  флота. 

Великаго  не  колнчествомъ  судовъ,  а  духомъ  сво- 
его личнаго  состава  Первая  часть  книги  «Юные  го- 

да—  начинается  словами  Преображенскаго  марша  и 

популярнымъ  среди  моряковъ  извѣстнымъ  стихотво- 
реніемъ  Есгенія  Тарусскаго  «Шестое  ноября».  Пер- 

вый разсказъ  также  посвященъ  тому,  какъ  встрѣ- 
чали  Морской  Праздникъ  на  набережной  Васильен- 
екзго  острова  въ  Петербург*  въ  Морскомъ  корпусв. 
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ОФИЦЕРСКІЙ   СОСТАВЬ  ЭСК.   БРОНЕНОСЦА 
«СЕВАСТОПОЛЬ» 

(Къ  30-тилѣтію  Русско-Японской  войны) 

Кап.  1  р.  Гаршинъ  сообщаетъ  намъ  интересный 
ссѣдѣнія  объ  офнцерскомъ  составѣ  одного  изъ  наи- 
болѣе  отличившихся  въ  Японскую  войну  кораблей 
эск  броненосца  «Севастополь».  Какъ  видно,  изъ  это- 

го списка,  очень  многіе  офицеры  боевой  школы  не- 
забвеннаго  Н.  О.  Эссена,  изъ  которыхъ  уже  очень 
мало  осталось  въ  живыхъ,  оказались  достойными 
своего  учителя  до  конца  дней  своих ь  и  еще  въ  Ве- 

ликую войну  прославили  Русскін   флотъ. 
Командиръ  кап.  1  р.  Эссенъ  (адмиралъ,  коман- 

дующей флотомъ  и  Георгіевскій  кавалеръ).  старшій 
офицеръ  кап.  2  р.  Бахметевъ  (убитъ  въ  Портъ-Ар- 
"гурѣ  при  заш.итѣ  Китайской  стѣнки),  замѣнившій 
его  лейт.  Бестужевъ  -  Рюминъ  (въ  Великую  вой^і/ 
командовалъ  Сѣверной  флотиліей),  Ревизооъ  лейт. 
Василисинъ,  лейт.  Трухачевъ  (адмиралъ,  Георгіев- 
скій  кавалеръ,  руководивши!  въ  1915  г.  обороной 
Рнжскаго  залива).  Артил.  офицеръ  лейт.  В.  Черка- 
ссвъ.  Ст.  штуоманъ  лейт.  М.  Беренсъ  (адмиралъ,  Ге- 
оргіевскій  кавалеръ,  послѣдній  командующій  фло- 

томъ вг  Бизертѣ),  Младш.  штурманъ  мичм.  Гаршинъ 
(тяжело  раненъ  въ  Портъ-Артурѣ),  Младш.  артил- 
леристъ  мичм.  Толбучинъ,  Мин.  офицеръ  лейт.  Ба- 
совъ  (Георгіевскій  кавалеръ,  спасъ  кормовой  флагъ 
«Севгстополя»),  Младш.  мин.  офицеръ  мичм.  Ко- 

ролев ь,  лейт.  Малѣевъ  (геройски  погибъ.на  «Страш- 
номъ»,  его  именемъ  названъ  миноносецъ),  Лейі. 

Вульфъ»  (погибъ  на  «Петропавловск),7'.  Мичм.  Пет-' рОБЬ  (убитъ  на  Высокой  горѣ),  Мичм.  Соколовъ 
(убит  о  на  миноносцѣ),  Лейт.  П.  Черкасовъ  (по- 

смертно нагпажденъ  орденомъ  Св.  Георгія  за  нерав- 
ный бой  командуемой  нмъ  кан.  лодки  «Сивучъ»  съ 

2  германскими  лреднаутами,  принявшими  ее  за  рус- 
скій  броненосецъ.  Подобравъ  команду  «Сивуча», 
німцы  встрѣтили  героевъ  русскимъ  гимномъ  и  вы- 

строенной во  фронтъ  командой  своего  броненосца). 
Мичманы  Леваида,  Барановскій,  Шнакенбургъ,  Бу- 
хе,  Новопашенный,  Лейт.  Исламовъ,  охотникъ  фло- 

та Бонда  (бывшій  лейтенантъ,  сосланный  въ  Сибирь 
за  оскорбленіе  дѣйствіемъ  командира.  Получилъ 
нѣсколько  Георгіевскихъ  .шестовъ  и  былъ  снова 
пропзведенъ  въ  лейтенанты),  Ст.  инж.-мех.  Заржев- 
скій,  трюмный  мех.  Бѣловъ  (Георгіевскій  кава- 

леръ), Сачковскій,  Багринъ  Каменскій,  Терентьевъ  и 

Мостикъ  и  мачта  съ  постомъ  управленш  ар- 
тиллерійскимь  огнем  ь  на  крейсерѣ  «Хавкинсъ» 

      ао.000  тоннъ). 
Улановскій.   Ст.   врачъ   Николаевскій,   мл.    врачъ  Ле 
оніьевъ,  судовой  священникъ  іеромонахъ  Германъ. 

И  невольно  вспомнилъ  я  свой  корпусъ  на  берегу 
матушки-Волги.  Конечно,  не  та  величественность  и 
красота,  но  духъ  праздника  —  родной. 

«Дружнымъ,   кадеты,  строемъ  сомкнёмся»... 
Читая  о  праздникѣ  Морского  корпуса,  мысленно, 

признаюсь,  я  былъ  въ  своемъ  корпусѣ.  Такъ  много 
общаго.  Такъ  одинакова  всѣхъ  насъ  воспитывала 
Родина.  Развѣ  это  не  единое  воспитаніе,  когда  Б.  П. 
Аг.рѣлевъ  на  15-17  лѣтъ  старше  меня,  кончившій 
Морской  корпусъ,  воспоминая  о  немъ,  заставляегъ 
мое  сердце  биться  въ  уннсонъ  съ  его  сердцемъ  и 
мою  душу  сливаться  съ  его  душой?  А  онъ  моряк ь 
изъ  блистательнаго  С.-Петербурга,  а  я  кадетъ  су- 

хопутный съ  кормилицы  Волги,  казакъ  суровой  Си- 
бири. 

Невозможно  въ  резенціи  перечислить  всѣхъ  раз- 
сказозъ  первой  части  «Нашей  Смѣны».  Тутъ  и  «гар- 
демаринскій  духъ»,  научившій  оксфордца  «Егоруш- 

ку» любить  Россію  («Сердечное  Согласіе»,  и  вели- 
чие Россіи  такъ  ярко  приходящее  въ  разсказѣ  «Кре- 

стины», и  трагическая  преданность  грека  —  постав- 
щика Вріониса  («Маршъ  Маневръ»)  и  спайка  мор- 

ской семьи  въ  «Горе  огъ  ума». 
Вторая   часть,   посвящен;;ая   Бѣлому   морю,   начи- 

нается съ   разсказа   «Студеное   море»,   герой   котора- 
■""оошикъ  по  мооско''  чрсти  Гутштрассеръ  хо- 

разсказъ  былъ  впервые  помѣщенъ,  впрочемъ  какь 
и  большинство  остальныхъ,  входящихъ  въ  эту  часть. 

Эти  большіе  и  малые  герои  съ  своими  разнооб- 
разными подвигами  лишній  разъ  показываютъ  какъ 

велика  и  могущественна  была  Держава  Россійская 
въ  Императорскій  періодъ.  Она  вся  отразилась  въ 
прекрасной,  захватывающей  книжкѣ  Б.  П.  Апрѣлева, 
которая,  хочется  вѣрить,  найдетъ  живой  Откликъ  въ 
сердцахъ  нашей  молодежи. 

Какъ  бывшій  кадетъ  Великой  Россіи  рекомен- 
дую эту  книгу  прежде  всего  всѣмъ  русскимъ  каде- 

тамъ  въ  Югославіи  и  корпуса-лицея  въ  Парижъ. 
Своимъ  же  сверстникамъ  предлагаю  также  имѣть 
эту  книгу,  ибо  она  дастъ  имъ  много  отвѣтовъ  на 
вопросъ:  «что  нужно  знать  сухопутному  офицеру  о 
флотѣ».  Александръ  Васильевъ. 

Р.  3.  Готовится  къ  печати  новая  книга  кап.  2  р. 
Апрѣлева  «На  «Варягѣ»  (плаваніе  въ  1916  г.  изъ 
Владивостока  въ  Средиземное  море).  За  рядъ  пре- 
красныхъ  книгъ  кап.  2  р.  Апрѣлева,  наряду  съ  ними 
мы  должны  быть  признательны  художнику  кап.  2  р. 
Четверикову,  издателю  И.  М.  Алтадукову,  зав.  ти- 
пографіей  г-ну  Барсукову,  зав.  цинкографіей  г-ну 
Буйлову  и  корректору  г-ну  Баранову.  Безъ  ихъ  со- 
дѣйствія  въ  наше  грудное  время  эти  книги  не  могли 
^ь:  увидѣть  свѣтъ.  А.  В. 
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Русскій    РазвЪдчикъ 
Журналъ  состоящей  подъ  покровительствомъ 

Е.  И.  В.  ВЕЛИКОЙ  КНЯГИНИ  КСЕНІИ  АЛЕКСАНДРОВНЫ 

Національнсй  Организаціи  Русскпхъ  Развѣдчиковъ 

подъ   редакціей   Евгенія   Тарусскаго. 

(при  журналѣ  «Часовой)  Апрѣль  1934  г. 

ХРИСТОСЪ  ВОСКРЕСЕ! 

Къ  Великому  Празднику  шлю  Русскимъ  Развѣд- 
чикамъ  душевныя  пожеланія  силъ,  здоровья,  энергін 
и  вѣры  въ  себя  для  осуществленія  нашихъ  завѣт- 
ныхъ  упованій. 

Да  всскреснетъ  Богъ  и  расточатся  враги  Его! 

Начальникъ   Національной 

Организаціи  Русскихъ  Развѣдчиковъ, 
Полковникъ  БОГДАНОВИЧЪ. 

Париж  ь  1934  г. 

Роль  православія  въ  воспитании 
русской    молодежи 

Національная  Организація  Русскихъ  Развѣдчи- 
ковъ  въ  основѣ  работы  своей  имѣетъ  цѣлью  разви- 
тіе  въ  развѣдчикахъ  нравственнаго  идеала.  Мы  со- 

вершенно согласны  съ  положеніемъ  идеолога  рус- 
ской государственности  — .  Льва  Тихомирова,  что 

всеобъемлющій  нравственный  идеалъ  можетъ  давать 
только  вѣрованіе.  Но  религіозное  вѣрованіе  всегда 
создаетъ  какую  либо  религіозную  общину,  церковь. 

Такой  церковью  въ  русскомъ  народѣ  является 
Православная,  которая  вывела  Русь  изъ  потемокъ 

язычества,  дала  идею  государственности,  помогла  из- 
жить татарщину  и,  несомнѣнно,  поможетъ  изжить  но- 
вую татарщину  —  большевизмъ. 

Намъ,  отводящимъ  религіи  первенствующее  мѣ- 

сто  въ  формированіи  личности,  —  чрезвычайно  важ- 
но имѣть  точный  представленія  о  появленіи  и  ходѣ 

религіознаго  чувства  нъ  жизни  человѣка.  Въ  этомъ 
отношеніи,  мы  предлагаемъ  нашимъ  руководителямъ 

и  инс-.рукторамъ  нѣкоторые  результаты  работъ  на- 
учныхь  авторитетовъ. 

На  вопросъ:  въ  какомъ  возрастѣ  у  васъ  опредѣ- 
ленно  появилось  религіозное  чувство,  —  590  чело- 
вѣкъ  (взрослыхъ)  отвѣтили  слѣдующимъ  образомъ: 

до     6  . ібтъ       59  чел. 
нъ     6  лѣтъ         5      » 
»       7  лѣтъ         7      » 

СВЯЩЕННАЯ  ЗВѢЗДА 

Восточная  легенда 

Въ  Святую  Ночь,  когда  Христосъ  родился, 
Взошла  на  небѣ  новая  Звѣзда; 
И  весь  востокъ  подъ  нею  озарился... 
То  Вифлеемская  Звѣзда  зажглась  тогда. 

Въ  другую  Ночь,  когда  Христа  распяли, 
Когда  номеркнулъ  свѣтъ  и  воцарилась  мгла, 
II  звѣзды  яркія  погасли  и  упали,  - 
Лишь  Та  Звѣзда  свой  скорбный  свѣтъ  лила. 

II  въ  третью  Ночь,  когда  воскресъ  изъ  мертвыхъ 
Христосъ  для  жизни  вѣчной  въ  Небес  ахъ,  — 
Она  разсыпалась...  во  прахъ  Священной  Жертвы. 
То  Искра  Божія...  Она  у  насъ  въ  сердцахъ! 

Н.  Сумской. 
Ліонъ. 

»  8  лѣтъ      20  » 
»  9  лѣтъ    33  » 
»  10  лѣтъ    45  » 
»  11  лѣтъ    14  » 
»  12  лѣтъ    69  » 
»  13  лѣтъ    46  » 
»  14  лѣтъ    66  » 
»  15  лѣтъ    50  » 
»  16  лѣтъ   :.. . .  44  » 
»  17  лѣтъ    45  » 
»  18  лѣтъ    31  » 

»  19  лѣтъ    23  » 
»  20  лътъ    13  » 

(Докторъ  Вермейленъ). 

Харбукъ,  С.  Холль,  Ланкастеръ,  какъ  и  большин- 
ство выдающихся  психологовъ,  утверждаютъ,  что  у 

молодежи  стремленія  къ  религіозному  чувству  до- 
стшаютъ  своего  максимума  между  12  и  20  годами 

жизни.  Возрастъ  около  14  лѣтъ  является  періодомъ 

религіознаго  кризиса,  внѣ  котораго  остаются  только 
отдѣльныя  личности. 
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Харбукъ  говорптъ,  что  у  мальчиковъ  ростъ  ре- 
лигіознаго  чувства  начинаетъ  проявляться  самымъ 
іінтенснвнымъ  образомъ  послѣ  11  лѣѵъ.  У  дѣвочекъ 

картина  мѣсколько  иная  —  до  13  лѣтъ  это  чувство 
растетъ  чрезвычайно  быстро,  затѣмъ  медленнымъ 

темпомъ  усиливается  къ  16  годамъ,  когда  достп  - 
гаетъ  своего  максимума;  пос.тѣ  этого  срока  начи- 

наетъ медленно  снижаться  къ  19-му  году  жизни.  Тя- 
кимъ  образомъ,  мы  видимъ.  что  періоч.ь  религіозна- 
го  кризиса   совпадаетъ   съ   пеоіодомъ   возмужалости. 

Каковы  же  отличительный  черты  этого  періоди 

возмужалости?  На  этотъ  вопросъ,  по  нашему  мнѣ- 
иію  исчерпывающе  отвѣчаетъ  Пнффо  (Психологіл 
і;ъ   примѣненіи   къ   воспитанію.   Парпжъ    1922). 

«...въ  12  лѣтъ  для  дѣвочки  и  въ  13  лѣтъ  для  маль- 

чика начинается  юность.  Это  —  новый  возрастъ,  по- 
воротный пунктъ  въ  жизни  человѣка.  Возрастъ  воз- 

мужалости, отмѣчаемый  рѣзкими  п  глубокими  пе- 
ремѣнами.  Обостряется  чувствительность,  наступа- 
стъ  эпоха  общественныхъ  интересовъ...  этическихъ 
и  религіозныхъ;  возрастъ  разеудка  и  эстетическихъ 

запросовъ.  Періодъ  жизни,  когда  особенно  проявля- 
ется жажда  къ  чтенію;  наконецъ,  это  возрастъ,  ко- 

гда пробудился  ннтересъ  и  вниманіе,  болѣе  или  мс- 

пѣе  сознательные  и  открытые,  —  къ  другому  полу. 
Изъ  всѣхъ  періодовъ  развитія  —  юность  есть 

наиболѣс  сильно  выраженный.  Фнзическія  пз.мѣне- 
нія,  связанный  съ  нимъ,  --  необыкновенно  серьез- 

ны. Въ  частности,  -  -  это  около  15  лѣтъ,  когда 
мезгъ  достигаетъ  своего  максимальнаго  вѣса.  Пере- 
мѣны  пенхологическаго  свойства  —  не  менѣе  зна- 

чительны: обостренное  воображеніе,  замѣтнос  пони- 
жете вниманія,  меланхолія,  склонность  къ  проявле- 

нію  грубой  силы,  стыдливость,  кокетство,  функцін 
мозга  предрасположены  къ  ненормалыюстямъ.  Эт.і 
возрастъ  панняго  слабоумія...  и  душевной  слабости» 

Раннее  слабоуміе  —  болѣзнь  всегда  завершаю- 
щаяся смертью,  причины  этой  болѣзни  современной 

медицинѣ  иеизвѣстны,  какъ  неизвѣстны  и  способы 
леченія. 

Такова,  въ  общихъ  чертахъ,  картина  періода  воз- 
мужалости, когда  внутри  подростка  идегъ  борьба 

самыхъ  разнообразныхъ  чувствъ  и  стремленій,  ко- 
гда въ  душѣ  и  умѣ  бушуютъ  грозы  и  бури  —  то 

благодѣтельныя,  то  самыя  убійственныя... 
Въ  этой  сложной  обстановкѣ.  впервые  начинаетъ 

властно  говорить  и  голосъ  релнгіознаго  чувства  —  - 
оформитель  нравственнаго  идеала,  —  который  одинъ 
только  способенъ  привести  въ  благодѣтельный  по- 
рядокъ.  хаосъ,  царяш.ій  въ  молодой  душѣ.  Усилить 

этотъ  голосъ  до  такой  степени,  чтобы  онъ  заглу- 
шилъ  собою  все  низменное  и  порочное  н  вошелъ  бы 

въ  общій,  стройный  хоръ  пусскаго  Православія  ■— 
вотъ  задача   священника,   семьи   и  ннструкторовъ. 

Тогда  сложится  полевой  русскій  патріотъ,  обла- 
дающие здоровой  душой,  который  съ  крестомъ  въ 

груди  и  съ  мечомъ  въ  рукахъ  исполнитъ  свой  долгь 
передъ  Россіей  такъ  какъ  исполняли  его  наши  отцы 
и  прадѣды,  сохранявшіе  въ  чистотѣ  свою  совѣсть 

подъ  руководительствомъ  Церкви.  Современное  мі- 
росозерцаніе.  признаетъ   право   на   свободу   совѣстп 

Свобода  же  совѣсти,  по  словамъ  Л.  Тихомирова,  есть 
пустой  звукъ,  если  она  не  тополнена  свободой  кол- 

лективная существованія  въ  тѣхъ  нормахъ,  кото- 
рый человѣку  указываетъ  его  вѣроисповѣднпя  сс- 

ьість.  Наше  русское  вѣроисповѣддніе  —  Правосла- 
сіе  —  имѣетъ  въ  себѣ  Таинство  Исповѣдн,  которое 
отвергается  другими,  какъ  неестественный  контроле 
и  паснліе  надъ  свободой  совѣсти.  Какова  же  приро- 

да этого  Таинства  въ  освѣшенін  не  конфессиональ- 
ной теологін,  а  современной  свѣтской  науки? 

«Около  40  лѣтъ  существуетъ  психотерапія  (лече- 

иіе  бі.тѣзней  души).  Двадцать  въковъ  въ  Христіан- 
ствѣ  существуетъ  Таинство  Испог-ѣди,  которое,  не 
противорѣча  методу  пснхотерапіи,  показало  себя  въ 
рукахъ  отцовъ  Церкви  чудотворнымъ.  Священники 
пользуются  этимъ  средствомъ,  часто  съ  такими  опы- 
томъ  и  авторитетомъ,  что  выдающееся  психіатры 
могутъ  имъ  только  позавидовать.  Уже  двадцать  вѣ- 

ковъ  священники  и  іеромонахи  —  въ  по.тномъ  смыс- 
лѣ  этого  слова  духовные  отцы  --  ведутъ  день  ча 
дкемъ  неустанную  борьбу  съ  болѣзнямп  человѣче- 
ской  души.  Они  —  истинные  родоначальники  пси- 
хотерапіи,  которая  имъ  была  извѣстна  безконечно 

раньше,  чѣмъ  медицина  прозрѣла  патологическій 

(патологія  —  наука  о  болѣзняхъ  тѣла)  характер!, 
этого   столь   волнующего   и   значнтельнаго   явленія. 

Многіе  святые  были  удивительными  психо-тера- 
певтами,  а  исповѣдь  и  покаяніе  являются  поразитель- 

ными средствами  излеченія  мятущихся  душъ». 

Докторъ  Анри  Миньонъ.  Психологическое  воспи- 
таніе  дѣтства.   Парижъ.   1930). 

Мы  умышленно  привели  точный  переводъ,  не  мѣ- 
няя,  какъ  общаго  тона,  такъ  и  не  смягчая  отдѣль- 
ныхъ  выраженій,  которыя  рѣжутъ  ухо  вѣрующаго 
хрпстіанина,  съ  той  цѣлью.  чтобы  автора  книги  не 
сочли  за  врача,  смотрящаго  на  все  съ  точки  зрѣиія 

Религін.  Намъ  именно  интересно  то.  что  въ  приве- 
денныхъ  выше  строкахъ  видный  врачъ-матеріалистъ 
борется  въ  себѣ  съ  вѣрующимъ  христіаниномъ  к 
послѣдній,  выйдя  побѣднтелемъ,  вмѣстѣ  съ  первымъ 

даютъ  удивительную  по  силѣ  и  аргументаціи  оцѣн- 
ку  всемогущества  Таинства  Исповѣдн  съ  точки  зрѣ- 
нія  одинаково  пріемлемой  какъ  для  кБрующпхъ,  зь 
это  Таинство,  какъ  и  для  невѣрующпхъ. 

Національная  Организація  Русскнхъ  Развѣдчн- 
ковъ,  въ  отличіе  отъ  русскаго  Скаутизма,  съ  кото- 
рымъ  у  нея  идеологически  нѣтъ  ничего  общаго,  — 
не  допускаетъ  вмѣшательства  (независимо  отъ  ег^ 

формы  и  сути)  нностранцевъ  и  воинствующихъ  ино- 
славныхъ  въ  д.ѣло  воспнтанія  русскаго  ребенка.  Та- 

кое вмѣшательство  никогда  не  пройдетъ  безнаказан- 
нымъ  для  молодого  русскаго  человѣка,  душой  ко- 
тораго  должно  быть  русское  Православіе,  а  сердцемь 

—  національиая  Россія.  Мы  можемъ  и  должны  за- 
имствовать у  друпічъ  подходящіе  для  насъ  пріемы 

матеріальной  техники,  но  мы  не  можемъ  и  не  имѣ- 
смъ  поава,  какъ  бы  не  была  аппетитна  иностранная 

чечевичная  похлебка,  —  продать  за  нее  свое  право 

ш.фЕородства  и  позволить  чужимъ  распоряжаться  въ 

душѣ  и  сердцѣ  русскаго  ребенка,  которыя  принадле- 
жаіъ   только  Россіи.   Наша  религія   и  наша  исторія 
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даютъ  намъ  нсчегщывающіс  и  шікѣмъ  не  превзой- 

денные образы  п.'ш  воспитанія  молодежи.  Только 
русскія  руки,  свободпыл  отъ  посторонняго  вліянія  іі 
вмѣшательства,  могутъ  осуществить  задачу  подго- 

товки достойной  смѣны  уходяшихъ  поколѣній,  а  но 
обезг.тавятъ  русскую  молодежь  въ  національномъ  :і 
релнгіозномъ   отношеніяхь. 

Въ  головы  русскихъ  дѣтей  втискивается  образ ъ 

мальчика-индуса  героя  популярнаго  въ  англо-сак- 
сонскомъ  мірѣ  разсказа  Киплинга.  Имя  русскаго  па- 

тріота- юноши  Бориса  Коверды  —  карателя  царе- 
убійцы,  и  томяшагося  по  сей  день  въ  тюрьмѣ  не  упо- 

минается въ  такъ  называемыхъ  аполитичныхъ  рус- 
скихъ юноиіескихъ  организаціяхъ.  Упоминается  ли 

г.ъ  нихъ  имя  Мстислава  Рудыхъ  —  начальника  от- 
ряда Старшнхъ  Развѣдчиковъ  въ  далекой  Манджу- 

рін  —  убитаго  коммунистами  въ  прошломъ  году  за 
свою  патріотическую  дѣятельность?  Конечно, 

иѣтъ!  А  между  тѣмъ,  и  тотъ  и  другой  вездѣ  почи- 
тались бы  паціональными  героями,  составляли  бы 

гордость  своего  народа  и  нхъ  имена,  а  не  индус- 
скихъ  мальчиковъ,  —  были  бы  на  устахъ  всей  мо- 
лодежи. 

Мы  особенно  подчеркиваемъ  вопросъ  о  Таинств!; 
Испогѣди  въ  планѣ  воспитанія  русскаго  человѣка. 

Все  время  ндетъ  атака  на  это  Таинство,  хотятъ  под- 
мѣнить  контроль  Церкви  надъ  совѣстью  контролем^ 

чсловѣческимъ,  откуяа  рукой  подать  до  превраще- 
пія  русскаго  активнаго  Православія  —  этого  могу- 
щественнаго     рычага     національной  жизни   въ  одну 

изъ  безличныхъ  сектъ  Протестанства,  къ   чему  при- 
ложено уже  не  мало  усилій  и  стараній. 

Вотъ  почему  мы  должны  твердо  держаться  —  во 
всей  его  чистотѣ  —  русскаго  Православія  —  актив- 
наго  творца  русской  государственности.  Пока  мы 
будемъ  держаться  его  —  до  тѣхъ  поръ  мы  не  по- 
теряемъ  національнаго  чувства,  мы  не  запутаемся 
въ  фарисейскихъ  бредняхъ  о  міровомъ  братствѣ  я 
мірово:;  религіи,  которыг.  заставили  не  од.ного  рус- 

скаго отломить  отъ  рукоятки  меча,  изображающей 
крестъ,  —  клинокъ...  Въ  Православіи  и  неразрывно 
связанной  съ  нимъ  тысячелѣтней  традиціей  руска- 
го  націонализма,  Развѣдчество  пмѣетъ  могуществен- 

ную основу  для  активнаго  достиженія  свонхъ  идеа- ловъ. 

П.  Богдановичъ. 
П 

Колонизуемая    Франція 

Счнтаемъ  полезнымъ  ознакомить  нашихъ  чита- 
телей ь  приводимыми  ниже,  выдержками  изъ  пе- 

редовой статьи,  помещенной  въ  самой  распростра- 
ненной во  Франціи  газеті- 

Статья,  кромѣ  чрезвычайно  любопытныхъ  фак- 
тсвъ,  находящихся  въ  ней,  представляетъ  собою 
большой  ннтересъ,  какъ  призывъ  къ  созданію  во 
Франціи  самостоятельнаго  движенія  французской  мо- 

лодежи, базируюшагося  на  традиціяхъ,  характерѣ  и 
духѣ  своего  народа. 

Намъ,  пазвѣдчнкамъ,  создавшнмъ  уже  такое  рус- 
ское двнженіе  за  рубежомъ,  этотъ  призывъ  напо- 

минаетъ  первые  годы  нашихъ,  часто  казалось  без- 
надежныхъ  усилій  освободить  хоть  часть  русской 
молодежи  отъ  чужой  опеки,  туманящей  горизонты 
безоговорочнаго  служенія  русской  національной 
ндеѣ... 

Наши  усилія  увѣнчались  полнымъ  успѣхомъ.  По- 
желаемъ  отъ  всего  сердца  того  же  и  другпмъ,  стре 
мящимся  сберечь  чувство  національнаго  самосозна- 
нія  и  достоинства. 

«Ами  дю  Пэпль».  ,  |і  2041. 

«...Что  надо  анг.тійскому 
странѣ? 

Большинство  народовъ  —  нѣмцы,  евреи,  итальян- 
цы —  создали  для  ихъ  дѣтей  и  юношей  организацін. 

въ  которыхъ  они  должны  развить  ихъ  мускулы, 
усвоить  смысль  дисциплины  и  товарищества,  стать 
законченными  людьми  соотвѣтственно  духу  своего 
народа. 

скаутизму     въ     пашен 

...Какъ  же  случилось,  что  Франція,  нмѣющая 
столько  выдающихся  мыслителей,  педагоговъ  и  мо- 
ралистовъ,  гордящаяся  названіемъ  старшей  дочер:і 
Церкви,  —  предоставляетъ  свою  молодежь  фантл- 
зіямъ  англичанина  -  протестанта,  Баденъ  -  Пауэля? 
Этотъ  генералиссимусъ  скаутизма,  несомнѣннэ, 
подходитъ  для  воспитанія  на  англійскій  манеръ  ма- 
ленькихъ  англнчанъ,  но  для  чего  нуженъ  онъ  ма- 
ленькимъ  французамъ? 

Нѣсколько  лѣіъ  тому  назадъ  я  далъ  миллюнъ 
франковъ  существующимъ  въ  нашей  странѣ  скаут- 
скимъ  организаціямъ,  беьъ  различія  ихъ  убѣждс- 
ній  и  вѣроисповѣдашй.  Мое  желаніе  было,  естествен- 

но, поощрить  ихъ  пойти  по  линіи  чисто  національ- 
ной  и  исключительно  французской  подобно  тому, 
какъ  въ  Италіи  Муссолини  воспитаніе  дѣтей  явля- 

ется чисто  фашисгскимъ.  Я  полагалъ.  что  моя  инп- 
ціатива  еще  больше  уіфѣпитъ  тѣ  сердечныя  отно- 
шенія,  когорыя  я  раньше  по.ддержмвалъ  съ  руково- 

дителями органпзацій.  Получилось  обратное.  Они 
получили  деньги  и  отошли  отъ  жертвователя,  кото- 

рый не  допускаетъ  брптанскаго  засилья.  Развѣ  этотъ 
случай  не  является  показательнымъ? 

Я  далекъ  отъ  мысли  укорять  англнчанъ,  нѣм- 
цевъ,  итальяпцевъ  или  любого  патріота  любой  стра- 

ны въ  дѣланіи  того,  что  они  считаютъ  полезным  ь 
для  величія  нхъ  отечества. 

Я  хотѣлъ  бы  только:  чтобы  нашъ  народъ  дѣ- 
лалъ  бы  то  же  самое  и  не  позволялъ  бы  обращать 
Францію   въ   пностраную   колонію... 

Ф.  Коти. 
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Командировка 
(Запись  съ  словеснаго  доклада) 

Нрійдя  домой  съ  работы,  нашелъ  на  столѣ  пись- 
мо Начальника  Организаціи  съ  приказаніемъ  явить- 

ся къ  нему  на  слъдуюшій  день  послѣ  завода. 
Явившись,  узнаю  о  моей  командировкѣ  въ  N  на 

два  дня  -  -  тамъ  находится  недавно  сформирован- 
ный нашъ  N  отрядь.  Ознакомившись  съ  задачей  ко- 

мандировки, получаю  деньги  на  дорогу  и  расходы, 
указаніе  —  съ  качимъ  поѣздомъ  выѣхать,  гдѣ,  въ 
которомъ  часу  меня  встрѣтятъ.  Послѣ  8-ми  часового 
путешествія  по  ж.  д.,  наконецъ  пріѣхалъ  въ  N.  V 
входа  изъ  вокзала  вижу  развѣдчика  съ  шейным  ь 
платкомъ  суворовскихъ  цвѣтовъ,  который  впился 
глазами  въ  ополченскій  кпестъ  на  моемъ  пальто. 

«Разрѣшнте  представиться,  господинъ  инструк- 
торъ,  —  развѣдчикъ  N  такого  то  Отряда».  Слышенъ 
довольно  сплъно  иностранный  акцентъ. .  Докладывл- 
етъ,  что  адъютантъ  отрядг  ждетъ  у  другого  выхо- 

да Идемъ  туда.  Хотя  мы  никогда  въ  жизни  другъ 
друга  и  не  видѣли,  но  поздоровавшись  съ  нимъ  я 
почувствовалъ  себя  сразу  въ  обществѣ  хорошаго 
друга,  котораго  знаю  давнымъ  давно.  Тутъ  сказалс, 
духъ  и  желѣзная  спайка  нашей  Организации  —  ка- 

кое бы  разстояніе  насъ  не  раздѣляло,  все  равно  мы 
одной  семьи.  Беремъ  автокаръ  и  направляемся  въ 
N  —  мѣсто  расположенія  отряда.  Въ  N  какъ  гово- 

рить, живетъ  около  тысячи  русскихъ,  работающихъ 
на  мѣстныхъ  фабрикахъ. 

Вечеромъ,  за  чашкой  чаю  .  ведемъ  оживленный 
разговоръ.  Каждый  изъ  насъ  хочетъ  узнать  то,  что 
его  пнтересуетъ.  Спрашиваю  —  какой  у  васъ  числен- 

ный составъ  отряда?  Отвѣчаютъ  --  мы  считаемъ 
только  тѣхъ,  родители  которыхъ  •  подали  официаль- 

ное заявленіе.  Такихъ  —  20  человѣкъ,  но  фактиче- 
ски набирается  больше  30  человѣкъ.  Такихъ  неза- 

тшсанныхъ,  но  посѣщающнхъ  всѣ  сборы,  мы  назы- 
ваемъ  дикими.  Почему  же  родители  дикихъ  не  по- 
лаютъ  заявленій,  спрашиваю  я?  Отвѣчаютъ:  NN 
(иностранная  релпгіозная  организація)  всѣми  силами 
стараются  завербовать  русскихъ  дѣтей  въ  свои  ря- 

ды, пользуясь  очень  плохимъ  матеріальнымь  поло- 
женіемъ  ихъ  родителей.  Заманиваютъ  дѣтей  тѣмъ, 
что  выдаютъ  нмъ  безплатно  форму,  разныя  спортив- 
ныя  фуфайки  и  т.  д.  Если  мальчикъ  запишется  къ 
намъ,  то  ему  прійдется  со  всѣмъ  атпмъ  разстатьсч, 
я  родители  купить  сами  не  въ  состоянін. 

Да,  вотъ  говорятъ,  что  отъ  иностранцевъ  идетъ. 
А  что  отъ  наших  ь?  У  насъ  есть  три  или  четыре  рус- 

скихъ политическнхъ  партій  и  каждая  говоритъ,  что 
если  наши  инструктора  запишутся  къ  нимъ  въ  пар- 

ню, то  они  молъ  и  отряду  помогутъ,  а  такъ  знать 
не  желаютъ.  Это  свои  то,  русскіе!  Но  это  еще  не 
все.  Если  ходишь  въ  одну  церковь,  то  родители  ни 
за  что  не  запишут  ъ  своего  ребенка,  потому  что  они 
изъ  другого  прихода.  А  у  насъ  здѣсь  три  церкви,  и 
все  разныя...  прямо  на  руку  большевикамъ.  А  дѣти? 
Дѣти  то  прямо  совст.мъ  иностранцы,  пока  старики 
грызутся  -  молодежь  пропадаетъ.  Хотя  у  насъ  и 
есть  здѣсь  четверговая  школа,  но  далеко  не  всѣ  се 
посѣщаютъ.  То  русскій  женатъ  на  француженкѣ  или 
полькѣ,  то  русская  замужемъ  за  чехомъ  или  италь- 
янцемъ.  Сначала  трудно  намъ  было  заниматься  и 
вести  работу  въ  отрядѣ  —  языка  своего  дѣти  не  зна- 

ли, но  теперь  уже  много  лучше,  да  вы  ихъ  сами  зав- 
тра увидите. 

На  слѣдующій  день  къ  9  часамъ  собралось  около 
16  развѣдчиковь,  остальные  не  пришли  -  -  погода 
была  не  важная,  съ  горъ  дулъ  ледяной  вѣтеръ.  Изъ 
дикихъ  никто  не  пришелъ  —  о  моемъ  пріѣздѣ  было 
извѣстно  и  NN  припугнули,  что  если  придутъ,  то 
отберутъ  вещи.  Ребята  стали  засыпать  меня  вопро- 

сами о  развѣдчикахъ  парижскаго  района,  о  манд- 
журскихъ     далекихъ     братьяхъ...  о  лагеряхъ,     имъ 

страшно  хочется  быть  особенно  въ  Капбретонскомъ 
лагерѣ,  о  которомъ  они  уже  такъ  много  слышали.  За 
столь  короткое  время  существованія  отряда  ихъ  ин- 

структора уже  успѣли  привить  любовь  ко  всему  чи- 
сто русскому.  Дѣти  съ  гордостью  заявляютъ,  что  уже 

занимаются  съ  регентомъ  и  скоро  будутъ  пѣть  Пре- 
ображенскій  маршъ  и  Коль  славенъ.  Но  увы,  больше 
половины  ихъ  обращаются  ко  мнѣ  не  на  русскомъ 
языкѣ! 

Вернувшись  со  сбора,  я  былъ  принятъ  генера- 
ломъ  N.  наблюдающнмъ  за  отрядомъ,  старый  чело- 
вѣкъ,  но  душа  у  него,  какъ  у  молодого  инструкто- 

ра. Его  превосходительство  задавалъ  мнѣ  вопросы  о 
жизни  Организацін  въ  центрѣ;  горячо  переживая, 
разсказывалъ,  какъ  родители  проводятъ  весь  день 
на  заводѣ,  а  дѣти  на  улнцѣ...  «Правда,  старъ  я,  но 
отдамъ  всѣ  свои  послѣднія  силы;  сейчасъ  я  рабо- 

таю съ  инструкторами,  хочу  передать  имъ  все  хоро- 
шее и  полезное,  что  знаю,  чтобы  они  могли  пере- 

дать, въ  свою  очередь,  развѣдчикамъ.  Радъ  я,  что 
вы  —  молодежь  понимаете  и  безконечно  любите 
свое  Отечество.  Его  вы  обязаны  спасти,  и  только вы»... 

Стучатъ  колеса  .іагона,  скоро  и  Парижъ.  Предав- 
шись размышленію,  горько  становится  на  душѣ  — 

да,  нужны  деньги,  деньги  нужны,  чтобы  дѣтей  вы- 
вести въ  лагерь,  чтобы  ихъ  одѣть,  чтобы  ихъ  учить 

и  до  сыта  кормить.  Тѣ,  кто  живетъ  въ  Парижѣ,  та- 
кой нужды  не  знаютъ,  а  сколько  россійскихъ  де- 

негъ  заграницей!  Сколько  лицъ,  нмѣющихъ  такихъ 
денегъ  на  рукахъ  и  заявляющихъ,  что  сдадутъ  ихъ 
заюнному  правительству  Россіи! 

Да,  мы  одни  въ  нашемъ  пути,  но  и  Петръ  Вели- 
кій  тоже  былъ  одинъ,  а  потомъ  стали  потѣшные,  а 
затѣмъ  и   Великая  Россія. 

Сомкнемъ  наши  ряды,  ситснемъ  зубы  —  у  кого 
воля  снльнѣе,  тотъ  и  побѣдитъ. 

Будемъ  просить  Бога  дать  намъ  силы  исполнить 
долгъ  нашъ  до  конца! 

Записалъ:  Старшій  Инструкторъ  Олиферъ. 

БИБЛЮГРАФІЯ 

Ю.  Н.  ЛУКИНЪ.  Масонство  въ  оусскомъ  скаутизмѣ. 
Харбинъ.  1934. 

Обоснованный  ч  отлично  снабженный  подлинны- 
ми документами  трудъ  о  роли  масонства  въ  рус- 

скомъ скаутизмѣ.  Вопросъ,  который  волновалъ  и 
волнуетъ  не  одного  русскаго  молодого  человѣка, 
желающаго  разобраться  въ  томъ  —  по  какой  дорогѣ 
ведетъ  его  скаутизмъ  и  по  какой  дорогѣ  самъ  скау- 
тизмъ  идетъ.  Впеовые  появляется  трудъ,  который 
проливаетъ  полный  свѣтъ  на  долго  существовавшія 
въ  самозданномъ  мракѣ  вещи.  Спокойный  безпри- 
страстный  тонъ  и  искреннее  желаніе  выяснить  прав- 

ду, не  вдаваясь  въ  полемику,  —  ставятъ  этотъ  трудъ 
въ  сторону  отъ  той  истерики,  въ  которой  обыкновен- 

но протекали  дебаты  по  этому  вопросу. 
В.  С. 

ТУНИСЪ 

Знойную  Африку  посѣтилъ  знаменитый  хоръ  дон- 
скихъ  казаковъ  имени  атамана  Платова,  давшій  нѣ- 
сколько  концертовъ,  прошедшихъ  съ  большимъ  ус- 
пѣхомъ.  На  первом.ъ  концертѣ,  при  поднятомъ  зана- 
вѣсѣ,  14-й  отряд  ь  Развѣдчиковъ  привѣтствовалъ 
славныхъ  представителей  русской  доблести  и  искус- 

ства. Растроганые  казаки,  при  общихъ  аплодисмеи- 
тахъ  публики,  горячо  благодарили  развѣдчиковъ  за 
вниманіе. 
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21 ИЗЪ  СТАРАГО  АЛЬБОМА. 

ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩІЙ 
СЕНАТЪ 

Стоить:    Министръ    Юстиціи 
Муравьевъ  (2). 

Спасибо 
Въ  №  ПО  «Часового»  мы  уже  отмѣтили,  съ  какой 

сердечностью  и  зннманіемъ  Болгарія  приняла  пред- 
ставителей Зарубежнаго  Союза  Русскихъ  Инвали- 

довъ,  собравшихся  въ  Софіи  на  3  Всезарубежный 
Инвалидный  Съѣздъ. 

Мы  должны  здѣсь  еще  разъ  подчеркнуть  нашу 

искренчюю  благодарность  братской  странѣ  и  ея  ар- 
міи  за  это  исключительное  вниманіе,  которое  въ  ли- 
цѣ  нашихъ  инвалиловъ  было  оказано  Національной 

Россіи.  * 

Въ  рѣчахъ  болгарскихъ  военныхъ  и  обществен- 
ныхъ  дѣятелей,  въ  нарсдныхъ  встрѣчахъ  нашихъ 
инвалидовъ  ясно  чувствовалась  прежняя  любовь 

Болгаріи  къ  своей  матери  —  Россіи  и  печаль  о  ея 
тяжеломъ  настоящемъ. 

Мы  не  ошибемся,  если  на  этихъ  страницахъ  вы- 
разимъ  Болгарскому  народу  чувства  нашей  братской 
къ  нему  любви  и  надежду  на  то,  что  близокъ  уже 
часъ,  когда  вновь  будстъ  Россія  и  возстановится 
крѣпкая  духовная  связь  между  нею  и  славянскими 
народами.  Редакція. 
ІІШІШШШШШШШІШШШШШШШШШІШІІІІШІІШ!, 

ОБЪЯВЛЕНІЕ 

Въ  виду  продолжающейся  безработицы,  Генералъ 
Миллеръ  просить  организаціи  и  отдѣльныхъ  чиновъ 

Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза  воздержаться,  какъ 
отъ  пасхальныхъ  письменныхъ  поздравленій,  такъ  и 
отъ  сбычныхъ  визитовъ,  внеся  взамѣнъ  этого  свою 

лепту  въ  пользу  безработныхъ;  эти  взносы  предла- 
гается направлять,  уакъ  въ  Управленіе  РОВС,  іакъ  и 

въ  Управленія  начальниковъ  отдѣловъ  или  же  на- 
чадьникамъ  и  предсѣдателямъ  организацій. 

Генералъ-Лейтенантъ  СТОГОВЪ. 

СЪЪЗДЪ  НАЦІОНАЛЬНЫХЪ  ГРУППЪ 

На  31  марта  Бюро  Съѣздовъ  нац.  группъ  созы- 
ваетъ  2-й  Съѣздъ,  который  состоится  въ  собраніи 
О-ва  Галлиполійцевъ  и  продлить  свои  занятія  до 
4-го  апрѣля. 

Цѣль  Съѣзда  —  Задачи  Національнаго  Освобо- 
дительнаго  движенія  и  согласованіе  работы  актив- 
ныхъ  организацій. 

Предположены  доклады:  г.г.  Левитскаго,  Геор- 
гіевскаго,  Рузскаго,  Іегулова,  Браунера,  Коморов- 

скаго,  Цурикова,  Паріонова,  Виноградова,  кромѣ  то- 
го, съ  особымъ  докладомъ  о  «Международномъ  по- 

ложеніи  и  задачахъ  эмиграціи»  выступить  ген.  П.  Н. 
Шатиловъ. 

Пожелаемъ  2-му  Съѣзду  Національныхъ  группъ 

прод\  ктивной  работы  и  разрѣшенія  всѣхъ  жизнен- 
ныхъ   вопросовъ  текущаго  дня. 

Если  Съѣздъ  станет  ь  на  путь  согласованія  дѣя- 
тельности  и  взглядовъ  хоть  небольшого  фронта  рус- 

ской національной  эмиграціи,  этимъ  онъ  уже  вы- 
полнить большую  задачу,  а  можетъ  быть  и  поло- 

жить начало  дѣйствительному  объединенію  рус- 
скихъ патріоточь.  Пусть  только  эта  «мобилизація» 

людей,  вѣрящихъ  въ  борьбу,  будетъ  не  на  словахъ, 
а  на  дѣлѣ. 

Контора  журнала  настоящимъ  извѣщаетъ 
всѣхъ  г.г.  представителей  журнала,  до  сихъ 
поръ  не  отчитавшихся  передъ  нею,  о  томъ,  что 

въ  слѣдующемъ  №  125-мъ  будетъ  помѣщенъ 
ПОЛНЫЙ  СПИСОКЪ  всѣхъ  представителей 

журнала,  задерживающихъ  деньги,  вырученньш 
отъ  его  продажи.  Въ  концѣ  списка  Контора 

обратится  къ  друзьямъ  журнала  съ  пок.  прось- 
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ШАНХАЙ. 

Въ  Офицерскомъ  собраніи  въ  день 
праздника  Союза  Слушившихъ  въ 

Россійскихъ  Арміи  и  Флотѣ. 

Зъ    центр  ѣ:  Н-къ  Дальнево- 
стончаго    отд.    Р.О.В.С.    ген.-лейт. 
М.  К.  Дитерихсъ  и  преде,  союза 

ген.-лейт.  К.  Ф.  Вальтеръ. 

ДОКЛАДЪ  ПРОФ.   ГЬН.  Н.   Н.  ГОЛОВИНА 

(Начало  на  стр.  11-й) 
Нападеніе,  произведенное  до  объявлеиія  войны, 

прсдставляетъ  для  Японіи  огромный  стратегически 

выгоды:  подобно  тому,  какъ  въ  1904  г.  оно  обезпе- 
чило  для  Японін  господство  на  морѣ,  теперь  оно 
обезпечнтъ  за  нею  господство   въ   воздухѣ. 

Во  внѣшней  политикѣ  имѣются  два  пути.  Пер- 
вый —  это  политика  мира  съ  сосѣдомъ;  второй  — 

подготовки  противъ  него  коалиціонной  войны.  Въ 

рамкахъ  нашей  дальневосточной  проблемы  —  это 
миръ  съ  Японіей  і.ли  вступленіе  въ  союзъ  съ  враж- 

дебными Японіи  державами.  На  первый  изъ  этихь 
путей  и  вступило  въ  1910  г.  царское  правительство. 
Какъ  извѣстно,  политика  мира  съ  Японіей  привела  къ 
самымъ  благопріятнымъ  результатами  Японія  не 
только  не  пыталась  ослабить  наше  господствующее 
положеніе  въ  Сбь-.  Манчжуріи,  но  даже  не  проте- 

стовала против  ь  распространенія  нашего  вліянія  на 
внѣшнюю  Монголію. 

Перенаселеніе  Японіи  требуетъ  ея  экспансіи  на 
югъ.  Но  путь  на  югъ  запертъ  овладѣвшими  Филип- 
пинскимъ  архипелагомъ  С.  Штатами.  Въ  дальнѣй- 
шемъ  Японія  встрѣтится  съ  Великобританіей,  за- 

щищающей свои  пути  въ  Инпійскій  океанъ  и  под- 
ступы къ  Австраліи.  Веденіе  этой  борьбы  требует  ь 

отъ  Японіи  исполинекпхъ  усилій,  но  отказаться 
отъ  нея  она  не  можетъ,  ибо  для  страны  Восходяща- 
го  Солнца  это  вопросъ  жизни.  . 

Въ  настоящее  время  въ  соціальномъ  организмѣ 
японскаго  народа  много  язвъ,  могущихъ  превратить- 

ся въ  смертоносныя,  для  всякой  цивилизаціи,  въ  бо- 
лезнь, носящую  наименованіе  большевизма.  Совер- 
шенно естественно  поэтому,  что  въ  столь  критиче- 

скій  моментъ,  который  наступаетъ  для  Японіи  сей- 
часъ,  она  должна  сосредоточить  свои  усилія  для  до- 
стиженія  лишь  главныхъ  политическихъ  цѣлей.  По- 

этому Японія  чрезвычайно  заинтересована  въ  томъ, 
чтобы  разрѣшить  связанные  съ  нашимъ  Дальним  в 
Востокомъ  вопросы,  сохранивъ  съ  Россіей  друже- 
ственныя  отношенія.  Захватъ  Японіей  Сѣверной 
Манчжуріи  былъ  прежде  всего  вынужденъ  прави- 
тельствомъ  Сталина,  устроившемъ  изъ  К.  В.  ж.  т. 
базу  для  бо.тьшевнзаціи  Китая  и  Японін.  Прежде 
чѣмъ  продолжать  свое  дальнѣйшее  политическое  на- 

ступленіе  на  югъ.  Японія  должна  провести  вспомо- 
гательную политическую  операцію  для  овладѣнія 

внутренней  Монголіей  съ  цѣлью  пресѣчь  больше- 
гнцкую  главную  коммуникаціонную  линію  изъ 
гнѣшней  Монголіи  во  вкутренній  большевицкій  Ки- 

тай. Полнтико-  стратегическій  узелъ,  завязанный  на 
востокѣ  Азіи,  исключительно  сложенъ.  Пораженіе 
Японін  привело  бы  къ  торжеству  большевизма  во 
всей  Азіи,  побѣда  же  японцевъ  приведетъ  къ  соз- 
данію  сильнаго  союза  народовъ  желтой  расы.  Аме- 
оика  боится  второго,  ибо  близоруко  полагаетъ,  чтэ 
большевизмъ  есть  чнсто-русскін  продуктъ. 

Какую  же  линію  полнтическаго  поведенія  должна 
была  бы  избрать  себѣ  національная  Россія  для  того, 
чтобы  въ  создавшейся  безнадежной  стратегической 
обстановкѣ  сохранить  за  собой  свои  дальневосточ- 

ный владѣнія? 
Необходимо  отказаться  отъ  какого  либо  участіч 

во  враждебныхъ  Японіи  коалиціяхъ,  пытающихся 
запереть  ея  экспансію  на  югъ.  Въ  этомъ  отношеніи 
Россія  должна  послѣдовать  примѣрамъ  политики 
дружбы  съ  Японіей  Великобрнтаніи  и  С.  Штатовъ  во 
время  войны  1904-5  г. г.  Говоря  болѣе  общими  сло- 

вами, сохраненіе  Дальняго  Востока  паціональной 
Россіей  можегъ  быть  достигнуто  только  путемъ  дру- 

жественная мира  съ  Японіей. 
Нельзя  отрицать,  что  политика  Сталина  съ  боль- 

шевичкой точки  зрѣнія  вполнѣ  логична.  Это  —  стач- 
ка на  міровую  пролетарскую  революцію.  Но  видѣть 

гл.  этой  политикѣ  какое  то  хотя  бы  и  случайное 
тождество  съ  той  политикой,  которую  должно  было 
бы  вести  на  Дальнемъ  Востокѣ  всякое  національное 
правительство  Россіи,  прсдставляетъ  одно  изъ  са- 
мыхъ  вредныхъ  для  національнон  Россіи  эаблужде- 

ній. 
^ц^^члгчув..Н)^г.,^)ат,чд,тааи,,ѵ,^,г,,УѴ;,;>^,,,,,т,т7^,,„тг>>7„ч, 

Солидное  предпр:ятіе  ищетъ  представителей  во 
Франціи  и  колоніяхъ,  Персіи,  Палестинѣ  и  Ира- 
кѣ.  Крупное  чемедленнсе  всзнагражденіе.  Спе- 
ціальныхъ  знаній  не  требуется.  Писать  по-рус- 

ски,   французски,    англійски    и    нѣмецки    по 
адресу: 

«НУРСКЕО» 

23,  йѵегше  ОаіНу  —  ВйиХЕ1ХЕ8 
(Ееідіяие). 
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ШШШШШШ.Ш 
Въ  доброе,  старое  время. 

Б.  ВЕСЕЛОВЗОРОВЪ. 

Строители  современной  Европы 

КАРЛЕЙЛЬ  въ  его  «Герои  и  героическое  въ  Ис- 
торіи»  установилъ  взглядъ,  что  отдѣльныя 

личности  создаютъ  исторію  извѣстной  эпохи, 

а  масса  лишь  слѣдуетъ  за  сильнымъ  человѣкомъ.  Ве- 
личая Война  и  послѣдовавшіе  за  тѣмъ  политическіе 

сдвиги  выдвинули  рядъ  крупныхъ  дѣятелей,  имена 

которыхъ  навсегда  останутся  въ  Исторіи.  Эти  созда- 
тели современной  Европы  теперь  вырисовываются 

болѣе  опредѣленно;  имена  Клемансо,  Пуанкаре,  Фо- 
ша,  Короля  Альберта,  Муссолини,  Мустафы  Кемаля, 

Пилсудскаго  —  всѣмъ  нзвѣстны.  Ихъ  портреты  та- 
лантливо очертилъ  графъ  Сфорца,  имѣвшій  возмож- 

ность познакомиться  съ  ними  по  своей  службѣ,  какъ 
посла  во  Францін,  какъ  Верховнаго  Комиссара  въ 
Константинополѣ  и  какъ  Итальянскаго  Министра 

Иностранныхъ  Д-ллъ»*). 
Внимательный  наблюдатель  и  тонкій  психологъ, 

онъ  даетъ  рядъ  характеристик  особенно  цѣнныхъ 

по  широкой  осведомленности  автора;  это  —  рядъ 
портретовъ  съ  блестяшимъ  анализомъ  и  написан- 
нымъ    съ    глубокой    откровенностью.    Мноі  очислен- 

*)    «Ьс-8   Ваііввригэ   гіо    ГЕигопг* 
раг  1е  Сотіе  вГогга. 

Могіегпе:; 

ные  критики  англійской  и  американской  прессы  при- 
знаютъ,  что  трудъ  гр.  Сфорца  является  наиболѣе 
значительнымъ  и  блестящимъ  изъ  всѣхъ  появив- 

шихся за  послѣдніе  годы  послѣ  войны. 

Если  среди  галлерен  большихъ  людей  есть  лица 
выдѣляющіяся  своей  яркой  индивидуальностью,  что 
сами  они  не  прочь  были  подчеркивать,  то  этого  вовсе 
нельзя  сказать  про  бывшаго  президента  республики 

—  Пуанкаре.  При  полной  простотѣ  и  безразличіи  къ 
производимому  впечатлѣнію,  онъ  не  любилъ  стано- 

виться въ  позу.  Мало  сушествуетъ  государственныхъ 

людей,  о  которыхъ  сложилось  столько  противорѣчи- 
выхъ  мнѣній,  какъ  объ  этомъ  патріотѣ  —  Лота- 
рингцѣ.  Всликолѣлный  тонкій  юристъ,  онъ  еще  съ 
молодыхъ  лѣтъ  вникалъ  въ  сущность  отношеній  къ 

сосѣдпей  Германіи;  изученіе  этого  наболѣвшаго  во- 
проса привело  къ  вполнѣ  понятному  выводу  о  не- 

обходимости найти  дорогу  къ  поддержанію  прочна- 
го  мира.  Въ  1922  году,  когда  онъ  становится  Пред- 
сѣдателемъ  Совѣта  Мпнистоовъ,  полагали,  что  Пуан- 

каре займетъ  позицію  горячаго  защитника  Версаль- 
скаго  мира  и  что,  увѣренный  въ  справедливости 

своего  убѣжденія,  онъ  аппелируетъ  къ  обществен- 
ному мнѣнію  Езропы.  Но,  въ  действительности,  да- 
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Белъгійская  династія 
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Леопольдъ  1. Леопольдъ    II. Альбертъ   I. Леопольдъ   III. 

же  въ  дни   оккупаціи   Рура,   онъ   быль  партизаномъ 
прочнаго  мира  и  умѣреннаго  нажима. 

Если  имѣются,  якобы  парадоксальный  противорѣ- 
чія  въ  его  деятельности,  то  это  можно  отнести,  глав- 
нымъ  образомъ,  къ  группировавшемуся  около  него 

парламентскому  большинству.  Консерваторъ  по  об- 
разу дѣйствій,  онъ,  прежде  всего,  истиный  респуб- 

ликанецъ  и  даже,  отпасти,  —  раднкалъ. 
Если  необходимо  было  это  выявить,  онъ  не  упу- 

скалъ  случая.  Такъ  бывало,  когда  Франціи  грозила 

опасность  или  только  имѣлся  намекъ  на  нее;  на- 
примѣръ,  въ  ту  эпоху,  когда  стало  обнаруживаться  . 
сильное  клерикальное  вліяніе  на  жизнь  страны,.  Его 

отношеніе  къ  клерикализму  вполнѣ  ясно  определи- 
лось во  время  процесса  Дрейфуса,  когда  Пуанкаре, 

тогда  еще  молодой  депутатъ,  начиналъ  свою  бле- 

стящую карьеру.  И  съ  той  поры  онъ  никогда  не  за- 
бывалъ  этого  случая. 

Раймонд;.  Пуанкаре. 

Что  особенно  всегда  въ  немъ  поражало,  это  ма- 
нера работать  безъ  ближайшихъ  сотрудниковъ,  хотя 

на  Кэ  д-Орсэ  было  не  мало  способныхъ  и  прекрасно 

освѣдомленныхъ   спеціалистовъ.   Ни   одинъ   изъ   Ми- 

нистровъ  Иностранныхъ  Дѣлъ  не  оставилъ  въ  Ар- 
хивахъ  Министерства  такого  количества  докладовъ, 

записокъ  и  депешъ,  какъ  это  было  сдѣлано  Пуан- 
карэ! 

Одаренный  удивительный  работоспособностью, 
онъ  для  всего  находилъ  время.  Точный,  аккуратный, 

онъ  ни  для  кого  не  дѣлалъ  исключеній,  въ  быт- 
ность Министроиъ   Ин.  Дклъ. 

Его  методы  не  оставляли  мѣста  ни  для  импрови- 
зацій,  ни  для  воображенія. 

Съ  пунктуальной  точностью,  съ  методичностью 
первокласснаго  хирурга,  онъ  вывелъ  Францію  въ 
1926  г.  на  путь  выздоровленія,  когда  страна  была 
наканунѣ  финансовой  катастрофы.  Не  прибѣгая  ни 

къ  какой  иностранной  помощи,  онъ  вѣрилъ,  что  Ве- 
ликая Страна  сама  съумѣетъ  побороть  тяжкій  не- 

дугъ. 
Съ  его  яснымъ  умомъ  и  юридической  точностью 

Пуанкарэ  воплощаетъ  типическія  черты  интеллек- 
туальной Франціи. 

«Война  родитъ  героевъ».  Маленькая  мужественная 

Бельгія  гордилась  своимъ  Королемъ-Героемъ.  Цар- 
ственная простота,  съ  которой  держалъ  себя  Ко- 

роль во  время  кровавой  борьбы  съ  поработителями 

Родины,  удивительная  скромность  и  нежеланіе  го- 
ворить о  совершенпомъ,  —  вотъ  что  покорило  серд- 

ца его  бельгійцевъ.  Достоинство,  съ  которымъ  онъ 

съ  Королевой  остановились  на  Изерѣ.  на  этомъ 

послѣднемъ  клочкѣ  Родины,  создало  вокругъ  Ко- 
ролевской четы  своего  рода  легенду.  И  за  одинъ 

мѣсяцъ  въ  Бельгіи  было  крещено  столько  младен- 

цевъ,  названныхъ  Альбертами  и  Елизаветами,  сколь- 
ко не  было  ихъ  крещено  за  5  лѣтъ  благополучнаго 

царствованія,  до  войны! 

Здѣсь,  на  этомъ,  не  занятомъ  еще  нѣмцами,  кро- 
хотномъ  пространствѣ  Бельгіи,  безъ  Министровъ  и 
Парламента,  выявился  характеръ  Короля,  взявшаго 
на  себя  отвѣтственность  за  борьбу.  Во  главѣ  нез- 

начительной арміи,  по  сосѣдству  съ  могучими  ар- 
міями  союзниковъ,  онъ  не  внималъ  совѣтамъ  Жоф- 

фра,  Фоша  и  Френча,  а  подчинялся  лишь  голосу  раз- 
судка    Такъ  было,  когда  Фошъ  уговаривалъ  Коро- 
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Евгеній  ТАРУССКІЙ. 

Смѣлое  слово  капитана  Попова 

(«Война  и  Миръ»  и  «Отъ  Двуглаваго   Орла  къ 
Красному    Знамени») 

I. 

ВЪ  1931  ГОДУ  по  случаю  сорокалѣтняго  юби- 

лея литературной  дѣятельности  Петра  Нико- 
лаевича Краснова,  мнѣ  уже  пришлось  отмѣ- 

тить  странную,  чтобы  не  сказать  сильнѣе,  роль  эми- 
грантской литературной  критики:  замалчиваніе  всего 

яркаго,  патріотическаго  и  національнаго  въ  нашей 

зарубежной  литературѣ,  подчеркнутое  преклоненіе 
поредъ  литературой  совѣтской  и  восхищеніе  передъ 
всѣмъ  тѣмъ,  отъ  чего  несетъ  трупнымъ  запахомъ 

духовнаго  и  моральнаго  разложенія...  Критики  дик- 
таторы, захватнвъ  командныя  высоты  въ  эмигрант- 

слой  печати  разъ  на  всегда  объявили,  будемъ  гово- 
рить прямо,  внѣ  литературы  всѣ  произведенія  тѣхъ 

зарубежныхъ  авторовъ,  вт.  которыхъ  Россія,  ея  сла- 

га  и  ея  величіе  выступали  на  первое  мѣсто*). 
Потемки  наши,  перечитывая  литературкыя  чет- 

верговый страницы  газетъ  и  критическіе  отдѣлы 
гелстыхъ  журналовъ,  не  разъ  подивятся  тому,  что 
въ  годы  героической  борьбы  русскаго  духа  съ  его 

поработителями  —  какіе  то  милостивые  государи 
(хранители   и   строгіе   блюстители   почему   то   толь- 

*)  Само  собой,  что  старымъ  и  заслуженнымъ  еще 
въ  Россіи  признаннымъ  писателямъ  критики  вынуж- 

дены оказывать  нѣкоторое  вниманіе,  но  и  это  вни- 
майте строго  дозируется  въ  зависимости  отъ  того, 

насколько  этотъ  писатель  патріотиченъ  и  націона- 
ленъ.  Чѣмъ  меньше  писатель  проявляетъ  патріотиз- 
ма  —  тѣмъ  больше  ему  оказывается  вниманіе. 

ко  русскаго  языка,  а  не  самой  Россін)  тысячи  и  ты- 
сячи строкъ  посвятили  «зеленымъ  лампамъ»,  диспу- 

тамъ  «о  любви  и  самоубійствахъ»  и  тѣмъ  авторамь, 

которые  поднимались  выше  патріотизма  и  націона- 
лизма  и  трактовали  «обще-человѣческія»  темы,  глав- 
нымъ  образомъ,  смакуя  разныя  половыя  извраще- 
нія  и  превознося  героевъ,  которые  свое  я  ставили 
выше  Отечества  ч  Бога. 

Уже  болѣе  десяти  лѣтъ  эмиграціи  за  нашими  пле- 
чами. Тенденція  такъ  называемой  «литературной 

критики»  обнаружилась  сейчасъ  уже  совершенно  яс- 
но: все  патриотическое,  національное,  сильное  рус- 

екпмъ  духомъ  —  «внѣ  литературы»,  все  гнилое,  из- 
вращенное больное,  нагло-презрительно  относяще- 

еся къ  долгу,  чести,  Отечеству  и  Богу  —  литература. 
Я  очень  доволенъ,  что  я  могу  это  громко  сказать 

и  подчеркнуть  въ  «Часовомъ».  Пусть  голосъ  нашего 

независимаго  и  честнаго  солдата-журнала  останет- 
ся надолго  въ  вѣкахъ  и  дастъ  отвѣтъ  на  многіе  не- 

доумѣнные    вопросы   ішшихъ   потомковъ. 

Событія  послѣдннхъ  мѣсяцевъ  превосходятъ  са- 

мую пылкую  фантазію  самыхъ  талантливыхъ  рома- 
ннстовъ.  Если  въ  тсченіи  послѣвоенныхъ  лѣтъ  каж- 

дый вдумчивый  и  честный  русскій  человѣкъ  часто 

ставилъ  себѣ,  не  только  въ  эмигрантскихъ,  но  и  об- 
іДв-міровыхъ  рамкахъ,  одинъ  и  тотъ  же  вопросъ: 

т—  Почему  это  такъ? 
то  теперь  послѣ  открывшейся  передъ  лицомъ  всего 
міра  изумительной  картины  (и  вѣрнѣе  пока  еще  не 
открывшейся,  а  только  пріоткрывшейся)  царства  и 

власти  тайныхъ  и  могущественныхъ  силъ,  вліяв- 
шихъ  на  всѣ  стороны  государственной  и  человѣ- 
ской  жизни  —  многіе  и  многіе.  какъ  прозрѣвшіе  слѣ- 
пые,  говорятъ: 

ля  перейти  въ  наступленіе:  король  упорствовалъ  и 
держался  оборонительно  за  Изеромъ,  примыкая 
флангомъ  къ  морю  и  не  давая  возможности  нѣмцамъ 

проникнуть   въ  ты.тъ,   вдоль  берега   моря. 
И  держался   непоколебимо. 

Въ  эти  трагическіе  для  арміи  дни,  онъ  посѣща- 
еіъ  всѣ  траншеи,  поднимаетъ  духъ  соратниковъ; 

объявляетъ,  что  смѣститъ  каждаго  генерала,  осмѣ- 
лившагося  податься  назадъ,  что  всякій  ослабѣвшій 
духомъ  офицеръ  будетъ  замѣненъ  энергичнымъ 
солдатомъ. 

Видѣвшій  Короля  въ  тѣ  дни  блестящій  англича- 
нинъ,  Рандольфъ  Черчиль,  былъ  пораженъ  холод- 

ной рѣшимостью  скупого  на  слова  Альберта. 

Но,  вѣроятно.  ни  одинъ  Властелинъ  и  полково- 
децъ  не  вндѣли  такого  обожанія,  того  энтузіазма, 

которыми  встрѣтіпи  Короля  и  Королеву  по  возвра- 
щепіи  ихъ  въ  освобожденный  Брюссель,  въ  ноябрѣ 
1918   года. 

Всѣмъ    широко    извѣстно,    съ    какимъ    трогатель- 

нымъ  героизмомъ  дѣлила  Королева  съ  Царствен- 
нымъ  супругомъ  всѣ  его  горести  и  страданія  въ 

1914-18  г.г.  Но  и  она  не  обмолвится  теперь  ни  о 

бомбардировках  ь,  сю  испытанныхъ,  ни  о  тысячѣ  ча- 
сахъ,  проведенныхъ  въ  госпиталяхъ,  при  уходѣ  за 

ранеными,  пи  о  рпскѣ,  которому  она  ежечасно  под- 
вергалась. 

Талантливая  художница  и  поэтесса,  она  является 

какъ  бы  сколкомъ  съ  родной  тетки,  убитой  Импе- 

ратрицы Австрійской,  Елисаветы.  Ея  отецъ  —  уди- 
вительное исключеніе  изъ  рода  Баварскпхъ  Виттель- 

сбаховъ:  отказавшись  отъ  генеральскаго  чина,  онъ 

въ  35  лѣтъ  поступаетъ  въ  университетъ,  на  медп- 
цинскій  факультетъ.  Сперва  ему  не  довѣряютъ  про- 

фессора, а  потомъ  скромный  принцъ  завоевываетъ 
всеобщее  уваженіе.  Впослѣдствіе  это  знаменитый 

окулистъ,  къ  которому  стекались  больные  въ  Мюн- 
хенѣ.  Маленькая  Елизавета  помогала  въ  клиникѣ 

отцу  и  раздѣляла   его  досуги. 
Б.  Веселовзоровъ. 
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—  вотъ  почему  это  такъ!.. 
Многое  и  многое  казалось  страннымъ  и  непонят- 

нымъ  и  намъ  н  ііъ  эмиграціи.  А  вѣдь  она  пребыва- 
ла н  пребьшаетъ  еще  и  сейчасъ  въ  тѣхъ  же  сѣтяхъ, 

которые  нымѣ  порваны  только  въ  Германіи  и,  мо- 
жетъ  быть,  въ  Италіи. 

Быть  можетъ,  уже  совсѣмъ  скоро  и  русскому 
эмигранту  многое  стапстъ  яснымъ,  какъ  многое  ста- 

новится яснымъ   сейчасъ   французу. 

Русская  эмиграція  г.ъ  своемъ  свѣжемъ  видѣ 

(именно  пъ  томъ  въ  какомъ  она  прибыла  заграни- 
цу изъ  огня  и  дыма  великой  своей  борьбы  съ  ком- 

мунизмомъ)  была  слишкомъ  патрістичной,  слиш- 
комъ  національной,  чтобы  ее  можно  было  оставить 

на  свободѣ  и  предоставить  самой  себѣ  въ  ея  даль- 
пѣйшемъ  развитіи. 

Поэтому   се   повели. 

Въ  результате  болѣе  десяти  лѣтъ  ея  жизни  про- 
пали даромъ.  Въ  ловко  разставленныхъ  сѣтяхъ  без- 

помощно  барахтались  нежелавшіе  забыть  о  Россіи 

патріоты.  Въ  лучшемъ  стучаѣ  имъ  была  снисходи- 
тельно предоставлена  возможность  собираться  въ 

маленькихъ  кафе  Эколь  Милитэръ  и  Камброна  и 

чашкой  кафэ-крэмъ  утолять  свою  жажду  жертвен- 
наго   подвига. 

Поэтому  русскій  патріотизмъ  оказался  болѣе  сво- 
боднымъ,  болѣе  дѣйственнымъ  и  снльнымъ  вдали 
отъ  «сѣтей»  на  окрайнахъ  Зарубежья,  напримѣръ 
на  Дальнемъ  Востокѣ. 

Все  это  пока  общія  фразы  но  за  ними  стоятъ 

факты,  безспорные  факты,  которыми  въ  концѣ  кон- 
цовъ  займется  вплотную  какая-нибудь  эмигрантская 

"парламентская  комнссія,,... 
Къ  этому  идетъ...  Такъ  повернулась  исторія  Ев- 

ропы. Мы  связаны  съ  нею  и  послѣдуемъ  за  ней.  . 

Но  причемъ  тутъ  эмигрантская  литературная  кри- 
тика? —  можетъ  спросить  удивленный  читатель... 

Прочтите  новую  замѣчательную  книгу  капитана 

К.  С.  Попова  «Война  и  ммръ»  и  «Отъ  двуглаваго  Ор- 
ла къ  Красному  знамени»  и  вы  увидите  почему  я, 

рѣшнвъ  написать  юъ  этой  книгѣ,  предпослалъ  ей 
такія    строки.  ' 

Красновъ  написалъ  и  нздалъ  19  большихъ  то- 
мовъ.  Его  романы  переведены  на  12  европейскнхъ 
языковъ.  Его  первый  романъ  «Отъ  двуглаваго  орла 

къ  красному  знамени»  разошелся  на  русскомъ  язы- 
кѣ  въ  15000  экзампляровъ  выдержавъ  4  изданія.  На 
англійскомъ  языкѣ  онъ  выдержалъ  4  изданія.  На 

болгарскомъ,  голландскомъ,  итальянскомъ  и  нѣмец- 
комъ  языкѣ  предстоитъ  уже  5  изданіе.  На  финскомъ, 

французскомъ,  хорватскомъ,  шведскомъ  и  чешскомъ 
языкахъ  романъ  выдержалъ  уже  2  изданія. 

Какъ  доказываютъ  эги  исключительныя  въ  рус- 
ской эмигрантской  іитературѣ  цифры  Красновъ  — 

писатель  нравится  и  русскпмъ  и  иностраннымъ  чита- 
телямъ.  Имъ  зачитываются.  Его  даже  сравниваютъ 
съ  Толстымъ. 

Но  «русскимъ»  литературнымъ  критикамъ  онъ  не 

нравится.  Они  за  эти  десять  лѣтъ  посвятили  сотни 

громадныхъ  статей  авторамъ  книжки  которыхъ  на- 

всегда     оставались    стоять    непроданными    на    пол- 

кахъ    книжныхъ    магазиновъ    и    упорно    молчали    о 

Краснов*. 
«Впрочемъ,  -  пишеіъ  Поповъ,  —  я  не  совсѣмъ 

точенъ.  Въ  «Послѣднихъ  Новостях-ъ»,  г.  Г.  Адамо- 
вичъ,  дважды  какъ  бы  вскользь  разбирая  произве- 
денія  друтихъ  авторовъ,  обмолвился  и  о  Красновѣ, 
которому  удѣлилъ  всего  лишь  нѣсколько  строкъ,. 
напнсанныхъ  перомь,  обильно  смоченнымъ  крнти- 
ческимъ  ядомъ». 

Вотъ  сентеціп  Адамовича  о  Красновѣ: 

—  «Красновъ    —   дурной   писатель   конечно», 
и  еще: 

—  «Таланта  у  него  отрицать  нельзя:  первый 
томъ  «Двуглаваго  орла  и  коаснаго  знамени»  напи- 

санъ  съ  такой  широтой  и  непринужденностью,  ко- 

кая и  не  снилась  нашимъ  заправскимъ  беллетри- 
стамъ.  Цальше  все  портится,  а  когда  дѣло  доходитъ 

До  философскихъ  размышленій  или  критики  блоков- 
см;хъ  «Двѣнадца^и»  (подчеркнуто  мною  Е.  Т.),  хо- 

чется книгу  выбросить  за  окно»... 

Книга  Попова  настолько  смѣла  и  интересна  по 

замыслу,  что  я  не  смогу  при  разборѣ  ея  ограничить- 
ся одной  статьей.  Второй  ея  сущности,  т.  е.  сравне- 

нію  творчества  Краснова  съ  творчествомъ  Толстого 
будетъ  посвящена  особая  статья.  Въ  этой  статьѣ 

Српдется  ограничиться  разборомъ  чрезвычайно  ин- 
тересна™ вопроса.  Отпошенія  эмигрантской  литера- 

турной критики  къ  зарубежной  литературѣ,  проник- 
нутой  патріотпческимъ   духомъ. 

—  Такія  заявленія  г.  Адамовича,  —  пишетъ  По- 
повъ, —  заставляютъ  насъ  предположить,  что  кни- 

га портится  не  отъ  философін,  а  отъ  чего  то  другого, 
что  ему  очень  не  понравилось,  но  о  чемъ  онъ  не 
хочетъ  открыто  сказать»  (подчеркнуто  мною.  Е.  Т.). 

Далѣе   капитанъ   Поповъ   говорнтъ: 

—  Очень  было  бы  интересно  знать,  конкретно,, 
что  изъ  этой  критики  Краснова  «Двѣнадцати»  ему 
такъ  не  нравится,  что  книгу  хочется  выбросить  за 
окно?...  Вообще,  это  очень  таинственное  мѣсто  его. 

критики!...» 
Многое  таинственное  въ  эмиграціи  становится  яв- 

нымъ  и  объяснимыми  Срываются  маски  съ  лнцемѣ- 
ровъ  п  тайныхъ  враговъ.  Рядовой  эмигрантъ  съ  го- 

речью начинаетъ  понимать,  какъ  ловко  и  нагло  его 

обманывали  и  почему  преслѣд.овали  и  гнали  тѣхъ. 
писателей,  которые  были  такъ  близки  и  дороги  его 
сердцу. 

«Красновъ,  -  пишегъ  кап.  Поповъ,  —  пока- 
залъ  намъ  работу  разрушителей  нашей  государствен- 

ности во  всей  своей  убѣдительной  правдивости.  Но 

люди  то,  приложнвшіе  руку  къ  этому  разрушенію, 

эти  злобные  Ксржиковы,  эти  политическіе  Манило- 

вы, Облѣниссимовы,  вѣдь  они  то  всѣ  живы  и  здо- 
ровы, и  по  сей  день  живутъ  зд.ѣсь  за  границей.  Вѣдь 

и  по  роману  иззѣстно,  что  Обслѣниссимовъ  эвакуи- 
ровался съ  деньгами  и  имуществомъ.  Какъ  же  онъ 

можетъ  равнодушно  читать  эту  книгу,  гдѣ 

онъ  самъ  и  всѣ  его  дѣйствія  отражены  съ  правди- 
востью отраженія  зеркала?  Какъ  же  ему  чувствовать 

себя  спокойно,  когда  вся  эта  картина  запечатлѣна- 
на  вѣкн?! 
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Но  Облѣниссимовы  при  деньгахъ,  они  богаты  и 

сохранили  прежнія  связи.  Они  въ  эмиграціи  и  вла- 
дѣютъ  прессой,  или  нмѣютъ  на  нее  вліяніе,  а  прес- 

са объясняетъ  всѣ  явленія  нашей  современной  жиз- 

ни въ  томъ  духѣ,  въ  какомъ  это  нужно  ея  владѣль- 
цамъ. 

«Россія»  Коаснова  имѣетъ  массу  враговъ  и  до  се- 
го дня,  не  взирая  на  то,  что  она  при  смерти,  а  гран- 

діозная  картина  ея  страданій  застапляетъ  дрожать 
отъ  страха  возмездія,  людей  прямо  или  косвенно 
пославшихъ   се   на   эти   муки. 

Вотъ  почему  ненавистенъ  и  художникъ,  эту  кар- 
тину оставнвшій  потомству,  ибо  онъ  вѣчный  сви- 

дѣтель  безпримѣрнаго  преступленія,  виновники  ко- 
тораго  до  снхъ  поръ  не  привлечены  къ  отвѣтствен- 
ности».  Кап.  Поповъ  справедливо  указываетъ,  что 
книга  ген.  Краснова  пріобрѣла  міровое  значеніе; 

«Прикиньте  въ  умѣ,  —  говоритъ  онъ,  —  сколько 
гранитныхъ  глыбъ  изъ  покоящихся  въ  основаніи 
плотины,  воздвигнутой  противъ  коммунизма,  сейчасъ 

въ  Германіи,  —  заложено  Красновымъ?..  Красновскіе 
ужасы  коммунизма,  описанные  въ  50000  томахъ  и 

читаемые  нѣмцамн  въ  теченіи  12  лѣтъ,  не  приво- 
дятъ  ли  насъ  къ  какимъ-то  цифрамъ?..» 

Бываютъ  моменты  въ  жизни  и  отдѣльныхъ  лю- 
дей и  государствъ,  когда  вдругъ  проявляются  всѣ 

таинственные  негативы,  ставятся  всѣ  точки  надъ  и. 

И,  вдругъ,  при  свѣтѣ  дня  ночныя  пугала  и  чучела 

становятся  жалкими  и  не  страшными  и  сами  дро- 
жатъ  отъ  страха. 

Мы  еще  въ  сѣтяхъ,  и  по  четвергамъ  еще  должны 
читать  разныхъ  Адамовичей. 

Но  подождемъ  немного  съ  вѣрою  — вѣдь  мы 
видимъ,  какъ  выбрасываютъ  своихъ  чучелъ  цѣлыя 
государства,  организмы  во  много  разъ  болѣе  слож- 

ные, чѣмъ  эмиграція.  Повторимъ  пока  вмъстѣ  съ 
нашей  исключительно  талантливой,  настояш.ей  рус- 

ской поэтессой  Маріанной  Колосовой,  о  которой  мы 
тоже  не  прочли  пи  одной  строчки  у  Адамовичей: 

Снова  будетъ  Русь  мы  вѣримъ! 
Насъ  не  тронутъ   вражьи  пули! 
Смѣло,  Братья,  въ  бой  съ  врагами! 
Тѣ,  кто  ночью  не  заснули, 

На  разсвѣтѣ  будутъ  съ  нами!... 

И  еще  про  Россію: 

Нельзя  страну  съ  такой  Исторіей 
Ни   задушить,   ни   зачеркнуть!... 

Да...  А  потому  нельзя  задушить  и  зачеркнуть 
Краснова  .который  весь  отъ  Россін,  который  русскій 

душой  и  тѣломъ,  помыслами  и  своимъ  большимъ  ху- 
дожественнымъ  талантомъ,  прннесеннымъ  въ  жерт- 

ву Россіи... 
И  Красновъ,  и  Шмелевъ,  и  Иванъ  Лукашъ,  и  Ма- 

ріанна  Колосова  и  тысячи  и  тысячи  русскихъ  патріо- 
товъ  длинной,  тягостной  ночью  не  заснули.  И  — 
«на  разсвѣтѣ  будутъ  съ  нами...» 

А  пока  мы  ежедневно  читаемъ  въ  газетахъ  какъ 

народы   выбрасываютъ   своихъ   старыхъ   чучелъ... 

Придетъ  и  нашъ  чередъ. 

Евгеній  Тарусскій, 

Въ  долинѣ  Логаницы 
(Изъ  боевыхъ  воспоминаній) 

БАТАРЕЯ,  справа  по  орудійно,  шагомъ  маршъ!.. 
Медленно  вытягивается  колонна,  и  тотчасъ 

же  впереди  собираются  пѣсельннки,  и  уже 

весельчакъ  Жариковъ  высокимъ  красивымъ  тено- 
ромъ  затягиваетъ: 

«Ужъ   полночь   наступаетъ, 
«Луна  горитъ;  свѣтло. 
«Отрядъ   нашъ   выступаетъ 
«Съ  бивака  своего». 

И  хоръ  дружно,  подъ  аккомпаниментъ  гармони- 
ки  и  двухъ  балалаекъ,   подхватываетъ: 

«Горнып  вершины, 

«Увижу-ль  я   васъ   вновь? 
«Карпатскія  долины, 
«Кладбище  удальцовъ!...» 

Послѣ  быстро  поолетѣвшаго  краткодневнаго  от- 

дыха въ  мѣстечкѣ  Перехинско,  намъ  приказано  со- 
вершить ночной  маршъ  и  на  слѣдуюш.ій  день  занять 

для  обороны  одинъ  изъ  самыхъ  глухихъ,  трудно 
проходимыхъ  карпатскихъ  переваловъ. 

Чудесная,  волшебная  ночь  конца  апрѣля.  Луна  се- 
ребрянымъ  свѣтомъ  заливаетъ  весь  міръ,  четко  вы- 

рисовывая на  фонѣ  неба  окружающую  цѣпь  горъ, 

отдѣльныя  хаты  и  придорожныя  развѣсистыя  де- 

ревья, придавая  имъ  видъ  какнхъ-то  фантастиче- 
скихъ  призраковъ.  Ландшафтъ  полонъ  нѣги,  оча- 
рованія  и  торжественной  тишины,  нарушаемой  лишь 
мѣрнымъ  трохотомъ  идущей  батареи,  да  звукомъ 

веселой  бодрой  пѣсни,  гулко  отдающейся  въ  ноч- 
номъ  воздухѣ  отъ  окрестныхъ  горъ.  Вся  картина 
такъ  далека,  такъ  несовмѣстима  съ  представленіетлъ 
о  войнѣ  и  невольно  переноситъ  мысли  въ  далекую, 

родную  Малороссію.  Да  ужъ  не  здѣсь-ли  писалъ  Го- 
голь свою  «Майскую  ночь»?  —  «Знаете  ли  вы  ук- 

раинскую ночь?  О,  вы  не  знаете  украинской  ночи! 
Божественная  ночь!  Очаповательная  ночь!...» 

Но  вотъ  пѣсня  смолкаетъ,  и  послѣ  этого  стано- 
вится, если  можно  такъ  выразиться,  еще  слышнѣе 

тишина  ночи.  Все  спитъ,  и  сама  батарея  кажется 

какою-то  заколдованной,  затерянной  въ  этомъ  ог- 

ромномъ  міоѣ.  И  вдругъ  въ  эту  волшебную  тиши- 
ну начинаетъ  врываться  не  то  гулъ,  не  то  грохотъ, 

сперва  слабый,  затѣмъ  все  усиливающейся:  мы  всту- 
паемъ  въ  долину  рѣки  Ломницы.  Эта  небольшая 

рѣчушка,  берущая  свое  начало  гдѣ-то  на  границѣ 
Венгріи,  обладаетъ  всѣми  свойствами  типичной  гор- 

ной рѣчки:  каменистое  дно,  обрывистые  берега  по- 
крытые ивами  и  лознякомъ,  съ  прозрачной  какъ  еле- 
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за  во;'.ой  и  съ  невѣроятно  быстрымъ  теченіемъ,  ко- 
торое и  производить  этотъ  въчный,  непрерывный, 

волнующій  и  въ  то  же  время  успоканваюшій  шумъ... 

Постепенно  луна  куда-то  скрылась,  волшебный 
серебряный  свѣтъ  смѣнился  сѣрымь,  почувствова- 

лась предразсвѣтная  сырость,  неожиданно  поднял- 
ся и  такъ  же  неожиданно  прекратился  вѣтерокъ. 

Предметы  начали  терять  свою  фантастическую  фор- 
му, превращаясь  изъ  таинственныхъ  призраковъ  въ 

обыкновенныя  деревья,  обыкновенные  заборы. 
Прошли  деревню  Небыловъ,  деревню  Сливки. 

Разбуженные  шумомъ  проходящей  батареи,  соба- 
ки подымали  неистовый  лай,  но  нашъ  батарейный 

«Шарикъ»  тордо  бѣжалъ  впереди  колонны,  дѣлая 
видъ,  что  совершенно  не  обрашаетъ  на  нихъ  вни- 

манія.  Кое-гдѣ  отворялась  дверь,  и  во  дворъ  выбѣ- 
гала  какая-нибудь  дівчина  или  мальчуганъ,  но  тот- 
часъ  жегсъ  пспугомъ  скрывались  обратно... 

Неожиданно  изъ-за  горы  брызнули  первые  лучи 
солнца,  и  вскорѣ  ландшафтъ  преобразился:  вся  до- 

лина представляла  собою  блещущую,  цвѣтущую 
картину.  Вдоль  рѣки  съ  одной  стороны  тянулись 

неширокое  шоссе,  а  съ  другой  стороны  была  про- 
ложена гмѣющая  совсѣмъ  игрушечный  видъ  узко- 

колейка, ведущая  въ  Осмолоду,  —  лѣтнюю  рези- 
денцию  уніатскаго  митрополита  Шептицкаго. 

Мы  сдѣлали  привалъ.  Слѣма  отъ  дороги  возвы- 
шался одннокій  небольшой  холмпкъ  съ  простымъ 

деревянпымъ  крестомъ,  на  которомъ  была  прибита 
дощечка  со  сдѣланной  чернильнымъ  карандашомъ 

надписью:  «Еіп  гп88І»сІіеі'  Воісіаі».  Черезъ  пе- 
рекладину креста  былъ  перекинутъ  небольшой  вѣ- 

нокъ  свѣжихъ,  еш.е  не  потерявшихъ  своего  скром- 

наго'  аромата,  полевыхъ  цвѣтовъ.  Приказавши  ба- 
тареѣ  двигаться  впереп.ъ,  я  остановился  въ  раздумыі 
у  «могилы  неизвѣстнаго  солдата». 

Кто  ты,  безвѣстный,  скромный  герой?  Сынъ-ли 
необъятныхъ  сибирскнхъ  или  уральскихъ  лѣсовъ, 
изъ  крѣпкой  «кондовой»  семьи,  которая  заботливо 
снарядила  тебя  въ  походъ  и  увѣренно  ждетъ  твоего 
возвращенія?  Или  разбитной  юродской  фабричный, 
весельчакъ  и  балагуръ,  охотникомъ  вызвавшійся  въ 
опасную  развѣдку  и  сложившій  въ  ней  свою  буйную 
голову?   Или,   быть   можетъ,  твоя  родина 

«...тотъ  край,  гдѣ  все  обильемъ  дышетъ, 
«Гдѣ  рѣки  льются  чище  серебра, 
«Гдѣ  вѣтерокъ   степной  ковыль   колышетъ, 
«Въ  вишневыхъ  рош.ахъ  тонутъ  хутора...» 

И  гдѣ-нибудь  въ  ДиканькЬ  или  Рѣшетиловкѣ 
чернобровая  Маруся  уже  давно  выплакала  свои  яс- 

ны очи,  ожидая  твоего  пріѣзда  съ  войны,  а  бѣдная 
твоя  мать  вся  ушла  въ  молитву  о  тебѣ  и  твоемъ 
спасеніи... 

И  вспомнились  мнѣ  маневры,  за  нѣсколько  лѣтъ 

до  войны,  въ  Кіевской  губерніи.  Послѣ  жаркаго  уто- 
мительнаго  дня  нашъ  отрядъ  подтянулся  и  съ  ве- 

селыми пѣснями  подходилъ  къ  красивому,  утопаю- 
щему въ  зелени  хутору.   Заходящее   солнце   косыми 

лучами  заливало  мирную,  полную  прелести  и  очаро- 

ванія  картину.  Изъ-за  горы  доносился  вечерній  бла- 
говѣстъ. 

У  околицы  хутора  выстроился  цѣлый  рядъ  бабъ 
съ  ведрами  наполненными  холодной  ключевой  во- 

дой, со  свѣже  испеченными  паляницами  и  съ  други- 
ми деревенскими  гостинцами,  которыми  онѣ  радуш- 
но одѣляли  проходящих!,  солдатъ.  Одна  старуха 

проворно  вынимала  изъ  мѣшка  и  вручала  каждому 
солдату  по...  два  вареника  съ  вышнями.  Я  остано- 

вился передъ  нею:  «Зачѣмъ  же  ты,  бабуся,  раздаешь 
даромъ  вареники  солдатамъ?  Ты  же  ихъ  даже  не 

знаешь!?  —  «А  какъ  же,  панычу?  Вѣдь  у  меня  у 
самой  сынъ  на  службѣ,  на  Волгѣ.  Можетъ-быть,  и 
его  тамъ  угоститъ  кто-нибудь!» 

Быстрой  рысью  догналъ  я  батарею,  которая  уже 

втягивалась  въ  село  Ясень  Встрѣтившіе  насъ  квар- 
тирьеры стали  разводить  батарею  по  квартирамъ,  а 

я  съ  развѣдчиками  проѣхалъ  впередъ,  мимо  сож- 
женной до-тла  деревни  Ангеловъ  и  влѣво  отъ  шос- 

се, поотивъ  горы  Яворннкъ,  выбралъ  позицію.  Судя 
по  сохранившимся  окопамъ,  тутъ  же  помѣщалась 

нѣкоторое  время  тому  назадъ  австрійская  батарея. 
Подъ  горой,  въ  рощѣ  мои  развѣдчики  обнаружили 

прекрасно  сохранившійся  небольшой  баракъ  изъ 

трехъ  комнатушекъ,  въ  одной  изъ  которыхъ  на  стѣ- 
нѣ  висѣлъ  золотой  листъ  бумаги  со  слѣдующей  над- 

писью на  нѣмецкомъ'  языкѣ: 
«Офицеры  N  батареи  N  артиллерійскаго  полка- 

временно  покидая  позицію,  гостепріимно  уступаютъ 

свой  баракъ  товарищамъ-русскимъ  офицерамъ,  на- 
дѣясь,  что  онъ  будетъ  охраненъ  въ  исправности  до 
ихъ  возвращенія  на  эту  позицію». 

Отъ  пѣхоты,  рѣдкими  цѣпями  занимавшей  Явор- 
ннкъ и  мѣстность  передъ  батареей,  я  узналъ,  что 

противникъ  здѣсь  представленъ  лишь  слабыми  пе- 
редовыми частями  и  что  на  фронтѣ,  пока  что  «мир- 

ное житіе». 

Расположивши  и  устроивши  подошедшую  къ  это- 
му  времени  батарею,  я   вернулся   къ   вечеру   въ  с. 

Ясень,   гдѣ   въ  домѣ   псаломщика  меня  ожидала  чи- 
стенькая,   уютная   комната   и   сытый   вкусный   обѣдъ 

съ  только  что  пойманными  въ  Ломницѣ  форелями. 

Началось,    дѣйствительно,    «мирное    житіе».    На 
батареѣ,    въ    «австрійскомъ»    баракѣ    дежурили    по 

очереди  два  офицера,  а  я  наѣзжалъ  туда  лишь  разъ 

въ  день,   остальное   Бремя   проводя   въ   Ясенѣ,  заня- 
тый   приведеніемъ    въ    порядокъ    батарейной    отчет- 

ности, ковкой  лошадей,  чисткой  и  исправленіемъ  ору- 
дій  и  т.  д. 

Рано  утромъ  выходилъ  я  въ  палисадникъ  передъ 

домомъ  и  немедленно  изъ-за  угла  показывались  ру- 
сыя  головенки  моихъ  пріятелей:  пятилѣтняго  Мыки- 
ты  и  четырехлѣтней  Одарки.  Крѣпко  зажимая  въ 
рукѣ  печенье,  конфету  или  кусокъ  булки,  они  съ 

радостнымъ  визтомъ  бросались  домой,  чтобы  че- 
резъ  10-15  минутъ  появиться  снова. 

Познакомился  съ  мѣстнымъ  уніатскимъ  священ- 
никомъ,  у  котораго  оказался  комплектъ  «Нивы»  за 

многіе  годы  и  собраніе  русскихъ  классиковъ.  Не- 
привычно было  видѣть  этого  служителя  алтаря  въ 
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Артиллерія 
на  улицахъ 

Санктъ-Петербурга. 

обыкновенномъ  сюртукѣ  и  съ  тросточкой  въ  рукѣ, 
но  проходившіе  крестьяне  и  крестьянки  низко  ему 
кланялись,  цѣловалн  руку  и  называли  «велечаст- 
ный». 

Частенько  видѣлся  съ  жившимъ  въ  томъ  же  селѣ 

въ  двухъ  шагахъ  отъ  меня,  милѣйшимъ  и  деликат- 

нѣйшимъ  генераломъ  Кублицкимъ  -  Піоттухъ,  кото- 
рый   командовалъ    пѣхотной    бригадой. 

Постепенно  фронтъ  качалъ  оживляться.  Австрій- 
цы,  повидимому,  подтягивали  крупныя  свѣжія  силы. 
Къ  намъ  тоже  подошли  горная  батарея,  занявшая 
позицію  на  самомъ  Яворникѣ,  и  одинъ  гаубичный 
взводъ,   вошедшій   въ   составъ   моей   группы. 

Мн^  пришлось  переселиться  къ  батареѣ,  и  я  ча- 
сто благодарилъ  мысленно  австрійцевъ,  оставившихъ 

намъ  этотъ  симпатичный  Оаракъ,  который  мы  обо- 
рудовали печью,  ибо  ночи  стояли  свѣжія  и  прохлад- 

.  ныя. 

Противникъ  началъ  направлять  свои  усилія  на 
Ясорникъ  и  произвелъ  атгку  на  горную  батарею. 
Рукопашный  бой  на  самой  батареѣ  рѣшился  въ  на- 

шу пользу:  австрійцы  отступили  въ  долину,  но  и 
батарею  пришлось  оттянуть  назадъ,  а  гребень  горы 
былъ  занятъ  сильными  пъхотными  частями;  тамъ  же 
въ  блиндажѣ  помѢстилсіі  командиръ  Грязовецкаго 
полка.  Гаубичный  взводъ  стрѣлялъ  прямо  черезъ 

Яюрникъ  и,  несмотря  на  требованія  пѣхоты,  дол- 
женъ  былъ  прекратить  огонь,  такъ  какъ  дальнѣй- 
шее  уменьшеніе  прицѣла  угрожало  гребню.  Полков- 
никъ  Наставинъ  требовалі.  поодолженія  огня,  и,  ко- 

гда я  обратилъ  его  внкмаше  на  опасность  для  его 
полка  и  для  него  самого,  онъ  отвѣтилъ: 

«Стрѣляйте,  принимаю  отвѣтственность  на  себя». 

Команда,  выстрѣлъ,  —  и  снарядъ  угодилъ  прямо  въ 
его  блиндажъ.Какимъ-то  чудомъ  ни  одинъ  изъ  быв- 
шихъ  тамъ  солдатъ  не  пострадалъ,  и  лишь  самъ 
«Тарасъ  Бульба»  былъ  легко  раненъ  осколкомъ  въ 
заднюю  часть  тѣла. 

Но  вотъ  и  наша  батареи  стала  подвергаться  все 
чаще  сбстрѣлу.  Помимо  артиллерійскихъ  снарядовъ, 
особенно  по  вечерамъ,  н^  батареѣ  все  чаше  стали 

появляться  ружейныя  нули,  съ  характернымъ  тре- 
скомъ  ударявшія  въ  деревья  и  орудійные  щиты. 
Какъ  сейчасъ  помню  испуганное  лицо  батарейнаго 

писаря  Куркова,  который  иринесъ  мнѣ  на  подпись 

бумаги.  Этотъ  милый  человѣкъ,  но  далеко  не  храб- 
рый солдатъ,  не  выдержалъ  обстрѣла  и,  какъ  за- 

яцъ,  безъ  оглядки  скрылся  въ  кустахъ. 
Рѣзко  измѣнилась  обстановка.  «Мирное  житіе» 

среди  этой  роскошной,  цвѣтушей  природы,  смѣни- 
лось  боевой  страдой.  Все  чаще  мимо  батареи  про- 

носили раненыхъ  л  убитыхъ  пѣхотинцевъ;  послѣд- 
нихъ  хоронили  тутъ  же  подъ  горой.  У  насъ  на  ба- 
тареѣ  было  все  благополучно. 

Однажды  бой  достнгъ  крайняго  напряженія. 

Подъ  вечеръ  получился  приказъ  объ  общемъ  от- 
ступленіи  и  о  снятіи  батареи  съ  позицін.  Послѣднее 
было  не  такъ  просто.  Спускъ  съ  позиціи  на  шоссе 

былъ  довольно  труденъ,  и  орудія  -  пришлось  спу- 
скать къ  дорогѣ  по  одному  на  канатахъ,  и  уже  вни- 

зу впрягать  лошадей. 

Несмотря  на  спѣшный  отходъ,  мы  все  таки,  ря- 
дсмъ  съ  обрашеніе.мъ  австрійскихъ  офицеровъ,  по- 
вѣсили  въ  баракѣ  свое  обращеніе  (тоже  на  нѣмец- 
комъ  языкѣ),  въ  которомъ  благодарили  хозяевъ  за 
гостеприимство,  указывали  на  сдѣланныя  въ  баракѣ 
улучшенія  и  просили,  вт  свою  очередь,  сохранить 
баракъ  въ  исправности  до  нашего  возвращенія.  Увы, 
на  эту  позицію  мы  больше   не  вернулись. 

'  Снова   ночь,   снова   луна,   снова    стукъ    копытъ    и 
грохотъ  батарейныхъ  колесъ  по  накатанному  шоссе, 

-  и  снова  неумолчный,  одновременно  волнующій  и 
успокаивающій  шумъ  рѣки. 

Къ   утру   мы   съ   грустью   покинули   долину   Лом- 
ницы. 

Иг. 



30 ЧАСОВОЙ 

Картины    военной   жизни 
1.  НОЧЬЮ  ВЪ  ЛѢСУ 

ТИХО  въ  лѣсу.  Силуэты  орудій,  какъ  бы  зг- 
стоявшнхъ  межъ  сосенъ,  кажутся  темными 
пятнами  въ  сумракѣ  ночи.  Навязанныя,  тѣсно 

другъ  къ  другу,  на  длинную  коновязь,  лошади  мир- 
но, спокойно  пережевы^аютъ  свое  сѣно,  издавая  зу- 

бами характерный  хрустяш.ій  звукъ.  Усталые  люди 

спятъ  у  орудій  и  у  коновязи,  завернувшись  въ  свои 

истрепаиныя  и  потерты»,  въ  бояхъ  и  походахъ,  ши- 
нели. 

Напрасно  я  ворочаюсь  съ  боку  на  бокъ  на  ра- 

зостлашіомъ  спальномъ  мѣшкѣ:  тишина  ли  эта  мерт- 
вая дѣйствуетъ  такъ  на  больные,  усталые  нервы, 

впечатлѣнія  ли  слишкомъ  сильныя  отъ  послѣднихъ 

событій  на  Бугѣ  не  даютъ  мнѣ  покоя  или  то  неиз- 
вѣстное  близкое,  что  готовить  еще  намъ  наша 
судьба? 

Я  встаю  и  иду  къ  лошадямъ.  Яркой  точкой,  въ 

ночной  тпшннѣ,  свѣтнтся  закуренная  кручонка  дне- 
вальнаго. 

Я  подошелъ  къ  нему. 
—  Спать  хочется? 
—  Никакъ  нѣтъ. 

Мы  стоимъ  другъ  передъ  другомъ  и  молчимъ. 

—  Лѣсъ  то  какой,  —  нарушаетъ  молчаніе  дне- 
вальный. У  насъ  такого  пѣтъ  лѣса.  У  насъ  все  мѣ- 

шанный,  ннзкій.  Луіговая  гее  больше  сторона  у  насъ- 
то.  Зато  трава-то  какая!  Въ  Петровъ  день  какъ  вый- 
дутъ  косить  мужики,  такъ  что  твои  цвѣтики  яркіе 

въ  травѣ  пораскиданы.  Рубахи  разныя:  у  кого  крас- 
ная, алі.  желтая,  аль  голубая.  И  духъ-то  какой  отъ 

травы  по  лугу  пышетъ!  Ну  и  рѣка  наша  Волга-ма- 
тушка не  чета  вотъ  хоть  бы  этому  самому  Бугу. 

Сколько  мы  съ  батареей  не  исходили  земель,  на  что 
только  наши  глаза  не  глядѣлн,  а  рѣки  такой,  чтобы 
противъ  нашей  Волги  была,  нигдѣ  не  видали. 

Дневальный   замолчалъ 

—  Ну  а  дѣти  у  тебя  есть? 
—  Никакъ  нѣтъ.  Было  двое,  то-есть  двѣ  дѣвоч- 

ки,  да,  благодаря  Богу,  померли. 
— ■  А  хлѣба  много  съете  і 

—  Никакъ  нѣтъ,  —  хлѣба  не  сѣемъ  совсѣмъ.  У 
насъ  мѣсто  низкое,  болотистое.  Мы  огуречники.  Цы- 

цермой  наша  деревня  прозывается,  а  огурецъ  бу- 
детъ  Вятскій.  Потому  у  насъ  село  есть  такое  боль- 

шое, волость  наша:  Вятское  село.  А  по  сосѣдству 

есть  еще  деревня  Вежи  Большія  и  Малыя  Вежи, 
такъ  у  насъ  теперь  артель  собралась  огуречная,  со 
всѣхі.  этнхъ  деревень.  А  весной  у  насъ  артель  то 
охотницкая:  утку  бьемъ  на  манокъ.  И  старшой 

у  насъ  есть,  староста  значить,  въ  артели-то  нашей 
дѣдомъ  Власомъ   зовется 

Некрасовъ  барннъ  зг.всегда  у  евонаго  отца  въ 
нзбѣ  стоялъ,  какъ  на  охоту  въ  наши  края  баловалъ. 
Чай  слыхали  такого,  ваше   высокоблагородіе? 

—  Слыхалъ. 

—  Пѣснии  слагалъ  сказываютъ.  И  про  дѣда-то 
Власа,  какъ  мальчонкой  онъ  былъ,  тоже  пѣсню  сло- 

жилъ.  Ничего,  быль  барннъ  строіііі,  а  только  у  насъ, 
сказываютъ  завсегда  ласковый  былъ. 

А  про  Мазая  слыхалъ  что-нибудь? 
—  Никакъ  нѣгъ,  не  слыхалъ  про  какого  такого 

Мазая  говорить  изволите,  ваше  высокоблагородье. 

—  Стой!...  —  крчкнулъ  вдругъ  дневальный  въ 
сторону  коновязи  на  н^рушнвшихъ  тишину,  ревомъ 
своимъ,  лошадей  и,  бросившись  къ  нимъ,  исчезъ  въ 

сумракѣ  ночи 
Я  пошелъ  спать. 

2.  ФОТОГРАФИЧЕСКІЙ  АППАРАТЪ 

Полевыя  почтово-телеграфныя  конторы  перепол- 
нены посылками,  идущими  въ  Дѣйствующую  Армію 

со  всѣхъ  концовъ  необъятной  Руси,  въ  утѣшеніе 

дорогимъ,  близкимъ  лицгмъ,  тамъ  гдѣ-то  въ  далекой 
Галиціи  отстаивающимъ  честь  и  интересы  своей  Ро- 

дины. 
Десятки,  а  можетъ  быть  и  сотни  тысячъ  посы- 

локъ  загромождаютъ  полевыя  почтово-телеграфныя 
конторы,  наваленыыя  грудами  во  всѣхъ  углахъ  низ- 
кихъ,  тѣсныхъ  помѣщеній.  Надъ  ними,  надъ  посыл- 

ками, цѣлыми  днями  работаютъ  согнувшіеся  чинов- 
ники, разбирая  ихъ,  принимая  новыя,  отправляя  во 

всѣ  концы,  широко  раскннувшагося,  фронта  Дѣй- 
ствующей  Арміи. 

Двѣ  женщины  склонили  свои  головы  надъ  ма- 
ленькимъ  ящнкомъ,  обшптымъ  холстомъ,  на  кото- 
ромъ  ясными,  четкими  буквами  выведенъ  адресъ  ихъ 

сына  и  брата,  находящегося  добровольцемъ  на 

фронтѣ.  Онѣ  посылаютъ  ему  небольшой  фотографи- 
чески"! аппаратъ  «Кодакъ».  —  мечта,  о  которой  онъ 

вскользь  вспоминаетъ  г.о  всѣхъ  своихъ  письмахъ 

къ  нимъ,  рисуя  картины  и  эпизоды  боевъ  и  похо- 

довъ. Онъ  пишетъ,  что  война  это  время  эффектовъ  и 

впечатлѣній,  снльнѣйшпхъ  въ  человѣческой  жизни. 

Пройдутъ  они  мимо  и  нсчезнутъ,  изгладятся  изъ  па- 
мяти и  только  лишь,  гдѣ-то  далеко  въ  душѣ,  оста- 

нутся глубокіе  шрамы  и  рубцы  отъ  душевныхъ  над- 

рывовъ,  неизгладимые  слѣды  пережитаго  и  перечув- 
ствованнаго  въ  это  жестокое,  жуткое  время.  Ему 

такъ  хочется,  чтобы  осталась  наглядная  память  объ 

этомъ. 

Мать  и  дочь,  съ  счастливыми  лицами,  выполня- 

ютъ  мечту  ихъ  дорогого  героя.  Палъ  Перемышль. 

Неприступныя  горныя  цѣпи  Карпатъ  пройдены.  Рус- 

ская армія  уже  входить  въ  предѣлы  Венгріи.  Трех- 

цвѣтный  шнурокъ  обтягиваетъ  крестъ  накрестъ  по- сылку. 

Яркое  весеннее  солнце  заливаетъ  потокомъ  сво- 

ихъ золотистыхъ  лучей  вершины  Карпатскихъ  вы- 

сотъ,  скользить  по  ихъ  уже  зеленѣюшимъ  склонамъ 

п,  скатившись  вннзъ,  блестнтъ  въ  щетинѣ  колеблю- 

щихся штыковъ,  лѣсовъ  покрывающей  горное  шос- 
се,  проложенное   въ  узкой  долинѣ. 

Полки  отступаютъ.  Внезапность  отхода  застигла 

въ  расплохъ  всѣ  учреждения,  работающія  въ  бли- жайшемъ  тылу. 
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По  поводу  разсказа  «Послѣдніе  Рыцари» 
(Письмо  въ  редакцію) 

Въ  №№  3196  и  3198  газеты  «Возрожденія»  помѣ- 
щенъ  разсказъ  А.  И.  Куприна  «Послѣдніе  Рыцари». 

Въ  этомъ  разсказѣ  авторъ  затронулъ  вопросы, 
касающіеся  Императорской  Россійской  Армін,  при 
чемъ,  разсказъ  въ  нѣкоторой  своей  части  произво- 
дитъ  впечатлѣніе,  что  написанъ  онъ  на  основаніи 
фактическнхъ  данныхъ. 

Авторъ  упоминаетъ  видныхъ  начальствующих ь 
лицъ,  занимаемые  ими  посты  и  хотя  фамиліи  На- 

чальника Академіи  Генеральнаго  Штаба  и  Коман- 
дующего, правда,  несуществовавшей  «Окраиной»  Ар- 

міей  обозначены  иниціалами  «Л.»,  но  все  же  намъ  не 
трудно,  пол.ъ  ними  узнать  фамиліи  двухъ  видныхъ 
генераловъ. 

Не  имѣя  чести  служить  въ  Генеральномъ  Штабъ, 
но  проведя  въ  рядахъ  Русской  арміи  много  лѣтъ  и 
участвуя  въ  трехъ  войнахъ  мнѣ,  какъ  и  многимъ  изъ 
насъ  пришлось  не  разъ  не  только  встрѣчаться,  но 
и  служить  подъ  начальствомъ  офицеровъ  Генераль- 

наго Штаба. 
Мы  не  можемъ  не  отдать  должнаго  уваженія 

тѣмъ,  кто  являлись  достойными  руководителями  въ 
мирное  время,  а  въ  военное  —  исполнителями  тѣхь 
трудныхъ  и  отвѣтственныхъ  задачъ,  разрѣшеніе  ко- 
торыхъ  требовало  —  воли,  знаній  и  большого  воен- 
наго  образованія,  и  поэтому,  мнѣ  кажется,  что  ав- 

тору разсказа  «Послѣдніе  Рыцари»,  слѣдовало  Сы  съ 
большой  осторожностью  отнестись  къ  критнкѣ  этой 
большой  военной  корпораціи. 

Говоря  о  Командующемъ  «окраиной»  Арміи  ге- 
нералѣ  Л.,  авторъ  повѣствуетъ  о  случаѣ,  когда  ге- 
нералъ  Л.  молодымъ  офицеромъ  былъ  лишенъ  фли- 

гель адъютанскаго  званія  и  переведенъ  на  далекую 
окраину. 

Этому  наказанію,  по  разсказу  А.  И.  Куприна  прет,- 
шествовало  рѣзкое  замѣчаніе  сдѣланное  генералом  ь 
Л.  одному  изъ  Великихъ  Князей,  бывшаго  въ  то  вре- 

мя въ  прикомандированіи  къ  его  ротѣ. 
Едва  ли  въ  справкахъ  еще  недалекаго  прошлаго 

можно  найти  подтвержденіе,  что  одинъ  изъ  наших  ь 
Командующихъ  Арміей  когда-нибудь  былъ  лишенъ 
этого  званія. 

Обращеніе  ротнаго  командира  (въ  чинѣ  пол- 
ковника?!)   къ   адъютанту   со   словами:    «Господина 

Адъютантъ»  -  можетъ  вызвать  только  улыбку  у 
каждаго  читателя,  когда  либо  служившего  въ  Арміи, 
такъ  какъ,  во-первыхъ,  у  ротнаго  командира  никогда 
не  было  адъютанта,  а  во-вторыхъ,  если  начальннкь 
обращался  къ  адъютанту,  то  обращаясь  называлъ  егс> 
по  чину  и  фамилін. 

Такую  же  улыбку,  не  только  у  каждаго  кавале- 
рійскаго  офицера,  но  и  у  вольноопредѣ.тяющагося 
прослужившаго  минимальный  срокъ  въ  кавалерій- 
ской  части,  могугъ  вызвать  тѣ  строки  разсказа,  въ 
которыхъ  авторъ  такъ  свободно  обрядилъ  Драгун- 
скій  полкъ  въ  гусарскіе  ментики  Читая  о  набѣгѣг 
прппнсанномъ  авторомъ  Генералу  Л.,  который  бле- 

стяще разработавъ  планъ  мечталъ  броситься  въ 
этотъ  дерзкій  рейдъ  и  навести  ужасъ  на  всю  Герма- 
нію,  посадивъ  при  этомъ  пѣхотныхъ  солдатъ  на 
крестьянскихъ  лошадей,  —  намъ  кавалеристамъ  го- 

ворить не  приходится. 

Но  есть  другія  мѣста  въ  этомъ  разсказѣ,  кото- 
рыя  могутъ  и  должны  вызвать  не  улыбку,  а  чувства 
горечи  у  каждаго  изъ  насъ,  кого  дорога  память  о 
Россійскомъ   Императорскомъ  Домѣ  . 

Я  совершенно  не  собираюсь  защищать  ни  охаян- 
ный авторомъ  Генеральный  Штабъ,  ни  драгунъ,  одѣ- 

тыхъ  въ  гусарскіе  ментики,  ни  флигель  адъютанта, 
утратнпшаго  Государевы  Бензеля  ни,  тѣмъ  болѣе, 
Великаго  Князя  Владимира  Красное  Солнышко,  ко- 

торый, по  тому  же  рассказу  А.  И.  Куприна,  допу- 
стплъ  Русскій  народъ  къ  православію  и  не  сдѣлалъ 
насъ   всѣхъ  татарами. 

Я  хочу  только  сказать  о  томъ,  что  помѣщая  этотъ 
разсказъ  въ  газетѣ  «Возрожденіе»  —  въ  газетѣ  столь 
дружественно  настроенной  не  только  къ  Національ- 
ной  Россін,  но  и  ко  всѣмъ  нашимъ  военнымъ  орга- 
низаціямъ,  авторъ  утстилъ  изъ  виду,  что  кромЬ 
насъ  —  старнковъ  есть  еще  и  молодежь,  которая  съ 
огромнымъ  ннтересомъ  хватается  за  каждый  печат- 

ный лист:.,  на  которомъ  появляется  хотя  бы  нѣсколь- 
ко  строкь  воспоминаній  о  невѣдомой  имъ  Великой 
Рессін. 

Едва  ли,  прочитавъ  въ  газетѣ  «Возрожденіе» 
этотъ  разсказъ  извѣстнаго  русскаго  писателя,  у  нихь 
создастся  пріятное  впечатлѣніе  о  Россійскомъ  Им- 

ператорскомъ Домѣ  и  о  Русской  Арміи,  гдѣ  могли 
существовать  (?)   подобные  порядки. 

Ген.-маіоръ  И.  И.  Чекотовскій. 

Кучи  дымящихся  головней,  покрытыя  горячимъ 
слоемъ  пепла,  указываютъ  на  мѣсто,  гдѣ  недавно 
былъ  расположенъ  нашъ  интендантскій  складъ. 

Здѣсь  все  уже  ликвидировано:  огонь  все  уничто- 

жилъ  —  и  постройки,  и  продовольствіе,  и  фураж ь. 
Полки  проходятъ  мимо  и  голодные,  усталые  лю- 
ди со  злобой  смотрятъ  н;і  дымящееся  пепелище. 

—  Ишь,  какъ  поторопились  черти  проклятые! 
Хотя  бы  насъ  подождали.  Полевая  почтово-теле- 
графная  контора  еще  работаетъ.  Чиновники  спѣшно 
суютъ  въ  руки  проходящихъ  солдатъ  посылки.  Цѣ- 
лая  куча  ихъ  не  разобранная,  занимаетъ  весь  уголъ 
небольшого  помѣщенія.  занятаго  конторой.  Солда- 

ты, на  ходу,  разбнвають  посылки  о  памни  и,  съ  до- 
г.ольнымн  возгласами,  дѣлятъ  между  собой  съѣст- 
ные  продукты,  а  рубахи,  носки  и  другіе  предметы, 
годные  для  ихъ  обихода,  засовываютъ  въ,  бьющіе 
по  ногамъ,  широкіе  вещевые  мѣшки. 

Молодой  солдатъ  любуется  посылкой,  попавшей 

ему  въ  руки,  завязанной  крестъ  накрестъ  трехцвѣт- 

нымъ  шнуркомъ.  Онъ  не  сразу  разбиваетъ  ее:  ему 

доставляетъ  большое  удовольствіе  сначала  прочи- 
тать адресъ,  написанный  четкими,  ясными  буквами. 

Прочиталъ,  ударилъ  посылку  о  камень  и  разлетѣв- 
шіяся  отъ  удара  шепкп  обнаружили  содержаніе:  фо- 
тографическій  аппартъ  На  лицѣ  солдата  отразилось 

полное  разочарова-ніе. 
—  О  це  бісова  штука!. . 

И  изящный  «Кодакъ»  разлетѣлся  въ  куски  отъ 

удара  о  тотъ  же  валунъ  Солдатъ  бѣгомъ  догналъ 

свою  роту  и  сталъ  на  і.іѣсто  въ  общей  колоннѣ  от- 
ходящихъ  полковъ. 

Полк.  Вевернъ. 
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Хроника 
ПРАГА 

29-го  января  с.  г.  Русскія  Воинскія  и  Національ- 
ныг  Общественный  Организации  въ  Прагѣ  организо- 

вали, подъ  предсѣдательствомъ  д-ра  К.  П.  Крамар- 
жа  Торжественное  Засѣданіе  пс  случаю  пятплѣтія  со 
дня  кончины  Е.И.В.  Великаго  Князя  Николая  Нико- 

лаевича. Засѣданіе  происходило  въ  большомъ  залѣ 
Городского  Собраны  и  было  чрезвычайно  многолюд- 
ным!). 

Въ  приказѣ  пэ  войскамъ  пражскаго  гарнизона 
Начальникъ  гарнизона  ген.  Клецанда  (заключенный 
ВЪ  1917  г.  вмѣстѣ  съ  ген.  Корниловымъ  въ  Быхо- 
вѣ)  рекомендовалъ  посѣщеніе  собранія  всѣмъ  сво- 
боднымъ  отъ  службы  г. г.  офицерамъ. 

Торжественное  засѣданіе  было  открыто  краткимъ 
словомъ  Старшаго  Союза  Участниковъ  Великой  и 
Гражданской  войны  въ  Ч.  С.  Р.  полковн.  Бигаева, 
бывшаго  начальітпкомъ  Конвоя  Великаго  Князя  на 
Кавказт  въ  191  5г.  Затѣмъ  Предсѣдатель  Отдѣла 
Фонда  Спасенія  Родины  въ  Ч.  С.  Р.  проф.  В.  С. 
Ильинъ  передаль  извиненіе  д-ра  Крамаржа,  по  бо- 
лѣзни  не  имѣвшаго  возможности  присутствовать  на 
засѣдакіи  и  было  оглашено  письмо  д-ра  Крамаржа, 
в'і  которомъ  послѣдній  ппсалъ  о  великихъ  надеж- 
дахъ,  пробудившихся  въ  Чеиккомъ  Народѣ,  послѣ 
манифеста  Великаго  Князя  въ  1914  г.,  имя  котораго 
и  въ  настоящее  время  ітвляетоі  «символоомъ  незаб- 
венныхъ  минутъ  надежды  и  гѵѣры»,  для  всѣхъ  сла- 
вянъ,  вмѣстѣ  съ  Везикймъ  Княземъ  д-ръ  Крамаржъ 
писалъ  о  ген.  Кутеповѣ,  такъ  и  не  найденномъ,  т.  к. 
«находить  главнаго  врага  Совѣтовъ  не  соотвѣтство- 
вало  напоавленію   французской  политики». 

Далѣс  говорить  генералъ  чешской  службы  Ме- 
декъ, д.иректоръ  Музея  Народкаго  Освобожденія  Че- 

хослокакіи,  членъ  Чехословацкой  Академіи  Наукъ  и 
Искусствъ,  служившій  въ  чешскихъ  легіонахъ  въ 
Россіи,  извѣстный  чешскій  писатель  (авторъ  драмы 
«Полковникъ  Швецъ»,  «Путь  въ  Чехословакію»  и 
др.  литературных!»  произведеній  изъ  эпохи  осво- 
божденія  Чехословакіи  ч  Великой  Войны).  Въ  своей 
т.рекрасной  рѣчп,  сказанной  съ  большимъ  подъе- 
момъ,  ген.  Медекъ  привелъ  полный  текстъ  манифе- 

ста. Великаго  Кня.;я  къ  народамъ  Австро-Венгріи  отъ 
4-го  августа  1914  года  и  сказалъ  о  патріотнческомъ 
подъемѣ  и  воодушевлен і.і  вызванныхъ  этимъ  мани- 
фествомъ;  о  любви  и  популярности,  которыми  заслу- 

жено пользовался  Великій  Княьь  среди  всѣхъ  чиновъ 
своей  Арміи  и  въ  Армій...  Авсіро-Венгерской;  о  ры- 
царскомъ  жестѣ  Русскаю  Командованія,  пославше- 

го въ  Восточную  іТруссію  свои  войска,  до  полной 
ихъ  готовности  дл.і  спасеі.ія  союзной  Франціи.  Ген. 
Медекъ  указалъ  іп  то,  что  Великій  Князь  былъ  во- 

площеніемъ  лучшихъ  надеждъ  Россін,  всего  сла- 
вянства и  чешскаго  наряда;  что  нельзя  не  помнить 

0  роли  Россіи  въ  исторііі  славянъ,  но  «мало  помнить, 
надо  дѣйствовать»,  для  устраиенія  несчастій  Россіи. 
—  «Для  насъ  не  сѵществуетъ  СССР.,  для  насъ  Рос- 
сія  всегда  была,  есть  и  будетъх. 

Вашъ    корреспондент  •>    живетъ    въ    Чехословакіи 
1  і  лѣт  ;^  и  никогда  не  сомнѣвался  въ  томъ,  что  сла- 
гянскія  идеи  чрезвычайно  глубоко  заложены  въ  чеш- 

ском!, обшествѣ.  Но  въ  первый  разъ  ему  пришлось 
слышат;,  эти  мысли  въ  такой  категорической  фор- 
мѣ  на  публичномъ  собраніи  отъ  генерала  чешской 
;  рміи,  въ  полной  срормѣ,  ври  всѣхъ  орденахъ  и  зна- 
кахъ  отличія. 

Послѣ  ген.  Медека  говорилъ  главный  редакторъ 
газеты  «Народны  Листы:?  В.  Голочекъ,  майоръ  чеш- 

скихъ легіоновъ  въ  Россіи  въ  отставкѣ,  посвятившій 
свою  рѣчь  свѣтлой  личности  Великаго  Князя  и  Его 
зкаченію  для  Россіи,  Чехословакіи,  Франціи,  всего 
славянства  и  союзниковъ. 

Послѣднимъ  говорилъ  старшій  С.  У.  В.  и  Г.  В. 
въ  Прагѣ  ген.  штаба  полк.  Тилли  о  значеніи  и  роли 
дѣятепьности  Великаго  Князя  съ  военной  точки  зрѣ- 
нія. В-скій. 

ЛЕЙБЪ-ГРЕНАДЕРЫ 
Подъ  Августѣйшимъ  Покровительствомъ  Ея  Им- 

ператорскаго  Высочества  Великой  Княгини  Елены 
Владиміровны,  3-го  сего  февраля,  нъ  особнякѣ  г-жи 
Болинской,  Дамскій  Комитетъ  Лейбъ-Гвардіи  Грена- 
дерскаго  полка  устроилъ  свой  очередной  благотво- 

рительный вечеръ,  который  долженъ  быть  отнесенъ 
кі.  одному  изъ  самыхъ   блестящнхъ  въ   сезонѣ. 

Прекрасная  артистическая  программа  и  отличный 
джгзъ   способствовали   его    ѵспѣху. 

Вечерь  удостоила  Своимъ  присутствіемъ  Ея  Им- 
ператорское Высочество  Великая  Княгиня  Елена  Вла- 

дпміровна. 
БЕЛГРАДСКОЕ  МОРСКОЕ   ОБЪЕДИНЕНА 

Бѣлградское  морское  объединеніе  по  соглашенію 
съ  директоромъ  Русской  гимназіи  рѣшило  устроить 
ррдъ  собесѣдованій  о  Русскомъ  флотѣ,  поручивъ 
этс  дѣло  лейт.  Штому.  Прочитаны  доклады,  посвя- 

щенные Петру  Великому  и  Морскому  корпусу. 

КАЮТЪ-КОМПАНІЯ  ВЪ  ПРАГѢ 
9-го  декабря  состоялся  докладъ  мичм.  Сперан- 

скаго  сбъ  обстоятельствахъ  увода  имь  въ  1920  г. 
изъ  краснаго  Кронштадта  тральщика  «Китобой», 
какъ  извѣстно,  подъ  Андреевскимъ  флагомъ  обо- 
шедшаго  всю  Европу  и  прибывшаго  въ  Крымъ,  гдѣ 
онъ  принялъ  дѣятельное  участіе  въ  эвакуаціи. 

ДОСТОЙНЫЙ  ОТВВТЪ  АКАДЕМИКУ 
БЕРТРАНУ 

Въ  №  73  «Морского  Журнала»  кап.  1  р.  А.  Н. 
Щегловъ  помѣстилъ  отличный  отвѣтъ  академику 
Бертрану,  поносившему  въ  статьѣ  «Ядъ  изъ  Азіи» 
(«Фигаро»)  все  русское  и  русскихъ,  которыхъ  онъ 
вовсе  не  знаетъ. 
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«МОРСКАЯ  СТРАНИЦА» 
Въ  Сгратфордѣ  (С.  Ш.)  при  газетѣ  «Воскресеніе 

Россіи»  отнынѣ  будетъ  выходить,  редактируемая 
морскими  офицерами  «.Морская  страница».  Поже- 

лаемъ ей  всякаго  лспѣха. 
Л.-ГВ.  ПРЕОБРАЖЕНСКІЙ   ПОЛКЪ 

10  (24)  февраля  исполнилось  80  лѣтъ  олному  изъ 
старѣйшнхъ  русскихъ  генераловъ  и  георгіевскихъ 
кавалеровъ  ген.-лейт.  Павлу  Оскаровичу  Папенгуту. 
нынѣ  проживающему  вь   Битолѣ   (Югославия). 

Ген.-лейт.  П.  О.  Папенгутъ. 

Ген.  Папенгуть  участникъ  и  герой  3-хъ  войнъ 
и  за  всѣ  3  получилъ  боевыя  награды.  Въ  Освободи- 

тельной войнѣ  онъ  участвовалъ  юнымъ  поручиком  ь 
Л  -Гв.  Преображенскаго  полка;  въ  Русско-Японскѵю 
войну  онъ  заслужилъ  георгіевское  оружіе  въ  чинѣ 
гепералъ-маіора  и  должность  начальника  штаба  2-го 
Сибнрскаго  армейскаго  корпуса;  наконецъ  въ  Вели- 

кой войнѣ  онъ  команловалъ  18-ой  пѣхотной  див»- 
зіей  и  за  рядъ  блестящихъ  сраженій  получилъ  Ор- 
денъ  Св.  Георгія  ІѴ-й  ст.,  британскій  Орденъ  Баьи 
и  орденъ  Св.  Александра  Невскаго  съ  мечами.  Не- 

давно Преображенцы  вспоминая  100-лѣтіе  рожденія 
своего  боевого  командира  кн.  Н.  Н.  Оболенскаго  из- 

брали почетными  членами  Союза  его  соратниковъ  въ 
всйнѣ  1877-78  ген.-лейт.  11.  О.  Папенгута  и  ген.-отъ- 
ннф.  Н.  А.  Епанчина. 

Пожелаемъ  маститымъ  воинамъ  вѣрой  и  правдой 
служившимъ  Россіи  при  3-хъ  Императорахъ  дожить 
до  воскпесенія  Русской  Аоміи  и  ея  славныхъ  частей. 

Н.  О. 

ВОЕННО-МОРСКОЙ  союзъ 

Канцелярія  Военно-Морского  Союза  сообщаете, 
что  въ  Нью-Іоркѣ  образовалась  группа  Военно-Мор- 

ского Союза. 

Кореспонденцію  можно  направлять  черезъ  Кан- 
целярію  Союза  въ  Парижѣ. 

Секретарь:  Лейтенантъ   Галанинъ. 

ХАРБИНСКІЙ  МОРСКОЙ  КРУЖОКЪ 
Нредсѣдатель  кап.  2  р.  Кондраті.евъ  сообщаетъ, 

что  кружками  въ  Церкви  Русскаго  дома  установле- 
на икона  съ  неугасимой  лампадой  въ  память  уму- 

ченной Царской  Семьи. 

«РАТНИКЪ» 

Вд>  югославскомъ  военномъ  журналѣ  «Ратникъ» 
печатается  статья  кап.  2  р.  Б.  В.  Карпова  «Экспеди- 
ція  союзныхъ  флотовъ  въ  Дарданелы  въ  1915  году». 

АЧИНСКІЕ    КОННО-ПАРТИЗАНЫ. 

Ачинскіё  Конно-ІІартизаны  извѣщаютъ,  что  3/16 
марта  с.  г.  по  случаю  16-й  годовщины  Отряднаго 
праздника  въ  русскихъ  церквахъ  Харбина,  Шанхая. 
Ай-Сефра,  Мараза  и  Ниццѣ  состоялись  молебны  съ 
провозглашеніемъ  вѣчно'.  памяти  по  Бозѣ  почив- 
пиімъ  Государь  Императоре  Никсг.аъ  И,  Его  Авгу- 
стійшей  Семьѣ  и  всѣмъ  партизанамъ  Отряда  за  Вѣ- 
ру.  Царя  и  Отечество  животъ  свой  положившимъ. 
Въ  этотъ  знаменательный  день,  находящееся  въ  раэ- 
сѣяніи,  мысленно  объединятся  съ  одноотрядниками 
продолжающіе,  по  сей  день,  активную  борьбу  на 
родной  землѣ,  въ  знакомыхъ  мѣстахъ.  И  вѣримъ  мы, 
чт.^  не  лалекъ  тотъ  день,  когда  мы  снова  будемъ 
вмѣстѣ. 

ПОПРАВКА 

Въ  №  122  «Часового»  на  30  стр.  въ  замѣткѣ  объ 

юбилеѣ  ген.-отъ-кав.  Н.  Ф.  Крузенштерна  по  не- 
брежности корректора  и  наборщика  благополучно 

здравствующій  юбиляръ  названъ  «покойнымъ»  — 
(вмѣсто  «почтенный»). 

Это,  говсрятъ  хорошая  тоимѣта  для  долголѣтія. 
Пожелаемъ  —  съ  нашими  большими  извиненіями  — 
маститому  юбиляру  многихъ  лѣтъ  жизни  и  здоровья. 

ХОЧУ     КУПИТЬ 

русскую  кавалерійскую  саблю 
или    кирасирскій    палашъ, 

предпочтительно  «Георгіевское  оружіе» 
Писать: 

і-іеиіепапі     В.     ККЕЗТСНАТІЗКѴ. 
1.  Я.  Е.  С.  8оіі5зе  Типібіе. 



34 ЧАСОВОЙ 

Незабытыя   гіогилы 

БАРОНЪ  Г.  А.  ГРОТГУСЪ 

1  января  сего  года  скончался  на  75  году  своей 
жизни  одинъ  изъ  старѣйшпхъ  Александрійскихъ  Гу- 
саръ  Штабсъ-ротмистръ  вь  отставкѣ  Баронъ  Ген- 
рихъ  Александровичъ  Гротгусъ.  Родился  онъ  въ 
1859  и  въ  1876  г.  поступилъ  юнкеромъ  въ  Сумской 
туе.  полкъ,  откуда  былъ  откомандированъ  въ  Твер- 

ское Юнкерское  училище.  Въ  1878  г.  онъ  былъ  выпѵ- 
щенъ  корнетомъ  съ  Александрійскій  гус.  полкъ,  ко- 

торый онъ  покинулъ  въ  1886  году  въ  чинѣ  штабсъ- 
ротмистра.  Въ  революціонные  1905-1906  годы  онь 
былъ  Митавскимъ  уѣзднымъ  начальникомъ  и  со 
свойственной  ему  твердостью  и  справедливостью 
блестяще  выполнилъ  возложенныя  на  него  отвѣтсг- 
венныя  задачи.  Во  время  великой  войны  онъ  добро- 

вольно вернулся  на  военную  службу  и  завѣдываль 
копскимъ  запасомъ. 

Отличаясь  необыкновенной  прямолинейной  че- 
стностью и  благородствомъ  характера  онъ  всюду 

съумѣлъ  пріобрѣсти  любовь  и  уваженіе.  До  конца 
своей  жизни  онъ  остался  вѣренъ  старымъ  традп- 
ціямъ,  которыя  онъ  считалъ  для  себя  священными. 
Ушелт  въ  вѣчность  одинъ  изъ  вѣрныхъ  носителей 
высокнхъ    традицій    старой   Арміи. 

ПАМЯТИ  I  ЬН.  В.  Е.  ИГНАТОВИЧА 

6  февраля  и.  г~.  текуш.аго  года  исполнилось  три 
юда  со  дня  смеглч  одного  и:'Ъ  заслуженныхъ  рус- 
скихъ  генерало\іЪ  —  б.  Пом.  Нач.  Гл.  Военно-Судна- 
го  Управленія  и  Главнаго  Восннаго  Прокурора  ген. 
лейт.  рладиміра  ЕзграсЬоькча  Игнатовича. 

Покойный  родился  29  ноября  1864  г.  въ  офицео- 
ской  сеыьѣ  и  воспитывался  во  2  московскомъ  ка- 
детскомъ  корпусв  и  Мпхайловскомъ  артнллерій- 
скомъ  учплпщѣ.  По  окончсшіи  послѣдняго  въ  1885  г. 
онъ  былъ  выпушечъ  во  2  резервную  артиллерійскую 
бригаду  а  въ  1889  ;.  поступилъ  въ  Военно-Юрпди- 
ческук  Академію,  поторую  окончилъ  въ  1892  году 
і.о  1-му  разряду  и  югда  же  былъ  назначенъ  канди- 
датомъ  на  военно-і  ѵдебныя  должности  при  Москов- 

скомъ Военномъ  Судѣ.  Съ  1896  по  1900  годъ  состо- 
ялъ  тор.арищемъ  прокурора  Баршавскаго  Военнаго 
Суда,  въ  1900  году  быль  переведенъ  на  такую  же 
должность  въ  Кіезь,  гл.ѣ  въ  1904  г.  былъ  назначенъ 
гоеннкіѵъ  слѣдозателемъ,  а  бь  1908  г.  —  военнымъ 
судьеі-  съ  производствомъ  вь  генералъ-:лайоры.  4 
іюня  1912  г.  В.  Г:  былъ  назначенъ  Ломощникомъ 
Начальника  Главнаго  Воснно  Суднаго  Управленія  и 
Главнаго  Военнаго  Прокурор?,  въ  какой  должности 
п  оставался  до  революции  1917  года,  будучи  въ 
1914  году  пронзведенъ  въ  геиералъ-лейтенанты. 

1918  г.  покойный  пропелъ  иъ  Кіевѣ,  но  на  служ- 
бу къ  Гетману  поступить  не  іюжелалъ,  а  при  пер- 
вой же  возможное і и  пробрался  туда,  гдѣ  шла  герои- 

ческая борьба  за  родину  -  -  въ  Добровольческую 
Армію  и  получилъ  тамъ  налначеніе  на  должность 
члена  Главнаго  Военнаго  Суда. 

При  оставленіи  Крыма  войсками  генерала  Вран- 
геля, В.  Е.  Игнатовичъ  эвакуировался  въ  Югосла- вію. 

Въ  лпцѣ  поокйнаго  В.  Е.  Игнатовича  сошелъ  въ 
могилѵ  не  только  кыдаюшійо  военный  юристъ,  но 
и  челоі.ѣкъ  рѣлкой  души  и  рѣдкихъ  качествъ.  Всѣ. 
і  то  хотя  бы  немного  зналъ  покойнаго,  сейчасъ  же 
подпадали  подъ  обаяніе  его  личности  и  навсегда  при- 

вязывались къ  нему.  А.  Ф.  Кони  любилъ  цитировать 
слова:  «а  состаришься,  нарви  гвѣтовъ,  растущихъ  на 
мстилахъ,  и  ими  сердце  оживи».  Для  друзей  покой- 
наго  В.  Е.  Игнатовича  «цвѣты  съ  его  могилы»  все- 

гда будутъ  оживлять  ихь  сердца. 
Глубокій  и  нскренній  паіріотъ,  покойный  В.  Е. 

Игнатовичъ  чрезвычайно  тяжело  переживалъ  свое 
пі  ебывгніе  на  чужбпнѣ  г  мечталъ  о  томъ  моментѣ, 
когда  можно  будегь  возраппься  на  родину.  Судьба 
не  дала  ему  этого  счастья  и  онъ  спитъ  вѣчнымъ 
сномъ  далеко   отъ   родныхъ   предѣловъ. 

А.  Вельминъ. 

г  ПОЛК.  Н.  Н.  ТРЕТЬЯКОВЪ 

30  января  въ  г.  Суботицѣ  въ 
Югославіи  скончался  полковникъ 
Гусской  Императорской  Арміи 
Николай  Ннколаевичъ  Третья- 

кова Покойный  родился  въ  1875 
.оду  въ  Москвѣ,  окончилъ  въ 
1896  і.  Казанское  военное  учили- 
ц'е  и  былъ  участннкомъ  Русско- 
Чпонской,  Великой  и  гражданской 
і-ойны  на  Югѣ  Россіи.  Въ  эмигра- 

нт состоялъ  на  службѣ  воен- 
нымъ чиновникомъ  въ  штабѣ  По- 

ійской   дивизіи   въ   г.   Суботицѣ. 
На  похороны  отца  прибылъ 

его  сынъ,  офицеръ  чехословац- 
кой арміи.  Покойному  были  отда- 

:  ы  вопнскіп  почести  ротой  пѣхо- 
ты  мьстнаго  гарнизона,  при  воен- 

ной музыкв,  а  гробъ  сопровож- 
дала делегація  офицеровъ-сослу- 

-кивцевъ  и  представителей  всѣхъ 
частеѵі  гарнизона,  во  глазѣ  съ  на- 

члльнпкомъ  покойнаго,  подполк. 
Крстичсмъ  и  вся  мѣстная  русская 
колотя  съ  своимъ  предсѣдате- 
лемъ  і  г::.  ;атаба  полковн.  Б.  М. 

іорданъ. 

Редакція  «Часовой»  извѣщаетъ 
съ    глубокой    скорбью    о    кон- 

чине   сотрудника    журнала 
Л.-Гв.   Гусарскаго  Его  Величе 

ства  полка 

ротмистра 

Петра   Петровича 

Дмитрова 
Миръ    его  праху! 
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;•  ген.  ниловъ 
Русская  военная  семья  на  югѣ  Франціи  понесла 

тяжелую  утрату:  19  октября  скончался  въ  г.  Ниц- 
цѣ  генералъ-лейтенантъ  Ив.  Дм.  Ниловъ,  имя  кото- 

рого хорошо  известно  нѣсколькимъ  поколѣніямъ 
офицеровъ  старой  русской  конницы. 

По  окончаніп  Ник.  Кап.  Училища  въ  1878  г.  и 
службы  въ  Л.-Гв.  У.шнскомъ  Его  Величества  полку, 
ген  Ниловъ  былъ  перевел.енъ  въ  старѣйшій  полкъ 
Р\сской  кавалеріп  —  въ  1-й  Гусарскій  Сумскій  Ко- 

роля Латскаго  Фредерика  ѴПІ-го  (нынѣ  —  генерала 
Сеславина)  полкъ.  которымъ  онъ  впослѣдствін  и  ко- 
мандомалъ  въ  теченіе  6  'іѣтъ. 

На  Великую  волну,  ген.  Ниловъ  вышелъ  коман- 
дирсмъ  той  же  бригады,  а  затѣмъ  былъ  въ  1916  г. 
назначенъ  Нач.  5-ой  Кав.  Дивизіи. 

Покойный  остаг.млъ  самую  свѣтлую  о  себѣ  па- 
мять среди  всѣхъ,  знавшихъ  его,  своимъ  благород- 

нымъ  прямы.мъ,  характеромъ,  своею  непоколеби- 
мой преданностью  градпціямъ  и  правиламъ  чести 

старой  Императорской  арміи  и  своимъ  беззавѣт- 
нымъ  мужествомъ  какь  на  полѣ  брани,  такъ  и  во 
время  гражданской  смуты.  Кромѣ  того,  необходимо 
добавить,  что  Ниловъ  былъ  пзвѣстенъ  какъ  пре- 

красный офицеръ-спортсмэнъ. 
Похсрэны  состоялись  въ  Ниццѣ  же,  въ  присут- 

ствіи  многочисленнііхъ  друзей  и  почитателей  почив- 
шаго,  а  также  г. г.  офицеров ь  двухъ  родныхъ  ген. 
Нилову  полковъ,  зозложившихъ  на  гробъ  вѣнки  съ 
лентами  цвѣтовъ  парыхъ  боегыхъ  флюгеровъ  обо- 
ихъ  полковъ. 

В.  П.  Б. 

•)•  Полковникъ  Онисимъ  Павловичъ  Криворучко, 
11-го  гусарскаго  Иьюмскяго  Ген.  Дорохова  полка,  по- 
слѣ  продолжительной  и  тяжкой  болѣзни  скончался 
въ  го;:.  Панчево  (Юго-Славія),  гдѣ  и  похороненъ. 

Безпорочно  ;:р  служилъ  въ  полку  съ  1890  года, 
покойный  вышелъ  ча  войну  на  должности  к-ра  1  эс- 

кадрона. Будучи  і,  -  ѵіючптелыіс  храбрымъ  и  испол- 
нительиымъ  офицеоомъ,  неоднократно  отличался. 
Такъ,  не  пр.,  въ  бою  при  Каменкѣ  Струмичовой,  П" 
собственному  почину  атакоіч.лъ  9  гус.  гонведный 
полкъ  уже  рубившій  прислугу  19  кон.  батареи. 
Явившись,  т.  о.  глазнымъ  випевникомъ  ея  спасенія 
былъ  представленъ  тъ  орд.  Св.  Георгія  4  ст.  Въ  слав- 
номъ  бою  11  кап.  іивизіи  поп  мѣст.  Рафаловка  ко- 
мандовалъ  правымь  боевымъ  участкомъ  II  бригады 
и  т.  р  Долго  командозалъ  его.  дивизіономъ  11-й 
кав.  див.  При  пеп::  >й  же  возможности  прибыль  въ 
полкъ  въ  Добр,  ірмію.  Съ  полком  ъже  эвакуировал- 
ел  въ  Галлиполи,    і  оттуда  въ  Сербію. 

Буд;  чи  суровъ  и  педантиченъ,  по  службѣ  по- 
койный отличался  кристальной  душой,  добрымъ 

сердцемъ,  былъ  оіличнымъ  товарищемъ  и  сейчасъ 
искренно  оплакивается  своими  однополчанами. 

Ротмистръ  К.  Розеншильдъ  фонъ  Паулинъ. 

т  Кап,  2  р.  Александр-*.  Георгіезичъ  Хрсптовичъ 
26  октября  скончался   въ   Шанхаѣ. 

у  Кор.  гард.  Борисъ  Алексѣевичъ  Вагенъ  скон- 
чался въ  Алжирѣ  2  января. 

т  Кап.  по  адм.  Владимиръ  Засильевичъ  Веснин- 
скій  скончался  въ  Окландѣ  (С.  Ш.)   12  января. 
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Маленькія  объявления 

РУССК1Й  САПСЖНИКЪ  ѴАІ-ЕХ.  Цѣны   умѣренныя. 
Починка. 

231,  гие  Йе  1а  Сопѵепііоп,   Рагіз   15. 

ШЬЮ   на   заказъ,   переліщовк;:    и   починка.   Портной 
воен.  инвалидъ.  Зябловъ. 

136,  ПіІ  < 1 1'  бтепеііе  во  дворѣ.     М-го     Моііо- 

__^_   Ріі;иоІ   
ПЕРЕПЛЕТЧИКЪ    ВОЕННЫЙ    ИНВАЛИДЪ    приним. 

всяк,    перепл.    раб.    по    оч.    деш.    цѣн. 
Кеііеиг. 

10,    гію    ііи    Г.ііішііімгі1.    Мсіго:    МоІІ  е-РісчіиИ . 

М-Ііе  ѴІЛ-РЗОМ    опыт,    пед.,    даетъ    ур.    англ.    и 
нѣмецкаго  языка. 

52,    гио   (ГКп^іри    'К)   .   Т.Ч.    І'го\.    Г)6-'і'.і. 
ПОВАРЪ     ищетъ     мѣсто,     хорошо     знаетъ     дѣло. 

70,  гие  Оііѵіег  йе  Веггез   (15),  Мироновъ. 

РАБОТЫ  по  электричеству   нсполняетъ  V.  Копсіга- 
ІісІТ.   15,  г.  Дез  Таппііііі*   (Гц.  Тоі.:  СоЬ.   19-83. 

МУЖСК.  и  ДАМСК.  парішмахеръ.     Хожу  нэ   домъ. 

Стрижка,  хол.  и  "оо.  завивка  —  3  фр.,  обезцв.  5  фр. 
краска    10   фр. 

КІмікпІТ.    ИЗ,   і-чо  ііг   і'іміміі.   Рагіа    (3 1 . 

НАІІТЕ.СОІІТІІЯЕ.  Модели   фасонъ   плат.    125   фр., 
пальто  150  фр.     іѴІіпе   (Ѵіагі.    і,   Ѵіііа    ЗЬ.-МіспеІ, 

Рагіз    (18і.   М-го   МагсааеІ-Ва1а§тгу. 

ЦЕНТРАЛЬНОЕ  ОТОПЛЕНІЕ.  рад.  200  ф.  Уст.  и  рем. 
гор.  хол.   в.,  газъ    элек.   обор,   ваннъ. 

Веііілку,  9  4,  гие  Сгоіх-Мѵегі    (15    . 

ШЬЮ  и  псредѣлываю  іілатья.  Мте  ІѴІагіе  1-іаріпе 
Принимаю  по  воскресеььямъ.  Трамв.  №  89. 

-і,  Аѵсйие  Ѵісіог  Ниео.  Ѵапѵсз  Зеіпе. 

ЯОВЕЗ-ІУіаіЧТЕАІІХ  ГІ-ОІІ5  М-гле  ЗокпскфетТ 
53,    Кие    РоисІіеЬ.    Рагіз   XVIII.   Бапз    1а   еошѵ 

Тёі.  Магсасіеі  70-69. 

СД.  ХОР.  МЕБЛ.   КОМНАТА,-      поли.      комф.   недор. 
7,     гие      ВоизісаиІ      (15),      5-й    этажъ    направо 

М-го  Веаи^гепеііе,  Аиі.  АН,  У.  Тгаш.  18, 
123/1  2  і. 

ПЕРЕПИСКА,  переводы,  сотатсръ  франц.,  англ.  нѣм., 
итальян.,   польск.,   рѵсск.   Рнс.   и   черт. 

П.  ОоІЬегІ,  77,  гие  гіез  Ріапіез   (14)   То].: 

Ѵаи^'.  30-83. 

НОПІ-ОСЕЯ  -  ВМСШТІЕЯ  ГШВДІ_І_Е$.   НИ.  гие 
ЗаіпІ-СЬагІез,  пе  раз  сопіопгіге   (аапз  1е  раз- 

вале).   Йёрагаііопз   сіо    Іоиіез    зогіе. 
Ргіх  тойбгёз. 

РУССКИ!     САПОЖНИКЪ     прнним.     раб.     оч      деш. 
Мужск.    комплекп>   --15   фо.    дасмк.   --    12    фр.    съ 

дост.   на  домъ.   Мпхайлоиъ. 
53-Ыз,  гие   ВоиззтвгаиН,   Рагі«    (13). 

НАСТОЯШІП  №  123-124  ВЫХОДИТЬ  ДВОЙ- 
НЫМЪ.  ВЪ  ВИДУ  ЖЕЛАШЯ  РЕДАКЦ1И 
ВЫПУСТИТЬ  УЛУЧШЕННЫЙ  ПАСХАЛЬ- 

НЫЙ НОМЕРЪ,  КОТОРЫЙ  ПРИШЕЛЪ  БЫ 
КЪ  ПРАЗДНИКАМЪ  СВ.  ПАСХИ  ВО  ВСЪ. 

ДАЖЕ  ДАЛЕКІЯ  МѢСТА  НАШЕГО  РАЗ- 
СЪЯНІЯ. 

СЛЪЛУЮЩІЙ     НОМЕРЪ     (125)      ВЫЙДЕТЪ 
НОРМАЛЬНО   КЪ   15-МУ  АПРЪЛЯ. 



I 

I        МасЬегеі 
|       Открыть  винно-гастрономическій  магазинъ. 
і  Продукты   н   цѣны    внѣ   конкуренціи. 

і    50,  гие  Ргапсоіз  1"  (около  гие  МагЬеиГ) 

РУССКАЯ  КРАСИЛЬНЯ 

ТёІ.  Тгисіаіпе  47-22. 
Маііге  Теіпіигіег        Курмояровъ. 

Чистка  и  краска  одежды.  Выводъ  пятенъ.  Чи- 
стка мягк.  мебели,  ковр.  и  пр.  на  дому.  Раб. 

безупреч.    12   лѣтъ   практ.   Спеціал.    цѣпы   для 
отелей  и  пансіоп.    (ѴІаібоп  ІѴісоІаз, 

14,   гие  ВосИатЬеаи,   здиаге   ІИопіпоІоп. 

тдл_і-Еип  роип  оамез 
Мезиге  еі  Расоп 
іміх  Ітёз  Мойёгёа. 

5.  РиВМАЫМ 
164,     Аѵепие     сіе     ІМеиіІІу 

КеиіПѵ-8Ш'-8<'ігм 

Іі  ТНЙІѴ5Р  ?НТ  —  ОЕМЕІМАСЕІѴІЕІМТ о 

І-іѵгаіаопз  Рагіз  еі  Вапііеи 

М.  С.  АІапасіеЯ 
10,  гие  сіе  РІёІо.  Рагіз  15 

Теі.:   Ѵаидігагсі   45-20. 

;чччѵччччччччччччччччччччччччччччччч\ 

5  іілвіьеемзіѵт  баме8  ет  ріььеттев  у 

Т61.     ])-шіт"8ПІ1    20-68.  2 

Саіегіез  сіез  Ьаіііёгез    | 
\  42,  гие  ісіез  І_аіІіёгез  —  1,  гие  МопІеЬеІІо.  / 
#  Аіеіівг  гі  Яаіохі  и'еззауаё'е  :  5 
у  1,   ѴМІа   сіи   Сутпазе    (гие   сіе   Вадпоіеі)  / 
■4  Тёі.   Ваитебпіі   06-74.  Я 
5  Ѵіпсеішев.  5 
/  Говорятъ  по-русски.  2 

Открыто  по  Воскресеньямъ.  5 
у>  V 
^ЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧЧ^Ѵ 

ВИННО  -   ГАСТРОНОМИЧЕСКІЙ  МАГАЗИНЪ 

66,    Аѵепие    сіе    Іа    Воипсіоппаіз. 
Мёіго  Есоіе  Мііііаігс. 

Всевозможн.    продукты.    Эстонскіе    товары    вь 
розницу   по   цѣнамъ    «еп  §Т08». 

Поп   магаз.   РЕСТОРАНЪ.      Всегда      шашлыки, 
чохохбили  и  проч. 

ТАШЕЦН 

АѴЕРВУСН 
Русскій  портной 

3,  гие  Есіоиагсі-Ласдиез.  Рагіз   (14) 
ТёІ.:   8егш    00-50.      В.  С.  8еіие  450.076. 

Рестоііан-ь   «СЬе2  РаСОПІ» 
бывш.  «8  !сх  8ас'іа»,  6,  гие  Оезгепаигісз. 
Тё Г.:  СапіоІ   01-17.  около   Русской   Церкви. 

Завтраки  —  обѣды    ргіх-Пхе  7,50 
еі  а  Іа  сагіе. 

Вс»  русскія  блюда.  Отъ  9  ч.  веч.  —  веселье. 

союзъ ИГ л  а 
принимаетъ  всевозмож.  антрепризы. 

Рекоменд.      портнмхъ, 
вязальщ., вышивал., 

Гетте  сіе  т,<$п 

і§е     н  т. 

п. 
Пріемъ  преде,  по  пяти,  н понед.  от ъ  4  до  6  ч. 

9,  гие  ОапіеІ  Зіегп .  ІУІёІго  Юиріех. 

Рагіз      15,     Тбі.: 8иПггп 78-46. 

0  РУССКАЯ  МОЛОЧНАЯ  ФЕРМА  ° 

о  Льва  Иванова  о 
о  о 

1  Къ  Св.  ПАСХЪ:  пасхальный  творогъ,  сметана,     | 
о  сливки  и  масло.  ° 

II  9,   Яие  І-акапаІ   -  Рагіз  XV.  \) о  о 

П  Меіго:   Соттегсе.   АиІоЬиз:   У. 
Тёіёрпопе:  Ѵаи§ігаги  63-66.  У 

П..   ._„     ■   .   .   О 

РУССК1Й  ПЕРЕПЛЕТЧИКЪ 

И.    Р.   МАРКОВЪ 
Цаетъ   уроки   за   недорогую  плату.   Переплеты 
ііз  ь   полотна,   бумаги,   кожи   и  т.   д.   Принимаю 
работы    на    всѣ    виды    переплетовъ.    Пишите. 

Являюсь  на  домъ  съ  образцами. 

17,  гие  8і-СЗегтаіп.  СоигЬеѵоіе   (3). 

УРОКИ    МАТЕМАТИКИ,    ФИЗИКИ    И    ХИМІИ, 

предл.  студ.  Сорб.      Гас.  йе  зсіеп.  (им.  Васе. 
таІЬеш.  ВгеѵеІ,),пред-лъ  матем.  на  фр.  курс. 
ау.  Ріііісііоеііпісіие.  Вид.   субб.  и  воскр.  отъ 3-хъ  до  6%. 

V.   КДККІОСІТ2КУ,  44,   гие  Віѵау 
а   1-еѵаІІоіз-Реггеі.      Мёіго    РІ.   Реггеіге. 

АиІ.  СА  еі  ВЬ. 

Маигісе  АВЕШ 
ТАІИ-ЕВ       РОУіП       РДМЕ8 

СОБТІШЕ8  —  МАМТАПХ 

20,  Ние  СосіоЬ-сІе-ІѴІаигоу.  М-е  Магіеіеіпе 

Тёі.:   Орёга   64-59. 

могу  предоставить  данныя  и  иллюстрацш  для 
составленія  краткихъ  мсторическихъ  памятокъ  всѣхъ 
частей  Русской  Арміи  до  1Э14  г.  Писать:  М.  В.  Ан- 
доленко  15,  аѵепие  Т1іёо<зоге  НегіПег.  Зійі- 
ВеІ-АЪЬёв    (Огап). 



НІІІНІШІІІІІІІІНІІІІІІІІІМІЖШІІШШІШШШШІМІІІІІІІІІІ: 

І       С.  КА!_ІЫА       I 
Т  А .IX  Ь  Е.ІІ  Я 

Е         11,   гие  МагЬеиГ  РАВІ8    (VIII*)         1 

Т<5і!'фНопе:   В  М./лс  28-26. 
ГІіШІІІІІІІІІШ.НІШІПШШНМІІШІШШІШІІШІІІІІІІІІІІіІ? 

СЬ.  ІЛРЕКТЮЕ5 
ТАН-СЕЧИ   А    РА<?ОМ 

(Ноттез  еі  Оатез) 

!;кі'\і:  \  I  ГСЙМ8   _   тіи^РОІІМДТІОІче Рі-іх  '.Мосіігёв. 
53,  Кие  сіе  Іа  ЗаЫіегс.  Вёсоп-СоигЬеѵоіе. 

Соігё  Ааиібгез.  Ргйз  Іа  Оагс  Йе  Вёсоп, 

!ініпіі:ішіііін!ишіі!ііі!іі:::'  :  :  лміісшішіііііііші^ 
П  Р  О ДАЖА 

~  МУЖСКОГО  ПЛАТЬЯ  новаго  и  подерж.  луч-  = 
2  шихъ  ііарпж.  порічыхъ.  Цѣны  внѣ  конкур.  Е 
=  Собств.  мает,  дли  перед.  3.  Пинчевскій.  Е 
Е  3,  гиѳ  Реггёе,  —  Рагіз  (3).  ІѴІ-го:  Тетріѳ  Е 
Е  еі  НёриЫідие.  ТёІ.:  Аг-сгі.  77-97.  = 
~ІІІІШШІІМІМШ!]ШІШПГ  :::?;:і!',:5'!;!І!ШШІІІІ!Ііі85!ІІі; 

соитинЕ 
ПОВЕЗ  —  МАК ТЕЛ ИХ 

Маізоп  5МІКШРР 
38,    Кие.-з   сіез   МаІНиНпз.   Рагіз    (8*) 

Те!.:  Ащои  37-16.       К.  С.  8еіпе  381.100. 

ссштіше 

\    А.  ЮШКОРР І 
2      7-Ьіз,  Яиз  а"ез  Еаих.  Тё!.:  ̂ 8.  10-57.      « 

ШІИІШШІІШШІШІІШІІШІПІІШШІШІШІШІІІІІІІІІІІІІ^ 

Е     Портной  Кузнецовъ     | 
4Ьіз,   РІ.АСЕ   Ои   МАЯСНЕ,  4Ыз 

І_еѵаІІоіз-РеггеІ. 

Е    Дамскій,  Мужской,  Дѣтскій,  для  Духовенства.  Е 
Е    Образчики   по   требованію.   Являюсь   на   домъ.   Е 

Цѣны  доступныя. 
Открыто  по  Воскресеньямъ  до  12  ч.  дня.         = 

^іі 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 і 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 е  м ! 1 1 1 1 1 е і і  е і • і з і і [ 1 1 1 1 1 1 і і і 1 1 1 1 1 1 1 іТт 

Постоянное 
дежурство  сестеръ 

при  Союзѣ  Рус.  диплом.  Сестеръ  Милосердія 
Опытн.  сестры,  гардъ-маладъ,  акушерки. 

Военнымъ  скидка. 

6,  ги'е  ЦёороІсІ  КоЬегі. 
Тё!.:  БАМ'КЖ  22-90. 

Молодая  Дипл.  француженка 
дэітъ  уроки  фр.  яз.  по  быстр,  и  легк.  мет. 
Мте  НІІСАНО,  15,  гие  Рёігагяиѳ, 

КІёЬ.   76-20 

К.  п  о  п  о  в  ъ 
«Война  и  Миръ»  и  «Отъ  двуглаваго  орла  къ 

красному  знамени». 
Цѣна  10  фр. 

Подписчики  Часового  за  пересылку  не  плагятъ 

П.  Н.  КРАСНОВЪ 

ненависть 
(Романъ) 

Объявляется   предварительная   подписка. 

Въ  кингѣ  свыше  320-350  стр.  Облож.  цѣна  — 
39  фр.  Подписавшимся  предварительно  через ь 
«Часовой»'  до  10  апрѣля  —  26  фр.  Пересылка 
зак.  пак.  во  Франціи  2  фр.  50  см.,  заграницей 

3  фр.  75  см. 

о  Кап.  2  р.  Б.  АПРЪЛЕВЪ 

|  Нашей  смѣнѣ  I У    (Родному  Андреевскому  Флагу  —  свидѣтелю    | 
2  сѣдой   старины)  о 

Изд.  «Слово»  Шанхай. 
°    Цѣна  12  фр.  Пересылка  во  Франціи  —  1  фр.,    о 

заграницу  —  2  фр. 
Выписывать  черезъ  «Часовойѵ 

I-   >»<   >п<   >п<   >п<   >г,«   >п.   -п.   >гч   .п,   ,п/   >п<   >СІ 

ПОГОНЧИКИ     ВСѢХЪ     ЧАСТЕЙ     РУССКОЙ 
АРМІИ  И  ФЛОТА 

На   портсигаръ,   на   цѣпочкѣ    Брошки. 
Юнкерск.    (кавалер.)    .   18  фр.    21  фр.    23  фр 
Об.-офицерск.    25  фр.     28  фр.    30  фр 
Ш.-оф.  и  ген   30  фр.    33  фр.    35  фр 
За  Императорскіе  вензеля  Н-2,  Н-1,  А-Ш,  А-ІІ 
а    также    и    шифровки    Доброарміи,    дополни тельно  8  фр. 

Зсѣ  погончики  съ  писанными  эмалью  вензеля 
ми  и  цифрами  по  особому  соглашенію. 

ІШІІІЖІІІІШШІШШІШІНІІІШШНШІШІШШІШІШШІ^ 

|  етіюе  д.  м.  ПЕТРОВЪ 
Е   судебн.  преслѣд.,  взысканія    несіоѴпІз, налоги,  ̂  

ссуды,  договоры  и  пр. 
^       Ежедн.  отъ  10  до  12  ч.  и  отъ  18  до  20  час.        = 
Е      6,   гие  ѴіпІітіІІе.  ТёІ.:   Тгіпііё  32-40.      = 
ГГІІІІІІІНІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШС 

УРОКИ  МУЗЫКИ 

успѣшно  разучиваетъ  моло- 
дой педагогъ  -  композиторъ 

ЛЯХОВИЦКІЙ 

8,     гие     иас((иез-СагІіег. 
Мёіго ,  Ыагоасіеі-Ваіа^пу 

позвонить  утромъ    9-10.    Маге.    64-95. 

аымештатіого  сеиенаце 

Маізоп  МОКІСЕ 
38,  Кие  ІИогісе,  38.  СІісГіу   (Зеіпе). 



ЗДОРОВЬЕ    и 

ДОЛГОЛЪТІЕ 
Всѣ,  кто  лечились  КАЛЕФЛЮИДОМЪ,  скажутъ 

Вамъ,  какъ  хорошо  и  быстро  дѣйствуетъ  это  лѣкар- 
ство  Уже  черезъ  короткое  время  подъ  вліяніемь 
КАЛЕФЛЮИДА  ослабленный  или  больной  организмъ 
возрождается  и,  благодаря  обновленной  крови  и 
укрѣпленныхъ  нервовъ,  къ  Вамъ  возвращаются  си- 

лы молодости,  здоровье  и  радость  жизни.  Вашъ  ап- 
петитъ  и  усвоеніе  пищи  улучшаются,  сонъ  дѣлается 
крѣпкимъ  и  здоровымъ,  а  возстанавливающійся  ор- 

ганизмъ постепенно  начинаеть  освобождаться  отъ 

вейкаго  рода  недомоганій  и  болѣзней,  какъ  напри- 
мѣръ:  малокровіе,  неврастенія,  общая  слабость,  реп- 
матизмъ,  головныя  боли,  связанный  съ  неправиль- 
нымъ  обмѣномъ,  нер.  запоры,  ожіірѣніе,  преждевре- 

менная старость  и  много  другихъ  кедуговъ. 
Каждый  день  намъ  присылаютъ  благодарствен- 

ныя  письма,  за  недостаткомъ  мѣста  для  примѣра  по- 
мѣщаемъ  письмо:  Профессора  Аф.  Университета 
Каприса:  «Я  признаю  КАЛЕФЛЮИДЪ  могуществен- 
нымъ  средствомъ,  чрезвычайно  укрѣпляющимъ  здо- 

ровье, нервную  систему  и  совер.  безвреднымъ». 

Докторъ  медицины  Парижскаго  Университета  Бо- 
донэ,  послѣ  своихъ  наблюденій  установилъ,  что  ле- 

"чоніе  КАЛЕФЛЮИДОМЪ  даетъ  полную  увѣренность, что  неврастенія,  астенія  и  переутомленіе  могутъ  быть 
окончательно  излечены. 

БЕЗПЛАТНО  высылаемъ  брошюру  «Причины  и 
Леченіе  Болѣзней»  съ  многочисленными  отзывами 
врачей  и  больныхъ. 

КАЛЕФЛЮИДЪ  засл.  5  высш.  наградъ  на  выстав- 
кахъ  Европ.  Госуд.  и  продается  въ  больш.  аптекахъ 
всего  міра,  гдѣ  нѣтъ,  туда  —  высыл.  налож.  платеж. 
Безплатно  —  требуйте  у  иасъ  брошюру  «Причины 
и  лѣченіе  болѣзней»,  съ  аттест.  профессоровъ  и  вра- 

чей міра.  ЬаЬогаІоіге  «КАЬЕЕЫІГО»,  66,  Вои- 
ІеѵаггІ  Ехеітапз  (ѵіііа  №  3)  —  Вигеаи  9, 
Рагіз   (16). 

Югославія:  М.  Марковичъ,  ул.  Краля  Милана  15. 
Бѣлградъ. 

Румынія:  ТатарскійЗІг.   Ізѵог   43.   Висагезі   6. 
Бельгія:   Аптека   Ооисптагі,     6,     Аѵ.     Озкаг 

ЧехослованіягТсІітІспікоіТ,  Ье^егоѵа  72.  Рга- 
Оокізеппоѵсп,  Ііссіе  ВгихеІІез. 
§ие  12. 

Манчжуго:  Харбинъ,  Грузинская  №  10,  Мюллеръ. 
Литва:    Ковно.    Пров.    Бурштейнъ.     Оейётіпо 

О-ѵё  23. 

™- — >"' — *"■ — >"«- 

М°"  Е.  СРОЗ 
53,      НЦЕ      ОЕ      РОІЧТНІЕи 
(сіапз    1а    сош'    а    ЁГатіопеІ 

СНА118В1ЖЕ8    8141    МЕбТІВЕ 
Ргіх  тѳсіётёз 

КЕРАВАТЮ^  ЕN   ТОИ8  СЖИВЕ 

Русскій  зубной  врачъ 

Т.    ГИРШМАНЪ 
Пар.  Мед.  Фак. 

15,    гие   сіе    !а   СІасіёге,   ІёІ.:    СоЬ.    36-41    5 
Вторн.,  четв.  суб.,  по  соглаш. 

>ііііііііііішішііііпііішііііііііііі!шш(:іішііііііііііііші: 
Е     І-ез  Виззез  зегопі  Іез  Ьіѳпѵѳпиз 

А.  РеІіезоЬп 
25,    гие   І_етегсіег.    Рагіз   XVII. 

|  ОИЕМЕЙЕ  ЕТ  ЕРІСЕВІЕ Ргіх  тосіегёз. 

ЯІІІІІШІІІШІІІШІШШІШІІІІІШІІІІІШІІІШІІШІІІІШІІІІГ. 

Прис.  Переводчикъ  при  Парижскомъ 
Окружномъ  Судѣ 

Павелъ  Маврнкіевичъ 

КЛЕЧКОВСКІИ 
24,    Аѵепие   сіе   8ахе    (VII) 

Мёіго   :     Зёѵге  -•  ЬесоигЬе 

"    —  Тёі.:     Эёё'иг    77-54  — 

Въ    УШСЕМ* 
принимаю  всевозможн.  заказы  по  шитью  мужск.  и 
дамск.  вещей,  а  также  и  перед,  по  сам.   низ.  цѣн. 

Хожу  на  домъ. 
Мгле  ОІ.СА,  11,  гие  ѵіозергі  СаіІІагЛ. 

Ѵіпсеппез. 

^ІІІПНІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІМІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІИНІІ 

апцие  ІпЛивІгіеІІе  сіи  Сепіге  | 
85,  гие  сіе  Ніспеііеи,  85,  Рагіз    (2).  ТёІ.:   І-оиѵге  09-11,  Сепіг.  35-67.                   -  Е 

Е       Старѣйшій  банкъ  во  франціи  ПО  ПЕРЕВОДУ  ДЕНЕГЪ  ВЪ  РОССІЮ  ВЪ  ЛЮБОЙ  ВАЛЮТЪ,  рав-  = 
Е      но  продовольствен,  посылки,  съ  выдач,  получателю  безъ  доплаты  ПЕРЕВОДЫ  И  ЧЕКИ  НА  «ТОРГ-  = 
Е      СИНЪ».  Продажа  билетовъ  Свипстека  Люксембургу  ФРАНЦ.  НАЦ.  ЛОТ.  Цѣна  бил.  100  франковъ  = 
Е       и  5  фр.  почтовые  расходы.  Продаются  также  четверти  и  десятыя  части  билета.  Розыгрышъ  до  мая 
Е      1934  г.  —  ПОКУПКА  РУССКИХЪ  ДОВОЕННЫХЪ  БУМАГЪ,  ДБЛАЙТЕ  СБЕРЕЖЕНІЯ,  покупая  га-  Е 
Е      рантированныя  Французскимъ  Правительствомъ    ВЫИГРЫШНЫЙ     (съ     процентами)     облигаціи.  Е 

|  «  СКЕБ1Т     ^ТІШАЬ  »,     «  СКЕБІТ  РОІТСГЕК  »,     «  ѴІШВ    БЕ    РАНІ8  ». 

ВЫИГРЫШИ    1.000.000,    500.000,  100.000,    50.000    ФР.    и    ДР.    ЕЖЕМѢСЯЧНО. 

Ссуды  до  80%  ст.  Проспектъ  высылается  по  первому  требованію;  корресп.  по-русски. 

ІІіііігнііііінміиніішііііііііііііііііііиіиіііііііііііпнііііііііііиіііііііііііііііііііііііііііііііііііЕіінііііііініііііііііііііііііііііі? 

Гтр.  ВА8ШЕ.  і,  ѵШа  Спаиѵеіоі  —  Рагіз  (15) Ье    Оёгапі:    ,1.    ВЕВКОБГЕН. 
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Редакція  журнала  «Часовой»  искренне  привѣт- 
ствуетъ  2-й  Съѣздъ  Національныхъ  группъ  и  жела- 
етъ  ему  продуктивной  работы  и  выявленія  твердой 

линіи  на  путяхъ  русскаго  зарубежнаго  нащ'ональна- го  движенія. 

Передъ  закрытіемъ  перваго  Съѣзда  я  привѣт- 
ствовалъ  его  слѣдующими  словами: 

Необходимо  единеніе,  жизненное  единеніе  ор- 
ганизаций и  людей,  ставящихъ  своею  цѣлью  борьбу 

не  на  словахъ,  а  на  дѣлѣ.  Русская  эмиграція  ждетъ 
живого  руководства  и  живыхъ  руководителей.  Рус- 

ская эмиграція  прежде,  чѣмъ  обсуждать  вопросы  ре- 
альной борьбы  съ  большевиками  и  образовывать 

внѣшній  фронтъ  въ  томъ  или  иномъ  видѣ  должна 
создать  здоровый  тылъ,  чуждый  политическихъ  инт- 
ригъ,  подсиживанія  и  взаимной  ненависти». 

Пусть  эти  слова,  которыя  я  вѣрю,  раздѣляются 
большинствомъ  участннковъ  съѣзда  будутъ  прове- 

дены въ  жизнь.  Это  очень  трудная,  но  вполнѣ  осу- 
ществимая задача. 

Участники  Съѣзда  пріѣхали  сюда  изъ  разныхъ 
мѣстъ  русскаго  разсѣянія,  они  подѣлятся  съ  нами 
своими  горестями,  неудачами  и...  надеждами.  Здѣсь, 
въ  центрѣ,  располагающее  многими  данными  и  сред- 

ствами, мы  должны  внимательно  выслушать  эти  го- 
лоса съ  мѣстъ.  На  мѣстахъ  обвиняютъ  Парижъ,  и 

подчасъ  вполнѣ  справедливо,  въ  доктринерствѣ. 
себялюбін  и  отсутствіи  авторитетнаго  руководства. 
Будемъ  вѣрить,  что  на  Съѣздѣ  мы  всѣ  подойдемъ 
другъ  къ  другу  съ  искреннимъ  сердцемъ  и  безъ  лич- 
ныхъ  обидъ  и  однобокихъ  принциповъ. 

Уже  намѣчаются  пути  единенія  разныхъ  націо- 
нальныхъ  организацій.  Россійскій  Имперскій  Союзъ, 
Нац.  Союзъ  Новаго  Поколѣнія  и  Кружокъ  Бѣлой 
Идеи  въ  Парижѣ  стали  согласованно  работать  для 
общаго  дѣла.  Съ  ними  установится  живая  связь  у 
редакціи  «Часового».  Національная  организація  рус- 
скихъ   развѣдчиковъ,   воспитывающая  въ  любви   къ 

Отечеству  нашихъ  молодыхъ  братьевъ  и  сыновей, 
также  стала  на  путь  согласованности  дѣйствій  съ 
этими  національными  организациями. 

Хочется  вѣрить,  что  нынѣшній  Съѣздъ  дастъ 

реальные  результаты  не  только  въ  выявленіи  на- 
шихъ текущихъ  задачъ,  хочется  вѣрить,  что  онъ 

дастъ  облеченнымъ  его  довѣріемъ  лнцамъ  наказъ 
продолжать  политику  національнаго  единенія,  рас- 

ширять это  единеніе  и  создать  прочное  ядро  волевой 
части   русской   эмиграціи. 

Я  повторю  тѣ  положенія,  въ  которыхъ  редакція 
«Часового»  видитъ  залогъ  торжества  нашего  права- 
го  дѣла: 

1)  Организація   здороваго   э.мигрантскаго   тыла, 

2)  укрѣпленіе  солидарности  между  всѣми  націо- 
нальными  организаціями  зарубежья, 

3)  созданіе  представительнаго  для  всей  націо- 
нальной  эмиграціи  органа,  ведущаго  внѣшнюю  по- 

литику эмиграціи. 

4)  объединеніе  въ  одно  цѣлое  —  для  сбереже- 
нія  усилій  и  средствъ  —  органовъ,  ведущихъ  борь- 

бу за  Россію, 

5)  въ  противовѣсъ  словопреніямъ  —  практиче- 
ское рѣшеніе  вопросовъ  устроенія  и  быта  эмигра- 

нт и,  наконецъ, 

6)  всемѣрное  поддержаніе  Русскаго  Обще-Во- 
инскаго  Союза  —  той  цѣннѣйшей  базы  эмиграціи. 
которая,  оставаясь  внѣ  политическихъ  распрей  и 
партійной  грызни,  являетъ  собой  моральную  силу, 
въ  укрѣпленіи  которой  мы  видимъ  единственное 
спасеніе  эмиграціи  отъ  распыленія  и  гибели. 

Итакъ,  еще  разъ  —  полнаго  успѣха  въ  Вашей 

работѣ».  ' 

Лучшая  поддержка 

„ЧАСОВОГО" подписка    на    журналъ 



ЧАСОВОЙ 

Въ  броню  закована 
ВРАНГЕЛЬ 

(•}•  25  апрѣля  1928  года) 

Россійскому  Обще-Воинскому 
Союзу  посвящаю. 

Переберу  рукой  взволнованной 
Страницы  прошльгхъ  яркпхъ  дней, 
II  встанетъ  Русь  въ  броню  закована, 
Въ  красѣ  воинственной  своей! 

Сегодня  вспомнгоіъ  мы  нечаянно 
Именъ  и  дѣлъ  велпкихъ  рядъ.... 
И  въ  красотѣ  своей  отчаянной 
Набѣгъ  Аскольда  на  Царьградъ! 

Впервые  сталъ  Царьградъ  добычею. 
И  первые  Аскольдъ  и  Дпръ 
Мечами  звонкими  и  кличами 
О  Русскихъ  извѣстили  міръ! 

А  Святославъ  съ  друлшной  вѣрною 
Прославилъ  Новгородскій  край. 
Его  отвагу  безпрпмѣрную 
Узнали  Волга  и  Дунай. 

А  битва  на  Невѣ  со  шведами, 
Гдѣ  Александръ  пресвѣтлый  вновь 
Украсилъ  Русь  своей  побѣдою 
И  пролилъ  вражескую  кровь. 

И  Куликово  поле  знаемъ  мы, 
Гдѣ  Дмптрія  Донского  рать 
Разбила  полчища  Мамаевы 
Привычнымъ  стало  —  побѣждать! 

На  небѣ  сумерками  поздними 
Ралскажетъ  алая  заря 
Намъ  про  царя  Ивана  Грознаго, 
Въ  Россіи  перваго  Царя. 

Конь  Грознаго  чертилъ  подковами 
Побѣды  радужную  грань... 
Предъ  покорителями  новыми 
Склонилась  буйная  Казань. 

Востокъ  далекой  снѣжной  тайною 
Манилъ  вечернюю  зарю... 
Отдалъ  Ермакъ  Сибирь  безкрайную 
Въ  подарокъ  Грозному  Царю. 

А  дальше  бой,  воспѣтый  Пушкипымъ, 
И  мнѣ  -  ли  пѣть  послѣ  него? 
И  не  Полтавскими  -  ли  пушками 
Гремѣло  эхо  надъ  Невой? 

А  дни  Суворова,  которыми 
Костры  побѣды  зажжены 
Надъ  безграничными  просторами 
Моей  прославленной  страны! 

Пускай  враги  отъ  злобы  хмурятся 
Мы  духомъ  были  велики,  — 
И  по  Парижскимъ  яркимъ  улицамъ 
Нашъ  Царь  провелъ  свои  полки! 

Новый    портретъ    Главнокомандующаго    въ    формѣ 
Л.  Гв.  Коннаго  полка  работы  худ.  Сергѣя  Обрѣзкова 
(въ  натур,  величину),  находящейся  теперь  въ  Рус- 

скомъ  Офицерскомъ  Собраніи  въ  Бѣлградѣ. 

Забуду  нынѣшнее  горе  я, 
Мнѣ  ясенъ  нашъ  грядущій  путь: 
НЕЛЬЗЯ  СТРАНУ  СЪ  ТАКОЙ  ИСТОРГЕЙ 
НИ  ЗАДУШИТЬ,  НИ  ЗАЧЕРКНУТЬ! 

ПОТОМКИ  СЛАВНЫХЪ  ТѢХЪ  ВОИТЕЛЕЙ, 
ВДАЛИ  ОТЪ  РОДИНЫ  СВОЕЙ, 
ЗАСЛУЖАТЪ  ЛАВРЫ  ПОБѢДИТЕЛЕП 
НА  РУВЕЖѢ  ГРЯДУЩИХЪ  ДНЕЙ. 

Маріанш  Колосова. 

=    6_й  годъ 
Изданія    = 

ВО  ФРАНЦІИ:  ЗА  ГРАНИЦЕЙ: 

На  3  мѣс       15  фр    20  фр. 
„    6  мѣс       30  фр    40  фр 
Годовая              60  фр    80  фр. 
Цѣна  отд.  №-ра   . .       3  фр    4  фр. 

Примѣчаніе:  Для  Болгаріи  —  французскій 
тарифъ. 

Подписка  принимается   чеками,   переводами  и 
заказными  письмами. 

Адресъ  для  почтовой  корреспонденции: 
«І_А    5ЕІЧТ^Е:і„!_Е  и 
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ЧАСОВОИ 

На  путяхъ  къ  реальному  единенію  патріотической  эмиграціи 
КАКОВЫ   ЖЕ   ЗАДАЧИ   ВНУТРЕННЕЙ 

И  ИНОСТРАННОЙ  ПОЛИТИКИ 
РУССКОЙ  ЭМИГРАНТ  И 

(См.  «Часовой»  №  118,  122  и  123).  *,-■* 

Сначала  о  политикѣ  внѣшней,  въ  отношеніи  кото- 
рой можно  установить  нѣсколько  безспорныхъ  по- 

ложеній  и  слѣдуетъ  разсмотрѣть  спорный. 

Положенія  безспорныя. 

І.Вь  настоящее  время  у  Великой  Россіи  ьѣтъ 

вѣрныхъ  друзей  среди  великихъ  и  почти  всѣхъ  ма- 
лыхъ  державъ.  ГІослѣ  признанія  совѣтовъ  пос.іѣд- 
яей  великой  страной,  долю  на  это  нешедшей  и  быв- 

шей столь  популярной  среди  массъ  въ  советской 
Россіи  и  въ  эмиграцш,  это  положеніе  ноясненій  не 

требуеть. 

2.  У  Великой  Россіи  есть  довольно  много  вра- 

говъ,  вожделѣнія  которыхъ  на  военное  или  эконо- 
мическое завоеваніе  различныхъ  частей  Россіи  часто 

плохо  прикрываются  неискренними  намѣренгямп 
такъ  или  иначе  помочь  возстановленію  Россіи. 

3.  Очень  сильна  одновременная  опасность  бал- 
канизаціи  Россіи  въ  результат*  сепаратистическихъ 

идей,  успѣшно  разогръва?мыхъ  въ  различныхъ  об- 
ластяхъ  Россіи  большевиками  и  сепаратнстнческимн 

органпзаціями  при  «дружескомъ»  участіи  нѣкото- 
рыхъ  иностранныхъ  державъ.  Особаго  значенія  нѣтъ 
въ  томъ,  что  цѣли  у  трехъ  типовъ  «разогрѣвателей» 

—  различны. 
4.  Обычно  сепаратисты  являются  невольными 

«куклами»  въ  рукахъ  дружественныхъ  имъ  державъ, 

неясно  для  себя,  но  фактически  помогая  имъ  въ  за- 
воеваніи  облюбованныхъ  частей  Россіи.  Въ  резуль- 

тат чего  для  нихъ  русская  власть  будетъ  только 
замѣнена  другой. 

5.  У  эмиграціи  нѣтъ  силъ  ни  дипломатическимъ. 

ни  друшмъ  путемъ  предупредить  иноземныя  наше- 
ствія  на  Россію. 

6.  Продленіе  пребыванія  совѣтской  власти  бу- 
детъ быстро  увеличивать  разрушеніе]  обнищаніе  и, 

слѣдовательно,,  ослабленіе  Россіп  до  предѣловъ, 

которые  позволятъ  вожделѣющимъ  легко  и  безнака- 
занно удовлетворить  свои  аппетиты. 

7.  Въ  своей  прошлой  Бѣлой  Борьбѣ  русская 
эмиграция  уже  пользовалась  помощью  иноземцевъ, 

даже  допуская,  правда,  неудачныя,  высадки  ихъ  во- 
енныхъ  силъ.  Эти  иноземцы  въ  своей  помощи  пре- 
слѣдовали  свои  а  не  русскія  цѣли,  которыя  счастли- 

во оказались  совпадающими.  Поэтому  и  теперь  для 

эмиграціи  нѣтъ  безспорнаго  основанія  огульно  от- 
рицать всякое  иноземное  содѣйствіе  безъ  попытки 

установить  ту  его  форму  или  тѣ  условія,  при  кото- 
рыхъ русская  и  иноземная  цѣлн  огіять  оказались 

бы  временно  совпадающими. 

8.  При  этомъ  не  слѣдуетъ  забывать  наростаю- 
щую,  а  не  ослабѣвающую  угрозу  коммунизма  въ 
Россіи  для  всего  міра. 

Спорное   въ  нашей   внѣшней   политикѣ. 

При  намѣчающихся  комбинаціяхъ  возможнаго 

содѣйствія  иноземцевъ  и  при  рознѣ  и  дезорганиза- 
ц.п  нъ  самой  эмиграціи  различныя  формы  такого  со- 
дѢйсівія  оспариваются  различными  группировками 

въ  эмиграцін,  при  чемъ  выдвинутыя  ими  различныя 

схемы,  разсмотрѣннныя  мною  въ  прошлыхъ  пнсь- 
махъ,  также  не  встрѣчаютъ  общаго  сочувствія.  Об- 
щимъ  радостнымъ  факгомъ  является  воля  къ  актив 
ной  работѣ.  Основное  же  зло  заключается,  конечно, 

въ  нашей  розни  и  дезорганизаціи,  ибо  въ  результа- 
тѣ  ихъ  нѣтъ  органа  въ  эмнграціи,  который  могъ  бы 
авторитетно  разговаривать  и  къ  коюрому  можно 

было  бы  обратиться  для  переговоровъ.  Такимъ  об- 
разомъ  успѣшная  политика  внѣшняя  является  зави- 

сящей въ  огромной  степени  отъ  нашей  успѣшной 
поліп  ики  внутренней. 

Возможные  пути   нашей   внѣшней  политики 

Разсуждая  о  враждебнхыъ  для  Россіи  планахъ 
иноземцевъ  и  сепаратистовъ  нужно  исключить  изъ 
своего  отношенія  къ  нимъ  чувства  негодовангя  или 
злобы.  Каждый  народъ  и  національность,  какъ  бы 

численно  малы  они  ни  были,  имѣютъ  право  на  раз- 

внтіе  своей  національной  культуры  и  идеаловъ.  По- 
этому, недобрыя  чувства,  ничего  не  приносящія, 

кро.мѣ  усиленія  взаимной  розни,  сопротивленія  и 

обидъ,  должны  быть  замѣнены  въ  эмиграціи  упор- 
ной  дѣловой   работой   въ   двухъ   направленіяхъ: 

1)  Всестороннимъ  изученіемъ  культуры,  исторіи 
и  идеаловъ  враждебныхъ  и  угрожающихъ  теперь 

намъ  кародовъ  и  національностей.  Не  была-ли  про- 
шлая Россія  часто  виновата  въ  отсутствіи  такого  от- 

ношенія,  въ  особенности,  къ  отдѣльнымъ  ее  насе- 
ляющимъ  національностямъ,  рѣшая  вопросъ  силой 

даже  тогда,  когда  болѣе  глубокое  и  доброжелатель- 
ное изученіе  вопроса  могло  бы  подсказать  иные 

пути. 
Много-ли  среди  насъ,  эмигрантовъ,  часто  столь 

категорически  взывающихъ  къ  самымъ  крайннмъ 

мѣрамъ,  есіь  такихъ,  которые  дѣйствительно  изучи- 
ли  вопросъ   съ   указанной  точки  зрѣнія? 

Долгъ  эмиграціи  увеличить  существующее  чис- 
ло экспертовъ  —  политиковъ  въ  своей  средѣ  и 

огъ  нихъ  ждать  разъясненій  и  указаній,  а  не  плодить 

безграмотныхъ  политикановъ  съ  ихъ  легкомыслен- 
ными и  неоснованными  на  фактахъ  схемами.  Совѣ- 

ты  экспертовъ  нужны  каждому  эмигрант}',  хотя  бы 
только  для  скромной  цѣли,  кого  и  что  поддерживать 
своими,  малыми  силами  въ  общемъ  дѣ.тѣ  спасенія 
Россіи. 

2)  Вторая  линія  работы  эмиграціи  должна  вес- 
тись для  выработки  всѣхъ  возможныхъ  формъ  ком- 

промисснаго  согласованія  интересовъ  Великой  Рос- 
сіи  съ  интересами  враждебныхъ  ей  элементовъ. 

Если  окажется,  что  интересы  наши  и  противной 
стороны  роковымъ  образомъ  совершенно  и  всегда 
противоположны,  то  тогда,  конечно,  дѣлать  нечего 

и    дѣло    будущихъ    историческихъ    событій    рѣшить 
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такой  вопросъ  тѣмъ  или  инымъ  путемъ  въ  ту  или 
иную  сторону. 

Однако,  по  счастью,  въ  большинствѣ  случаевъ, 

для  временньгхъ  и  опредѣленныхъ  цѣлей,  компро- 
миссъ,  пріемлемый  для  обѣихъ  сторонъ,  найденъ 

можетъ  быть.  Всѣ  великія  успѣхи  мирной  диплома- 
ми обязаны  результатамъ  упорной  и  дальновидной 

работы  по  отысканію  такихъ  компромиссовъ. 

Никакое  другое  историческое  время,  какъ  имен- 
но наше,  благопріятствуетъ  такой  работѣ.  Ибо  всѣ 

великія  деравы  напрягаютъ  въ  настоящее  время  всѣ 

силы  для  мирнаго  успокоенія  пробудившихся  обо- 
стренныхъ  національныхъ  чувствъ  у  своихъ  мень- 
шинствъ.  Отъ  этого  трещатъ  по  швамъ  величайшія 
имперіи. 

При  такомъ  положеніий  дѣлъ  только  очень  бли- 
зорукія  или  чрезмѣрно  самоувѣренныя  державы  рѣ- 
шаются  на  старый  способъ  разбоя  на  большой  доро- 
гѣ  для  пріобщенія  новой  области,  т.  е.  на  новый  во- 

енный захватъ  съ  послѣдующей  принудительной  на- 
турализаціей  населенія. 

Исторія  послѣднихъ  десятковъ  лѣтъ  показала, 
что  гораздо  легче  завоевать  страну,  чѣмъ  сохранить 

завоеванное,  въ  особенности,  если  оно  принадлежа- 
ло многочисленному  и  великому  народу.  Поэтому, 

мудрыя  и  дальнозоркая  страны  стали  искать  новыхъ 
путей  и  методовъ. 

Недавнимъ  примѣромъ  такого  метода  мо- 
жетъ служить  политика  Японіи,  приведшей  къ  об- 

разованію  новаго  государства  Ман-чжу-го  и  призва 
нія  на  тронъ  этого  государства  легитимнаго  импера- 

тора всего  Китая  Пу-и.  Не  невѣроятно,  что  подоб- 
ная политика  можетъ  повториться  и  въ  отношеніи 

Дальневосточной  Россіи  и,  повидимому,  безъ  рус- 
ской эмиграціи  она  не  можетъ  быть  легко  осуще- 

ствлена. Поэтому  стоитъ  сказать  нѣсколько  словъ 
по  поводу  ея. 

Японія  не  натурализовала  Манчжурію,  но,  на- 
оборотъ,  способствовала  развитію  ея  національныхъ 

чувствъ  и  идеаловъ,  образовавъ  Ман-чжу-го  подъ 
властью  законнаго  императора  Пу-и.  Не  побоялась 
этого  сдѣлась,  хотя,  конечно,  отдаетъ  себѣ  полный 
отчетъ  въ  томъ,  что  можетъ  наступить  время  когда 

буферное  государство  съ  послушнымъ  императо- 
ромъ  станетъ  центромъ  возрождающагося  независи- 
маго  Китая. 

Конечно  этотъ  исходъ  Японіп  не  желателенъ. 

Но  даже,  если  Японія  съ  нимъ  не  справится,  оста- 

нется рядомъ  съ  нею  дружественная  страна  и  союз- 
ница, мудрое  использованіе  благодарныхъ  чувствъ 

и  богатствъ  которой  можетъ  дать  Японін  больше 

выгоды,  чѣмъ  постоянная  военная  оккупація  и  по- 

рабощеніе  Китая,  столь  разорительныя  въ  финан- 
совомъ,  и  столь  затруднительныя  въ  политическомъ 

отношеніи.  Положеніе  Японіи  затруднялось  еще  ма- 

лой приспособляемостью  японцевъ  для  конкуррен- 
ціи  съ  дешевыми  китайскими  рабочими,  а  также 

очень  для  нихъ  неподходящимъ  климатомъ  Манч- 

журіи. 
Времена  перемѣнились!  И  въ  настоящее  время 

для  мудраго  народа  можетъ  быть  выгоднѣе  полити- 
ка «практическая»  друга,  чѣмъ  поработителя  всег- 
да готоваго  къ  бунту  раба!  Конечно,  мы  не  должны 

звать  иноземцевъ  для  спасенія  Россіи,  но  увы,  мы 

не  можемъ  остановить  иноземнаго  нашествія.  По- 

этому долгъ  эмиграціи  во  время  попытаться  най- 
ти премлемые  для  «вожделѣющихъ»  и  для  Великой 

Россіи  компромиссы  и  предложить  болѣе  выгодное 

спокойное  амплуа  «практическая  друга»  враждеб- 
нымъ  Россіи  элементамъ.  Что  дѣлать  если  Россіи,  мо- 

жетъ быть,  платить  за  такую  «практическую  друж- 

бу» придется  дорого  и,  можетъ  быть,  долго  звѣр- 
скими  процентами.  Можетъ  быть,  все  же  выгоднѣе 

будетъ  любой  ростовщическій  процентъ,  чѣмъ  ме- 
дленная, но  вѣрная  смерть  Россіи  отъ  диктатуры 

большевиковъ. 

Одно  можно  сказать,  что  Россіи  и  ея  великому 

народу  можетъ  удастся  выторговать  у  различныхъ 

«практическихъ  друзей»  больше,  чѣмъ  удалось  Ман- 
Чжу-го  у  Японіи.  При  этихъ  переговорахъ  Русская 
эмиграція  не  должна  себя  недооцѣнивать,  ибо  ея 

сила  въ  томъ,  что  она  —  часть  Россіи  и  что  она  бо- 
гата хорошими  и  способными  русскими  людьми! 
Конечно,  основными  положеніями  при  такихъ 

переговорахъ,  если  бы  они  возникли  было  бы  слѣ- 

дующее:: 
а)  абсолютная  непріемлемость  всякихъ  позор- 

ныхъ  условій,  къ  числу  которыхъ,  напримѣръ,  отно- 
сится постоянная  или  длительная  интервенція. 

б)  немедленное  установленіе  честнаго  русскаго 
правительства,  пользующаяся  довѣріемъ  русскихъ, 
на  освобожденной  территоріи. 

Всъ  подписчики  „Часового",  которые  вновь 
подпишутся  на  журиалъ  на  годъ  или  продлятъ 
свою  подписку  до  годовой  непосредственно 
черезъ  контору  журнала  ДО  1-ГО  ІЮНЯ  С.  Г. 
примутъ  участіе  въ  Первомъ  Тиражѣ 

Французской   Национальной  Лотереи  1934  года 
въ  размѣрѣ  одной  двадцатой  доли  билета 

ПРИМЪЧАНІЕ:  Всѣ  годовые  подписчики,  уже  подписавшіеся  на  журналъ  и  не  участвовавши 
въ  билетахъ  Нац.  Лотереи,  также  примутъ  учэстіе  въ  указанномъ  тиражѣ. 

Номера  билетовъ  будутъ  сообщены  особыми  письмами.  Просимъ  принять  во  вниманіе,  что 
участіе  въ  Лотереѣ  примутъ  ТОЛЬКО  годовые  подписчики,  подписавшееся  непосредственно  че- 

резъ Гл.  Контору  и  внесшіе  плату  (или  доплату)   единовременно. 
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Красная  армія  вооружается. 

ПАРАДЪ  НА  КРАСНОЙ  ПЛОЩАДИ.  500  танковъ  дефилируютъ  передъ  Ворошиловымъ  и  членами  ЦИК-а 

в)  при  непріемлемости  условій  —  устраниться 

отъ  всякаго  содѣйствія  и  занять  враждебную  пози- 
цию. Развитіе  событій  покажетъ,  что  дѣлать  и  не- 

своевременное обсужденіе  можетъ  быть  вредным  ь. 

Не  нужно  забывать,  что  времена  нсторіи  наро- 
довъ  измѣряются  даже  не  десятками  лѣтъ  и  что  ве- 
ликій  народъ  всегда  найдетъ  въ  себѣ  достаточно 
силъ  для  почетнаго  выхода  изъ  всякаго  тяжелаго 

положенія,  если  не  сразу,  то  впослѣдствіи. 

Въ  окончаніе  разсужденія  о  внѣшней  политикѣ 
нѣсколько  словъ  въ  добавленіе  нашей  тактики  по 

отношенію  къ  сепаратистамъ.  Изъ  вышеуказаннаго 
многое  мы  должны  запомнить  для  себя  и  для  линіи 
своего  къ  ннмъ  отношенія. 

Но  есть  особыя  ободряющія  условія  поп'ытокъ 
сближенія  съ  ними: 

а)  Наиболѣе  могущественный  факторъ.  совре- 
менной государственной  жизни,  экономически,  бу- 

детъ  говорить  въ  пользу  крѣпкой  и  близкой  связи 
съ  Россіей. 

б)  невыгодность  для  нихъ  имѣть  рядомъ  съ  со- 
бою враждебную  великую  страну  и  выгодность,  на- 

оборотъ,  прочной  дружбы  съ  нею. 

в)  ясное  уже  для  нихъ  намѣреніе  ихъ  особенно 
близкихъ  иностранныхъ  «друзей»  замѣнить  власть 
русскую  своею  властью. 

г)  въ  будущемъ  всегда  практическія  и  учиты- 
ваются силу  великія  державы  будутъ  болѣе  счи- 

таться съ  Великой  Россіей,  чѣмъ  съ  маленькими  об 

разованіями.  Посему  и  особой  надежды  нельзя  по- 

лагать на  теперешній  флиртъ  державъ  съ  сепара- 
тистами и  ихъ  нѣжныя  обѣщанія,  даже  въ  случаѣ 

ихъ  незавоевательныхъ  плановъ.  Одно  дѣло  пытать- 

ся предупредить  созданіе  Великой  Россіи  и  другое 

дѣло  сношенія  съ  нею  тогда,  когда  она  все  же,  не- 
смотря на  всѣ  преграды,  образовалась. 

д)  основное  же,  повторяемъ,  лежитъ  въ  глубо- 
комъ  и  любовномъ  изученіи  эмиграціей  культуры, 

исторіи  и  идеаловъ  всѣхъ  наіцональностей,  входя- 
щихъ  въ  составъ  Россіи.  Ибо  только,  когда  пой- 

мешь кого-нибудь,  можно  къ  нему  испытать  прочныя 

хорошія  чувства  и  искреннее  уваженіе,  безъ  кото- 

рыхъ  будущая  Великая  Россія  не  можетъ  даже  на- 
учиться разговаривать  и  пытаться  близко  подойти 

къ  составляющимъ  ее  народамъ. 

Мы,  эмигранты,  не  можемъ  разсчитывать  сразу 

на  успѣхъ  политическаго  сближенія  съ  сепаратиста- 
ми. Но  при  сердечности  и  искренности  нашего  жела- 

нія.  для  хорошаго  начала,  общества  культурнаго 
сближенія  могутъ  быть  основаны  и  нмѣть  успѣхъ. 
Ибо  всякая  національность  будетъ  рада  выявить 

красоты  своего  искусства,  быта  и  своей  земли  пе- 
редъ всѣми  и,  въ  особенности,  тѣмъ,  кто  во  всякомъ 

случаѣ,  будетъ  ея  сосѣдомъ.  Первые  шаги  будутъ 
конечно,  очень  трудными:  слишкомъ  много  обидъ 

накопилось  въ  прошломъ  и  поэтому  слишкомъ  мно- 
го недовѣрія  теперь. 

Но  мало  есть  большихъ  дѣлъ,  которыя  бываютъ 

легкими!  Это  дѣло,  конечно,  будетъ  болѣе  тяже- 
лымъ,  чѣмъ  выработка  границъ  соціальнаго  устрое- 
ігія,  формы  правленія,  а  зачастую  даже  и  самого 

правленія  въ  теченіе  нѣсколькихъ  засѣданій  коми- 
тета маленькой  политической   группировки. 

Эмигранты 

(Продолженіе   слѣдуетъ). 
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Военным 
ОТДЪЛ2 

.  ПОЛК.  Н.  П.  ИВАНОВЪ. 

Отецъ    боевой    химіи 
Бывшій  военный  министръ  Франціи,  Жанъ  Фаб- 
ри, еще  нѣсколько  лѣтъ  тому  назадъ,  будучи  док- 

ладчикомъ  въ  Палатѣ  д&путатовъ  по  проекту  по- 
слѣдней  реформы  арміи,  обмолвился  крылатой  фра- 

зой: «въ  наше  время  хорошія  лабораторіи  важны  не 
менѣе  доблестныхъ  дивизій,  а  великіе  химики  ока- 
зываютъ  Отечеству  не  меньше  услугъ,  чѣмъ  талант- 

ливые генералы».  Вторая  часть  этой  фразы,  какъ 

нельзя  болѣе,  относится  къ  только  что  скончавше- 
муся внѣ  предѣловъ  своей  родины  знаменитому  нѣ- 

мецкому  химику,  профессору  Фрицу  Габеру  (умеръ 
въ  Базелѣ  1  сего  февраля,  65  лѣтъ  отъ  роду).  Имя 
этого  ученаго  должно  было  быть  поистинѣ  поста- 

влено и  бывшей  императорской  и  нынѣшней  гитле- 
ровской Германіей  наряду  съ  именами  ея  самыхъ 

прославленныхъ  военныхъ  вождей,  какъ  фельдмар- 
шалы фонъ  Гннденбургъ  и  Макензенъ,  генералъ 

фонъ  Зектъ  и  др.  Нижеслѣдующими  строками  мы 
хотимъ  обрисовать  личность  этого  выдающагося  че- 

ловѣка,  указать  на  его  подлинно-военныя  заслуги  не 
только  передъ  отчеествомъ,  но  и  вообще  передъ  со- 

временной военной  наукой,  и  на  глубокую  неблаго- 
дарность этого  отечества  по  отношенію  къ  своему 

великому  сыну. 

Габеръ  родился  въ  1869  году,  въ  Бреславлѣ. 

Пристрастившись  съ-  малыхъ  лѣтъ  къ  химін,  онъ. 
по  окончаніи  курса  наукъ.  становится  скромнымь 
профессоромъ  физической  химіи  и  упорно  работа- 
етъ  на  яюбимомъ  поприщѣ.  Его  капитальный  трудъ 
«Термодинамика  газовыхъ  реакцій»  сразу  выдвига- 
етъ  имя  автора  въ  первые  ряды  нѣмецкихъ  ученыхъ. 
Въ  1914  году  спокойная  каб.  шетная  работа  Габера 
прерывается  громомъ  Великой  войны.  Какъ  глубокій 
патріотъ,  несмотря  на  свои  47  лѣтъ,  онъ  сейчасъ  же 

уходитъ  добровольцемъ  -  пѣхотинцемъ  на  фронтъ. 
гдѣ  терпѣливо  несетъ  всѣ  тягости  и  лишенія  военной 

обстановки.  Но  нѣмецкій  генеральный  штабъ,  при- 
нявъ  нѣкоторыя  секретныя  «химическія»  рѣшенія, 
вспоминаетъ  о  Габерѣ  и  вызываетъ  его  съ  фронта. 

И  вотъ  тутъ  то  начинается  его  выдающаяся  спе- 

циальная работа  передъ  родиной,  —  когда  слово  «хи. 
мія»  возносится  имъ  на  небывалую  доселѣ  высоту, 
и  когда  ттередъ  изумленнымъ  міромъ  широко  раз- 

вертывается все  ея  громадное  прикладное  военное 
значеніе.  Вмѣстѣ  съ  тѣмъ  начинается  и  блестящая 
головокружительная  карьера  Габера,  когда  за  нимъ 
тхаживаютъ  и  прислушиваются  къ  каждому  его  сло- 

ву. Профессоръ  Габеръ  становится  во  главѣ  инсти- 
тутовъ  императора  Вильгельма  и  физико-химическа- 
го,  которые  дѣлаются  центромъ  всей  военно-хими- 

ческой мысли  Германіи,  а  также  и  во  главѣ  всей  ис- 
пытательной работы  научныхъ  лабораторій  образо- 
вывавшегося тогда  обширнаго  отечественнаго  химн- 

ческаго  треста  Ыегеззеп  СетеіпзсЪагІ  (I.  С). 
Здѣсь  необходимо  вспомнить,  что  германская  хими- 

ческая промышленность  передъ  Великой  войной  въ 

области  производства  красокъ,  медикаментовъ,  пар- 

фюмеріи,  искусственныхъ  удобреній  и  т.  д.  — ■  стоя- 
ла на  первомъ  мѣстѣ  въ  мірѣ,  и  Германія  ревниво 

и  зорко  берегла  свою  всесвѣтную  «химическую  ге- 

гемоне», работая  по  директивамъ  высшнхъ  воен- 
ныхъ руководителей  германской  арміи  и  въ  полномъ 

контактѣ  съ  I.  С.(  Габеръ  спѣшно  приступаетъ  къ 
практическимъ  изысканіямъ  въ  области  примѣненія 
«мирной»  химіи  для  военныхъ  цѣлей  по  двумъ  ос- 
новнымъ  направленіямъ,  а  именно:  1)  для  неограни- 
ченнаго  производства  взрывчатыхъ  веществъ  и 

2)  для  производства  еще  небывалыхъ  доселѣ  — ■  от- 
равляющихъ  веществъ,  или  боевыхъ  газовъ.  И  въ 
самое  короткое  время,  въ  той  и  въ  другой  области, 
онъ  достигаетъ  успѣховъ  изумительныхъ. 

Надо  сказать,  что  въ  области  взрывчатыхъ  ве- 
ществъ неблагополучіе  нѣмцевъ  началось  по- 

чти со  первыхъ  же  дней  войны.  Германія,  блокиро- 
ванная Англіей,  лишилась  планомѣрнаго  подвоза  чи- 

лійской  селитры,  необходимой  для  выработки  азот- 
ной кислоты  и  различныхъ  азотистыхъ  соединеній; 

послѣднія  же  въ  огромномъ  количествѣ  шли  имен- 
но для  выработки  самыхъ  разнообразныхъ  и  самыхъ 

спльнѣйшихъ  взрывчатыхъ  веществъ,  имѣвшихъ 

особо-широкое  прпмѣненіе  для  снаряженія  артилле- 
ріііскихъ  снарядовъ,  минъ  и  т.  д.,  требованія  на  ко- 
торыя  со  стороны  армій  росли  росли  прогрессивно, 
далеко  выходя  изъ  масштабовъ,  предусмотрѣнныхъ 
мобилизаціонными  планами  въ  мирное  время.  Уже 

въ  1915  году  Германія  испытывала  острый  снаряд- 
ный голодъ;  положеніе  на  фронтѣ  становилось  весь- 
ма серьезнымъ  и  напряженнымъ.  Нужно  было  во 

что  бы  то  ни  стало  и  въ  самомъ  срочномъ  порядкѣ 
найти  выходъ  изъ  создавшагося  критическаго  поло- 

женія.  И  этотъ  выходъ,  —  блестящій  и  остроумный, 

—  былъ  найденъ  Фрнцемъ  Габеромъ.  По  разрабо- 
танному имъ  способу  явилась  возможность  добы- 

вать непосредственно  изъ  воздуха  амміакъ,  который 



8 ЧАСОВОЙ 

превращался  затѣмъ  иъ  азотную  кислоту.  Неме- 
дленно же  по  рецептамъ  Габера,  химическія  фабрики 

I.  С.  развиваютъ  самую  интенсивную  дѣятельность, 

работаютъ  непрерывно  ночью  и  днемъ,  и  острая  по- 
требность въ  азотной  кислотѣ  и  взрывчатыхъ  ве- 

щесгвахъ  —  была  удовлетворена  сполна.  Положеніе 

было  спасено,  и  дальнѣйшее  >снабженіе  снарядами  и 

другими  боевыми  припасами  шло  уже  безперебой- 
но  на  всѣхъ  германскихъ  фронтахъ  до  конца  войны. 

Можно  смѣло  сказать,  что  если  Германія  не  капиту- 
лировала въ  1915  году  и  смогла  въ  указанномъ  от- 

ношеніи  продержаться  затѣмъ  почти  4  года,  то  это 

произошло  лишь  благодаря  изумительному  откры- 
тію  Фрица  Габера,  когда  воздухъ  явился  неизсяка- 
емымъ  источникомъ  основного  сырья  (азота)  для 

выработки  взрывчатыхъ  веществъ.  Самъ  импера- 

торъ  Вильгельмъ  горячо  благодарилъ  Габера,  пра- 
вительство расточало  по  его  адресу  безконечные 

комплименты  и  знаки  вниманія,  а  газеты  прямо  на- 

зывали его  —  и  совершенно  по  заслугамъ  —  «спа- 
сителемъ  Германіи:  онъ  вывелъ  ее  изъ  создавшагося 

рокового  тупика,  вернулъ  изъ  тьмы  къ  свѣту  и> 
вновь  далъ  полную  свободу  дѣйствій  на  фронтѣ. 
Уже  это  одно  ставитъ  его  имя  наряду  съ  самыми 

выдающимися  и  талантливѣйшими  военными  и  ка- 

бинетными людьми  того  времени.  Но  этого  —  мало. 

Параллельно  съ  описанной  дѣятельностью  Габе- 

ра по  примѣненію  химіи  въ  области  взрывчатыхъ 

веществъ,  —  самая  напряженная  его  работа  шла  и 

въ  области  изысканій  новаго  и  самаго  секретнаго 

химическаго  оружія,  т.  е.  въ  области  отравляющихъ 

веществъ,  или  боевыхъ  газовъ.  Для  нѣмецкой  арміи 

эги  боевые  газы  были  еще  болѣе  цѣннымъ  и  значи- 

тельнымъ-подаркомъ  со  стороны  отечественной  хи- 

міи,  нежели  спасеніе  отъ  снаряднаго  голода,  —  ибо 

Габеръ,  разработавъ  основы  новѣйшаго  вооруженія, 
—  химическаго,  —  вложилъ  это  могущественное 

оружіе  въ  руки  своей  родной  нѣмецкой  арміи,  такъ 

что  она  первая  владѣла  на  поляхъ  сраженій  и  огне- 

стрѣльнымъ,  и  химическимъ  оружіемъ  При  этомъ 

необходимо  оговориться,  что  все,  высказанное  о  но- 

вомъ  оружіи  ниже,  относится  всецѣло  и  непосред- 
ственно къ  военной  сторонѣ  дѣла,  и  характеризуетъ 

нашу  военную  точку  зрѣнія,  —  діаметрально  про- 
тивоположную «обывательской»,  видящей  въ  обла- 

сти современныхъ  достиженій  химическаго  оружія 
лишь  пугающій  всѣхъ  «жупелъ». 

Габеру  принадлежитъ  не  только  область  откры- 
тія  боевыхъ  газовъ,  но  и  честь  разработки  первыхъ 

способовъ  примѣненія  ихъ,  —  такъ  Габеръ  устано- 
вилъ  всю  схему  первыхъ  газобаллонныхъ  выпус- 
ковъ,  предложивъ  для  сего  газы  хлоръ,  а  затѣмъ 

фосгенъ  и  смѣси  ихъ;  далѣе,  онъ  предложилъ  вве- 
сти разнообразныя  газообразныя,  жидкія  и  твердыя 

отравляющія  вещества  въ  мины  и  химическіе  артил- 
лерійскіе  снаряды.  Кто  не  знаетъ  и  неслышалъ  о 
знаменитыхъ  нѣмецкихъ  «крестахъ»,  — ■  великолѣп- 
ныхъ  химическихъ  снарядахъ  германской  артилле- 

ріи?  «Зеленый  крестъ»  —  снаряды  съ  удушающими, 
быстро  разсѣивающимися  газами  (фосгенъ  и  др.) ; 

«синій  крестъ»  —  снаряды  съ  раздражающими  газа- 

ми, —  тошнотворными  и  чихательными  (арсины); 
«желтый  крестъ»  —  съ  нарывными,  проникающими 
сквозь  одежду  и  обувь  газами,  заражающими  окру- 

жающую мѣстность  до  двухъ  и  болѣе  недѣль  (гор- 
чичный газъ)...  За  время  Великой  войны  Германіей 

было  изготовлено  около  35.000.000  этихъ  разнооб- 

разныхъ  химическихъ  «крестовъ»,  —  значительно 
больше,  чѣмъ  всѣми  арміями  Антанты,  взятыми  вмѣ- 

стѣ. 

Въ  дальнѣйшемъ,  на  основѣ  отправныхъ  изыс- ' 
каній  Габера,  какъ  у  нѣмцевъ,  такъ  и  у  союзниковъ, 
появляется  большое  количество  самыхъ  разнообраз- 
ныхъ  газовъ,  вырабатываются  многіе  способы  ихъ 

примѣнені-я,  а  также  и  защиты  отъ  газовъ.  Все  это 
вмѣстѣ  взятое,  регламентированное  во  всѣхъ  армі- 
яхъ  соотвѣтствующими  уставами  и  руководствами, 

составило  совершенно  новую  грань  военнаго  дѣла 
—  боевую  химію.  Такимъ  образомъ,  отцомъ  и  родо- 
начальникомъ  химическаго  оружія  нужно  считать 

того  же  «спасителя  Германіи»,  нынѣ  покойнаго,  про- 
фессора Фрица  Габера,  и  въ  этомъ  отношеніи  имя 

Габера  должно  быть  поставлено  рядомъ  съ  именемъ 

монаха  Шварца,  изобрѣтеніемъ  пороха  положивше- 
го начало  огнестрѣльному  оружію.  При  этомъ  необ- 

ходимо особо  отмѣтить,  что  научная  военно-хими- 
ческая мысль  германцевъ,  талантливо  руководимая 

Габеромъ,  всегда  и  неуклонно  шла  впереди  союзни- 
ковъ. Частыя  газовыя  новинки,  появлявшіяся  у  нѣм- 

цевъ  въ  теченіе  Великой  войны,  показывали,  что  въ 

химической  области  въ  Германіи  шла  упорная  и  бе- 
зостановочная изыскательная  работа;  что  мертвыя 

лабораторныя  формулы,  благодаря  изумительно  на- 
лаженному производственному  аппарату  ]_  (^#>  тамъ 

быстро  претворялись  въ  жизнь  и  принимали  осяза- 

тельно-реальныя  формы  на  поляхъ  'Сраженій.  Хими- 
ческая «иниціатива»  до  конца  войны  оставалась  на 

сторонѣ  нѣмцевъ,  и  всѣ  старанія  союзниковъ  вы- 

рвать ее  изъ  рукъ  Германіи  —  оставались  тщетны- 
ми. 

Кончилась  Великая  война  и  за  15  лѣтъ  послѣ- 

военнаго  затишья  оружіе,  выкованное  Фрицемъ  Га- 
беромъ, развилось  до  неузнаваемости.  Нынѣ  можно 

положительно  утверждать,  что  армія,  въ  изобиліи 
располагающая  химическими  средствами  нападенія 
и  защиты,  имѣетъ  рядъ  серьезныхъ  преимуществъ 
передъ  «нехимизированной»  арміей,  и  можетъ  раз- 
рѣшить  рядъ  боевыхъ  задачъ,  не  выполнимыхъ  при 
использованіи  лишь  одного  огнестрѣльнаго  оружія, 
на  какой  бы  высотѣ  оно  ни  стояло.  И  современныя 
арміи,  учитывая  это  обстоятельство  и  въ  цѣляхъ 
достиженія  на  поляхъ  будущихъ  сраженій  побѣды, 
не  могутъ,  не  имѣютъ  права  отказаться  и  никог- 

да не  откажутся  отъ  примѣненія  могущественнаго 
химическаго  оружія.  Этого  оружія  никто  и  никогда 
уже  несможетъ  вырвать  изъ  рукъ  будущихъ  бой- 

цовъ.  Другое  дѣло  —  использованіе  химическаго 
оружія  противъ  глубокихъ  тыловъ  и  гражданскаго 
населенія  вражеской  страны,  —  оно  можетъ  быть, 
а  можетъ  и  не  быть.  Но  здѣсь  не  мѣсто  для  обсужде- 
нія  этого  вопроса.  Вернемся  къ  Фрицу  Габеру. 

Какъ  уже  было  сказано,  карьера  этого  человѣка 
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во  время  Великой  войны  была  блистательна.  Габеръ 
былъ  поставленъ  во  главѣ  департамента  газовъ  и 

противогазовъ.  Онъ  былъ  осыпанъ  милостями  кай- 
зера; передъ  нимъ  курился  фиміамъ  современни- 

ков!);  ему  завидовали.  Спокойной,  славной,  тючетной 
и  плодотворной  была  его  дѣятельность  и  во  весь 
послѣдующій  послѣвоенный  періодъ,  когда  Габеръ 

продолжалъ  стоять  въ  центрѣ  Германскаго  химиче- 
скаго  института  и  занималъ  кафедру  въ  берлин- 
скомъ  университетѣ.  Открытіе  имъ  синтетическаго 
амміака  имѣло  огромное  значеніе  не  только  для  дѣла 
войны,  но  и  для  всей  мирной  химической  промыш- 

ленности Германіи  —  для  земледѣлія  и  пр.  На  ко- 
лоссальную, трудно  поддающуюся  учету  сумму  бы- 

ло вывезено  Германіей  послѣ  войны  во  всѣ  страны 
міра  различныхъ  химическихъ  препаратовъ.  удоб- 
реній  и  прочихъ  товаровъ,  имѣвшихъ  въ  своей  ос- 
новѣ  указанное  изобрѣтеніе  Габера.  Нобелевскій  ко 
митетъ  присуждаетъ  ему,  какъ  самому  выдающе- 

муся химику  современности,  премію.  Германія  была 
вправѣ  гордиться  своимъ  прославленнымъ  ученымъ. 

Приходъ  къ  власти  Гитлера  положилъ  конецъ 
плодотворной  и  высокополезной  для  Германіи  дея- 

тельности Габера.  Началась  нисходящая  вѣтвь  его 

карьеры  —  вѣтвь  значительно  болѣе  крутая,  чѣмъ 
его  восхожденіе;  вѣрнѣе,  это  былъ  обрывъ,  грани- 

чащей съ  паденіемъ  въ  бездну.  Гитлеровская  теорія 
о  «чистотѣ  германской  расы»  и  походъ  противъ  «не- 
чистыхъ  арійцевъ»  вызвали,  какъ  извѣстно,  погром- 

ную волну  противъ  германскаго  еврейства. 
Профессоръ  Габеръ  рѣшилъ  раздѣлить  участь 

своихъ  соплеменниковъ  и,  какъ  «не-чистый  аріецъ», 
9  ноября,  по  собственной  просьбѣ,  былъ  уволенъ 
въ  отставку.  Немедленно  онъ  покинулъ  Германію  и 

ХИМИЧЕСКІЕ  МАНЕВРЫ 

Спасеніе  отравленнаго 

черезъ    три    мѣсяца    нашелъ    вѣчное    упокоеніе    въ 
Швейцаріи. 

Поистинѣ,  —  нѣсть  пророкъ  въ  отечествѣ  свс 
емъ.... 

Н.  Ивановъ. 

ЧЕСТВОВАНІЕ  ПАМЯТИ  ИЗОБРЪТАТЕЛЯ 
РАДЮ-ТЕЛЕГРАФА  А.  С.  ПОПОВА 

(Оть  бѣлград.  корр.  «Часового») 

Русскими  научными  и  техническими  организаци- 
ями въ  Бѣлградѣ,  25  марта,  въ  Руескомъ  Домѣ  име- 

ни Императора  Николая  П  было  устроено  торже- 
ственное чествованіе  памяти  изобрѣтателя  радіо-те- 

леграфа  профессора  Александра  Степановича  Попо- 
ва, по  случаю  75-лѣтія  со  дня  его  рожденія. 
Собраніе  открылось  вступительнымъ  словомъ 

профессора  И.  С.  Свищова,  нарисовавшаго  карти- 
ну той  титанической  борьбы,  которую  ведетъ  нау- 
ка въ  открытіи  новыхъ  областей  знанія.  Инженеръ 

Ю.  М.  Баскевичъ  ознакомилъ  собраніе  съ  біографіей 
русскаго  геніальнаго  ученаго  и  сообщилъ  рядъ  ин- 
терескыхъ  данныхъ  о  первыхъ  шагахъ  радіо-теле- 
графированія. 

Исключительный  интересъ  представилъ  рельеф- 
ный и  необыкновенно  содержательный  докладъ  В.  А. 

Тараканова  о  значеніи  радіо-телеграфа  въ  Арміи. 
Капитанъ  2-го  ранга  А.  Е.  СлупскіЙ  сообщилъ  дан- 
ныя  о  развитіи  радіотелеграфа  во  флотѣ;  полков- 
никъ  Е.  А.  Кавесскій  подѣлился  личными  воспоми- 
наніями  о  встрѣчѣ  и  работахъ  съ  А.  С.  Поповымъ. 
Оказывается,  первые  радіо  опыты  производились  въ 
134  пѣхотномъ  Каспійскомъ  полку,  стоявшемъ  въ 
Кронштадтѣ.  Районъ  дѣйствія  былъ  всего  сначала 
2-3  версты,  а  затѣмъ  8-10  верстъ. 

О  значеніи  радіо  въ  жизни  общества  говорилъ 
Е.  А.  Жуковъ.  Предсѣдательствовалъ  на  собраніи 
В.  Ф.  Баумгартенъ.  Въ  антрактахъ  между  доклада- 

ми на  радіо-аппаратѣ  передавались  пластинки  съ 
пѣніемъ  Шаляпина  и  хора  Жарова. 

Собраніе  прошло   съ   болынимъ  интересомъ. 

Проф.  А.  С.  Поповъ. 
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ГЕРМАНІЯ 

Самокатная  рота 

Разныя    мысли 

о 

военныхъ    дѣлахъ 

СОВРЕМЕННЫЕ   КИРАСИРЫ-ТАНКИ 
и  бронебойный  пули 

Какъ  извѣстно,  съ  легкой  руки  двухъ  англичанъ, 
генерала  Фуллера  и  капитана  Лиделлъ  Гартъ,  очень 
популярными  стали  идеи  о  томъ,  что  танки  призва- 

ны принять  на  себя  роль  старой  тяжелой  кавалеріи. 
Стали  рисовать  картины,  какъ  танки,  подобно  напо- 
леоновскимъ  кирасирамъ,  доламываютъ  противника 
и  преслѣдуютъ  его.  Но  въ  послѣднее  время  въ  во- 

енную прессу  разныхъ  странъ  начинаютъ  проникать 
свѣдѣнія  о  возможности  вооружать  пѣхоту  ручнымъ 
оружіемъ-  пули  котораго  пробиваютъ  броню  тан- 
ковъ,  такимъ  образомъ,  повидимому,  атаки  новыхъ 
кирасиръ  будутъ  очень  затруднены,  а,  можетъ  быть, 
и  обречены  на  неудачи. 

НОВАЯ  ЛЕГКАЯ  П-БХОТА 
Въ  связи  съ  только  что  сказаннымъ  большое  внп- 

маніе  должны  привлечь  къ  себѣ  мысли  объ  отбор- 
ной легкой  пѣхотѣ,  которыя  высказываютъ,  очевид- 
но, противъ  своей  воли,  умаляя  значеніе  проектиро- 

ванной имъ  же  же  кирасирской  конницы  въ  вндѣ 
танковъ  уже  упомянутый  неутомимый  искатель  но- 

выхъ путей  въ  наукѣ  войны,  капитанъ  Лидделъ 
Гартъ  въ  своей  послѣдней  книгѣ  «Будущность  пѣхо- 
ты». 

Техника  во  многихъ  случаяхъ  сводитъ  почти  къ 
нулю  значеніе  массъ,  но  она  же  сильно  поднимаетъ 
значеніе  одиночныхъ  незаурядныхъ  людей.  Доста- 

точно вспомнить  о  пулеметчикахъ:  одинъ  рѣши- 
тельный,  не  боящійся  драться  окруженнымъ  или  от- 
рѣзанньшъ   отъ    своихъ,    человѣкъ    съ    пулеметомъ 

въ  состояніи  остановить  роту,  а  иногда  и  болѣе  зна- 
чительную часть,  какъ  о  томъ  свидѣтельствуетъ 

практика  послѣдней  войны. 
Одиночный  пѣхотинецъ,  атлетъ,  ходокъ,  стрѣ- 

локъ  пріобрѣтаетъ  теперь  значеніе,  котораго  онъ 
раньше  не  имѣлъ. 

Все  это  вѣрно,  но  не  нужно  забывать,  что  вои- 
нами въ  душѣ  всегда  бываютъ  въ  населеніи  лишь 

немногіе;  едва  ли  сейчасъ  въ  Европѣ,  за  исключе- 
ніемъ  развѣ  Германіи,  даже  одинъ  человѣкъ  изъ  де- 

сяти обладаетъ  душой  воина.  Спротсменовъ  сейчасъ 
много,  но  спортсменъ  и  воинъ  неодно  и  то  же,  и 
если  набирать  отборную  легкую  пѣхоту  только  по 
признаку  спортивности,  то  можно  получить  великое 
утѣшеніе  во  время  мира  и  великое  огорченіе  и  ра- 
зочарованіе  во  время  войны. 

ВОЗВРАТЪ  КЪ  СТАРОМУ 

Еще  сто  лѣтъ  тому  назадъ  въ  пѣхотѣ  были,  хо- 
тя часто  уже  лишь  по  названію,  полки  фузилерные, 

мушкетерскіе,   гренадерскіе  и  егерскіе. 
Все  это  начинаетъ  возрождаться  по  существу: 

егеря  — ■  легкая  отборная  пѣхота;  фузилеры  —  клас- 
сическіе  пѣхотпнцы  съ  ружьемъ;  гренадеры  —  мета- 
ютъ  ручныя  и  стрѣляютъ  ружейными  гранатами; 
безъ  сомнѣнія,  придется  скоро  завести  и  мушкете- 
ровъ  для  стрѣльбы  съ  сошниковъ  изъ  тяжелыхъ 
ружей  по  танкамъ  и  бронированнымъ  автомобилямъ. 
Полковая  артиллерія  когда-то  тоже  уже  была. 

Возвратится  ли  пѣхотѣ  ея  былое  значеніе?  Ду- 
мается, что  да,  ибо  машина  начинаетъ  убивать  ма- 

шину, раскрѣпощая  человѣка. 
Центуріонъ. 

Вооруженныя  Силы  Совѣтскаго  Союза 
(Продолженіе  очерковъ) 

X.  ПУЛЕМЕТНЫЕ  МОТОРИЗОВАННЫЕ 
БАТАЛЬОНЫ 

Съ  1931  г.  въ  сов.  Россіп  формируются  особые 
пулеметные  моторизованные  батальоны.  Въ  насто- 

ящее время  ихъ  существуетъ,  вѣроятно,  болѣе  10. 
Въ  каждомъ  такомъ  батальонѣ  4  пулеметныхъ  роты 
по  16  пулеметовъ,  1  минометная  рота  12-58  дм.  ми- 
нометовъ)  и  1  артиллерійская  рота  (12-37  дм.  ору- 
дій).  Такіе  батальоны  въ  концѣ  войны  были  созда- 

ны во  Франціи.  Передвигаться  эти  части  будутъ  на 
тракторахъ. 

Вообще  вопросы  моторизаціи  и  механнзаціи  ар- 
міи  занимаютъ  все  болѣе  и  болѣе  красное  командо- 
ваніе.  Значеніе,  которое  оно  придаётъ  этимъ  вопро- 
самъ,  подтверждается  сформированіемъ  «Управленія 
механизаціи  и  моторизаціи  РККА»  (У.М.М.Р.К.К.А.). 

находящагося  въ  непосредственномъ  подчиненіи 
Реввоенсовѣту.  Начальнику  моторизованныхъ  (пе- 

редвигающихся на  моторахъ)  и  механизированныхъ 
(передвигающихся  и  сражающихся  на  моторахъ) 
войскъ  подчинены  всѣ  броне-моторныя  войска  че- 
резъ  посредство  «авто  -  бронетанковыхъ  начальни- 
ковъ  военныхъ  округовъ»  (А.Б.Т.Н.О.). 
XI.  ВОЙСКА  О.Г.П.У.  И  ПОГРАНИЧНАЯ  ОХРАНА 

О.  Г.  П.  У. 
Войска  ОГПУ  составляютъ  обособленную  груп- 

пу въ  общей  структурѣ  Красной  Арміи.  Это  отдѣль- 
ный  видъ  вооруженной  слиы,  предназначенный  ис- 

ключительно для  поддержанія  совѣтскаго  режима  и 
подчиненной  непосредственно  одному  изъ  замѣсти- 
телей  предсѣдателя  ОГПУ.  Срокъ  службы  —  2-лѣт_ 
ній,  комплектованіе  частью  добровольное,  а  частью 
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ГЕН.-ЛЕИТ.   М.   ПРОМТОВЪ. 

Еще  о  Бредовскомъ  Походѣ 
Ген.  Штейфонъ,  въ  статьѣ  своей  «Бредовскій 

походъ»,  помѣщенный  въ  №  111  «Часового»,  пыта- 
ется обвинить  меня  въ  тенденціозномъ  освѣщенін 

этого  похода  и  въ  рядѣ  существенныхъ  неточно- 
стей. 

Весь  его  выпадъ  противъ  меня  отличается  та- 
кою  страстностью,  изложенъ  въ  такой  рѣзкой  и  не- 

пріемлемой  формѣ,  что  при  всемъ  нежеланіи  уча- 
ствовать въ  какой  -  либо  полемикѣ  съ  нимъ,  я  не 

могу  обойти  молчаніемъ  этотъ  выпадъ  и  вынужденъ 
къ  отвѣту. 

1)  Прежде  всего,  я  долженъ  сказать,  что  въ 
своемъ  краткомъ  очеркѣ  («Часовой»  №  107),  соста- 
влявшемъ  лишь  конецъ  другой  статьи,  написанной 

мной  по  совершенно  другому  поводу  (заглавіе  очер- 
ку дано  не  мной,  а  редакціей  «Часового»),  я  вовсе 

не  касался  всѣхъ  вообще  войскъ  Новороссіи,  а  го- 
ворилъ  исключительно  о  войскахъ  II  корпуса,  мнѣ 
подчиненныхъ,  описывалъ  не  исторію  Бредовскаго 
похода,  а  обстоятельства  отхода  моихъ  войскъ  отъ 
Одессы  на  с.  Маяки,  оттуда  на  Тирасполь  и  далѣе 

на  сѣверъ.  Почему  я  при  этомъ  долженъ  былъ  рас- 
ширить рамки  своего  краткаго  очерка  и  давать 

оцѣнку  дѣятельности  глубоко  мною  уважаемаго 

ген.  Бредова,  —  я  не  понимаю.  Но  еще  болѣе  не- 
понягнымъ  и  страннымъ  является  заключеніе  ген. 
Штейфона  о  томъ,  что  я  стремился  въ  описаніи  это- 

го похода  (отъ  Тирасполя  на  сѣверъ)  выдвинуть  се- 
бя, вмѣсто  ген.  Бредова,  на  первое  мѣсто.  Изъ  чего 

это  можно  заключить,  онъ  не  указываетъ  да  и  ука- 

зать это.  конечно,  нельзя,  тѣмъ  болѣе  что  ни  о  ка- 
кихъ  своихъ  дѣйствіяхъ  или  распоряженіяхъ  въ 
время  похода  я  не  обмолвился  ни  единымъ  словомъ. 

2)  За  время  подчнненія  II  корпуса  командующе- 

му войсками  Новороссійской  области,  т.  е.  съ  16-ХП- 
1919  г.  по  24-1-1920  г.,  мною  было  получено  нзъ 
Штаба  области  всего  4  директивы.  Первая,  отъ  16- 
XII,  возлагала  на  корпусъ  задачу  дѣйствовать  въ 

раіонѣ  ограниченномъ  Днѣпромъ  —  съ  одной  сто- 
роны, и  линіей  Николаевъ  —  Знаменка,  съ  другой, 

съ  цѣлью  очистить  его  отъ  оперирующихъ  тамъ 

бандъ  Махно.  Вторая  —  21-ХН  —  ставила  Корпусу 
задачу  прикрытія  Николаево-Херсонскаго  раіона,  съ 
пребываніемъ  Штаба  Корпуса  въ  Каховкѣ,  базиру- 

ясь на  Крымъ  черезъ  Перекопъ.  Третья  —  ставила 
ту  же  задачу  по  существу,  но  коммуникація  указы- 

валась уже  на  Одессу,  съ  пребываніемъ  Штаба  Кор- 
пуса въ  Николаевѣ. 

Для  выполненія  возложенной  на  корпусъ  зада- 

чи по  оборонѣ  Николаево-Херсонскаго  раіона  въ  со- 
ставѣ  Корпуса  находились:  5  пѣх.  дивизія,  группа 
ген.  Склярова  и  отрядъ  полк.  Саликова,  разбросан- 
ныя  на  фронтѣ  отъ  Каховки  черезъ  Апостолово  до 
Казанки.  Николаевъ,  Херсонъ  и  Алешки  занимались 
подчиненными  мнѣ  небольшими  гарнизонами,  въ 

боевомъ  отношеніи  особенной  цѣнности  не  пред- 
ставлявшими. Наиболѣе  сильной  въ  количествен- 

номъ,  пожалуй,  и  въ  качественномъ  отношеніи,  наи- 
болѣе  свѣжей  и  сохранившейся  являлась  группа  ген. 

Склярова,   но   къ   сожалѣнію,   по   характеру  своему 

по  набору,  при  чемъ  принимаются  почти  исключи- 
чительно  коммунисты  и  комсомольцы.  Войска  ОГПУ. 
общей  численностью  свыше  50.000  челов.,  расквар- 

тированы по  1  полку  на  военный  округъ  и  по  ба- 
тальону въ  большихъ  и  ротѣ  въ  менышіхъ  горо- 

дахъ.  Въ  случаѣ  войны  эти  военныя  части  остаются 
на  мѣстахъ.  Въ  Москвѣ  расположена  1  дивизія 
войскъ  ОГПУ,  снабженная  отрядомъ  танковъ  и  бро- 
невиковъ.  Начальникомъ  войскъ  ОГПУ  состоитъ 
Кацнельсонъ. 

ОГПУ  подчинена  и  пограничная  охрана  въ  со- 
ставѣ  75.000  —  100.000  чел.;  также  комплектуемая 
преимущественно  коммунистами.  Въ  отличіе  отъ 
войскъ  ОГПУ,  пограничная  охрана  въ  военное  вре- 

мя входитъ  въ  составъ  дѣйствующей  арміи. 
Для  нуждъ  войскъ  ОГПУ  существуетъ  нѣсколь- 

ко  военныхъ  школъ  и  1  Высшая  Пограничная  Шко- 
ла ОГПУ,  выпускающая  командный  составъ  на  об- 

щихъ  основаніяхъ. 

ХП.  КОНВОЙНАЯ  СТРАЖА 
Приблизительно  на  такихъ  же  основаніяхъ.  какъ 

и  войска  ОГПУ,  организована  Конвойная  стража, 
подчиненная  отдѣльному  Управленію  и  несущая  ох- 

рану мѣстъ  заключенія,  сопровождающая  поѣзда  съ 
арестованными  и  высылаемыми  и  т.  д.  Численность 
ея  доходитъ  до  60.000  человѣкъ.  Конвойная  стража 
расквартирована  отдѣльными  полками,  батальонами 
и  отрядами  по  всей  територіи  Сов.  Россіи  и  только 
въ  Москвѣ  находится  цѣлая  днвизія.  Особенно  мно- 

го конвойныхъ  частей  расквартировано  на  Кавказѣ 
и  въ  Сибири. 

ХШ.  ЧАСТИ  ОСОБАГО  НАЗНАЧЕНІЯ   (Ч.О.Н.). 

Къ  системѣ  вооруженныхъ  силъ  СССР  должны 
быть  причислены  отряды  ЧОН.  Рекрутируются  онѣ 
исключительно  среди  членовъ  компартіи  на  основѣ 
обязательной  партійной  повинности.  Временами  они 
созываются  на  учебные  сборы  внѣ  кадровъ  Красной 
Арміи.  Здѣсь  также  представлены  разные  виды  ору- 
жія.  Въ  случаѣ  ихъ  призыва  къ  активнымъ  дѣйстві- 
ямъ.  онѣ  подчиняются  ОГПУ  съ  одной  стороны  и 
командующему  военнымъ  округомъ  —  съ  другой. 
По  существу  части  ЧОН  являются  отрядами  вну- 

тренней охраны  для  борьбы  съ  контръ-революціей. 
Данныя  объ  ихъ  численности  въ  сов.  прессѣ  найти 
невозможно.  Но  она  должна  быть  весьма  большой 
(прпмѣрно  150.000  человѣкъ).  Части  ЧОН  подраз- 
дѣляются  на  роты,  эскадроны  и  батареи.  Къ  нимъ 
принадлежатъ  также  части  подчиненные  ЦК  Ком- 
партіи. 

ХГѴ.  В.  О  X.  Р. 

Къ  вооруженнымъ  силамъ  Сов.  Россіи  должны 
быть  также  причислены  и  многочисленныя  части  Во- 

оруженной Охраны  (Стрѣлковая  охрана  путей  со- 
общенія  (СОПС),  военнизированная  охрана  народна- 
го  комиссаріата  почтъ  и  телеграфовъ.  Охранная  ро- 

та Нар.  Комиссаріата  Иностр.  Дѣлъ.  и  т.  д.). 

Кн.  А.  Куракинъ. 
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болѣе  способная  къ  глубокимъ  наступательнымъ 

Дѣйствіямъ  нежели  къ  дѣйствіямъ  упорно-оборони- 
тельнымъ.  5  пѣх.  дивизія,  только  къ  концу  декабря 
закончившая  свое  сосредоточеніе  къ  Казанкѣ,  была 

Приведена  чрезвычайно  тяжелымъ  .  длительнымъ  - 
походнымъ  двнженіемъ,  почти  въ  полное  разстрой- 
ство.  Маршъ  совершался  въ  ужасныхъ  условіяхъ  не- 

погоды и  распутицы.  Были  дни,  когда  дивизія  изъ- 
за  липкой  грязи  не  могла  проходить  болѣе  7  верстъ. 

Отъ  начала  отступленія  отъ  Фастова,  дивизія  нахо- 
дилась въ  бояхъ  и  въ  непрерывномъ  тяжеломъ  по- 

ходѣ  уже  3  недѣли.  За  это  время  люди  окончатель- 
но износились  и  истомились.  Болѣзни,  особенно 

сыпной  тифъ,  расшатали  здоровье  людей,  и,  вмѣстѣ 
съ  потерями  въ  бояхъ  и  стычкахъ  съ  большевиками, 
разрѣдили  строй  дивизіи  на  столько  что  въ  Казанкѣ 
сосредоточилась  дивизія  физически  и  нравственно 
надломленная  и  требовавшая  для  возстановленія 
боеспособности  и  значительныхъ  пополненій,  и  про- 
должительнаго  отдыха  въ  спокойной  обстановкѣ.  Къ 

сожалѣнію,  ходатайство  мое,  своевременно  возбу- 

жденное о  перевозкѣ  дивизіи  къ  Казанкѣ,  по  же- 

лѣзной  дорогѣ,  уважено  не  было.  Отрядъ  полк.  Са- 
ликова  малочисленъ  и  составленъ  былъ  въ  боль- 
шинствѣ  изъ  учащейся  молодежи,  нравственно 
очень  хорошей,  но  совсѣмъ  еще  юноши,  физически 
очень  слабой.  Вотъ  матеріалъ,  съ  которымъ  прихо- 

дилось разрѣшать  боевыя  задачи  большой  важно- 
сти. Можно  ли  было  разсчитывать  въ  такихъ  усло- 

піяхъ,  даже  при  наивысшей  энергіи,  при  самыхъ  вы- 
сокихъ  боевыхъ  качествахъ  стящихъ  во  главѣ 

войскъ  начальниковъ,  къ  каковымъ,  въ  первую  го- 
лову, надо  отнести  Нач.  5  пѣх.  див.  доблестнаго  ген. 

Оссовскаго,  можно  ли  было  разсчитывать  на  дли- 
тельную и  упорную  оборону  порученнаго  корпусу 

громаднаго  раіона  и  на  полную  успѣшность  выпол- 
ненія  тѣхъ  частичныхъ  задачъ,  которыя  выпадали 

на  долю  корпуса?  Конечно,  нѣтъ.  Состояніе,  въ  ко- 
торомъ  находились  ввѣренныя  мнѣ  войска,  не  скры- 

валось мною  отъ  командующаго  областью.  Оно 

учитывалось  въ  достаточной  мѣрѣ  и  ігмъ  и  его  Шта- 
бомъ,  что  видно,  между  прочнмъ,  изъ  слѣдующаго. 

Когда  6  января  я  со  штабомъ  Корпуса,  распоряже- 

ніемъ  Командующаго  былъ  командированъ  въ  Ни- 
колаевъ  для  прекращенія  тамъ  паники,  созданной 

преждевременной  эвакуаціей  города  и  для  устано- 
вленія  планомѣрности  ея,  мнѣ  рекомендовалось 

взять  съ  собой  одну  оперативную  часть  штаба  кор- 
пуса, такъ  какъ  «пребываніе  штаба  корпуса  въ  Ни- 

колаевѣ  не  можетъ  быть  продолжительными.  И, 
тѣмъ  не  менѣе,  Николаевъ  былъ  оставленъ  нами 
только  17  января,  когда  была  закончена  полностью 
эвакуація  города  и  организована,  за  отсутствіемъ 
транспортовъ.  гужевая  отправка  больныхъ  и  ране- 

ныхъ  па  правый  беергъ  Буга  въ  Варваровку,  а  от- 
туда на  подводахъ  въ  Одессу.  Надо  полагать,  что 

къ  этому  времени,  т.  е.  къ  17  января,  уже  съ  доста- 
точной опредѣленностью,  выяснилась  невозмож- 

ность удержанія  Одессы  и,  значитъ,  наступилъ  рѣ- 
шающій  моментъ  для  поворота  войскъ  II  корпуса  на 
Крымъ.  но  моментъ  этотъ  былъ  упущенъ  и  войска 

должны  были,  исполняя  данную  директиву,  отходить 
на  Одессу. 

Къ  Одессѣ  я,  Штабъ  Корпуса  и  5  пѣх.  дивизія 

подошли  24  января,  когда  уже  заканчивалась  эва- 
куація  города  и  послѣдніе  пароходы  были  перепол- 

нены до  отказа.  Въ  городѣ  въ  этотъ  день,  повиди- 
мому,  никакихъ  другихъ  войскъ,  кромѣ  небольшихъ 
частей,  составлявшихъ  внутреннюю  охрану  его  (от- 

рядъ полк.  Стесселя)  уже  не  было.  Корпусъ  же  въ 
этотъ  день,  съ  наступленіемъ  сумерекъ,  во  испол- 
неніе  четвертой,  полученной  мною  уже  здѣсь  въ 

Одессѣ,  директивы  команд,  войсками  области,  оста- 
вилъ  городъ  и  направился  къ  переправѣ  у  с.  Маяки. 

2)  Согласно  этой  послѣдней  директивы,  всѣ 

войска  Области  дѣлились  на  3  группы  —  ген.  Бре- 
дова (большая),  ген.  Промтова  (5  пѣх.  дивизія)  и 

ген.  Васильева  (меньшинство)  Группамъ  приказы- 
валось отходить:  первой  черезъ  Тирасполь,  второй 

черезъ  Маяки  и  третьей  черезъ  Овидіополь  въ  Ру- 

мынію  и,  слѣдуя  по  территоріи  послѣдней,  сосредо- 
точиться въ  г.  Тульчѣ,  гдѣ  и  ждать  транспортовъ 

для  переѣзда  въ  Крымъ.  Далѣе  говорилось  о  томъ, 

что  въ  упомянутыхъ  3  пунктахъ  открываются  ин- 
дендантскіе  магазины  и  организуется  довольствіе 
командированными  для  этого  лицами.  Каждая  изъ 

упомянутыхъ  трехъ  группъ  самостоятельно  выпол- 
няла данную  ей  задачу  о  переправѣ  на  тотъ  берегъ 

Днѣстра.  Вопросъ  же  объ  объединеніи  командова- 
нія  всѣхъ  трехъ  группъ  могъ  возникнуть  лишь  по 
достиженіи  Тульчи,  гдѣ  всѣ  3  группы  должны  были 

соединиться.  26  января  ввѣренная  мнѣ  группа  подо- 
шла къ  с.  Маяки,  гдѣ  ни  пропускного  пункта,  ни 

мостовой  переправы  ни  довольствія,  ни  обѣщан- 
ныхъ  интендантскихъ  магазиновъ  не  нашла. 

3)  Не  знаю,  какъ  было  принято  группой  ген. 
Бредова  извѣстіе  о  движеніи  въ  Румынію,  но  знаю 
твердо,  что  на  войска,  мнѣ  подчиненныя,  нзвѣстіе 
это,  послѣ  ожидавшейся  съ  такимъ  нетерпѣніемъ 

эвакуаціи  моремъ  въ  Крымъ,  произвело  удручаю- 

щее впечатлѣніе.  Если  не  всѣ,  то  большинство  от- 
лично сознавало,  что  въ  Румынію  намъ  не  добрать- 

ся и  что  войска,  направленныя,  безъ  предваритель- 
паго  ея  согласія  на  пропускъ,  отданы  на  произволъ 

судьбы,  что  и  подтвердилось  дѣйствительностью. 

4)  «Неустойка  частей  П  корпуса  у  ст.  Долин- 
ской,  которыя,  якобы,  должны  были  прикрывать 
правый  флангъ  и  тылъ  группы  ген.  Бредова  (когда 

и  гдѣ?),  повела  къ  прорыву-  фронта  этого  послѣд- 
няго  и,  даже....  къ  необходимости  спѣшной  эвакуа- 
ціи  Одессы»  —  говоритъ  ген.  Штейфонъ.  Теперь, 
когда  не  имѣется  подъ  руками  ни  документовъ,  ни 
даже  простыхъ  справокъ,  могущихъ  опровергнуть 

положеніе  ген.  Штейфона,  легко  бросать  такія  без- 
доказательныя  и  голословныя  обвиненія.  Вездѣ  во 

всемъ  писаніи  ген.  Штейфона  четко  проглядыва- 
етъ  одна  мысль,  одно  желаніе  приписать  себѣ  и 

группѣ  ген.  Бредова,  даже  на  путяхъ  отъ  Кіева,  гла- 
венствующую роль,  а  всѣмъ  остальнымъ  войскамъ 

роль  лишь  подсобную,  обслуживающую  операціи 

группы  ген.  Бредова.  Въ  частности,  если  даже  допу- 
стить, что.  въ  данномъ  случаѣ,  на  войска  П  корпу- 
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ГЕРМАНІЯ 

Вечернія  занятія  въ  высшей 
гражданской   школѣ 

Справа  —  карта  Африки  съ  быв- 
шими германскими  колоніями 

са  дѣйствительно  была  возложена  задача  охраны 

фланга  и  тыла  ген.  Бредова,  что,  однакоже,  изъ  при- 
веденных!, выше  директивъ  не  явствуетъ,  то  можно 

съ  большой  долей  вѣроятности  утверждать,  что 

прорывъ  войскъ  ген.  Бредова,  прежде  всего,  зави- 
сѣлъ  отъ  неустойки  его  войскъ  на  фронтѣ,  а  ие  отъ 

обхода  противникомъ  его  фланга  или  тыла,  ибо  ес- 
ли бы  это  случилось,  то  ген.  Штейфонъ,  конечно, 

не  преминулъ  бы  объ  этомъ  оповѣстить.  Но,  ниче- 
го уднвительнаго,  пли  чрезвычайнаго  ни  въ  проры- 

вѣ  фронта  ген.  Бредова,  ни  въ  неустойкѣ  частей  П 
корпуса,  если  таковая  и  была,  видѣть  нельзя.  При 
томъ  изнеможеніи  войскъ,  разрѣженности  ихъ  стро- 
евъ  отъ  потерь  въ  бояхъ  и  болѣзней,  при  постоян- 

ныхъ  форсированныхъ  движеніяхъ  по  отвратитель- 
нымъ  дорогамъ  безъ  отдыха,  безъ  теплой  одежды 
въ  морозъ  и  стужу,  о  чемъ  я  уже  говорилъ  выше, 
сила  сопротивляемости  войскъ  постепенно  падала  и, 

наконецъ,  дошла  до  минимума.  Думаю,  что  въ  та- 
комъ  же  точно  состояніи  были  и  войска  ген.  Бре- 

дова, ибо  причины  этому  явленію  были  общія.  Не 
принимать  во  вниманіе  этихъ  причннъ,  сыгравшихъ 
такую  решающую  роль  въ  минувшихъ  событіяхъ, 
могутъ  только  люди  близорукіе,  далеко  стоявшіе 
отъ  войскъ  и  не  входившіе  въ  ихъ  положеніе.  Если 

же  и  искать  Начальниковъ,  виновныхъ  въ  прежде- 
временномъ  оставленіи  Одессы  по  методу  ген. 
Штейфона,  то  я  окажусь  шшовнымъ  въ  такомъ  же 
ючно  и  даже,  можетъ  быть,  въ  меньшей  степени, 

нежели  тотъ  Начальникъ,  части  котораго  ие  удержа- 
ли фронта,  прнкрывавшаго  Одессу. 

Говоря  о  неустойкѣ  войскъ  II  корпуса  у  ст.  До- 

лпнской,  ген.  Штейфонъ  добавляетъ,  что  эта  не- 
устойка: «внушила  мысль  ген.  Промтову  оставить 

линію  нижняго  Днѣпра.  а  затѣмъ  почти  немедленно 
и  линію  Бута». 

Удивительная  прозорливость  ген.  Штейфона, 
дающая   ему   возможность   читать   чужія   мысли   на 

разстояніи,  и  даже  очень  большомъ,  на  этотъ  разъ, 
мнѣ  кажется,  ему  измѣнила,  ибо  иначе  какъ  же 
можно  объяснить  то  обстоятельство,  что  войска  П 

корпуса,  прикрывая  указанный  имъ  раіонъ  Днѣпра 
и  Буга,  отошли  къ  Одессѣ  послѣдними  только  24 

января,  когда  всѣ  прочія  войска  Новороссійской  об- 
ласти уже  направлялись  къ  границамъ  Румыніи? 

5)  По  версіи  ген.  Штейфона,  войска  наши  болѣе 
мѣсг.ца  занимали  самостоятельный  боевой  участокъ 

на  фронтѣ  поляковъ.  А  между  тѣмъ,  у  меня  сохра- 
нилась запись  ген.  Ф.,  начальника  штаба  корпуса, 

назначеннаго  предсѣдателемъ  комисс.іи  по  сдачѣ 

всего  вооруженія  полякамъ,  которая  гласитъ  слѣ- 
дующее:  «25  февраля  на  ст.  Ермолинцы  тяжелая  кар- 

тина сдачи  оружія,  лошадей  и  обоза.  26  февраля  от- 
правка перваго  эшелона  ннтернированныхъ  войскъ 

въ  Польшу  со  ст.  Гусятинъ».  Съ  17  февраля,  когда 
состоялось  окончательное  соглашеніе  съ  поляками, 

прошла  только  одна  недѣля.  Какимъ  же  образомъ 
войска  наши  могли  оставаться  на  позиціи  больше 
мѣсяца? 

6)  Оставляя  въ  сторонѣ  такія  невѣрныя  утверж- 
денія  ген.  Штейфона,  какъ  то,  что  корпусъ  въ  Ти- 
располѣ  былъ  сведенъ  въ  одну  дивизію,  что  ойъ 
былъ  приданъ  въ  прикрытіе  къ  обозу  и,  наконецъ, 
что  съ  3  февраля  1920  г.  (почему-то  именно  сь  3 
февраля?)  корпусъ,  какъ  таковой,  не  существовалъ, 
когда,  на  самомъ  дѣлѣ  онъ  былъ  расформированъ 

уже  въ  Крыму  по  возвращеніи  изъ  Польши,  въ  Ав- 
іустѣ  1920  г.,  носящія  опредѣленную  тенденцію, 
какъ  и  вся  его  статья  цѣлнкомъ,  умалить  значеніе 

корпуса  и  лица,  стоявшаго  во  главѣ  его,  —  я  пере- 
хожу къ  разсмотрѣнію  послѣдняго,  наиболѣе  суще- 

ственна™ вопроса,  затронутаго  ген.  Штейфономъ. 
Мое  сужденіе  касательно  неправильности  направле- 
нія  войскъ  П  корпуса  на  Одессу  вмѣсто  естествен- 
наго  н  цѣ.тесообразнаго  отхода  ихъ  на  Крымъ,  ген. 
Штейфонъ   приводитъ   въ     такой     редакцін:      «Ген. 
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Промтовъ  обвиняетъ  ъъ  фатальныхъ  неудачахъ 
тѣхъ,  кто,  безъ  крайней  къ  тому  необходимости, 
притянули  войска  къ  Одессѣ  и  тѣмъ  создали,  яко- 

бы весьма  тяжелую  обстановку  для  войскъ  Ново- 
россійской  области». 

Это  сужденіе  мое  изложено  совершенно  невѣр- 
но.  Я  писалъ  о  «фатальной  ошнбкѣ»,  а  мнѣ  припи- 

сываются слова  «фатальныя  неудачи».. 

Но,  важнѣйшимъ  здѣсь  является  не  приписыва- 
ніе  мнѣ  нелѣпостей,  которыхъ  фактически  я  не  пи- 

салъ, а  дальнѣйшія  утвержденія  ген.  Штейфона. 
Онъ  утверждаетъ,  что  брошенное  мною  обвиненіе, 
хотя  мною  и  не  указывается  именъ  очевидно,  отно- 

сятся къ  генераламъ  Деникину  и  Шиллингу  и  въ 
дальнѣйшемъ  своемъ  пзложенін  беретъ  на  себя  за- 

щиту стратегическаго  плана  ген.  Деникина  удержи- 
вать Одесскій  раіонъ.  Онъ  говорить,  что,  надѣясь 

на  успѣхъ  задуманной  имъ  Февральской  операцін. 
ген.  Деникинъ  совершенно  правильно  стремился 
удержать  Одесскій  раіонъ  и  удивляется  «наивности» 
моей  (будто  бы)  мысли  о  возможности  отвода 
всѣхъ  Новороссійской  области  въ  Крымъ,  что  шло 

бы,  по  мнѣнію  ген.  Штейфона,  въ  разрѣзъ  съ  впол- 
нѣ  раціональнымъ  планомъ  Ставки  и  было  бы  не- 

исполнимо, ибо  южнѣе  Кичкасскаго  моста  перепра- 
вы на  Днѣстрѣ  нѣтъ. 

Во-первыхъ,  мнѣ  снова  приписывается  мысль,  ко- 
торую я  не  выражалъ:  я  говорилъ  только  о  неис- 

пользованной возможности  отвода  въ  Крымъ  П  кор- 
пусам вовсе  не  всѣхъ  войскъ  Новороссін.  А,  во-вто- 

рыхъ,  моя  «обывательская»  и  «недостойная  коман- 
дира корпуса»  мысль  вовсе  не  шла  въ  разрѣзъ  съ 

дѣйствительными,  а  не  измышленными  ген.  Штейфо- 
номъ  стратегическими  планами  ген.  Деникина.  Тому 
доказательства:  , 

1)  Въ  дпрективѣ  Главнокомандующего  отъ  12 

декабря  №  016210  говорится:  «Ген.  Шиллингу  — 
всемѣрно  ускорить  сосредоточеніе  къ  правому 
флангу  достаточныхъ  силъ  для  удара  по  флангу  и 

тылу  противника,  тѣснящаго  Доброволческую  Ар- 

мію  и  для  надежнаго  прикрытія  Крыма»  *). 
2)  П.  3  директивы  Главнокомандующего  отъ  15 

декабря  №  016336  —  «Ген.  Шиллингу  продолжать 
выполненіе  прежней  задачи,  поставивъ  главной  за- 

дачей прикрытіе  и  оборону  Крыма  и  Сѣверной  Тав- 

ри!» *). 

3)  Личное  свидѣтельство  ген.  Деникина:  «Имѣя 

задачей  прикрытіе  Новороссіи  и,  главнымъ  обра- 

зомъ  И:*),  Крыма,  ген.  Шиллингъ  базировалъ  свои 
правобережныя  войска  въ  направленіи  на  Таврію 

(переправы  у  Херсона  и  Каховки).  Это  рѣшеніе,  со- 
отвѣтствовавшее  стратегической  обстановкѣ,  отво- 

дившее второстепенное  значеніе  удержанію  Одес- 
сы.... весьма  встревожило  союзныхъ  представите- 
лей... Генералы  Манженъ  и  Хольманъ...  настоятель- 

но убѣждали  Ставку....  удерживать  Одесскій  раі- 
онъ....  Подъ  такимъ  воздѣйствіемъ,  хотя  надеждъ 
на  удержаніе  Одессы  было  немного,  18  декабря  ген. 

Шиллингу  предписано  было  удерживать  и  Крымъ  и 

Одесскій  раіонъ»  ***), 
Иначе  говоря,  Одесскій  раіонъ  удерживался  не 

въ  силу  стратегическаго  плана  Ставки,  а  въ  силу 

давленія  иностранцевъ,  и  мое  мнѣніе  объ  отходѣ  на 

Крымъ  вполнѣ  отвѣчало  представленіямъ  Главноко- 
мандующаго.  Отчего  же  оно  «примитивное»,  «обы- 

вательское» и  «недостойное  командира  корпуса»?  И 
кто  это  «мы»,  отъ  имени  которыхъ  ген.  Штейфонъ 
безаппеляціонно  высказываетъ  столь  крайнія,  столь 

рѣзкія  заключенія  по  адресу  старшаго  и  годами,  и 

'чпномъ,  и  прежнимъ  положеніемъ  въ  арміи  генера- 
ла? И  не  правильно  ли  сдѣлать  выводъ,  что  заклю- 

ченія  ген.  Штейфона  основаны  на  невѣрныхъ  его  ут- 
вержденіяхъ  при  непоннманіи  имъ  самимъ  обста- 

новки того  времени. 
Кстати,  таково  же  утвержденіе,  по  его  мнѣнію. 

—  «понятное  каждому  военно-образованному  чело- 
вѣку»  —  о  невозможности  переправы  черезъ 
Днѣпръ  южнѣе  Кичкасса.  И  ген.  Деникинъ  указы- 
ваетъ  на  переправы  у  Херсона  и  Каховки  и  въ  1920 
году  здѣсь  фактически  переправилась  конная  арміл 
Буденнаго.  М.  Промтовъ. 

Возраженіе  мое  ген.  Штейфону  было  уже  от- 
правлено для  напечатанія,  когда  въ  «Часовомъ»  по- 

явилась статья  ген.  Шиллинга,  подъ  заглавіемъ: 

«Эвакуація  Новороссіи».  Изъ  этой  статьи  усматри- 
вается слѣдующее: 

1)  Директивой  13-ХП  за  №  0231005,  войскамъ 
Новороссийской  области  ставилась  главная  задача 

прикрытіе  Сѣв.  Тавріи  и  Крыма,  прикрытіе  же  Одес- 
сы считалось  задачей  второстепенной,  тѣмъ  болѣе. 

что  удержаніе  Одессы  тогда  уже,  т.  е.  за  полтора 
мѣсяца  до  ея  паденія  признавалось  невозможнымъ. 

2)  Директивой  21-ХИ  за  №  0231095,  базированіе 
указывалось  войскамъ  ген.  Бредова  на  Одессу,  мо- 
имъ  же  войскамъ,  по  прежнему,  на  Сѣв.  Таврію  и 

Крымъ. 
3)  Директивой  29-ХІІ  за  №  0230180,  требовалась 

защита  не  только  Одесскаго  раіона,  но  и  раіона  Хер- 
сона, въ  соотвѣтствіи  съ  чѣмъ,  базированіе  моихъ 

войскъ  перенесено  было  на  Одессу. 

Непонятно,  почему  удержаніе  раіона  Херсона 
вызывало  необходимость  перенесенія  моей  базы  на 
Одессу? 

Далѣе  читаемъ:  «Въ  половинѣ  января  (1920  г.) 
стало  ясно,  что  паденіе  Одессы  вопросъ  нѣсколь 
кихъ  дней». 

Не  подтверждаетъ  ли  все  вышеизложенное  съ 
полной  очевидностью  положеніе.  высказанное  мною 

зъ  очеркѣ:  «Къ  исторіи  Бредовскаго  похода»,  о 
томъ,  что  войска  ввѣреннаго  мнѣ  П  корпуса,  безъ 
крайней  къ  тому  необходимости,  притянуты  были  къ 
Одессѣ,  когда  защита  ея  считалась  уже  безнадеж- 

ной, вмѣсто  того,  чтобы  дать  имъ  возможность  вы- 
полнить главнѣйшую  и  важнѣйшую  задачу  по  обо- 

ронѣ  подступовъ  къ  Крыму,  этому  единственному, 
естественному  и  мало  доступному  для  противника 
плацдарму?  М.  Промтовъ. 

*)   Бѣлое  дѣло,  т.  V,  стр.  265,  267. 
**)   Курсивъ  ген.  Деникина. 

***)    Деникинъ.   Очерки   русской   смуты,   т.   V, 
стр.  328. 
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ЕОСИИО»     „ 
МОРСКОМ 
ота"Ь«л* 

Кап.  1  ранга  В.  А.  МЕРКУШОВЪ. 

Великій    Волжскій    Путь 
Послѣ  паденія  большевпковъ  обнищавшей,  раз- 

зоренной,  Россіи  придется,  съ  громадными  усиліями, 
налаживать  свою  жизнь. 

Прежде  всего,  конечно,  придется  приняться  за 
возстановленіе  сельскаго  хозяйства,  но  изъ  массы 

крестьянства,  искусственно  оторванной  большевика- 
ми отъ  земли,  врядъ-ли  многіе  пожелаютъ  вернуть- 
ся въ  деревню,  и,  по  прежнему,  будутъ  стремиться 

въ  города  въ  поискахъ  работы  и  хлѣба. 

Передъ  новымъ  правительствомъ  встанетъ 

серьезная  задача,  какъ  и  чѣмъ  занять  массу  деклас- 
сированнаго,  кочующаго  съ  мѣста  на  мѣсто,  проле- 
таріата,  ибо  работы  по  возстановленію  фабрикъ,  за- 

водовъ  и  прочее,  не  смогутъ  всѣхъ  прокормить,  — 
подавляющая  часть  людей,  вѣроятно,  останется  безъ 

заработка  пополняя  кадры  недовольныхъ,  съ  помо- 
щью которыхъ  уцѣлѣвшіе  болыпевпстскіе  главари 

будутъ  устраивать  очередныя  возстанія  и  различные 
безпорядки. 

Чтобы  успокоить  страну  и  дать  заработокъ  на- 
селенію,  правительству,  вѣроятно,  придется  устраи- 

вать большія  общественныя  работы,  чѣмъ  необхо- 
димо воспользоваться  для  соединенія  Балтійскаго  и 

Чернаго  морей,  что  принесетъ  несчислимыя  выгоды 

государству,  уменьшігтъ  его  расходы  на  возрожде- 
ніе  и  содержаніе  военнаго  флота,  позволитъ  создать 
новые,  отнесенные  вглубь  страны,  центры  военнаго 
судостроенія,  наконецъ,  значительно  улучшитъ  об- 

щее стратегическое  положеніе  Россіи. 

Революція  и  послѣдовавшее  затѣмъ  большеви- 

стское иго  уничтожили  русскую  морскую  силу,  — 
на  ея  возстановленіе  потребуются  большія  затраты, 
при  чемъ  страна  уже  несможетъ  позволить  себѣ 
роскошь  постройки  и  содержанія  двухъ  особыхъ 
флотозъ  для  Балт!йскаго  и  Чернаго  морей,  потому, 
волей,  или  неволей,  придется  приступить  къ  осуще- 
ствленію  давнишнихъ  плановъ  соединенія  ихъ  не- 
прерывнымъ   воднымъ  путемъ. 

Кромѣ  отсутствія  средствъ  для  одновременнаго 
возрожденія  двухъ  флотовъ,  соединеніе  Балтійскаго 
и  Чернаго  морей  диктуется  необходимостью  созда- 
нія  новыхъ  судостроительныхъ  заводовъ,  достаточ- 

но удаленныхъ  отъ  западной  границы,  проходящей 
теперь  слишкомъ  близко  отъ  старыхъ  центровъ  ко- 
раблестроенія. 

Петроградъ  —  совсѣмъ  на  окраинѣ  и  находится 

подъ  непосредственными  ударами  противника,  — 
Николаевъ  —  слишкомъ  близокъ  къ  границѣ  и  къ 
Черному  морю,  благодаря  нейтрализаціи  проливовъ, 

доступныхъ  теперь  для  военныхъ  судовъ  всѣхъ  на- 
цій,  поэтому  заводы  нашего  южнаго  центра  судостро 
енія  легко  могутъ  быть  разрушены  нападеніемъ  съ 

воздуха,  тогда  какъ  Волга,  являясь  главной  магист- 
ралью для  соединенія  Балтійскаго  и  Чернаго  морей, 

не  только  позволитъ  построить  и  содержать  меньшее 
число  военныхъ  судовъ,  создать  на  ея  берегахъ  но- 

вые, отнесенные  вглубь  страны,  центры  судострое- 
нія,  но  и  дастъ  возможность  безпрепятственно  со- 

средотачивать весь  флотъ  на  югѣ  или  сѣверѣ  Рос- 
сіи. 

Для  этого  необходимо  соединить  Волгу  съ  Азов- 
скимъ  моремъ  и  приспособить  сѣверные  каналы  для 
прохода  военныхъ  судовъ  водоизмѣщеніемъ  до 
15.000  тоннъ,  такъ  какъ  военныя  суда  большаго  раз- 
мѣра  врядъ-ли  у  Россіи  скоро  появятся. 

Это  не  будетъ  непосильной  задачей  для  техни- 
ки, ибо,  еще  до  войны,  по  Волгѣ  плавали  баржи  гру- 

зоподъемностью по  500.000  пудовъ   (8.333  тонны). 

Раздвинувъ  рамки  Волжской  магистрали  и  давъ 
ей  выходъ  къ  обоимъ  морямъ,  мы  не  только  удо- 
влетворимъ  современнымъ  военнымъ  требованіямъ 
и  улучшимъ  наше  стратегическое  положеніе,  но  и 
будемъ  способствовать  созданію  русскаго  морско- 

го торговаго  флота,  такъ  какъ  до  Великой  войны 

90%  нашей  морской  торговли  шла  на  иностранныхъ 
судахъ  и  мы,  ежегодно,  платили  иностранцамъ  не 
малую  дань.  Перевозка  грузовъ  по  воднымъ  пу- 
тямъ  обходится  въ  20  разъ  дешевле,  чѣмъ  по  же- 
лѣзнымъ  дорогамъ,  потому,  соедгшивъ  наши  наибо- 
лѣе  хлѣбородныя  губерніи  съ  моремъ  и  грузя  рус- 
скіе  товары  прямо  на  мсрскія  суда,  мы  значительно 
удешевимъ  наши  продукты,  что  не  только  позво- 

литъ успѣшко  конкурриройать  на  иностранныхъ 
рынкахъ,  но  и  сильно  удешевитъ  жизнь  внутри 
страны. 

Созданіе  Великаго  Волжскаго  пути  не  только 
приблизнтъ  богатства  Урала  и  Западной  Сибири  къ 
незамерзающему  морю,  но  и  позволитъ,  впослѣд- 
ствіи,  посредствомъ  постройки  новыхъ  каналовъ  и 
шлюзованія  рѣкъ,  соединить  ихъ  съ  главной  маги- 

стралью,   что   дастъ   еще   большія   выгоды   русскому 
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народу,   будетъ   способствовать   еще   большему   его 
тіроцвѣтанію  и  обогащенію. 

Нечего  говорить  о  томъ,  какія  перспективы 
ожидаютъ  нашъ  Закаспійскій,  Оренбургскій  край, 
область  Уральскаго  казачьяго  войска  и  восточное 
побережье  Кавказа,  когда  ихъ  продукты  получатъ 
дешевый  удобный  и  непосредственный  выходъ  въ 
Средиземное  море,  т.  е.  на  главнѣйшіе  пути  міровой 
торговли. 

Соединеніе  же  Волги  съ  Бѣлымъ  моремъ  откро- 
етъ  русскому  военному  и  торговому  флоту  выходъ 

на  просторъ  океановъ,  что  послужитъ  къ  увелнче- 
нію  политическаго  значенія  нашей  Родины,  а  также 

невозможности  повторенія  случая  тѣснѣйшей  само- 
блокады, имѣвшей  мѣсто  въ  Великую  войну,  послу- 

жившей одной  изъ  главныхъ  причинъ  крушенія  Рос- 
сійской  Имперіи. 

Такимъ  образомъ,  благодаря  соединенно  Бал- 
тійскаго  и  Чернаго  морей,  а  потомъ  и  съ  Бѣлымъ 
моремъ,  Россіи  удастся  избавиться  отъ  грозящаго 

ей,  засилья  иностранцевъ,  ея  торговля  и  промыш- 
ленность получатъ  могучее  средство  для  своего  раз- 

вит, потому  экономическое  возрожденіе  государ- 
ства не  только  будетъ  обезпечено,  но  и  приметъ 

сскорѣ  бурный  характеръ. 
На  водномъ  пути  (глубиною  14  футъ)  между 

Петроградомъ  и  Ростовомъ  на  Дону  предвидѣлись 

слѣдующія  работы.  На  Невѣ  —  увеличеніе  шири- 
ны разводной  части  мостовъ  для  пропуска  большихъ 

судовъ. 
Переустройство  Тихвинской  или  Маріинской  си- 

стемы, или  же  постройка  новаго  канала  для  обхода, 

неудобной  для  плаванія  Свири  (что  дастъ  сокраще- 
ніе  на  200  верстъ). 

Шлюзованіе  верхней  Волги  —  усиленный  зем- 
лечерпательныя  работы  въ  средней  и  нижней  ея 
части.  Постройка  канала  между  Волгой  и  Дономъ, 

—  шлюзованіе  Дона  и  прорытіе  глубоководнаго  ка- 

нала въ  его  гирлахъ.   ' 
Стоимость  всѣхъ  этихъ  работъ,  съ  устрой- 

ствомъ  портовъ  въ  Царицынѣ,  Калачѣ,  Сясскихъ 

Рядкахъ,  Ростовѣ  на  Дону,  или  Танганрогѣ,  оценива- 
лась всего  лишь  въ  двѣсти  пятьдесятъ  милліоновъ 

рублей  и  въ  случаѣ  одновременнаго  начатія  ихъ  на 
всѣхъ  участкахъ,  предполагалось  окончить  черезъ 
пять  лѣтъ. 

Предполагавшаяся  глубина  Великаго  Волжскаго 

пути  (14  футъ)  недостаточна  для  прохода  боль- 
шихъ судовъ,  потому  ее  необходимо  увеличить  до 

35-40  футъ,  что  затянетъ  работы  не  болѣе  какъ  на 

10-15  лѣтъ  а  ихъ  стоимость  врядъ  ли  превыситъ 
одинъ  милліардъ  рублей,  при  чемъ  сюда  войдетъ 
устройство  и  другихъ  портовъ,  кромѣ  указанныхъ 
выше. 

Этотъ  расходъ  недолженъ  останавливать  пра- 
вительство, такъ  какъ,  по  мѣрѣ  углубленія  внутрь 

страны  и  готовности  участковъ,  прилежащнхъ  къ 
Балтійскому  и  Азовскому  морямъ,  на  нихъ,  неме- 

дленно, будетъ  открываться  движеніе  торговыхъ 
судовъ,  а  слѣдовательно,  и  начнутъ  поступать  вся- 
кіе  сборы:  деньги  станутъ  быстро  возвращаться  въ 

КЪ  30-ЛѢТІЮ   РУССКО-ЯПОНСКОЙ   ВОЙНЫ 

Взрывъ  мины  у  Портъ-Артура 

казну  и,  съ  каждымъ  годомъ,  доходы  ея  будутъ  все 

рости  и  рости. 
Созданіе  Великаго  Волжскаго  пути,  морскихъ  пор- 

товъ въ  глубинѣ  страны  и  пр.  и  пр.,  конечно,  невоз- 
можно безъ  внѣшняго  займа  и,  вѣроятно,  участія 

въ  постройкѣ  иностранныхъ  инженеровъ  и  техни- 
ковъ  (не  хватитъ  своихъ)  но  это  тоже  не  должно 
смущать  правительство,  такъ  какъ  затраченныя  на 
это  средства,  почти  цѣликомъ  попадутъ  въ  русскія 

руки  и  будутъ  способствовать  развитію  и  процвѣта- 
нію  русскаго,  а  не  какого  -  либо  другого  народа. 

Нѣтъ  никокого  сомнѣнія,  что  иностранцы  сразу 

же  понявъ  выгоды  соединенія  Балтійскаго  и  Черна- 
го морей,  приложатъ  всѣ  усилія,  чтобы  наложить 

свою  тяжелую  лапу  на  наше  хозяйство  и  закабалить 

русскій  народъ,  потому  правительство  должно  при- 
нять мѣры,  чтобы  иностранный  капиталь  явился 

только  пособникомъ,  но,  ни  въ  коемъ  случаѣ  не  хо_ 

зуиномъ  дѣла,  отъ  котораго  зависитъ  быстрое  воз- 
становленіе  мощи  государства  и  его  дальнѣйшее 

развитіе. Понятно,  что  тѣ  же  иностранцы,  такъ  или  ина- 
че, постараются  овладѣть  нашимъ  нарождающимся 

/орговымъ  флотомъ,  потому  правительству  и  туть 
надо  будетъ  не  выпускать  морского  транспорта  изъ 
русскихъ  рукъ,  чтобы  снова  не  попасть  въ  иност- 

ранную кабалу. 
Провращеніе  центра  Роесіи  въ  приморскую 

страну  *)  не  только  послужитъ  къ  быстрому  ея  воз- 
рожденію  и  громадному  росту  ея  благосостоянія,  но 
и  пріучитъ  русскій  народъ  къ  морю,  давъ  ему  но- 
выя  средства  для  заработка. 

Связанный  съ  этимъ  подъемъ  духа  вдохнетъ 

новыя  силы  въ  приниженный  большевиками  русскій 
народъ,  обезпечитъ  ему  достиженіе  національныхъ 
задачъ,  послужитъ  къ  быстрому  залѣчиванію  нане- 
сенныхъ  революціей  ранъ,  бурному,  невиданному 
доселѣ,  прогрессу  во  всѣхъ  отрасляхъ  жизни  госу- 

дарства, безпрерывному  росту  политическаго  и  во- 
еннаго  его  могущества. 

В.  Меркушовъ. 

*)  6.000  верстъ  новой  береговой  линіи  отъ  Пет- 
рограда до  Ростова  на  Дону. 
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Поставленный  въ  С.  Петербургѣ 
на  Каменноостровскомъ  проспек. 

тѣ  памятникъ  двумъ  матросамъ- 

героямъ  миноносца  «Стерегу  - 
щій»,  затопившимъ  себя  со  сво- 

имъ  кораблемъ,  чтобы  не  сдать 
его  непріятелю. 

(см.  №  3/4  «Часового»). 

ФЛОТЪ 
Я  не  читаю  «Послѣднихъ  Новостей»  съ  тѣхъ 

поръ,  какъ  онѣ  травили  Русскую  Армію  въ  Галлипо- 
ли  и  способствовали  отправкѣ  на  разстрѣлъ  въ  Но- 
вороссійскую  чеку  казаковъ.  Потому  со  статьями  и 
разсказами  кап.  2  р.  Лукина  былъ  знакомъ  преиму- 

щественно по  наслышкѣ  и  по  тѣмъ  изъ  ннхъ,  изъ 
самыхъ  худшихъ  или  невѣрныхъ,  которые  присыла- 

лись моряками  въ  редакцію  «Часовой»  съ  поправка- 
ми или  протестами.  Получивъ  теперь  возможность 

болѣе  объективно  познакомиться  съ  творчествомъ 
кап.  2  р.  Лукина  по  его  книгѣ  «Флотъ»*),  прекра  - 
сно  (жаль  только,  что  много  опечатокъ),  изданной 
«Илл.  Россіей»,  и  убѣдившись,  что  въ  ней  разсказы, 
ішзвавшіе  въ  свое  время  протесты  противъ  наруше- 
нія  исторической  истины,  выпущены,  я  долженъ  при 
знать,  что  эта  книга  заслуживаетъ  серьезнаго  и  до- 

брожелательна™ къ  себѣ  отношенія,  несмотря  на 
рядъ  недостатковъ. 

Главная  заслуга  кап.  2  р.  Лукина  заключается 
въ  томъ,  что  въ  чрезвычайно  живой  и  увлекатель  - 
ной  формѣ  описывая  большинство  операцій  Черно- 

морского  и   нѣкоторьш   операціи   Балтійскаго  фло  - 

*)  «Флотъ»  —  кап.  2  р.  А.  П,  Лукина,  въ  2  то  - 
махъ,  189  +  191  стр.,  съ  предисловіемъ  адм.  А.  И. 
Русина.  Изд.  «Иллюстрированная  Россія»,  Парижъ, 
1933  г.  Цѣна  по  15  франковъ. 

товъ,  онъ  знакомнтъ  очень  широкій  круі  ь  читате  - 
лей,  ничего  обшаго  съ  моремъ  не  имѣвшнмъ,  съ  бы- 
томъ  флота  и  его  широкой,  хотя  и  мало  до  сихъ 
поръ  извѣстной  деятельностью  во  время  войны. 
Сколько  разъ  приходилось  слышать  отъ  самыхъ  раз- 
нообразныхъ  лицъ,  что  они  читаютъ  «Послѣднія 
Новости»  пзъ-за  статей  Лукина.  Въ  Россіи  мало  ин- 

тересовались флотомъ.  Кап.  2  р.  Лукинъ  здѣсь,  въ 
бѣженствѣ   сумѣлъ   многпхъ   имъ   заинтересовать. 

Жаль,  что  у  него  такой  ужасный  стиль  и  столь- 
ко ошибокъ  противъ  духа  русскаго  языка.  Иногда 

думаешь,  что  читаешь  фельетонъ  приключеній  са- 
маго  дурного  пошиба.  Зачѣмъ  такія  иностранныя 
выраженія,  да  еше  наппсанныя  русскими  буквами, 
какъ  «пласъ  Конкордъ»,  «дебаркадеръ»  на  вокзалѣ, 
ѵів-а-ѵія  вмѣсто  напротивъ  и  т.  п.  Или  «сверка  - 
ющій  рагтидъ»  и  постоянное  неумѣстное  употреб  - 
леніе  прилагательнаго  «роскошный».  Не  менѣе  ужа- 

сны и  безграмотны  такія  выраженія,  какъ,  «генера- 
литетъ  разошелся  по  каютамъ»,  «мостикъ  возбуж  - 
день»,  или  еще  хуже:  «Все  кричало,  командовало» 
или  «дымъ  валилъ  съ  остервененьемъ».  Такихъ  при- 
мѣровъ  можно  привести  десятки.  Безграмотно  го  - 
ворить,  а  тѣмъ  болѣе  писать  во  множественномъ  чи- 
слѣ  крейсера  и  мичмана.  Еще  немного  н  не  далеко 
до  офицера.  Непріятны  также  постоянныя  гиперболы 
въ  самыхъ  обычныхъ  случаяхъ.  Онѣ  притупляютъ 
вниманіе  читателя.  Какъ,  напримѣръ,  «Восхищенію 
союзнаго  флота  не  было  предѣловъ».  По  гіравдѣ  ска 
зать,  на  союзн.  флотахъ  объ  этой  операціи  загради- 
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II  Тихоокеанская  эскадра  въ  Ре- 
велѣ  передъ  отправленіемъ  на 
Дальній  Востокъ.  Эск.  броненос- 

цы «Кн.  Суворовъ»,  «Имп.  Алек- 
сандръ  Ш»,  «Бородино»  и  крей- 

серъ   II  ранга  «Алмазъ». 

телей  у  Босфора,  изъ  которой,  по  словамъ  Лукина, 

«почти"  нѣтъ  возврата»,  но  изъ  которой  всѣ  благопо- 
лучно вернулись,  просто  ничего  не  было  извѣстно. 

Или  корабль,  получившій  нѣсколько  «смертельныхъ 

пробоинъ»,  также  благополучно  возвращается  до- 
мой. Города,  конечно,  «вспыхиваютъ  цѣлыми  кварта 

лами».  огонь  не  бываетъ  инымъ,  какъ  «ураган  - 
нымъ».  море  это  «вулканъ  пѣны»,  которое  «фырка- 
етъ»  отъ  попадаеыхъ  въ  него  снарядовъ  или  кипнтъ 
отъ  нихъ,  даже  когда  непріятель  выпускаетъ  всего 
лишь  нѣсколько  очередей... 

Разъ  мы  уже  коснулись  недостатковъ,  укажемъ 

и  на  дрѵгія  изъ  области  не  литературной  формы,  а 

содержанія.  Прежде  всего  .ошибки.  Называть  Сре- 
диземноморскій  французскій  флотъ  Средиземнымъ 
также  безграмотно,  какъ  Черноморскій  Чернымъ. 
Наши  лин.  корабли  назывались  «Евстафій»,  а  не  «Св. 

Евстафій».  «Екатерина  II»,  а  не  «Екатерина  Вели  - 
кая».  подв.  лодки  «Волчица»  вовсе  не  было,  она  на- 

зывалась «Волкъ»,  да  и  разсказъ  о  ней  собственное, 
изложеніе  разсказовъ  о  походахъ  этой  лодки  изъ 
книги  ст.  лейт.  Зернина  «Балтійцы». 

Болѣе  серьезныя  оплошности  въ  историческихъ 
фактахъ.  Книга  кап.  2  р.  Лукина,  какъ  правильно  от 
мѣчаетъ  въ  своемъ  предисловіи  адм.  А.  И.  Русинъ, 
не  исторія  русскаго  флота,  а  только  иллюстрація  къ 
ней,  но  все  же  мы  вправѣ  требовать,  чтобы  основ- 

ные историческіе  факты  были  бы  изложены  пра  - 
вильно.  Большихъ  оплошностей,  какъ  въ  статьмъ. 
нѣтъ,  но  все  же  самые  слабые  разсказы  именно  тѣ, 
гдѣ  описаны  историческія  событія.  какъ  напримѣръ. 

морскіе  бои  у  Херсона  и  Босфора,  вся  подготови  - 
тельная  Босфорская  операція.  пристрастны  характе- 

ристики и  обзоръ  дѣятельности  адм.  Эбергарда  и 
Колчака.  Объясненіе  этому  можно  найти,  вѣроятно. 
въ  томъ,  что  кап.  2  р.  Лукинъ  не  удѣляетъ  времени 
или  не  имѣетъ  возможности  его  удѣлить  изученію 

архивныхъ  матеріаловъ  которые  все  же  въ  бѣжен- 
ствѣ  найти  возможно.  Обычно,  онъ  ограничивается 

разсказомъ  одного  изъ  участниковъ  операціи.  ко- 
торый могъ  многое  уже  забыть,  невольно  пере  - 

врать,  да  и  не  имѣетъ  должной  перспективы,  что- 
бы освѣтить  все  событіе.  Получается  пристрастіе. 

Разсказчикъ  и  его  корабль  являются  центромъ,  ге- 
роями разсказа  и  вся  операція  представляется  какь 

бы  преломленной  въ  кривомъ  зеркалѣ.  Не  мало  оши 
бокъ  н  въ  томъ.  что  касается  дѣйствій  и  особенно 
потерь  на  германской  сторонѣ.  Все  преувеличено  въ 
нашу  пользу.  Хотя  эти  данныя  провѣрить  болѣе, 
чѣмъ  легко  по  оффиціальной  и  мемуарной  герман- 

ской морской  лптературѣ.  Совершенно  непонятно, 
напримѣръ.  откуда  взято  описаніе  дѣйствій  подв. 
лодки  «У26»,  потопившей  «Палладу». 

Чтобы  закончить  съ  недостатками  книги,  отмѣ- 
гимъ,  что  въ  ней  вовсе  нѣтъ  характеровъ.  Многое 
написано  объ  Эбергардѣ,  Колчакѣ,  кн.  Трубецкомъ, 
Погуляевѣ,  Кнтицинѣ,  Погорѣцкомъ,  болѣе 
юныхъ  офицерахъ.  но  авторъ  отдѣлывается  самыми 
общими,  банальными  фразами.  Флотъ  остается  какъ 
бы  безъ  души.  Къ  адм.  Эбергарду,  конечно,  имѣв- 
шему  болынія  заслуги,  особенно  въ  смыслѣ  тактиче- 

ской подготовки  флота,  Лукинъ  янво  пристрастенъ, 
смѣна  его  Колчакомъ  и  ея  причины  изображены 

тенденціозно,  да  и  невѣрно.  По  этому  вопросу  ли- 
тература уже  достаточно  значительна  (статьи  адм. 

Смирнова  и  Бубнова,  кап.  2  р.  Апрѣлева  и  др.),  что- 
бы впадать  въ  такія  ошибки.  Какъ  то  странно  так- 
же утверждать,  что  Колчакъ  продолжалъ  стратегію 

Эбергарда.  Здѣсь  не  мѣсто  объ  этомъ  распростра  - 
няться,  но  можно  утверждать,  что  въ  нѣкоторыхъ 
главныхъ  вопросахъ  обѣ  стратегіи  были  противопо- 

ложны. И  результатъ  не  замедлилъ  сказаться.  Эбер- 
гардъ  потерялъ  четверть  своей  транспортной  флоти- 
ліи.  дальнѣйшія  потери  закрыли  бы  намъ  всякую 
возможность  активныхъ  операцій.  а  при  адм.  Кол- 
чакѣ  турецкіе  корабли  не  смѣли  больше  входить  въ 
Черное  море,  и  сами  нѣмцы  признаютъ,  что  за  пер- 

вые шесть  мѣсяцевъ  своего  командованія  Колчакъ 

уже  привелъ  Турцію  къ  неминуемой  гибели.  Не  го- 
воря уже  о  томъ,  что  Колчакъ  подготовилъ  къ  1917 

году  операціи  по  захвату  Босфора,  о  которомъ  Эбер 
гардъ  и  помыслить  не  смѣлъ. 

Я  такъ  подробно  остановился  на  недостаткахъ 
книги  кап.  2  р.  Лукина  вовсе  не  для  того,  чтобы  къ 
ней  придраться  или  потому  что  считаю  эти  недо  - 
статки  очень  существенными.  Нисколько.  Несмотря 
на  нихъ,  главную  свою  цѣль  —  заинтересовать  фло- 
томъ  широкіе  круги  своихъ  читателей  —  кап.  2  р. 
Лукинъ  достигаетъ  вполнѣ.  Бытъ  на  ф.тотѣ  и  жизнь 
на  корабляхъ  у  него  изображены  прекрасно.  Кипу- 

чая дѣятельность  флота  во  время  войны  и  многочи- 
сленныя  задачи,  которыя,  несмотря  на  свою  неготов- 

ность, онъ  былъ  призванъ  исполнить,  также.  Силь- 
ное по  своему  трагизму  впечатлѣніе  оставляютъ 

очерки  о  гибели  «Па.тлады»,  со  всей  своей  коман  - 
дой  и  маленькаго  «Снвуса»,  сражавшегося  одинъ 
протпвъ  двухъ  германскихъ  дредноутовъ.  Весьма 
интересно  описана  гибель  германскаго  крейсера 
«Магдебургъ».  походъ  подв.  лодки  «Крабъ»,  уже 
разсказанный  на  страницахъ  «Часового»  участии  - 
комъ  этого  похода  кап.  2  р.  Монастыревымъ,  для  за 
минированія  Босфора  и  Варны,  смѣ.тыя  операціи  у 
Анатолійскаго  побережья  подв.  лодки  «Тюлень», 
атака  подв.  лодкой  «Окунь»  германской  эскадры,  за- 

щита Батума  старымъ  транспортомъ  «Березань»  и 
нѣсколькими  миноносцами,  трагическая  высадка 
«Дерзкимъ»  дессанта  у  Керемне,  моментъ  взрыва  и 
гибели  «красы  Чернаго  моря»  дреднаута  «Имп.  Ма- 
рія».  ученія  и  плаванія  на  «Кагулѣ».  Всего  не  пере- 

числишь. Книгу  кап.  2  р.  Лукина  каждому,  интересу- 
ющимся флотомъ,  слѣдуетъ  прочесть.  Нѣтъ  сомнѣ- 

нія  въ  томъ,  что  это  одна  изъ  самыхъ  полезныхъ  и 
въ  отношеніп  внѣшней  жизни  на  флотѣ  интерес  - 
ныхъ  для  чтенія  кнпгъ,  вышедшпхъ  въ  зарубежьи. 
Потому  на  ней  я  и  позволнлъ  себѣ  остановиться  по- 
дробнѣе,  чѣмъ  это  дѣлается  въ  обычной  рецензін. 

Если  авторъ  исправитъ  допущенныя  нмъ  ошиб- 
ки и  неточности,  надо  искренне  пожелать,  чтобы  его 

«Флотъ»  увидѣлъ  свѣтъ  и  на  иносгранныхъ  язы  - 
кахъ.  что  бы  лншній  разъ  и  въ  Европѣ  поддержать 
ту  громадную  и  дѣяте.тьную  роль,  которую  на  об- 

щую для  всѣхъ  союзниковъ  пользу  сыгралъ  нашъ 
флотъ  во  время  Великой  войны.  С.  Т. 
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Возстаніе  Австро  -  Марксистовъ 
(Отъ  нашего   корреспондента). 

Послѣ  окончанія  міровой  войны,  послѣ  смутъ  и 

потрясеній,  измѣнившихъ  политически  укладъ  жиз- 
ни народовъ  центральной  Европы,  коммунистическая 

партія  сразу  завоевала  себѣ  видное  мѣсто.  Поло- 
женіе  молодой  Австрійской  республики  въ  этомъ  от- 
ношеніи  было  нѣсколько  обособленнымъ.  Коммуни- 

стическая партш  существовала  и  здѣсь,  но  никогда 

не  играла  видной  роли,  въ  виду  того,  что  австрій- 

скіе  соціалъ-демократы  съ  самаго  момента  перево- 
рота 1918  г.  явились  носителями  и  проповѣдниками 

большевицкихъ  идей  и  теорій  почти  въ  полномъ 
смьгслѣ  этого  слова.  Ихъ  конечной  цѣлью  являлся 

лозунгъ  «диктатуры  пролетаріата»,  лозунгъ,  ничѣмъ 
не  отличавшійся  отъ  надписей  на  красныхъ  знаме- 
намъ  московскихъ  коммуннстовъ. 

Въ  1919  г.  австрійскіе  соціалъ-демократы  созда- 
ли боевыя  дружины  —  шутцбундъ,  что  явилось,  ко- 

нечно, прямой  угрозой  существующему  политическо- 

му режиму.  Насколько  эта  социалистическая  армі'я 
была  подготовлена  къ  вооруженнымъ  дѣйствіямъ  аг- 
рессивнаго  характера,  отчетливо  и  ясно  показали 
прнскорбныя  событія  февраля  1934  года,  а  также 
возстаніе  вѣнской  черни  1  іюля  1927  года,  сжегшей 

дворецъ  правосудія.  Естественно,  что  созданіе  бое- 
вой силы,  направленной  противъ  существующаго 

строя,  не  могло  не  вызвать  тревоги  въ  широкихъ 
слояхъ  благонамѣренно  настроеннаго  австрійскаго 
населенія. 

Молодой  австрійскій  патріотъ,  князь  ЦІтарем- 

бергъ.  въ  1924  году  создалъ  въ  протнвовѣсъ  крас- 
ной угрозѣ  въ  Верхней  Австрін  дружины  геймвера, 

опирающагося  на  крестьяпскія  массы  въ  подавляю- 
щемъ  болынпнстзѣ  враждебно  настроенныхъ  по  от- 

ношенію  къ  соціалъ-демократіи.  Движеніе  хеймве- 
ра быстро  перекинулось  на  остальныя  провинціи  Ав- 

стрийкой республики  и  въ  1930  г.  представляло  уже 
внушительную  силу  съ  опредѣленной  политической 
программой   фашистскаго   характера. 

Къ  сожалѣнію,  хрнстіанско-соціалыіая  партія, 
находившаяся  безсмѣнно  у  власти  съ  1920  г.,  не  по- 

няла н  не  оцѣнила  этой  подготовительной  работы. 

Паріі-я  .эта,  разнородная  по  своему  внутреннему  со- 
ставу, своимъ  лѣвымъ  крыломъ  заигрывала  съ  со- 

ціалистами,  своимъ  правымъ  крыломъ  примыкала  къ 
хеймверу.  Отсюда  ясно  вытекаетъ  и  объясняется 

двойственность  и  нерѣшптельность  астрійскихъ  пра- 
вящихъ  круговъ  въ  періодъ  1930  -  1932  г.  г. 

Но  вотъ  на  тускломъ  фонѣ  политнческихъ  рас- 
прей появилась  энергичная  фигура  канцлера  Дольфу- 

са,  понявшаго,  что  долженъ  настать  конецъ  преступ- 

ному безвол!ю  австрійскихъ  парламентаріевъ,  и  по- 
ложеніе  круто  нзмѣнилось. 

, 

Хеймверъ  на  позиціи 

Опираясь  на  націоналыю  настроенную  часть  касе- 
ленія  и  на  хеймверъ,  Дольфусъ  въ  мартѣ  1933  г.  рас- 

пустилъ  соціалистпческія  дружины  шутцбунда.  Во- 
жаки австрійскихъ  соціалистовъ,  увидѣлн  что  ихъ 

положеніе  пошатнулось,  но  рѣшилн  безъ  боя  не 

сдаться  —  подтверждение  этому  рѣшенію  мы  и  на- 
ходимъ  въ  февральскпхъ  событіяхъ  этого  года. 
Распущенный  шутцбундъ  отнюдь  не  прекратилъ 
своей  дѣятельности,  наоборотъ,  подъ  прикрытьемъ 

легально  существующаго  соціалъ-демократическаго 

партійнаго  аппарата,  лихорадочно  готовился  къ  во- 
оруженному выступленію  вербовать  новыхъ  члс- 

новъ,  запасался  оружіемъ  и  т.  д. 

Эта  дѣятелькость,  хотя,  конечно,  далеко  не  въ 
полномъ  ея  объе.мѣ  не  ускользнула  отъ  бдительно- 

сти правительственныхъ  органовъ.  Дознанія  и  раз- 
слѣдованія  неизмѣнно  наталкивались  на  серьезныя 

препятстівя  со  стороны  соціалъ-демократической 
лартіи,  которая  пользовалась  въ  странѣ  совершенно 
исключительнымъ  положеніемъ,  въ  виду  того,  что 

въ  Вѣнѣ  и  нѣкоторыхъ  другихъ  крупныхъ  центрахъ 
власть  всецѣло  находилась  въ  рукахъ  соціалистиче- 
скихъ  муннцішальныхъ  самоуправление.  Все  же 

одннъ  изъ  обысковъ,  пронзведенныхъ  въ  домѣ  му- 
ниципальнаго  самоуправленія  одного  изъ  вѣнскихъ 

пригородовъ,  увѣнчался  успѣхомъ  и  далъ  потряса- 
ющее результаты  —  было  найдено  громадное  коли- 

чество опаснаго  взрывчатаго  вещества.  Наконецъ, 

11  февраля  былъ  подслушанъ  подозрительный  раз- 
говсръ  по  телефону  между  бывшимъ  начальннкомъ 
вѣнскаго  шутцбунда  и  главаремъ  соціалистическнхъ 

дружинъ  города  Линца.  Страна  находилась  накану- 
нѣ  крупныхъ  событій. 

12  февраля  въ  8  часовъ  утра  полиція  г.  Линца 
рѣшила  провѣрить  поступнвшія  къ  ней  свѣдѣнія  и 
явилась  въ  составь  5  человѣкъ  въ  партійный  до.мъ 
соціалъ-демократовъ.  Этотъ  небольшой  отрядъ  былъ 
тотчасъ  же  захваченъ  находившимися  въ  домѣ  въ 

полной    боевой    готовности    социалистическими   дру- 
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жинниками.  Вызванное  подкрѣпленіе  было  встрѣче- 
но  сильнымъ  ружейнымъ  огнемъ,  властямъ  стало 

ясно,  что  они  находятся  лицомъ  къ  лицу  съ  воору- 

женнымъ  возстаніемъ.  Большинство  домовъ  город- 
ского самоуправленія,  а  также  всѣ  зданія,  имѣвшія 

отношенія  къ  соціалъ-демократической  партіи,  ока- 
зались занятыми  сильными  отрядами  шутцбунда.  По- 

лиція  при  первой  попыткѣ  приблизиться  къ  нимъ 

попадала  подъ  убійственный  оружейный  и  пулемет- 
ный огонь  возставшихъ.  На  помощь  поліщіи  сразу 

выступили  отряды  хеймвера,  появились  войска  и  къ 

1  ч.  дня  партійный  домъ  былъ  обстрѣлянъ  артилле- 
ріей  и  взятъ  приступомъ.  На  слѣдующій  день  Линцъ 

былъ  очищенъ  отъ  красныхъ,  отступнвшихъ  къ  пе- 
риферіи  города,  гдѣ  ими  были  заняты  два  крупныхъ 
завода.  14  февраля  сопротивленіе  возставшихъ  въ 
Линцѣ  было  окончательно  сломано,  при  обыскѣ  въ 
партійномъ  домѣ  было  найдено  огромное  количе- 

ство винтовокъ,  пулеметовъ  и  патроновъ  въ  кине- 
матографѣ  находящемся  въ  томъ  же  зданіи,  были 

обнаружены  подъ  сидѣньями  большіе  запасы  руч- 
ныхъ  гранатъ  и  взрывчатыхъ  веществъ. 

Первые  выстрѣлы,  прозвучавшіе  у  партійнаго 
дома  въ  Линцѣ,  послужили  сигналомъ  къ  возстанію 
въ  друпіхъ  частяхъ  Австрійской  республики.  Уже 

въ  теченіе  первыхъ  дней  борьбы  выяснилось,  что 
вооруженное  выступленіе  шутцбунда  должно  было 
произойти  одновременно  на  всей  террпторіи  Авст- 
ріи,  но  не  12,  а  13  пли  14  февраля.  Выступленіе  въ 
Линцѣ,  вызванное  осмотромъ  партійнаго  дома,  въ 
значительной  мѣрѣ  спутало  карты  возставшихъ  и 
несомнѣнно  облегчило  правительству  его  весьма 

трудную  задачу. 

Въ  Вѣнѣ  находившейся  во  власти  соціалистовъ 

съ  1918  г.,  положеніе  было  особенно  серьезнымъ. 
Исходъ  борьбы  въ  столицѣ  долженъ  былъ  рѣшить 

судьбу  государства.  При  первомъ  извѣстіи  о  собы- 
тіяхъ  въ  Линцѣ  соціалъ-демократы  объявили  всеоб- 

щую забастовку.  При  этомъ  выяснилось,  что  австрій- 
скіе  рабочіе  уже  очнулись  отъ  марксистскаго  дурма- 

на —  призызъ  этотъ  не  имѣлъ  ожидаемаго  успѣха. 

Электричество,  водоснабженіе,  почта,  телеграфъ,  те- 
лефонъ  и  желѣзныя  дороги  продолжали  за  неболь- 
шнмъ  исключеніемъ  дѣйствовать  нормально,  рабо- 

чіе  остались  на  своихъ  мѣстахъ  и  не  вышли  на  ули- 

ИУ- 

Они  нанесли  этимъ  смертельный  ударъ  возста- 
нію,  предводители  котораго  опирались  теперь  толь- 

ко на  крайніе  элементы  большевицкаго  толка.  Вмѣ- 
сто  наступательной,  они  въ  значительной  мѣрѣ  дол- 

жны были  ограничиться  оборонительной  тактикой. 

Радіо-станціи  неизмѣнно  находились  въ  рукахъ  пра- 
вительства и  спокойнымъ  тономъ  свонхъ  призывовъ 

и  сообщеній  содѣйствовали  успокоенію  населенія. 

Несмотря  на  то,  что  благоразумно  настроенныя  ра- 
бочая массы  отказались  отъ  активнаго  участия,  число 

возставшихъ  въ  Вѣнѣ  было  весьма  значительно.  Во- 
оруженныя  банды  шутцбунда  засѣли  въ  огромныхъ 
домахъ,  построенныхъ  вѣнскимъ  самоуправленіемъ 
для  рабочнхъ  и  ихъ  семей.  Эти  гигантскія  зданія,  вы- 

строгнныя  якобы  съ   гуманитарными  цѣлямн,   оказа- 

лись настоящими  укрѣпленіями  для  гражданской 

войны,  съ  пулеметными  гнѣздами,  бетонированными 
погребами,  со  складами  винтовокъ,  ручныхъ  гранатъ 

и  патроновъ.  Въ  нѣкоторыхъ  изъ  ннхъ  были  под- 
земные ходы,  соединявшіе  ихъ  съ  сосѣдними  квар- 

талами, что  въ  значительной  мѣрѣ  облегчало  отсту- 
пленіе  ихъ  защитникамъ.  Первые  отряды  полицін, 

войскъ  и  хеймвера,  приблизившіеся  къ  этимъ  твер- 
дынямъ  соціалистическаго  строительства,  были 

встрѣчены  убійственнымъ  пулеметнымъ  и  ружей- 
нымъ огнемъ.  Были  вызваны  войска,  и  13  февраля 

утромъ  артиллерія  начала  обстрѣлъ  крѣпостей  воз- 
ставшихъ. 

Послѣ  артиллерійской  подготовки  войска  брали 

приступомъ  укрѣпленные  дома,  неся  большія  поте- 
ри и  проявляя  огромную  стойкость  и  мужество.  Бои 

■велись  съ  величайшимъ  упорствомъ  и  ожесточені- 
емъ:  шутцбундъ  былъ  всюду  прекрасно  снабженъ 

оружіемъ,  патронами,  ручными  гранатами  и  пулеме- 
тами. Войска  вначалѣ  дѣйствуютъ  съ  большой  осто- 

рожностью, стараясь,  по  мѣрѣ  возможности,  ща- 
дить зданія  и  нзбѣгать  излишнаяго  кровопролитія. 

Но  предательскіе  и  жестокіе  методы  борьбы  крас- 
ныхъ въ  корнѣ  пресѣкаютъ  гуманные  порывы  ис- 

полнительной власти.  Очевидцы  свидѣтельствуютъ, 
что  мятежники  ставили  къ  окнамъ  женщинъ  и  дѣ- 

тей  и  изъ-за  живого  прикрытія  стрѣляли  въ  войска  и 

полицію.  Нерѣдко  осажденные  дома,  выкидывая  бѣ- 
лые  флаги,  при  приближеніи  войскъ  вновь  открыва- 

ли губительный  огонь.  Вицеканцлеръ  маіоръ  Фен 

лично  руководилъ  дѣйствіями  войскъ  въ  Мейдлин- 
гѣ  и  при  взятіи  дома  имени  Карла  Маркса,  гдѣ  раз- 
горѣлись  особенно  жаркіе  бои.  Возставшіе  также 

понесли  тяжелыя  потери,  жертвы  эти  пока  не  под- 
даются точному  учету,  въ  виду  того,  что  шутцбундъ, 

по  мѣрѣ  возможности,  уносилъ  и  пряталъ  своихъ 
раненыхъ  и  только  въ  крайнемъ  случаѣ  заявлялъ 
властямъ  о  ихъ  мѣстонахожденіи. 

15  февраля  сопротивленіе  красныхъ  пригородовъ 

Вѣны  было  окончательно  сломлено;  часть  соціали- 

стическихъ  дружинъ  бѣжала,  большая  же  часть  сло- 

жила оружіе  и  сдалась  правительственнымъ  вой- 
скамъ.  Бѣжавшіе  впослѣдствіи  сдавались  въ  дерев- 

няхъ  жандармеріи,  или,  бросивъ  оружіе,  постепен- 
но возвращались  къ  мѣстамъ  своего  жительства.  Во 

время  послѣдующихъ  обысковъ  было  обнаружено 
болѣе  6000  винтовокъ,  3200  револьевровъ,  болѣе 

милліона  патроновъ,  100  пулеметовъ  и  огромное  ко- 
личество ручныхъ  гранатъ  и  взрывчатыхъ  веществъ. 

Въ  провинціи  наиболѣе  кровопролитная  борьба 

разгорѣлась  въ  городахъ  Штейерѣ  (Верхняя  Авст- 
рія)  и  Брукѣ  (Штирія).  Штейеръ  живописный,  ста- 

ринный городъ,  въ  которомъ  находятся  большіе  ав- 
томобильные заводы,  находился  болѣе  24  часовъ  въ 

рукахъ  красныхъ.  Полішія  и  отрядъ  хеймвера,  въ 

виду  большого  превосходства  силъ  возставшихъ  ук- 
рылись на  заводѣ  и  оттуда  отбивали  всѣ  аттаки  про- 

тивника. На  второй  день  только  прибыли  войска,  и 
хеймверъ  подъ  личной  командой  князя  Штаремберга 
и  послѣ  артиллерійской  подготовки  взяли  городъ. 

При  этомъ  былъ  захваченъ  городской  голова,  быв- 
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Рабочій  домъ   им.   Карла  Маркса, 

разрушенный         артшілерійскимъ 

обстрѣломъ. 

шій  однимъ  изъ  главныхъ  вожаковъ  возставшихъ. 

Особенно  упорными  были  бои  въ  предмѣстыі  Штей- 
ера.  укрѣпленнаго  шутцбундомъ  по  всѣмъ  прави- 
ламъ  военнаго  искусства. 

Въ  Брукѣ  возставшіе,  овладѣвъ  городомъ,  пе- 
рерѣзали  электрическіе  провода,  но  были  ночью,  при 

ночной  темнотѣ  выбиты  правительственными  войска- 
ми. Около  тысячи  возставшихъ  участвовало  въ 

'этомъ  бою,  большинство  изъ  нихъ  послѣ  пораже- 
иія  сложило  оружіе.  Ихъ  вождь  Когоманъ  Валишъ, 
сподвпжникъ  Бела  Куна  временъ  бельшевистскаго 
переворота  въ  Венгріи,  съ  остатками  своихъ  войскъ 

отступилъ  въ  горы.  Шайка  его  вѣрныхъ  привержен- 
цевъ  вскорѣ  сложила  оружіе.  Но  Валишъ  былъ  не- 
уловимъ.  Была  назначена  премя  въ  5000  шиллинговъ 

тому,  кто  выдастъ  его  властямъ,  но  только  18  фев- 
раля его  удалось  настигнуть  и  арестовать  на  малень- 

кой желѣзнодорожной  станціи  сѣверной  Штиріи  при 
попыткѣ  сѣсть  въ  поѣздъ,  уходящій  въ  Чехослова- 
кію. 

Правительство  сурово  покарало  вожаковъ  воз- 
сганія.  12  февраля  было  объявлено  военное  положе- 

ніе  на  всей  территоріи  Австрійской  республики,  за 
исключеніемъ  провинціи  Форарельбергъ.  Военно- 
полевые  суды  приступили  къ  исполненію  отвѣтствен- 

ной  и  тяжелой  задачи  и  многіе  мятежники  распла- 
тились жизнью  за  свои  преступленія.  Но  главные  ви- 

новники скрылись  отъ  карающей  руки  правосудія. 
Бауэръ  и  Дейчъ,  видя,  что  дѣло  безнадежно  прои- 
играно,  постыдно  покинули  своихъ  сотоварищей  и 
бѣжали  черезъ  границу  Чехословакіи. 

Широкія  крестьянскія  массы  Австріи  остались 
.іііііі 

Вышла  изъ  печати 

П.  Н.  КРАСНОВЪ 

„НЕНАВИСТЬ 
« 

Красновъ  П.  Н.  —  НЕНАВИСТЬ.  Романъ.  Въ  книгѣ 
свыше  320-350  страницъ.  Обложечная  цѣна  39  фран- 
ковъ.    Выписывать    черезъ    «Часовой».     Пересылка 

заказнымъ  пакетомъ  во  Франціи  2  фр.  50  с, 
заграницей  3  фр.  75  с. 

глухи  къ  призывамъ  марксистовъ.  Полное  спокоіі- 
ствіе  царило  въ  деревняхъ  и  селахъ  и  мирная  жизнь 

земледѣльца  не  была  нарушена  кровавыми  распря- 
ми. 

Будемъ  надѣяться,  что  грозный  урокъ  австрій- 
скнхъ  событій  вновь  докажетъ  западно-европейско- 

му рабочему  всю  несостоятельность  и  лживость 

тѣхъ  пагубныхъ  идей  вражды  и  классовой  ненави- 
сти, которымъ  больше  не  должно  быть  мѣста  въ  со- 

временныхъ  государствахъ.  ■ 
Оттенсхеймъ.    Верхняя    Австрія. 

Февраль  1934  г. 
Иванъ  Языковъ. 

БУДЬ  ТОЛЬКО  РУССКИМЪ 

Если  тебѣ  улыбнется  лукавый 
Если  тщеславія  выберешь  путь 

Горькимъ  проклятьемъ   окажется   слава. 

—  Будь  только  русскимъ,  про  все  позабудь! 
—  Если  мѣщанское  мелкое  счастье 
Вкрадчивой  лаской  внѣдряется  въ  грудь 

—  Выйди  одинъ,  въ  непогоду,  ненастье  — 
Будь  только  русскимъ,  про  все  позабудь! 
• —  Если  желаешь  ты,  душу  спасая, 
Въ  скѣтлой  христовой  любви  утонуть, 

Помни,  что  Мать  погибаетъ  Родная  — 
—  Будь  только  русскимъ,  про  все  позабудь. 
Смѣло  иди  и  борись  неустанно! 

Вѣрь,  что  ігсчезнетъ  безсилія  жуть. 
Крикнемъ  воскресшей  Россіи:  Осанна! 
Будь  только  Русскимъ,  про  все  позабудь! 

Влад.  Изгой. 
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Вышла  новая  книга 

Кап.  2  р.  Б.  П.  Апрѣлева 

«  НЕЛЬЗЯ     ЗАБЫТЬ  » 
(Воспоминанія  о  Государѣ  и  Флотѣ) 

70  иллюстрацій.  Цѣна  25  фр. 

Издат.  «Слово»  въ  Шанхаѣ. 
Можно  получить  черезъ  «Часовой». 
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А.  ГЕФТЕРЪ. 

ТРЕВОГА 
Высокій,  слегка  сутулый  прапорщикъ  Авдаковъ, 

помощнпкъ  начальника  тротиловой  мастерской  на 

«заводѣ  взрывчатыхъ  веществъ»,  а  до  войны  —  хи- 
микъ,  вышелъ  изъ  игрушечнаго  вагона  Ириновской 
жел.  дороги  на  станціи  «Ржевка». 

Онъ  поднялъ  позеленѣвшій  отъ  оки'словъ  азота 
сѣрый  каракулевый  воротникъ  форменнаго  полушуб- 

ка, спряталъ  руки  въ  обшлага  рукавовъ  и,  вздох  - 
нувъ,  пошелъ  по  твердой  отъ  двадцатиградуснаго 
мороза  дорожкѣ  на  суточное  дежурство. 

Дороги  было  версты  три.  Поль  пути,  до  косого- 
ра, на  душѣ  было  обыкновенно  жутко,  а  за  косого- 

ромъ  онъ  почему  то  переставалъ  думать  о  возмож- 

ныхъ  взрывахъ,  о  томъ,  «сегодня,  или  пройдетъ  бла- 
гополучно» и  успокаивался. 

Слѣва,  обманчиво  близко,  желтѣли  огни  «Поро- 
ховыхъ»  и  часть  строеній  вырисовывалась  при  свѣ- 

тѣ  передового  дугового  фонаря,  направо,  за  ко'со- 
горомъ,  залегъ  заводь  «взрывчатыхъ  веществъ».  За 

нимъ  —  склады  «Медвежьяго  Стана». 
Кругомъ  темно,  снѣгъ  подъ  звѣздами  зеленова- 

то-■бурый. 

Вотъ  и  косогоръ.  Сейчасъ  за  нимъ  —  мастерская 
«Гремучей  Ртути»  и  начинались  мостки,  по  которымъ 
черной  лентой  тянулась  двухтысячная  ночная  смѣна. 

Въ  темнотѣ  трещали  подъ  тяжелыми  сапогами  за- 
леденѣвшіе  мостки,   слышался  кашель  и  сморканье. 

У  самыхъ  воротъ  догналъ  инженерный  прапор- 
щикъ Жемчужинъ,  сотоварищъ  Авдакова  по  смѣнѣ, 

и  оба  вышли.  Сторожа,  поставленные  для  того,  что- 

бы обыскивать  соддатъ,  не  несутъ  ли  спичекъ  и  па- 
пиросъ,  сняли  шапки. 

Обширный,  въ  длину  полторы  версты,  заводъ 
имѣ.ть  совсѣмъ  деревенскій  видъ.  Плавки,  заливки, 
снаряжательная,  все  это  помѣщалось  въ  низкнхъ 

строеніяхъ,  по'ставленныхъ  для  безопасности  подаль- 
ше другъ  отъ  друга,  покрытыя  снѣгомъ,  тускло  мер- 

цавшія  въ  туманномъ  морозномъ  воздухѣ,  огонька- 
ми, съ  выходившимъ  івъ  вентиляторовъ  паромъ,  что 

было  похоже  на  дьгмокъ  изъ  трубъ.  напоминали  въ 
цѣломъ  большую  господскую  экономію. 

Вечеръ...  Ужинъ  готовятъ...  Но  порой  вѣтеръ 
приноснтъ  рѣзкій  запахъ  кислотъ.  да  сейчасъ  же  за 

«дежуркой»  начинался  огромный  складъ  американ  - 
скаго  тротила  «Геркулесъ»,  котораго  было  около  ста 
тысячъ  пудовъ,  и  это  нарушало  впечатлѣніе. 

Раздался  гудокъ.  Всюду  задвигались  темными 
пятнами  солдаты  и  работницы  уходившей  дневной 
смѣны. 

Авдаковъ  и  Жемчужинъ  посмотрѣлн  съ  зави- 

стью на  уходпвшнхъ,  а  затѣмъ,  поднявшись  по  ма- 
ленькой лѣсенкѣ  дежурки,  стали  обивать  снѣгъ  съ 

подошвъ  сапогъ  о  порогъ. 

Очень  красивая  телефонистка,  которую  началь- 
нпкъ  мастерской  прозвалъ  Клео  де  Мего,  сь  пря- 

мымъ  проборомъ  очень  темныхъ  волосъ  и  въ  орен- 

бургскомъ  платкѣ,  вѣжливо  отвѣтила  на  ихъ  привѣт- 
ствіе,  слегка  приподнявшись  съ  мѣста. 

Кто  то  еще  сталъ  сбивать  съ  подошвъ  снѣгъ,  и 

въ  дежурку  вошли:  старшій  мастеръ  Сухотинъ  и 
одинъ  изъ  его  помощниковъ,  Мѣшко. 

Сухотинъ,  высокій  человѣкъ  въ  желтомъ  бобри- 

ковомъ  пальто,  вьгсокихъ  сапогахъ  и  мѣховыхъ  ру- 
кавицахъ,  былъ  мастеромъ  на  заводѣ  уже  пятнад- 

цать лѣтъ.  Съ  тѣхъ  поръ,  когда  на  заводѣ  работали 
еще  спокойно.  «Тишина,  знаете,  такая...»  Онъ  былъ 
дворянннъ,  но  никогда  объ  этомъ  не  говорилъ.  У 
него  было  тонкое,  породистое  лицо,  съ  небольшими 
висящими  черными  усами. 

Говорилъ  онъ,  уснащая  рѣчь  безпрерывными 

э-тэ-тэ  и  часто  замѣняя  мужской  родъ  женскимъ, 
въ  особенности,  когда  хотѣлъ  подчеркнуть  незначи- 

тельность предмета,  о  которомъ  шла  рѣчь.  Однажды, 

увпдѣвъ  валявшійся  на  мосткахъ  обручъ,  онъ  ска- 
залъ  Мѣшко:  «Уберите  ее.  зачѣмъ  она  тутъ  валяет- 

ся!» Снарядъ  у  него  былъ  всегда  мужского  рода, 
«онъ». 

Онъ  очень  любнлъ  лошадей,  и  когда  троечныя 

повозки  привозили  «Геркулесъ»,  онъ  ласкалъ  мор- 

ды огромныхъ  лошадей,  дулъ  имъ  въ  ноздри  и  гово- 
рилъ. похлопывая  по  загривку: 

—  Э-тэ-тэ,  славная  конячка! 

Когда  онъ  докладывалъ,  что  заливка  идетъ  пол- 
нымъ  ходомъ.  то  вытягивалъ  впередъ  обѣ  руки, 

будто  отдавалъ  вожжи  невидимому  рысаку. 

Мѣшко  —  среднего  роста,  плотный,  въ  тулупѣ, 
но  въ  солдатской  фуражкѣ.  Видъ  фабричнаго.  Го- 

ворилъ скороговоркой,  но  былъ  простъ,  добръ  и 

гл5чіъ. 

Сухотинъ  говорилъ  про  него:  «Э-тэ-тэ,  этотъ 
ужъ  мнѣ  Мѣшко!»  Если  же  Мѣшко  ужъ  очень  на- 
путаетъ,  то:  «Ну  какъ  мнѣ  отъ  нея  избавиться,  отъ 

этой  Мѣшкн.  Э-тэ-тэ.  вотъ  ужъ  она  у  меня  поперекъ 

горла  стала.  Да-съ!» 
Сухотинъ  снялъ  рукавицы  и  пожалъ  начальству 

руки.  Мѣшко  только  откозырялъ.  Затѣмъ  Сухотинъ 
положнлъ  свою  мѣховую  шапку  на  радіаторъ  ото- 
пленія,  вытянулъ  руки,  будто  отдавалъ  вожжи  и. 
радостно  и  ласково  разсмѣявшись.  сказалъ:  «А  «днев 
ная»  залила  пятьдесятъ  тыс&чъ  трехдюймовыхъ! 

Э-тэ-тэ.  не  догнать  намъ  въ  эту  ночь  столько.  — 
Нѣтъ!  Я  такъ  думаю,  конечно.  Вѣрнѣе,  предпола  - 
гаю». 

И  лицо  его  сразу  приняло  серьезное  выраженіе. 
Мѣшко   пошевелился  и  хотѣлъ  добавить  что-то 

отъ  себя,   но  Сухотинъ   строго   глянулъ  на  него,   и 
онъ  промолчал  ь.  «А  потому  не  догнать»,  продолжалъ 

Сухтннъ,    «что    сюрпрпзъ.      Телефонограмма      есть. 
Тэкъ-съ». 

—  Въ  чемъ  дѣ.то?  —  спросилъ  Авдаковъ. 

— А  такая  телефонограмма,  что  помимо  пяти  ты- 
сячъ Впккерса  и  двухь  тысячъ  Каннэ  и  трехдюймо- 

выхъ  тридцать  тысячъ.  еще  пожалуйста  восемь  - 
сотъ  двѣнадцати  дюймовыхъ».  Сухотинъ  совсѣмъ 

пригорюнился,  заканчивая  фразу.  «Что  и  дѣлать.  не 
знаю.  Положимъ,  четверы  вѣсы  испорчены.  Но  я  ихъ, 
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РУССКО  -  ЯПОНСКОЙ  ВОЙНЫ 

Прибьгтіе        Главнокомандующего 

генерала   Линевича   въ   С.   Петер- 

бург!.. 

однако,  послалъ  въ  починочную  исправить.  Думаю, 
что  готовы  уже.  Даже  навѣрное  готовы.  Да  ящики 

отъ  чемодановъ  приказалъ  разбить,  ломами  для  ско- 
рости, да  снаряды  перенести  на  элеваторахъ  въ  лаки 

ровочную,  чтобы  отпотѣли. 

—  Они  уже  лакируются.  —  поспѣшно  вставплъ 
Мѣшко. 

—  Да  чнлійской  селитры  на  треть  больше  въ  пла- 
вильный котелъ,  потому  для  двѣнадцатидюймовато, 

согласно  циркуляра,  —  продолжалъ  Сухотинъ.  — 
Э-тэ-тэ,  какъ  посмотрю,  всѣ  мѣры  уже  приняты  на 
полный  ходъ. 

И  онъ  снова  протянулъ  впередъ  руки  и  беззвуч- 
но-радостно разсмѣялея. 

Потомъ  онъ  посмотрѣлъ  въ  лицо  Авдакову  и 

чуть  прищуривъ  красивый  черный  глазъ:  «Распоря  - 
женія  съ  вашей  стороны  какія  будутъ?». 

Авдаковъ,  которому  Клео  де  Меро  только  что 

подала  стаканъ  горячаго  чая,  сдѣлалъ  большой  гло- 
токъ,  обжегся  и  закашлялся.  Отдышавшись,  онъ  ска- 
залъ:  «Распоряженія?» 

Сухотинъ  по-прежнему  держалъ  глазъ  прцщу- 
реннымъ,  вѣжливо  склонивъ  при  этомъ  голову  на 
бокъ. 

Авдаковъ  посмотрѣлъ  на  него  и  расхохотался. 

—  По  рублю  каждому,  по  полтиннику  женщи- 
намъ,  а  мастерамъ  по  пяти  рублей.  Въ  случаѣ,  если 
догоиятъ.  Понятно?  Но  только,  если  выполнятъ. 

—  Тэкъ-съ.  Это  хорошо.  Вы  это  правильно.  Э- 
тэ-тэ.  Премію,  значитъ.  Тэк-съ. 

Сухотинъ  надѣлъ  обѣими  руками  свою  ушастую 
шапку  и  вышелъ  вмѣстѣ  съ  Мѣшкой,  который  от- 

четливо откозырялъ. 
Вскорѣ  ушелъ  въ  снаряжательную  Жемчужинъ, 

а  Авдаковъ  остался  одігаъ.  Надо  было  идти  и  ему, 
по  такъ  тепло  въ  дежуркѣ  и  такъ  нестерпимо  хо- 

лодно снаругжи,  что  онъ  все  не  могъ  заставить  себя 
подняться  съ  клеенчатаго  дивана. 

Рѣзкій  визгъ  послышался  откуда-то,  такъ  не- 
ожиданно, что  Клео  де  Меро  вскочила  со  стула.  Ав- 

даковъ поднялся  тоже. 

—  Троечныя  повозки.  Это  колеса  визжатъ  по 
снѣгу.  Морозище!  Вы  знаете,  какъ  наѣздилиі  у  насъ 
дорогу.  А  вы  уже  испугались,  Сонечка? 

Онъ  поднялъ  воротннкъ  и  застегнулъ  на  немъ 
клапанъ. 

—  Я  въ  плавки  пошелъ,  если  будутъ  звонить. 

Боже,  какал  холодина,  —  глухо  послышался  его  го- 
лосъ  уже  съ  дороги. 

Раздирающи;  визгъ  колесъ  приближался.  Когда 
телѣгн  равнялись  съ  фонаремъ  у  дежурки,  выплы- 

вали изъ  темноты  и  медленно  скрывались  снова 

огромные  ящики,  битюги,  съ  напряженіемъ  переби- 
равшіе  мохнатыми  ногами,  показывался  красный 
флажокъ  на  дугѣ... 

Въ  свѣтѣ  далекаго  второго  фонаря  показалась 

фигура  длннноногаго  Жемчужина,  нырнувшаго  въ 
снаряжательную  номеръ  два. 

«Тройки  изъ  Апокалипсиса»,  —  сказалъ  себѣ 
Авдаковъ  и,  пожимая  отъ  холода  плечами,  быстро 
пошелъ  по  трескучимъ  мосткамъ  въ  плавку. 

Караульный  распахнулъ  передъ  нимъ  дверь,  че- 
резъ  которую  вырвались  клубы  густого,  насыщен- 

нато  окислами  азота  пара,  и  онъ  вошелъ  въ  про- 
сторное помѣщеніе.  По  четыремъ  стѣнамъ  стояло 

двѣнадцать  огромныхъ  мѣдныхъ  чановъ  и  передъ 
каждымъ  изъ  нихъ  солдатъ  въ  фартукѣ  поверхъ 

тулупа  и  въ  форменной  папахѣ,  ворочалъ  деревян- 
ной мѣшалкой  парящую  массу.  Паръ,  пропущен- 

ный въ  двойную  оболочку  котла,  расплавлялъ  ян- 
тарную массу  тротила,  въ  которую  затѣмъ  всыпали селитру. 

Сухотинъ  былъ  тутъ  въ  своей  ушастой  шапкѣ, 

спускавшейся  ему  по  самые  глаза.  Онъ  стоялъ  пе- 
редъ красивымъ,  съ  большой,  вѣеромъ,  бородой 

«запаснымъ»  Никоновымъ  и  говорнлъ  ему  съ  уко- 

ризной: —  «Что  это  ты,  э-тэ-тэ,  батенька,  такой 
сонный,  какъ  я  посмотрю.  Такъ  ты  ее  до  конца  вой- 

ны не  тіеремѣшаешь!  Э-э-э». 
—  Вотъ,  посмотрите  на  нее,  —  сказалъ  онъ. 

увидѣвъ  Авдакова,  и  указалъ  на  Ннконова  ,  —  во- 

ннъ,  понимаете,  какой!  Дождется,  пока  давленіе  по- 
дымется, и  бахнетъ! 

Сухотинъ  уже  не  отставалъ  во  все  время  обхо- 
да по  плавкамъ  и  залігвкамъ.  Въ  «Лакировочной», 

гдѣ  работали  сотни  женщинъ,  обмотанныхъ  изъ-за 

холода  во  всякое  Тряпье,  не  было  на  этотъ  разъ  од- 
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ной  работницы,  которую  Авдакову  хотѣлось  уви- 
дѣть.  У  этой  работницы  была  удивительно  красивая 

и  нѣжная  улыбка,  доставлявшая  ему  радость  во  вре- 
мя томительнаго  ночного  обхода. 

—  Можно  разсчитывать,  что  программу  выпол- 
нпмъ,  —  сказалъ  Сухотинъ.  —  Вотъ  мы  сейча'съ  съ 
вами  въ  двѣнадцати-дюймовые  пойдемъ.  Народъ 

старается.  Э-тэ-тэ,  премія!  А  Озеровой  нѣтъ,  ваше 
благородіе,  она  теперь  въ  дневной  смѣнѣ.  Да,  въ 
дневной.   Ничего  не   подѣлаешь,   нѣтъ! 

—  Откуда  онъ  узналъ,  что  мнѣ  нравится  смот 
рѣть  на  Озерову,  —  подумалъ  Авдаковъ  и  сказалъ: 
-  ну,  идемъ  въ  двѣнадцатидюймовые! 

—  Чего  ключъ  валяется,  убери  ее  отседова,  — 
закричалъ  внезапно  Сухотинъ,  не  обращаясь  ни  къ 
кому  въ  особенности,  а  ко  всей  мастерской. 

Когда  черезъ  два  часа,  совершивъ  первый  об- 
ходъ,  Авдаковъ  вернулся  въ  дежурку,  Жемчужина 
въ  ней  не  было. 

—  Николай  Петровичъ  пошли  въ  пресса.  Тамъ 

матрицу  тетриломъ  порвало,  сообщила  Клео  де  Ме- 
ро.  опустивъ  прекрасныя  рѣсннцы  на  вышиваніе. 
Она  вышивала  обыкновенно  полотенца  для  дежурки 
и  всегда  пословицы.  Теперь  она  вышивала  «  жизнь 
дана  на  добрыя  дѣ.та». 

—  Я  вамъ  молоко  вскипятила.  Смотрите,  у  васъ 
совсѣмъ  зеленое  лицо  отъ  этого  «Геркулеса». 

Въ  дежуркѣ  было  необыкновенно  жарко,  и  Ав- 
дакову, только  онъ  опустился  на  диванъ,  такъ  за- 

хотѣлось  спать,  что  пришлось  подпереть  пальцами 
вѣки,  чтобы  не  закрывались  глаза. 

Горячій  чай  освѣжилъ  его  на  нѣкоторое  время, 
но  не  надолго,  и  онъ  задремалъ.  Онъ  проснулся  отъ 

кэкого-то  грохота,  будто  шагала  въ  комнатѣ  цѣлая 
рота.  —  Передъ  нпмъ  стоялъ  Мѣшко,  державшііі 
подъ  козырекъ. 

«Ваше  благородіе,  ваше...»  Яркій  свѣтъ  слѣпилъ 
лаза  Авдакову,  онъ  съ  трудомъ  приходилъ  въ  себя. 

—  Ваше  благородіе,  надъ  заводомъ  Цеппелинъ. 
Должно,  сейчасъ  будетъ  бомбы  кидать! 

Клео  де  Меро  громко  вскрикнула  и,  опустивъ  на 
руки  голову,  зарыдала. 

Авдаковъ   выбѣжалъ   нзъ  дежурки,  за   нимъ  - 
Мѣшко. 

—  Вонъ  тамъ,  вонъ,  —  почему  то  шопотомъ  го- 
ворнлъ  Мѣшко,  лѣвой  рукой  указывая  на  небо,  по- 

тому что  правую  не  отрывалъ  отъ  козырька,  — 
вонъ  надъ  Медвѣжьимъ. 

Будто  горячимъ  обдало  Авдакова.  —  Среди  низ- 
кпхъ  тучъ.  освѣщенный  прожекторомъ  надъ  темной 
массой  елей  «Медвѣжьяго  Стана»,  замеръ  длинный 
и  изящный  воздушный  корабль. 

—  «Двѣсти  тьгсячъ  на  «Медвѣжьемъ»,  у  насъ 
полтораста  тысячъ  пудовъ,  не  считая  плавокъ.  Рва- 

нетъ  на  «Медвѣжьемъ»,  мы  детопируемъ.  за  нами 
«Пороховые»...  Отъ  Петербурга  ни  слѣда.  Здѣсь,  у 
насъ,  на  мѣстѣ  завода  —  огромная  воронка  съ  озе- 
ромъ  посрединѣ.  Все.  Страшнѣе,  чѣмъ  въ  прошолмъ 
году!». 

Онъ  провелъ  непочувствовавшсй  холода  рукой 
по  вспотѣвшему  отъ  страха  смерти  лбу. 

—  Давно? 

—  Да  уже  минутъ  десять.  Солдатъ  изъ  снаряжа- 
тельной  второй  номеръ  «до  вѣтру  ходилъ»  и  пер- 

вый замѣтилъ,  —  шепталъ  Мьшко,  будто  боясь,  что 
нхь  подслушиваютъ.  --  Вотъ  народъ  начинаетъ  у 
ворогъ  собираться.  Что  жъ  «онъ»  не  бросаетъ? 

Тихо,  какъ  воры,  крались  отдѣльныя  фигуры  къ 

воротамъ. 
Быстрымъ  шагомъ,  почти  бѣгомъ,  вытянувъ 

впередъ  руки,  державш'я  невидимыя  вожжи,  подхо- 
дилъ  Сухотинъ. 

—  Я,  простите,  отъ  вашего  имени  вызвалъ  по 

телефону  караулъ.  Э-тэ-тэ.  А  то  они  регуляторы  по- 
бросаютъ  и  начнутъ  тогда  рваться  котлы  самостоя- 

тельно. А  ты,  Мѣшко,  что?  Иди  въ  мастерскія.  Я 
ужъ  тамъ  другихъ  мастеровъ  наштрафовалъ,  чтобъ 
въ  себя  пришли.  Еще  неизвѣстно,  что,  а  тутъ  со 

страху  сами  взорвемся. 

Авдакову  стало  стыдно,  слыша  спокойный  ю- 
лосъ  Сухотина.  «Иди,  Мѣшко,  передай  всѣмъ,  что 

это  нашъ  —  прилетѣлъ». 
Мѣшко  побѣжалъ.  «А  я,  Николай  Иванычъ, 

сейчасъ  позвоню  начальнику  завода». 

—  Тэк-съ,  сказалъ  Сухотинъ,  идя  рядомъ  съ 

Авдаковымъ  не  но  мосткамъ,  а  по  снѣгу,  —  какъ 
судьба!  Разу.мѣется,  если  это  «онъ»,  никуда  не  уйти 

никому,  хоть  за  тридцать  верстъ  убѣги.  Сила  стра- 
шенная! Да-съ.  Ничего  не  подѣлаешь.  Пожили,  по- 

царствовали, разумѣется.  А  если  ошиблись,  такъ 

сказать,  недоразумѣніе,  положимъ,  то  нѣтъ  ника- 
кого резону  взрывы  устраивать.  Въ  плавкѣ  номеръ 

одинъ,  между  прочимъ,  прихожу  —  никого  нѣтъ, 
всѣ  разбѣжавши.  Успѣ.тъ  все-таки  паръ  выключить, 
а  ужъ  за  черту  перешло,  сейчасъ  бы  рвануло,  до 
Цеппелина,  такъ  сказать...  Богъ  спасъ!  Сейчасъ  они 

у  меня  смотрятъ.  —  Такъ  вы  звоните  полковнику 
Яковлеву,  а  я  поскорѣй  въ  плавки.  Знаете  солдата, 
такъ  уши  развѣснтъ,  сущая  она  баба,  не  разеуж- 

даетъ.  —  Ну,  а  на  всякій  случай,  дайте-ка  я  васъ... 
Молодой  вы  жить  бы  вамъ  еще... 

Онъ  неожиданно  обнялъ  Авдакова  и  поцѣло- 

валъ  его  въ  щеку,  прижавъ  холодные,  заиндевѣв- 
шіе  усы 

На  страшномъ  мы  съ  вами  дѣлѣ  стоимъ!... 

Что?  —  спросила  телефонистка  Авдакова.  — 
сгиснувъ  кулаками  виски,  будто  умоляя  пощадить 
ей   жизнь. 

—  Данте  начальника   завода... 

—  Я  слушаю.  Тротилопый?  —  Послышался  лѣ- 
нивый  басъ.  —  Конечно,  о  Цеппелинѣ?  —  Прожек- 
торъ  съ  морского  полигона.  Дѣйствительно  похоже. 
Освѣщенъ  выходъ  луча  въ  тучахъ,  а  самого  его 
не  видно.  Паники  нѣтъ?  Разсчитываю  на  васъ... 

Слышно  было,  какъ  повѣсили  трубку. 

—  Э^о  совсѣмъ  не  Цеппелинъ.  —  небрежно  ска- 
залъ   Авдаковъ    телефоннсткѣ,   —    просто    свѣтовая 

игра!  Надо  этихъ  дураковъ  устюкить. 
Онъ  медленно  натянулъ  перчатки  и  вышелъ  изъ 

дежурки. 
Александръ  Гефтеръ. 
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Мостъ  черезъ  Санъ 
(Солдатскій  разсказъ) 

Памяти  Саши  Чернаго,  незабвеннаго  ав- 
тора  солдатскихъ    разсказовъ. 

...  Воевали  мы,  значить,  съ  австріакомъ  и  нѣм- 
цемъ,  и  наводили  наши  саперы  черезъ  р.  Санъ  пон- 

тонный мостъ.  Саперный  батальонъ  нашъ  первою 
воинскою  частью  во  всей  рассейской  армін  славился, 
серебряные  барабаны  за  отличіе  имѣлъ. 

Я  у  батальоннаго  командира  полковника  Запя- 
тина  въ  вѣстовыхъ  состоялъ,  за  особое  отличіе  на 

эту  должность  былъ  назначенъ,  и  какъ  есть  все  ко- 
мандованіе  отъ  первѣющаго  енерала  до  послѣдняго 
кашевара  меня  знало  и  почтеніе  мнѣ  оказывало. 

Такъ  вотъ,  значитъ  наводили  тогда  наши  саперы 

на  Санъ  понтонъ,  навели  его  къ  Пасхѣ  —  и  пріѣзжа- 
ло  посмотрѣть  новый  мостъ  высшее  начальство  — 
корпусный  тамъ,  начальникъ  антиллеріи  и  другіе 
командиры.  Посмотрѣли  и  очень  довольны  остались. 

Корпусный-то,  которому  я  голенища  отъ  грязи  об- 
чистилъ,  мнѣ  полтинникъ  на  чай  далъ:  «спасибо  те- 

бѣ,  говорить,  Синютинъ.  за  постройку  моста  и  ерой- 
ское  поведете»!  Ей  Богу. 

Но  самая-то  главная  исторія  дальше  начинается. 

Какъ  только  уѣхали,  значитъ,  начальники  —  приклю- 
чилась бѣда  съ  нашимъ  мостомъ  —  да  такая,  что  не 

только  батальонный,  а  и  самъ  хвельдфебель  первой 

роты  отъ  той  бѣды  чуть  было  въ  стоеросовое  дере- 
во не  превратился... 
Время  стояло  весеннее,  сторона  кругомъ  чужая, 

мѣстность  незнакомая  —  и  какъ  только,  значить,  на- 

ступила ночная  пора  —  пошла  напирать  вода  на  рѣ- 
кѣ  Санѣ... 

Проснувшись  мы  это  утромъ,  нашъ  батальонный 

сидитъ  въ  хатѣ,  броется,  походное  зеркало  развер- 
нулъ,  банку  съ  андикалономъ  раскупорилъ  —  и 
вдрутъ  заявляется  адъютантъ,  штабсъ-капитанъ  Ог- 
невъ  и  докладываетъ:  «гакъ  и  такъ  молъ,  господинъ 
полковникъ,  происшествие  постигло,  весь  понтонный 

мостъ  водою  къ  лѣшему  унесло,  одно  пустопорож- 
нее мѣсто  осталось...» 

Что  тутъ  приключилось  съ  батальоннымъ  —  ни 
въ  какомъ  романтѣ  не  опишешь!  Вскочнлъ  это  онъ, 
покраснѣлъ  какъ  кумачъ,  банку  съ  андикалономъ  о 
землю  трахнулъ  и  хуже  всякаго  обознаго  ефлетора 

выругался. 

—  Какъ,  молъ,  такъ,  снесло  мостъ?  Да  въ  васъ, 
да  такъ  васъ!  Значитъ  вся  наша  работа  къ  свиньямъ 
пошла?  Пропадать  намъ,  что  ли  совмѣсто  со  всею 

геройскою  арміей?  Пусть  теперь  хоть  самъ  чертъ 
этотъ  мостъ  строитъ.  а  что-бы  былъ  готовъ  черезъ 
сутки! 

И  зотъ,  что-бы  вы  думали,  почтенные  мои,  не 

успѣлъ  батальонный  послѣдннхъ  словъ  праизна  - 
стить,  какъ  появляется  на     порогѣ     халупы     самъ 

хвельдфебель,  господинъ  Подкова,  вся  грудь  въ  хре 
стахъ  и  миндаляхъ,  и  строго  докладываетъ: 

—  Такъ  что,  ваше  высокоблагородіе,  на  дворѣ 
изволить  стоять  чертъ  и  о  васъ  освѣдомляется. 

Успокоился  немного  полковникъ,  утерь  лобъ 
платкомъ,  прнказалъ  подать  ему  френчъ  и  фуражку, 
а  затѣмъ  и  говорить: 

—  Ну  ежели  самъ  чортъ  меня  желаетъ  видѣть, 
—  то  и  чертъ  съ  ннмъ,  пойдемъ  посмотримъ,  какого 
хрѣна  ему  отъ  меня  надобно! 

11  поше.тъ  изъ  хаты  на  крыльцо,  а  мы  всѣ  за 
нимъ  слѣдомъ. 

Вѣрьте,  не  вѣрьте,  —  хотя  что  бы  наши  саперы 
когда  либо  брехали  еще  отъ  сотворенія  Мадамы  Ева 

не  случалось,  —  а  чертъ  то,  какъ  есть,  тода  и  стоить 

на  дворѣ.  И  чертъ-то  не  простой,  а  австріяцкій  ■ — 
не  какой  нибудь  нашъ  сиволапый  дьяволъ  изъ  Ко- 

стромы или  Нерехты. 
Фызономія,  конечно,  страшенная,  носъ  крюч- 

комъ,  буркалы  орятъ,  узкіе  портки  краснаго  цвѣта, 
бархатная  жилетка,  картузъ  съ  перомъ  и  два  рога 
на  лбу  въ  разныя  стороны  торчатъ. 

Легонько  усмѣхнулся  сатана,  и  прямо,  значитъ, 
батальонному  и  докладываетъ: 

—  Извѣстно  намъ  стало,  ваше  высокоблагородіе, 
что  помощь  наша  вамъ  потребовалась?  Такъ-ли? 

—  Что-же  дѣлать,  —  отвѣчаетъ  командиръ  — 
другого  ничего  не  придумаешь!  Мостъ  снесло,  а  зав- 

тра по  ему  вся  какъ  есть  армія  должна  идтить!.. 
Потрафь,  почтенный,  если  можешь,  а  мы  ужъ  денегъ 
не  пожалѣемъ! 

Тотъ  опять  ухмыляется. 

—  Плевать  мы  хотимъ  на  твои  деньги,  ваше  вы- 
сокоблагородіе!!!  Я  самъ — говорить — сколько  хошь 
денегъ  изъ  любой  дряни  надѣлаю!  На  то  я  и  чертъ. 
Вотъ  смотри! 

Поднялъ  онъ,  значитъ,  сухой  кусокъ  лошадина- 
го  навоза  —  и  яодаетъ  хвельдфебелю  Подковѣ: 

«держите,  говорить,  Прохоръ  Данилычъ,  не  бой  - 
тесь,  не  замараетесь!» 

Хвельдфебель  спервоначалу  побоялся  было,  ру- 
ку пробовалъ  отдернуть,  но  потомъ  постыдился,  ге- 

рой все-таки,  и  тгринялъ  въ  ладонь  навозный  кусокъ. 

Смотримъ  мы  —  и,  мать  ты  моя  честная!  Лежитъ 
на  хвельдфебельской  ладони  взамѣнъ  навоза  кусокъ 
чистаго  золота  да  такъ  и  сіяетъ  на  солнцѣ! 

Но  видитъ  тогда  нашъ  батальонный,  что  имѣетъ 

онъ  дѣло  съ  настоящимъ  чертомъ  и  говорить  ему: 

—  Вижу,  братецъ,  что  ты  хоша  и  чертъ,  а  чело- 
вѣкъ  правильный  и  серьезный!  Варгань  намъ  мостъ, 

да  только  живо!  Что-бы  къ  разсвѣту  завтраигняго 
дня  былъ  готовъ!  Понялъ! 

—  Какъ  не  понять  —  отвѣчаетъ  тотъ  —  вы  уже 
не  сумлевайтесь.  А  только  все  же  и  мой  антиресъ 
соблюдите  и  заплатите  мнѣ  по  хорошему,  что  слѣ- 

дуетъ! —  Что-же  тебѣ  платить  то?  Назначай  самъ  — 

дѣло  твое,  хозяйское!  На  все  рѣшимся  —  только  бы 
наша  армія  геройской  могла  черезъ  Санъ  перейти! 
Валяй! 
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—  Многаго  я  не  потребую!  —  заявляетъ  печи  - 
стый.  —  Всего  только  одной  живой  души  мнѣ  на- 

добно! Кто  первый,  значитъ,  прейдетъ  черезъ  мостъ, 
тотъ  и  будетъ  мой!  Больше  ничего! 

Задумался  нашъ  батальонный,  почесалъ  въ  за- 
тылкѣ.  Понялъ  сердешный,  что  злая  сила,  значитъ, 

одному  ему  заковыку  строитъ:  знала  она,  химія  про- 
клятая, что  послѣ  окончанія  постройки  всякаго  моста, 

по  нашимъ  правиламъ,  первымъ  черезъ  понтонъ.  за- 
всегда самъ  командиръ  проходігтъ  и  его  прочность 

удостовѣряетъ. 

Только  ничего,  сначала  подумалъ  батальонный, 
а  потомъ  махнулъ  рукою. 

Песъ  съ  тобою!  —  говоритъ,  —  согласенъ.  Строй 
мостъ.  собачій  сынъ,  будетъ  по  твоему!  Для  пользы 

службы,  дескать,  не  страшусь  и  душу  свою  поло- 
жить. 

На  слѣдующее  утро  вышли  наши  ребята  чуть 

свѣтъ  на  Санъ  —  и  видятъ:  чудеса  въ  рѣшетѣ!  Сто- 
итъ  снова  мостъ  на  понтонахъ  цѣлехонькій  черезъ 
рѣку,  какъ  будто  ничего  съ  нимъ  не  случалось! 

А  чертъ-то  австріяцкій,  —  въ  красныхъ  штанахъ, 
уже  тутъ  какъ  тутъ,  по  той  сторонѣ  Сана  стонтъ  и 
полковиичьей  души,  собака  дожидается!.. 

Стоимъ  и  мы  всѣ,  значитъ,  на  берегу,  почесыва- 
емся хотимъ  посмотрѣть,  какъ  это  нечистая  сила  для 

пользы  арміи  и  главнокомандующего  душу  нашего 

командера  будетъ  забирать!  Жалко  стало...  Многіе 
изъ  солдатни  плачутъ,  въ  пальцы  сморкаются,  нюни 

разводятъ... 
Только  это  видимъ.  выходитъ  изъ  халупы  нашъ 

полковникъ,  веселый  такой,  посмѣігвается,  а  за  нимъ 
идетъ  духовенство,  хвельдфебель,  адъютантъ,  всѣ 

какъ  есть  господа  ахвицеры  и  батальонный  хвер- 
ша.тъ. 

Этотъ  какой-то  мѣшокъ  несетъ  съ  неизвѣст  - 

нымъ  содержимымъ  и  бутылку  съ  неизвѣстною  ап- 
текарскою плепорціей  —  шкітпидаромъ  апосля  ока  - 

залось. 

Поздоровался,  значитъ,  съ  нами  батальонный  и 
говоритъ: 

—  Ну  вотъ,  ребята,  и  готовъ  опять  мостъ  на 
славу  Главнокомандующаго!  Теперь  только  нужно  за 

него  черту  долгъ  ни  въ  чемъ  неповинной  душой  за- 
платить! 

И  приказалъ  что-то   батальонный  хвершалу. 

Смотримъ,  —  вынимаетъ  -хвершалъ  изъ  мѣшка 
—  и  кого  бы  вы  думали?  Кота  самаго  обыкновенна- 

го  —  наши  же  ребята  на  деревнѣ  поймали.  И  опять 
приказываетъ  батальонный  хвершалу: 

Насмоли,  говоритъ,  коту  хвостъ  шкппидаромъ! 
И  пущай  его,  собачьяго  сына,  немедленно  на  мостъ, 
прямо  къ  черту! 

трубою,  прямо  австріяцкому  черту  навстрѣчу!  При- 
нимай, молъ,  мою  душу,  я  первый! 

Мы  всѣ,  хоша  и  знали  дисциплину,  какъ  слѣдо- 

ваетъ  —  чуть  животовъ  отъ  смѣха  не  надорвали. 
Хохочетъ  и  батальонный  радъ,  конечно,  что  удалось 

русскому  человѣку  нностраннаго  черта  надуть! 

Чоріъ  пробовалъ  было  отместку  показать,  тря- 
сти мостъ,  значитъ,  хотѣлъ  его  съизнова  съ  мѣста 

сорвать  —  анъ  не  тутъ  то  было,  разъ  и  два,  пошелъ 

по  евоннымъ  половицамъ  нашъ  батя  съ  церковни- 
комъ,  окропленіе  моста  Святою  водою  совершилъ,  а 

дальше  и  мы  в'сѣ  за  нимъ: 
—  «Смнрна-а-а!  Цырмулярнымъ  маршемъ,  по 

взводно  на  взводной  дистанціи  —  шагамъ...  маршъ!!! 
Аркестра  музыку  вдарила  и  весь  нашъ  еройскій 

батальонъ  и  вмѣстѣ  съ  серебряными  барабанами  и 
золотыми  патронными  двуколками  черезъ  мостъ 
прослѣдовалъ...  Такъ  и  остался  онъ  преблагополучно 
стоять  на  рѣкѣ  Санѣ. 

А  австріяцкій  чертъ  со  злости  сквозь  землю  про- 
валился —  и  только  такого  сѣраго  запаху  въ  нашу 

сторону  съ  другого  берега  напустияъ  —  что  всѣ  на- 

ши ребята,  даромъ.что  ко  всякимъ  ароматамъ  при  - 
выкли  —  долгое  время  потомъ  себѣ  носы  винтовоч  - 
ной  паклей  затыкали... 

Евгеній  Вадимовъ. 

*  ПРОФЕССОРЪ  ГЕН.  Н.  Н.  ГОЛОВИНЪ 

1  Современная  стратегическая  обстановка 
|         на  Дальнемъ  ВостокІ 
<;  Для  подписчиковъ  «Часового»  —  5  франковъ. 
![  Пересылка   во   Франціи  —  50  см.,   заграницей 
<>        —    1    фр.    Выписывать    черезъ    «Часовой». 

Чго  тутъ  дальше  было,  господа  почтенные  — 
одно  уму  помраченье!  Котъ,  значитъ,  отъ  шкипидара 

чуть  не  взбѣсился.  фуркнулъ.  и  —  ихъ-ты,  мать  моя 
честная,  колокольчики-бубенчики,  чижики-зяблики 
мои  —  какъ  помчится  черезъ  весь  понтонъ,  хвостъ 

Центральное  Правленіе  О-ва  Артиллеристовъ 
предполагаетъ  издать  книгу  подъ  заглавіемъ:  «Ве  - 
ліікій  Князь  Сергій  Михайловичъ,  Генералъ-Инспек  _ 
торъ  Русской  Артиллерін,  —  Сборникъ  воспомика  - 
ній  о  его  жизни  и  работѣ  и  о  развитіи  Артиллеріи  въ 
Его  время»  и  объявляетъ  предварительную  подписку 
на  эту  книгу.  Цѣна  книги  большого  формата,  около 
15  листовъ  плотной  бумаги  —  30  динаръ,  безъ  пере- 

сылки; пересылка  же  въ  Югославіи  —  6  динаръ  (за- 
казн.  бандеролью).  Для  заграницы  —  20  франковъ 
или  13  международныхъ  (почтовыхъ)  купоновъ  — 
съ  пересылкой. 

Разсрочка  допускается  въ  отдѣльныхъ  случа  - 
яхъ   по  соглашенію   съ   Центральнымъ  Правленіемъ. 

Срокъ  подписки  1  мая  с.  г.  Если  достаточная  сум- 
ма денегъ  будетъ  получена  раньше,  то  и  печатаніе 

начнется  раньше. 

Заявленіе  о  подпискѣ  и  деньги  надлежитъ  на  - 
правлять  по  адресу: 

(^іійозіаѵіе,  Веідгасіе,  Раітоіісеѵа,  14,  Огизіѵо 
КибкісЬ  Агіііегаса,  Рикоѵпіки  Ѵо^поѵи». 

Для  Югославіи  удобнѣе  деньги  переводить  на 
«Поштанску  Штедионицу»,  «Друштву  Руских  Арти- 
льераца»,  на  чекъ  №  54233,  съ  обязательнымъ  указа- 
ніемъ  —  на  что  именно  деньги  посылаются. 

Просьба  —  четко  писать  адресъ  на  мѣстномъ 
языкѣ. 
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Борьба  честныхъ  противъ  большевицкаго  зла 
ПЕРЕДВИЖНАЯ    ШВЕЙЦАРСКАЯ    ВЫСТАВКА 

ВОИНСТВУЮЩАГО   БЕЗБОЖЬЯ 

По  почину  Лиги  Обера  и  трудами  Женевскихъ 
представителей  трехъ  основныхъ  вѣтвей  Хрпстіан- 
ства  предпринять  съ  начала  января  опытъ  отпора 
безудержной  пропагандѣ  Коминтерномъ  воинствую- 
щао  безбожья. 

Осуществляется  это  противодѣйствіе  передвиж- 
ной выставкой  всего  связаннаго  съ  «Походомъ  на 

Бога»  не  только  въ  предѣлахъ  СССР,  но  и  во  мно- 
гихъ  другихъ  странахъ. 

Послѣ  большого  успѣха  въ  Женевѣ,  гдѣ  на  вы- 
ставкѣ  перебывало  свыше  пяти  тысячъ  посѣтителей, 
и  въ  Лозаннѣ  (уже  свыше  7000)  она  состоялась  и  въ 
католическомъ  Фрибургѣ. 

Выставка  въ  Женевѣ  была  помѣщена  въ  вели- 
колѣпномъ  домѣ  декана  Богословскаго  факультета 
женевскаго  университета  Шуазн  и  занимала  пять 
залъ,  въ  каждой  изъ  которыхъ  былъ  устроенъ  осо- 

бый отдѣлъ. 

Въ  первомъ  отдѣлѣ  дается  «аглядное  предста- 
вленіе  объ  антирелигіозной  доктринѣ  марксизма  и 
ленпнскаго  большевизма.  Во  второмъ  собраны  доку- 
ментальныя  данныя  о  борьбѣ  съ  религіей  въ  совѣт- 
ской  Россіи.  Въ  третьемъ  —  подробно  обрисована  та 
же  борьба,  ведущаяся  внѣ  Россіи.  Четвертый  —  по- 
священъ  страшнымъ  соціальнымъ  послѣдствіямъ  ис- 
корененія  религіи  въ  Россін.  Послѣдній  пятый  от- 
дѣлъ  намѣчаетъ  пока  еще  столь  слабую  самозащиту 
вѣрующихъ  поднятой  ими  борьбой  «За  Христіан- 
ство». 

Передъ  открытіемъ  выставки  для  широкой  пу- 
блики состоялось  два  внушительныхъ  собранія: 

сперва  —  протестантскихъ  пасторовъ.  а  затѣмъ  ка- 
толическихъ  священниковъ.  Потрясающій  докладъ  о 
жестокихъ  преслѣдованіяхъ  христіанъ  въ  СССР 
сдѣлалъ  прнбывшій  изъ  Риги  извѣстный  пасторъ 
д-ръ  Оскаръ  Шабертъ.  Посѣтилъ  выставку  и  като- 

лически епископъ  Фрибургскій,  Лозаннскій  и  Же- 
невскій  монсиньоръ  Бессонъ,  недавно  призванный 
Папою  на  постъ  совѣтника  Ватикана  по  вопросамъ 
Россіи  и  Востока. 

При  входѣ  на  выставку  Ликъ  Христа  Спасителя 
съ  надписью:  «Кто  не  со  Мною  —  тотъ  противъ  Ме- 

ня», а  ниже  послѣднія  слова  одного  изъ  умучен- 
ныхъ  чекистами  православнаго  священника:  «Братья, 
теперь  не  время  для  споровъ  и  раздоровъ  между 
вѣрующими:  мы  должны  всѣ  стремиться  не  ко  вза- 

имному отчужденію,  но  къ  утвержденью  Христіан- 
ства». 

По  богатству  собранныхъ  и  систематично  рас- 
положенныхъ  документовъ,  брошюръ,  журналовъ, 
фотографиечскихъ  снимковъ,  безчисленныхъ  иллю- 
страцій  —  выставка  представляетъ  единственное  въ 
своемъ  родѣ  отраженье  и  Россійской  Голгоѳы,  и 
смертельной  опасности,  грозящей  всему  Христіан- 
скому  міру.  Свидѣтельствуя  объ  открытой  войнѣ, 
объявленной  коммунизмомъ  вѣрующимъ  всего  свѣ- 
та,  давая  образцы  самаго  цнннчнаго  кощунства  и 
святотатства,  обнаруживая  тлетворное  вліяніе  про- 

паганды безбожья  на  молодежь  и  на  дѣтей,  собран- 
ные документы  производятъ  страшное  и  отврати- 

тельное впечатлѣніе.  Всеобщее  возмущеніе  вызыва- 
ютъ  изданныя  совѣтскимъ  правительствомъ  колоды 
игральныхъ  картъ  съ  кощунственными  изображені- 
ями.  Цѣлая  стѣна  занята  снимками  разрушенныхъ 
и  взорванныхъ  церквей,  а  также  храмовыхъ  зданій, 
отданныхъ  подъ  антирелигіозные  музеи  и  клубы  съ 
синематографами,  по  богохульственному  лозун- 

гу: «Очаги  дурмана  превратимъ  въ  очаги  соціальной 
культуры».    Всѣ    подобный    надписи    сопровождены 

Щтмптпятит мант  птітшт  тк 
ттт;  нош  тот  шиш 

щщ  ѵтот  стігш ;  ыптю  рпжі  гаг  пет  тис  пт  гшм  гаі 

французскимъ   переводомъ    и   вызываютъ   негодую- 
щія  замѣчанія. 

Особое  вниманіе  отведено  успѣхамъ  за  послѣд- 
ніе  два  года  антирелигіозной  пропаганды  въ  Швей- 
царіи.  Цѣнныя  данныя  систематизированы  Цюрих- 
скимъ  католическнмъ  богословомъ  Гутцвилеромъ, 
обрпсовавшимъ  въ  обстоятельной  запнскѣ  ту  яро- 

стную агитацію,  которую  ведутъ  обосновавшейся  въ 
Базелѣ  «Пролетарскій  Союзъ  Свободомыслящихъ»  и 
цюрихскій  «Центральный  Комптетъ  Бозбожнпковъ». 
Къ  сожалѣнію.  современная,  сбитая  съ  толку  моло- 

дежь весьма  поддается  развивающейся  пропагандѣ. 

Такъ,  въ  послѣдній  день  выставки  въ  Женевѣ, 
всего  за  нѣсколько  часовъ  до  оффнціальнаго  закры- 
тія  ея,  въ  выставочное  помѣщеніе  ворвалась  банда 
изъ  тридцати  молодыхъ  коммунистовъ  съ  погром- 

ными цѣлями.  Къ  счастью,  выставка  была  полна  по- 
сѣтителями  и,  прежде,  чѣмъ  громилы  успѣли  при- 

ступить къ  дѣйствіямъ,  ихъ  удалила  спѣшно  вы- 
званная полиція.  Однако,  одновременно  этою  по- 

слѣднею  было  предъявлено  требованіе  объявить 
тутъ  же  выставку  закрытой,  въ  видахъ  де,  предот- 
вращенія  возможнаго  новаго  набѣга.  Зло  зашло, 
увы,  слишкомъ  далеко  вслѣдствіе  беззаботности  са- 
михъ  вѣрующихъ  не  протнвопоставлявшихъ  до 
сихъ  поръ  заклятому  врагу  мощнаго  въ  своемъ 
единствѣ  общехристіанскаго  движенія.  Будь  у  хри- 
стіанскихъ  церквей  больше  сплоченности  въ  дѣлѣ 
отраженія  дерзкихъ  посягательствъ  на  величайшія 
святыни  каждаго  изъ  вѣроисповѣданій,  никогда  бы 
не  достичь  воинствующему  атеизму  его  тепереш- 
нихъ  передовыхъ  позицій.  Дерзко  поднявшей  го- 

лову антирелигіозной  агитаціи  слѣдуетъ  противопо- 
ставить подлинный  крестовый  походъ. 

Что  касается  <самой  подвижной  выставки,  то 
предполагается  устроить,  послѣ  объѣзда  Швейцаріи, 
демонстрированіе  ея  и  въ  главныхъ  центрахъ  дру- 

гихъ государствъ.  Пора  —  дѣйствовать  —  такъ  какъ 
время  не  терпитъ. 

Вл.  Ф. 
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Второй   Съѣздъ  Національныхъ  Организацій 
Съ  31-го  марта  по  3  апрѣля  въ  Парижѣ  проис- 

ходилъ  2-ой  Съѣздъ  Націопальныхъ  Органпзацій  и 
Группъ. 

Основной  цѣлью  этого  съѣзда  было  согласова- 
піе  дѣятельности  активныхъ  антнкоммунистпческихъ 
организаций  и  опредѣленіе  задачъ  Національнаго 
Освободительнаго  движенія. 

Поэтому  естественно,  что  большая  часть  засѣда- 
ній  съѣзда  носила  характеръ  закрытыхъ  совѣщаній, 
въ  которыхъ  могли  принимать  участіе  только  деле- 

гаты организацій  и  группъ,  и  далеко  не  все  изъ 
имѣвшаго  мѣсто  на  съѣздѣ  подлежить  опубликова- 
нію  въ  печати. 
Насколько  жизненными  оказались  задачи,  поста- 

вленный съѣзду  Комитетомъ,  ею  созвавшимъ,  вид- 
но нзъ  слѣдующихъ  данныхъ  о  составѣ  участни- 

ковъ  съѣзда. 
Составь  Съѣзда.  Несмотря  на  полное  отсутствіе 

средствъ  у  организаторовъ  съѣзда,  растущую  почти 
повсемѣстно  нужду  среди  эмиграціи  въ  работахъ 
съѣзда  приняли  участіе  представители  національ- 
ныхъ  организацій  и  группъ  изъ  цѣлаго  ряда  странъ. 

Ко  дню  открыт ія  съѣзда  въ  Парижъ  прибыли 
представители  національныхъ  органпзацій  изъ  Бол- 
гаріи,  Югославіи,  Чехословакіи,  Бельгіи  и  Франціи. 
Среди  делегатовъ  Съѣзда  были  представители 

слѣдующихъ  органовъ  печати:  «Часовой»  (Парижъ), 
«Возрожденіе»  (Парижъ),  «За  Россію»  (Софія), 
«Русскій  Голосъ»  (Бѣлградъ),  «Силлакъ»  (Брюс- 

сель), «Мечъ»  (Варшава),  «Галлиполійскій  Вѣст- 
никъ»,  «Голосъ  Труда»  (Софія),  «Имперскій  Кличъ» 
(Парижъ). 
Изъ  мѣстъ  русскаго  разсѣянія  во  Франціи  были 

представлены  Ліонъ  (3  дел.),  Гренобль,  Бельфоръ, 
Имфи,  Аннеси,  Южинъ,  Шампань  (2  дел.),  Ріуперу 
Ривъ,  Коломбель,  Марсель,  Крезо,  Лилль;  Турку- 
анъ,  Туръ,  Гриньи,  С.-Этьенъ,  Безансонъ;  Понтъ  де 
Шери. 

Делегаты  ■  представили  полномочія  отъ  общихъ 
собраній  колоній,  отъ  національныхъ  группъ  Отдѣ- 
ловъ  О-ва  Галлиполійцевъ,  Отдѣловъ  Н.  Союза  Нов. 
поколѣнія  Россійскаго  Имперскаго  Союза,  Круж  - 
ковъ  Бѣлой  идеи,  казачьихъ  станицъ  и  хуторовъ 
и  т.  п.  ' 

Изъ  представителей  «Русскаго  Парижа»  отмѣ- 
тимъ  делегатовъ  Нац.  С.  Нои.  Пок.  (среди  нихъ, 
кромѣ  представителей  Цент.  Прав,  и  отдѣловъ  во 
Франціи  былъ  и  генеральный  Секретарь  Исполни- 
тельнаго  Бюро  въ  Бѣлградѣ),  Россійскаго  Имперска- 

го Союза,  Кружковъ  Бѣлой  Идеи,  Казачьяго  Сою- 
за, Русскаго  Сокола,  Национальной  Организаціи  Рус- 

скихъ  Развѣдчиковъ  Русскаго  Скаута  въ  Парижѣ, 

Экономическаго  семинара,  Бюро  Съѣздовъ  Націо- нальныхъ  Группъ. 
Общее  количество  делегатовъ  (Парижъ  Франція. 

Болгарія,  Югославія,  Чехословакія,  Бе.тыія)  было 
49,  представившихъ  полномочия  отъ  84  организацій 
и  группъ. 

Открытіе  Съѣзда  и  привѣтствія.  При  перепол- 
ненномъ  залѣ  Галлиполійскаго  Собрания  иослѣ  мо- 
лебствія,  съѣздъ  былъ  открытъ  въ  присутствіи  де- 

легатовъ  и   многочисленныхъ   гостей. 

Въ  составъ  президіума  были  избраны:  Предсѣда- 
тель  А.  А.  Браунеръ  (Софія),  его  товарищами  М.  А. 
Георгіевскій  (Бѣлградъ),  Герц.  С.  Н.  Лейхтенберг- 
скін  (Парижъ),  Н.  Н.  Рузскій  (Парижъ),  П.  Я.  Бреж- 
невъ  (Шампань),  В.  В.  Полянскій  (Парижъ),  С.  В. 
Іегуловъ   (Парижъ). 

Ген.  секретаремъ:  А.  Н.  Коморовскій  (Бѣлградъ), 
въ  секретаріатъ:  М.  И.  Селиверстовъ,  Б.  В.  Пряниш- 
никовъ   (Ліонъ),  Д.  К.  Стрѣлецкій   (Парижъ). 

Предсѣдателями  Комиссій:  организаціонной  В. 
М.  Левитскій  и  редакціонной  К.  Д.  Вергунъ  (Прага). 

Первымъ  привѣтствовалъ  Съѣздъ  отъ  имени 
РОВС-а  и  Военно-Морского  Союза  ген.  Е.  К.  Мил- 
леръ,  указавшій  на  необходимость  бороться  и  съ 
нашимъ  внутренни.мъ  врагомъ:  ослабленіемъ  націо- 
нальнаго  самосознанія  и  апатіей.  Наша  задача,  ска- 
залъ  Предсѣдатель  РОВС-а,  поднять  духъ,  сплотить 
молодежь,  преодолѣть  разлады,  изжить  сомнѣнія  еъ 
нашихъ  силахъ.  «Выше  голову  тверже  ногу»,  закон- 
чнлъ  онъ,  при  бурныхъ  рукоплесканіяхъ  всего  зала. 

Говорившій  отъ  имени  Россійскаго  Центральна- 
го  Объединенія  А.  О.  Гукасовъ  призывалъ  преодо- 
лѣть  борьбу  честолюбій,  сразу  перейти  къ  дѣловой 
работѣ  и  стремиться  поскорѣй  перейти  отъ  Съѣзда 
организацій  къ  созданію  единой  организованной  си- 

<(  СіПас  і)  —  (Зосшпепіаііоп  апіі  -  соттипізіе. 
ЕсЛіё  а  Вгихеііез. 

Цѣна  номера  4  франка. 

Мы  имѣлн  уже  случай  упомянуть  о  выходѣ  это- 
го небольшого,  но  отлично  и  серьезно  издаваемаго 

журнала,  цѣль  котораго  борьба  съ  большевизмомъ 
путемъ  освѣщенія  на  французскомъ,  а  въ  1933  году 
и  на  голландскомъ  языкахъ  всѣхъ-  вопросовъ,  свя- 
занныхъ  съ  разграбленіемъ  и  уничтоженіемъ  Россіи 
Ш  Интернаціоналомъ.  Руководимый  г.  Ж.  Дулье,  из- 
нѣстнымъ  своей  широко  разошедшейся  по  всей  Ев- 
ропѣ  книгой  «Мозсои  запз  ѵоііез»,  И  его  сыномъ 
г.  В.  Дулье.  «СШас»  далъ  уже  много  книжекъ,  по- 
священныхъ  основнымъ  вопросамъ  совѣтской  дѣй- 
ствительности  —  торговлѣ,  положенію  рабочихъ  и 
пностранныхъ  инженеровъ,  красной  армін,  невѣро- 
■ятнымъ  страданіямъ  русской  женщины,  борьбѣ  съ 
религіей,  коминтерну,  Г.  П.  У.,  пятилѣткѣ  и,  нако- 
нецъ  рѣшительной  и  отчаянной  борьбѣ  совѣтской 
власти  съ  крестьянами  которыхъ  она  пытается  всѣ- 
ми  мѣрами  обратить  въ  полное  рабство.  Далѣе 
обѣщаетъ  еще  усилить  свою  полезную  дѣятельность 
и,  въ  частности,  выпустить  до  18  номеровъ  журнала. 

Пожелаемъ  же  ему  полнаго  успѣха  и  широкаго 
распространенія. 

ст. 

«ЖЕЛѢЗНЫЯ  ДОРОГИ».  На  Военно-Инженер- 
ныхъ  Курсахъ  въ  Парижѣ  былъ  прочитанъ  рядъ  лек- 
цій  инжен. -строит.  А.  М.  Волженскимъ  объ  устрой- 
ствѣ  и  эксплоатаціи  желѣзныхъ  дорогъ.  Курсъ  тотъ 
вышелъ  теперь  отдѣльнымъ  изданіемъ,  съ  боль- 

шим ъчисломъ  чертежей  и  справочныхъ  данныхъ. 
На  это  изданіе  слѣдуетъ  обратить  вниманіе 

всѣхъ,  кто  интересуется  желѣзно-дорожнымъ  дѣ- 
ломъ.  Въ  сжатой  формѣ  изложено  все  наиболѣе  су- 

щественное относительно  нзысканій  жел.  дорогъ, 

устройства  пути  и  станцій;  данныя  относительно  по- 
движного состава,  практически!  разсчетъ  парово- 

зовъ,  графики  двненія  и  пр.  Приведены  свѣдѣнія  о 
прпмѣненіи  автомотриссъ,  непрерывнаго  жесткаго 
пути  и  упругихъ  колесъ.  Въ  концѣ  приведены  крат- 
кія  указанія  объ  узкоколейныхъ  и  подвѣсныхъ  до- 

рогахъ. Книга   изложена  простымъ.   яснымъ      языкомъ, 
формулы  даны  возможно  менѣе  сложныя,  практиче- 

ски примѣнпмыя.  Выписывать   по  цѣнѣ   15  фр.  отъ 
г.  Кирпа,  5,  пл.  Віолэ,  Парижъ   (15).    П.  Ставицкій. 

«КАВКАЗСКШ   КАЗАКЪ» 
Продолжается  подписка  на  журналъ  «Кавказскій 

Казакъ  (ежемѣсячная  информація  о  казачьей  жиз- 
ни). Подписка  на  годъ  —  35  фр.  на  6  мѣс.  —  20  фр. 

Адресъ  редакціи:  Неманьина,  20.  Београдъ,  Югосла- 
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29 лы.    скованной  желѣзной  дисциплиной,  такъ     какъ 
растопыренными  пальцами  удара  не  наносить. 

Представитель  редакціи  газеты  «Возрожденіе». 

проф.  Н.  С.  Тимашевъ,  въ  своемъ  привѣтствіи  съѣз- 

ду  отмѣтилъ,  что  Бѣлая  Борьба  прообразъ  того  на- 
ціональнаго  обновленія,  которое  на  нашихъ  глазахъ 

происходитъ   сейчасъ  въ  различныхъ  странахъ. 

Національное  знамя  поднято  русскими  не  въ  по- 
дражаніе  другимъ,  а  раньше  всѣхъ.  Въ  основѣ  на- 
ціональнаго  міросозерцанія  идея  служенія,  идея  со- 

трудничества. Ихъ  освященіе  —  религія.  Міровая 

національная  революція  возможна  лишь  при  хри- стіанскомъ  обновленіи  міра. 
В.  В.  Орѣховъ  отъ  имени  редакціи  «Часового» 

привѣтствовалъ   съѣздъ    слѣдуюшими   словами: 
(Привѣтствіе  помѣщено  на  2-й  страницѣ). 

Среди  остальныхъ  привѣтствій  отмѣтнмъ:  про- 
читанное предсѣдателемъ  письмо  Донского  Атама- 

на ген.  Богаевскаго,  рѣчи  Н.  А.  Цурикова,  говорив- 
шаго  отъ  имени  организацій  Чехословакіи,  проф. 
М.  А.  Георгіевскаго  (Испол.  Бюро  НСНП,  Бѣлградъ), 
А.  М.  Коморовскаго  («Русскій  Голосъ»,  Союзъ  Сту- 

дентов!,') (Бѣлградъ),  ген.  Зубова  (Донской  Офи- 
перскій  резервъ),  полк.  Косякина  (Казачій  Союзъ). 
Брона  (Краевое  Правленіе  Сокола),  Олнфера  (Нац. 
Организаціи  русскихъ  развѣдчиковъ),  полк.  Богу- 
славскаго  (Русскій  Скаутъ  въ  Парижѣ),  Союза  Рус- 

скихъ націоналистовъ  и  Освѣдомительнаго  Бюро 
(Брюссель),  Силлака  (Брюссель),  Россійскаго  Им- 
перскаго  Союза,  Кружковъ  Бѣлой  Идеи  Француз- 
скаго  и  Бельгійскаго  Отдѣла  НСНП,  различныхъ 

національныхъ  орагнизацій  въ  Л:онѣ,  Южинѣ,  Мар- 
селѣ.  Греноблѣ,  Коломбелѣ,  Шампани,  С.-Этьенѣ; 
Понтъ  де  Шери,  Крезо,  Гриньи,  представительства 
НСНП  въ  герцог.  Люксембурга. 

Работы  съѣзда.  Вечеромъ  состоялось  второе  пу- 
бличное засѣданіе  съѣзда  на  которомъ  В.  М.  Левит- 

скій  прочелъ  докладъ:  «Положеніе  въ  Совѣтской 
Россіи». 

За  недостаткомъ  мѣста  приведемъ  лишь  краткое 
содержаніе  основныхъ  тезисовъ  докладчика: 

«Въ  основу  программы  антикоммунистической 
дѣятельности  національныхъ  организацій  должны 
быть  положены  свѣдѣнія  и  оцѣнки  положенія  въ 
Россіи. 

Въ  первую  очередь  необходимо  систематически 
работать  надъ  выясненіемъ:  а)  международнаго  по- 
ложенія  СССР,  б)  дѣятельности  центра  Компартін, 
в)  опредѣленія  степени  напряженности  положенія 
въ  отдѣльныхъ  частяхъ  (Дальній  Востокъ,  Восточ- 

ная Сибирь,  Средняя  Азія,  Уралъ.  Поволжье,  Совѣт- 
ская  Украина,  обѣ  столицы)  ССССР  на  основаніи  мѣ- 
стной  печати  и  мѣстныхъ  свѣдѣній  изъ  другнхъ  ис- 
точниковъ. 

Въ  настоящій  моментъ  необходимо  обратить 
особое  вниманіе  на  то  что  международное  положе- 
ніе  оказываетъ  значительное  вліяніе  на  всю  дѣятель- 
ность  компартіи,  не  исключая  и  политики  ея  внутри 
страны.  Усиленіе  антикоммунистическихъ  силъ  въ 
разныхъ  странахъ  можетъ  вынудить  коммунистовъ 
вмѣшаться  въ  борьбу  Бѣлыхъ  и  Красныхъ  въ  За- 

падной Европѣ,  что  неминуемо  ослабитъ  силы  ком- 
мунистической диктатуры. 

Второй  и  третій  дни  съѣзда  были  посвящены  за- 
крытымъ  засѣданіямъ,  на  которыхъ  были  прочита- 

ны и  обсуждены  доклады:  «О  методахъ  веденія  на- 
циональной работы  по  организаціямъ  и  странамъ» 

(Георгіевскаго,  Олнфера,  Броуна,  Гардскаго,  Кома- 
ровскаго,  Цурикова,  Вергуна,  Рождественскаго). 
Ген.  П.  Н.  Шатилова  «О  международномъ  положе- 
ніи  и  задачахъ  эмиграціи».  Доклады  о  работѣ  во 
Франціи:  В.  В.  Полянскаго,  М.  А.  Георііевскаго,  С.  В. 
Іегулова,  И.  П..  Буданова,  герц.  С.  Н.  Лейхтенберг- 
скаго  Н.  И.  Мишутушкина,  В.  Ф.  Сметанина,  Б  В. 
Прянишникова,  Л.  А.  Цурикова,  Ю.  Н.  Пезе  де  Кор- 
валя,  А.  И.  Боровкова,  П.  П.  Михайлова,  Д.  М.  Ште- 
пенко,  П.  Я.  Брежнева,  А.  М.  Никольскаго,  В.  И.  Лю- 

бовича,  В.  И.  Войтеховича,  Б.  Ф.  Короткаго,  Р.  П. 
Рончевскаго,   Рейнфельда. 

Оживленныя  пренія  вызвалъ  докладъ  Н.  А.  Цу- 
рикова «Тактика  Національныхъ  активныхъ  органи- зацій». 

Затѣмъ  слѣдовали  доклады  Н.  Н.  Рузскаго  «На- 
ціональное  сотрудничество»,  и  докладъ  В.  А.  Ларіо- 
нова,  встрѣченнаго  оваціями  всѣхъ  присутствовав- 
шихъ,   «Боевая  антикоммунистическая   платформа». 

Изъ  тезисовъ  доклада  В.  А.  Ларіонова  остано- 

вимся только  на  двухъ  основныхъ:  Боевая  антиком- 
мунистическая платформа  должна  быть  жизненной, 

созвучной  процессамъ,  происходящимъ  внутри  Рос- 
сіи,  ея  основы  —  Бѣлое  Движеніе  и  борьба  внутри 
страны. 

Передъ  лицомъ  Россіи  равными  и  едиными  дол- 
жны быть  всѣ  «бѣлые»,  какъ  эмигрантскихъ,  такъ 

и  внутри  русскихъ  организацій  и  группъ. 
Утреннее  засѣданіе  послѣдняго  дня  съѣзда  бы- 

ло посвящено  докладамъ  Б.  М.  Виноградова  «О  на- 
ціоналньой  печати»,  С.  В.  іегулова  о  Фондѣ  Спасе- 
нія  Родины,  М.  И.  Селиверстова  «О  психологіи  на- 
ціональнаго     движенія». 

По  докладу  В.  М.  Левитскаго  съѣздъ  принялъ 
положеніе  о  Постоянномъ  Совѣщаніи  Національныхъ 
Организацій  и  Группъ  и  закрытымъ  голосованіемъ 
нзбралъ  предсѣдателемъ  Постояннаго  Совѣщанія 
В.  А.  Ларіонова,  Товарищами  Предсѣдателями  Н.  Н. 
Рузскаго,  герц.  С.  Н.  Лейхтенбергскаго,  С  В.  Іегуло- 
ва,  С.  П.  Рождественскаго,  членами  Совѣщанія 
В.  Д.  Поремскаго  и  П.  Н.  Богдановича,  генеральнымъ 
секретаремъ  В.  М.  Левитскаго. 

Съѣздъ  предоставилъ  Совѣщанію  право  коопта- 
ции и  поручилъ  организовать  въ  первую  очередь 

представительство  казачьихъ  организацій  и  Соколь- ства. 
Заключительное  засѣданіе  съѣзда  было  публич- 

нымъ.  Послѣ  рѣчи  В.  М.  Левитскаго  «Національное 
движеніе.  новые  пути  освободительной  борьбы  и 
долгъ  эмиграціи»  единогласно  было  принято  пред- 
ложеніе  П.  Н.  Баратова  «приветствовать  Русскій  06- 
ще-Воинскій  Союзъ,  какъ  носителя  Бѣлой  идеи  и 
продолжателя  Бѣлой  Борьбы  и  предложить  Посто- 

янному Совѣщанію  Націоналъныхъ  организацій  и 
группъ  считать  РОВС  центральнымъ  стержнемъ  на- 
ціоналъной  освободительной  работы  и  борьбы». 

Послѣ  краткихъ  словъ  представителя  Россійска- 
го  Имперскаго  Союза  Гардскаго,  В.  В.  Полянскаго, 
С.  В.  Іегулова,  предложеніе  котораго  выразить  бла- 

годарность ген.  П.  Н.  Шатилову  за  его  помощь  по 
созыву  съѣзда  было  встрѣчено  единодушными  ап- 
плодисментами  всего  зала,  А.  А.  Браунера  и  В.  А. 
Ларіонова,  благодарившаго  за  оказанное  довѣріе, 
которое  онъ  разсматриваетъ,  какъ  знакъ  вниманія 
къ  организаціи,  въ  рядахъ  которой  жертвенно  по- 

гибли такіе  люди,  какъ  М.  Захарченко-Шульцъ. 
Предсѣдатель  РОВС-а  ген.  Е.  К.  Миллеръ  заявилъ, 
что  національныя  организаціи  въ  своей  практиче- 

ской работѣ  всегда  найдутъ  помощь  и  поддержку 
со  стороны  РОВС-а  и  предложилъ  выразить  благо- 

дарность предсѣдателю  съѣзда  А.  А.  Браунеру,  ко- 
торому и  была  устроена  овація  всѣми  участниками 

съѣзда. 

Подъ  стройное  пѣніе  пѣсни  «Пусть  свищутъ  пу- 
ли, льется  кровь»  2-ой  Съѣздъ  Національныхъ  Ор- 

ганизацій  и  Группъ  бы.тъ  закрытъ. 
Такова  чисто  внѣшняя  канва,  по  клѣткамъ  ко- 

торой распредѣдялась  напряженная  и  дружная  ра- 
бота  Съѣзда. 

Что  далъ  Съѣздъ?  Прежде  всего  заслуживаетъ 
самаго  серьезнаго  вниманія  самый  фактъ  созыва 
съѣзда  активныхъ  антикоммунистическихъ  органи- 
зацій  въ  настоящій  тяжелый  для  эмиграціи  моментъ. 
Онъ  могъ  осуществиться  только  благодаря  самоот- 
верженнымъ  жертвамъ  широкихъ  круговъ  націо- 
нальной  эмиграціи,  среди  которыхъ,  очевидно,  ок- 
рѣпла  и  получила  общее  признаніе  мысль  о  необ- 



30 ЧАСОВОЙ 

ходимости   уснленія   и  укрѣпленія  національной   ра- 
боты. ' 

Единодушіе  всѣхъ  участниковъ  съѣзда  показа- 
ло, что  основная  мысль,  которую  систематически 

проводило  во  всей  своей  практической  работѣ  Бю- 
ро Съѣздовъ  и  Комитетъ  —  необходимость  согласо- 

вания дѣятельности  національныхъ  организацій  и 
группъ  и  которую  съ  такой  настойчивостью  всегда 
отстаивалъ  и  «Часовой»,  дѣйствительно  назрѣла  и 
является  въ  настоящее  время  той  основой,  безъ  ко- 

торой движеніе  впередъ  для  національной  эмиграціи 
немыслимо. 

Если  избранному  съѣздомъ  Постоянному  Совѣ- 
щанію  удастся  осуществить  это  согласованіе  и  по- 

степенно расширить  число  участниковъ  общей  рабо- 
ты безъ  всякаго  посягательства  на  самостоятель- 

ность отдѣльныхъ  организацій,  практическое  значе- 
ніе  съѣзда  можетъ  оказаться  очень  серьезнымъ.  Это. 
однако,  еще  дѣло  будущаго.  хотя  и  позволимъ  себѣ 
думать  самаго  неда.текаго. 

Что  далъ  съѣздъ  сейчасъ? 

Прежде  всего,  онъ  ясно  показалъ  огромную  раз- 
ницу въ  поолженін  національной  работы  во  Фран- 

ции со  времени  перваго  съѣзда.  За  полтора  года  чис- 
ло русскихъ  группъ  и  отдѣловъ  организацій  во 

французской  провинціи  увеличилось  съ  14  до  44. 
Значительно  оживилась  и  работа  въ  самомъ  Пари- 

же, продолжающимъ,  однако,  оставаться  самымъ 
«отсталымъ»   участкомъ   національнаго   фронта. 

Совершенно  исключительный  интересъ  предста- 
вляли фактическія  сообщенія  делегатовъ  о  ходѣ  на- 

ціональной  работы  въ  Болгаріи,  Югославіи,  Чехо- словакіи  и  Бельгіи. 

Съѣздъ  разработалъ  подробную  программу 

практической  работы  на  мѣстахъ,  на  основаніи  опы- 
та разныхъ  странъ,  которая  и  будетъ  положена  въ 

основу  деятельности  организацій  и  группъ,  рѣшив- 
шихъ  отнынѣ  работать  согласованно,  при  содѣйствіи 
избраннаго   съѣздомъ  Постояннаго  Совѣщанія. 

Однако,  даже  не  это  разрѣшеніе  Съѣздомъ  ряда 
практнческихъ  вопросовъ  дѣловой  работы  было  важ- 
нѣйшимъ  моментомъ  дружной  и  напряженной  че- 

тырехдневной работы  делегатовъ.  Мы  считаемъ  са- 
мымъ важнымъ  демонстрацию  на  съѣздѣ  драгоцѣн- 

наго  капитала  національной  эмиграціп.  представляю- 
щего неоцѣнимую  цѣнность  для  всей  послѣдующей 

работы,  а  именно  личнаго  состава  національныхъ 
работниковъ,  выдвинувшихся  на  мѣстахъ  въ  про- 
цессѣ  практической  работы,  дѣйствующихъ  въ  са- 
мыхъ  различныхъ  условіяхъ,  въ  разныхъ  странахъ. 
съ  такъ  непохожими  политическими  и  экономиче- 

скими условіями  жизни  самой  русской  эмиграции.  Од- 
нако, тѣмъ  большее  значеніе  имѣетъ  четко  и  ясно 

обозначившееся  на  съѣздѣ  полное  единодушіе  ос- 
новного направленія  ихъ  національной  работы:  уси- 

леніе  активной  борьбы  и  стремленіе  къ  согласованію 
дѣятельности  различныхъ  самостоятельныхъ  и  оста- 

ющихся независимыми  организацій?  Наконецъ,  под- 
черкнутая всѣми  участниками  съѣзда  вѣрность  иде- 

ямъ  освободительнаго  движенія.  начатаго  Добро- 
вольческой Арм;ей,  всѣхъ  національныхъ  организа- 

цій  эмигрантской  молодежи.  Показательно,  что  един- 
ственный вопрось,  который  рѣшилъ  поставить 

съѣздъ,  выходя  пзъ  намѣченной  программы,  это 
единодушный  призывъ  къ  скорѣйшему  прекращенію 
церковнаго  раскола,  разбивающаго  и  обезсиливаю- 
щаго  на  мѣстахъ  національныя  силы  организаціи. 

Необходимо  остановиться  и  на  проявленномъ 
съѣздомъ  единодушіи  въ  стремленіи  создать  необ- 
ходимыя  для  веденія  активной  работы  матерьяль- 
ныя  возможности.  Приведемъ  первый  абзацъ  резо- 
люціи  съѣзда  по  докладу  С.  В.  Іегулова  о  Фондѣ 
Спаесенія  Родины:  «Съѣздъ,  считая  основой  нашей 
главной  задачи  —  активной  работы  —  наличіе 
средствъ,  призываетъ  къ  повсемѣстному  и  энергич- 

ному осуществленію  регулярныхъ  сборовъ  и  пропа- 
ганды Фонда  Спасенія  Родины». 

Одобривъ  цѣлый  рядъ  мѣръ  къ  упроченію  пат- 
ріотическаго  тыла  и  предъявивъ  русской  національ- 
ной  молодежи  максимальныя  требованія,  съѣздъ  въ 
основу  всей  тактики  національной  эмиграціи  считалъ 
необходимымъ  положить  утюръ  на  свои  собственныя 
силы,  справедливо  полагая,  что  использованіе  всѣхъ 
возможностей,  которыя  могутъ  возникнуть  въ  ре- 

зультат развитія  націоналыіыхъ  движеній  въ  раз- 
ныхъ странахъ,  возможно  лишь  при  условіи  превра- 

щенія  національныхъ  силъ  эмиграціи  въ  организо- 
ванную массу,  находящуюся  въ  состояніи  актив- 

наго  патріотическаго  бодрствованія,  для  созданія 
прочной  базы  сочувствія,  содѣйствія  и  веденія  по- 

длинной революціонной  борьбы. 
Еще  только  одно  указаніе  на  характеръ  рѣшеній 

съѣзда.  Какого  бы  вопроса  они  не  касались,  чѣмъ 
бы  они  ни  предлагались,  каждый  разъ  подчеркива- 

лось, что  различные  пути,  которыми  идутъ  въ  своей 
работѣ  различныя  организаціи,  сходятся  въ  одномъ 
основномъ  пунктѣ:  основнымъ  стержнемъ,  вокругъ 
котораго  должна  развиваться  и  шириться  вся  націо- 
нальная  работа  эмиграціи,  единодушно  признавались 
кадры  русской  арміи  на  чужбинѣ,  организованные  и 
сплоченные   Русскимъ   Обще-Воинскимъ   Союзомъ. 

Особенно  показательно,  что  къ  сознанію  невоз- 
можности работать,  не  координируя  своихъ  дѣй- 

ствій  съ  военными  кадрами,  пришли  и  тѣ  изъ  орга- 
низацій  молодежи,  которыя  начали  съ  попытокъ 
дѣйствовать,  какъ  бы  забывъ  о  существованіи  про- 

должателей традицій  Бѣлаго  Движенія. 
Удастся  ли  оставшемуся  послѣ  Съѣзда  Постоян- 

ному Совѣщанію  провести  въ  жизнь  резолюціи 
Съѣзда? 

Это  будетъ  зависѣть  отъ  цѣлаго  ряда  условій. 
учесть  которыя  въ  настоящее  время  нѣтъ  никакой 
возможности. 

Со  своей  стороны  «Часовой»  готовь  всемѣрно 
содействовать  практическому  осуществленію  поста- 
вленныхъ  съѣздомъ  задачъ:  онѣ  и  до  сихъ  поръ 
проводились  имъ  по  мѣрѣ  его  силъ. 

Во  всякомъ  случаѣ  работы  съѣзда  не  могутъ 
пройти  безслѣдно  —  онѣ  ясно  и  опредѣленно  намѣ- 
тили  ту  основную  линію,  по  которой  національныя 
организаціи  должны  будутъ  построить  и  перестро- 

ить свою  работу.  ' 
Въ  едпненіи  дѣйствнтельно  сила.  И  ,  приба- 

вимъ,  наше  единственное  спасеніе.  Удастся  иниціа- 
торамъ  его  увлечь  другихъ,  расширить  число  участ- 

никовъ, рѣшившнхъ  дѣйствовать  сообща,  отойдутъ 
въ  сторону  мелкія  разногласія.  будетъ  укрѣплено 
національное  самосознаніе,  поднять  духъ  и  тогда 
призывъ  Предсѣлателя  Обще-Воинскаго  Союза  ген. 
Е.  К.  Миллера:  «Выше  голову,  тверже  ногу»  —  дѣй- 
ствительно  превратится  въ  боевой  клнчъ  всѣхъ.  на- 
ціональныхъ  силъ  за  рубежомъ.  Окрѣпшій  тылъ  бы- 

стро удесятеритъ  силы  боевого  антикоммунистиче- 
скаго  фронта.  «У  насъ  одинъ  врагь  коммунизмъ,  у 
насъ  одна  цѣль  —  Россія»  гласилъ  плакатъ.  въ  залѣ 
засѣданій  съѣзда. 

Бюро  комиссіи  «Рго  Оео"  (международной  ко- 
миссіи  дѣлу  помощи  вѣрующимъ  въ  Россіи  и  борь- 

бы съ  безбожіемъ)  усердно  проситъ  всѣхъ  вѣрую- 
щихъ  и  сочувствующихъ  присылать  по  адресу: 
матеріалы,  могущіе  быть  использоваными  для  ра- 
ботъ  комисси  и  ея  передвижныхъ  выставокъ.  Бюро 
будетъ  особенно  благодарно  за  присылку:  коплек- 
товъ  или  отдѣльныхъ  номеровъ  періодическихъ 
безбожныхъ  изданій,  фотографій,  рисующихъ  поло- 
женіе  въ  Россіи,  подлинныхъ  писемъ  изъ  Россіи, 
засвидѣтельствованныхъ  заслуживающими  довѣрія 
лицами  показаній  о  религіозныхъ  преслѣдованіяхъ 
въ  СССР,  а  также  всевозможныхъ  матеріаловъ  и 
справокъ  касательно  работы  безбожниковъ  внѣ Россіп. 

М-г      іадиеа      І^е      Рогі.      22,      Соггаіегіе.        Сепёѵе. 
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Необходимо  создать  центръ 
Въ  №  118-119  «аЧсового»  помѣщено  письмо  вид- 

наго  русскаго  общественнаго  дѣятеля,  не  имѣющаго 
возможности  выступать  съ  политическими  статьями 
за  полной  своей  подписью;  въ  этомъ  письмѣ  онъ  ог- 

раничивается по  вполнѣ  понятнымъ  причинамъ  лишь 
ссылкой  на  мнѣнія  германскаго  и  японскаго  политич. 
дѣятелей  о  необходимости  объединенія  русской  эми- 

грации т.  е.  еще  разъ  подтверждаетъ  сознаваемую 
нами  всѣми,  но,  увы,  врядъ  ли  осуществляемую  ис- 

тину. Не  вдаваясь  въ  подробный  разборъ  всѣмъ  из- 
вѣстныхъ  причинъ  разногласія  не  могу  не  остано  - 
виться  на  возникшей  полемикѣ  между  лицами,  схо- 

дящимися лишь  въ  вопросѣ  о  сохраненіи  террнторі- 
альной  неприкосновенности,  но  діаметрально  проти- 

воположными по  внутреннему  содержанію,  —  съ  од- 
ной стороны  —  ген.  Деникинымъ,  съ  другой  —  дока- 

■завшимъ  свои  исключительные  таланты  по  проведе- 
нію  въ  жизнь  «патріотическихъ»  замысловъ  П.  Н. 
Милюковымъ.  Насколько  докладъ  перваго  привле- 
каетъ  къ  себѣ  своею  искренностью,  настолько  воз- 
раженія  второго  обнаруживаютъ  лишь  витіеватость 
«дипломата  старой  школы»,  которымъ,  какъ  оказы  - 
вается,  исторія  преподноситъ  или  «неожиданности» 
или  «сюрпризы»,  портящіе  имъ  кровь,  какъ  наруша- 
ющіе  опредѣленную,  избранную  «ими»  линію. 

Ссылаясь  на  искренность  ген.  Деникина,  я  от  . 
нюдь  не  хочу  сказать,  что  вполнѣ  согласенъ  съ  его 
основными  положеніями,  ибо  и  высокая  честь  и  ис- 

кренность приносятъ  пользу  только  лишь  въ  случа- 
яхъ  совмѣшенія  ихъ  съ  правильностью  учета  танна- 
го  ттолитич.  момента. 

Первѣйшею  ошибкою  является  огульное  обвине- 
ніе  всѣхъ  несог.тасныхъ  съ  мнѣніемъ  хотя  бы  и  еди- 
ноличнаго  начальника,  относя  ихъ  къ  разряду  сепа- 
ратистовъ,  оппортунистовъ  и  т.  д.,  обвинять  ихъ  въ 
отсутствіи  искренняго  патріотизма  только  лишь  по- 

тому, что  они  или  не  согласны  съ  мнѣніемъ  возглави.. 
теля  движенія  («бей,  но  выслушай»),  или  рѣшаютъ 
исправить  или  пополнить  тѣ  недочеты,  какіе.  по  ихъ 
мнѣнію  ведутъ  къ  печальнымъ  результатами  въ  осо- 

бенности, въ  тѣхъ  случаяхъ,  когда  полководецъ  пе- 
рестаетъ  быть  только  полководцемъ  но  приннмаетъ 
на  себя  отвѣтственный  гражданскій  подвигъ  спасе- 
нія  погнбаюшаго  отечества.  Невольно  вспоминается 
при  этомъ  частное,  но  заслуживающее  серьезнаго 
вниманія  мнѣніе  одного  изъ  представителей  герман- 

ской мысли;  на  вопросъ:  «какъ-бы  реагировали  нѣм- 
цы.  очутившись  въ  положен'и  русскихъ?»  отвѣтилъ: 
«мы,  нѣмцы,  использовали  бы  всѣ  имѣющіяся  подъ 
руками  ближайшія  средства,  а  затѣмъ  строили  бы 
свою  политику  на  основѣ  національныхъ  интере  - 
совъ»...  Такъ  поступило  и  Сардинское  правительство 
во  времена  Крымской  кампаніи  не  имѣвшее,  каза  - 
лось,  ничего  общаго  съ  Россійской  Державой;  та  - 
кихъ  примѣровъ  можно  привести  сотни. 

Вторымъ  дефектомъ  является  категорическое  воз 
раженіе  Е.  В.  Саблину,  совершенно  правильно  упомя- 

нувшему, что  «эмиграція  почти  безсильна  помочь  спа 
сенію  Россіи»...  можно-ли  опираться  на  количество 
(2.000.000  чел.)  не  только  разсѣянныхъ  по  всему  мі- 
ру,  хотя  бы  и  обладающихъ  богатыми  интеллекту  - 
альными  силами  на  всѣхъ  поприщахъ  человѣческаго 
труда  и  знанія,  но  вѣчно  грызущихся?  Дѣйствитель- 
но-ли  эмиграція  играетъ  видную,  хотя  бы  и  побоч  - 
ную  роль  въ  смыслѣ  просвѣщенія  оказавшихъ  намъ 

*)  См.  «Мысли  бѣлогвардейца»  (№  118-119). 

гостепріимство  народовъ  (вѣрнѣі.  —  ихъ  прави  - 
тельствъ),  строящихъ  свое  эгоистическое  благопо- 
лучіе  исключительно  на  почвѣ  матеріализма?  Пра- 
впльна-ли,  наконецъ,  ссылка  на  польскую  и  чешскую 
эмиграцію  въ  странахъ  Согласія,  въ  рѣшительные 
годы  1918-1919,  хотя,  быть  можетъ,  и  не  выдѣлив- 
шую  интеллектуальныхъ  подобныхъ  намъ,  силъ  на 
поприщѣ  науки  и  знанія.  но  спаянную  лучше  насъ 
бѣдою,  притомъ,  —  при  учетѣ  остроты  момента;  что 
въ  данномъ  случаѣ  могло  бы  имѣть  больше  значенія 
—  спайка  или  интеллектуал ьныя,  но  разрозненныя 
способности? 

Неужели  ген.  Деникннъ  до  снхъ  поръ  склоненъ 
допустить,  что  «единая,  недѣлнмая»  дорога  только 
лицамъ  —  съ  открытымъ  забраломъ.  неужели  онъ  и 
теперь  отказался  бы  отъ  услугъ  лнцъ,  какъ  и  онъ. 
стремящихся  къ  воскрешенію  былой  славы  и  могу- 

щества нашей  Родины  подозрѣвая  всѣхъ,  несоглас  - 
ныхъ  съ  его  тактикой  подхода  къ  опредѣленной  цѣли 
въ  какомъ-то  сепаратизмѣ,  измѣнѣ  Великой  Россіи. 
огуломъ  отнеся  ихъ  къ  разряду  нзмѣнниковъ  или 
провокаторовъ? 

Совершенно  справедливо  его  указаніе  на  тотъ 
трагизмъ,  я-бы  сказалъ  —  на  тотъ  ужасъ,  который 
охватываетъ  сердце  каждаго  русскаго  патріота  при 
допущеніи  мысли  о  «Великороссіи»,  заключенной  въ 
кавычки!  Но  еще  большій  ужасъ  вндѣть  Россійскую 
Имперію,  наименованную  СССР;  изъ  двухъ  ужас  - 
ныхъ  золъ  предпочтительнѣе  меньшее;  наконецъ,  не- 

льзя закрывать  глаза  на  факты:  съ  одной  стороны  — 
приводящее  въ  содраганіе,  хотя  быть  можетъ  и  та- 

ющее вѣскія  основанія  предположеніе,  съ  другой  — 
уже  проведенная  въ  жизнь  опредѣленная  программа. 
Подъ  инымъ  угломъ  зрѣнія  слѣдуетъ  разсматривать 
«патріотпческія»  выступленія  человѣка,  «ближе  сто- 

ящего къ  дипломатической  профессіи»... 

(Редакція  опускаетъ  характеристику  П.  Н.  Милю- 
кова, достаточно  уже  извѣстную  нашимъ  читате  - лямъ). 

Калейдоскопическо-быстрый  темпъ  разворачи  - 
вающихся  передъ  нами  событій,  опережая  не  только 
наше  пятнадцатнлѣтнее  прозябаніе.  но  и  самый  бы  - 
стрый  полетъ  мысли,  заставляеть  призадуматься 
надъ  вопросомъ  —  успѣемъ  ли  мы  къ  рѣшительному 
моменту  создать  тотъ  хотя  бы  морально-авторитет- 

ный центръ,  который  смогъ  бы  осуществить  свои  за- 
дачи не  въ  «эзаменаціонномъ  году,  а  въ  ближайшіе 

мѣсяцьг  или  даже  недѣли?  Гдѣ,  наконецъ,  доказатель 
ства  нашихъ  организаціонныхъ  способностей?  Мнѣ 
кажется,  что  главною  причиною  нашей  разрозненно- 

сти является  или  чрезмѣрная  близорукость  или  чрез- 
мѣрная  дальнозоркость,  лишающая  насъ  возможно- 

сти различать  нужные  предметы,  кон  могли  бы  быть 
попутно  использованы  для  блага  дѣла.  Отъ  души 

желая  всякаго  успѣха  въ  преодолѣніи  обндныхъ  де- 
фектовъ,  главнымъ  же  образомъ  въ  поворотѣ  на  - 
шей  пснхологіи,  я  въ  тоже  время  не  могу  закрывать 

глаза  на  голые  факты;  что  же  представляется  наибо  - 
лѣе  вѣроятнымъ  въ  смыслѣ  желательнаго  осущест- 
вленія  нашей  первѣйшей  цѣли,  подъ  вліянімеъ  ка  - 
кихъ  причинъ  можетъ  осуществиться  паденіе  нена- 

вистной шайки  Ш  интернаціонала?  Отвѣтовъ  на  мой 

взглядъ  можетъ  быть  только  два:  1)  при  обѣщан  - 
номъ  и  успѣшномъ  возстаніи  красной  арміи  и  2) 
подъ  внѣшнимъ  давленіемъ  ближайшихъ  къ  мѣсту 
нахожденія  дорогой  всѣмъ  намъ  территоріи,  т.  е. 
при  условіи  возникновенія,  хотя  и  страшащаго  насъ. 
но  неизбѣжнаго  столкновенія  двухъ  силъ  въ  міро  - 
вомъ    масштабѣ.    способномъ    какъ    въ   недалекомъ 



32 ЧАСОВОЙ 

лрошломъ,  такъ  и  въ  ближайшемъ  будущемъ  ото- 
зваться и  на  судьбѣ  нашей  Родины.  Да,  именно,  ис- 

торія  насъ  не  спросить;  каковъ-же  при  этихъ  усло- 
віяхъ  можетъ  быть  данъ  отвѣтъ  на  вполнѣ  искрен  - 
ній  вопросъ  Е.  В.  Саблина?  Ввѣривъ  судьбу  нашей 
Родины  Всемогущему  Провидѣнію,  съ  своей  стороны 
подготовлять  кадры  для  будущей  активной  работы 
«тамъ»,  въ  соотвѣтствіи  съ  требованіями  жизни,  а 
«здѣсь»  —  всѣми  силами  избѣгать  того,  что  можетъ 
при  публичномъ  обсужденіи,  а  тѣмъ  болѣе  —  выяв- 
ленін  нашихъ  снмпатій  или  антипатій  странамъ,  бо- 
лѣе  могущественнымъ,  чѣмъ  вся  наша  2-хъ  милліон- 
ная  «сплоченная»  эмиграція.  лишь  еще  болѣе  повре- 

дить нашему  несчастному  отечеству.  Нельзя  строить. 

не  заложивъ  прочнаго  фундамента,  нельзя  строить 
иллюзіи,  не  нмѣя  въ  рукахъ  реальнаго  основанія.  На- 
двигающіяся  грозныя  событія  перекроятъ  не  только 
нашу  территорію  (не  говорю,  «урѣжутъ»),  но,  быть 
можетъ,  построятъ  весь  міръ  на  новыхъ  началахъ... 

Съ  горечью  сознаю,  что  мой  отвѣтъ  далеко  не 
удовлетворитъ  существо  поставленнаго  вопроса,  но 

утѣшаю  себя  надеждою,  что  крестъ  Истины  востор- 
жествуетъ  и  двери  нашего  дорогого  отечества  откро- 

ются настежь  передъ  вѣрными  сынами,  способными 
принести  пользу  въ  строительствѣ  славной  Великой 
Россіи.  Полк.  А.  Григорьевъ. 

Гартфордъ  С.  А.  С.  Ш. 
17  февр.  1933. 

КОГДА  МЫ  ЖЕ,  НАКОНЕЦЪ,  ОПОМНИМСЯ? 

Все  чаще  въ  печати  задается  этотъ  вопросъ, 
нмѣя  въ  виду  трагическое  разъединеніе  русской 
эмиграціи,  но  нѣтъ  на  него  отвѣта,  нѣтъ  не  только 
дѣйствія,  но  и  яснаго  указанія  на  начало  дѣйствія. 
которое  сольетъ  русское  Зарубежье  въ  единую, 
■объединенную  силу. 

Сама  по  себѣ  совѣтская  власть  не  падетъ,  ну- 
женъ  толчокъ  и  толчокъ  энергичный  это  каждому 
-изъ  насъ  ясно.  Дабы  представить  изъ  себя  нѣчто,  съ 
которымъ  будутъ  считаться,  эмиграціи  нужно  не 
только  писать  и  безплодно  разсуждать,  а  необхо- 

димо перейти  къ  активу  —  безотлагательному  дѣй- 
ствію.  Подумать  страшно,  какова  молодежь  на  на- 

шей родинѣ,  та  молодежь,  которая  была  при  насъ 
въ  возрастѣ  5-10  лѣтъ  и  та,  которая  народилась  за 
годы  нашего  изгнанія;  вѣдь  у  нея  всѣ  помыслы, 
чувства,  понятія,  желанія,  да  и  самые  мозги  выво- 

рочены наизнанку;  на  нее  нельзя  разсчитывать.  На 
кого  же  сможетъ  опереться  объединенная  эмигра- 

ция, когда  количество  старшаго  поколѣнія,  не  забыв- 
шаго  еще  Великую  Россію,  —  значительно  умень- 

шится? Кто  примкнетъ  къ  несущпмъ  освобожденіе 
и  кто  повѣритъ  ігмъ  еще  черезъ  нѣсколько  лѣтъ?.. 

«Промедленіе  времени  смерти  безвозвратной 
подобно»,  говаривалъ  Великій  Петръ... 

Неоднократно  встрѣчалось  въ  печати:  «можно  и 
должно  объединиться.  Но  почему  это  не  дѣлается? 
Желаніе  «шкуру  не  убитаго  медвѣдя  раздѣлить»?... 
Забота  о  личныхъ  благахъ  безпокоитъ?  Мѣшаетъ 

«предрѣшенчество»  и  «не-предрѣшенчество»?...  Но, 
вѣдь,  эти  безплоднѣйшіе  споры  и  боязни  уже  опла- 

чены тамъ,  —  на  Родинѣ,  десятками  мнлліоновъ  жиз- 
ней и  страданіями,  ни  съ  какими  другими  не  срав- 

нимыми. Неужели  еще  мало? 

«Какъ  дѣйствовать,  чтобы  не  повредить  Рос- 
ой»? —  вопросъ  пока  довольно  праздный  для  рус- 

скаго  зарубежья:  не  объединеннаго,  главы  не  имѣ- 
ющаго,   безсильнаго   и  не  дѣйственнаго. 

Довольно  же  праздныхъ  рѣчей,  бездѣйствія, 

топтан'я  на  мѣстѣ,  пора  перейти  къ  активной  работѣ 
по  объединенію  эмиграціи,  а  главное  —  спѣшить. 
Неумѣніе  или  нежеланіе  сорганизоваться  въ  одно 
монолитное  цѣлое  навсегда  заклеймитъ  не  только 
зарубежныхъ  возглавителей  нашихъ  безчисленныхъ 
организацій.  но  и  всѣхъ  насъ.  Если  нынѣ  «не  соль- 

ются всѣ  ручьи  въ  Русскомъ  морѣ»,  если  продол- 
жится болтовня,  вмѣсто  работы,  то  грошъ  цѣна  все- 

му зарубежью.  Нечего  тогда  и  тупыя  копья  ломать, 
ибо  побѣдитъ  только:  смѣлый,  сильный,  властный, 
работающій  дерзающій,  а  не  праздный  болтунъ. 
Сильнаго  удара  растворенной  пятерней  не  нанесешь 
— нуженъ  кулакъ;  «въ  единеніи  сила»  —  старая  ис- 

тина. ' 
Любляна.   Югославія 

ВѢРНЫЯ  МЫСЛИ   ИЗЪ   БРЮССЕЛЯ 

ОТЪ  ГРУППЫ  РУССКИХЪ 

'       НАЦЮНАЛИСТОВЪ-РЕВОЛЮЦІОНЕРОВЪ 

Только  Національная  Революція  спасетъ  Рос- 
сію  —  вотъ  идея,  положенная  въ  основаніе  группы 
Р.  Н.  Р. 

Пути  борьбы  есть  —  и  чтобы  найти  ихъ,  надо 
остро  осознать  безцѣльность  жизни  безъ  активной 
борьбы  за  Родину. 

Время  уходить.  Мы  продолжаемъ  скитаться  по 
разнымъ  странамъ,  добывая  пропитаніе  и  стараясь 
создать  призракъ  личнаго  благополучія,  а  Россія  из- 
немогаетъ  подъ  гнетомъ  коммунизма  и  уже  стано- 

вится приманкой  для  сосѣдей. 

Наше  дѣло  здѣсь,  за  рубежомъ  .слиться  въ  еди- 
ную Національную  партію  и,  создавъ  ее,  мы  встрѣ- 

тимъ  откликъ  въ  Россіи. 

Группа  Р.  Н.  Р.  не  есть  какая-то  новая  партія  — 
ихъ  и  такъ  много... 

Мы  хотимъ  только  способствовать  единенію 
всѣхъ,  кто  стоить  за  Національную  Революцію,  ибо 
только  въ  единеніи  сила  и  залогъ  успѣха. 

Отсюда  наши  ближайшія  задачи: 

1)  Объединить  отдѣльныхъ  людей,  желающихъ 
служить  дѣлу  освобожденія  Россіи. 

2)  Способствовать  объединенію  всѣхъ  націо- 
нальныхъ  группировокъ  для  совмѣстной  работы. 

3)  Оказывать  содѣйствіе  всѣмъ,  кто  борется  за 
освобожденіе  Родины. 

4)  Работать  надъ  самообразованіемъ  по  вопро- 
самъ:  политики,  экономіи,  администрации  и  военнаго 

дѣла.  ' 
Выполняя  эти  задачи,  мы  будемъ  помогать  соз- 

данію  Единой  Русской  Націоналъ-Революціонной 
Партіи.  и  Цѣли  ея  будутъ: 

Сверженіе  болыиевиковъ  путемъ  Національной 
революціи,  Установленіе  Націоналъной  Власти,  Воз- 
становленіе  Россіи  на  принципахъ:  Государствен- 

ность, Семья  и  Религія. 

ОТЪ  РЕДАКЦІИ.  Привѣтствуемъ. 

К.  ПОПОВЪ. 

«Война  и  Миръ  и  «Отъ  Двуглаваго  Орла 
къ  Красному  Знамени». 

ЦЪНА  10  ФР. 

Подписчики    «Часового»    за   пересылку   не  п.татятъ. 

Генералъ-маіоръ  Жолтенко. 
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Хроника 
7-ая  ГОДОВЩИНА  ЗАР.  В.  В.-Н.  КУРСОВЪ 

Въ  воскресенье  25-го  марта  въ  Собраніи  О-ва 
Галлиполійцевъ  состоялась  чашка  чая  по  случаю  7-й 
годовщины  Курсовъ  генерала  Н.  Н.  Головина,  пре- 
образованныхъ  въ  Общество  военныхъ  по  изученію 
Міровой  войны.  Были  произнесены  рѣчи  ген.  Е.  К. 
Миллеромъ,  поздравившимъ  начальника,  учащихъ 
и  учащихся  курсовъ  съ  днемъ  годовщины  и  указав- 
шимъ  на  ту  большую  роль,  которую  выполняютъ 
курсы,  проф.  ген.  Н.  Н.  Головинымъ,  давшимъ  крат- 
кій  обзоръ  дѣятельности  Курсовъ  и  подтвердив- 
шимъ  незыблемый  принципъ,  на  которыхъ  они  были 
созданы,  ген.  М.  И.  Репьевымъ,  сообщившимъ  фак- 

тически данныя  о  Курсахъ,  далѣе  проф.  полк.  А.  А. 
Зайцевъ,  засл.  проф.  ген.  А.  А.  Гулевичъ,  ген.  Н.  Н. 
Алексѣевъ  и  полк.  Н.  П  Ивановъ  сообщили  о  дѣя- 
тельности  руководимыхъ  нмъ  отдѣловъ  Съ  привѣт- 
ствіемъ  отъ  лица  приглашенныхъ  выступилъ  ген. 
А.  М.  Драгомировъ.. 

Крайне  цѣнно  еще  разъ  отмѣтить  превосходную 
атмосферу  довѣрія,  взаимныхъ  помощи  и  пониманія, 
которая  создалась  въ  постоянномъ  и  «перемѣн- 
номъ»  составѣ  Курсовъ.  «Перемѣнный»  мы  ставимъ 
въ  кавычки,  ибо  слушатели,  уже  окончившіе  курсы, 
полностью  перешли  въ  Институтъ  изученія  міровой 
войны  и  такимъ  образомъ  связали  себя  и  дальше 
съ  работой  Курсовъ  (въ  ихъ  вѣдѣніе  даже  перешли 
нѣкоторыя  кафедры).  Еще  разъ  подчеркиваемъ  ог- 

ромную заслугу  ген.  Н.  Н.  Головина  и  его  сотруд- никовъ. 

ПЕРВЫЙ  КАДЕТСКІЙ  КОРПУСЪ 

На  Годовомъ  Собраніи  членовъ  Отдѣла  во  Фран- 
ціи  Общества  бывшихъ  кадетъ  Перваго  Кадетскаго 
Корпуса,  имѣвшемъ  мѣсто  4-го  марта  с.  г.,  былъ 
одобренъ  отчетъ  Правленія  о  его  дѣятельности  за 
мннувшій  годъ  и  утвержденъ  докладъ  Ревизіонной 
Комиссіи,  составъ  которой  съ  добавленіемъ  къ  ней 
Г  А.  Бенземана  на  вакансію  кандидата,  былъ  пере  - 
избранъ  на  текущій  годъ. 

Старѣйшій  однокашникъ  генералъ-лейтенантъ  К. 
Н.  Десино  единогласно  былъ  избранъ  Почетнымъ 
Членомъ  Отдѣла. 

Вступая  во  2-ой  годъ  своей  дѣятельности  въ 
Отдѣлѣ,  Правленіе,  устроило  11  марта  выставку  и 
лекцію  Графа  де-Рошефора  о  Древне  -  Русскомъ 
Зодчествѣ.  Валовой  доходъ  выразился  въ  суммѣ  352 
фр.,  а  расходъ  —  въ  суммѣ  145  фр.  Чистый  доходъ 
въ  размѣрѣ  207  фр.,  былъ  подѣленъ  на  двѣ  равныя 
части,  изъ  которыхъ  одна  пошла  въ  суммы  Отдѣла. 
а  другая  была  передана  Предсѣдательницѣ  Сестриче- 
ства  В.  В.  Неклюдовой  въ  пользу  русскихъ  шоффе  - 
ровъ  пострадавшихъ  отъ  забастовки. 

Правленіе  прпноситъ  свою  горячую  благодар  - 
ность  Графу  К.  Н.  де-Рошфору  и  всѣмъ  лицамъ,  со- 
дѣйствовавшимъ  успѣху  выставки  и  лекціи. 

Правленіе  проситъ  всѣхъ  однокашниковъ,  не 
внесшихъ  еще  своихъ  членскихъ  взносовъ  за  теку- 
щій  годъ  въ  размѣрѣ  12  фр.,  переслать  таковые  Каз- 

начею Правленія  Н.  А.  Дмитріеву. 

ОБЪЕДИНЕНІЕ  ЛИВЕНЦЕВЪ. 

Въ  виду  кончины  полковника  Бушена,  предсѣда- 
телемъ  Объединенія  Ливенцевъ  во  Франціи  назна  - 
ченъ  полковникъ  Липскій,  Николай  Онуфріевичъ. 

ДОНСКОЙ  КАЗАЧ1Й  ХОРЬ. 

Пріятно  отмѣтить,  что.  несмотря  на  вполнѣ  за- 
служенную міровую  славу,  несмотря  на  тріумфъ,  съ 

коимъ  путешествуетъ  хоръ  по  всему  свѣту  и  тѣ  во- 
сторги и  оваціи,  которыми  всюду  встрѣчаются  вы- 

ступленія  хора,  —  онъ,  нашъ  родной  Донской  Каза- 
чій  Хоръ,  не  забываетъ  своего  родительскаго  дома 
—  Донского  Корпуса,  откуда  пошла  исторія  его  слав- 
наго  существованія  и  съ  подчеркнутой  любовью, 
какъ  со  стороны  регента  хора  С.  А.  Жарова,  такъ  и 
всего  его  состава  относится  къ  Донскому  Корпусу, 
живо  интересуясь  его  жизнью  и  условіями  сущест- 
ваванія  своихъ  боевыхъ  соратниковъ  что  еще  бо- 
лѣе  увеличиаетъ  заслуги  Донского  хора. 

Кратко  изъ  нсторіи  хора  можно  отмѣтнть,  что 
онъ,  возвратившись  въ  концѣ  декабря  1933  года  изъ 
своей  поѣздки  въ  Америку,  гдѣ  провелъ  около  четы- 
рехъ  мѣсяцевъ  (это  уже  третья  туда  поѣздка),  встрѣ 
чаемый  и  въ  Америкѣ  съ  тѣми  же  оваціями,  какъ  въ 
Европѣ,  за  что  говоритъ  сама  поѣздка  туда  уже 
три  раза,  —  посѣтилъ  въ  1934-мъ  году  въ  январѣ  и 
февралѣ  мѣсяцахъ  Германію,  Австрію,  Сербію,  Ру- 
мынію  и  прибылъ,  къ  сожалѣнію,  только  на  три  дня 
въ  Болгарію  откуда  опять  въ  Сербію,  на  одинъ  кон- 
цертъ  въ  Австрію  и  дзлѣе  Франція,  Испанія,  Швейца- 
рія  и  т.  д.,  до  іюля  мѣсяца,  когда  хоръ  сможетъ  мѣ- 
сяцъ  отдохнуть,  мѣсяцъ  поработать  надъ  созданіемъ 
новаго  репертуара,  дабы  продолжать  съ  тѣмъ  же  ус- 
пѣхомъ  и  съ  той  же  славой  свою  полезную  работу 
по  распространен^  русскаго  искусства  и  казачьей 
славы. 

Три  дня,  проведенные  хоромъ  въ  Софіи,  были 
праздникомъ  русской  пѣснн,  русскаго  таланта. 

Командиръ  корпуса  прпвѣтствовалъ  хоръ  обѣ- 
домъ,  пригласивъ  весь  составъ  хора  и  представите- 

лей казачества. 

Въ  своемъ  словѣ,  обращенномъ  къ  хору,  гене- 
ралъ  Абрамовъ  подчеркнулъ  все  значеніе  его  въ 
культурно-патріотическомъ  отношеніи  по  распростра 
ненію  во  всемъ  мірѣ  русской  пѣсни,  русскаго  искус- 

ства и  живой  пропаганды  нашихъ  національныхъ 
интересовъ;  обратилъ  вниманіе  на  то,  что  Донской 
Корпусъ  гордится  тѣмъ,  что  изъ  его  состава  вышелъ 
такой  знаменитый  хоръ  и  онъ,  имѣя  въ  своемъ  со- 
ставѣ  и  галлиполійцевъ  и,  вообще,  состояний  почти 
исключительно  изъ  русскихъ  воиновъ  —  участии  - 
ковъ  войны  выявляетъ  во  всемъ  свою  дисциплини- 

рованность, не  говоря  объ  искусствѣ  пѣнія,  но  и  во 
внѣшнемъ  видѣ. 

Къ  свѣдѣніямъ,  даннымъ  въ  прошлой  сводкѣ 
еще  добавимъ,  что  число  концертовъ,  данныхъ  уже 
Донскимъ  Казачьимъ  Хоромъ  перевалило  за  2.500!!! 

С.  А.  Жаровъ  и  его  сподвижники  могутъ  всегда 
знать,  что,  гдѣ  бы  они  ни  находились,  —  Донской 
Корпусъ  всегда  живо  интересуется  ихъ  судьбой,  же- 
лаетъ  имъ  успѣха  въ  очень  трудной,  но  такой  полез- 

ной работѣ  по  распространенію  по  свѣту  въ  русской 
пѣснѣ  русскаго  искусства  и  добраго  имени  донского 
казака. 

П.  Я. 

НИКОЛАЕВЦЫ-КАВАЛЕРИСТЫ. 

Общество  б.  юнкеровъ  Николаевскаго  Кавале  .- 
рійскаго  Училища  имѣетъ  знаки  Школы,  для  штат 
скаго  костюма.  Цѣна  знака  15  фр.;  съ  пересылкой: 
во  Франціи  16  фр.  75  см.;  за-границу  —  18  Фр.  50  см. 
Знаки  можно  получить  во  время  очередныхъ  встрѣчъ 
и  выписать  отъ  корнета  Адамовича  по  адресу:  7,  рю 
де  л-Анносіасіонъ,  Парижъ  16. 
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СЪѢЗДЪ  РУССКИХЪ  ИНВАЛИДОВЪ 
ВЪ  ЮГОСЛАВІИ 

(Отъ  корр.  «Часового»). 

Въ  весьма  торжественной  обстановкѣ  открыл- 
ся въ  Бѣлградѣ  6-й  Съѣздъ  Русскихъ  Военныхъ  Ин- 

валидовъ.  Засѣданіе  Съѣзда  происходить  въ  предо- 
ставленномъ  инвалидамъ  сербскомъ  Офицерскомъ 
Домѣ. 

На  открытіп  Съѣзда  присутствовали  представи- 
тели короля  Александра,  сербскаго  патріарха  Варна- 
вы, военнаго  министра,  министра  соціальной  поли- 

тики и  много  сербскихъ  общественныхъ  дѣятелей, 
принимавшихъ  близкое  участіе  въ  помощи  русскимъ 
инвалидамъ.  Изъ  нихъ  слѣдуетъ  отмѣтпть  испытан- 
наго  друга  русскихъ  М.  М.  Ненадича,  бывшаго  упра- 

вляющего королевскимъ  дворомъ.  Среди  русскихъ 
—  делегатъ  по  дѣламъ  русскихъ  бѣженцевъ  В.  Н. 
Штрандтманъ,  делегатъ  Лиги  Націй  С.  В.  Юрьевъ, 
начальникъ  IV  Отдѣла  Р.О.В.С.  генералъ  И.  Г.  Бар- 
бовичъ,  русскій  военный  агентъ  полковникъ  В.  1. 
Базаревичъ,  и  много  представителей  русскихъ  об- 
щественыхъ  организации. 

Послѣ  торжественнаго  молебна,  совершеннаго 
въ  присутствіи  митрополита  Антонія,  Съѣздъ  от- 

крылся рѣчью  представителя  министра  соціальной 
политики,  завѣрившаго  присутствующихъ,  что  пра- 

вительство Югославіи  и  впредь  будетъ  оказывать 
посильную  помощь  русскимъ  военнымъ  инвалидамъ. 

Предсѣдатель  югославянскаго  отдѣла  союза 
русскихъ  инвалидовъ  кн.  Вадбольскій  въ  простран- 

ной рѣчи  на  сербскомъ  языкѣ  просилъ  представителя 
короля  Александра  передать  Его  Величеству  тѣ 
чувства,  которыя  питаютъ  русскіе  инвалиды  къ  Его 
Величеству  Королю.  Заботы  Его  Величества  и  Его 
Высочества  князя  Павла,  подъ  покровительствомъ 
котораго  созывается  Съѣздъ,  и  его  супруги  княгини 
Ольги,  наполняютъ  сердца  всѣхъ  русскихъ  инвали- 

довъ безпредѣльной  благодарностью  (громкіе 
крики  «Живео!»).  —  Отмѣтивъ  благожелательное 
отношеніе  югославянскаго  правительства  и  народа, 
князь  Вадбольскій  предоставилъ  слово  для  привѣт- 
стія  почетнымъ  гостямъ. 

Съѣздъ  привѣтствовали  —  делегатъ  В.  Н. 
Штрандтманъ,  С.  В.  Юрьевъ,  Г.  Г.  Миткевичъ  (отъ 
союза  трудящихся),  В.  X.  Даватцъ  (отъ  союза  рус- 

скихъ писателей  и  журналистовъ),  Г.  П.  Шпилевой 
(отъ  Земскаго  союза)  и  полковникъ  Пронинъ  (отъ 
«Русскаго  голоса»). 

Въ  отвѣтной  своей  рѣчи  кн.  Вадбольскій  особо 
отмѣтилъ  то  большое  значеніе,  которое  инвалиды 
придаютъ  сотрудничеству  печати. 

'      Н.  3.  Р. 

ЧЕСТВОВАНА  ГЕН-ЛЕИТ.  Г.  Н.  ПІОУЛЬСКАГО. 
17  фовраля,  въ  Бѣлградѣ  состоялось  чествованіе 

друзьями  и  учениками  проф.  Бѣлградскаго  универси- 
тета ннж.-мех.  ген.-лейт.  Піо  Ульскаго.  по  случаю 

его  70-лѣтія,  50-лѣтія  службы  въ  офпцерскихъ  чи 
нахъ  и  40-лѣтія  профессорской  дѣятельности.  Редак- 
ція  «Часового»  присоедпняетъ  своп  искреннія  по  - 
здравленія  къ  уже  полученнымъ  маститымъ  юбиля  - 
ромъ. 

БЪЛГРАДСКОЕ  МОРСКОЕ  ОБЪЕДИНЕНА 
Избрано  новое  правленіе  въ  слѣдующе.мъ  соста- 

вѣ:  преде.  —  кап.  1  р.  Нищенковъ;  члены  кап.  1  р. 
Винокуровъ,  кап.  2  р.  Гельмгольцъ  ст.  лейт.  Мурзинъ 
и  Прейсъ.  Запасные  члены  кап.  2  р.  Макаровъ  ннж.- 
мех.  ст.  лейт.  Гебенистрейтъ;  ревизіонная  комиссія: 
кап.  2  р.  Слуцкій  ст.  лейт.  Краснощековъ,  лейт.  Бу  - 
нинъ  и  Штромъ,  Судъ  чести  к. -адм.  Сергѣевъ,  кап. 
1  р.  Хомотяно  и  Барсукъ. 

Объединеніе  имѣетъ  комнату  въ  Русскомъ  Домт; 
И.ѵп.  Николая  II,  гдѣ  собраны  флотскіе  регаліи,  фо- 
тографіи  и  хранится  флагъ  съ  вспом.  крейсера 
«Орелъ».  ' 

«СОВРЕМЕННАЯ  МОРСКАЯ  ТАКТИКА» 

Ст.  лейт.  Шильдкнехтъ  началъ  въ  Парижѣ 
цнклъ  лекцій  подъ  этимъ  названіемъ. 

ЮБИЛЕИ  РУССКОЙ  КНИГИ. 

Въ  февралѣ  т.  г.  пережило  свой  десятилѣтній 
юбилей  одно  изъ  возникшихъ  послѣ  міровой  войны 
русскихъ  издательствъ  Риги  —  фирма  М.  Дидков  - 
скаго  (нашего  генеральнаго  представителя  въ  Лат  - 
віи). 

Десять  лѣтъ  назадъ  организаторъ  фирмы  бывшій 
генеральнаго  штаба  подполковникъ  —  Макеимъ  Ме- 
числавовичъ  Дидковскій.  послѣ  двухлѣтней  работы 

на  путяхъ  журналиста,  перешелъ  на  работу  въ  обла- 
сти коммерческой. 
Начато  было  съ  маленькаго:  представительство 

заграничныхъ  газетъ  и  журналовъ  и  портфель  съ 
книгами...  довѣренными  ему  бывшими  товарищами 
по  службѣ  въ  Русской  Арміи,  ставшими  въ  эмиграціи 
издателями  въ  Берлинѣ  и  Бѣлградѣ. 

Энергичная  работа  въ  теченіе  ближайшихъ  мѣ  - 
сяцевъ,  —  пріобрѣтеніе  знакомствъ  и  кліентуры  сре- 

ди государственныхъ,  городскихъ  и  общественныхъ 
учрежденій  и  органнзацій  дало  сразу  большіе  плоды. 

За  время  своего  существованія  фирма  распрост- 
ранила на  основаніяхъ  генеральнаго  представитель  - 

ства  195  разныхъ  изданій  книгъ,  изъ  коихъ  половина 
—  собственнаго  изданія.  Количество  пропущенныхъ 
черезъ  магазинъ  книгъ  -  новостей,  выходившій  за 
отчетный  періодъ  на  русскомъ  языкѣ  въ  Европѣ, 

Америкѣ,  Китаѣ  и  Россіи  —  огромно.  Едва  ли  най- 
дется книга,  изданная  въ  зарубежьи,  которая  въ 

томъ  или  другомъ  количествѣ  не  прошла  черезъ  ма- 
газинъ М.  Дидковскаго. 

Въ  теченіе  всего  отчетнаго  времени,  неизмѣн  - 
нымъ,  дѣятельнымъ  и  сердечнымъ  сотрудникомъ  М. 
Дидковскаго  непрестанно  состояла  его  супруга  — ■ 
Софія  Семеновна,  всегда  вносившая  лепту  своего  про 
свѣщеннаго  участія  - —  какъ  въ  культурную,  такъ  и 
въ  коммерческую  работу  фирмы. 

Пожелаемъ  фирмѣ,  ея  владѣльцу  и  сотрудникамъ 

дальнѣйшаго  развитія  и  процвѣтанія  на  почвѣ  попу- 
ляризаціи  русской  письменности  на  общую  пользу 
русской  культуры. 

Старая  Патріаршая  Библіотека  въ  Сремскихъ 
Карловцахъ  знаменитая  рѣдкими  книгами  и  рукопи- 

сями, всегда  привлекала  вниманіе  русскихъ  филоло- 
говъ  и  историковъ.  Въ  этой  библіотекѣ  работали 
Майковъ.  Ровинскій,  Ламанскій,  Ястребовъ,  Алек- 
сандровъ,  Макушевъ,  Павловъ,  Флоринскій,  Пого- 
дннъ.  Бодянскій,  Пальмовъ.  Перетцъ  л  другіе  рус- 
скіе  ученые. 

Въ  настоящее  время  библіотека  реорганизуется 
и  ея  правленіе  обращается  съ  просьбой  къ  русскимъ 
авторамъ,  издателямъ,  журналамъ,  газетамъ,  обще- 
ствамъ  и  союзамъ  присылать  свои  труды  и  изданія. 

О  всякой  книгѣ  будетъ  помѣщено  сообщеніе  въ 

журналѣ  «Гласникъ  Сербской  Патріаршіи»  а  о  нѣ- 
которыхъ  —  будутъ  напечатаны  и  соотвѣтственныя 

реецнзіи. Адресъ:  Патріарша  Библіотека  Сремски  Карловци. 

КРЫМСК1Й  КОННЫЙ  Е.  В.  ПОЛКЪ 

23  апрѣля  1934  года  Крымскій  Конный  Ея  Ве- 
личества Государыни  Императрицы  Александры  Ѳео- 

доровны  полкъ  празднуетъ  свой  150-лѣтній  Юби- 
лей, о  чемъ  оповѣщаются  всѣ  чины  полка. 
Молебенъ  и  завтракъ  состоятся  въ  Офицерскомъ 

Собраніи  Л.  Гв.  Казачьяго  Его  Величества  полка. 
Начало  молебствія  въ  13  часовъ. 
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10-ЛѢТІЕ  СОЮЗА  РУССКАГО  СОКОЛЬСТВА 

29-го  декабря  133  г.  исполнилось  десять  лѣтъ 

со  дня  созданія  нынѣшняго  Союза  Русскаго  Соколь- ства. 

Въ  сравненіи  съ  другими  славянскими  народа- 

ми, русскіе  позже  всего  присоединились  къ  Соколь- 

скому движенію  и  создали  въ  своей  средѣ  соколь- 
скія  организаціи,  столь  способствовавши  возрожде- 
ніщ  и  укрѣпленію  національнаго  духа  угнетенныхъ 
западныхъ  и  южныхъ  славянъ. 

Пражній,  существовавшій  въ  Россіи  Союзъ  Рус- 
скаго Сокольства  былъ  основанъ  въ  1910  году  и 

могъ  нормально  работать  только  до  начала  міровой 

войны,  когда  почти  весь  наличный  составъ  русскаго 

сокольства  добровольно,  съ  энтузіазмомъ  пошелъ 

въ  армію,  чтобы  сражаться  за  общеславянское  дѣло. 

Въ  теченіе  войны  дѣятельность  Союза  должна 

была  фактически  пріостановиться,  бурныя  событія 

русской  революціи  не  дали  ему  возможности  приве- 
сти въ  порядокъ  свои  сильно  порѣдѣвшіе  ряды,  по- 
ка большевицкая  власть  формально  и  окончатель- 

но не  закрыла  Союзъ,  подвергнувъ  преслѣдоваш- 

ямъ  и  гоненіямъ  уцѣлѣвшихъ  сокольскихъ  работни- ковъ. 

Въ  эмигарціп,  съ  перваго  момента  ея  исхода  изъ 

Россіи,  русскіе  сокола,  въ  мѣстахъ  своего  осѣда- 
нія,  начали  возстанавливать  и  продолжать  Соколь- 

скую работу  и  группировать  вокругъ  своихъ  кад- 

ровъ  новыя  національныя  силы,  зараженныя  соколь- скимъ  духомъ. 

Конечно,  тзкія  усилія  русскихъ  соколовъ  преж- 
де всего  и  полностью  удались  въ  государствахъ  сла- 

вянскихъ  народовъ,  проникнутыхъ  сокольствомъ, 
гдѣ  имѣлись  наиболѣе  благопріятныя  условія  для 
жизни  русской  эмиграціи  и  для  немедленнаго  воз- 

становленія  русской  сокольской  работы  —  въ  Чехо- словакіи  и  Югославіи. 
Уже  на  сокольскомъ  слетѣ  въ  1920  г.  въ  Прагѣ 

была  группа  русскихъ  соколовъ,  правда,  въ  каче- 
ствѣ  только  гостей  и  зрителей,  а  въ  1921  г.  образу- 

ется въ  Прагѣ  же  первое  зарубежное  сокольское 
общество.  А  затѣмъ  стали  создаваться  русскія  со- 
кольскія  общества,  отдѣленія,  гнѣзда  и  группы  во 
всѣхъ  странахъ  русскаго  разсѣянія. 

Потребность  объединенія  совмѣстныхъ  усилій  и 
достойное  національное  представительство  побуди- 

ли разбросанное  повсюду  русское  сокольство  къ  об- 
разована Союза  Русскаго  сокольства  въ  декабрѣ 

1923  г.  на  1-мъ  съѣздѣ  делегатовъ  русскаго  загранич- 
наго  сокольства  въ  Прагѣ. 

Организованная  пропаганда  сокольскихъ  идей 
среди  широкихъ  круговъ  русскаго  Зарубежья  зна- 

чительно увеличила  число  его  членовъ  и  повысила 
интересъ  къ  Сокольскому  тѣлесному  и  духовному 
воспитанію  у  дѣятелей  русской  школы,  которые  ре- 

комендовали ввести  и  вводить  сокольскіе  методы  въ 
зарубежную  русскую  среднюю  и  низшую  школу. 

Одновременно  сокольскія  идеи  начинаютъ  рас- 
пространяться среди  русскихъ  меньшинствъ,  какъ 

извѣстно,  лишенныхъ  объединяющей  національной 
организаціи. 

Незамѣтная  будничная  работа  на  сокольской  ни- 
вѣ  приноситъ  большіе  плоды:  число  русскихъ  со- 

кольскихъ обществъ  и  объединенныхъ  въ  нихъ  чле- 
новъ все  растетъ.  Русбкіе  сокола,  вынужденные,  въ 

поискахъ  куска  хлѣба  переѣхать  въ  другія  страны, 
тамъ  немедленно  открываютъ  общества  и  продол- 
жаютъ  свою  сокольскую  работу. 

Союзъ  Русскаго  Сокольства  устраиваетъ  свои  два 
слета  въ  Прагѣ  (1924  и  1926  г.  г.)  и  достойно  уча- 
ствуетъ  въ  слетахъ,  въ  Прагѣ,  Бѣлградѣ,  Познани. 
Софіи,  Загребѣ,  Люблянѣ.  Пильзенѣ  принимаетъ 
участіе  въ  основаніи  Союза  Славянскаго  Сокольства 
въ  1924  г. 

Его  члены  разбросаны  повсюду:  въ  Чехослова- 
кіи,    Югославіи,    Болгаріи,    Польшѣ,    Франціи;    Лат- 

він,  Китаѣ,  Маньчжуріи,  Соед.  Штатахъ  Сѣв.  Амери- 
ки, въ  далекой  Аргентинѣ. 
Въ  составъ  Союза  входятъ  21  общество  (юрид. 

лица)  и  27  отдѣленій  и  гнѣздъ.  На  1  ноября  1933  г. 
числится  2.218  братьевъ  и  сестеръ,  938  подростковъ 
обоего  пола  и  647  дѣтей. 

Совѣтъ  Союза  составляютъ  избранные  на  Ѵ1-мъ 
съѣздѣ  16-го  іюля  1933  г.  въ  Прагѣ:  бр.  Н.  В.  Мано- 
хинъ  (староста  и  начальникъ),  бр.  А.  Г.  Винничукъ, 
В.  Н.  Свѣтозаровъ,  А.  М.  Бендерскій  и  М.  А.  Марко 
(замѣстители  старосты),  сестра  П.  М.  Бирюлина  (на- 

чальница), бр.  А.  А..  Хитьковъ  (воспитатель),  бр. 
Е.  А.  Сальковъ  (ген.  секретарь),  бр.  В.  X.  Хинчу- 
ловъ-Владиміровъ  (казначей),  бр.  1.  И.  Геимъ,  бр. 
К.  П.  Бельговскій,  бр.  Г.  И.  Долгопятовъ,  бр.  Ф.  Ф. 
Чинчиковъ,  бр.  В.  Ю.  Манакинъ,  бр.  С.  К.  Захаровъ, 
бр.  Н.  С.  Грабовскій,  бр.  В.  И  Сазоновъ,  бр.  Н.  С. 
Рыжковъ  и  бр.  А.  И.  Яновскій. 

Имѣя  въ  виду,  что  Союзъ  Русскаго  Сокольства 
въ  Россіи  нормально  развивалъ  свою  дѣятельность 
только  4  года,  то  нужно  объективно  признать,  что 
10-лѣтіе  зарубежной  жизни  Союза  является  значи- 
тельнымъ  срокомъ,  въ  теченіе  котораго  сдѣлана 
большая  и  отвѣтственная  работа  на  благо  русскаго 
націоиальнаго  дѣла  и  всего  Славянства. 

ПАРИЖЪ 

1  апрѣля  въ  большомъ  залѣ  состоялся  крае- 
вой слетъ  русскихъ,  чешскихъ  и  польскихъ  соко- 

ловъ во  Франціи,  организованный  Медонской  со- 
кольской группой.  Программа  длилась  около  3  ча- 

совъ  и  отличалась  необыкновеннымъ  разнообразі- 
емъ  и  богатствомъ  номеровъ.  Принимало  въ  ней 
участіе  свыше  300  соколовъ,  соколокъ  и  соколятъ. 
Закончилась  программа  сложной  «пирамидой»,  въ 
которой  приняли  участіе  всѣ  группы.  Верхъ  пирами- 

ды вѣнчалъ  Русскій  Національный  Флагъ.  Послѣ 
программы  состоялся  интимный  сокольскій  празд- 
иикъ. 

Розыскивается  матерью  Илья  Дмитріевичъ  Ива- 
новъ,  уѣхавшій  изъ  Екатеринослава  и,  по  слухамъ, 
находящейся  въ  г.  Бургасѣ  (Болгарія).  Писать  въ  ре- 
дакцію. 

ЛЕЙБЪ  -  ГВАРД1И  ГРЕНА ДЕРСК1Й  ПОЛКЪ 

Въ  воскресенье,  29-го  сего  апрѣля,  по  случаю 
Полкового  Праздника  Л.-Гв.  Гренадерскаго  полка, 
въ  церкви  Знаменм  Божіей  Матери  (1,  рю  д-Одесса. 
Парнжъ)  въ  12  час.  дня  Высокопреосвященнѣйшимъ 
Серафимомъ  будетъ  отслуженъ  молеебнъ  съ  поми- 
новеніемъ:  Державной  Основательницы  полка  Госу- 

дарыни Императрицы  Елисаветы  Петровны,  Держав- 
наго  Полковника  —  Государыни  Императрицы  Ека- 

терины П,  всѣхъ  Державныхъ  Шефовъ  полка  и  Ав- 
густѣйшихъ  Лейбъ-Гренадеръ  и  всѣхъ  Лейбъ-Гре- 
надеръ  за  Вѣру,  Царя  и  Отечество  на  поляхъ  брани 
животъ  Свой  положившихъ  и  въ  смутѣ  убіенныхъ. 

На  молебенъ  будетъ  вынесено  полковое  знамя. 
Послѣ  молебна  состоится  парадный  завтракъ. 

ДАНЦИГЪ 

4  марта,  въ  г.  Данцигѣ  состоялось  торжествен- 
ное засѣданіе  въ  честь  Дня  Императорской  Россіи. 

Молебствіе  было  отслужено  о.  А.  Шафрановскимъ. 
Съ  рѣчами  выступили  —  предсѣдатель  организ.  ко- 

митета В.  А.  Гевличъ,  кап.  В.  Г.  Андреевъ  и  ст.  лейт. 
Н.  П.  Солодковъ.  Въ  концертномъ  отдѣленіи  при- 

няли участіе:  М.  В.  Стрѣшнева.  М.  Гевличъ,  Л. 
Цорнъ  (были  прочитаны  помѣщенныя  въ  свое  вре- 

мя въ  «Часовомъ»  стихи:  «Четыре  Царевны»  Е.  Ва- 
димова  и  «Нашъ  гербъ»  Шереметева)  и  ш.-к.  кн. 
С  С.  Голицынъ.  Въ  заключеніе  присутствующіе  ис- 

полнили Русскій  Гимнъ. 
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Незабытыя    могилы 

ПОЛКОВНИКЪ  Ф.  А.  КАМИНСК1Й 

22-го  сего  февраля  въ  Гельсингфорсѣ  отъ  кро- 
воизліянія  въ  мозгъ  скончался  полковникъ  Федоръ 
Антоновичъ  Каминскій. 

Покойный  происходилъ  изъ  дворянъ  Витебской 
губерніи.  Послѣ  окончанія  Ставропольской  гимназіи 
и  въ  1905  Павловскаго  военнаго  училища,  покойный 
вышелъ  подпоручикомъ  въ  Финляндскій  артиллерій- 
скій  полкъ.  Въ  1906  г.  онъ  перевелся  во  2-ую  грена- 

дерскую арт.  бригаду,  съ  которой  и  отбылъ  на  гер- 
манскій  фронтъ.  13  іюля  1915  г.  былъ  контуженъ. 

На  югѣ  Россіи  полк.  К.  прибылъ  24  іюля  1918  г., 
гдѣ  принималъ  учаггіе  въ  борьбѣ  съ  большевиками 
въ  составѣ  2-ой  куоа некой  казачьей  дивизіи  и  2-ой 
пѣх.  дивизіи.  Въ  1919  г.  находился  въ  распоряженіи 
инспектора  артиллеріи  Вооруженными  силами  Юга 
Россіи.  Въ  Галлиполи  полк.  Каминскій  находился  въ 
составѣ  Алексѣевскаго  арт.  дивизіона. 

Въ  Финляндію  покойный  пріѣхалъ  изъ  Констан- 
тинополя въ  1921  г.  Здѣсь.  занимаясь  тяжелымъ  фи- 

з  ическимъ  трудомъ,  полк.  К.  удѣлялъ  много  време- 
ни общественной  работѣ.  Такъ,  онъ  въ  теченіе  ря- 
да лѣтъ  состоялъ  членомъ  Совѣта  О-ва  «Русская 

Колонія  въ  Финляндии,  принимая  самое  дѣятельное 
участіе   въ   разныхъ  комиссіяхъ  Совѣта. 

Полковникъ  Каминскій  занималъ  видное  поло- 
женіе  въ  Зарубежномъ  воинствѣ  и  былъ  ген.  пред- 
ставителемъ   журнала  «Часовой». 

Состоя  членомъ  мѣстнаго  комитета  Зарубежна- 
го  Союза  Р.  В.  Инвалидомъ.  полковникъ  Каминскій 
не  мало  труда  и  силъ  положилъ  на  изысканіе 
средствъ  для  помощи  инвалидамъ. 

Безвременная  кончина  полк.  К.  отзовется  болью 
въ  сердцахъ  его  друзей  и  подчиненныхъ.  Немного 
въ  настоящее  время  людей,  пользующихся  такимъ 
всеобщимъ  признаніемъ  и  уваженіемъ,  какъ  покой- 

ный. Его  честность,  работоспособность,  отзывчи- 
вость привлекали  къ  неу  искреннюю  любовь  и  ува- 

женіе  среди  сослуживцевъ,  друзей  и  всѣхъ  тѣхъ, 
которымъ  приходилось   съ  нимъ   сталкиваться. 

25  февраля  послѣ  отпѣванія  въ  церкви  Право- 
славной Общины  состоялось  погребеніе  на  право- 

славномъ  кладбищѣ.  Отдать  послѣдній  долгъ  покой- 
ному явилась  вся  русская  колонія  Гельсингфорса.  На 

могилу  было  возложено  много  вѣнковъ  и  цвѣтовъ. 
Между  прочими  особенно  выдѣлялся  большой  вѣ- 
нокъ  изъ  живыхъ  цвѣтовъ  отъ  Р.О.В.  Союза  и  чи- 
новъ  1-го  армейскаго  корпуса. 

Уфимецъ. 

Редакція  журнала,  представигелемъ  котораго  въ 
Финляндіи  былъ  полк.  Ф.  А.  Каминскій,  присоединя- 
етъ  къ  некрологу  и  свои  строки  искренней  печали 
объ  утратѣ  этого  высоко  идейнаго  и  прекраснаго 
патріота  и  офицера  и  выражаетъ  семьѣ  покойнаго 
свое  глубокое  соболѣзнованіе. 

•{•  ПОЛК.  Г.  Ф.  СЕРБИНЪ 

13  февраля  въ  Давозѣ  въ  санаторіи  Анна  Марія 
(ШвеГщарія)  скончался  отъ  туберкулеза  легкихъ 
9-го  гус.  Кіевскаго  полка  полк.  Г.  Ф.  Сербинъ. 

Покойный  въ  началѣ  войны,  оставивъ  Петер- 
бургски! университетъ,  постушілъ  въ  Николаевское 

Кавалерійское  Училище,  по  окончаніи  котораго 
былъ  произведенъ  въ  9-й  гус.  Кіевскій  полкъ,  въ  ря- 
дахъ  котораго  провелъ  всю  войну. 

Въ  дни  революціп  полковникъ  Сербинъ  вмѣстѣ 
съ  остатками  своего  полка  уходитъ  въ  Доброволь- 

ческую армію,  гдѣ  сформировывается  Сводный 
полкъ  9-й  Кавалерійской  дивизіи,  въ  которомъ  пол- 

ковникъ Сербинъ  остается  до  послѣднихъ  дней  гра- 
жданской войны. 

Затѣмъ  эвакуація,  Галлиполи,  служба  въ  по- 
граничной стражѣ  на  Сербской  границѣ,  тяжелыя 

работы  на  постройкѣ  Государственныхъ  шоссей- 
ныхъ  дорогъ  на  участкѣ  Кралево-Ражка  и,  нако- 
нецъ,  походъ  въ  Албанію,  взятіе  Тираны,  въ  кото- 

ром- принимаетъ  участіе  полк.  Сербинъ  съ  эскадро- 
номъ  Кіевскихъ  гусаръ. 

Этотъ  походъ  ознаменовывается  восшествіемъ 
на  албанскій  престолъ  короля  Зогу  1-го  и  полк.  Сер- 

бинъ каъ  и  другіе  офицеры,  участники  того  похода, 
зачисляется  въ  Албанскую  Армію  чиномъ  капитана 2-го  класса. 

Война,  раны,  тяжелые  походы  дѣлаютъ  свое  дѣ- 
ло.  Въ  1930  году  полк.  Сербинъ  заболѣваетъ  тубер- 
кулезомъ  легкихъ. 

Благодаря  исключительному  вниманію  короля 
Зогу  1-го  къ  русскимъ  офицерамъ,  участникамъ  Ал- 
банскаго  похода,  полковникъ  Сербинъ  получаетъ 
возможность  переѣхать  въ  одну  изъ  санаторій  въ 
Эльзасѣ. 

Болѣзнь  затягивается  и  средства  изсякаютъ. 

Объединеніе  Кіевскаго  гус.  полка  вѣрное  сво- 
имъ  старымъ  завѣтамъ  дружбы  и  взаимной  выруч- 

ки беретъ  на  себя  всѣ  заботы  о  дальнѣйшемъ  лече- ніи  своего  однополчанина. 

При  добромъ  содѣйствіи  Общества  Россійскаго 
Краснаго  Креста  полковника  Сербина  сначала  пере- 
водятъ  въ  домъ  Отдыха  въ  Шель,  а  затѣмъ  въ  са- 
наторію  въ  Поляге. 

Узнавъ,  что  больной  мечтаетъ  о  переѣздѣ  въ 
Давозъ  и  видитъ  въ  этомъ  единственную  надежду 
на  спасеніе,  Объединеніе  Кіевскаго  гус.  полка  дѣла- 
етъ  непосильное  и  переводитъ  больного  въ  Давозъ. 

...17  февраля  Кіевцы  служатъ  панихиду  по  скон- 
чавшемся, въ  Александро-Невскомъ  соборѣ  въ  Па- 

рижѣ. На  панпхидѣ  прсутствуютъ  Начальннкъ  1-го  От- 
дѣла  РОВ  Союза  генералъ  отъ  кавалеріи  Шатиловъ. 

Предсѣдатель  Объединенія  Конницы  генералъ-маі- 
оръ  Чекотовскій.  офицеры  9-й  Кавалерійской  диви- 
зіи  и  другихъ  полковъ. 

Въ  то  же  время  Кіевцы,-  проживающіе  въ  Сер- 
біи,  служатъ  панихиду  въ  Бѣлградскомъ  Русскомъ 
Храмѣ-хранилищѣ  Россійскихъ  знаменъ  и  штандар- 
товъ  и  мѣстѣ  успокоенія  Главнокомандующаго  ге- 

нерала Врангеля. 
24-го  февраля  въ  Тнранской  Русской  церкви  въ 

присуіствіи  албанскихъ  сенаторовъ,  соратниковъ  и 
участниковъ  Албанскаго  похода  —  служатъ  пани- 

хиду Кіевцы,  проживающіе  въ  Албаніи. 
Митрополитъ  Албаніи  Виссаріонъ  объявляетъ, 

что  онъ  служитъ  панихиду  по  полковникѣ  Русской 
и  капитанѣ  Албанской  Армій. 
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Принимая  послѣ  панихиды  старшаго  Кіевца  пол- 
ковника Берестовскаго  и  брата  покойнаго,  Петра 

Феофановича  Сербина,  Владыка  Внссираіонъ  гово- 
ритъ:  «Я  всегда  любилъ  и  люблю  Русскихъ.  Они  со- 

действовали установленію  режима,  который  нынѣ 
у  насъ,  благодаря  которому  процвѣтаетъ  Албанія  и 
которымъ  мы  довольны». 

Тяжела  для  Кіевцевъ  утрата,  которую  они  понес- 
ли въ  лицѣ  полковника  Сербина  —  доблестнаго  офи- 

цера и  прекраснаго  товарища,  но  горесть  этой  утра- 
ты облегчается  сознаніемъ  той  непзмѣиной  спайки, 

дружбы  и  чувства  стремени,  что  въ  полной  мѣрѣ  бы- 
ло проявлено  Объеднненіемъ  одного  изъ  старыхъ 

полковъ   Россійской   Императорской  Арміи. 
И  пусть  это  великое  сознаніе  послужитъ  вѣч- 

нымъ  вѣ«комъ  на  одинокой  и  далекой  могилѣ  слав- 
наго  Кіевца. 

Конникъ. 

ПСКОВСК1Е   КАДЕТЫ 
2-го  января  1934  г.  скончался  въ  Парижѣ  отъ 

разрыва  сердца  за  рулемъ  такси  полковникъ  16-го 
стрѣлковаго  полка  Леонидъ  Нилы'чъ  Непенинъ.  По- койный, оковчивъ  Псковскій  Кадетскій  Корпусъ  въ 
1903  г..  выходитъ  въ  Павловское  военное  училище, 
которое  кончаетъ  въ  1906  г.  и  назначается  въ  131 
Тираспольскій  пѣхотный  полкъ.  Во  время  великой 
войны  Л.  Н.,  будучи  раненъ  и  контуженъ  нѣсколько 
разъ,  неоднократно  отмѣчается  въ  приказахъ  за 
свои  боевые  подвиги  и  наградается  Георгіевскимъ 
оружіемъ  и  всѣми  боевыми  орденами  до  Станисла- 

ва 2-ой  ст.  включительно.  Послѣ  міровой  войны  про- 
должаетъ  вести  войну  противъ  большевиковъ  въ 
16-мъ  стрѣлковомъ  полку.  Съ  эмиграціонной  волной 
попадаетъ  въ  Сербію,  а  затѣмъ  въ  Парижъ,  гдѣ, 
какъ  часовой,  умираетъ  при  истголненіи  своихъ  обя- 
занностей. 

Того  же  числа  въ  одномъ  изъ  госпиталей  Пари- 
жа скончался  послѣ  операціи  генералъ-лейтенантъ 

Генеральнаго  Штаба  Викторъ  Николаевичъ  Минутъ. 
Окончивъ  Псковскій  Кадетскій  Корпусъ  въ  1886  г., 
В.  Н.  беретъ  вакансію  въ  Николаевское  Инженерное 
училище,  которое  кончаетъ  въ  1889  г.  и  выходитъ 
въ  Лейбъ-Гвардіи  Саперный  батальонъ.  Въ  1895  г. 
кончаетъ  Академію  Генеральнаго  Штаба  и  служить 
нѣкоторое  время  въ  Варшавѣ.  Въ  1904  г.  В.  Н.  при- 
бываетъ  на.  театръ  военныхъ  дѣйствій  въ  составѣ 
Штаба  генерала  Куропаткнна,  а  затѣмъ  занимаетъ 
должность  начальника  Канцеляріи  Военныхъ  сооб- 
щеній  Манджурскихъ  Армій. 

Въ  великую  войну  занимаетъ  послѣдовательно 
слѣдующія  должности:  начальника  Штаба  Минска- 
го  Военнаго  Округа,  начальника  Штаба  6-й  арміи, 
начальника  Штаба  10-й  арміп.  При  Временномъ  Пра- 
вительствѣ  В.  Н.  былъ  начальникомъ  Главнаго  Шта- 

ба, потомъ  дежурнымъ  генераломъ  Штаба  Верхоів- 
наго  Главнокомадующаго  и,  наконецъ  начальникомъ 
снабженія  Западнаго  фронта. 

Съ  приходомъ  къ  власти  большевиковъ,  покой- 
ный покидаетъ  военную  службу,  не  находя  возмож- 

нымъ  служить  имъ,  и  при  удобномъ  случаѣ,  перей- 
дя границу  Польши,  направляется  въ  Берлинъ  въ 

распоряженіе  военнаго  агента.  Въ  концѣ  1919-го  г. 
съ  эшелономъ  офицеровъ  В.  Н.  отправляется  на  па- 
роходѣ  Добровольнаго  флота  въ  Армію  адмирала 
Колчака  ивъ  пути  получаетъ  извѣстіе  о  трагической 
его  гибели. 

Съ  1924-го  года,  когда  образовалось  объедине- 
ніе  въ  Парижѣ  бывшихъ  воспитанниковъ  Псковска- 
го  Корпуса,  покойный  состоялъ  предсѣдателемъ 
объединенія  Псковичей.  Въ  сороковой  день  смерти 
В.  И.  Минута  и  Л.  Н.  Непенина  была  отслужена  па- 

нихида ихъ  однокашниками  и  сослуживцами,  а  за- 
тѣмъ  состоялось  общее  собраніе  кадетъ  Псковичей, 
на  которомъ  предсѣдателемъ  былъ  избранъ  старшій 
изъ  присутствовавшихъ  генералъ-лейтенантъ  Миха- 
илъ  Ипполитовичъ  Занкевпчъ.  Всю  переписку  въ 
цѣляхъ  объединенія  кадетъ  Псковскаго  Корпуса  про- 

•|-  Ген.-маіоръ  Манштейнъ 
(см.  некрологъ  въ  №  122  «Часового») 

сятъ   направлять  по  адресу  Г.   Богдановича,   16,   рк> 
Саретъ,  Парижъ  (14). 
г  ШТАБЪ  -  РОТМИСТРЪ  СЕРГЪЙ  АЛЕКСЪЕВИЧЪ 

ГРАЧЕВЪ  -  КОССОГОВСК1Й 

1 1-го  гусарскаго  Изюмскаго  генерала  Дорохова  пол- 
ка, послѣ  непродолжительной  болѣзни  скончался  въ 

Парижѣ    23-го    сего    марта    и    25-аго    погребенъ    на 
кладбищѣ  Тіэ. 

По  окончаніи  Елизаветгр.  кав.  уч.  1  октября  1917 
года  покойный  тотчасъ  явился  въ  полкъ.  Послѣ  раз- 

вала арміи  однимъ  изъ  первыхъ  прибылъ  въ  фор- 
мирующійся  въ  Добров.  армін  Изюмскій  дивизіонъ, 
въ  рядахъ  котораго  продѣлалъ  гражданскую  войну, 
Галлиполи  и  пограничную  службу  на  Албанской  гра- ницѣ. 

Рѣдѣютъ  Изюмскіе  ряды!  Снова,  въ  расцвѣтѣ 

лѣтъ,  ушелъ  отъ  насъ  дорогой  однополчанинъ,  че- 
ловѣкъ  высокой  порядочности  душевной  чистоты, 
благородства,  вѣрный  рыцарь  поруганной  Родины  и 
дома.      Миръ  праху  твоему. 

Ротмистръ   фонъ   Розеншильдъ-Паулинъ. 
ПОДПОЛКОВНИКЪ   ВЛАДИМІРЪ   дюнисовичъ 

ТИМОФѢЕВЪ 
3-го  іюля  с.  г.  въ  Лозаннѣ  (Швейцарія)  скон- 

чался отъ  туберкулеза  и  діабета,  состоящій  въ  спи- 
скахъ  штабъ-офицерскаго  резерва  подполковникъ 
В.  Д.  Тимофѣевъ. 

Покойный  участникъ  Великой  и  Гражданской 
войнъ.  имѣлъ  Георгіевское  оружіе  и  другія  боевыя 
награды  и  состоялъ  въ  Галлиполи  въ  Александров- 
скомъ  военномъ  Училищѣ,  гдѣ  командовалъ  5-ой 
ротой  юнкеровъ. 

—  Въ  Харбинѣ,  7-го  іюня,  скончался  инж.  мех. 
кап.  2  р.  Алексѣй  Васильевичъ  Андреевъ,  участникъ 
Великой  и  Гражданской  войнъ. 

-|-  Волноопр.  1  ген.  Маркова  жел.  дор.  роты  ин- 
женеръ  Чиркинъ  скончался  въ  г.  Брно  въ  августѣ 
м-цѣ  1933  года. 

|  На  Халкѣ,  близъ  Константинополя  въ  октябрѣ 
1933  года  отъ  рожистаго  воспаленія  скончался  кап. 
2  р.  Михаилъ  Михайловичъ  Шварцъ,  занимавшій  въ 
Севастополѣ  должность  помощника  завѣдывающаго 
мобилизаціонной  частью.  Въ  зарубежьѣ  покойный 
игралъ  видную  роль  въ  разныхъ  морскихъ  органи- 

зация хъ. 
•(•  ФЕЛЬДШЕРЪ  РОМАНОВЪ 

Послѣ  непродолжительной  болѣзни,  9-го  сего 
декабря  скончался  Алексѣевскаго  Артил.  див.  клас- 

сный фельдшеръ,  Александръ  Ильичъ  Романовъ. 
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Г.  Н.  ЗБОРОМИРСКІЙ 

Дружная  семья  Преображенцевъ  понесла  тяже- 
лую потерю.  27-го  января,  послѣ  тяжкой  болѣзн.і, 

скончался  въ  городѣ  Ннмѣ  на  югѣ  Франціп  на  52-мъ 
году  жизни  доблестный  участникъ  последней  кампа- 
ніи  полковникъ  Глѣбъ  Нпколаевичъ  Зборомірскііі, 
искренне  любимый  своими  товарищами  и  подчинен- 
ными. 

Уроженецъ  и  помѣщикъ  Сумского  уѣзда  Харь  - 
ковской  губерніи,  Г.  Н.  Зборомірскій,  по  окончанін 
университета,  поступилъ  въ  1905  г.,  вольноопредѣ^ 
ляющимся  Л.  Гв.  въ  Преображенскій  полкъ. 

Зачисленный  въ  10  роту,  Г.  Н.  былъ  участникомъ 

нерваго  историческаго  боя  полка,  20-го  августса 
1914  г.,  подъ  Владиславовымъ  Люблинской  губ.,  въ 
коіоро.мъ  полкъ  потерялъ  болѣе  четверти  своего  со- 

става и  братъ  покойнаго,  Михаилъ  Николаевичъ,  въ 

строю  роты  былъ  тяжело  раненъ  въ  спинной  хре  - 
бетъ,  оставшись  скрюченнымъ  на  всю  жизнь. 

10-го  октября  1914  г.  въ  первый  день  боевъ  подъ 

Ивангородомъ,  Г.  Н.  былъ  раненъ  въ  колѣнную  чаш- 
ку. Несмотря  на  страданія  благодушное  настроеніе 

по  обыкновенію  не  покидало  раненаго.  Запомнилась 

удивительная  бережность,  съ  которой  молодцы  10-й 
роты  несли  любимаго  офицера. 

Революція  застала  Г.  Н.  въ  Крыму.  Чудомъ  спас- 
шись отъ  болыневистскихъ  разстрѣловъ,  Зборомір- 

скій  провелъ  зиму.  1918-1919  гг.  въ  охранѣ  Великаго 
Князя  Николая  Николаевича  въ  Дюльберѣ  и  эваку- 

ировался одновременно  съ  нимъ  на  Мальту  и,  позд- 
нѣе,  въ  Италію  и  во  Францію. 

27-го  января  его  не  стало...  Скончался  онъ  на  ру- 
кахъ  у  убитой  горемъ  жены. 

Огромная  толпа  слѣдовала  за  гробомъ,  покры- 
тымъ  русскимъ  національнымъ  флагомъ;  представи- 

тели властей,  бывшіе  комбатанты,  высшіе  чины  гар- 
низона, всѣ  хотѣли  оказать,  какъ  отмѣчаетъ  едино- 

гласно мѣстная  пресса  вниманіе  покойному  предста- 
вителю Союзной  Арміи. 

А.  С. 

•|-  Кор.  гард.  Николай  Владиміровичъ  Коноваловъ 
скоропостижно  скончался  въ  Бѣлградѣ  4  марта  отъ 
разрыва  сердца.  Похороны  состоялись  б  марта  съ 
нарядомъ  мѣстнаго  гарнизона,  оркестромъ  нотда- 
ніемъ  воинскихъ  почестей. 

|  Въ  Крагуевацѣ  (Югославія)  отъ  туберкулеза 
скончался  кап.  2  ранга  Леонидъ  Модестовичъ  Пу- 

щинъ. 
Г  Флота  генералъ  лейтенантъ  Константинъ  Ни- 

колаевичъ Оглоблинскій  скончался  12  іюня  въ  Мен- 
тонѣ.  Покойный  родился  въ  1863  году  и  всю  свою 
службу  прошелъ  во  флотѣ  по  корпусу  гндрографіи. 

Т  Въ  мартѣ  прошлаго  года,  въ  Страсбургѣ  скон- 
чался кап.   2   р.   Борисъ  Николаевичъ   Перебаскинъ. 

Окончивъ  Морскую  академію,  онъ  занималъ  цѣлый 
рядъ  отвѣтственныхъ  штабныхъ  должностей  по  Бал- 
тійскому  флоту,  вплоть  до  флагъ-  офицера,  началь- 

ника учебнаго  миннаго  отряда.  Послѣ  ряда  мы- 
тарствъ  въ  Сербіи.  Б.  Н.  поступаетъ  въ  Страсбург- 
скій  университетъ  и  блестяще  сдаетъ  экзамены  на 
инженера  гео-физика.  Смерть  застала  Б.  Н.  во  время 
производства  геологическихъ  изысканій,  имѣвшихъ 
цѣлью  найти  нефть  во  Франціи  и  давшихъ  уже  очень 
цѣнные  результаты. 

Т  Въ  Варшавѣ  на  62-мъ  году  жизни,  20  января 
скончался  контръ-адмиралъ  Казиміръ  Адольфовичъ 
Порембскій.  Еще  молодымъ  рфицеромъ  (кончилъ 
Морской  Корпусъ  въ  1892  г.  )  онъ  отличился  во  вре- 

мя осады  Портъ-Артура,  за  что  былъ  награжденъ 
орденомъ  Св.  Георгія  4-ой  ст.  и  Золотымъ  Оружі- емъ. 

Въ  дни  возрожденія  флота  онъ  занимаетъ,  какъ 
штабныя  должности,  такъ  и  строевыя,  командуя  ми- 
ноносцемъ  «Тревожный»,  заградителемъ  «Енисей», 
блр.  крейсеромъ  «Адм.  Макаровъ»  и  во  время  войны 
первымъ  черноморскимъ  дредноутомъ  «Имп.  Ма- 
рія».  Въ  1916  г.  онъ  назначается  начальникомъ  бри- 

гады крейсеровъ  Чернаго  моря,  а  послѣ  революціи 
переходитъ  въ  Польскій  фронтъ,  гдѣ  получаетъ  от- 
вѣствеиныя  должности. 

ПОПРАВКА 

Въ  статьѣ  кап.  1  р.  Р.  А.  Меркушова  «Агонія 

Черноморскаго  Флота»  (№  118-119),  въ  спискѣ  су- 

довъ,  участвовавшихъ  въ  гражданской  войнѣ,  про- 
пущены миноносцы  «Звонкій»,  «Зоркій»  и  «Лет- 

чикъ». 

■2 

ЕСЛИ 
ЕСЛИ 
ЕСЛИ 
ЕСЛИ 
ЕСЛИ 

Вы  дорожите  связью  съ  вашими  соратниками,   разсѣянными   по 
всему  міру, 

Вы  не  оставили  надежду  на  возвращеніе  въ  Россію,  освобожден- 
ную отъ  красныхъ  тирановъ, 

Вамъ  дорога   Исторія   Россійскихъ   арміи    и    флота    и    традицін 
Бѣлаго    Движенія, 

Вы    интересуетесь    военнымъ    дѣломъ  и  новѣйшими  его  усовер- 
шенствованіями,  жизнью  и  бытомъ  Красной  Арміи  и  Флота, 

въ  Васъ  бьется  сердце  русскаго 

Вашъ    долгъ  —  быть    подписчикость 

„ЧАСОВОГ"" 



НАВІІХЕМЕІЧТ  ЭАМЕЗ  ЕТ  РІЬЬЕТТЕЗ 

Тёі.:    ОаитезпіІ   20-68. 
САЬЕШЕЗ  ОЕ5  ЬАІТІЕГІЕЗ 

42,  гие  (Іез  Ьаіііёгез  —   1 ,   гие  МопІеЬеІІо 
Аіеііег  е[  Заіоп  сГеззауаде   : 

1,  Ѵіііа  іи  Сутпаъе  (гие  іе  Вадпоіеі) 
ТёІ.:  Ьаитезпіі  06-74. 

Ѵіпсеппез. 

Ловорятъ  по-русски. 
Открыто  по  воскресеньямъ. 

1    а  і  1  1  е  и  г 
АѴЕКВІІСН 

Русскій  портной 

А,    гие   Еіоиагі-]асциеѣ.    Рагіі    (14') 
Теі    :   5ё8иг  00-50.  К.  С.  Зеіпе  450.076. 

СН.  1ЛРЕКТЮЕ5 

ТаШеиг  а  іасоп 
(Ноттез  еі  Оатез) 

Кёрагаііопз  —   Тгапі^огтаіісш 
Ргіх  Мосіёгез. 

53,  те  сіе  1а  ЗаЫіёге,  Вёсоп-СоигЬеѵоіе. 
Со(ё  Азпіёгез.  Ргёз  1а  Саге  сіе  Вёсоп. 

ВЬАГМСНІЗЗЕШЕ  ІАЗМІЫ 

2,    гие   Непгі    Неіг.е.    Рагіз    16е 
ТёІёрЬопе    :   }АЗтіп  33-67 

Іілѵгаізоп  а  сіотісііе 

ЗАИЭЫ  БЕ  СОІРРІЖЕ 
Оатез  -  Меззіеигз 

та.  ̂ згш'п  09-36 
  72,  гие  МісЬе1-Ап§е.  Рагіз  XVI'   

НАУМЪ  ЦАЦКИНЪ 
Присяжный    переводчикъ    при    Сенскомъ    трпбуналѣ 

58,  те  Репгегі  КосЬегаи.  Тёі.  Рапі.  79-62. 

ЗУБОВРАЧЕБНЫЙ  КАБИНЕТЪ 

II,  гие  сіе  СЬаІеаисІип,  Тги.  21-02. 
Ноь.   методы.  Допус.  разсрочка  пл.  Соц.   страх. 

ВЪ  КУРБЕВУА  -  БЕКОНЪ 
у  самаго  вокзала     6,  Аѵ.  Зеѵегіпе 
ОТКРЫТЬ   РУССКІЙ  МАГАЗИНЪ 

Всѣ  русскіе  продукты,  закуски  домашняго  приготов. 
  ленія.  Цѣны  умѣреныя. 

Курсы  шпшіі  и  починки  обуви 
Об-о.мъ  Взаимопомощи  Русск.  Женщинъ  откр.  пр. для  лицъ  обоего  пола  на  курсы  изгот.  дамск.  и 
мужск.  обуви  (240  фр.)  и  починки  обуви  (80  фр.). 
Зап.  у  секр.  Общ.  Г-жи  Гривцовой  54,  гие  Ье§епс1ге, 
по  четв.  и  воскр.  отъ  3-5  час.  Тамъ-же  запись  на 
курсы  шляпъ,  прикл.  живописи,  языковъ,  косметики 
  и  ботэ.   

ВСѢ  СТРОИТЕЛЬНЫЯ, 
малярныя.    декоративныя   работы 

С.  ДАРСКІЙ 
Зіё  Огіео,  42,  С}иаі  сіе  Раззу  (16),  Аиі.  69-39 
  Парпжъ.  пригороды,  провннція. 

Молодой  господинъ  съ  коммерческнмъ  образован!- 
емъ,  бывшій  служащій  банка,  ищетъ  мѣсто  за 
скромное  вознагражденіе;  переводы  (франц..  англій- 
скій,  нѣмецкій,  латинскій.  русскій).  уроки  франц.  яз 

МісЬеІ.   92,    Всі.    СагіЬаУі     Рагіз    15' 
  Мегго   Зёѵгез   -    Ьёсои  'Ье 

ПЕРЕВ.  техн.,  комм.,  докум.;  преп.  русск.,  фр.,  нѣм., 
англ.,  исп  яз.  Составл.  прош..  :■    тат.,  юрид.  сов. 

34,  гие  ОезЬогсІез  Ѵаітогез.  Тго.  40-38 
во  дворѣ.  2-й  эт.,  нал..  і-'ъ  11-1  ч. 

Тамъ-же  подгот.  экзам.  фр.,  Иус.  уч.  зав. 

Вышіе  кооперативно  -  экономическіе  курсы 
заочнаго  обученія 

при     Русскомъ     Инстптутѣ     Сельско-Хозяйсгвенной 
Коопераціи  въ  Прагѣ, 

Кизку  Іпзіііиі,  Зіегзка  иі.,  7,  РКАСІІЕ  XII, 
ТсЬёсо51оѵа^иіе. 

Преподаваніе  ведется  разсылкой  лекцій  и  провѣркой 
ппсьменныхъ  работъ  учащихся.  Курсы  состоятъ  изъ 
20  предметовъ  кооперативныхъ,  экономическихъ  и 
юриднческихъ.  Общій,  2-годичный,  циклъ  заключа- 
етъ  400  лекцій;  кооперативный  одногодичный,  200  л. 
Лекціи  составляютъ  и  занятіями  руководятъ  про- 

фессора Университетовъ:  А.  Н.  Анцыферовъ,  А.  А. 
Вилковъ,  В.  И.  Исаевъ,  С.  В.  Завадскій,  А.  П.  Мар- 

косъ,  А.  Н.  Фатѣевъ,  В.  Ф.  Тотоміанцъ  и  др. 
Окончившіе  получать  солидную  подготовку  для  за- 
нятія   должностей   въ   кооперативныхъ   и   коммерче- 
скихъ  предпріятіяхъ.  Выдается  дипломъ.  Запись  на 
1934  годъ  закончится  15  мая.  Проспекты  безплатно. 

РУССК1Й  ЗУБНОЙ  ВРАЧЪ 

22,  гие  сіе  Ооиаі.  М-го  ВІапсЬе,  Рі§а11е. 
Лѣч.   и   удал,   зубовъ   безъ   боли.   Электрот.   Радіол. 

Искусств,  зубы,  коронки  и  мосты. 
НОВОСТЬ:  ФАРФОРОВЫЯ  КОРОНКИ 
Совѣты  безплатно.  Цѣны  очень  умѣр. 

  Пріемъ  9-12  и  2-8  ч.  ТёІ.  Тгіп.  50-27.   
ПОРТНОЙ  КУЗНЕЦОВЪ 

4-Ьіз,  Ріасе  сіи  МагсЬё,  4-Ьіз 
Ьеѵаііоіз  -  Реггеі. 

Дамскій,  Мужской,  Дѣтскій,  для  Духовенства 
Образчики  по  требованію.  Являюсь  на  домъ. 

Цѣны  доступныя. 
Открыто  по  воскресеньямъ  до  12  ч.  дня 

ВОДКИ,  НАЛИВКИ,  ЛИКЕРЫ 
«ТРОЙКА» 

высш.  качес.  МАРКИ 
Остерегайтесь  поддѣлокъ 

  Новый  телефонъ:   МісЬеІеі  22-85. 

МАССАЖИСТКА  ДИПЛ. 
АсасІ.   тазза§е   сіе   Рагіз, 

медицин.,  хирург,  и  эстетика 
зиг    гепсіег-ѵош,    М-гае    ТсЬікіпа,    52,    гие    Оаѵу    (17), 
  Та.    :    Маге.  48-45.   

50%   ДЕШЕВЛЕ  всѣ  маляр,  работы 
Качество  внѣ  конкурса. 

  ЛѴаззіІу,    14-Ьіз,   гие   МагЬеиг  (8)   

ВОТТІЕК  РОІЖ  ОАМЕЗ  ЕТ  МЕ55ІЕІЖ5 
^^ВЕN  ВЕNТОРР 
говорятъ  по  русски 

Магсасіеі  27-14.  45,   гие  Ьеріс 

  МеЧго    ВІапсЬе 
3.  РЕІСЕЫВЕКС 

Спігигдіеп-Оепіізіе  <іе  1а  Рас.  МесІ.  сіе  Рагіз 
Говорятъ  по  русски 

Четвергъ  утромъ  и  воскресеніе  пріемъ 
98,  гие  Егіагщег,  Рагіз  16 

остальные  дни:  43.  гие  Сііепапсоигг,  іёі.   :  ІЧопІ  95-08 

Вслѣдствіе  нужды  продаются  дешево  музейной, 
національной  рѣдкости  и  цѣнности  свыше  140  штукъ 
картинъ:  —  гравюры,  фотографіи,  фотолитографіи 
(въ  золочен,  и  черныхъ  рамкахъ  и  подъ  стекломъ. 
Содержаніе:  1-ая  серія  —  эпоха  ЕкатернныП.  2-ая 
сер.  —  эпоха  Суворова.  3-ья  сер.  —  Наполеона  и 
4-ая  сер.  —  вся  жизнь  національнаго  русскаго  ком- 

позитора М.  И.  Глинки.  Списокъ  картинъ  и  всѣ  под- 
робности —  въ  редакціи  «Часового». 



УКРѢПЛЯЙТЕ  нервы 
омолаживайте    организмъ 
ч  вы  будете  здоровы  и  трудоспособны.  Современный 
іеловѣкъ  живетъ  уже  много  лѣтъ  въ  обстановкѣ 
крайняго  нервнаго  напряженія.  Всякаго  рода  депрес- 
сія,  неврастенія,  малокровіе,  психозъ,  мигрени,  го- 
ловныя  и  др.  боли,  упадокъ  силъ,  апатія,  безсонни- 
ца,  нервные  запоры  —  вотъ  чѣмъ  страдаетъ  едва 
ли  не  каждый  изъ  насъ.  Со  временемъ  разстройство 
нервной  системы  влечетъ  и  болѣе  тяжкія  послѣд- 
ствія,  а  именно:  ослабленіе  активности  энергіи  — 

жизнетворныхъ  железъ*  и  нарушеніе  функцій  всѣхь органовъ,  что  и  является  основной  причиной  всѣхъ 
болѣзней,  преждевременной  старости  и  часто  ранней 
смерти.  Между  тѣмъ,  научно  установлено,  что  орга- 

низмъ насыщенный  гормональной  субстанціей  изъ 
жизнетворныхъ  железъ  молодыхъ  животныхъ  (какъ 
медикаментъ  Калефлюидъ)  омолаживается,  возста- 

навливаетъ  свое  равновѣсіе,  "нервы  и  силы  и  буду- 
чи возрожденнымъ,  снова  начинаетъ  пользоваться 

всѣми  радостями  здоровой  жизни.  За  недостаткомъ 
мѣста,  всѣхъ,  кто  интересуется  этимъ  методомъ  ле- 
че.нія,  просимъ  сообщить  адресъ,  по  которому  мы 
вышлемъ  совершенно  безплатно  описаніе  съ  много- 

численными аттестац.  профессоровъ  и  врачей  міра. 
КАЛЕФЛЮИДЪ  засл.  5  высш.  наградъ  на  выставкахъ 
Европ.  Госуд.  и  продается  въ  больш.  аптекахъ 
всего  міра,  гдѣ  нѣтъ,  туда  —  высыл.  налож.  платеж 
Безплатно  —  требуйте  у  насъ  брошюру  «Причины 
и  лѣченіе  болѣзней»  Пишите:  1_аЬогаІоіге  «КА1.Е- 
РИЛО»,  66,  ВоиІеѵагсІ  Ехеітапа  (ѵіііа  №  3} 
—  Вигеаи  9.  Рагіз   (16). 

Югославія:    М:    Марковичъ.     Бегушева     бр.    5, 
Бѣлградъ.  Румынія:  Татарскій  81  г.  Тзѵпг  43.  Виса- 
гезі  6.    Литва:  пров.  Бурштейнъ    ОесНтіпо  Сг-ѵе 
23.    Ковно.    Бельгія:    Аптека    Ооисптап,    16,  Аѵ. 
■Озсаг  ОоісІзепЪоѵеп,  Ііссіе  Вгихеііев. 

Чехословакія: ■'  *Гс1ііп(сЬікоті.    Ье^егоѵа    72. Ргаатіе  12. 
Манчжуго:  —  Харбинъ,  Грузинская  №  10,  Мюл- 

леръ. 

Польша:     О-г.    Рагт.    К.    ̂ епсіа,    "ѴѴгопіа,    №    80, ЛѴагзгалѵа. 

Уроки     пѣнія 
по   Итальянской  сігстемѣ   К.   С.  ТЕРЕЩЕНКО. 

Репетиторъ    и    аккомпаніаторъ 
ФЕЛІИ   ЛИТВИНЪ 

88,   гие    ЬссоигЬе    (15). 

Зііиаііоп  сіи  Теггаіп : 
(5еіпе-еІ-М агпе) 

а   72   Кт.   сЗе   Рагіз    (раг    Меіип    ои    раг    Ьіѵізіе) 
а     8   Кт.   сіе   РопІаіпеЫеаи. 
а     5  Кт.  сіе  Воиггоп. 

Сагез   Іез  ріиз   ргосЬез    :    Р-Ь-М 
1.  РопІаіпеЫеаи    :    (11     Кт.)    сіігесі    роиг    Рагіз, 

еп    1    Н.   30 

2.  Воиггоп    :     (5     Кт.)     сіігесі    роиг     Рагіз,     еп 
1  Н.  30. 

ССЖТЕЫАЫСЕ   :    10.000  М.  саггёз. 

ІЛпе   рагііе    :    еп  Ьоіз  еі  Іаііііз'  ипе  аиіге  рагііе  еп 
ргаігіе'   ипе    аиіге   еп   ѵег§еІ   (29   ропипіегз,    е[   Л— ѵегз   аи(іе5   агЬгез  Ігиіііегз) 

РАСІЬІТЕЗ   БАССЕЗ  ЕТ  СОММСЮІТЕ5 
1 .  еп   Ьогсіиге   о!е  1а   гоиіе. 

2.  Геаи  еі  Гёіесігісііё   зопі   іпзіаііеез   сіапз  1е  рауз. 
3.  еп  Ьогсіиге  сіи  ѵіІ1а§е  (Ьоисііег,  сЬагси(іег, 
ЬоиІап§ег  еі  раііззіег,  тегсегіе,  ёрісегіе,  Іаіі  еі 

оеиіз  а  ѵоіопіё,  (ёІёрЬопе).  (Зегѵісе  риЫіс  й'аи- 
ІоЬиі,  2  Іоіз  раг  )оиг,  сіапз  Іез  сіеих  зепз,  роиг 
РопІаіпеЫеаи).    СаЬіпе    ІеІерЬсп^ие    риЫіцие. 

Ргіх   а   сІёЬаІІге. 

З'асЬеззег    :   28,   гие  Ѵіаіа,   Раііз    15. 
Тёі.    :   Іпѵ.  01-25,  сЬатЬге  26,  сіе   19   30  а  20  к 

ИІ ІВЯПНПНВВВПЯВЯВНВШаИЯЯЯВБгБВВВЯІМВЯВЯВІ 

Вапцие  ІпсІизІгіеІІе  сіи  Сепіге 
85,  гие  сіе  КісЬеІіеи,  85,  Рагіз  (2).  Тёі. :  Ьоиѵіе   09-11,  Сепіг.  35-67. 

Старѣйшій  банкъ  во  Франціи  ПО  ПЕРЕВОДУ  ДЕНЕГЪ  ВЪ  РОССІЮ  ВЪ  ЛЮБОЙ  ВАЛЮТЪ,  рав- 
но продовольствен,  посылки,  съ  выдач,  получателю  безъ  доплаты,  ПЕРЕВОДЫ  И  ЧЕКИ  НА  «ТОРГ- 

СИНЪ».  Продажа  билетовъ  Французской  Національной  Лотереи.     Дѣна  билета  100  франковъ 
и  5  фр.  почтовые  расходы.  Продаются  также  четверти  и  лесятыя  части  билета.  Розыгрышъ  до  мая 
1934  г.  —  ПОКУПКА  РУССКИХЪ  ДОВОЕННЫХЪ  БУМАГЪ.  ДЪЛАЙТЕ  СБЕРЕЖЕНІЯ,  покупая  га. 
рлнтированныя  Францѵзскимъ  Правительствомъ  ВЫИГРАШНЫЯ   (съ  процентами)   облигаціи. 

«  СК.ЕОІТ  ЫАТЮЫАЬ  »,    «  СКЕОІТ  РСЖСІЕК  »,    «  ѴІЬЬЕ  ОЕ  РАКІ5  ». 

ВЫИГРЫШИ     1.000.000,  500.000,  100.000,  50000  ФР.  и  ДР.  ЕЖЕМѢСЯЧНО. 

Ссуды  до  80%  ст.  Проспектъ  высылается  по  первому  требованію;  корресп.  по-русски. 

ПОГОНЧИКИ         всѣхъ  частей  Русской  Арміи 
На  портсигаръ     Брелки     Брошки 

Юнкерск,  и  кадет.  18  фр.        21  фр.        23  фр. 
Об.-офицерск.  25  фр.        28  фр.        30  фр. 
Ш.-оф.   и   ген.  30  фр.        33  фр.        35  фр. 
За  Императсрскіе  вензеля  и  буквы  —  допол  - 

нительно  —  8  фр. 

За   шифровку   эмалью    (трафаретъ)    —  6  фр. 
Иниціалы  на  оборотѣ  —  0.50  см.  буква. 

За   всѣ  погончики   съ   шифровкой  эмалью  — 
45  франковъ.  На  пересылку  прилагать  для  за- 

границы 3  франка,  для  Франціи  1.50. 

Заказы   на   жетоны   и   знаки   принимаются  по 
особому   соглашенію  и  на  количество  не  ме- 

нѣе  50  штукъ. 
Обращаться  въ  редакцію. 

ЕТІЮЕ    Д.  М.  ПЕТРОВЪ 
судебн.   преслѣд..   взысканія  ассісіепіз, 

налоги, 

ссуды,  договоры  и  пр. 
Ежедн.  отъ  10  до  12  ч.  и  отъ  18  до  20  час. 
6,    гие   Ѵіпіітіііе.    Тёі.    :    Тгіпііё   32-40. 
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ШРШМЕНІЕ  «РАбСАЬк.   13,  ГШЕ  РАЗСАЬ.   РАКІЗ. Г_е  Сёкакт  :  3.  ВЕККСЮІЕК 
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Германія,  Россія  и  Японія.  Проф.  Ген.  Б.  Геруа 
Вооруженныя  силы  сов.  союза.  Кн.  А.  М.  Кура- 

кинъ         ,    4 
Воен.  значеніе  Сѣв.  Монголіи.  Центуріонъ       5 
Морскія  новости.  П.  В    7 
Неудача  подводной  войны.  С.  Т    9 
Русская  національная  идея  и  роль  русскаго  офи- 

цера. Полк.  Н.  А.  Поповъ     ,    10 
Русскій  Развѣдчикъ  №  6     11 

На  путяхъ  къ  реальному  единенію  патріотиче- 
"ской  эмиграціи.  Эмигрантъ    ,15 Изъ  письма   бѣжавшаго       16 

Сумерки  славы.  Г.  Гоштовтъ      17 
Книжная  полка    19 
Лувенское     общежитіе     русскихъ     студентовъ. 

М.   Ѳедоровъ       21 
Хроника            22 
Незабытьгя   могилы       23 

ОТЪ  РЕДАКЦІИ 

Въ  отвѣтъ  на  многочисленныя  письма,  полученный  нами  въ  по- 

слъдніе  дни  и  въ  виду  распространившихся  въ  эмиграціи  слуховъ,  на- 
шедшихъ  отраженіе  и  въ  русскихъ  парижскихъ  газетахъ,  о  возмюжь 
ныхъ  внезапныхъ  перемѣнахъ  въ  личномъ  составѣ  Р.  О.  В.  Союза* 

включая  и  должность  Предсѣдателя  Союза,  объ  измѣненіи  направле- 
нія  дѣятелъности  Союза,  о  созьгвѣ  совѣщанія  старшихъ  генераловъ  по 

этсму  поводу  и  т.  д.,  и  т.  д.,  редакція  «Часового»  уполномочена  кюмг 

петентнымъ  источникомъ  сообщить,  что  Председатель  Р.  О.  В.  С  Ге- 

нералъ  Миллеръ,  нѣсколько  переутомленный,  вынужденъ  взять  лѣ- 
томъ  отпускъ  на  два-три  мѣсяца  и,  дабы  воспользоваться  полнымъ 
отдыхомъ,  передать  на  это  время  исполненіе  обязанностей  Предсѣда- 
теля  Р.  О.  В.  С  Генералу  Ф.  Ф.  Абрамову,  своему  1-му  помощнику  и 
замѣстителю,  назначенному  таковымъ  еще  въ  1930  году,  для  чего 
Генералъ  Абрамовъ  и  былъ  вызванъ  въ  Парижъ  въ  началѣ  мая  с.  г. 

Полковникъ  Врангель 
(1915  годъ) 

съ    портрета    Д.    Бенкендорфа. 

БОРИСЪ  КОВЕРДА  НЕ  ОСВОБОЖДЕНЪ 

По  полученнымъ  нами  свѣдѣніямъ.  Презпдентъ  Польской 
Республики  отказалъ  Борису  Ковердѣ  въ  его  ходатайствѣ  о  до- 
срочнбмъ  освобожденіи,  которое  по  амнистіи  могло  произойти 
15-го  февраля  с.  г.  Такнмъ  образомъ.  судья  палача  Войкова  дол- 
женъ  остаться  въ  польской  тюрьмѣ  до  15  іюня  1937  года. 

Еоверда  находится  въ  Грудзіодской  тюрьмѣ,  отъ  физиче- 
скихъ  работъ  освобожденъ,  работаетъ  въ  библіотекѣ,  много  зани- 

мается самообразованіемъ.  Числится  на  очень  хорошемъ  счету  за 
«примѣрное  поведеніе»  (по  свѣдѣніямъ  польскихъ  газетъ). 

Русскіе  патріоты  съ  горечью  воспримутъ  отказъ  Польскаго 
Правительства  отъ  освобожденія  юнаго  борца  за  честь  своей  Роди- 

ны. Но  пусть  нашъ  искренній  привѣтъ  проникнетъ  за  стѣны  тюрь- 
мы и  придастъ  ему  новыя  силы  и  бодрость  духа  для  скораго  за- 

вершенія  его  тяжкаго  и  жертвеннаго  пути  во  имя  Россіи. 

Редахція  и  друзья  «Часовою». 



ЧАСОВОЙ 
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Военным 
ОТАЬ«п& 

ПРОФ.   ГЕН.  Б.  ГЕРУА. 

Германія,  Россія  и  Японія 
Г.  Магериджь  авторъ  статьи  подъ  этнмъ  за- 

главіемъ  въ  серьезномъ  англійскомъ  ежемѣсячникѣ 

(Мартовская  книжка)  «Тгіе  Щг.еІееііШ  Сепіи- 

г\  аіыі  оіЧег.»  даетъ  нѣсколькими  штрихами  аб- 

рисъ  современной  политической  обстановки.  Псло- 
женіе  Совѣтской  Россіи  указываетъ  авторъ  между 

Германіей  и  Японіей  —  не  можегъ  не  навести  оба 

эги  Государства  на  соблазнительный  идеи.  Въ  са- 
момъ  дѣлѣ  какъ  СССР  ни  храбрится  и  ни  бряцаетъ 

воинственными  словами  съ  высоты  Ленинскагс  мав- 

золея уязвимость  какъ  на  западѣ,  такъ  и  на  восто- 
кѣ  нынѣшней  Россіи  далеко  не  устоявшейся  и  пол- 

ной всевозможныхъ  прорѣхъ  не  подлежитъ  ника- 
кому сомнѣнію.  И  Германія,  и  Японія,  между  тѣмъ, 

шцутъ  путей  для  расширен.'я,  а  первая  еще,  крсмѣ 
того,  выхода  для  тѣхъ  распирающихъ  паровъ  на- 
ціонализма,  который  разогрѣвался  годами,  а  теперь, 

при  Гитлерѣ,  достигъ  точки  кипѣнія.  И  Германія,  и 

Японія  вышли  изъ  Лиги  Націй  и  ея  предупрежде- 

нія  имъ  не  указъ.  Вся  остальная  обстановка  благо- 

пр'ятствуетъ  агрессивнымъ  замысламъ  Германіи  и 
Японіи.  Франція  боится  войны  а  Англія  постарает- 

ся всячески  избѣжать  вмѣшательства  въ  континен- 
тальную боевую  возню.  Италія  во  всякомъ  случаѣ 

не  преминетъ  использовать  въ  свою  пользу  любую 
обстановку.  Трудное  положеніе  Австріи  позволяетъ 
совершенно  исключить  ее  изъ  конфликта.  Америка 
слпшкомъ  озабочена  своими  дѣлами. 

Если  Японія,  при  этихъ  условіяхъ,  захватптъ 

часть  Сибири,  Герман'я  съ  Польшей  воспользуются 
гѣмъ,  что  Совѣты  завгзнутъ  въ  Дально-Восточной 
войнѣ  и  устроятъ  себѣ  компенсации  за  все  пережи- 

тое за  счетъ  Западныхъ  областей  Россіи.  Польша  — 
съ  которой  Германія  не  даромъ  заключила  актъ  о 

взаимномъ  ненападеніи  ■ —  откажется  отъ  преслову- 
таго  корридора  въ  пользу  Германіи  и  получитъ  вза- 
мѣнъ  кусокъ  Совѣтской  территоріи  и  Балтійскій 
псртъ. 

Такимь  образомъ,  Германія  возстановитъ  свое 
положеніе  безъ  новой  войны  большого  масштаба  и 

не  возбудитъ  особаго  возмущенія  среди  державъ, 
подписаншихъ  Версальскій  дсговоръ.  Овцы,  т.  е. 
эти  державы,  будутъ  цѣлы,  а  волки,  т.  е.  Германія 
съ  Польше*  и  Японія,  будутъ  сыты.  Всѣ  эти  мысли 

въ  гладкой  формѣ,  просвѣчиваютъ  и  въ  германо- 
польскихъ  разговорахъ    (Пилсудскій   и  Розенбергъ) 

и  въ  лптературѣ  «Наци».  Что  Японія  серьезно  гото- 
вится къ  войнѣ  —  не  секретъ.  Огромныя  ассигнс- 

ванія  на  военныя  нужды;  отказъ  Японіи  раздѣлять 

съ  Сові.тами  Восточно-Китайскую  желѣзную  доро- 
гу; отказъ  отъ  заключенія  договора  о  ненападеніи; 

наконецъ,  устройстве  новаго  буфернаго  Государ- 
ства и  очевидной  военной  базы  для  Японіи  на  мате- 

рике —  Манчжуго. 
Чѣмъ  рискуетъ  Японія?  Ничѣмъ.  Совѣты,  если 

и  будутъ  драться,  то  должны  будутъ  дѣлать  это, 

имѣя  въ  тылу  безпокойное  крестьянство,  Сѣвер- 
ный  Кавказъ  и  Украину.  Оголить  Европейскую  Рос- 
сію  отъ  войскъ  Совѣты  ке  посмѣютъ.  Едва-ли  оп- 

равдаются и  разечеты  ихъ  на  пресловутую  классо- 
вую войну  въ  виду  сильнаго  и  настойчиваго  врага, 

и  на  воздушный  флотъ.  Бомбардировкой  Токіо  не 
будеть  рѣшена  участь  Владивостока,  атакуемаго 
Японской  арміей  непосредственно. 

Наконецъ,  говоритъ  авторъ:  «Никто  изъ  побы- 
вавшихъ  сколько-нибудь  продолжительное  время 

въ  Россіп  не  можетъ  предположить  вообще,  что  Со- 
вѣты  сейчасъ  способны  вести  внѣшнюю  войну». 

Какъ  только  Германія  съ  Польшей,  въ  свою 

очередь,  атаку ютъ,  скажемъ  Украину  —  положеніе 
Совѣтской  Россіи  станетъ  еще  хуже.  Нѣмцы  могутъ 
даже  обставить  свое  вторженіе  на  югъ  Россіи  какъ 

крестовый  походъ  и  этимъ  привлечь  симпатіи  кап- 
ризной Европы.  О  выгодахъ  Польши  говорить  не 

приходится.  Онѣ  слишкомъ  очевидны. 

Итакъ,  говоритъ  авторъ:  «Послѣ  многихъ  лѣтъ 
мифической  угрозы  мірсвого  крестоваго  похода 

■  противъ  большевизма,  послѣ  непрестанныхъ  фаль- 
шивыхъ  совѣтскихъ  вызововъ  уставшему  отъ  вой- 

ны міру,  пос.тѣ  инсценировки  всѣхъ  этихъ  фанта- 
стическихъ  заговоровъ  и  казней  мнимыхъ  заговор- 
щиковъ  —  кажется,  что,  накснецъ-то  Совѣты  на- 

ходятся въ  действительной  опасности  и  окружены 

врагами».  Въ  этой  обстановкѣ  коммунисты  обра- 

щаю- ся  не  къ  голосу  пролетаріата  и  т.  п.,  а  —  о, 

иронія  —  къ  Лигѣ  Нац'й!  О  ней  съ  почтеніемъ  упо- 
мннаютъ  въ  евсихъ  пылкихъ  рѣчахъ  Сталинъ  и  Ка- 

гановичъ,  а  американцамъ  въ  Россіи  даже  разрѣша- 
ютъ  построить  церковь  въ  странѣ,  изгнавшей  Бога. 

Признаніе  Совѣтовъ  Американцами  было  привѣт- 
ствовано  особо  именно  какъ  противовѣсъ  Японской 

угрсзѣ.  Но  едва-ли  эти  надежды  оправдаются.  Стс- 
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Вооруженныя  Силы  Совѣтскаго  Союза 
(Продолженіе 

XV.  УПРАВЛЕН1Е  КРАСНОЙ  АРМІЕЙ 

Всѣми  экономическим-!!  вопросами  въ  связи  съ 
обороной  страны  вѣдаетъ  Совѣтъ  Труда  и  Обороны 

(СТО),  подчиненный  Совнаркому.  Его  предсѣдате- 
лемъ  состонтъ  предсѣдатель  Совнаркома. 

Во  главѣ  всѣхъ  вооруженныхъ  силъ  Сов.  Россіи 
находится  Народный  Комнссаръ  по  Военпымъ  и  Мор 

скимъ  дѣламъ  (Ворошиловъ).  Какъ  и  въ  прочихъ  ко- 
миссаріатахъ  при  немъ  состонтъ  коллегія  —  Револю- 

ционный Совѣтъ  (Реввоенсовѣтъ)  Республики  въ  со- 
ставѣ  предсѣдателя  —  Наркомвоенмора,  2  замѣстите- 
лей  (Тухачевскій  и  Гамарникъ)  и  12-15  членовъ. 

Въ  непосредственномъ  подчиненіи  Реввоенсовѣ- 

ту  находится  ШТАБЪ  РККА  съ  функціями  Генераль- 
наго  Штаба  друпіхъ  армій.  Во  главѣ  его  стоить  Его- 
ровъ,  замѣститель  его  Левичевъ. 

Штабъ  РККА  состонтъ  изъ: 

1)  Оперативнаго  отдѣла, 

2)  Развѣдывательнаго  отдѣла  (начальникъ  Бер- 
зинъ),  съ  3  школами  развѣдчиковъ  —  Ленинградская 
для  Сѣв.  Европы  и  Прибалтики,  Московская  для  Зап. 
Европы  и  Центр.  Европы  и  Минская  для  Польши  и 
Балканъ. 

3)  Мобилизаціоннаго  отдѣла, 
4)  Отдѣла  военныхъ  сообщеній, 
5)  Управленія  по  моторизаціи  и  механизаціи 

Краен.  Арміи  и  др. 
Кромѣ  того,  слѣдующіе  органы  стоять  во  главѣ 

управленія  К.  А.: 

Главное  Управленіе  РККА:  вѣдаетъ  прохожде- 
ніемъ  службы,  комплектованіемъ,  военной  статисти- 

очерковъ) 

кой  и  т.  д.  Во  главѣ  упЛівленія  по  комплектованію 
стоить  Симоновъ. 

Военный  ииспекторатъ:  несетъ  функціи  контро- 
ля надъ  боевой  подготовкой  отдѣльныхъ  родовъ 

оружія.  Во  главѣ  его  долгое  время  стоялъ  извѣстный 

С.  С.  Камекевъ,  но  съ  конца  1932  г.  онъ  былъ  замѣ- 
ненъ  бывшнмъ  начальникомъ  Балтфлота  Муклеви- 
чемъ  и  получилъ  постъ  представителя  Военнаго  и 

Морского  Комиссаріата  при  правительствѣ  РСФСР. 
Во  главѣ  управленія  по  военной  подготовкѣ  К.  А. 
стоить  Богомясковъ. 

Управление  военной  промышленности. 
Управленіе    военноучебныхъ    заведеній. 

Политическое  управленіе,  во  главѣ  съ  Гамарни- 
комъ. 

Военно-санитарное  и  ветеринарное  управленіе. 

Управленіе  начальника  скабженія. 
Военная  коллегія  верховнаго  суда. 

Управленіе  начальника  воздушныхъ  силъ  РККА. 
Вся  страна  раздѣлена  на  8  военныхъ  округовъ 

и  2  арміи.  Во  главѣ  каждаго  военнаго  округа  стоить 
Командующій  войсками,,  а  при  немъ  Штабъ  Округа, 

ПУР,  Начальникъ  Воздушныхъ  силъ  округа.  Управле- 
ніе  Нач.  Снабженія  и  т.  д.  Въ  случаѣ  войны  войска 

одного   военнаго  округа  становятся  Арміей. 

ХѴП.  ПОДСОБНЫЯ  ОРГАНИЗАЦІИ 
КРАСНОЙ  АРМ1И 

Подробныя  данныя  объ  этихъ  организаціяхъ  мо- 
гутъ  быть  найдены  въ  лекціи  «Красная  Армія  (под- 
собныя  срганизаціи)».  Здѣсь  же  мы  ограничимся 
лишь    нѣсколькимя    послѣдними    данными 

итъ  только  вспомнить  съ  какой  неохотой  Америка 

вступила  въ  прошлую  войну  и  отмѣтить,  что  сей- 
часъ  есть  не  мало  американцевъ,  оплакивающихъ 
этотъ  шагъ  С.  Ш. 

Еще  менѣе  надежды  на  Францію  въ  случаѣ 

Германо-Японо-Совѣтсяой  войны.  Какъ  бы  ни  при- 
жималъ  ее  Литвиновъ  къ  своему  дипломатическому 

сердцу,  можно  быть  увѣреннымъ,  что  Франція  зна- 
етъ  объ  условіяхъ  Германо-Польскаго  соглашенія  и 
не  будетъ  ломать  кспій  ни  изъ  за  «коридора»,  ни 
за  Украину.  Въ  отношеніи  послѣдней  даже  украин- 

скіе  сепаратисты,  интригующіе  во  главѣ  со  Скоро- 
падскимъ  заграницей,  должны  будутъ  сидѣть  смир- 

но и  ожидать  освобожденія  отъ  большевиковъ  Ук- 
раины нѣмецкими  руками,  ибо  своими  сни  этого  до- 

стигнуть все  равно  не  могутъ.  А  тамъ  —  Гетманъ, 
котораго  посадятъ.  Германцы,  будетъ  послушно  иг- 

рать роль  такую  же,  какую  играетъ  посаженный 
японцами  въ  Манчжуго  «Императоръ». 

«Положеніе  остальныхъ  русскихъ  эмигрантовъ, 
говорить  авторъ:  «болѣе  сложно.  Для  нихъ  рас- 
члененіе  Россіи,  какъ  зло,  равносильно  большевиз- 

му, а  японская  оккупація,  быть  можетъ,  въ  особен- 
ности.  Они   будутъ  раздираемы  противоположными 

влеченіями  —  либо  желаніемъ  сохраненія  въ  этой 

обстансвкѣ  ненавистнаго  имъ  режима  либо  согласі- 

емъ  на  то,  чтобы  внѣшніе  враги  использовали  паде- 
ніе  большевизма  за  счетъ  уменьшенія  Россіи». 

Съ  точки  зрѣнія  Европы,  какъ  цѣлаго,  расчле- 

неніе  Россіи  и  принятіе  участія  въ  дѣлежѣ  той  до- 
бычи, которую  получать  Германія,  Польша  и  Японія, 

иредставляютъ  извѣстныя  выгоды.  Прежде  всегс, 

говорить  англичанішъ-авторъ,  агрессивныя  силы 
Германіи  и  Японіи  направлены  въ  сторону  отъ  За- 

падной Европы  —  и  слава  Богу!  Конечно,  нѣтъ  ни- 
какой гарантіи,  что  новая  большая  и  общая  свалка 

не  загорится  черезъ  нѣскслько  лѣтъ.  Но  на  время 

можно  будетъ  наслаждаться  политикой  невмѣша- 
тельства  —  моя  хата  съ  краю. 

Вотъ,  въ  крупныхъ  чертахъ,  предсказанія  г.  Ма- 
гериджа. 

Оставляю  ихъ  безъ  своихъ  собственныхъ  до- 
бавленій  и  безъ  критики,  чтобы  представить  точку 

зрѣнія  Западно-европейца  во  всей  ихъ  страшной 

лопгкѣ,  холодности,  жестокости  и,  что  ужаснѣе  все- 
го —  въ  неприглядной  жизненности. 
Лондонъ. 
1934.  Б.  Геруа. 
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Въ  настоящее  время  общество  «Оссавіахимъ»  на- 
считываетъ  въ  своихъ  рядахъ  12  милліоновъ  чле- 
новъ.  Недавно  былъ  утвержденъ  новый  составъ  пре- 
зидіума  Центральна™  Совѣта  Осоавіахима.  Вотъ 

онъ  по  даннымъ  сов.  прессы:  («Извѣстія»  отъ  26-го 
марта  1933  гсда): 

Предсѣдатель:  Эйдеманъ. 

Члены  президиума:  Бѣлецкій,  Малиновскій,  Ави- 

новицкій,  Алкснисъ,  Барановъ,  Гершенинъ,  Каме- 
невъ,  Куйбышевъ,  Муклевичъ,  Мойрова,  Семашко, 

Уншлихтъ;  Якубовскій,  Гусевъ  и  Аверичкинъ. 

Къ  концу  1932  г.  3  милліона  членовъ  Осоавіа- 
хима.  изъ  которыхъ  1.300.000  женщннъ,  прошли 
6-часовые  курсы  противогазовой  обороны.  1.500.000 

лротивогазовыхъ  масокъ  было  роздано  населенію. 

При  Осовіахимѣ  имѣются  различныя  школы, 

воздухоплавательныя  школы,  курсы  мотористовъ, 

метеорологовъ,  авіокурсы,  планерныя  сганціи,  пи- 

томники служебныхъ  собакъ,  подсекціи  собаковод- 

ства, подсекціи  голубеводства,  дома  обороны,  де- 
сятки тысячъ  уголковъ  и  кружковъ  военныхъ  знаній, 

десятки  тысячъ  стрѣлковыхъ  кружковъ,  тиры,  кава- 

лерійскіе  кружки,  военнс-морскіе  кружки,  кружки 

воздушнаго  спорта.  Осоавіахимъ  располагаетъ  соб- 
ственной военной  промышленностью.  Недавно  былъ 

открытъ  въ  Москвѣ  особый  театръ  Осоавіахима, 

роль  котораго  «рѣшать  ксѣ  богатыя  проблемы,  свя- 
занныя  съ  обороноспособностью  и  защитой  страны 

и  популяризировать  идеи  и  работу  Осоавіахима».  Въ 

концѣ  апрѣля  1933  г.  «Извѣстія»  (27.4.33.)  сообщи- 
ли что  «въ  блпжайшіе  дни  при  Центр.  Совѣтѣ  Осо- 

авіахима  будетъ  открыта  высшая  школа  парашютиз- 
ма. Ея  задачи:  подготовка  инструкторовъ  парашют- 

наго  дѣла  для  аэроклубовъ  и  спортивныхъ  органи- 
заций Высшаго  Совѣта  Физической  Культуры,  орга- 

низація  агит-облетовъ  особыхъ  бригадъ  для  демон- 
страціи  прыжка  и  популяризаціп  парашютизма  въ 
крупнѣйшнхъ  промышленныхъ  центрахъ  и  т.  д.». 

Одной  изъ  главныхъ  заботъ  Осоавіахима  явля- 
ется военная  подготовка  внѣвойсковыхъ,  т.  е.  мо- 

лодыхъ  людей,  получающихъ  свое  военное  образо- 
заніе  внѣ  рядовъ  Красной  Арміи.  Съ  этой  цѣлью 

Осоавіахимомъ  былъ  выпущенъ  цѣлый  рядъ  про- 

граммъ  военной  подготовки  внѣвойсковиковъ  раз- 
личныхъ  родовъ  оружія.  Программы  эти  были  ут- 

верждены Главнымъ  Управленіемъ  Красной  Арміи. 
Ймѣются  программы  подготовки  къ  слѣдующнмъ 

родамъ  оружія:  1)  Химическіе  взводы,  2)  Инже- 
нерный войска;  3)  Артиллерія;  4)  Пулеметныя  ча- 

сти; 5)  Войска  связи;  6)  Стрѣлкп  и  пулеметчики 
ручныхъ  пулеметовъ.  Программы  эти  разсчитаны 
отъ  120  до  300  учебныхъ  часовъ. 

По  послѣднимъ  свѣдѣніямъ  Осоавіахиму  пору- 
чена подготовка  резервовъ  для  Краснцй  Арміи. 

Кн.  А.  М.  Куракинъ. 

Разныя  мысли  о 

военныхъ   дѣлахъ 
(П).  ВОЕННОЕ  ЗНАЧЕН1Е  СѢВЕРНОЙ  МОНГОЛШ 

Когда  разбираютъ  уславія  будущаго  возможна- 
го  столкновенія  Японіп  съ  большевиками,  то  оста- 

навливаются главнымъ  образомъ  на  2  направлені- 
яхъ  —  Приморскомъ  и  вдоль  желѣзнсй  дороги  отъ 
Цицикара  къ  сѣверо-западу  до  Сибирскаго  пути. 
Менѣе  всего  говорятъ  о  третьемъ  направленіи  — 
на  Ургу  и  Байкалъ,  а  между  тѣмъ  именно  здѣсь 
японскій  ударъ,  при  успѣхѣ,  былъ  бы  наиболѣе  со- 
крушительныімъ.  Однако,  не  нужно  думать,  что  дѣ- 
ло  идетъ  о  перерѣзѣ  какой  то  кишки  отъ  Байкала 
и  до  старой  Китайской  границы,  до  Кяхты,  кишки, 
на  которой  будто  бы  внситъ  Восточная  Сибирь  и 
Русскій  Дальній  Востокъ:  Этс  было,  и  то,  до  извѣ- 
стной  степени,  раньше,  сейчасъ  же,  имѣя  въ  виду 
ссвѣпізацію  Сѣверной  Монголіи,  ворота  ведущія 
изъ  Центральной  Сибири  въ  Восточную,  начинаются 
у  Байкала  и  кончаются  у  сѣверныхъ  границъ  пусты- 

ни Гоби,  т.  е.  ширина  этихъ  воротъ  не  менѣе  500- 
600  верстъ.  За  воротами  слѣдуетъ  дворъ;  такимъ 
дворомъ  въ  примѣненіи  къ  Дальнему  Востоку  нуж- 

но считать  Забайкалье  и  Сѣверо-Восточную  монгс- 
лію  отъ  Орхона  до  Баргп. 

Значеніе  этой  террнторіи  давно  сознано  больше- 
виками. Забайкалье  насыщено  войсками;  Монголь- 

ская армія,  почти  поголовно  конная,  теоретически 
должна  считаться  корпусомъ  совѣтскихъ  войскъ; 
наконецъ,  прилагаются  всевозможный  усилія,  чтобы 
связать  автомобильнымъ  сообщеніемъ  важнѣйшіе 
пункты  разсматриваемой  нами  части  Монголіи.  а 
именно  Ургу  на  западѣ  н  Керулюнъ-Санбейсе  на  во- 
стскѣ,  какъ  между  собою,  такъ  и  съ  Забайкальемъ, 
особенно  съ  Сибирской  желѣзной  дорогой.  Итакъ, 
пока  всѣ  преимущества  на  сторонѣ  большевиковъ. 

С'ССР        (ГАЙКАМ 
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однако,  шаги,  предпринимаемые  Японіей,  медленно, 
не  вѣрно  начинаютъ  уничтожать  эти  преимущества. 
Первый  ударъ.  сильно  потрясшій  прочность  боль- 
шевицкаго  положенія  въ  восточной  половинѣ  на- 

шего двора,  былъ  нанесенъ  занятіемъ  японцами  Бар- 
гп, а  намѣчаемая  ими  пострейка  желѣзной  дороги 

Солунь  -  Саньжуръ  -  Далайноръ  настолько  улучша- 
етъ  условія  сосредотачиванья  японскихъ  сплъ  срав- 

нительно недалеко  отъ  Керулюнъ-Санбейсе,  что  за- 
хватъ  ими  этого  важнаго  пункта  становится  вполнѣ 
осуществимымъ.  Тогда  всѣ  усилія,  сдѣланныя  боль- 

шевиками, чтобы  приспособить  для  автомсбильнаго 
движенія  пути  изъ  Керулюна  въ  Ургу  съ  одной 
стороны,  въ  Читу  и  на  станцію  Борзя  съ  другой,  не 
только  будутъ  сведены  на  нѣтъ,  но  даже  обратятся 
противъ  нихъ,  ибо  облегчатъ  наступательныя  спе- 
раціи  японцевъ. 

Въ  дальнѣйшемъ  особенно  важное  значеніе  бу- 
детъ имѣть  захватъ  Урги.  тѣмъ  болѣе,  что  движе- 

ніе  на  нее  будетъ  облегчено  существованіемъ  снос- 
ныхъ  автомобильныхъ  путей  туда  и  отъ  Калгана, 
вообще  изъ  мѣстъ,  гдѣ  японское  вліяніе  оконча- 

тельно утвердилось. 
Прочное  занятіе  Урги  не  только  опять  повѣситъ 

востокъ  Сибири  на  кишку,  но  позволитъ  при  суще- 
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ствующихъ  условіяхъ  нанести  ударъ  въ  Цент- 
ральную Сибирь,  въ  частности  по  Алтаю.  Дѣйстви- 

тельно,  независимо  отъ  существованія  Сибирской 
желѣзной  дороги,  которая  какъ  бы  измѣнила  есте- 
ственныя  условія,  природная  связь  Центральной  Си- 

бири съ  Дальнимъ  Востокомъ  тянется  не  къ  сѣверу 
отъ  старой  русскс-кнтайекой  границы,  а  къ  югу  отъ 
нея,  черезъ  Монголію.  Любспытныя  подробности 
объ  одномъ  изъ  варіантовъ  этой  связи  находимъ 
въ  интересной  статьѣ  д-ра  Плетшке  «Путешествие  въ 

сѣверозападной  Манджуріи»,~~напечатанной  въ  из- вѣстномъ  географнческомъ  журналѣ  «Петермансъ 
Миттайлунтенъ»  въ  1933  году. 

Нѣмецкій  изслѣдователь  во  время  своихъ  стран- 
ствсваній  въ  этомъ  раіонѣ  неоднократно  натыкался 
на  полузаросшіе  мѣстами,  слѣды  дороги,  которая 
вела  отъ  Аргуни  на  востокъ  черезъ  городъ  Мергенъ 
въ  Благовѣщенскъ.  На  западѣ  Аргуни  направленіе 
пути,  по  указанію  нѣкоторыхъ  русскихъ,  было:  До- 
лой-Норъ,  теченіе  рѣки  Керуленъ,  Урга,  верхніе  Ор- 
хонъ  и  Селенга,  Уланкомъ  около  озера  Убса-Нсръ, 
Чуйскій  трактъ  и  Алтай.  Д-ръ  Плетшке  видѣлъ  лю- 

дей, которые  помнятъ,  какъ  по  этому  направленію  до 
постройки  желѣзной  дороги  и  даже  до  Русско  Япон- 

ской войны  алтайскіе  мужики  гоняли  на  продажу 
лошадей  изъ  Сибири  въ  Благовѣщенскъ  на  Амурѣ. 
Обыкновенно  табуны  въ  500  коней  сопровождались 
каждый  20  мужиками.  Въ  дорогѣ  были  около  4  мѣ- 
сяцевъ;  содержаніе  лошадей  въ  пути  почти  ничего 
не  стоило,  шли  на  подножномъ  ксрму.  Очевидно, 
что  тамъ,  гдѣ  проходили  такія  конскія  массы  съ  ком- 

мерческими цѣлями,  свободно  могутъ  ходить,  до- 
вольствуясь мѣстными  средствами,  кавалерійскія  ди- 

визіи  и  даже  корпуса.  Обладаніе  такими  силами  по- 
зволило бы  японцамъ  проникнуть  въ  центръ  Сиби- 

ри, а  предварительно,  устроивъ  авіаціонную  базу  въ 
Ургѣ,  они  могли  бы  держать  подъ  угрозой  воздуш- 
ныхъ  бомбардировскъ  Иркутскъ  и  значительную 
часть  Сибирскаго  пути  къ  Западу  отъ  него.  Едва- 
ли  большевики  въ  Кузнецкомъ  бассейнѣ  устроили 
что-нибудь,  на  чтс  стоитъ  тратить  бомбы,  но  если 
бы  кое-что  тамъ   все-таки  создалось,  то   не  нужно 

забывать,  что  отъ  Урги  до  Кузнецка  по  воздушно- 
му пути  около  1300-1400  километровъ,  т.  е.  бомбо- 

возы могутъ  долетать  и  туда.  Конечно,  если  бы  вмѣ- 
сто  коммунистовъ  была  настоящая  Россія,  то  вра- 

жеские всадники  еще  до  прибытія  регулярныхъ 
силъ  встрѣтили  бы  въ  Сибирскихъ  лѣсахъ  и  горахъ 
упорное  сопротивленіе  партизанъ  и  народнаго  опол- 
ченія,  да  и  мысль  о  созданіи  конной  арміи  въ  Мон- 
голіи  для  Японлі  была  бы  неосуществимой.  Сейчасъ 
же  положеніе  другое:  превращеніе  красной  мон- 

гольской конницы,  если  не  поголовно,  то  въ  значи- 
тельной части,  въ  бѣлую  монгольскую  конную  ар- 

мію  и  снабженіе  ея  первоклассными  инструкторами 

въ  лицѣ  русскихъ  кавалерійскихъ  офицеровъ,  нахо- 
дящихся въ  эмиграціи,  дѣло  едва  ли  очень  трудное, 

а  появленіе  первыхъ  бѣлыхъ  всадниковъ  въ  Урян- 
хайскомъ  краѣ  и  на  Алтаѣ,  безъ  сомнѣнія,  вызоветъ 
поголовное  возстаніе  противъ  Совѣтской  власти 
сначала  мѣстнаго,  а  затѣмъ  и  всего  Сибирскаго'  кре- 

стьянства. Грохотъ  разрывовъ  бомбъ  съ  ятюнскихъ 
аэроплановъ  на  станціяхъ  Сибирской  магистрали 
довершигъ  дѣло  и,  конечно,  даже  частичные  успѣ- 
хи  совѣтскихъ  войскъ  на  Дальнемъ  Востокѣ,  если 

таковые  будутъ,  въ  данномъ  случаѣ  никакого  зна- 
чекія  имѣть  не  могутъ:  гибель  та^иъ  коммунистиче- 
скихъ  силъ  неминуема  и  лишь  вопросъ  времени. 

Изъ  сказаннаго  видно,  что  примѣненіе  къ  боль- 
шевикамъ  ими  же  самими  созданной  военной  докт- 

рины —  «Превращеніе  внѣшней  войны  у  противника 
во  внутреннюю,  гражданскую»  въ  сибирскихъ  ус- 
ловіяхъ  можетъ  дать  прекрасные  результаты,  если 
враги  бсльшевиковъ  умѣло  используютъ  эту  докт- 

рину, а  военно-географическія  особенности  Монго- 
ліи  весьма  способствуютъ  обращенію  этого  метода 
борьбы  противъ  его  изобрѣтателей  -  коммунистовъ. 

Въ  заключеніе  слѣдуетъ  отмѣтить,  что,  при  уда- 
чѣ,  первая  и,  пожалуй,  важнѣйшая  часть  задачи  а 
именно  перекраска  Монголіи  въ  ея  природный 
цвѣтъ  съ  замѣной  большевицкаго  вліянія  въ  Ургѣ 
протпвоположнымъ  мсжетъ  быть  осуществлена  и 
безъ  войны  или  непосредственно  передъ  ней. 
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ВОЕННО"    0 
МОРСКОМ 
отдела 

Морскія    новости 
СССР.  —  13  февраля  при  выходѣ  пзъ  Ледо- 

витаго  океана  въ  Берингово  море  погибъ  раздав- 
ленный льдами  ледоколъ  «Челюскинъ».  На  немъ 

экспедииія  Шмидта  пыталась,  какъ  въ  предыду- 
щемъ  году  на  «Сибнряковѣ»  пройти  за  лѣтнюю 

кампанію  изъ  Архангельска  во  Владивостокъ  Ве.та- 

кимъ  Сѣвернымъ  путемъ.  Въ  декабрѣ  корабль  за- 
стрялъ  въ  сплошной  массѣ  льда  и  его  стало  дрей- 

фовать на  сѣверо-западъ.  Несмотря  на  утѣшитель- 
ныя  телеграммы  Совѣтскаго  правительства,  уже 

тогда  явились  серьезный  опасенія  за  участь  ледоко- 
ла. При  гибели  «Челюскина»  изъ  100  съ  лишнимъ 

бывшихъ  на  немъ  человѣкъ,  утонулъ  одинъ.  До 
ближайшаго  при  томъ  пустыннаго  берега  Восточной 
Сибири  150  миль.  Спасшимся  удалось  собрать  съ 

затонувшаго  корабля  достаточно  припасовъ  и  ма- 
теріалонъ,  чтобы  на  льду  соорудить  лагерь,  гдѣ  они 
могли  нѣсколько  мѣсяцевъ  ждать  спасенія.  Они 

связаны  радіостанціей  съ  внѣшнимъ  міромъ.  По- 

мощь организовали  на  пароходахъ,  саняхъ  и  аэро- 
планахъ.  Лагерю  главнымъ  образомъ  ргозятъ  не- 

погода и  бури.  А  также  образующіяся  во  льду  тре- 
щины. Почти  непрерывно  дуетъ  пурга.  5  марта  аві- 

онъ-гигантъ  «А.Н.  Т.  4»  воспользовался  затишьемъ, 
долетѣлъ  до  лагеря,  спустился  на  устроенномъ 
тамъ  аэродромѣ  и  увезъ  10  женщинъ  и  2  дѣтей. 

благополучно  доставивъ  'ихъ  въ  Панкаремъ.  Зати- 
шье 28  и  29  марта  не  могли  быть  использованы,  такъ 

какъ  ни  одинъ  совѣтскій  авіонъ  не  былъ  въ  состоя- 
ніи  вылетѣть.  Вь  началѣ  апрѣля  «А.Н.Т.4»  снова  по- 

явился надъ  лагеремъ,  но  изъ-за  плохой  погоды  не 
могъ  снизиться  и  при  возвращеніи  былъ  повреж- 
денъ.  Два  авіона,  пытавшееся  вылетѣть  на  помощь 

съ  Аляски,  пострадали,  а  третій  разбился.  Съ  Манч- 
журской границы  также  отправлено  нѣсколько  ап- 

паратовъ  на  помощь.  Изъ  Владивостока  къ  Берин- 
гову морю  вышли  пароходы  «Сталинградъ»  и  «Со- 

Г.ХЕМА    СПАСЕНІЯ  ЭКИПАЖА    -ЧЕЛЮСКИНА* 

вѣтъ»  съ  2  маленькими  дирижаблями  «В. 2.»  и  «В.4». 

Изъ  Кронштадта  вышелъ  23  марта  ледоколъ  «Кра- 
синъ»  («Святогоръ»),  направляясь  Атлантическимъ 

океаномъ  и  Панамскимъ  каналомъ,  т.  ч.  въ  Беринго- 
во море  онъ  можетъ  придти  не  ранѣе  конца  мая. 

Въ  апрѣлѣ  начинается  таяніе  банкизы,  что  можетъ 

грозить  лагерю  огромней  опасностью.  Летчику  Ба- 

бушкину, прославившемуся  во  время  спасенія  ко- 
манды дирижабля  «Италія»  и  входящему  въ  состэвъ 

экспедицін  Шмидта,  удалось  исправить  маленькій 

авіонъ-амфибію  и  долетѣть  до  Ванкарама.  На  льду 
оставалось  еще  89  человѣкъ,  которые  въ  первыхъ 
числахъ  апрѣля  на  авіонахъ  были  доставлены  на 
материкъ  летчиками  Водопьяновымъ,  Каманинымъ 
и  Молоковымъ.  Послѣдній  день  на  льду  провели 

Бобровъ,  замѣнившій  заболѣвшаго  воспаленіемъ  въ 
легкихъ  начальника  экстіедиціи  Шмидта,  капитанъ 

«Челюскина»  Воронинъ,  радіотелеграфмсты  Крен- 
кель и  Ивановъ,  и  механикъ  Боссманъ.  Надо  при- 

знать, что,  хотя  отчасти  и  для  рекламныхъ  цѣлей, 
какъ  посылка  вокрутъ  свѣта  «Святогора»,  совѣтское 

правительство  проявило  большую  энергію  для  спа- 
сения  полярной   экспедиціи,    и   если   она   такъ   долго 

СОВЪТСКІЕ 

ЛЕТЧИКИ 

доринъ 
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не  увѣнчалась  успѣхомъ,  то  отчасти  изъ-за  трудно- 
сти достигнуть  мѣста  катастрофы  съ  пустыннаго  Си- 

бирскаго  берега,  а  отчасти  изъ-за  плохого  состоянія 
соиѣтской  матеріальной  части:  разлома  «Челюски- 

на» льдомъ,  авіаціи  изъ-за  хроническихъ  поломокъ, 
не  смогшей  въ  первые  хорошіе  дни  исполнить  свою 

задачу,  наконецъ,  неисправность  ледоколовъ  — 

«Красинъ»  смогъ  выйти  только  черезъ  полтора  мѣ- 
сяца,  а  «Литке»  вовсе  не  смогъ  выйти.  Что  касается 
лшчнаго  состава  экспедиціи,  авіаціи  и  ледоколовъ, 

то  онъ  оказался  на  большой  высотъ,  чему  мы  охот- 
но вѣримъ,  такъ  какъ  русскіе  люди  въ  такихъ  слу- 

чаяхъ  всегда  дѣйствуютъ  ісъ  одинаковой  самоотвер- 
женностью. 

—  «Комсомольская  Правда»  и  «Соціалистиче- 
ское  Земледѣліе»  съ  восторгомъ  отзываются  о  гран- 
діозномъ  совѣтскомъ  проектѣ  Великой  Волги.  Еще 

въ  1912  г.  инж.  Богоявленскій  пред.тожилъ  укоро- 

тить на  125  кил.  Волгу  у  Самарской  луки.  Тогда  про- 
ектъ  не  встрѣтилъ  среди  инженеровъ  сочувствія.  Въ 

разгаръ  гражданской  войны  въ  1919  году  Богоявлен- 
скій  снова  заговорилъ  о  своемъ  проектѣ,  была  из- 
слѣдована  Волга  у  Жигулевскихъ  горъ,  разрабаты- 

вался прсектъ  громадной  гидро-электростанц'и  Вол- 
гострой.  Но  и  эти  проекты  не  нашли  практическаго 

осуществленія.  Теперь  же  въ  ближайшемъ  планѣ 
народнаго  хозяйства  рѣшено  предоставить  плану 
«Большой  Волги»  центральное  мѣсто.  19  ноября  1933 
года  состоялось  соединенное  засѣданіе  всесоюзна™ 

совѣта  Н.  И.  Т.  О.  съ  представителями  академіи  на- 

укъ.  Съ  докладомъ  выступилъ  новый  авторъ  про- 
екта Кржнжановскій.  Реконструкция  Волжскаго  бас- 

сейна должна  охватить  14%  всей  страны,  гдѣ  заня- 
то 49%  населенія  Россіи.  Орошеніе  безводныхъ  про- 

странствъ  Поволжья  дасъ  4  милліона  гектаровъ  но- 
вой пахатной  земли.  Планъ  долженъ  быть  выпол- 

ненъ  къ  1947  году.  Надъ  нимъ  работаетъ  200  науч- 
ныхъ  институтовъ  и  300  совѣтскихъ  и  иностран- 
ныхъ  ученыхъ.  Уровень  Волги  при  помощи  плотинъ 

будетъ  подняіъ  и  каналъ  соединитъ  Волгу  съ  До- 
номъ.  Балтійское,  Черное.  Бѣлое  и  Каопійское  море 

будутъ  связаны  между  собой  однимъ  воднымъ  пу- 
темъ.  Предположено  также  построить  единую  вьгсо- 
ко-вольтную  сѣть  С.  С.  С.  Р.,  которая  явится  вѣн- 
цомъ  генеральнаго  плана  электризаціи  страны.  27 

ноября  инж.  Веденовъ  указалъ,  что  все  это  край- 
не трудно  осуществимо,  въ  виду  того,  что  берега 

Волги  за  немногими  исключеніями,  совершенно  ли- 
шены скалиетаго  характера  и  всѣ  сооруженія  при- 
дется возводить  на  песчаныхъ  наносахъ.  Большая 

амплитуда  колебанія  горизонтовъ  воды  и  сильные 
весенніе  разливы  не  позволяютъ  строить  шлюза  съ 
напоромъ  выше  25  метровъ,  а  мѣстами  и  13.  Между 
тѣмъ  мѣстамп,  какъ  у  Самары,  понадобится  напоръ 
воды,  по  крайней  мѣрѣ,  27  метровъ.  Ограниченіе 
напора  15  метрами  сильно  понизить  энергетическую 

цѣнность  гидроустановокъ.  По  мнѣнію  Веденова  не- 

обходимо раньше  производить  опытное  строитель- 
ство на  меньшихъ  рѣкахъ.  Врядъ  ли,  однако,  эти 

соображенія  будутъ  приняты  во  вниманіе.  И  если 
уже    существуетъ    безработный    Днѣпрострой    и   не 

менѣе  безработный  каналъ  смерти  имени  Сталина, 

то  черезъ  дектокъ  лѣтъ  возможно  будетъ  суще- 
ствовать и  безработная  «Большая  Волга»,  тѣмъ  бо- 

лѣе,  если  при  ея  сооруженіи  не  будутъ  приняты  въ 
расчетъ  действительно  уже  важныя  и  теперь  для 

Россіи    стратепическія    соображен'.я. 
Японія.  —  Хорошо  осведомленный  въ  полити- 

ческпхъ  вопросахъ  «Журналь  де  Женевъ»  полага- 
ешь, что  японцы  разсматриваютъ  Владивостокъ, 

какъ  направленный  въ  ихъ  спину  заряженный  пи- 
столетъ.  Сѣверная  часть  Сахалина  богата  нефтью,  а 
также  Камчатка,  лежащая  на  флангѣ  стратегическаго 
развертыванія  японскаго  флота,,  несомнѣнно,  тоже 

приилекаютъ  взоры  Японіи,  которая  до  своего  ес- 
тественна™ распространенія  на  югъ,  принуждена 

будетъ  разъ  навсегда  покончить  съ  этими  вопроса- 
ми. Слабость  Совѣтской  власти  тѣмъ  болѣе  толка- 

етъ  Японію  на  этотъ  путь,  который  станетъ  очеред- 
нымъ  послѣ  закрѣпленія  ея  на  материкѣ. 

Турція.  —  Предположено  заказать  въ  Японіи  2 

крейсера  въ  10000  тоннъ,  а  также  нѣсколько  мино- 
носцевъ  и  подводныхъ  лодокъ.  Такое  усиленіе  ту- 
рецкаго  флота  въ  Черномъ  морѣ,  гдѣ  у  Совѣтской 
власти  имѣются  только  устарѣвшія,  потерявшія 

свой  тіодъ  суда,  построенныя  или  заложенныя  до  ре- 
вол  юціи,  грозить  крайне  тяжелыми  послѣдствіями 
для  Россіи.  Итакъ,  уже  пс  всѣмъ  нашимъ  даннымъ 
«Парижская  Коммуна»  («Севастополь»)  во  всемъ 
уступаетъ  перестроенному  французами  «Султану 
Селиму»  («Гебенъ»).  Совершенно  же  устарѣвшіе 
русскіе  миноносцы  и  подв.  лодки  также  не  могутъ 

быть  сравнены  съ  только  что  построенными  по  по- 
лѣднему  слову  техники  турецкими.  Это  еще  одно 

блестящее  достижен'е  Совѣтской  власти  въ  дѣлѣ 
обороны  государства,  власти  допустившей,  что  ту- 
рецкій  флотъ  сталъ  технически  сильнѣе  совѣтскаго. 
Россія:  1  лин.  корабль  въ  26000  тоннъ,  18  узловъ; 

12-12  дм.  и  16-4.7  дм.  орудій;  4  крейсера  по  7600 
тоннъ,  26  узловъ,  15-5,1  дм.  орудій;  6  миноносцевъ 
по  1400  тоннъ,  28  узловъ,  4-4  дм.  орудія  и  12  мин. 
ал.;  мкноносецъ  въ  1100  тоннъ,  26  узловъ,  3-4  дм. 
орудім;  6  мин.  ап.;  6  устарѣвшихъ  подв.  лодокъ  въ 

360-650  тоннъ.  Турція:  1  лин.  корабль  въ  24000 
тоннъ;  26,5  узловъ;  10-11  дм.  и  10-6  дм.  орудій;  4 
миноносца  по  1650  тоннъ,  41  узелъ,  4-4,7  дм.  орудія 
и  6  мин.  ап.;  4  новыхъ  подв.  лодки  отъ  505  до  920 
тоннъ. 

Ткхій  Океанъ.  —  Обмѣнъ  нотами  самаго  друже- 

любна™ характера  между  Японіей  и  С.  Ш.  какъ  буд- 
то кладетъ  предѣлъ  той  борьбѣ  за  Тихій  океанъ, 

которая  въ  теченіе  послѣдняго  десятилѣтія  грозила 

вызвать  на  /I.  В.  новый  вооруженный  конфликтъ  на- 
родовъ.  Какъ  будто  послѣ  отказа  С.  Ш.  отъ  Филип- 
пинскнхъ  остроіювъ,  все  большего  сокращенія  ихъ 

интересозъ  въ  Кнтаѣ  и  постепеннаго  урегулирова- 
нія  вопросовъ  желтой  эмиграціи  въ  Америку,  всѣ 

поводы  конфликта  устраняются  безъ  борьбы  уступ- 

кой С.  Ш.  Намъ  представляется,  однако,  что  истори- 
ческое, экономическое  и  стратегическое  изученіе  по- 
литики Японті  за  всѣ  послѣднія  десятилѣтія  покг- 

зываютъ,    что    растущій   японскій   народъ   нынѣ   бо- 
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лѣе,  чѣмъ  когда  -  либо  устремленъ  къ  разрѣшенію 
своей  главной  исторической  задачи  —  созданію  Ве- 

ликой Японіи,  устремленной  не  на  континентъ  толь- 
ко, а  въ  океанъ  къ  Филиппинамъ,  Зондскому  Архи- 

пелагу и  Австралін.  Захватъ  Кореи,  созданіе  Манд- 
жуго,  борьба  съ  Китаемъ  и  Россіей,  стратегическое 

оборудованіе  внутренняго  моря  и  т.  д.  —  постепен- 
ные этапы  на  пути  достиженій  этой  главной  цѣли, 

обезпеченія  глубокаго  тыла,  подготовка  технически 

страны,  арміи  и  особенно  флота  къ  тѣмъ  оконча- 
тельнымъ  и  рѣшительнымъ  дѣйствіямъ,  которыя 

едѣлаютъ  Японію  полнымъ  и  единственнымъ  хозя- 
иномъ  въ  Восточной  части  міра.  По  дальности  раз- 
стоянія  и  пзъ-за  сознанія  невозможности  успѣшно 
бороться  съ  такимъ  предпріимчнвымъ  противни- 

комъ  С.  Ш.  вышли,  какъ  главный  противникъ  Япо- 
ніи,  изъ  борьбы  еще  до  вооруженнаго  столкновенія. 

Попытка  сближенія  съ  СССР  противъ  Японіи  оказа- 
лась разсчитанной  на  негодныя  средства.  Въ  по- 

слѣднемъ  обмѣнѣ  нотъ  между  Японіей  и  С.  Ш.  по- 
тому скорѣе  всего  можно  усмотрѣть  со  стороны 

Японіи  желаніе  утвердить  послѣднія  достиженія  въ 

Азіи  по  устройству  своего  хннтерланда,  а  со  сторо- 
ны С.  Ш.  признаніе  свершившихся  фактовъ.  Недав 

няя  конференція  въ  Сингапурѣ,  обращенномъ  нынѣ 
въ  самую  могущественную  въ  мірѣ  морскую  базу, 

англійскихъ,  австралійскихъ  и  голландскихъ  адмира- 
ловъ  и  принятые  на  этомъ  совѣщаніи  рѣшенія  мно- 

гозначительно и  съ  очевидностью  показываютъ,  ку- 
да теперь  направлена  политика  Японіи  и  кто  являет- 

ся ея  главнымъ  противникомъ.  Среди  принятыхъ 

рѣшеній  стало  уже  извѣстнымъ,  что  помимо  Синга- 
пура будетъ  устроенъ  англичанами  и  голландцами 

рядъ  промежуточныхъ  и  передовыхъ  морскихъ 

базъ  въ  частности  въ  Гонконгѣ,  на  Зондскихъ  ост- 

ровахъ,  на  Австралійскомъ  и  Ново-Зеландскомъ  по- 
бережьн  и  далеко  въ  тылу  Японскаго  флста,  на  пути 

въ  Англію  со  стороны  Тихаго  и  Атлантическаго  оке- 
ановъ  на  Фалькландскихъ  островахъ.  Иными  слова- 

ми, англичане  въ  союзѣ  съ  голландцами  взялись  за 

подготовку  будущаго  театра  войны  противъ  Японіи. 
Конечно,  въ  этой  войнѣ  по  той  или  иной  причинѣ 
могутъ  принять  учстіе  и  С.  Ш.,  но  уже  въ  качествѣ 

не  главнаго  противника,  не  нмѣющаго  достаточ- 

ныхъ  интересовъ'  въ  западной  части  Тихаго  океана, 
а  союзника  Англіи,  которому  выгодно  все  же  отдѣ- 
латыся  разъ  навсегда  отъ  непріятнаго  конкуррента. 
Вотъ  почему,  несмотря  на  мирный  обмѣнъ  нотами, 

послѣднія  извѣстія'  одновременно  говорятъ  о  томъ, 
что  Англія  и  С.  Ш.  рѣшили  увеличить  свои  флоты, 

а  Японія  предполагаетъ  на  будущей  морской  конфе- 
ренціи  въ  1935  году  отказаться  отъ  какихъ  бы  то  ни 
было  ограниченій  своего  флота.  Еще  могутъ  быть, 

въ  ожиданіи  главной  схватки,  компромиссы,  но  из- 
мѣнившаяся  обстановка  на  Тихомъ  океанѣ  становит- 

ся все  болѣе  ясной.  Роль  Россіи  въ  назрѣвающемъ 

конфликтѣ  тоже  ясна.  Это  путь  мирнаго  содруже- 
ства съ  Японіей,  на  который  Императорская  Россія 

мудро  стала  послѣ  русско-японской  войны. 
П.  В. 

НЕУДАЧА  ПОДВОДНОЙ   ВОЙНЫ 
(По  новымъ  матеріаламъ,  опубликованным ъ 

Германскимъ  Морскимъ  Архивомъ). 
Въ  недавно  вышедшей  оффиціальной  книгѣ  о 

подводной  войнѣ,  составленной  адм.  Спиндлеромъ 
по  матеріаламъ  Морского  Архива,  и,  къ  сожалѣнію, 
лишь  въ  сокращенломъ  видѣ  появившейся  въ  анг- 
лійскомъ  и  французскомъ  переводахъ,  описана  вся 
исторія  германской  подводной  войны  и  объяснена 
ея  неудача. 

Она  не  могла  быть  безъ  ограниченій  начата  ра- 
нѣе  1917  г.,  т.  к.  до  этого  времени  не  было  ни  до- 

статочная числа  подв.  лодокъ,  ни  достаточно  обу- 
ченныхъ  командь.  По  эгой  причинѣ,  а  также  изъ-за 
давленія  нейіральныхъ  странъ'и  въ  первую  очередь 
■Соед.  Штатовъ,  до  1917  года  на  подв.  войну  не  воз- 

лагалось надеждъ,  что  она  покончить  одна  войну  въ 
пользу  Германіи.  Къ  1917  г.,  когда  стало  ясно,  что 
ни  германская  ар.мія,  ни  германскій  флотъ  одержать 
побѣды  не  могутъ  вся  надежда  была  возложена  на 
нодводныя  лодки. 

Надежды  оказались  неосуществимыми.  Вступле- 
ніе  въ  войну  С.  Ш.  обрекало  Германію  на  вѣрную 
гибель:  потери  нанесенныя  союзнымъ  коммерче- 
скимъ  флотамъ,  оказались  дѣйствительно  огромны. 
Потоплено  15  мнл.ііоновъ  тоннъ  судовъ,  изъ  кото- 
рыхъ  9  милліоновь  англійскихъ.  Но  это  оказалось 
недостаточными  Какъ  бы  ни  были  велики  потерн 
союзниковъ,  и  въ  частности  Англіи,  ни  на  одинъ 
день  союзиыя  арміи,  ни  населеніе  не  были  подъ  дѣй- 
ствительной  угрозой  голода.  Принимая  въ  сообра- 

жение, что  выдержала  въ  смыслѣ  голода  и  отсут- 
ствія  предметовъ  вооруженія  и  первой  необходимо- 

сти Германія  въ  1916-18  г.  г.,  можно  считать,  что 
даже  при  удачѣ  подводной  блокады,  Англія,  годами 
могла  бы  выдержать  тѣ  же  лишенія,  что  и  Германія, 
будучи  все  же  черезъ  Францію  связана  съ  матери- 

комъ.  Но  подводная  война,  которая  могла  еще 
имѣть  успѣхъ,  если  бы  закончилась  побѣдой  въ 
5-6  мѣсяцевъ,  какъ  это  обѣщали  подводники,  затя- 

гивалась до  безконечности.  Наученные  горькимъ 
опытомъ,  союзники  нашли  правильные  пути  борьбы 
съ  подводными  лодками  и  оказали  имъ  противодѣй" 
ствіе,  на  которое  никогда  не  разсчитывало  герман- 

ское командованіе.  Изъ  343  германскихъ  подвод- 
ныхъ  лодокъ,  принимавшихъ  участіе  въ  войнѣ,  по- 

гибло 178,  не  считая  тѣхъ,  которыя  нѣмцы  прину- 
ждены были  потопить  сами.  На  нихъ  погибло  свыше 

50%  личнаго  состава  подводн.  флота.  Подъ  конецъ 
войны  лучшіе  командиры  отказывались  выходить  въ 
море  и  исполнять  данныя  имъ  порученія,  заводы  не 
успѣвали  строить  достаточное  число  лодокъ,  чтобы 
пополнять  потерн.  Прптокъ  добровольцевъ  сокра- 

тился до  минимума,  не  хватало  опытныхъ  командъ 
для  новыхъ  лодокъ.  Въ  1917  г.  лодками  было  пото- 

плено 7,3  милліона  тоннъ,  въ  1918  —  3,9  милл.  Въ 
іюнѣ  1917  г.  773  тысячи,  а  въ  послѣдній  мѣсяцъ  вой- 

ны чуть  больше  100  тысячъ...  Подводная  лодка,  или 

скорѣе  ея  примѣненіе  въ  войнѣ  противъ  коммерче- 
ская флота,  побѣждена.  На  этомъ,  пишетъ  адм. 

Спиндлеръ,  теперь  согласны  всѣ  германскіе  морскіе 
авторитеты.  Была,  такимъ  образомъ,  показана  исто- 

рическая ошибка  въ  морской  войнѣ  —  уничтожать 
торговый  флотъ,  а  не  вооруженныя  морскія  силы 
противника.  Если  бы  было  положено  столько  же 
усилій  для  обученія  подв.  флота  совмѣстными  сила- 

ми съ  надвод"нымъ  флотомъ  атаковать  Большой  ан- 
глійскій  флотъ,  нѣтъ  сомнѣнія,  что  германскій 
флотъ  имѣлъ  ысѣ  шансы  разбить  англійскій.  Это 
совершенно  тѣ  же  выводы,  къ  которымъ  въ  про- 
шломъ  году  прнходилъ  другой  пзвѣстный  герман- 

ские подводннкъ  адм.  Бауеръ,  а  еще  до  него  не  ме- 
нѣе  извѣсгный  французскій  спеціалисіъ  кап.  1  ран- 

га Лоренсъ. 
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Русская  національная  идея  и  роль  русскаго  офицера 
Посвящается   полковому   объединенію 
Казанскихъ  драгунъ. 

Установить,  вскрыть  Русскую  Національную 

идею,  заглянуть  въ  народную  душу,  разгадать  ру- 
ководящую народной  жизни  всегда  было  основной 

проблемой  великой  русской  мысли,  проблемой  вели- 
чайшей трудности  и  едва  ли  доступной  вообще  для 

человѣческаго  знанія. 

Неисчислимый  народныя  бѣдствія,  великія  на- 

родный страданія  нынѣ  пріобрѣтаютъ  какой-то  осо- 
бый глубокій,  мистическій  смыслъ,  —  въ  нихъ  на- 

родъ  воспринимаетъ  великую  національную  идею 
свою.  Значить,  вопросъ  о  русской  національной 
идеѣ  нынѣ  имѣетъ  особую  важность. 

«Не  вѣрь,  что  неслыханнымъ  го- 

ремъ  Россія  до  тла  спалена,  то  вол- 
ны бушуютъ  надъ  моремъ,  но  дре- 

млетъ  его  глубина». 

Гумилевъ. 

Чтобы  проникнуться,  чтобы  познать,  чтобы  вос- 
пріять  всей  многомилліонной  народной  массой  Ве- 

ликую Національную  Идею  свою,  по  историческимъ 

судьбамъ  народу  русскому  надлежало  пройти  че- 
резъ  Великую  рево.чюцію  и  черезъ  горнило  велп- 
кихъ  страданій. 

Великую  идею  люди  не  могутъ  познать  всѣ 

сразу  —  нужны  избранники,  нужны  апостолы,  нуж- 
ны пророки.  «Вотъ  я  посылаю  къ  Вамъ  пророковъ 

и  Вы  иныхъ  убьете,  а  иныхъ  распнете,  а  иныхъ  бу- 
дете бить  и  гнать  нзъ  города  въ  городъ».  (Ев.  отъ 

Матф.  гл.  23  ст.  34.).  И  этнмъ  избраннігкомъ  и  этимъ 

апостоломъ  и  этимъ  пророкомъ  въ  народѣ  рус- 
скомъ  явился  русскій  офицеръ. 

Историческій  потомокъ  служилаго  класса  Ве- 
лпкихъ  князей,  Царей  Московских  ь  и  Императоровъ 
Россійскихъ,  историческій  вождь  народа  въ  сози- 

даніи  Великаго  Государства,  борецъ  за  націю  и  но- 
ситель великой  идеи  ея,  вѣнчанный  лаврами  и  вѣн- 

комъ  терновымъ. 

«Есть  времена,  есть  цѣлые  вѣка,  въ  которые 
нѣтъ  ничего  желаннѣе,  прекраснѣе  терноваго 
вѣнка». 

Мы  еще  не  начинали  жить  въ  полную  мѣру 
своихъ  силъ,  чувствуемыхъ,  но  еще  не  вполнѣ  раз- 

вернувшихся. Вѣковыми  усиліямп  и  великими  жерт- 
вами завершалось  выполненіе  политической  про- 

граммы великпхъ  князей  Московскихъ. 

«Оно  не  то  одно  наша  отчина,  кои  городы  и  во- 
лости нынѣ  за  нами,  но  и  вся  Русская  земля  изъ 

старины  отъ  нашихъ  прародителей  наша  отчина». 

Чтобы  затѣмъ,  дойдя  до  естественныхъ  гра- 
ницъ,  чтобы  затѣмъ,  сорганизовавшись,  перейти  къ 
выполненію  нсторическаго  долга  своего  —  объеди- 

нения Славянства,  Идеи  древней,  проходящей  черезъ 
всю  Русскую  Исторію,  выраженной  еще  въ  началь- 

ной русской  лѣтопнсн  и  получившей  историко-фи- 
лософское теоретическое  обоснованіе  въ  XIX  сто- 

лѣтіи.  И  на  грани  этой  новой  великой  жизни  народу 

надлежитъ  порвать  рабскія  цѣпи,  плюющаго  въ  на- 
родную душу  большевизма. 

Народъ  проходитъ  искусъ  Великихъ  страданій 
и,  отвернувшись  было  отъ  Бога  своего,  снова  къ 

Нему  припадаетъ  и  Христосъ  Богъ,  еще  разъ  Распя- 
тый, снова  лучезарно  сіяетъ  въ  красотѣ  Истины. 

По  Достоевскому  —  «Затуманится  Русь  и  за- 
плачетъ  земля  по  старымъ  богамъ»... 

И  въ  этомъ  плачѣ  земли  въ  этой  тоскѣ  по  своей 

духовности,  въ  этихъ  страданіяхъ  совершается  ве- 
лнчайшій  процессъ  всенароднаго  національнаго  осо- 
знанія,  осознанія  своего  и  воспріятія  Великой  рус- 

ской національной  идеи. 

Какъ  на  крови  древнихъ  мучениковъ  христіанъ 
созидалось  христіанство,  такъ  на  крови  великаго 

русскаго  народа  и  его  Великихъ  патріотовъ  совер- 
шается воспріятіе  Великой  Русской  Національной 

Идеи. 

Въ  страданіяхъ  крѣпнетъ  народное  національ- 
ное  осознаніе,  а  мятущаяся  въ  правдоискательствѣ 

интеллигенція  наша  освобождается  отъ  нсторическа- 
го упрека  боярамъ  и  по  наслѣдію  къ  ней  перваго 

Царя  русскаго  — ■  Царя  Грознаго,  —  «Вы  подобно 
бѣсамъ  отъ  юности  моей  поколебали  благочестіе  и 

Богомъ  данную  мнѣ  державную  власть  себѣ  похи- 
тили.... аще  Царю  не  повинуются  подвластные,  то 

междуусобныя  брани  никогда  не  прекратятся». 

И  многогрѣшный....  жестоко  пострадавши...  рас- 
каявшійся  блудный  сынъ,  не  нашедшій  правды  въ 
культурѣ  Запада,  нынѣ  къ  родной  народной  стихіи 

возвращается,  чтобы  начать  новую  жизнь,  устрем- 
ляя всѣ  силы  свои  для  раскрытія  сокровищницы  на- 

ціональнаго  духа  и  для  величаваго  всенароднаго 

шествія  по  путямъ  Русской  правды. и  Великой  рус- 
ской Націснальной  Идеи....  и  во  главѣ  вождемъ  это- 

го національнаго  шествія,  этого  національнаго  воз- 
рожденія  сохраняя  .  свою  историческую  традицію, 
стоитъ  Русскій  офицеръ. 

Такъ  берегите  жъ,  лелѣйте  Ваше  великое  чув-- 
ство  и  донесите  его  до  Родины  и  научите  тамъ,  какъ 
нужно   бороться   какъ   нужно   любить   какъ   нужно 

страдать... 

«Изъ  мучительства  рождается  вольность.  Рус- 
скій  народъ  очень  терпѣливъ  и  терпитъ  до  самой 

крайности.  Но  когда  конецъ  положитъ  своему  тер- 
пѣнію  то  ничто  не  можетъ  его  удержать,  чтобы  не 
преклонился  на  жестокость.  Уже  время,  вознесши 
косу,  ждеть  удобнаго  часа  и  новый...  рожденный 
для  пробужденія  несчастныхь  ускорить  ихъ  махъ. 
Влюдитеся». 

Этими  словами  отца  русскаго  либерализма  я  за- 
канчиваю. Сегодня  же  обернемся  къ  нашимъ  вра- 

і  амъ  и  скажемъ  еще  разъ.  —  Блюдитеся.  Уже  время, 
вознесши  косу,  ждетъ  удобнаго  часа... 

Полковникъ  Н.  А.  Поповъ. 
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Русскій    РазвЪдчикъ 
Журналъ  состоящей  подъ  покровительствомъ 

Е.  И.  В.  ВЕЛИКОЙ  КНЯГИНИ  КСЕНІИ  АЛЕКСАНДРОВНЫ 

Національнсй  Организации  Русскнхъ  Развѣдчиковь 

подъ   редакцией   Евгенія   Тарусскаго. 

(при  журналѣ  «Часовой»)  Май    1934    г. 

Футбольная  Команда  Н.  О.  Р.  Р.  въ  Парижѣ. 

Пѣсня  родинѣ 
Бушуетъ   русская    стихія... 

Разваленъ  старый  отчій     домъ, 
Но  крѣпнутъ  силы  молодыя 

Въ    борьбѣ    антихриста    съ       Хрнстомъ. 

Живетъ,  растетъ  святая  вѣра 
Крѣпки    завѣты    старины. 
И  не  разрушить  пзувѣрамъ 
Тысячелѣтній  бытъ  страны. 

Съ  крестомъ  Владиміра  Святого, 
Съ  мечемъ  Великаго  Петра 
Россія  шла  тропой     терновой 
Смиренья,  жертвы   и  добра. 

Шепчитесь,  нивы  золотыя, 
Шумите,  рѣки  и  лѣса, 
Клубитесь,  горы  снѣговыя, 
Сливая   съ  твердью  небеса!.. 

Къ  тебѣ  великое  родное, 

Несется  нашъ   душевный  стонъ, 
Чтобъ  слиться  съ  Русью  корневою 
Въ  одинъ  сердечный  перезвонъ. 

Бушуй  же,  властная  стихія!  — 

Въ   горннлѣ   бурь    и    завирухъ 
Куется  вѣчная  Россія.... 

Безсмертенъ  старый  русскій  духъ! 

К.  Сумской. 
Лесинъ. 

1909 
1934 

Въ  Москвѣ  весною  1909  года  курсовой  офицеръ 

Александровскаго  военнаго  училища  Штабсъ-рот- 
мистръ  Захарченко  организовалъ  отрядъ  Юныхъ 

Развѣдчиковъ;  для  работы  съ  ними  онъ  пользовал- 
ся помощью  нѣсколькнхъ  юнкеровъ  Александров- 

скаго училища.  Штабсъ-ротмистръ  Захарченко  на 
средства  Московскаго  общества  физическаго  разви- 
тія  побывалъ  заграницей,  гдѣ  присматривался  къ 
технической  постановкѣ  дѣла  воспитанія  молодежи. 

Развѣдчики  носили  на  головныхъ  уборахъ  ополчен- 
скій  крестъ  1812  года;  для  руководства  работой 

Ш.-ротмнстръ  Захарченко  издалъ  книжку  —  Памят- 
ка Юнаго  Развѣдчика.  Эта  книжка  является  тіер- 

вымъ  русскимъ  пособіемъ  для  занятій  съ  мальчи- ками. 

Ш.-р.  Захарченко  воскресилъ  старую  Петров- 
скую идею  —  въ  русской  національной  работѣ  от- 

водить иностранцамъ  второстепенное  мѣсто  техни- 
ческая порядка,  не  создавая  изъ  нихъ  идеологи- 

ческихъ  авторитетовъ.  Русское  достоинство  и  гла- 
венство русскаго  національнаго  идеала  были  для  За- 

харченко основаніями  его  Органнзаціи  русской  мо- 
лодежи и  въ  этомъ  отношеніи  имя  Захарченко  ос- 
танется навсегда  въ  исторін  національныхъ  молс- 

дыхъ  силъ  Россіи  на  первомъ  и  почетномъ  мѣстѣ 
послѣдователей  завѣтовъ  Петра  Великаго  въ  дѣлѣ 

носпитан'я  и  подготовки  къ  служенію  Отечеству. 
Національная  Организація  Русскихъ  Развѣдчи- 

Ковъ  обращается  къ  бывшимъ  сотрудникамъ  и  Раз- 
вѣдчлкамъ  Ш-Р.  Захарченко  съ  просьбой  сообщить 
въ  редакцію  настоящего  журнала  ихъ  адреса. 

В.  Сигаль. 
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Убитъ    красными 
Дѣтскими  каракулями  написаны  «заявленія»  о 

желаніи  вступить  въ  ряды  Національной  Организа- 
ции Русскихъ  Развѣдчиковъ.  Первое  и  псслѣднее  за- 

явленіе  —  за  нимъ  идутъ  рапорта.  Просматривая  эти 
заявленія,  какъ  часто  встрѣчаешь  многозначущіе  въ 

своей  простотѣ  и  краткости  отвѣты:  «  отецъ  ■ — 
убитъ  красными»,  «отецъ  ■ —  уведенъ  въ  СССР», 
«отецъ  —  убитъ  коммунистами». 

Въ  короткихъ  словахъ  передана  большая  дра- 
ма этихъ  маленькихъ  дѣтей.  Разспросите  ихъ, 

этихъ  сначала  застѣнчивыхъ,  а  потомъ  лихихъ,  мо- 
лодцеватыхъ  развѣдчиковъ,  въ  каждомъ  движеніи 
которыхъ  сквозитъ  врожденная  Русская  удаль,  и  вы 

услышите  исторію  каждагс  изъ  нихъ;  у  каждаго  — 
свое,  но  конецъ  такъ  сходеяъ. 

Жили  на  границѣ.  Отецъ  казакъ  или  крестья- 
нинъ  не  пожелалъ  быть  коммунистическимъ  рабомъ 

и,  бросивъ  все,  что  не  успѣла  еще  отнять  «рабоче- 
крестьянская»  власть,  ушелъ,  таясь  въ  тайгѣ,  съ  же- 

ною и  дѣтьми  на  «эту  сторону».  Здѣсь  въ  чужой 

Манчжуріи  нашла  семья  миръ  и  покой.  Но  не  на- 
долго. Плохо  охранялась  въ  мннувшіе  годы  длинная 

граница.  Перейти  ее  для  шайки  коммунистовъ  не 
представляло  труда.  И  за  предѣлами  СССР  гнбнетъ 

отъ  красной  пули  —  отецъ. 
А  вотъ  исторія  другого.  Тоже  бѣжали  глухими 

тропами  «оттуда».  Бѣжали  отъ  голодной  смерти. 
Здѣсь  жили  мирно  и  никому  не  мѣшали.  Однажды 

стецъ  и  еще  нѣсколько  человѣкъ  изъ  деревни,  уѣха- 
ли  за  дровами  въ  тайгу  и  къ  ночи,  какъ  обѣщали, 

не  вернулись.  На  слѣдующій  день,  пѣшкомъ  вернул- 
ся одинъ  изъ  уѣхавшихъ  съ  нерадостной  вѣстью: 

чекисты  увели  всѣхъ  «на  ту  сторону».  За  что?  ■ — 
Лишь  за  то,  что  ушли  съ  родной  земли,  не  желая 
рабски,  до  голодной  смерти  сносить  издѣвательства 

красныхъ;  за  то,  что  хотѣли  свободно  работать, 
свободно  молиться. 

Граница  не  глухая  стѣна  и  черезъ  нее  прохо- 
дятъ  вѣсти.  Дошли  вѣстн  и  объ  уведенныхъ.  Увели, 

посадили  въ  тюрьму,  вѣроятно  пытали  и...  разстрѣ- 
ляли. 

Да,  не  стѣна  граница.  И  если  черезъ  стѣны  про- 
никаютъ  люди,  то  и  черезъ  границу  имѣются  ходы. 
И  если  переходягъ  «сюда»  красные,  то  и  «туда» 
проннкаютъ  «отсюда». 

Долетитъ  вѣсточка,  что  замучили  запытали  от- 
ца или  брата,  сослали  родственниковъ  на  лютыя  му- 

ки за  полярный  кругъ,  и  не  стерпитъ  Русское  серд- 
це. Уйдетъ  отецъ  изъ  дому,  взявъ  со  стѣны  винтов- 

ку и  псчезнетъ  надолго.  А  вернувшись  разскажетъ 

мальчику  —  любимому  сыну,  какъ  пробрался  онъ  на 
родную  землю  и  какъ  произнесъ  лихсдѣямъ  суро- 

вый приговоръ.  Самъ  приговаривалъ,  самъ  и  каз- 
нил.ъ. 

Бываетъ,  что  и  не  возвращается  отецъ.  Много 
къ  тайгѣ,  по  границѣ  можно  найти  человѣческихъ 

скелетовъ  и  почти  на  каждомъ  —  слѣды  пуль.  Это 
скелеты  тѣхъ,  кто  въ  одиночной  схваткѣ  съ  крас- 

ными сложили  безвѣстно  свою  голову. 

Близко  граница  и  какъ  ни  зорко  сторожатъ  все- 

россійскій  застѣнокъ,  но  проннкаютъ  «оттуда»  вѣ- 
сти.  И  узнаетъ  мальчуганъ  многое  такое,  чтс  не 
подъ  силу  порой  знать  и  взрослому  человѣку.  Съ 
гибелью  отца  въ  его  дѣтскій  умъ  входитъ  новая 

дума:  —  за  что  убили  отца?  —  И  плодъ  этихъ  думъ 
огненными  буквами,  навѣкъ,  врѣзается  въ  его 
мозгъ:  освободить  Россію  изъ  болъшевицкаго 
плѣна. 

Такіе  —  даютъ  присягу  Развѣдчика  такъ,  что  въ 
пору  взрослому.  Эти  будутъ  любить  свою  Родину 
всѣмъ  сердцемъ,  всею  душой.  И  любятъ.  Не  такъ 
давно,  лишь  лѣтомъ  истекшаго  года,  доказалъ  это 
своею  смертью  наінъ  старшій  развѣдчикъ  Рудыхъ. 
Онъ  жилъ  вблизи  границы  и  руководилъ  отрядомъ 

развѣдчиксвъ.  Скромный,  сдержанный,  онъ  былъ 
изъ  тѣхъ,  кто  на  дѣлѣ,  а  не  на  словахъ  любитъ  свою 
Отчизну. 

Въ  приграничной  полосѣ  много  бродитъ  хун- 
хузскихъ  шаекъ.  Хунхузы  теперь  не  простые  раз- 

бойники-бродяги, что  не  рѣшались  даже  подойти 

къ  Русской  территоріи.  Теперь  это  слуги  коминтер- 
на, имъ  руководятся  и  набираются  изъ  китайскихъ 

коммунистовъ,  и  для  нихъ  надежное  убѣжище  — 
СССР. 

Вотъ  отъ  руки  этихъ  то  коммунистовъ  н  погибъ 

мученическою  смертью  нашъ  старшій  развѣдчнкъ 

Рудыхъ. 
Его  изуродованное  тѣло  погребенно  около  хра- 

ма того  поселка,  въ  которомъ  онъ  руководилъ  от- 

рядомъ. 
Идутъ  годы  и  у  многихъ  не  то,  чтобы  сглажи- 

вается, а  становится  тупой  и  привычной,  нѣкогда 
острая  боль  по  утраченной  Родинѣ.  И  тѣмъ,  кто 
привыкъ  уже  къ  этой  боли,  грознымъ  приговоромъ 
должны  звучать  эти  дѣтскія  каракульки  «убитъ 

красными».  Да,  тотъ,  кто  забы.іъ  муки  Редины  — 
нравственно  убитъ.  Ему  не  понять,  что  не  десять  и 
не  пятнадцать  лѣтъ  тому  назадъ,  а  вотъ  только  что, 
совсѣмъ  недавно,  въ  29,  30  и  даже  33  году  новыя 

жертвы  пали  даже  въ  Зарубежыі  отъ  руки  комму- 
нистовъ. Все  новые  и  новые  потеки  крови  нужны 

красному  звѣрю,  неизмѣнному  въ  своей  лютости  и 
ненависти.  И  не  будетъ  этому  конца  до  тѣхъ  поръ, 
пока  сильная  и  твердая  рука  не  нанесетъ  чудовищу 

смертельную  рану.  Чья?  —  можетъ  быть,  тѣхъ,  кто 
еще  борется  за  честь  поруганной  Родины,  а  можетъ 
быть,  тѣхъ,  кто  растетъ  имъ  на  смѣну. 

Въ  разныхъ  концахъ  свѣта  все  чаще  и  чаще  вн- 
дятъ  Русскаго  юношу  съ  маленькимъ  ополченскимъ 

крестомъ  на  груди.  Это  юная  Русь,  свободная  отъ 

дурмана  шкурническихъ  лозунговъ,  разелабляю- 
щихъ  душу  и  волю,  ополчается  въ  Зарубежьѣ,  про- 
тикъ  своего  врата.  Это  новое  воинство  Святой  Ру- 

си множитъ  свои  ряды,  сзывая  подъ  знамена  раз- 
вѣдчиковъ  всѣхъ  тѣхъ,  кто  хочетъ  во  имя  креста 

бороться  за  свою  Отчизну,  Развѣдчнкъ  знаетъ,  что 
носимый  имъ  кресгъ,  служнтъ  символомъ  высшаго 

напряженія  всѣхъ  силъ  въ  борьбѣ  за  честь  и  до- 
стоинство Отечества. 

Знаетъ  и  помнитъ  развѣдчпкъ,  что  его  вѣра  — 
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Ст.  Развѣдчикъ  Романъ  Склабинскій, 

капнтанъ    футбольной   команды  НОРР.  въ  Парижѣ. 

ПОБЪДА  РУССКИХЪ  РАЗВЪДЧИКОВЪ 

Въ  воскресенье  футбольная  команда  НОРР  вы- 
играла кубокъ  Союза  обществъ  физической  куль- 

туры во  Франціи. 

Въ  первомъ  хавтаймѣ  противники  русскихъ  раз- 
вѣдчнковъ,  футболисты  изъ  спортивнаго  клуба  слу- 
жащихъ  универсальныхъ  магазиновъ  «Бонъ  Мар- 
шэ»,  забили  два  гола;  во  второмъ  хавтаймѣ  русскіе 
игроки  выравниваютъ  счетъ. 

'  Въ  первомъ  дополнительномъ  хавтаймѣ  русскіе 
забиваютъ  еще  три  гола;  во  второмъ  дополнитель- 

номъ хавтаймѣ  французскимъ  игрокамъ  удается  ст- 
нѣтить  имъ  всего  лишь  однимъ  голомъ.  Такимъ  об- 
разомъ,  въ  конечномъ  іпогѣ  русскіе  развѣдчикн  вы- 
игрываютъ  со  счетомъ  5:3  матчъ  и  кубокъ.  Голы  бы- 

ли забиты  Всврашевпчемъ,  Бальзановымъ,  Ромаше- 
вымъ  и  два  Георгіевымъ. 

Финальный  матчъ  былъ  разыгранъ  въ  присут- 
ствіи  мнегочисленныхъ  зрителей  и  оффиціальныхъ 
представителей  трехъ  министерствъ  на  стадіонѣ 
Першинга. 
Послѣ  его  окончанія  преде,  нац.  Союза  о-въ  физ. 

воспит.  во  Франціи  г.  Бурлила  поздравилъ  русскихъ 
развѣдчиковъ  съ  одержанной  побѣдой  и  вручилъ 
капитану  русской  команды  Р.  Склабинскому  кубокъ 
художественной   работы. 

Церемонія  врученія  кубка  носила  торжествен- 
ный характеръ  и  русскіе  были  предметомъ  шумныхъ 

и  вполнѣ  заслуженныхъ  свацій. 
Выигравшая  кубокъ  команда  русскихъ  развѣдчи- 

ковъ  состояла  изъ  Р.  Склабинскаго,  Грюнберга,  Мо- 
чана,  Бернштейиа,  Коневскаго,  Рэно,  Воврашевича, 
Георгіева,  Бальзанова,  Волкова  и  Ромашева  и  трене- 

ра Базарова. 

поругана  красными,  его  Царь  —  убитъ  красными, 
его  родственники  —  замучены  и  убиты  красными, 
его  прекрасная  Родина  истерзана  красными  и  тѣми 
же  Красными  осквернена  позорною  кличкой  СССР. 

И  этого  развѣдчики  не  забудутъ  дс  смерти. 
Г.  Харбинъ. 

Ст.  инстр.  Ю.  Лукинъ. 

ПРИВЪТСТВІЕ,  ДОЛОЖЕННОЕ  ВТОРОМУ  СЪЕЗ- 
ДУ НАЦЮНАЛЬНЫХЪ  ОРГАНИЗАЦШ  И  ГРУППЪ 

ДЕЛЕГАТОМЪ  НАЦЮНАЛЬНОЙ  ОРГАНИЗАЦШ 

РУССКИХЪ  РАЗВЪДЧИКОВЪ  СТАРШИМЪ  ИНСТ- 
РУКТОРОМЪ  И.  А.  ОЛИФЕРОМЪ 

Отъ  лица  состоящей  подъ  покровительствомъ 
Великой  Княгини  КСЕН1И  АЛЕКСАНДРОВНЫ  На- 

циональной Органнзаціи  Русскихъ  Развѣдчиковъ  по 
порученію  ея  главы  полковника  Богдановича  пріі- 
вѣтствую  второй  Съѣздъ  Національныхъ  группъ. 

Главную  задачу  Съѣзда  Организація  видитъ  въ 
выявленіи  русскихъ  молодыхъ  національныхъ  силъ, 
до  сего  времени  шедшихъ  на  поводу  у  старыхъ  ис- 
пытанныхъ  полнтиковъ  съ  ихъ  трафаретными  ло- 

зунгами и  узкой,  лишенной  нынѣ  всякой  почвы  пар- тийности. 

Не  нужно  бояться  горькой  правды.  Гораздо 
цѣннѣе,  —  чѣмъ  надоѣвшее  всѣмъ  самовосхвале- 

ние и  такъ  называемый  словесный  активизмъ,  —  это 
честное  и  искреннее  желаніе  дойти  до  причины 
всѣхъ  нашихъ  многочисленныхъ  недочетовъ  и  соз- 
данныхъ  долголѣтннмъ  существованіемъ  внѣ  род- 

ной Земли  несуразностей.  Искреннія  слова  членовъ 
Съѣзда,  ихъ  обмѣнъ  мнѣній,  ихъ  желаніе  принести 
любыя  жертвы  во  имя  Россіи,  —  да  послужатъ  кан- 

вой для  новой  эмпргантской  политической  жизни. 

Національная  Организація  Русскихъ  Развѣдчи- 
ковъ  въ  тѣсномъ  контактѣ  съ  редакціей  журнала 
«Часовой»  и  молодыми  организаціями  русскаго  За- 

рубежья мыслитъ  нынѣшній  съѣздъ,  какъ  вступле- 
ніе  къ  дальнѣйшему,  болѣе  широкому  объединенію 
русскихъ  національныхъ  силъ,  памятуя,  что,  если  на 
долю  эмиграціи  и  не  выпала  бы  страстно  ожидаемая 
нами  реальная  борьба  съ  большевиками,  то  объ- 

единенная общей  основной  задачей,  эта  эмиграція 
представила  бы  собою  къ  моменту  паденія  больше- 

визма   несокрушимую    моральную    силу.... 

Въ  работѣ  по  дальнѣйшему  объединенію  эми- 
грации, въ  подготовкѣ  молодыхъ  кадровъ  къ  отвѣт- 

ственной  работѣ  «въ  Россіи  въ  спасеніи  нашей  моло- 
дежи отъ  страшной  и,  увы,  реальной  опасности  де- 

націонализаціи.  въ  укрѣпленіи  моральной  связи  ме- 
жду разсѣянными  по  всему  свѣту  русскими  людь- 

ми, наконецъ,  въ  способствованіи  и  усиленіи  борь- 
бы съ  большевиками  —  мы  видимъ  главныя  задачи 

Съѣзда  и  того  органа,  который  онъ  послѣ  себя  ос- тавитъ... 

ХРОНИКА. 

Парижъ. 

Инструкторс'МЪ  Базаровымъ  и  Старш.  Развѣдч. 
Склабпнскимъ  сформирована  футбольная  команда, 
которая  проявила  себя  уже  съ  большимъ  успѣхомъ. 
Команда  выступила  на  состязаніяхъ  на  кубокъ  фран- 
цузскаго  національнаго  союза  обществъ  физическа- 
го  воспитанія  и  22  с.  апрѣля  вышла  на  стадіонѣ  ген. 
Першинга  въ  полуфиналъ;  развѣдчики  проявили 
очень  большой  подъемъ  и  безпрерывно  вели  атаку, 
выиргышъ  со  счетомъ  4  :  2.  Въ  воскресенье  29-го 
апрѣля  команда  НОРР  вошла  въ  финалъ,  выиграв- 

ши со  счетомъ  6:1;  матчъ  этотъ  развѣдчпки  вы- 
иргалн  совершенно  легко,  отъ  первой  и  до  послѣд- 
ней  минуты  не  выпуская  изъ  своихъ  рукъ  иниціати- вы. 

Десинъ. 
Назначенный  на  22  с.  апрѣля  концертъ-балъ 

18-го  имени  Суворова  Отряда  Русскихъ  Развѣдчи- 
ковъ  былъ  отмѣненъ  въ  знакъ  траура  по  скончав- 

шемся ген.  Н.  П.  Лучовѣ. 
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СОСТОЯЩАЯ   ПОДЪ   ПОКРОВИТЕЛЬСТВОМЪ  ВЕ- 
ЛИКОЙ КНЯГИНИ  КСЕНІИ  АЛЕКСАНДРОВНЫ  НА- 

ЦИОНАЛЬНАЯ   ОРГАНИЗАЦІЯ    РУССКИХЪ 
РАЗВЪДЧИКОВЪ 

АКТЪ 
Тысяча  девятьсотъ  тридцать  четвертаго  года,  28 

апрѣля,  мы  ннжеподписавшіеся,  провѣрили  прихо- 
до-расходныя  книги  и  приложенные  къ  нимъ  доку- 

менты съ  1  января  по  31  декабря  1933  года,  пред- 
ставленные намъ  Начальнпкомъ  состоящей  подъ 

покровительством!,  Великой  Княгини  Ксеніи  Алек- 
сандровны Націоналыюй  Организаціи  Русскихъ  Раз- 

вѣдчиковъ. 
При  провѣркѣ  указанной  отчетности  оказалось: 
Въ  приходѣ  на  1  января  1934  года  —  77.473,40 

франко-въ    и    82,78    долларовъ. 
Въ  расходѣ  на  1  января  1934  года  —  70.898,60 

франковъ  и  80.88  долларовъ. 
Въ  остаткѣ:  на  1  января  1934  года  6.574,80  фран- 

ковъ и  1,90  долларовъ. 
Годовой  отчетъ  и  записи  въ  приходо-расхсд- 

ныхъ  книгахъ  велись  правильно  и  въ  полномъ  со- 
отвѣтствіи  съ  оправдательными  документами,  кото- 

рые оказались  налицо  и  въ  нолномъ  порядкѣ. 
Сравнивая  отчетность  Организаціи  за  поелѣдніе 

годы,  Ревизіонная  Комиссія  отмѣчаетъ,  что.несмот- 
ря  на  общее  ухудшеніе  матеріальнаго  положенія 

русской  эмнграц'н.  здоровое  дѣло  Національксй  Ор- ганизации Русскихъ  Развѣдчиковъ,  руководимой 
полк.  П.  Н.  Богдановичемъ,  —  продолжаетъ  разви- 
ваться. 

Начальствующія  лица  Организаціи  нроявляютъ 
отличную  работу  и  энергію,  чтобы  расходы  на  раз- 
вѣдчиковъ  не  увеличивались,  а  питаніе  и  содержа- 
ніе  ихъ  въ  лагерѣ  было  во  всѣхъ  отношеиіяхъ  на 
должной  высотѣ. 

Такая  забота,  вмѣстѣ  съ  вннмательнымъ  вос- 
питаніемъ  развѣдчиковъ,  заслужили  довѣріе  рус- 

скихъ людей,  —  чѣмъ  объясняется  численный  ростъ 
Органпзацін.  Князь  Никита  Александровичъ. 

Генералъ  М.  Н.  Суворовъ. 
Тайный  Совѣиникъ  М.  Н.  Молодовскій. 

ХРОНИКА. 
Линія   Сѣверо-манчжурской  ж.  д. 
Развѣдчики  пріобрѣтаютъ  все  большую  и  боль- 
шую популярность  въ  средѣ  русскаго  населенія.  На 

торжественномъ  засѣданіи  въ  день  освобожденія 
крестьянъ  наши  развѣдчики,  одѣтые  въ  рубахи  на- 
ціональныхъ  цвѣтовъ,  декламировали  стихстворе- 
ніе  «Нашъ  Флагъ»  Шереметева.  30  марта,  въ  день 
казачьяго  праздника  Уссурійцевъ,  Амурцевъ  и  За- 
байкальцевъ,  —  Развѣдчики  выступили  съ  литера- 

турней программой  (стихи  М.  Колосовой),  тюслѣ 
которой  показали   волььыя  движенія  и   пирамиды. 

Станція  Сочинцзы. 
Начинается  дѣяте.тьность  Развѣдчиковъ  въ 

этомъ  недавно  очищенномъ  отъ  коммунистически- 
хунхузскаго  террора  районѣ;  съ  оживленіемъ  края 
оживаетъ  и  разиѣдческая  работа,  патріотическое 
зкаченіе  которой  прочно  усвоено  мѣстнымъ  насе- 
леніемъ. 

Крезо. 
22  с.  апрѣля  состоялся  вечерь  Крезовской  бри- 
гады Русскихъ  Развѣдчиковъ  въ  пользу  лагеря  бри- 
гады. Поставлены  были:  Юбилей  Чехова  (резкие, 

г.  Карпантье),  Золушка  (режис.  А.  Н.  Квятковская), 
сценки  изъ  лагерной  жизни  и  дивертисментъ.  Послѣ 
спектакля  состоялись  танцы.  Вечеръ  прошелъ  съ  ис- 
ключительнымъ  успѣхомъ.  Крезовская  бригада  при- 
носитъ  сердечную  благорадность:  П.  В.  Глушковой. 

А.  Н.  Квятковской,  Е.  Т.  Степановой,  Н.  К."  Стояно- вичъ,  А.  Т.  Хорошунъ,  А.  С.  Шалахиной,  Н.  И.  Кар- 
пантье, И.  В.  Пукличъ,  А.  С.  Стояновичу,  П.  Ф.  Ша- 

лахину  и  всѣмъ  лицамъ,  принявшимъ  участіе  въ 
устройствѣ  вечера  Развѣдчиковъ  и  содѣйствовав- 
шихъ  его  успѣху.  Приходъ  —  767.10  фр.,  расходъ 
—  121.95  фр.,  чистая  прибыль  —  645.15  фр. 

ПАМЯТИ  ГЕНЕРАЛА  Н.  П.  ЛУЧОВА 

Въ  пятницу,  20  апрѣля  по  н.  с,  въ  Десинѣ  тихо 
скончался  послѣ  продолжительной  болѣзни  гене- 
ралъ-маіоръ  Николаи  Павловичъ  Лучовъ,  наблюдав- 
шій  за  18  имени  Генералиссимуса  Суворова  отря- 
домъ  русскихъ  развѣдчиковъ.  Покойный  родился  2 
іюля  1869  г.  въ  г.  Ржевѣ,  образованіе  получилъ  во 
2-мъ  кадетскомъ  корпусѣ  и  Николаевскомъ  кавале- 
рійскомъ  училищѣ.  Выпущеиъ  былъ  въ  Бѣлорусскій 
полкъ  и  поручикомъ  былъ  переведенъ  въ  л.-гв. 
Уланскій  Его  Величества  п.  Командовалъ  Петроград- 
скимъ  п.,  бригадой  5-й  кав.  дивизіи  и  14-ой  кавалер, 
дивизіей  ВС'  время  Великой  войны.  Въ  Добровольче- 

ской арміи  стоялъ  во  главѣ  Черноморскаго  Отдѣла 
Пропаганды.  Покойный  обладал*  литературнымъ 
талант  омъ  и  его  перу  принадлежатъ  многія  произве- 
денія,  какъ  въ  прозѣ,  такъ  и  въ  стихахъ  (псевдо- 
нимъ  —  Н.  Сумской).  Въ  эмиграціи  несъ  обязанно- 

сти представителя  Союза  Инвалидовъ  въ  Ліонскомъ 

.районѣ. 
При  возникновеніи  отряда  русскихъ  развѣдчи- 

ковъ  въ  Десинѣ,  ген.  Н.  П.  Лучовъ,  со  всѣмъ  пы- 
ломъ  сердца  русскаго  патріота,  отдался  дѣлу  сохра- 
нен'.я  для  Россіи  Ея  молодежи,  самоотверженно  не 
жалѣя  своихъ  послѣднихъ  силъ.  Незабвенный  Ни- 

колай Павловичъ  успѣлъ  передать  инструкторскому 
составу  свой  богатый  опытъ  и  исключительныя  з«а- 
нія  и  вдохнулъ  въ  души  дѣтей  беззавѣтную  любовь 
и  преданность  Россіи.  18-й  имени  Генералиссимуса 
Суворова  отрядъ  русскихъ  развѣдчиковъ  —  послед- 

нее завѣщаніе,  данное  русской  молодежи  русскимъ 
патріотомъ,  выдающимся  воиномъ  и  человѣкомъ 
рѣдкой  души  и  исключительныхъ  качествъ.  Спитъ 
вѣчнымъ  сномъ  Н.  П.  Лучовъ  вдали  отъ  Родной  Зе- 

мли, которой  онъ  отдалъ  все  и  о  которой  грезилъ 
до  тюслѣдняго  вздоха....  Судьба  не  дала  ему  счастья 
снова  увидѣть  свою  Страну,  'къ  чему  были  напра- 

влены всѣ  его  помыслы  и  упованія.  Тѣ,  кого  онъ  на- 
учнлъ  любить  эту  Страну,  — навсегда  сохранятъ  въ 
своемъ  сердцѣ  свѣтлую  память  о  своемъ  учителѣ, 
наставникѣ   и   воспитателѣ. 

Всѣ  Русскіе  Развѣдчики  въ  глубокой  цечали 
склоняютъ  свои  головы  передъ  свѣжей  могилой  че- 
ловѣка,  ставшаго  въ  короткое  время  имъ  роднымъ 
и  безконечно  близкимъ... 

П.  Богдановичъ. 

ОДНО  ИЗЪ  СТРЕМЛЕНШ  И  УПОВАН1Й 
СКАУТИЗМА 

Въ  органѣ  бой-скаутовъ  Америки  (Скаутингъ, 
январь  1934)  американскій  делегатъ  на  міровомъ 
скаутскомъ  съѣздѣ,  раввинъ  Филиппъ  Д.  Букста- 
беръ  говоритъ: 

«...Въ  Америкѣ  мы  рады  видѣть  еврейскихъ, 
протестантскихъ  и  католическихъ  мальчиковъ,  рабо- 
тающнхъ  въ  полной  гармоніи,  какъ  Бой-Скауты,  а 
не  еврейскіе  скауты,  протестантскіе  скауты  или  ка- 
толическіе  скауты;  работающее  только,  какъ  бой- 

скауты, безъ  всякой  разницы  въ  эмблемахъ,  формѣ 
■или  программѣ. 

Къ  сожалѣнію,  не  то  дѣлается  въ  другихъ  ча- 
стяхъ  свѣта.  Напримѣръ,  вы  легко  можете  отличить 

во  Франціи  другъ  отъ  друга  католическихъ,  проте- 
стантскихъ и  ланческихъ  скаутовъ.  Въ  Палестинѣ 

еврейское  скаутское  движеніе  является  чисто  націо- 
нальнымъ  и  враждебнымъ  болѣе  широкой  и  менѣе 
замкнутой  программе  Баденъ  Пауэля». 

Хороши  порядки  и  согласіе  въ  такъ  называемой 
скаутской  м  ровой  семьѣ! А.  У. 

КОНЕЦЪ 

ЖУРНАЛА  «РАЗВѢДЧИКЪ» 
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На  путяхъ  къ  реальному  единенію  патріотической  эмиграціи 
(См.  «Часовой»  №№ 

НАША   ВНУТРЕННЯЯ   ПОЛИТИКА 

Работа  внутриполитическая  также  должна  вес- 
тись и  уже  ведется  по  двумъ  основнымъ  линіямъ. 

1)    Политическое   устроеніе   эмиграціи. 

Эмиграція  привезла  съ  собою  изъ  Россіи  старыя 
политнческія  партіи  и  ихъ  программы.  Однако, 
личный  составъ  партій,  почти  безъ  исключеній,  въ 

эмиграціи  не  пополнялся  и  не  обновлялся.  Въ  осо- 
бенности молодежь  не  шла.  Такимъ  образомъ,  ста- 

рая политическая  гвардія  всѣхъ  направленій  оста- 
лась какъ  бы  изолированной  отъ  массы  эмиграціи  и, 

иъ  особенности  отъ  молодой  ея  поросли.  Еще  разъ 
раздѣленіе  на  отцовъ  и  дѣтей!  Основной  причиной 
обычно  считается  провалъ  всѣхъ  партій  безъ  ис- 
ключенія  во  время  величайшаго  испытанія  Россіи. 

Какъ  бы  то  ни  было  главнымъ  образомъ  моло- 
дежь за  послѣднее  время  стала  образовывать  но- 

выя  поліітическія  группировки,  изъ  которыхъ  нѣ- 
которыя  быстро  погибаютъ,  другія  остаются  жить, 
однако,  не  пользуясь  широкимъ  услѣхомъ  и,  на- 
конецъ,  нѣкоторыя  успѣшно  распространяются. 

Такой  процессъ  политической  жизни  эмиграцін, 

т.  е.  исканіе  новыхъ  путей,  нельзя  не  привѣтство- 
вать.  Старымъ  политическимъ  партіямъ  уже  нельзя 
просто  отмахиваться  отъ  такихъ  новыхъ  политн- 

ческихъ  идей,  какъ,  напримѣръ,  технократія  и  фа- 
шизмъ,  ибо  онѣ  начинаютъ  глубоко  и  дѣйственно 

интересовать  отдѣльные,  но  большіе  слои  эмигра- 
ции. Нѣкоторый  компромиссъ  старыхъ  и  новыхъ 

идей,  пересмотръ  старыхъ  програМмъ,  повидимо- 

му,  неотложно  нуженъ.  Въ  этомъ  процессѣ  пере- 
смотра всѣхъ  политическихъ  цѣнностей,  бурно  про- 

текающемъ  и  въ  русской  эмиграціи,  уже  оформля- 
ются нѣкоторыя  общія  правила: 

а)  При  образованіи  политическихъ  партій  и  при 
выработкѣ  тірограммъ  нельзя  обходиться  общими 
схемами.  Теоріи  быстро  гибнутъ  безъ  фактической 
основы.  Политика  вырождается  въ  политиканство. 

Рабочая  энергія  расходуется  на  болтовню  и,  что 
самое  трагическое,  такая  болтовня  на  собраніяхъ  и 

въ  комитетахъ,  иногда  съ  составленіемъ  легкомыс- 
ленныхъ  и  даже  фантастическихъ  плановъ,  даетъ 

ложное  чувство  удовлетворенія  какъ  бы  отъ  про- 
изведенной нужной  и  полезной  работы  для  спасенія 

Россіи. 

б)  Только  кропотливая  и  очень  тяжелая  разра- 
ботка деталей  дѣлаетъ  программу  практической, 

т.  е.  могущей  быть  приложенной  къ  жизни.  Въ  по- 
чти всѣхъ  схемахъ,  ранѣе  нами  разсмотрѣнныхъ, 

она  также  должна  быть  продѣлана  до  конца.  Та- 
кая разработка  можетъ  быть  произведена  только 

соотвѣтствующими  спеціалистами.  Чѣмъ  большее 
количество  экспертовъ  включено  и  работаетъ  въ 
партіи,  тѣмъ  болѣе  надежды  новая  шртія  будетъ 

имѣть  найти  вѣрные  пути  и  вѣрные  этапы,  веду- 
щіе  къ  спасенію  и  благополучію  Россіи. 

в)  Одной  изъ  основныхъ  задачъ  всякой  новой 

группировки  въ  эмиграціи  является  не  глубже  рас- 

118,  122,  123,  125) 

колсть  эмиграцію,  но,  наоборотъ,  помочь  ея  объеди- 
иенію,   охраняя   свою   индивидуальность. 

Въ  нашемъ  первомъ  и  второмъ  письмахъ  былъ 

затронутъ  вопросъ,  какъ  очень  трудно  создать  об- 
щее политическое  обьеднненіе  и  разсмоірѣны  при- 

чины этого  грустнаго  явленія.  Вотъ  почему  въ  цѣ- 

ляхъ  объединенія  эмиграціи,  навыка  работать  вмѣ- 
стѣ,  мы  придаемъ  огромное  значеніе  дѣловому  объ- 
единенію. 

2)   Дѣловое  устроеніе  эмиграціи   для  улучшенія   ея 
правового   и   экономическаго   положенія. 

Отрицательной  стороной  большинства  иредло- 
женныхъ  и  ранѣе  разсмотрѣнныхъ  нами  схемъ  яв- 

ляется то,  что  текущая  активная  работа  для  спасенія 
Россін  выпадаетъ  на  долю  (какъ,  напр.,  совсѣмъ 

безъ  обиняковъ  указываетъ  ген.  Деникинъ)  только 
на  верхи  эмиграцін.  Такая  переоцѣнка  верховъ  и 

недооцѣнка  массъ  эмиграціи  опасна  въ  нѣсколь- 
кихъ  отношеніяхъ. 

а)  Безъ  живой  связи  съ  массами  въ  совмѣстной 
текущей  работѣ  верхи  останутся  изолированными 

отъ  массъ.  Только  активное  участіе  всей  массы  эми- 

граціи  въ  работѣ,  дающей  хотя  бы  только  подгото- 
вительные, но  реальные  результаты,  можетъ  под- 
держивать дѣйственный  и  жертвенный  интересъ 

массъ.  Такой  работой,  дѣлающей  такіе  результаты, 
является  работа  въ  Дѣловомъ  объединеніи. 

б)  Обычно  рисуется  такая  идиллія:  при  событі- 
яхъ  въ  Россіи  политическіе  вожди  эмиграцііг  друж- 

но и  быстро  выбираютъ  временное  правительство 

для  предотвращенія  полнаго  хаоса  во  время  пере- 
хода одной  власти  къ  другой.  Увы!  возможна  и 

другая  картина:  вожди  съ  заготовленными  кадрами 
бросятся  въ  Россію  для  утвержденія  каждый  власти 

своей  партіи.  Отъ  партійной  борьбы  хаосъ  въ  Рос- 
сіи  только  усилится  и  все  можетъ  повернуться  на 

трагнческіе  пути.  Особенно,  если  принять  во  вни- 
маніе,  что  сепаратисты  воспользуются  именно 
этимъ  смутнымъ  временемъ,  чтобы  отдѣлить  отъ 

Россін  все,  что  только  будетъ  возможно.  При  крѣп- 
кой  связи  верховъ  эмиграціи  съ  массой  въ  Дѣло- 
■вомъ  объединеніи  и  при  организаціи  массы,  пусть 

даже  только  въ  Дѣловое,  а  не  политическое  объ- 
единеніе',  этотъ  совершенно  безумный,  хотя,  увы, 
возможный  процессъ  партійной  борьбы  во  время 

установленія  первой  власти  въ  Россіи  будетъ  силь- 
но смягченъ. 

Дѣловое  объединеніе  вѣдь  будетъ  состоять  изъ 

людей,  выбравшихъ  себѣ  въ  эмнграцін  дѣлсвую,  ли- 
шенную политическихъ  страстей,  работу  то  улучше- 

нию правового  и  экономическаго  положенія  эмигра- 

нт, уже  давшую  въ  отдѣльныхъ  организаціяхъ  ог- 
ромную и  реальную  пользу.  Мы  гордимся  по  справе- 

дливости нашими  работниками  въ  такихъ  дѣловыхъ 

организаціяхъ,  какъ  Обще-Воинскій  Союзъ,  Союзъ 
Инавлидовъ,  Студенческая  организація  Федорова,  Кр. 

Крестъ,  Союзы  ученыхъ,  шофферовъ  н  много  дру- 
гнхъ.  Работники  въ  этой  области  эмигрантской  жиз- 
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ни  научились  цѣнить  близкую  реальную  пользу  ре- 
зультатовъ  своей  сравнительно  маловидной  работы, 

но  представляющей  въ  миніатюрѣ  работу  государ- 
ственнаго  правового  и  экономическаго  устроенія. 

Конечно,  при  организаціи  Дѣлового  Объединенія 
голосъ  этой  организованной  массы,  хотя  бы  только 
для  указаній  правового  и  экономическаго  характера, 
будетъ  принять  во  внпманіе  политическими  вождями. 

Можетъ  быть,  въ  извѣстной  мѣрѣ,  это  для  нихъ 

—  нежелательно  и  поэтому  Дѣловое  Объединеніе  не 
встрѣчаетъ  у  нихъ  сочувствія!  Но  съ  другой  стороны, 

они  не  могутъ  не  согласиться  съ  тѣмъ,  что  для  боль- 
шого государственнаго  дѣла  развѣ  не  спокойнѣе 

знать  и  чувствовать  за  собою  сочувствіе  и  поддерж- 
ку организованной  массы.  Вѣдь,  слава  Богу,  ни  одннъ 

изъ  нашихъ  политическихъ  вождей  и  въ  мысляхъ  не 

имѣетъ  государственную  авантюру!  А  можно-ли  рѣ- 
шиться  на  государственное  дѣло  въ  хаосѣ  Россіи, 

послѣ  паденія  сов.  власти  и,  слѣдовательно,  не  толь- 
ко безъ  технически  трудно  установимаго  мнѣнія  на- 

селенія  Россіи,  но  даже  массы  русской  эмиграціи. 

Ссылки  на  Гитлера  и  Муссолини  какъ  разъ  непри- 
мѣнимы,  ибо  они  пришли  къ  власти  только  тюслѣ  то- 

го, какъ  создали  внушительную  и  организованную 
силу,  поддержавшую  и  поднявшую  ихъ  ко  власти. 

Ссылки  на  большевиковъ  еще  менѣе  удачны,  ибо,  по- 
мимо прихода  ихъ  на  уже  подготовленную  февраль- 
ской революціей  и  германскимъ  штабомъ  почву,  за 

ними  была  огромная  организаціонная  работа  до  рево- 
люціи  не  только  въ  Россіи,  но  и  во  всемъ  мірѣ  (ин- 
тернаціоналъ). 

Поэтому  мнѣнія,  иной  разъ  встрѣчающіяся  въ 

эмигрантской  прессѣ,  что  «нѣсколько  десятковъ  ре- 
волюціонеровъ  на  гривенники»  вызвали  революцію 

и  захватили  власть  въ  Царской  Роосіи,  не  соотвѣт- 
ствуютъ  фактамъ.  Только  по  видимости  Интернаціо- 

малъ  и  его  органнзацш  создавались  на  гривенники. 
Огромная  и  богатая,  подпольно  работающая  сила 
привела  его  къ  власти  въ  Россіи  и  помогаетъ  ему 
въ  его  попыткахъ  утвердиться  во  всемъ  мірѣ. 

Также  невѣрно  сравнивать  легкія  условія  воз- 
можнаго  проникновенія  революціонеровъ  въ  Цар- 

скую Россію  ісъ  тѣми  жуткими  преградами,  которыя 
поставили  чека  и  ея  провокація  на  границахъ  и  въ 

самой  сов.  Россіи  противъ  проникновенія  ей  нежела- 
тельныхъ  элементовъ. 

в)  Дѣловое  объединеніе  важно  и  нужно  также 
по  тѣмъ  причинамъ,  которыя  нами  были  вкратцѣ 
приведены   въ   прошломъ   письмѣ. 

г)  Наконецъ,  въ  такомъ  объединеніи  почти  вся- 
кій  эмигрантъ  будетъ  на  посту,  ибо  он  ь  приметъ  уча- 
стіе  въ  активной  подготовительной  работѣ,  дающей 

даже  и  ему  личнс  видные,  тѣ  или  иные  реальные  ре- 
зультаты; ибо  почти  всякій  эмигрантъ  въ  настоящее 

время  является  членомъ  профессіональной,  благотво- 

рительной, культурной  или  какой-либо  другой  дѣло- 
всй  неполитической  организаціи. 

Слава  Богу,  пошедшій  въ  этомъ  направленіи  про- 
цессъ  объединенія  и  организаціи  эмиграціи  въ  боль- 
шія  группы  уже  законченъ!  Должно  быть  сдѣлано 

послѣднее  усиліе  и,  повидимому,  общее  Дѣловое  объ- 

единеніе  пока  представляется  единственнймъ  логиче- 

скими и  жизненно  нужнымъ  концомъ  его*  Эмиграція 
не  должна  забывать,  что  только  въ  единеніи  —  сила! 

Заканчивая  наши  письма,  мы  высказываемъ  глу- 

бокую вѣру  въ  то,  что  политическое  устроеніе  эмй- 
граціи  и  ея  Дѣловое  Объединеніе  закончатся  къ 

(2-ому  уже  близкому  часу  въ  жизни  Россіи. 

И  да  поможетъ  Богъ  эмиграціи  оказаться  достой- 
ной той  Великой  Страны  святое  и  чудное  имя  кото- 

рой Россія! 
Эмигрантъ. 

ИЗЪ   ПИСЬМА  БѢЖАВШАГО 

Въ  №  120  журнала  «Часовой»  прочитал ь  я  ста- 
тью «Будетъ  сдѣлано  только  то,  что  ты  сдѣлаешь 

самъ»...  Жаль,  что  это  только  краткій  отчетъ  объ 
открьпомъ  собраніи  съ  краткими  выдержками  изъ 
рѣчей  ораторовъ.  Мнѣ,  только  что  прибывшему  изъ 
«опытнаго  поля  К.  Маркса»  и  отрывки  успокоитель- 

ны. Я  бы  только  измѣнилъ  вторую  половину  лозун- 
га на  плакатѣ:  «Будетъ  сдѣлано  только  то,  что  мы 

сдѣлаемъ  отсюда»...  Да,  отсюда,  изъ  заграницы. 
Тамъ  мы  мертвы,  смертельно  запуганы.  Всѣ,  начиная 
съ  диктатора-палача  Сталина,  и,  кончая  послѣднимъ 
младенпемъ,  умѣющимъ  слышать  и  понимать..  Не 
разстрѣлами,  нѣтъ:  ихъ  никто  уже  не  боится,  кро- 
мѣ  сытыхъ  коммунистовъ,  запуганы  мы  голодомъ, 
холодомъ,   людоѣдствомъ. 

И  это  при  наличіи  хлѣба.  Ложь,  что  хлѣба  нѣтъ. 
Нѣтъ  выдачи  его.  Выдаютъ  только  тѣмъ,  кто  сло- 
мленъ,  кто  безсловесный  рабъ  коммунизма,  кто  имъ 
служить  не  за  страхъ,  а  за  совѣсть.  Даже  въ  арміи, 
которая  сравнительно  въ  хсрошихъ  условіяхъ,  имѣ- 
ются!  части  и  отдѣльные  красноармейцы  и  комсо- 
ставъ,  которые  держатся  на  голодномъ  пайкѣ  пока 
не  «осознаютъ»,  что  они  заблуждались,  не«  пой- 
мутъ»,  что  они  сыны  рабоче-крестьянскаго  коммуни- 
стическаго  союза.  Все,  могущее  возстать,  вредить, 
не  идущее  съ  ними  въ  ногу,  подлежитъ  явному  фи- 

зическому уничтоженію.  Даже  молодежь,  уже  со- 
вѣтскаго  рожденія,  если  произошла  отъ  родителей 
«бѣлой»  кости,  «голубой»  крови,  обречена  на  то  же 
уничтоженіе,  —  ибо  кровь  скажется. 

Въ  заданіяхъ  перьоіі  пятилѣтки,  въ  такъ  назы- 
ваемыхъ  «стратегнческихъ  этапахъ  100°/,  исполне- 
нія»  (спеціально  для  ГПУ)  —  значилось:  1)  уничто- 
женіе  всего  мужскаго  населенія  казачьихъ  войскъ 
въ  возрастѣ  отъ  16  до  55  лѣтъ;  2)  уничтожение  ту- 
земцевъ  Сѣв.  Кавказа  отъ  30  до  55  лѣтъ. 

На  новую  пятилѣтку  намѣчено  Закавказье,  Тур- 

кестанъ  и.Дальній  Востокъ.  Заданіе  было  выполне- 
но на  100%,  если  даже  не  съ  излишкомъ:  голодомъ, 

пытками,  провокаціонными  возстаніями,  разстрѣла- 
ми,  ссылками  въ  лагери  смерти.  И  это  уничтоженіе 
казачества  показало  вѣрнѣе,  подсказало,  что  надо 
поголовное  истребление  повести:  женщинъ-каза- 
чекъ,  дѣтей,  стариковъ.  «Мало  казака  убить,  надо 
его  еще  сжечь,  а  то  встанетъ».  Настолько  сопроти- 
вляемъ  казакъ.  И  теперь  ни  въ  Донскомъ  ни  въ 

Кубанскомъ  войскахъ  не  найдете  вы  ни  одного  ка- 
зака. Все  это  въ  лагеряхъ   смерти. 

Можетъ  ли  населеніе  сбросить  съ  себя  это  иго? 
Нѣтъ,  нѣтъ  и  нѣтъ...  Съ  Вами  —  да!...  Вы  нужны, 
какъ  толчокъ,  какъ  моральная  поддержка,  какъ  «на- 

ши бѣлые  г.  г.  офицеры!»  Сдвиньте  насъ  —  въ  Кры- 
му ли,  на  Кавказѣ,  въ  Туркестанѣ,  Сибири,  а  даль- ше мы  сами  все  сдѣлаемъ. 

Это  не  мое  мнѣніе  это  мнѣніе  рабочаго,  кресть- 
янина, облѣзлаго,  вылинявшаго  интеллигента,  при- 

сосавшихся коммунистовъ.  Все  это  я  слытпалъ  бро- 
дя изъ  города  въ  городъ,  ибо  я  безпризорный,  я  — 

г.ъ  волчьимъ  билетомъ. 
Безпризорный  инж.-пут.  П.  Бостремъ. 

(эмигрантъ  съ  25-П.  1934).Тегеранъ,  Отель  Франс ь 
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литературный   отд-ьлъ 
георпй  гоштовтъ. 

Сумерки    славы 
Зима,  въ  1916  г.,  на  Волыни  установилась  позд- 
няя. Первые  настоящіе  морозы  ударили  лишь  въ  на- 

чалѣ  декабря;  густой,  непрерывно  въ.  теченіе  двухъ 
дней  падавшій  снѣгъ  покрылъ  бурые  Волынскіе 

черноземъ  и  суглинки  сплошною  чистою  бѣлой  пе- 
леной. 

Прпходъ  зимы  совпалъ  съ  тѣми  днями,  что 
Гвардейская  конница,  въ  послѣдній  разъ  отсидѣвъ 

въ  окспахъ,  была  оттянута  въ  дальній  резервъ  и  по- 
ставлена по  тѣснымъ  квартиро-бивакамъ,  по  дерев- 

нямъ  и  усадьбамъ.  между  городами  Луцкомъ  и 
Ровно. 

Въ  студеный  день  Крещенья,  въ  1917  году, 
гвардейская  кавалерія  была  переведена  въ  новый 

раіонъ  —  восточнѣе  рѣки  Горыни.  —  гдѣ  удобно 

размѣстнлась  по  широкимъ,  привольнымъ  кварти- 
рамъ.  Здѣсь  Корпусъ  долженъ  былъ  простоять  до 
самой  весны,  то  есть  сравнительно  долгій  періодъ 

времени  —  не  менѣе  трехъ  мѣсяцевъ. 

Полки  и  батареи  получили  наставленья  и  тща- 
тельно разработанныя  программы  занятій,  какъ  съ 

нижними  чинами,  такъ  и  съ  господами  офицерами. 
Въ  наставленья  эти  введено  было  уже  много  новаго, 
учтеннаго  изъ  свыше  двухлѣтняго  опыта  надолго 
затянувшейся  войны. 

Конскій  составъ,  за  три  мѣсяца,  долженъ  былъ 
быть  подкормленъ.  подправленъ  и  вмѣстѣ  съ  тѣмъ 
втянутъ  въ  усиленную  кавалерійскую  работу. 

Словомъ,  все  говорило  о  томъ,  что  къ  веснѣ  на- 
длежало намъ  было  быть  готовыми  къ  участію  въ 

крупныхъ  боевыхъ  событіяхъ,  открывающихъ  ши- 
рокое поле  дѣятельности  для  армейской  конницы,  и 

иниціатива,  въ  которыхъ  должна  принадлежать,  на- 
конецъ,  намъ.   а   не  противнику. 

Доходившія  до  насъ  свѣдѣнія  говорили  о  томъ, 

что  и  въ  другнхъ  родахъ  войскъ  идетъ  систематиче- 
ская серьезная  подготовка  къ  предстоящей  весен- 

ней операціи.  Въ  пѣхотѣ:  полки  переформировыва- 
ются въ  трехбатальонный  составъ;  изъ  остающихся 

за  штатомъ  ротъ  и  пополненій  создаются  новые  пол- 

ки и  дивизіи.  Такая  мѣра  въ  каждомъ  корпусѣ  по- 
зволитъ  по  очереди  держать  на  позиціи  лишь  одну 
дивизію;  въ  остальныхъ  же  двухъ  —  одной,  стоя- 

щей въ  резервѣ,  а  другой,  оттянутой  еще  болѣе  въ 

тылъ  —  усиленными  занятіями,  дисциплиной  и  мето- 
дическимъ  воспитаніемъ  сколотить  дружныя,  хо- 

рошо подготовленныя  боевыя  части.  Артиллеристы 
разсказывали  намъ.  что  не  въ  примѣръ  прошлому 
году,  они  буквально  завалены  были  снарядами.  Чис- 

ло ткелыхъ  батарей  увеличилось  во  много  разъ. 

При  такомъ  бодромъ  и  увѣренномъ  настроеніи, 
въ  серединѣ  января,  я  уѣхалъ  въ  отпускъ  въ 
Санктъ-Петербургъ. 

Стояли  трескучіе  морозы.  Столица  вся  была  оку- 
тана морознымъ  туманомъ  и  разсыпчатою  снѣжною 

пылью,  сквозь  которые  еле  просвѣчивалъ  солнеч- 
ный багровый  шаръ. 

Дни  отпуска,  какъ  всегда,  пробѣгали  быстро. 
Какъ  то  разъ,  за  обѣдомъ  у  «Медвѣдя»  я  встрѣтилъ 

начальника  штаба  нашей  дивизіи  полковника  Б  -  нъ. 
Узнавъ,  что  такъ  же.  какъ  у  него,  кончается  и  мой 

отпускъ  Б-нъ  замѣтилъ,  что  врядъ  ли  намъ  придет- 
ся снова  возвращаться  на  Волынь.  Изъ  вѣрныхъ  ис- 

точниковъ  ему  сообщили,  что  рѣшено  1-ю  и  3-ю 
гвардейскія  кавалерійскія  дивизіи  немедленно  вы- 

звать въ  Петербургъ  и  окрестности,  гдѣ  размѣ- 

стить  полки  по  ихъ  мпрнымъ  стоянкамъ  и  казар- 
мамъ. 

Черезъ  три  дня.  по  телефону,  я  узналъ  отъ  то- 
го же  полковника  Б  -  нъ,  что  вызовъ  нашихъ  ча- 

стей въ  Петербургъ  отложенъ.  По  этому  случаю  и 
въ  виду  того  что  срокъ  отпуска  уже  истекалъ,  мы 
вмѣстѣ  уѣхали  въ  городъ  Ровно,  откуда,  продѣлавъ 
сорокъ  верстъ  по  шоссейной  дорогѣ  добрались  до 

мѣстечка  Гощ'а,  вокругъ  котораго  расположена  бы- ла наша  дивизія. 

Наступалъ  ближайшій  канунъ  роко-выхъ  для 
Россін   революціонныхъ   дней.... 

Если  рѣшеніе  пли  предположеніе  о  переводѣ 
въ  Петербургъ  частей  гвардейской  кавалеріи  въ 

свое  время  было  бы  осуществлено  —  то  нѣтъ  со- 
мнѣнія,  что  волны  революціи  неминуемо  и  сразу 
разбились  бы  о  царившіе  въ  то  время  въ  полкахъ 
вѣрность   долгу,   духъ  и   дисциплину. 

Кто  же  помѣшалъ  этому  осуществленію  —  злой 
рокъ  или  злая  воля? 

Чтобы  отвѣтнть,  —  мнѣ  придется  забѣжать  нѣ- 

сколько  впередъ  и  передать  содержаніе  моего  раз- 
говора, въ  маѣ  1917  года  въ  Могилевѣ,  съ  подпол- 

ковникомъ  Генеральнаго  штаба  Б  -  имъ,  по  роду 
своей  службы  въ  Ставкѣ,  имѣвшимъ  возможность 

дать  исчерпывающи"!  отвѣтъ.  «Виновата  безусловно 
злая  воля.  Та  часть  Штаба,  что  сочувствовала  ре- 
волюціи  и  ждала  отъ  нея,  главнымъ  образомъ,  лично 

для  себг,  перемѣнъ  къ  лучшему  всячески  тормозила 

отдачу  приказанія  о  немедленномъ  переходѣ  диви- 
зій  къ  Петербургу.  Долгое  время  противиться  и  мѣ- 
шать  эти  господа  не  могли,  —  части  гвардейской 
конницы,  хотя  и  съ  опозданіемъ,  но  все  же  были  бы 

переправлены  въ  столицу  въ  теченіе  февраля.  Но- 
вое противодѣйствіе  этому  неожиданно  пришло  ужъ 

съ  соисѣмъ  иной  стороны:  петербургское  охранное 
отдѣленіе  донесло,  что  зрѣетъ  заговоръ  съ  цѣлью 
династнческаго   переворота,    заговоръ,    къ   которому 
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прпчастно  много  офицеровъ  гвардейской  кавалеріи. 
Названы  были  два  полка,  мвогіе  офицеры  которыхъ 
пріѣхали  въ  Петербургъ,  гдѣ  собираются  будто  на 

совѣщанія  для  выработки  плана  предстоящихъ  дѣй- 
ст,вій.  Такое,  сообщеніе  жандармсшіхъ  властей 

окончательно  разрѣшило  вопросъ  въ  отрицатель- 
номъ  смыслѣ.  Оффиціальная  мотивировка  гласила, 
что  казармы  въ  Петербуртѣ  и  его  окрестностяхъ 

всѣ  заняты  запасными  и  ополченскими  частями,  пе- 

ремѣстігть  которыя  никуда  не  представляется  воз- 
можнымъ. 

Гвардейская  конница  была  оставлена  по  преж- 
нему, за  «тридевять  земель»  отъ  столицы  въ  глу- 

хомъ   раіонѣ,   вдали   отъ  желѣзныхъ  дорогъ...» 

Лично  я  прігнадлежалъ  къ  составу  одного  изъ 

двухъ  полковъ,  упомянутыхъ  охраннымъ  отдѣле- 
ніемъ,  и  самое  начало  1917  г.,  какъ  я  писалъ  выше, 

какъ  разъ  провелъ  въ  Петербургѣ.  То  что  нашихъ 

офицеровъ  въ  то  время  было  довольно  много  въ  от- 
пуску —  это  правда;  произошло  это  по  той  есте- 

ственной причинѣ,  что  мы  только  что  были  постав- 
лены въ  глубокій  тылъ  на  отдыхъ. 

Что  же  касается  тайныхъ  заговоровъ,  разработ- 
ки плана  дѣйствій  и  т.  п.  —  то  все  это  клевета  и 

сплошной  вымыселъ,  безусловно  и  завѣдомо  изо- 
брѣтенный  организованными  скрытыми  силами  съ 
цѣлью  ввести  въ  заблужденіе  охранное  стдѣленіе  и 
при  его  невольной  помощи  отстранить  подальше  тѣ 
воикскія  части,  что  всегда  вѣрно  и  честно  стояли  на 
стражѣ  Россійской  Имперіи. 

Тотчасъ  по  пріѣздѣ  изъ  отпуска  я  принялъ  2-й 
стрѣлковый  эскадронъ  нашего  полка.  Пополненъ 
онъ  былъ  слабо  обученными  пожилыми  людьми  изъ 

недавно  призванныхъ  ратниковъ  2-го  разряда,  сре- 
ди которыхъ  находилось  много  сибиряковъ  и  баш- 

киръ.  Подготовка  ихъ  естественно  требовала  отъ 

меня  и  моихъ  младшихъ  офицеровъ  громадной  за- 
траты и  времени  и  энергіи. 

1-й  стрѣлковый  эскадронъ  былъ  сформированъ 
уже  полгода  тому  назадъ  и  состоялъ  въ  противопо- 

ложность моему,  изъ  бойкой  зеленой  молодежи,  сре- 
ди которой  преобладалъ  Петербургскій  городской 

элементъ. 

По  примѣру  австрійскихъ  стрѣлковыхъ  и  гер- 
манскихъ  егерскихъ  батальоновъ,  приданныхъ  ка- 
валерійскимъ  дйвйзіямъ  для  ихъ  большей  устойчи- 

вости, —  и  у  насъ  были  сформированы,  въ  течеше 
1916  года,  при  каждомъ  полку  по  два  стрѣлковыхъ 

эскадрона,  которые  сведены  были  въ  полки  полу- 
чившіе  наз.ваніе;  «Стрѣлковый  полкъ  такой-то  кава- 
лерійской  дивизіи».  Эскадроны  у  насъ  пополнялись 
изъ    запасныхъ   баталіоновъ    гвардейской   пѣхоты. 

Въ  гвардію  всегда  вливали  здоровые  крестьян- 
скіе  элементы,  набираемые  со  всей  Россіи.  Въ  1915 
году  этому  правилу  измѣнили  и  стали  наполнять 

гвардейскіе  запасные  баталіоны  молодыми  призыва- 
ми новобранцевъ  по  территоріальной  системѣ,  то- 

есть  жителями  Петербурга  и  окрестныхъ  губерній. 
Лишь  въ  самое  послѣднее  время  спохватились  и  по- 

полненіе   изъ  ратниковъ  2-го  разряда   набрали  уже, 

по  примѣру  прошлаго,  со  всей  Россіи  и  главнымъ 

образомъ  —  изъ  крестьянъ. 
Нашъ  стрѣлковый  полкъ  расположенъ  былъ.въ 

широко  разбросанномъ  вдоль  р.  Горыни,  бсльшомъ 
малороссійскомъ  селѣ  Симоновѣ.  Оба  эскадрона  отъ 

нашего  полка  изъ-за  тъсносты  переведены  были  за 
четыре  версты  въ  мѣстечко  Гощу.  Здѣсь  же,  въ 
имѣніи,  стоялъ  штабъ  дивизіи. 

Занятія  у  меня  начинались  въ  7  1/2  часовъ  утра. 

По  дорогѣ  на  «учебный  плацъ»  я  неизмѣнно  захо- 
дили въ  усадьбу,  гдѣ  еше  мирньшъ  сномъ  покои- 
лись чины  штаба.  Къ  этому  времени  бодрствовалъ 

всегда  одинъ  лишь  начальникъ  радіо-телеграфной 

станц'и  поручикъ  А  -  нъ.  Въ  углу  просторной  сто- 
ловой были  развѣшаны  карты  чуть  ли  не  всѣхъ 

фронтовъ.  Подъ  ними  стоялъ  круглый  столъ,  на  ко- 

торомъ  раскладывались  прннятыя  станціей  радіоте- 
леграммы  съ  сообщеніямн  главнаго  командованія  — 
нашего,  союзнаго,  германскаго  и  австрійскаго.  Я,  съ 

естественнымъ  интересомъ  ежедневно  въ  сумер- 

кахъ  ранняго  зимнягс  утра  помогалъ  А  -  ну  помѣ- 
чать  линіи  фронтовъ  на  картахъ  и  переводить  ино- 
странныя  сводки. 

1-го  марта  на  дворѣ  стояла  оттепель,  мѣстечко 
и  усадьба  окутаны  были  сырою  мглой.  При  свѣтѣ 
зажженной  свѣчи  А  -  нъ  записывалъ  на  блокъ-но- 

тѣ  диктуемые  мною  переводы  на  русскій  языкъ  ино- 
странныхъ  сообщеній. 

Нѣмцы  обычно  послѣ  сухого  перечня  боевыхъ 
дѣйствій  давали  еще  сводку  произошедшихъ  за  день 
событій  чуть  ли  не  во  всемъ  мірѣ.  Дойдя  до  этого 

отдѣла  мы  оба  были  поражены  необычайными  но- 
востями. Въ  немъ  говорилось,  что  Петербургъ  объ- 

ятъ  бунтомъ;  что  войска  переходятъ  на  сторону  ре- 
волюціи,  при  чемъ  новымъ  комендантомъ  города 

уже  назначенъ  одинъ  изъ  членовъ  Думы  подпол- 
ковннкъ  Энгельгардтъ;  приводилась  также  и  теле- 

грамма Родзянко  Государю  съ  требованіемъ  отвѣт- 
ственнаго  министерства. 

Первой  мыслью  промелькнуло:  «нѣмцы  врутъ; 

это,  повидимому,  новый  видъ  разлагающей  пропа- 
ганды». 

Увы,  дальнѣйшія  событія  показали,  что  нѣмцы 
говорили  сущую  правду! 

По  моему  совѣту  А  -  нъ  тотчасъ  же  разбудилъ 
Начальника  штаба  дивизіи  и  показалъ  ему  теле- 
грамму. 

Б  -  нъ  спряталъ  и  нѣмецкій  подлинникъ  и  пере- 
водъ  и  приказалъ  А  -  ну  и  мнѣ  содержаніе  ихъ  хра- 

нить пока  въ  тайнѣ.  Насчетъ  принявшаго  радіоте- 
леграмму  солдата  безпокоиться  было  нечего,  такъ 
какъ  нѣмецкаго  языка  онъ  не  понималъ. 

Благодаря  нашей  оторванности  отъ  центровъ  и 

даже  отъ  желѣзной  дороги,  всѣ  свѣдѣнія  о  происхо- 
дпвшихъ  внутри  страны  событіяхъ  доходили  до 
насъ  съ  большимъ  опозданіемъ. 

Послѣдующіе  два  дня  въ  нашемъ  захолустьи 
прошли  совершенно  спокойно;  въ  частяхъ  повсюду 
царилъ   полный   порядокъ. 

Подъ  вліяніемъ  предшествовавшихъ  слуховъ  о 

перевозкѣ  двухъ  дивизій  въ  столицу,  —  въ  полкахъ, 
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ИЗЪ  ДАЛЕКАГО   ПРОШЛАГО 

А.  А.  УСПЕНСК1Й.  Въ  плѣну.  (ч.  2-ая  продолж. 
книгъ  «На  войнѣ»  и  «Въ  плѣну»,  ч.  1-ая).  Ковно 
1934.  (180  стр.  съ  32  иллюстр.).  Цѣна  18  фр.  Выпи- 

сывать черезъ  «Часовой». 
А.  А.  Успенскій  уже  извѣстный  въ  э.миграціи 

бытоопнсатель.  Его  третья  книга  не  менѣе  интерес- 
на, чѣмъ  двѣ  первый.  Ея  содержаніе  —  личныя  впе- 

чатлѣнія  автора  въ  періодъ  плѣна  отъ  конца  1916 
года.  Плѣнъ  —  почти  неизвѣстная  для  многихъ  об- 

ласть литературы.  Мы,  по  крайней  мѣрѣ,  не  по- 
мнимъ  ничего  другого,  кромѣ  книги  Корсака.  Вотъ 
почему  А.  А.  Успенскій  восполняетъ  этотъ  пробѣлъ 
и  восполняетъ  съ  большимъ  талантомъ.  Каждая  по- 

чти страница  полна  множествомъ  фактическихъ  дан- 
ныхъ  для  того,  кто  будетъ  писать  исторію  русскихъ 
плѣнныхъ  въ  Германін.  Чувствуется,  что  авторъ  — 
глубоко  вѣруюшій  человѣкъ.  Приводимъ  изъ  кни- 

ги отрѣзокъ,  какъ  встрѣчали  плѣнные  офицеры 
Пасху: 

«Наступила  Святая  Ночь.  Третій  разъ  въ  на- 
шей церкви  -  чердакѣ  приблизился  этотъ  священ- 
ный моментъ....  Кончилась  полунощница.  Замерли 

трогательныя  до  слезъ  звуки  «Не  рыдай  Мене  Ма- 
ти,  зряще  во  гробѣ». 

Св.  плащаница  внесена  въ  алтарь.  Еще  закрыты 
Царскія  -врата.  Въ  алтарѣ  и  въ  переполненномъ  пу- 

бликой храмѣ  полумракъ  и  тишина...  Но  вотъ  — 
мгновеніе,  и  вся  церковь  засіяла  моремъ  огня  отъ 

горящихъ  свѣчей,  вспыхнувшаго  паникадила-люст- 
ры и  множества  разпоцвѣтныхъ  лампадокъ  у  ико- 

ностаса, украшеннаго  гирляндами  живыхъ  цвѣ- 
товъ....  Выстроился  въ  серединѣ  храма  крестный 
ходъ  съ  иконами  и  хоругвями...  Открылись  царскія 
врата,  и  священникъ  со  св.  крестомъ  и  «трикирі- 
емъ»  въ  рукахъ,  украшенными  цвѣтами,  вмѣстѣ  съ 
хоромъ  торжественно  запѣлъ:  «Воскресеніе  твое, 
Христе  Спасе»,  и  крестный  ходъ  двинулся  изъ  хра- 

Семья  Имп.  Александра  Ш  въ  Ливадіи  въ  1893  г. 
Имп.  Марія  Ѳеодсровна  стоитъ  рядомъ  съ  Королемъ 
Датскимъ  —  своішъ  отцомъ,  сзади  нея  —  Королева 
Датская  (Ея  мать).  Сидятъ:  Государь  Императоръ, 
Вел.  Княжны  Ольга  Александровна  и  Ксенія  Алек- 

сандровна, Вел.  Князья  Николай  Александровичъ, 
Михаилъ  и  Георгій  Александровичъ  и  Александръ 

Михайловича 

ма  по  коррндорамъ  нашего  мѣста  заключенія.  И  съ 
пѣніемъ  той  же  торжественной  пѣсни  вернулся  на 
чердакъ  къ  церкви  съ  другой  стороны,  остановился 
у  закрытыхъ  (по  церковному  уставу)  дверей  церк- ви)... 

Проникновенный  возгласъ  священника  —  «Да 
воскреснетъ  Богъ  и  расточатся  врази  Его!»  И  вотъ 
хоръ  радостно  запѣлъ:  «Христосъ  Воскресе  изъ 
мертвыхъ!» 

съ  часу  на  часъ  ждали  приказанія,  —  по  тревогѣ, 

собираться  и  идти  на  желѣзную  дорогу,  на  погруз- 
ку. Такую  увѣренность  еше  болѣе  укрѣпило  рас- 

поряженіе  штаба  Особой  арміи  объ  отправкѣ  одно- 
го стрѣлковаго  эскадрона  на  охрану  узловой  желѣз- 

нодорожной  станціи  Ровно. 

Надо  сказать,  что  стрѣлковый  полкъ,  находив- 
шійся  еще  въ  періодѣ  формированія  предполага- 

лось и  ранѣе  въ  Петербургъ  вмѣстѣ  съ  дивизіей  не 
отправлять. 

Въ  кавалерійскихъ  полкахъ  и  конныхъ  батаре- 
яхъ,  на  случай  спѣшнаго  вызова  на  погрузку,  были 

приняты  мѣры,  чтобы  связаться  съ  отсутствовав- 
шимъ  большикствомъ  младшихъ  офицеровъ  отпра- 
вленнымъ  въ  раіонъ  западнѣе  Ровно  для  исправле- 
нія  топографическихъ  картъ. 

Ожиданія  наши  не  оправдались.  Гвардейскую 
конницу  никуда  не  трогали;  создавалось  впечатлѣ- 
ніе,  что  о  ней  забыли. 

Тѣмъ  временемъ  пріѣзжавшіе  изъ  отпуска  и  ко- 
мандировокъ  офицеры  привозили  печальныя  вѣсти 
объ  «углубленіяхъ»  разгулявшейся  революціи. 

На  утро  4-го  марта  командиры  отдѣльныхъ  ча- 

стей были  вызваны  въ  штабъ  гвардейокаго  кавале- 
рійскаго  корпуса. 

На  совѣщаніи,  отражая  настроенія  офицерскаго 

состава,  было  рѣшено  всеподданнѣйше  напомнить 
Государю  Императору,  что  Онъ  располагаетъ  еще 
вѣрной  и  дисциплинированной  воинской  силой,  въ 
лицѣ  гвардейской  конницы. 

Начальнику  Штаба  Верховнаго  Главнокоманду- 
ющего была  немедленно  послана  телеграмма  слѣ- 

дующаго  содержанія: 
«Дс  насъ  дошли  свѣдѣнія  о  круттныхъ  событі- 

яхъ.  Прошу  Васъ  не  отказать  повергнуть  къ  стопамъ 

Его  Величества  безграничную  преданность  Гвардей- 

ской кавалеріи  и  готовность  умереть  за  своего  обо- 
жаемаго  Монарха.  Ханъ  Нахичеванскій». 

Отвѣтная  телеграмма  гласила: 

«Никогда  не  сомнѣвался  въ  чувствахъ  Гвардей- 
ской кавалерін.  Прошу  подчиниться  временному 

правительству.  Николай». 
Такова  была  послѣдняя  священная  для  насъ  Го- 

сударева' воля.... (Продолженіе  слѣдуетъ). 
Г.  Гоштовтъ. 



20 
—  ЧАСОВОЙ 

Этотъ  торжественный  моментъ,  такъ  же,  какъ 
и  въ  лалекомъ  дѣтствѣ,  такъ  же,  какъ  и  во  всѣ 
прожитые  годы,  и  сейчасъ  въ  плѣну,  священнымъ 
экстазомъ  объялъ  все  мое  существо.  Куда-то  исчез- 

ли всѣ  скорби,  горести,  заботы... 

А  хоръ  еще  болѣе  радостнымъ,  еще  болѣе  ус- 
кореннымъ  темпомъ  «Христосъ  Воскресе  изъ  мерт- 
выхъ»  отвѣчаетъ  на  возгласы  священника,  и,  на- 
конецъ,  крестомъ  (по  церковному  уставу)  отворя- 

ются закрытыя  двери  храма,  и  тѣ  же  ликующіе  зву- 
ки г.мѣстѣ  съ  кресінымъ  ходомъ  врываются  въ  сія- 

ющую,  нарядную  церковь! 

Во  время  Свѣтлой  Утрени  мы  перехрпстосова- 
лись.  Такъ  же.  какъ  и  въ  поежніе  годы,  въ  церкви 
бы  то  много  англичанъ,  французовъ  и  бельгійцевъ, 
какъ  и  мы  всѣ,  парадно  принарядившихся. 

Послѣ  обѣднп  уфимцы  собрались  въ  одной  ком- 
п.тгѣ,  гдѣ  устроенъ  былъ  въ  складчину  пасхальный 
столъ  съ  виномъ.  чаемъ  и  скромной  закуской.  Толь- 

ко что  переведенные  въ  нашъ  лагерь  подполк.  А.  А. 
Серебпенниговъ  (б.  командиръ  8-ой  роты)  и  капи- 
танъ  Л.  И.  Кирилловь  (б.  команд.  15  р.  мой  постоян- 

ный сосѣдъ  въ  бояхъ  позиціонной  войны),  оживля- 
ли своими  разсказами  наше  общество. 

Милый  Алексанлръ  Александровичу  устроив- 
игй  пасхальный  столъ,  поиготовилъ  всѣмъ  намъ 
сюрпризъ:  каждый  изъ  насъ  получилъ  по  красиво 
раскрашенному  пасхальному  яичку  со  своими  ини- 
ніаламп;  такъ  хотѣлось,  но  не  удалось  мнѣ  привез- 

ти это  яичко  домой.  Во  время  бесѣды  со  ы-овь  при- 
бывшими уфимцами,  мы  узнали,  какъ  случайно  въ 

моментъ  плѣненія  избѣгъ  смерти  подпор.  Кострица. 
Въ  бою  подъ  Грюнватьдъ-Носсавенъ  (30  янв.  1915 
года)  *)  подпор.  Кострица  былъ  тяжело  раненъ; 
при  отступленіи  его  вынести  не  успѣлн. 

Въ  окппъ  ворвались  нѣмцы.  Нѣмецкій  офицеръ, 
увпдавъ  лежащаго  русскаго  офицера,  бросился  къ 
нему,  съ  револьверомъ  и  хотѣлъ  застрѣлить.  но 
Кострица,  быстро  вынувъ  свой  портсигаръ,  рас- 
крылъ  его  п  предложилъ  нѣмцу...  закурить!  Этотъ 
жестъ  спасъ  ему  жизнь:  нѣмецъ  растерялся  и  на 
моментъ  опустилъ  револьверъ.  Какъ  разъ  на  эту 
сцену  подсшелъ  нѣмецкій  врачъ  и  отстранилъ  офи- 

цера, сказавъ  ему:  «это  —  раненый,  и  онъ  теперь 
нашъ,  а  ваше  мѣсто  тамъ  —  впереди».  —  Кострпцѣ 
сдѣлалп  перевязку  и  забрали  его  въ  плѣнъ. 

Въ  окошечки  церкви  уже  струился  большой 
свѣтъ  утренней  зари.  Я  прильнулъ  къ  слуховому  ок- 

ну въ  алтарѣ,  глядя  на  востокъ,  и  въ  этотъ  мо- 
ментъ почгму-то  невольно  всиомнилъ  другой  чер- 

дакъ.... 
Это  было  въ  дѣтствѣ  тоже  въ  пасхальное  утро... 
Старая  наша  нянька,  выняньчившая  насъ  четы- 

рехъ  дѣтей.  Виленская  старовѣрка  разсказывавшая 
намъ  диковинный  сказки  про  Антихриста,  про 
Страшный  Судъ.  между  прочимъ,  внушила  намъ. 
что  солнышко  въ  утро  Свѣтлаго  Христова  Воскре- 
сенія,  при  своемъ  восходѣ  «иргаетъ»,  т.  е.  прыгаетъ 
отъ  радости! 

И  ііотъ  мы,  дѣти,  нарядные  въ  шелковыхъ  руба- 
шечкахъ  и  бархатныхъ  шароварчикахъ,  потихонь- 

ку оъ  родителей,  по  грязной  лѣстницѣ,  поднима- 
лись на  пыльный  чердакъ,  пробирались  къ  слухово- 

му окнѵ  и  неотрывно  смотрѣли:  какъ  будетъ  при 
вос.холѣ  гргать  солнце? 

Былъ  ли  это  оптическій  обманъ,  или  что  другое, 
но  намъ  казалось,  что  дѣиствительно,  тогда  солицг 
при  своемъ  появленін  на  горизонтѣ,  танцовало  и 
радостно  «играло»  въ  это  святое  утро! 

Эту  сцену  изъ  далекаго  дѣтства  я  вспомннлъ 
тепеэь,  глядя  черезъ  слуховое  окно  черд'ака-церк- ви  на  востокъ»...  В. 

й:)   См.  «На  войнѣ»,  стр.   179. 

М.  П.  ШИШКИНЪ.  Свернутыя  знамена  (ист. 
ром.  ьъ  4  част.).  Софія.  Изд.  автора.  Для  читателей 
«Часового»,  тѣна  15  фр  Пересылка  2  фр. 

Отличная,  глубоко  волнующая  повѣсть  изъ  эпо- 
хи гражданской  войны  (Донская  армія).  Правдивыя 

картины  фронта  и  тыла.  Это  уже  второе  свидетель- 
ство «рядового  участника»  бѣлой  борьбы.  Книга 

читается  съ  захватывающимъ  интересомъ  и  ее  мож- 
но рекомендовать  прочесть  всѣмъ,  интересующимся 

лравильнымъ  и  безпристрастнымъ  описаніемъ  Бѣ- 
лой  борьбы. 

Россія  и  Казачество.  Журналъ  Вост.  Каз.  Союза 
(Декабрь-Январь).   Харбинъ. 

Превосходный  журналъ  и  отмѣтимъ  полную 
бодрости  статью  Стараго  Казака  «Наболѣвшее»  о 
поискахъ  путей  къ  освобсжденію  Россіи  и  о  необхо 
димости  быть  «сговорчивѣе»  и  статьи  г.  Сычева: 
«Наша   гордость»  о   русскомъ   офицерѣ. 

информ.  Вѣстникъ  №  45.  Гренобльской  группы 
РОВС.  По-прежнему  очень  интересный  матеріалъ 
мѣстнаго  характера.  Отмѣчается  25-лѣтіе  состоянія 
въ  ген.  чинахъ  6.  командуют,,  арміей  ген.  Н.  М.  Ки- 
селевскаго  (предсѣд.  Союза  Измайловцевъ),  спра- 

ведливо пользующагося  любовью  и  уваженіемъ  его 
сослуживцевъ  и  ~подчиненныхъ,  какъ  и  во  многихъ 
друтпхъ  мѣстахъ,  редакторъ  вѣстника  отмѣчаетъ 
пассивность  многихъ  чиновъ  группы  къ  общему  дѣ- 
лу.  1  рустный  это  фактъ!  И,  повторяю,  далеко  не  въ 
одномъ  Греноблѣ.  Всюду  работа  организаціи  ложит- 

ся на  плечи  нѣсколькихъ  лицъ,  которыя,  вмѣсто 
благодарности,  слышатъ  вокругъ  себя  критику  и 
брюзжан  е  со  стороны  людей,  предпочитающихъ 
подъ  любымь  предлогомъ  уклониться  отъ  выполне- 
нія  своего  долга  передъ  ихъ  же  дѣломъ.  Одно  толь- 

ко хочется  сказать  всѣмъ  такимъ  честнымъ,  жерт- 
веннымъ  и  никому  пека  неизвѣстнымъ  полковник. 
Павловымъ  (б.  редакторъ  вѣстника),  кап.  Варне- 
камъ  и  Барсуковымъ  (нынѣшкіе  редакторы  вѣстни- 
ка) :  Ваши  труды,  дорогіе  друзья,  даромъ  не  пропа- 

ду тъ,  они  будуіъ  награждены,  хотимъ  вѣрить,  че- 
стной русской  властью  и,  во  всякомъ  случаѣ,  тѣмъ, 

что  цѣннѣе  всего  —  сознаніемъ  долга,  выполненна- 
го   безъ   колебаній  до   конца. 

КНИГИ,  ПОЛУЧЕННЫЯ  ДЛЯ  ОТЗЫВА. 
П.  Н.  Красновъ.  Ненависть.  Романъ.  Изд.  Е.  Сіяль- ской.   Цѣна  39  фр. 
С.  КАРАЧЕНЦЕВЪ.  Мятежныя  сердца.  Изд.  Русское 

творчество.  Берлинъ.  Ц.  5  шв.  фр. 
Кеоаг  Мііііаіге  Ргапсаке,  №    1 54. 
Служба  Связи,  №  7.  Апрѣль  1934  г.  Изд.  Объедине  - 

нія  Ливенцевъ  въ  Данцигѣ.  Ц.  5  фр. 
СіПас,  Иитего  зрёсіаі  3-5/36-38. 
Вл.  А.  МАЕВСКІИ.  Революціонеръ-монархистъ  (Па  - 

мяти  Л.  Тпхомірова).  1934.  Н.  Садъ. 
Н.  ДЕШЕВОЙ.  Листопадъ   (Стихи).  Изд.  Парабола. 

Берлинъ.    1934. 
Казаки  за  границей.  1934.  г.  Софія. 
Сарыкамышская   операція,    подъ    ред.   А.   Андреева. 

Парижъ,  1934  г. 
Станица.  №  10. 
Кавказскій  Казакъ.  №  3  (125). 
Парусь.  Лит.,  худ.  и  пол.  журналъ,  №  23,  подъ  ред. 

Д.  И.  Густова.  Ша'нхай. Инвалидъ    (Другъ    Инвалида).    Выпускъ    4-й.    Подъ 
ред.  подполк.  Л.  В.  Сейфулина.  Шанхай. 

Кличъ.    Органъ    нац.    освобсжденія    подъ    флагомъ 
нац.  диктатуры.  №№  3,  4  и  5.  Выборгъ. 

Б.  Н.  СЕРПЕВСКІЙ.  Пережитое  (1914).     Бѣлградъ, 
1933  г.  Изд.  автора. 

Крымскій  Конный  Е.  В.  Госуд.  Императрицы  Алек  - 
аендры  Ѳеодоровны  полкъ.  (1784-1934).  Памят- 

ка. Изд.  «Часовой». 
В.  ДАВАТЦЪ.  Правда  о  Струве.  Изд.  Н.  Рыбинскаго. 

Бѣлградъ. 
ГЕН.  Н.  Н.  ГОЛОВИНЪ.  Современная  стратегическая 

обстановка  на  Д.  Востокѣ.  Ц.  5  фр.  Изд.  «Русска- 
го  Голоса»   Бѣлградъ. 
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Русскихъ  пдоншъ 

Е.  В.  Король  Леопольдъ  III  и  Рек- 
торъ  Университета  на  праздникѣ 

въ   Общежитіи. 

Покойный,  свѣтлой  памяти,  кардиналъ  Мерсье, 
движимый  искреннимъ  и  глубокимъ  сочувствіемъ  • 
къ  русской  эмигрантской  молодежи,  еще  въ  1921 
году  однимъ  изъ  первыхъ  нностранцевъ  пожелалъ 
оказать  ей  моральную  и  матеріальную  поддержку, 
ссздавъ  «Бельгійскій  Комитетъ  Помощи  Русскимъ». 
Комитетъ  этотъ  поставилъ  себѣ  задачей  облегчить 
русской  молодежи  полученіе  высшаго  образованія. 
Съ  этой  цѣлью  ей  были  открыты  двери  старѣйшаго 
въ  Бельгіи  Лувенскаго  Университета  и  устроено  для 
нея  общежитіе,  гдѣ  за  умѣренную  плату  русскіе  сту- 

денты-эмигранты (бѣднѣйшіе  нерѣдко  и  безплатно) 
получали  кровъ,  пищу,  учебныя  пособія  и  право 
ученія.  Сотни  русскихъ  студентовъ  уже  получили 
высшее  образованіе  въ  Бельгіи,  благодаря  гуманной 
дѣятельности  этого  «Бельгійскаго  Комитета  Помощи 
русскимъ». 

Русскій  Центральный  Комитетъ  по  сбезпеченію 
высшаго  образованія  русскому  юношеству  заграни- 

цей вошелъ  вь  связь  съ  этимъ  гуманнымъ  учрежде- 
кіёмъ  вскорѣ  по  своемъ  возникновеніи  въ  1922  году. 
Онъ  содержалъ  и  постоянно  продолжаетъ  содер- 

жать въ  Лувенскомъ  Университетѣ  и  въ  Лувенскомъ 
Общежитіи  очень  многихъ  сіюихъ  стипендіатовъ, 
поддерживая  тѣсную  связь  съ  «Бельгійскимъ  Ко- 
мнтетомъ  Помощи  Русскимъ».  Въ  текущемъ  учеб- 
номъ  году  въ  Лувенскомъ  Университетѣ  находится 
46  стипендіатовъ   Ценгральнаго   Комитета,   огромное 

большинство  коихъ  содержится  въ  Лувенскомъ  об- 
щежитіи.  Большимъ  преимуществомъ  этого  Универ- 

ситета является  то,  что  въ  немъ,  кромѣ  университет- 
скихъ  факультетсвъ  (юридическаго,  историко-фило- 
логическаго,  физико-математическаго  и  медицинска- 
го)  имѣются  и  отдѣльные  институты  по  всѣмъ  тех- 
ническимъ  спеціальностямъ.  Они  выпускаютъ  инже- 
неровъ:  элекгриковъ,  механиковъ,  металлурговъ, 
горняковъ,  путейцевъ.  строителей:  химиковъ,  агро- 
номовъ  и  др.  Хорошо,  устроенное  общежитіе  съ  от- 
дѣльными  комнатами  для  студентовъ  предоставля- 
етъ  хорошія  условія  для  жизни  и  занятій  студен- 

товъ. Плата  въ  общежитіи  составляетъ  4.000  бель- 
гійскихъ  фраиковъ  или  2.850  франц.  франковъ  въ 
годъ,  при  чемъ  въ  эту  сумму  входятъ:  плата  за  пра- 

во ученія,  учебныя  пособія,  столъ  и  комната  съ  ос- 
вѣщен'емъ  и  отопленіемъ. 

Обращая  вннманіе  русскихъ,  стремящихся  къ 
полученію  высшаго  образованія,  на  эти  льготныя 
условія,  предоставляемыя  русскимъ  студентамъ 
«Бельгійскимъ  Комитетомъ  Помощи  Русскимъ». 
Центральный  Комитетъ  (79,  бул.  С.  Мишель,  Па- 
рижъ  5-й)  готовъ  дать  желаюшимъ  всѣ  справки  по 
вопросамъ,  связаннымъ  съ  поступленіемъ  въ  Лувен- 
скій  Унисереитетъ. 

Предсѣдатель  Центральнаго  Комитета 

Михаилъ  Ѳедоровъ. 

Вышелъ  въ  свѣтъ  и  поступилъ  въ  продажу 

„Вѣстникъ    Военныхъ    Знаній" №  1  (21) 

Содержаніе:  В.  Комаровъ  —  «Роль  крѣпостей  въ  Ве- 
ликую Еойну  1914-18  г.  г.  и  современные  взгляды  на 

эволющ'ю  долговременной  фортификаціи».  П.  Симан- 
скій  —  «Паника  въ  войскахъ».  Кр.  Ахаткинъ  —  Вой- 

на въ  горныхъ  странахъ.  Бой».  А.  Е.  Егоровъ  — 
«Командный  составъ  и  военная  доктрина».  Я.  Шкин- 
скій  —  «По  поводу  паники  23  пѣх.  гонведной  диви- 
зіи».  Военно-техническое  обозрѣніе:  Ружейный 
огонь  по  самолетамъ.  Ген.  Инспекція  пѣхоты  въ  Ита 
ліи.  Новее  пѣхотное  орудіе  Шкода  70-37  мм.  М.  ВА1 
и  АВ1.  Новости  изъ  области  моторизаціи.  Развитіе 
противотанковой  обороны  и  вліяніе  ее  на  танки.  Ме- 
ханизація  англійской  артиллеріи.  Ружейная  граната 
«Е.  Брандтъ».  Рецензіи  и  новыя  книги.  Пережитое. 
1914.  Б.  Н.  Сергѣевскій. 

Цѣна  номера  5  фр.  Адресъ  Ред.  К.  Шмнгельскій,  Не- 
гошева,  Сараіево,  Югославія. 

ВОСПОМИНАНІЯ  ГЕН.  ВРАНГЕЛЯ 
Въ  Управленіяхъ  I,  Ш  и  IV  отдѣловъ  Русскаго 

Обще-Воинскаго  Союза  (Парижъ,  Софія  и  Бѣл 
градъ)  продаются  по  удешевленной  цѣнѣ  (за  сба 
тома  —  18  фр.  въ  Парижѣ,  50  лева  въ  Софіи  и  30  ди- 
наръ  въ  Бѣлградѣ,  безъ  пересылки)  «Воспоминанія 
Генерала  Врангеля»,  оставшіяся  въ  самомъ  ограни- 
ченномъ  количествѣ  экземпляровъ. 

НОВАЯ  КНИГА 

Ген.-маіоръ  И.  Ф.  Шильниковъ 
1   ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ  КАЗАЧЬЯ  ДИВИЗІЯ 
ВЪ  ВЕЛИКОЙ  ЕВРОПЕЙСКОЙ  ВОИНѢ 

Цъна   15  фр.,   пересылка   во  Франціи   1   фр.  50  см.; 
заграницей  3  фр.  50  см.  Подписчики  журнала  за  пе- 

ресылку не  платятъ. 

БЕРЛИНЪ 
Въ  виду  того,  что  новый  адресъ  начальника  II 

отдѣла  Р.  О.  В.  С.  ген.  А.  А.  фонъ  Лампе  и  редакціи 
лѣтописи  «Бѣлое  Дѣло»  былъ  одинъ  разъ  напеча- 
тань  неправильно,  вновь  печатаемъ  правильный  ад- 

ресъ;     Вегііп  АѴ.  50.  Ке§еП5Ьиг§ег5Іг.   16,  дагіЬ.  И. 
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Хроника 
БРЮССЕЛЬ 

Въ  день  православной  Пасхи  бельгійскіе  ком- 
батанты  организовали  въ  Лакэнскомъ  соборѣ  пани- 

хиду по  королѣ  Альбертѣ.  Передъ  панихидой  пред- 
ставители союзовъ  всей  Бельгіи  выстроились  со  сво- 

ими знаменами  передъ  Лакэнскимъ  дворцомъ,  гдѣ 
проживаетъ  вдовствующая  королева,  послѣ  чего 
входили  поочередно  въ  соборъ  и,  спускаясь  въ 
склеп*,  склоняли  знамена  передъ  гробницей  короля 
На  церковной  службѣ  присутствовалъ  король  Лео- 
псльдъ  Ш. 

Русская  делегація  въ  лицѣ  Начальника  V  отд. 
Р.О.В.  Союза  ген.  Гартмана  и  представителей  кор- 

пуса И.  А.  и  Ф.  и  Зар.  Союза  Инвалидовъ  приняла 
въ  церемоніи  достойнее  участіе. 
Р.  О.  В.  СОЮЗЪ. 

Софія.  Въ  Софіи  йа  2-й  день  Пасхи  чины  Р.О.В. 

Союза  соб"ались  для  взаимныхъ  поздравлен'й.  При- 
сутствовало около  400  челов.  Кромѣ  чиновъ  Р.О.В. 

Союза,  какъ  таковых*,  были  ген.  Мосоловъ.  пред- 
ставители студенчества  съ  почетнымъ  старостой 

В.  Голицыным*  во  главѣ,  генеральный  секретарь 
Н.С.Н.П.  —  А  Черновъ,  редакторъ  «Голоса  Труда» 
Н.  И.  Плавинскій,  начальник*  «Русскаго  Сокола»  — 
Н.  Н.  Свѣчников*  И  ДО.  Первое  «Христос*  Воскресе» 
было  обращено  ген.  Абрамовымъ  к*  Ихъ  Ц.  В.  Ца- 

рю и  Иарицѣ,  затѣмъ  —  къ  Россіи. 
Послѣ  этого  ген.  Абрамовъ  прочел*  пасхальное 

привѣтствіе  отъ  ген.  Миллера,  а  также  сообщил*, 
что  им*  получено  много  поздравленій  отъ  русскихъ 
колоній  и  о~пѣльныхъ  лиц*  въ  Болгаріи  и  предста- 

вителей Р.О.В.  Союза  въ  других*  странах*. 
Ген.  Зинкевичъ  поздравил*  собравшихся  съ 

праздником*  отъ  лица  чиновъ  1-го  Армейск.  корп. 
в*  Болгаріи,  ген.  Мосоловъ  —  отъ  имени  Союза  ве- 
терановъ  —  участников*  Освободительной  войны. 
Ген,  Абрамов  ь  огласил*  и  поздравленіе  ген.  Красно- 

ва казакам*  въ  Болгаріи. 
Брно.  29-го  марта  с.  г.  Н-комъ  Подотдѣла  РОВС 

въ  Чехословакіи.  капитан.  1  ранга  Подгорнымъ 
был^  сгѣлан*  "оклад*  на  тему:  «Вѣроятность  вой- 

ны Японін  с*  СССР  по  опыту  проштаго  и  роль  Вла- 
дивостока, какъ  базы  воздушнаго  флота».  Доклад* 

привлек*  многочисленную  аудитсрію  и  вызвал* 
большой  интерес*  собравшихся  своим*  содержащ- 

ем* и  умѣлымъ  освѣщеніемъ  создавшейся  на  Даль- 
нем* Востокѣ  обстановки.  Сбор*,  произведенный 

при  входѣ,  поступил*  въ  Фондъ  Спасенія  Родины. 
ОБЪЕДИНЕНІЕ  ПОГРАНИЧНИКОВЪ 

Въ  виду  вынесеннаго  обшимъ  собраніемъ  по- 
гтановленія  об*  открытіи  при  объединения  своей 

библіотеки,  Правлен'е  обращается  ко  всѣмъ  быв- шим* пограничникам*  съ  покорнѣйшей  просьбой 
пожертвовать  для  указанной  цѣли  имѣющіяся  у 
ннхъ  книги. 
Въ  особенности  было  бы  желательно  получить: 

1)  книжку  личнаго  состава  бывшаго  пограничнаго 
корпуса;  2)  Инструкцію;  3)  Таможенный  устав*; 
4)  Всѣ  руководства  по  несенію  пограничной  служ- 

бы; 5)  Исторію  и  геотрафію  Россіи  и  классиковъ. 
Книги  просят*   направлять   въ  канцелярію   объ- 

единенія,  14,  рю  дю  Докторъ  Елянъ,  Пари  17. 
АРМ1Я  И   ФЛОТЪ 

25  апрѣля  ст.  лейт.  Шильдкнехтъ  прочет*  док- 
лад*   въ    Парижѣ    о    Дальнеѵіъ    Востокѣ. 

ВОЕННО    -    МОРСКОЙ    СОЮЗЪ 
Въ  кпужкѣ  Ревнителей  Военно-Морских*  Зна- 

ній  кап.  2  р.  Краснопольскій  начал*  читать  цикл* 
лекцій  на  тему  «Химическая  война». 

БЕЙРУТЪ 

12  марта  с.  г.  и*  г.  Бейрутѣ,  начальником*  рай- 
она Р.О.В.  Союза  въ  Сиріи  и  Ливанѣ,  ротмистром* 

Елагиным*  былъ  едѣланъ  докладъ  на  тему  о  совре- 
менном* положеніи  на  Дальнем*  Востокѣ.  Докладъ 

этот*,  иллюстрированный  картами*  схемами  и  ди- 
граммами, собрал*  большое  члело  слушателей  и 

был*   выслушан*   съ   исключительным*   интересом*. 

Ротк.  Елагинъ  и  корнетъ  Стацевичъ  2-й  передъ 
докладом* 

ВОЕННО-МОРСКОЙ   ИСТОРИЧЕСК1Й      КРУЖОКЪ 
ИМЕНИ    АДМ.   КОЛЧАКА 

На  апрѣльскомъ  собраніи  мичм.  Гефтеръ  про- 
чел* докладъ  «Трагедія  адм.  Колчака». - 

ОБЩЕСТВО    МОРСКИХЪ    ОФИЦЕРОВЪ 
ВЪ  АМЕРИКЪ 

11  января  состоялось  общее  собрлніе  для  раз- 
смотра  текущихъ,  преимущественно  благотвори- 
тельнаго  характера  дѣлъ.  Предсѣдателемъ  общества 
на  текущій  год*   избран*   ст.  лейт.  Дворницкій. 

МОРСКОЙ  КРУЖОКЪ  «ЗВЕНО»  ВЪ  БРНО 
Перевыбрано  старое  'праз.тгніе:  преде,  кор. 

гард.  Гіацинтовъ,  члены:  мичм.  Тихомиров*,  кор. 
гард.   Цестинскій   и   охот,   флота  Бутаковъ. 

ИНОСТРАННАЯ      ЛИТЕРАТУРА 
О   РУССКОМЪ   ФЛОТѢ 

Датская  газета  «Берлински  Тиденде»  напечата- 
ла статью  ст.  лейт.  Бахтина:  «Мессина». 
Напечатанная  въ  «Часовом*»  статья  кап.  2  р. 

Апрѣлева  «Америка  и  Японія  на  Тихом*  океанѣ» 
напечатана  съ  нѣсколькихъ  дальневосточныхъ  анг- 
л'йскихъ  и  нѣмецкихъ  газетах*. 

Отмѣченная  нами  вышедшая  на  французском* 
лзыкѣ  книга  кап.  2  р.  Монастырева  «Сюр*  труа 
мер*»  (Русскій  флот*  во  время  Великой  войны)  вы- 

шла и  по-итальянски.  Готовится  болгарское  изда  - ніе. 

Разыскиваются  б.  морской  офицер*  Сергѣй 
Александрович*  Новиков*  (Морской  корпус*,  Кас- 
пійская.  флотилія,  Персія,  Галлиполи)  и  его  зять 
полк,  артил.  Дмитрій  Владиміровичъ  Гусаковскій. 
Писать: 

Роіо^пе.  Сгосіпо.  ІЛі  II  ІДзІорасІа  №  41.  ТакоЬ 
Огкапоѵѵ. 



ЧАСОВОЙ 23 

100-Л-ВТ1Е    ОСНОВАН1Я    НИЖЕГОРОДСКАГО, 
ГРАФА  АРАКЧЕЕВА,   КАДЕТСКАГО   КОРПУСА 

(Основанъ  15  марта  1834  г.). 

Питомцы  -Нижегородскаго  графа  Аракчеева  ка- 
детскаго  корпуса  праздновали,  15  апрѣля,  въ  Пари- 
жѣ,  день  столѣтія  со  дня  оснсванія  родного  корпу- 
са. 

Объеднненіе  кадетъ-Аракчеевцевъ  во  Франціи 
можетъ  быть  вполнѣ  удовлетворено  той  теплотой  и 
волнующей  задушевностью,  которыми  былъ  отмѣ- 
ченъ  этотъ  памятный  для  нихъ  день. 

14  апрѣля,  вечеромъ,  состоялся  юбилейный  се- 
мейно-танцовальный  вечеръ,  собравшій  многочис- 
ленныхъ  гостей,  прошедшій  очень  оживленно  и  жи- 

во напомнившій  о  балахъ-концертахъ,  устраивав- 
шихся въ  корпусѣ. 

Вечеръ  удостоила  своимъ  посѣщеніемъ  Е.  В. 
Княжна  Кира  Кирилловна. 

15  апрѣля,  въ  1  часъ,  въ  Церкви  Общества  Гал- 
липотійцевъ  былъ  отслуженъ  молебенъ  съ  помино- 
веніемъ  основателя  корпуса,  Императора  Николая  1, 
императоровъ  Александра  П,  Александра  Ш  и  Ни- 

колая П,  Великихъ  Князей  Михаила  Павловича,  Кон- 
стантина Константиновича,  князя  Константина  Кон- 

стантиновича Августѣйшаго  кадета-аракчеевца,  ше- 
фа корпуса  генерала-отъ-артиллеріи  графа  Алексѣя 

Андреевича  Аракчеева  и  всѣхъ  питомцевъ  корпуса. 
Послѣ  молебна,  въ  болыномъ  залѣ  собранія  Об- 

щества Галлиполійцевъ,  декорированнымъ  погона- 
ми всѣхъ  кадетскихъ  корпусовъ,  гербсмъ  корпуса 

(Императоръ  Николай  Павловичъ  пожаловалъ  кор- 
пусу гербъ  графа  Аракчеева,  съ  памятнымъ  деви- 

зомъ  «безъ  лести  преданъ»),  состоялось  торжествен- 
ное собраніе. 
На  этомъ  собраніи,  кромѣ  кадетъ-Аракчеев- 

цевъ, присутствовали:  генералъ  Миллеръ,  адмиралъ 
Кедровъ,  депутація  отъ  корпуса-лицея  имени  Импе- 

ратора Николая  П,  въ  составѣ  директора  корпуса, 
генералъ-маіора  Вресскаго,  воспитателя  и  4  кадетъ 
въ  формѣ.  Были  также  представители  всѣхъ  суще- 
ствующихъ  въ  Парижѣ,  многочисленныхъ  объеди- 
неній  кадетскихъ  корпусовъ  и  редакціи  «Часового». 

За  предсѣдательскимъ  столсмъ  находились:  ста- 
рый аракчеевецъ,  выпуска  1878  года,  д.  ст.  сов. 

Кохъ,  предсѣдатель  Объединенія  кадетъ-аракчеев- 
цевъ  во  Франціи  подполк.  В.  П.  Сіяльскій  и  секре- 

тарь объединенія,  капитанъ  Барковъ. 
Послѣ  открытія  засѣданія,  слово  было  предоста- 

влено г.-м.  Спиридовичу  (выпуска  1891  г.),  который 
сдѣлалъ  краткій,  не-  очень  содержательный  докладъ 
объ  основаніи  и  дальнѣйшей  исторіи  корпуса.  Док- 

ладъ этотъ,  насыщенный  интереснѣйшими  историче- 
скими фактами,  проникнутый  горячей  любовью  къ 

родному  корпусу,  произвелъ  на  присутствующихъ 
сильнѣйшее  впечатлѣніе. 

Конецъ  доклада,  посвященный  агсніи  славнаго 
корпуса  въ  дни  большевизма,  вызвалъ,  какъ  у  док- 

ладчика, такъ  и  у  многихъ  слушателей,  слезы,  ко- 
торый никто  и  не  пытался  скрыть. 

По  окончаніи  доклада  присутствующимъ  было 
предложено  по  бокалу  вина  и  произнесенъ  рядъ  то- 
стовъ. 

Генералъ  Миллеръ  привѣтствовалъ  кадетъ- 
Аракчеевцевъ  отъ  имени  Р.О.В.  Союза  а  затѣмъ  вы- 

ступили съ  привѣтствіями  представители  объедине- 
на различныхъ  кадетскихъ  корпусовъ. 
Полковникъ  Сіяльскій  огласилъ  длинный  спи  - 

сокъ  полученныхъ  имъ  письменныхъ  привѣтствій, 
среди  которыхъ,  были  письма  Великаго  Князя  Анд- 

рея Владиміровича  и  князя  Гавріила  Константинови- 
ча. 

Вечерс'мъ,  въ  томъ  же  собраніи  Галлиполійска- 
го  Общества  былъ  устроенъ  товарищескій  обѣдъ 
аракчеевцевъ,  на  которомъ  присутствовало  25  че- 
ловѣкъ. 

А.  В.  С. 

Незабытыя    могилы 

РОТМИСТРЪ   П.   П.   ДМИТРОВЪ 

Происходя  изъ  семьи,  въ  которой  военная 
служба  была  традиціей,  мальчикомъ  былъ  помѣ- 
щенъ  въ  Кіевскій  кадетскій  корпусъ;  по  окончании 
его  въ  1901  г.  былъ  принятъ  въ  младшій  спеціаль- 
ный  клаесъ  Пажескаго  Е.  В.  Корпуса. 

Произведенный  въ  1903  г.  въ  корнеты  Л.  Гв. 

Гусарскаго  Е.  В.  полка,  съ  увлеченіемъ  несъ  служ- 
бу, но  рано  пробудившееся  призваніе  неудержимо 

влекло  его  къ  искусству;  въ  1908  г.  онъ  уходитъ  въ' запасъ  и  уѣзжаетъ  учиться  живописи  въ  Парижъ. 
по  совѣту  знаменитагС'  Рѣпина,  считавшаго,  что  у 
Петра  Петровича  есть  талантъ. 

Первыя  самостоятельныя  работы  относятся  къ 
1910  г.  и  одобрение  ихъ  не  уменьшаетъ  настойчивой 
работы  по  самоусовершенствованію.  Объявленіе 
войны  въ  1914  г.  прерываетъ  его  работы  и  онъ  спѣ- 
шитъ  тотчасъ  по  объявленіи  мобилизаціи  возвра- 

титься въ  родной  полкъ,  въ  рядахъ  котораго  оста- 
ется вплоть  до  большевицкаго  переворота,  послѣ 

чего  уѣзжаетъ  въ  Японію. 
Чуткій  къ  велѣнію  долга  передъ  Родиной,  съ 

началомъ  Бѣлаго  движенія  въ  Сибири,  онъ  остав- 
ляетъ  семью  на  чужбинѣ  и  возвращается  въ  Рос- 
сію,  вступивъ  въ  армію  Адмирала  Колчака,  въ  ко- 

торой остается  до  заключительнаго  трагическаго  мо- 
мента, покинувъ  родную  землю  въ  1920  г.  съ  по- 

слѣдними   остатками   Бѣлой   Арміи    въ    Приморьѣ. 

Пгреѣхавъ  въ  Парижъ,  въ  силу  общихъ  эми- 
грантскихъ  условій,  онъ  не  можетъ  отдаться  люби- 

мому дѣлу,  къ  коюрому  влечетъ  его  талантъ  ху- 
дожника-живописца и  становится  художникомъ-ил- 

тюсграторомъ,  на  каковомъ  поприщѣ  добивается 
положенія  и  признанія. 

Грудная  жаба  сломила  здоровый  организмъ; 
онъ  скончался  14  марта  с.  г.  отъ  разрыва  сердца  и 
погребенъ  16  марта  на  русскомъ  кладбищѣ  въ 
5-(е  Сепеѵіёѵе  сіез  Воіз. 

Глубоко  русскій  по  своимъ  чувствамъ  и  вку- 
самъ  баринъ,  по  своимъ  взглядамъ  и  поступкамъ, 
онъ  былъ  вѣрнымъ  сыномъ  Россіи,  скромно,  безъ 
позы  и  фразы  несшимъ  до  конца  свой  долгъ  передъ 
нею;  талантливый  живописецъ  съ  тонкимъ  худо- 
жественнымъ  чутьемъ  дарованіе  котораго  не  могло 
развернуться  го  всю  ширь  только  въ  силу  внѣш- 
нихъ  условій  борьбы  за  жизнь,  веселый,  прнвѣтли- 
во-общительный  въ  обыденной  жизни,  человѣкъ  съ 
рѣдкіімп  знутренкими  качествами,  съ  кристально- 
'. истой  и  чуткой  душою,  съ  любящимъ  сердцемъ, 
горячо  отзывавшемся  на  все  доброе  и  прекрасное.... 

Друзья  и  знакомые  съ  внутренней  болью  пре- 
клонили свои   голозы  передъ  его   свѣтлой  памятью. 

у  16  марта  въ  Санъ-Франциско  скончался  предсѣ- 
датель  мѣстной  каютъ-компаніи  контръ-адмиралъ 
Еегеній  Владиславовичъ  Клюпфель.  Покойный  — 
участникъ  Китайской,  Японской,  Великой  и  Граж- 

данской войнъ  родился  въ  1860  г.  произведенъ  въ 
мичманы  въ  1882,  участвовалъ  въ  оборонѣ  «Портъ- 
Артура,  командовалъ  эск.  мин.  «Сердитый»,  загра- 
дигелемъ  «Дунай»  и  дин.  кор.  «Евстаф.й»,  а  также 
состоялъ  командиромъ  Бакинскаго  порта  и  дирек- 
торомъ  маяковъ  и  лоцій  Каспійскаго  моря. 

Т  3  апрѣля  въ  Лувенѣ  скончался  завѣдующій 
большимъ  Николаевскимъ  плавучимъ  докомъ  въ 
30000  тоннъ  пелкевникъ  Корпуса  корабельныхъ 
офицеровъ    Валентинъ    Ивановичъ    Кипріановичъ. 

I  23  марта  въ  Марокко  не  стало  инж.-мех.  ст. 
лейт.  Николая  Дмитріевича  Иванова. 

Т  Во  Франціи  въ  апрѣлѣ  скончался  лейт.  Г.  Рас- 
совали,  вып.    1917  года. 



Ваши  НЕРВЫ  и  СИЛЫ 
ВОЗСТАНОВИТЪ 

КАЛЕфЛЮИДЪ 
ВЛАДЬТЬ  СОБОЙ  —  вотъ  что  нужно  для  ус- 

пѣха  въ  жизни.  Для  этого  необходимо  упитывать 
нервную  систему  вводя  въ  организмъ  ГОРМОНЫ 
изъ  жизнетворныхъ  железъ  здоровыхъ  животныхъ, 
чѣмъ  является  КАЛЕФЛЮИДЪ.  Докторъ  медицины 
Парижскаго  Университета  БОДОНЭ  пишетъ,  что  по- 
слѣ  его  наблюденій,  леченіе  КАЛЕФЛЮИДОМЪ  да- 
етъ  полную  увѣренность  чтс  неврастенія,  астенія  и 
переутомленіе  могутъ  быть  окончательно  излечены. 
Всѣмъ  высылаемъ  безплатно  подробное  описаніе  ле- 
ченія  КАЛЕФЛЮИДОМЪ. 

ОТЗЫВЪ  Генерала  ПАПЕНГУТЪ,  Битоль,  Юго- 
славія.  «Я  принимаю  КАЛЕФЛЮИДЪ  съ  1906  г.  и 
признаю  его  чудодѣйственнымъ.  Я  могу  служить 
Вамъ  живой  рекламою.  Мнѣ  80  лѣтъ  и  я  еще  доста- 

точно крѣпокъ. 
ОТЗЫВЪ  Графини  ГЕЙДЕНЪ  въ  Парижѣ:  «Ка- 

лефлюидъ  сдѣлалъ  со  мной  чудеса.  Мои  нервы  ок  - 
рѣпли  усталость,  головокруженіе  и  безсонница  ис- 

чезли, какъ  по  волшебству.  Безконечно  благодарна 
за  этс  прекрасное  средство.  Искренне  рекомендую 
его  всѣмъ  женщинамъ,  для  пріобрѣтенія  бодрости, 
свѣжести  и  хорошаго  цвѣта  лица».  Калефлюидъ 
УДОСТОЕНЪ  ВЫСШИХЪ  НАГРАДЪ  -  5  СКАЫЭЗ 
РКІХ    и  5  БОЛЬШ.  ЗОЛОТ.  МЕДАЛЕЙ. 

КАЛЕФЛЮИДЪ  продается  въ  бол.  аптекахъ, 
гдѣ  нѣтъ,  туда  —  высыл  налож.  платеж.  Безплатно 
—  требуйте  у  насъ  литер.  «Лѣченіе  болѣзней».  Пи- 

шите: ЬаЬогаІоіге  5.  иКАЬЕРЫ/Ю»,  ЬегісИе  - 
РНагт.  66,  Воиіеѵ.  Ехеітат,  Рагі$  (16). 

Югославія.  МагсоѵіісИ,    Бѣгушева,       8,   Веідга^е. 
Румынія:   Татарскій.     5іг.  Ьѵог  43.  Висаге$1  6. 
Бельгія. 
РЬагт.  СоисЬтап,  6,  Аѵ.  Озкаг  СоііІзепЬоѵеп, 

Цссіе  Вгихеііез. 
Чехословакія: 
ТсЬіпІсЬікоН,  Ье§егоѵа  72.  Рга^ие  12. 
Манчжуго:  —  Харбинъ,  Грузинская  №  10,  Мюл- 
леръ.  ! 

Литва.  Ковно.  Пров.   Бурштейнъ. 
Сесіётіпо  С-ѵё  23. 
Польша.   Варшава.      О-г.  \Ѵепс1а.  Ѵіопіа  80. 

Новая  книга 

Генералъ  КУТЕПОВЪ 
Цѣна  40  франковъ  (безъ  пересылки) 

В  Ы  С  Ш  I  Е 

заочнаго  обучения 
при     Русскомъ     Инстптутѣ     Сельско-Хозяйственной 

Кооперацін   въ   Прагѣ, 

Кизку  ІіЫІІиІ,  Зіегзка  иі,  7,  РКАСУЕ  XII, 
ТсЬёсозІоѵачиіе. 

Преподаваніе  ведется  разсылкой  лекций  и  провѣркой 
письменныхъ  работъ  учащихся.  Курсы  состоятъ  изъ 
20  предметовъ  кооперативныхъ,  экономическихъ  и 
юридическихъ.  Общій,  2-годичный.  циклъ  заключа- 
етъ  400  лекцій;  кооперативный  одногодичный,  200  л. 
Лекціи  составляютъ  и  занятіями  руководятъ  про- 

фессора Университетовъ:  А.  Н.  Анцыферовъ,  А.  А. 
Вилковъ,  В.  И.  Исаевъ,  С.  В.  Завадскій,  А.  П.  Мар- 

косъ.  А.  Н.  Фатѣевъ.  В.  Ф.  Тотоміанцъ  и  др. 
Окончившіе  получать  солидную  подготовку  для  за- 
нятія   должностей   въ   кооперативныхъ   и   коммерче- 
скихъ  предпріятіяхъ.  Выдается  дипломъ.  Запись  на 
1934  г.  продолжена  до  1  іюля.  Проспекты  безплатно. 

ПОГОНЧИКИ         всѣхъ  частей  Русской  Арміи 
На   портсигаръ     Брелки    Брошки 

Юнкерск,  и  кадет.  18  фр.        21  фр.        23  фр. 
Об.-офицерск.  25  фр.        28  фр.        30  фр. 
Ш.-оф.   и   ген.  30  фр.        33  фр.        35  фр. 
За  Императсрскіе  вензеля  и  буквы  —  допол  - 

нительно  —  8  фр. 

Иниціалы  на  оборотѣ  —  0.50  см.  буква. 

За   всѣ   погончики   съ   шифровкой  эмалью  — 
45  франковъ.  На  пересылку  прилагать  для  за- 

границы 3  франка,  для  Франціи  1.50. 
Заказы   на   жетоны   и   знаки   принимаются   по 
особому  соглашенію  и  на  количество  не  ме- 

нѣе  50  штукъ. 

Обращаться  въ  редакцію. 

ФИНЛЯНД1Я. 

Представительства  «Часового». 
К.  Н.  Пушкаревъ  — 

НеЬіпдгогз  Ѵаѵаге§а1ап  8,  [.  А.,  Іос.  4. 

УСЛОВІЯ  ПОДПИСКИ: 

3  мѣс.  —  42  м.  50  п.,  1/2  года  —  85  м.,  годъ  — 
170  мар.  ! 

Цѣна  отд.  номера  —  7  мар.,  двойного  —  10  мар. 

Всѣ   подписчики  „Часового",  которые  вновь  щ 
подпишутся  на  журналъ  на  годъ  или  продлятъ  Щ 

ё     шпини   ііііішіііііііііііііі     свою   подписку  до  годовой   непосредственно  | 
|                                 черезъ  контору  журнала  ДО  1-ГО  ІЮНЯ  С.  Г.  § 
I                                примутъ  участіе  въ  Первомъ  Тиражѣ  | 

I  Французской   Національной  Лотереи  1934  года  | 
|              въ  размѣрѣ  одной  двадцатой  доли  билета  | 
|             ПРИМЪЧАНІЕ:  Всѣ  годовые  подписчики,  уже  подписавшіеся  на  журналъ  и  не  участвовавшіе  Ш 
щ      въ  билетахъ  Нац.  Лотереи,  также  примутъ  участіе  въ  указанномъ  тиражѣ.  = 
|             Номера  билетовъ  будутъ  сообщены  особыми  письмами.  Просимъ  принять  во  вниманіе,  что  1 
=      участіе  въ  Лотереѣ  примутъ  ТОЛЬКО  годовые  подписчики,  подписавшіеся  непосредственно  че-  = 
н      резъ  Гл.  Контору  и  внесшіе  плату  (или  доплату)   единовременно.  ^ 
и'»   ІІІПІШІПІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІП   ниш   ІІІШШШІІШІІІІІІІІШІІІШІІІШ1ІІІІШШІІ   ІІІШІШІЦ   шиш   |   іііііііііііішшІ 

ТМТ»НІМЕКІЕ  «РАЗСАЬг..    13.    НѴГ-   РАЗСА^.    РАКІЗ. Г  е  Г,ЁкАNТ  :  X  ЯЕККООІЕЯ 
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Двухнедельный  журналъ: 
Органъ  связи  русскаго  воинства 

зарубежомъ. 
Редакторъ  -  Издатель 

В.   В.  ОРЪХОВЪ. 
Редакторъ 

Военно-Морского   Отдѣла 
С.  К.  ТЕРЕЩЕНКО. 

ЧАСОВОЙ 
«ЬА    5ЕМТШЕІ.І-Е  » 

Редакція:  29,  гие  сіи  Соіівее. Рагіз  (8). 

ТёІ.:   ЕІузёеа  07-55. 

Пріемъ  отъ  11  до  1  часу  дня. 
Редакторъ 

Литературнаго  Отдѣла 
Евгеній  ТАРУССКІИ 
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Памяти  Ген.  Кутепова.  П.  Боринъ    18 
Памятникъ  Ген.  Кутепову.  В.  Орѣховъ     19 
Строители  современной   Европы.  Б.   Веселовзо- 

ровъ           .      20 
Забайкальскіе    казаки    на    войнѣ.   Г.    Гоштовтъ  22 
Двѣ      газеты    24 
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Незабытыя   могилы    30 

Отъ  редакціи 
Редакція  «Часового»  обращается  къ  членамъ 

русской  военной  семьи  за  рубежомъ  съ  просьбой 
поддержать  журналъ,  уже  пять  съ  половиной  лѣтъ 

несущій  ея  связь  въ  исключительно  тяжелыхъ  усло- 
віяхъ. 

Пусть  каждый  подписчикъ  журнала  завербуетъ 
среди  своихъ  друзей  и  однополчанъ  одного,  двухъ, 
трехъ  новыхъ  подписчпковъ. 

Пусть  каждый  читающій  журналъ  или  покупа 
ющій  егс  въ  розницу  подпишется  на  «Часовой»,  на 
любой  срокъ. 

Пусть  каждый,  кто  имѣетъ  возможность,  псду- 
маетъ  о  другихъ  способахъ  поддержки  «Часового». 

Ибо  кризисъ,  бьющій  по  всѣмъ  отраслямъ  хо- 
зяйственной жизни  странъ,  особенно  сильно  ударилъ 

по  издательскому  дѣлу. 

Мы  знаемъ,  что  читаемость  журнала  не  умень- 
шилась. По  приблизительному  подсчету,  имѣя  свѣ- 

дѣнія  съ  мѣстъ,  мы  знаемъ,  что  «Часовой»  читается 

йъ  среднемъ  десятью  тысячами  людей.  Однако,  жур- 
налъ нерѣдко  читаютъ  группы  въ  5-10  и  болѣе  че  - 

ловѣкъ,  что,  конечно,  сильно  отразилось  на  бюдже 
гѣ  издательства. 

Поддержите  же,  господа,  Вашъ  журналъ.  По  - 
могите  редакціи  довести  до  конца  единственный  за 

рубежомъ  независимый  военно-общественный  ср  - 
ганъ,  о  которомъ  въ  дни  нашего  юбилея  писали  рус- 

ские воины  изъ  Финляндіи: 

«Защищая  русскую  воинскую'  честь,  охраняя  на- 
ціональное  достоинство  и  русскій  національный 
флагъ,  чутко  прислушиваясь  къ  громамъ,  все  яс- 
нѣе  раздающимся  на  Родинѣ,  стоить  нашъ  бѣлый 
«Часовой». 

И  знаетъ  русское  зарубежное  воинство,  что  не 
предастъ  «Часовой»  воинской  чести,  не  уронить  онъ 
національнаго  достоинства,  что,  когда  можно  и 
нужно  будетъ,  слышную  во  всѣхъ  мѣстахъ  русска- 

го  разсѣянія   пробьетъ  онъ  боевую  тревогу». 
Редакція. 

ПО  Р.  О.  В.  СОЮЗУ. 

Отъ  имени  Председателя  Р  .О.  В.  Союза  разо  - 
слано  11  мая  с.  г.  за  №  248  слѣдующее  циркулярное 
разъясненіе: 

Не  смотря  на  рядъ  бьгешихъ  до  сего  разъясне  - 
ній,  къ  чинамъ  РОВС-а  иногда  обращаются  съ  вапро 
сомъ,  какое  отношеніе  къ  управленію  РОВС-омъ 
имѣетъ  журналъ  «Часовой»  и  его  рёдакторъ-изда  - 
тель,  капитанъ  Орѣховъ. 

Предсѣдатель  РОВС-а  генералъ  Миллеръ  при  - 
казалъ  подтвердить,  что: 

1.  Журналъ  «Часовой»,  равно  какъ,  въ  частно- 
сти, его  редакторъ-издатель,  капитанъ  Орѣховъ  ни- 

какого отношенія  къ  управленію  РОВС  не  имѣетъ. 

2.  Журналъ  «Часовой»  ни  въ  какой  мѣрѣ  не  яв 
ляется  ни  оффиціальнымъ,  ни  оффиціознымъ  орга  - 
номъ  РОВС-а  и 

3.  При  всѣхъ  сношеніяхъ  съ  редакторомъ-изда- 
телемъ  журнала  «Часовой»,  капитаномъ  Орѣхо  - 
вымъ,  чинамъ  РОВС-а  слѣдуетъ  смотрѣть  на  него 
просто  какъ  на  одного  изъ  чиновъ  РОВС-а,  Команди 
ра  Марковской  Желѣзнодорожной  роты  и  Редакто- 

ра-Издателя совершенно  частнаго,  независимаго  отъ 
управленія  РОВС-омъ,  военнаго  журнала. 

ЁІПІ!!ІІІІІІ!!!ІІІІ!ІІІІ!ІІІІІІІІІі:іІІІІІІІІІІШ!ІІ1ІІІ1ІІІІІ!ІіиіІ!Ш!ІІІ!ІІІІІІІІІ1ІІІІІІІ!ІІІІ!ІІІё 

б.й  годъ Изданія    Ц 

ВО  ФРАНЦІИ:  ЗА  ГРАНИЦЕЙ: 

На  3  мѣс        15  фр   •. .     20  фр. 
,,     6  мѣс       30  фр       40  фр 
Годовая 
I  Іѣна  отд 

60  фр       80  фр. 
3  фр         4  фр. 

№-ра 

Примѣчаніе:  Для  Болгаріи  —  французскій   = 
тарифъ.  = 

Подписка   принимается   чеками,   переводами  и   = 
заказными  письмами. 

Адресъ  для  почтовой  корреспонденціи: 

«І_А    5Е1МТ^ЕІ_І-Е  »  | 
Воііе   Роэіаіе   №  21   Азпіёгез  (Зеіпе)       = 

-|'І!і 



ЧАСОВОЙ 

Военный  Совѣтъ  въ  Ставкѣ  подъ  Высочайшимъ  предсѣдательствомъ. 

Парижъ,  15  іюня  1934  г. 

Въ  послѣднее  время,  въ  связи  съ  проник- 
шими въ  печать  свѣдѣніями  о  болѣзни  Предсе- 

дателя Р.О.В.  Союза  генерала  Миллера  и  его 
предполагаемомъ  отъѣздѣ  въ  продолжительный 
отпускъ,  въ  средѣ  чиновъ  Р.О.В.  Союза  и  въ  кру- 
гахъ  близкой  къ  нему  общественности  наблюда- 

лось сильное  волненіе,  такое  естественное  и  по- 
нятное для  «Часового»,  которому  дороги  интере- 

сы Россійскаго  воинства  за-рубежомъ  и  который 
почти  шесть  лѣтъ  безсмѣнно,  по  выраженію  ге- 

нерала Миллера,  «высоко  держитъ  знамя  Бѣлой 
Борьбы»  *). 

Къ  нашей  искренней  радости,  предсѣдатель 
Р.О.В.  Союза  отбылъ  въ  отпускъ  только  на  три 
мѣсяца;  на  ототъ  промежутокъ  исполиеніе  обя- 

занностей Предсѣдателя  Союза  возложено  на  его 
перваго  помощника  ген.-лейтевапта  Абрамова  и 
такпмъ  образомъ  поднятый  вопросъ  въ  сегод- 
пяшисмъ  его  освѣщеніп  теряетъ  свою  остроту. 

Совершенно  иное  положеніе  можетъ  возник- 
нуть въ  случаѣ  необходимости  постояпнаго  за- 

мѣщенія  должности  Предсѣдателя  Р.О.В.  Союза. 
Будемъ  надѣяться,  что  этого  не  пропзойдетъ  и 
искренне  почитаемый  всѣми  генералъ  Мпллеръ, 
оправивпгійся  отъ  нездоровья,  вернется  къ  ис- 
полненію  свопхъ  обязанностей;  но  тѣмъ  не  ме- 
иѣе  такой   случай  предусмотреть  необходимо 

*)  Привѣтствіе  генерала  Миллера  (см.  №  100). 

и  со  стороны  единственная  зарубежнаго  воен- 
яо-общественнаго  журнала  было  бы  большой 
ошибкой  уклониться  отъ  прямого  и  честнаго  от- 
вѣта  на  вопросъ  о  .такой  возможности,  вопросъ, 
который  уже  неоднократно  въ  теченіе  недавняго 
ирошлаго  намъ  задавался. 

Военные  законы  предусматривают^  при  ка- 
ждомъ  начальнпкѣ  должности  его  замѣстителей. 
Съ  этой  стороны  у  насъ  все  обстоять  благополуч- 

но: первый  заместитель  Предсѣдателя  Союза 
есть,  это  —  генералъ  Абрамовъ,  вторымъ  —  по 
логикѣ  вещей  —  является  его  второй  помощ- 
ппкь  впце-адмнралъ  Кедровъ.   . 

Однако,  въ  случаѣ  выбытія  военнаго  на- 
чальника, въ  исполненіе  его  должности  заме- 

ститель встѵпалъ  вѵемепно.  замѣщеніе  же 
должности  начальника  производилось  повелѣні- 
емъ  Верховной  власти. 

Со  времени  кончины  Велпкаго  Князя  Ни- 
колая Николаевича  и  Главнокомандующаго  и 

Правителя  генерала  Врангеля  института  Вер- 
ховной власти  у  насъ  не  существуетъ-  Правда, 

въ  извѣстныхъ  вопросахъ  Предсѣдатель  Р.О.В. 
Союза  такими  прерогативами  обладаетъ;  эти 
прерогативы  предусматривались  и  Россійскими 
военными  законоположениями  на  театрѣ  воен- 
ныхъ  дѣйствій. 

Намъ  думается,  однако,  (повторяемъ,  мы  об- 
суждаемъ  вопросъ  только  припципіально),  что 
формальная  передача  власти  въ  порядкѣ  прика- 
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Генералъ  Миллеръ. 

яа  была  бы  теперь  невозможна  именно  въ  силу 
'создавшагося  психологическаго  момента  и  того 
несомнѣннаго  духовнаго  кризиса,  который  пере- 

живается русскимъ  вопнствомъ  за  рубежомъ. 
Объяснимъ  это. 

Мы  глубоко  согласны  съ  газетой  «Возрож- 
деніе»  (передовая  статья  отъ  11  мая  1934  г.)  о 
томъ,  что  Русскій  Обще-Вопнскій  Союзъ  не  есть 
заурядная  эмигрантская  организація,  равнымъ 
образомъ,  что  идея  Союза  значительно  перерос- 

ла то  еодержаніе,  которое  было  вложено  въ  него, 

когда  онъ  долженъ  былъ  являться  «сохранивши- 
мися остатками  Армін  Юга  Россіи».  Конечно, 

Русскіп  Обще-Воинскій  Союзъ  является  круп- 
нейшей національнои  силой,  идеолопічески  про- 

тивопоставляемой совѣтской  власти  и  должен- 
ствующей явиться  стержиемъ  для  объедпненія 

вокругъ  него  всей  національной  эмиграціи  безъ 
различія  ея  партінныхъ  перегородокъ,  про- 
шлыхъ  вкусовъ  и  чаяній  о  будущемъ.  Такъ  когда 
то  вокругъ  знаменъ  Польскихъ  повстанцевъ  объ- 

единялись поляки  всѣхъ  политпческихъ  оттѣн- 
^совъ.  Мы  здѣсь  не  грезимъ  и  не  занимаемся  без- 
плодными  мечтами,  но  твердо  вѣримъ,  что  при 
добромъ  желанін,  честной  иниціативѣ  п  забве- 
ніп  лпчныхъ  интересовъ,  такое  объединеніе  до- 
стизкимо  и  въ  русской  зарубежной  средѣ,  особен- 

но же  среди  военныхъ. 
Совершенно  не  посягая  на  прерогативы 

Предсѣдателя  Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза 
и  не  касаясь  вопроса  о  замѣстительствѣ,  мы  счи- 

таемъ,  что  возникшая  недавно  мысль  о  Военномъ 
Совѣщаніи  была  встрѣчена  съ  болынимъ  удовле- 
твореніемъ  значительной  частью  русскаго  офи-> 
церства.  Основаніемъ  для  этого  являются  извѣ- 
стныя  намъ  заявленія  ряда  видныхъ  генераловъ 
и  полученный  нами  письма  отъ  руководителей 
воинскихъ  организаций  и  отдѣльныхъ  воинскихъ 
чиновъ. 

Военное  Совѣщаніе,  куда  бы  могли  быть 

привлечены:  1)  всѣ  старшіе  военные  начальни- 
ки Российской  Императорской  и  Добровольче- 

ских!, армій,  вѣрные  идеѣ  Бѣлой  Борьбы  и 
2)  нынѣшніе  руководители  отдѣловъ  и  напболѣе 
значнтельныхъ  организаций  Р.О.В.  Союза  и  на- 

чальники войсковыхъ  соединены,  —  несомппм- 
но  усилим  бы  авторитетъ  и  значеніе  Р.О-В. 
Союза  ■ 

Говорить,  что  современная  обстановка  не 
дастъ  ннкакпхъ  указаній  на  необходимость  или 
даже  желательность  пересмотра  ряда  положеній 
нашихъ  органпзацій.  Намъ  думается,  что  это  яв- 

ляется добросовѣстнымъ  заблужденіемъ.  Измѣ- 
ннлось  все  —  и  международная  обстановка,  и 
наши  внутреннія  дѣла  и  настроенія  и,  наконецъ, 
будемъ  говорить  прямо,  наши  лѣта. 

Вотъ  почему  намъ  думается,  что  тщатель- 
ное обсужденіе  ряда  положеній  нашихъ  воин- 

скихъ организацій  за  рубежомъ  опытными  за- 
служенными военноначалышками  и  нынѣшними 

руководителями  Союза  могло  бы  быть  только  на 
благо  и  пользу  Союза. 

Мы  хотимъ  вѣрнть,  что,  если  бы  явился  та- 
кой починъ  со  стороны  Предсѣдателя  Р.О.В. С, 

всѣ  приглашенные  на  совѣщаніе  пошли  бы  на 
него  съ  чпстымъ  сердцемъ,  лишенные  лпчныхъ 
интересовъ  и,  памятуя  свой  долгъ  передъ  Рое- 
сіей  и  Арміей,  поддержали  бы  нашего  Главу  сво- 
пмъ  опытомъ,  авторитетомъ  и  знаніемъ  психоло- 
гіи  офицерства. 

Принятый  на  Военномъ  Совѣщанін  положе- 
нія,  несомнѣино,  еще  болѣе  бы  укрѣппли  чув- 

ства преданности  воинскихъ  чиновъ  къ  Русско- 
му Обще-Воинскому  Союзу  и  преградили  бы 

путь  для  борьбы  всевозможныхъ  личныхъ  често- лгобій. 

Идея  же  «военнаго  совѣщанія»  ничѣмъ  не 
опорочена.  Воепный  совѣтъ  собиралъ  Государь 
Императоръ  и  всѣ  командующіе  арміями  передъ 
наиболѣе  важными  рѣшеніямн:  на  нихъ  началь- 

ника согласуй  свою  волю  съ  мнѣніемъ  своихъ 
отвѣтственныхъ  помощнпковъ,  подкрѣпляетъ 
свое  рѣшеніе  совѣтами  людей,  также  несущпхъ 
на  себѣ  тяжкую  отвѣтственность  передъ  Роди- 

ной и  своей  совѣстью. 

Выполняя  свой  долгъ  передъ  нашимъ  Гла- 
вой и  русскимъ  вопнствомъ,  Редакція  «Часово- 
го», по  прежнему  преданная  идеѣ  Русскаго  Об- 

ще-Воинскаго Союза  рѣшнлась  высказать  свои 
соображенія,  твердо  увѣренная  въ  ихъ  справе- 

дливости и  правотѣ. 



ЧАСОВОЙ 

Церковный  миръ  въ  зарубежьи 

Митрэполитъ  Антоній. 

Мы  вѣримъ,  что  Русское  Воинство  за  рубежомъ 
съ  чувствомъ  молитвенной  радости  и  благоговѣнія 

встрѣтило  вѣсть  о  примиреніи  главъ  нашихъ  зару- 
бежныхъ  епархій  Блаженнѣйшаго  Антонія  и  Высо  - 
копреосвященнаго  Евлогія. 

Редакція  «Часового»  никогда  не  вмѣшивалась  въ 

область  церкви,  мы  всегда  полагали,  что  чѣмъ  мень- 
ше будетъ  свѣтскихъ  вліяній  на  церковныя  дѣла, 

тѣмъ  ускорится  событіе,  которое  свершилось  на 
дняхъ  и  въ  которое  мы  твердо  вѣрили.  Вѣримъ  мы 
и  сейчасъ,  что  удастся  превозмочь  всѣ  дальнѣйшія 

препятствія  къ  возсоединенію  въ  одно  цѣлое  двухъ 
православных!,  церквей  зарубежной  Россіи. 

Митрополитъ  Евлогій. 

Да  даруетъ  намъ  Господь  нерушимое  церковное 

единство  и  да  поможетъ  Онъ  нашимъ  высокочти  - 
мымъ  Владыкамъ  найти  пути  для  облегченія  участи 
Многострадальной  Церкви  Россійской  тамъ,  гдѣ  ста 
раются  палачи  народа  нашего  искоренить  въ  душахъ 

людей  вѣру  въ  Бога,  совѣсть  и  честь. 

Господи!  Не  оставь  Россію. 

ГЕНЕРАЛЪ-ЛЕИТЕНАНТЪ  Н.  Н.  СТОГОВЪ. 

Начальникъ  Канцеляріи  Предсѣдателя  Р.  О.  В. 

Союза  генеральнаго  штаба  ген.-лейт.  Н.  Н.  Стоговъ 
освобожденъ  отъ  занимаемой  имъ  должности  по 
сскращенію  штатовъ  въ  Управленіи  Союза. 

Генералъ  Стоговъ  былъ  призванъ  Е.  И.  В.  Ве- 
ликимъ  Княземъ  Николаемъ  Николаевичемъ  къ  ис- 
полненію  обязанностей  помощника  начальника  Его 

военной  канцеляріи,  а  послѣ  кончины  Его  Высоче  - 
ства  былъ  назначенъ  Генераломъ  Кутеповымъ  на- 
чальниксмъ  канцеляріи  Предсѣдателя  РОВ  Союза. 

Въ  этой  должности  ген.  Стоговъ  состоялъ  съ  6  ію- 
ля  1929  года. 

Безгранично  преданный  Русской  Національной 

Идеѣ,  человѣкъ  широкихъ  взглядовъ,  безукориз- 
ненно честный,  и  со  всѣми  прямей  и  откровенный, 

ген.  Стоговъ  за  время  своей  сложной  и  трудной  ра  - 

боты  привлекъ  къ  себѣ  сердца  всѣхъ  съ  нимъ  ра  - 
ботавшихъ. 

Редакція  «Часового»,  пользовавшаяся  со  стороны 

ген.  Стсгова  рѣдкимъ  вниманіемъ,  глубоко  сожалѣ- 
етъ  объ  уходѣ  глубокоуважаемая  Николая  Нико  - 
лаевича,  вѣритъ  въ  то,  что  онъ  еще  будетъ  при  - 
званъ  къ  активной  дѣятельности  и  надѣется  на  со- 
храненіе  съ  нимъ  попрежнему  тѣснѣйшей  связи  и 

дружескнхъ  отношеній. 
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Новости    ДНЯ 

Болгарскій  Царь  Борисъ  въ  формѣ  54-го  пѣх. 
Минскаго     Царя     болгарскаго     Фердинанда 
полка   (съ  фотографіи,  снятой  въ  1912  г.). 

Прошедшій  май  ознаменовался  двумя  переворо- 
тами, совершенными  въ  легальныхъ  рамкахъ  су  - 

ществующихъ  государственныхъ  стрсевъ  и  при  - 
знанныхъ  верховной  властью.  Въ  Латвіи  мпнистръ- 
президентъ  Ульманисъ  распустилъ  парламентъ,  при- 
звалъ  къ  поддержанію  порядка  воинскія  части  и 
сформировалъ  новое  министерство,  опирающееся  на 
военные  круги  и  консервативныя  группы.  Въ  Бол- 
гаріи  группа  «Звено»,  руководимая  г.  Георгіевымъ 
въ  согласіи  съ  командованіемъ  Софійскаго  гарнизо- 

на, заняла  воинскими  силами  стратегическіе  пункты 
Софіи  и  произвела  рядъ  арестовъ.  Царь  Борисъ  III 
немедленно  санкціонировалъ  создавшееся  псложеніе 
и  поручилъ  г.  Георгіеву  сформировать  новое  ми  - 
нистерство,  опирающееся  на  военные  круги  и  союзы 
запасныхъ  офицеровъ  и  унтеръ-сфицеровъ.  Парла- 

ментъ распущенъ. 

Незадолго  до  происшедшихъ  событій,  въ  Эсто- 
ніи  также   произошелъ   фактическій  государствен   - 

ный  переворотъ,  вызванный  рѣшеніемъ  президента 
республики  г.  Петса  воспользоваться  предоставлен- 

ными ему  правами  по  послѣднему  плебисциту.  Вы- 
боры въ  парламентъ  отсрочены. 

Характерно,  что  во  всѣхъ  трехъ  государствахъ 
руководящее  положеніе  въ  новыхъ  ситуаціяхъ  за- 

няли русскіе  офицеры  или  воспитанники  русскихъ 
военно-учебныхъ  заведеній.  Латвійскимъ  военнымъ 
министромъ  назначенъ  генералъ  Баллодъ  (б.  под  - 
полковникъ  русской  службы),  главнокомандую  - 
щимъ  эстонской  арміей  и  одновременно  пслиціей  — 
генералъ  Лайдонеръ  (б.  полковникъ  русскаго  ген. 
штаба)  и,  наконецъ,  болгарскимъ  военнымъ  ми  - 
нистромъ  назначенъ  генералъ  Златевъ  (окончившій 
нашу  Николаевскую  военную  академію). 

Итакъ,  подведемъ  итоги  числу  государству  от- 
казавшихся отъ  парламентскаго  строя  или  сокра  - 

тившихъ  его  функціи  до  минимума:  Италія,  Герма  - 
нія,  Югославія,  Болгарія,  Австрія,  Венгрія,  Польша, 
Литва,  Латвія,  Эстонія,  Португалія  Турція  и  ожида  - 
ется  Румынія. 

Какъ  известно,  во  Франціи  функціи  парламен- 
та временно  ограничены,  въ  С.  А.  С.  Ш.  на  лицо  фи- 

нансовая диктатура  Рузвельта,  въ  Японіи  попрежне 
му  сильна  авторитарная  власть.  Такимъ  образомъ, 
парламентская  власть  во  всей  ея  чистотѣ  существу- 
етъ  въ  Англін  съ  доминіонами,  Скандинавскихъ 
странахъ,  Бельгіи,  Голландіи,  Чехословакіи  и,  отча- 

сти, Греціи.  Испанскія  дѣла  еще  далеко  неясны. 

К.  А.  Питанъ. 

Царь  Борисъ  111  на  парадѣ  въ  Софіи. 
Сзади  него  —  Царица  Іоанна  и  Князь  Кириллъ 

Генералъ   Иванъ    Яковлевичъ 
Лайдонеръ. 

Новый  главнокомандующій  эстонской  арміи,  гене- 
ралъ Лайдонеръ,  бывшій  офицеромъ  русскаго  ге  - 

неральнаго  штаба.  Онъ  принялъ  участіе  въ  Міровой 
войнѣ  въ  штабѣ  3-го  Кавказскаго  корпуса,  былъ  на- 
гражденъ  золотымъ  оружіемъ  и,  въ  1917  году,  былъ 

начальникомъ  штаба  62-й  пѣхотной  дивизіи. 

Ген.   Лайдонеръ    былъ   организаторомъ   Эстонской 
арміи  въ  перюдъ   борьбы  съ  большевиками. 
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Военным 
отАъла 

Дрмія  міровой  революцій 
Усиленная  милитаризация  СССР  въ  послѣдніе 

годы  уже  неоднократно  заставляла  міровую  печать 

удѣлять  много  вниманія  вооруженнымъ  силамъ  Со- 
вѣтскаго  Союза.  Къ  сожалѣнію,  въ  подавляющемъ 

большинствѣ  случаевъ,  сообщенія  сводились  къ  су- 

хому перечню  чисто  спеціальныхъ  военныхъ  дан- 
ныхъ  о  числѣ  дивизій,  корпусовъ  и  самолетовъ,  со- 

вершенно не  вскрывая  характернѣйшія  особенности 
построенія  Кр.  Арміи.  Между  тѣмъ,  какъ  разъ  къ 
этой  арміи  абсолютно  непримѣнимъ  масштабъ,  оди- 

наковый для  армій  всего  міра  и  для  ея  правильной 
оцѣнки  недостаточны  самые  точные  списки  совѣт- 

скихъ  пушекъ  и  пулеметовъ. 

Уже  поверхностное  сзнакомленіе  съ  устройст- 
вомъ  вооруженныхъ  силъ  СССР  неопровержимо  до- 
казываетъ,  что  Кр.  Армія  не  только  по  своей  внут.  - 
ренней  структурѣ  рѣзко.  отличается  отъ  армій  дру- 

гихъ  гссударствъ,  но  по  свонмъ  основнымъ  зада- 
чамъ  и  принципамъ  не  является  вообще  арміей  ка- 

кой либо  опредѣленной  націн  или  государства. 

Кр.  Армія  —  это  армія  совѣтской  политической 
системы,  —  вооруженныя  силы  всѣхъ  территорий, 
подпавшихъ  подъ  иго  коммунистической  власти. 

Уже  въ  самомъ  названіи  —  «Рабоче-Крестьян  - 
екая  Красная  Армія  Союза  Сов.  Соц.  Республикъ» 
совершенно  ясно  выявленъ  ея  особый  характеръ  и 
полная  независимость  отъ  какихъ  либо  государствен 

ныхъ,  націснальныхъ  или  географическихъ  рубе  - 
жей.  Точно  также  и  наименованіе  самого  совѣтска- 

го  государства  выражаетъ  въ  сущности  лишь  соби- 
рательное понятіе,  лишенное  всякаго  національнаго 

или  территоріальнаго  признака  н  представляющее 
только  словесное  закрѣпленіе  стремленій  компартіи 
къ  міровой  революціи,  которая  объединитъ  весь 
міръ  въ  единый  СССР. 

«СССР  —  отечество  трудящихся  всего  земного 

шара.  СССР  —  вооруженная  часть  мірового  проле- 
таріата»  —  Рѣчь  Мануильскаго  на  XVII  съѣздѣ  ксм- 
партіи. 

«СССР  —  пролетарское  юсударство,  первое  и 
единственное  въ  мірѣ  отечество  трудящихся»  — 
Полевой  Уставъ  РККА. 

Такимъ  образомъ,  въ  извѣстное  утвержденіе  К. 

Маркса  — ■  «У  пролетаріата  нѣтъ  отечества!»  вне- 
сена серьезная  поправка  —  этимъ  отечествемъ  от  - 

нынѣ   провозглашенъ   совѣтскій  Союзъ. 

Вполнѣ  естественно,  что  и  армія  «пролетарска- 
го  отечества»  не  можетъ  ограничивать  свою  роль 
какими  либо  территсріальными  предѣлами,  рѣзко  от 

личаясь  въ  этомъ  отъ  всѣхъ  другихъ  армій,  посвя- 
щенныхъ.  всецѣло  задачамъ  обороны  границъ  того 
или  иного  государства. 

«Кр.  Армія  —  армія  международнаго  пролетарі  - 

атач  армія  міровой  революціи»  —  «Извѣстія»,  23.  II. 32  г. 

«Сознательные  рабочіе  всего  міра  разсматри  - 

ваютъ  Кр.  Армію,  какъ  свою  собственную,  какъ  бо- 
евой отрядъ  міровой  пролетарской  революціи»  — 

«Правда»,  23.  II.  28  г. 
Такимъ  сбразомъ,  «пролетарское  отечество»,  въ 

сущности  не  имѣетъ  границъ,  а  «орудіе  пролетар  - 

скаго  государства»  —  Кр.  Армія  захватываетъ  въ 
свой  боевой  участокъ  весь  міръ.  Между  Кр.  Армі  - 

ей  и  міровымъ  пролетаріатомъ  неразрывная  взаим- 
ная связь. 

«Кр.  Армія,  защищая  СССР,  самимъ  фактомъ 

своего  существованія  содѣйствуетъ  борьбѣ  угне  - 
тенныхъ  трудящихся  маесъ  всего  міра  за  ихъ  осво  - 
божденіе»  —  Полевой  Уставъ  РККА. 

«Кр.  Армія  стоитъ  на  стражѣ  трудящихся  всего 
м!ра.  Укрѣпляя  свою  боевую  мощь  и  обороноспо  - 
собность  пролетарскаго  государства,  Кр.  Армія  тѣмъ 
самымъ  усиливаетъ  и  международный  пролетаріатъ 

въ  его  борьбѣ  за  свое  освобожденіе,  за  соціа  - 
лйзмъ»  —  «Извѣстія»  23.  И.  1932  г. 

И  обратно,  въ  случаѣ  вооруженнаго  столкнове- 
нія  съ  капиталистическими  и  фашистскими  страна- 

ми, совѣтскіе  лидеры  и  военспецы  совершенно  оп- 
редѣленно  разечитываютъ  на  активное  содѣйствіе 

пролетаріата  въ  гылу  противниковъ  «пролетарскаго 
отечества». 

«Мы  знаемъ,  что  въ  случаѣ  нападенія  на  насъ, 

мы  въ  борьбѣ  съ  имперіалистами  будемъ  имѣть  со- 

юзника въ  тылу  врага  —  международный  пролета  - 
ріатъ,  который  въ  еще  большей  мѣрѣ,  чѣмъ  это  бы- 

ло во  время  гражданской  войны,  окажетъ  намъ  рѣ- 
шающую  помощь,  ибо  Кр.  Армія  есть  армія  между- 

народнаго пролетаріата»  —  «Извѣстія.  23.  II.  32  г. 

Одинъ  изъ  руководителей  Коминтерна  —  Ма  - 
нуильскій,  говоря,  о  возможности  столкновеній  на 
Д.  Востокѣ,  совершенно  опредѣленно  угрожаетъ 
Японіи  революніей  и  пзпадеіііемъ  красныхъ  армій 

внутренняго  Китая: 

«Въ  случаѣ  нападения  Японіи  на  СССР,  силы 

японской  революціп  —  это  не  только  японская  ком- 
партія  и  японскіе  рабочіе  и  крестьяне,  а  плюсъ  под- 

держка всего  международнаго  пролетаріата  и  преж- 
де всего  его  вооруженной  части  —  СССР.  Сегодня 
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на  флангѣ  Японіи  виситъ  300.000  арм;я  Совѣтскаго 

Китая,  который  возглавитъ,  въ  случаѣ  войны,  дви- 
жение 400  милліоннаго  народа  тіротивъ  имперіали  - 

стическаго  ига»  —  XVII  съѣздъ  компартіи. 

Конечно,  совершенно  неизвѣстно,  насколько 
обоснованы  и  справедливы  подобный  смѣлыя  на  - 
дежды  вождей  Коминтерна  и  Кр.  Арміи,  но  все  же 

не  слѣдуетъ  упускать  изъ  вида  и  это  направленіе 
болыневицкой  подрывчой  работы.  Существующія 

во  многихъ  странахь  коммунистическія  «спортив  - 
ныя»  с-рганизаціи,  объединенныя  въ  Спортпнтер. 
подпольныя  боевыя  дружины,  союзы  красныхъ 

фронтовиковъ  и  пр.,  могутъ  въ  подходящій  моментъ 

представить  въ  этомъ  отношеніи  серьезную  и  дѣй- 
ствительную  опасность  чисто  военнагс  характера, 

не  говоол  уже  о  возможныхъ  забастовкахъ,  ак  - 
тахъ  террора  и  саботажа. 

Примѣръ  Германін,  гдѣ,  до  Гитлеровскаго  пере- 

ворота, при  компартіи  существовали  многочислен- 
ныя  ударныя  формированія  военнаго  образца  съ  бо- 
лѣе  чѣмъ  300.000  членовъ,  въ  этомъ  смыслѣ  осо  - 
бенно  убѣдителенъ  и  показателенъ.  , 

Эти  формированія  (Ротфрснтъ,  Союзъ  борьбы 
съ  фашизмомъ,  самоохрана)  были  не  только  въ  изо 

биліи  снабжены  оружіемъ,  вплоть  до  пулеметовъ, 

ручныхъ  гранатъ  и  слезоточивыхъ  газовъ,  но  и  ве- 
ли систематическое  строевое  обученіе,  устраивали 

тактическіе  маневры,  особые  курсы  для  подготовки 

команднаго  состава  и  располагали  хорошо  налажен- 
нымъ  развѣдочнымъ  отдѣломъ.  Причемъ,  уже  за  - 
благовременно  изъ  общей  организаціи  были  выдѣ- 
иены  особонадежные  и  хорошо  вооруженные  кад  - 
ры  для  формированія  въ  моментъ  захвата  власти 
войскъ  ОГПУ,  въ  то  время,  какъ  главная  масса  крас 

ныхъ  фронтовиковъ  дслжна  была  послужить  пер  - 
воосновой  для  созданія  германской  красной  арміи 

(д-ръ  А.  Ертъ  «Воруженное  возстаніе»  1933  г., 
Берлинъ). 

Несомнѣнно,  и  во  всѣхъ  другпхъ  государст  - 
вахъ,  только,  вѣроятно,  въ  меньшемъ  размѣрѣ,  су- 
ществуютъ  подобныя  организаціи  «союзниковъ»  Кр. 

Арміи  считающихъ  себя  гражданами  «пролетарска- 
го  отечества»  и  поэтому  свободныхъ  отъ  всякихъ 
буржуазныхъ  предразеудковъ,  вродѣ  долга  передъ 
родиней  или  патріотизма. 

Любопытно  отмѣтить  тотъ  малоизвѣстный 

фактъ,  что,  помимо  органовъ  Коминтерна,  и  сама 
Кр.  Армія  пграетъ  весьма  значительную  роль  въ 
вербовкѣ  и  военной  подготсвкѣ  своихъ  будущихъ 
предполагаемыхъ  союзниковъ.  Почти  всѣ  компартии 
и  пролетаріатъ  чуть  не  каждой  страны  связаны  шеф 
ствомъ  съ  частями  Кр.  Арміи. 

Такъ  существуютъ:  4  стрѣлковая  имени  Гер- 
манскаго  Пролетаріата  дивизія,  расположенная  въ 
Бѣлсрусскомъ  военномъ  округѣ  (Слуцкъ),  въ  кото- 

рой каждый  полкъ,  каждый  батальонъ  посвященъ 

пролетаріату  наиболѣе  «отличившихся»  въ  револю- 

ціонномъ  смыслѣ  городовъ  Германіи  —  Галле,  Гам- 
бургаі  Альтоны,  Саксоніи  и  пр.;  5  стр.  имени  Чехо  - 

словацкаго  Прслетаріата  дивизія  (Полоцкъ);  27  стр. 
имени     Итальянскаго     Пролетаріата     днвпзія     (Ви  - 

тебскъ);  29  стр.  имени  Финляндскаго  Пролетаріата 

дивизія  (Вязьма);  1  Червонно-казачья  имени  Фран- 
цузскаго  Пролетаріата  дивизія  (Проскуровъ);  7  Са- 

марская кав.  дивизія  имени  Англійскаго  Пролетаріа- 
та  (Минскъ). 

Остальнымъ  компартіямъ  посвящены  подраздѣ- 
ленія  слѣдующихъ  частей:  —  14  кав.  дивизіи  имени 
Коммунистическаго  Интернаціонала  Молодежи  (Там 
бовъ).  16  стр.  полка  имени  Коминтерна  (Орелъ)  и 

рядъ  военныхъ  школъ  имени  Коминтерна  —  въ  Пе- 
тербург, Владнвостокѣ  и  др.  городахъ. 

«Шефская»  связь  имѣетъ  самыя  различныя  на- 
правленія.  Такъ  на  всѣхъ  торжествахъ  и  юбилеяхъ 

частей  обычно  присутствуютъ  представители  ше  - 
фовъ  и  соотвѣтствующнхъ  секцій  Коминтерна,  ча- 
стямъ  отъ  имени  шефовъ  передаются  знамена  и  т.  д. 

На  подобныхъ  празднествахъ  неоднократно  по- 
являлись виднѣйшіе  коммунисты  Зап.  Европы,  какъ 

Тельманъ,  Пикъ,  Гельцъ,  Доріо  и  др.  (подтвержда- 
ющія  эти  факты  замѣткн  можно  найти  въ  сов.  всен. 

печати  1928-31  г.).  Но,  кончено,  подобными  сравни- 
тельно безобидными  «визитами»  не  исчерпывается 

«шефская»   связь. 

Въ  ея  задачи  входить  прежде  всего  установлю  - 
ніе  и  поддержаніе  оживленной  переписки  между 

красноармейцами  и  лѣво  настроенными  рабочими  и 
военнослужащими  соотвѣтствующихъ  странъ.  Со  - 
ставленные,  подъ  опытнымъ  руководствомъ  полит- 
руковъ,  письма  разбрасываютъ  коммунистическую 
отраву  по  всему  капиталистическому  міру.  Вссхва- 
ленія  совѣтскаго  строя  умѣло  чередуются  съ  вопро- 

сами, затрагивающими  сперва  условія  жизни,  а  по- 
томъ  постепенно  сосредотачивающихся  исключи  - 
тельно  на  военныхъ  и  прсмышленныхъ  тайнахъ.  Ко- 

нечно, подобныя  письма  идутъ,  преимущественно, 
нелегальными  путями  и  лишь  въ  видѣ  исключенія 
обычной  почтой. 

«Какъ  Сов.  Союзъ  есть  соціалистическое  отече- 
ство для  международнаго  прслетаріата,  такъ  и  въ 

Кр.  Армію  открыть  доступъ  для  рабочихъ  и  трудя- 

щихся всѣхъ  странъ»  - —  «Политработа  въ  Кр.  Арміи 
въ  военное  время»  Л.  Дегтярева,  ГИЗ,  1930. 

Соотвѣтственно  съ  этимъ  положеніемъ,  въ  вой- 

сковыя  части  и  школы  Кр.  Арміи  постоянно  попа  - 
даютъ  иностранные  коммунисты,  бѣжавшіе  въ 

СССР,  по  большей  части  —  въ  «свои»  подшефные 
полки).  Часть  ихъ,  по  окончаніи  обученія,  остается 
въ  рядахъ  совѣтской  арміи,  а  большая  часть  воз  . 
вращается  обратно  на  родину,  чтобы  вербовать  и 
.обучать  новыхъ  сторонниковъ  «пролетарскаго  оте- 
чества». 

Такъ  изъ  арестованныхъ  за  послѣдніе  годы  въ 

Прибалтикѣ  совѣтскихъ  эмиссаровъ-руководителей 

подпольныхъ  организацій,  чуть  не  половина  про- 
слушала въ  СССР  курсъ  военной  школы  въ  Петер  - 

бургѣ  или  прошла  кратковременное  обученіе  въ 
воинскихъ  частяхъ.  Не  менѣе  любопытно  и  другое 

доказательство  тѣснѣйшей  связи  Кр.  Арміи  съ  бо  - 
евыми  группами  заграничныхъ  ксмпартій,  приводи- 

мое въ  указанной  выше  книгѣ  А.  Эрта  —  у  многихъ 
«красныхъ   фронтовиковъ»   въ  Германіи  были  обна- 
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ружены  различные  красноармейскіе  значки,  въ  томъ 
числѣ  и  съ  надписью  «За  отличную  стрѣльбу»  при- 

сланные изъ  Москвы  и  выдававшіеся,  очевидно,  въ 

видѣ  наградъ  (за  убійства  полицейскихъ  и  штур  - 
мовиковъ?).  Въ  свою  очередь  фронтовики  отмѣча  - 
ли  день  юбилея  Кр.  Арміи,  выпуская  особые  №№ 
подпольныхъ  газетъ,  устраивая  походы,  собранія  я 
пр. 

Компартіи  другихъ  странъ  также  неоднократно 
демонстрировали  свою  тѣсную  связь  съ  ссвѣтской 
арміей,  такъ,  напримѣръ,  венгерскіе  коммунисты  въ 

1931  г.  передали  авіацін  Ленинградскаго  воен.  окру- 
га боевой  самолетъ  съ  многообѣщающимъ  назва  - 

ніемъ  —  «Вторая  Совѣтская  Венгрія»,  который  до 
сихъ  поръ  числится  въ  спискахъ  краснаго  воздушна- 
го  флота.  Фактъ  довольно  занимательный,  въ  осо  - 
бенности  теперь  —  послѣ  недавняго  признанія  Вен- 
гріей  СССР.  Интересно,  какія  бы  протестующая  ноты 

послалъ  бы  Литвиновъ  венгерскому  правительству, 
если  послѣднему  вздумалось  бы  назвать  какой  ни- 

будь свой  полкъ  въ  честь  хотя  бы  ген.  Врангеля, 
Кутепова  или  обучать  въ  сзоихъ  частяхъ  русскихъ 
«бѣлогвардейцевъ»?  Къ  сожалѣнію,  буржуазные 
государства  чрезвычайно  терпѣливы  и  поэтому  впол 

нѣ  возможно,  что  французскимъ  офицерамъ,  коман- 
дированнымъ  недавно  въ  СССР,  гдѣ  придется  при- 

сутствовать на  парадѣ  1  казачьей  им.  Французскаго 
Пролетаріата  дивизіи  и  привѣтствовать  знамена, 
поднесенныя  дивизіи  французской  компартіей  съ  со- 
отвѣтствующими  лозунгами  (кстати,  не  исключено, 
что  какъ  разъ  именно  эта  часть  Кр.  Арміи  привела 
Эрріо  во  время  его  путешествія  по  Украинѣ  въ  та- 
кой  неописуемый  восторгъ!),  или  что  польскаго 
посла  встрѣтитъ  почетный  караулъ  ПО  стр.  полка 
имени  Багинскаго  —  польскаго  офицера,  оказавша  - 
гося  сов.  шпіономъ  и  приговореннаго  Варшавскимъ 
судомъ  къ  смертной  казни.  Въ  СССР  —  все  возмож- 

но. Вѣдь  былъ  же  такой  фактъ,  что  нѣмецкіе  офице- 
ры, тайно  для  Европы  обучавшіеся  въ  совѣтскихъ 

авіо-школахъ,  неожиданно  встрѣтились  тамъ  съ  бѣ- 
жавшими  въ  СССР  германскими  коммунистами! 

Перечисленными  выше  наглядными  примѣрами, 
конечно,  не  исчерпывается  даже  малая  извѣстная 
часть  большевицкой  подрывной  работы,  ОГПУ  и 
Коминтернъ  находчивы  и  разнообразны. 

Во  всякомъ  случаѣ,  можно  смѣло  утверждать, 
что  подъ  идейную  интернаціональную  основу  Кр. 
Арміи,  уже  давно  псдведенъ  солидный  практические 
фундаментъ. 

А  чтобы  понять  —  къ  чему  это  можетъ  при  - 
вести,  полезно  вспомнить  неудачную  попытку  ком- 

мунистическая переворота  въ  Эстоніи  въ  декабрѣ 
1924  г.  Въ  моментъ  возстанія,  когда .  кучка  эстон- 
скихъ  коммунистовъ  во  главѣ  съ  Кингиссенномъ  и 

Анвельтомъ  (окончившимъ  совѣтскую  военную  ака- 
демію)  вышла  на  улицу,  части  КР  Арміи  на  грани  - 
цѣ  и  флотъ  въ  Кронштадтѣ  находились  въ  боевой 

готовности.  Достаточно  было  «союзникамъ»  Кр. 
Арміи,  хотя  бы  на  нѣсколько  часовъ  захватить  Ре  - 

вель,  провозгласить  совѣтскую  власть  и  тогда  Кр. 
Армія  быстро  раздавила  бы  на  «законномъ»  основа- 

ПЕРЕВОРОТЪ  ВЪ  ЛАТВІИ 

Застава  у  Двинскаго  моста 

ніи  независимость  Эстоніи  и  «добровольно»  присо  - 
единила  бы  новорожденную  Ссвѣтскую  Эстонію  къ 
Совѣтскому  Союзу. 

,Не  слѣдуетъ  думать,  что  подобные  факты 
стали  невозможны,  наоборотъ,  Кр.  Армія  всѣ  эти 

годы  усиленно  подготовляется  къ  выступленію  въ 

своей  интернаціональной  роли.  Много  времени,  де- 

негъ  и  стараній  затрачено  сов.  властью,  чтобы  пре- 
вратить ее  въ  армію  міровой  революціи.  Созданы 

спеціальныя  школы,  армія  спутана  сѣтью  вяскихъ 

политруковъ,  групповодовъ  и  комиссаровъ  и  бук  - 
вально  задыхается  въ  потокѣ  коммунистическихъ 
изданій. 

И  все  же,  подъ  всякими  паргнагрузками,  интер  - 
національнымъ  воспитаніемъ,  подъ  лсключитель  - 
нымъ  надзоромъ  Оссбыхъ  Отдѣловъ  ГПУ,  въ  ар  - 
міи  сквозь  оффиціальную  идеологію,  все  же  проби- 

вается иное  —  русское  начало,  которое  рано  или 
поздно  смететъ  и  спутаетъ  всѣ  мечтанія  сов.  власти 

въ  арміи  міровой  ревслюціи.  Можетъ  быть,  эта  раз- 
вязка придетъ  вмѣстѣ  съ  войной,  которую  напряжен 

но  сейчасъ  ждетъ  вся  Россія  и  о  которой  издѣватель 
ски  поетъ  красноармейская  частушка:  «Товарищъ 

Ворошиловъ,  война,  вѣдь,  на  носу,  а  конница  Бу- 
деннаго  пошла  на  колбасу». 

В.  О. 

СМѢСЬ 

Куда  только  ни  забрасываетъ  судьба  нашего 
брата?...  Контора  нашего  журнала  получила  только 
что  подписку  отъ  г.  Г.  К.  изъ...  Огненной  земли.  Это 
нашъ  самый  южный  подписчикъ  и  врядъ-ли  кто  ни- 

будь побьетъ  его  рекордъ  (на  южномъ  полюсѣ,  на- 
дѣемся,  никто  не  окажется).  Интересно  установить 
самыхъ  нашихъ  «крайнихъ»  (географически)  под- 
писчиковъ. 

«Самый»  западный  — ■  пор.  Д.  К.  въ  Аляскѣ. 
«Самый»  восточный  —  полк.  П.  въ  Брисбанэ 

(Австралія)  и,  наконецъ,  «самый»  сѣверный  —  г.  Л. 
въ  Исландіи. 

Поистинѣ,   неисповѣдимы   судьбы   Господни! 
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Дислокація 

Красной  Ярміи 

к\ЬІ 

Какъ  извѣстно,  вся  территорія  СССР  въ  воен  - 

но-административномъ  стношеніи  раздѣляется  на 

8  военныхъ  округовъ  и  2  арміи,  соотвѣтствующія  по 

своей  структурѣ  округамъ.  Кромѣ  того  существуете 

еще  также  военный  комиссаріатъ  Казанской  АССР, 

который,  обычно,  при  разсмотрѣніи  устройства  во- 

оруженныхъ  силъ  СССР  не  принимается  во  внйма  - 

ніе,  т.  к.  въ  немъ  расположены  всего  —  1  дивнзі- 
онъ  ОГПУ  и  1  національный  дивизіонъ. 

Въ  концѣ  1933  г.  произошли  большія  перемѣны 

среди  высшаго  комсостава  округовъ,  поэтому  наря- 

ду съ  дислокаціей  Кр.  Арміи  по  округамъ,  также  да- 

емъ  и  списокъ  командующихъ  войсками,  начальни- 
ковъ  полит,  управленій  и  т.  д. 

Московски*  (МВО).  Комвойсками  Коркъ,  пом.  — 

Кссичъ  (вмѣсто  Великанова),  нач.  Пуокр.  —  Векли- 

чевъ.  Московская  Пролетарская  Стрѣлковая  Диви- 

зія  и  дивизія  ОСНАЗ  (ОГПУ)  им.  Дзержинскаго  — 

Москва,  6-я  Орловская  краснознам.  дивизія — Орелъ, 

14  Владимірская  дивизія  —  Владиміръ-Шуя,  17 

Горьковская  краснозн.  дивизія  —  Горькій  (Нижній 

ііовгородъ),  18  Ярославская  краснозн.  дивизія  Яро- 

с.тавль-Рыбинскъ-Рсстовъ,  19  Воронежская  —  Воро- 

нежъ-Острогожскъ-Бобровъ,  48  Калининская  —  Ка- 

яининъ  (Тверь),  55  Курская  имени  Ворошилова  — 

Курскъ,  81  Калужская  —  Калуга,  84  Тульская  —  Ту- 
ла-Бѣлевъ.  Кромѣ  того,  видимо,  въ  предѣлахъ  МВО 

расположены  и  2  новыя  стрѣлковыя  дивизін  —  50 
и  оЗ. 

Кавалерія:  —  1  краснознам.  Особая  кавбригада 

им.  Сталина  —  Москва,  14  краснознам.  КИМовская 

им.  Пархоменко  —  Тамбовъ.  Всего  —  10-12  стр.  ди- 

визій,  1  дивизія  ОГПУ  и  1  кавдивизія  и  1  кав.  бри- 
гада. 

Леншпрадскій  (ЛВО):  Комвойсками  Бѣловъ, 
пом.  Гарькавый,  Нач.  ПУОКР  Славинъ.  Пѣхота;  4 

Туркестанская  дйвизія  —  Петербургъ-Ямбургъ  (Кин 
гисепь),  10  краснознам.  имени  Сѣвернаго  Края  ди  - 
визія  —  Вологдл-Череповецъ,  11  краснознам.  Ле  - 

нинградская  —  Петербургу  16  им.  Киквидзе  диви- 
зія  —  Новгородъ,  20  имени  Ленинград.  Облпрсфсо  - 
вѣта  —  Петербургъ-Луга,  56  Московская  дивизія  — 
Псковъ. 

Кавалерія:  4  кавбригада  —  Аракчеевскія-  казар- 
мы, 4  кавдивизія,  по  слухамъ,  переброшена  въ 

ЦРИВО.  Всего  —  6  стрѣлковыхъ  дивизій  и  1  кав  - 
бригада. 

Бѣлорусскій  (БВО):  Комвойсками  Уборевичъ, 
пом.  Жильцевъ,  Нач.  ПУОКР  Смирновъ  (вмѣсто 

Аронштама).  Пѣхста:  2  Бѣлорусская  краснознам.  им. 

Фрунзе  дивизія  —  Минскъ-Борисовъ,  4  имени  Гер- 
манскаго  пролетаріата  —  Слуцкъ,  5  краснознам. 
имени  Чехословацкаго  пролетаріата  —  Полоцкъ,  8 

краснознам.  Минская  им.  Дзержинскаго  —  Боб  - . 
руйскъ,  27  краснознам.  Омская  имени  Итальянскаго 

прслетаріата  ■ —  Витебскъ,  33  Самарская  —  Моги  - 
левъ,  29  Вятская  имени  Финскаго  пролетаріата  • — 
Вязьма,  37  —  Рѣчица-Новозыбковъ,  43  —  Вел.  Луки- 

Торопецъ,  64  —  Смоленскъ.  Кавалерія:  6  красно  - 
знам.  Чонгарская  им.  Буденнаго  дивизія  —  Гомель, 
7  краснознам.  Самарская  им.  Англійскаго  пролетарі- 
ата  —  Минскъ. 

Всего:  10  стрѣлковыхъ  и  2  кав.  дивизіи. 

Украинскій  (УВО):  Комвойсками  Якиръ,  Нач. 

ПУОКР.  Хаханьянъ.  Пѣхотныя  дивизіи:  3  Крым- 
ская им.  ЦИК  КРЫМАССР  —  Симферополь-Севасто- 

поль-Керчь, 7  краснозн.  Черниговская  им.  Фрунзе- 

Черниговъ,  15  Сивашская  им.  Ордена  Краен.  Знаме- 
ни —  Николаевъ-Херсонъ,  23  краснознам.  Харьков- 

ская им.  Ордена  Ленина  —  Харьковъ-Ахтырка,  24 

краснозн.  Самаро-Ульяновская  Желѣзная  —  Винни- 
ца, 25  краснозн.  Чапаевская  —  Полтава,  30  красноз. 

Иркутская  имени  ВЦИК  —  Днѣпропетровскъ,  44  кра 
снозн.  им.  Кіевскаго  пролетаріата  —  Житоміръ,  45 
краснозн.  Волынская  —  Кіевъ,  46  —  Коростень,  51 
краснозн.  Перекопская  им.  Моссовета  —  Одесса,  75 

—  Лубны,  80  имени  Донбасса  —  Артемовскъ-Марі  - 
упсль-Луганскъ,  95  Первомайская  —  Перво  - 
.майскъ  (?),  96  имени  Фабриціуса  —  Жмеринка,  99 
Рабоче-Колхозная  —  Умань,  100  —  Бердичевъ-БѢ  - 

лая  Церковь.  Кавалерійскія  д-зіи;  1  Запорожская 
краснозн.  Червонноказачья  имени  Французскаго  про 

тетаріата  —  Проскуровъ,  2  —  Староконстантиновъ- 
Изяславль,  3  Бессарабская  краснозн.  им.  Кстовскаго 

—  Бердичевъ,  9  Крымская  —  Тульчинъ,  12  —  ?  Все- 
го: 17  стрѣлковыхъ  и  5  кав.  дивпзій. 
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Сѣверо-Кавказскій  (СКВО):  Врид  комвойсками 

Примаковъ  (вмѣсто  Каширина),  Нач.  ПУОКР  Шиф- 
р.есъ.  Пѣхотныя  дивизіи:  9  Донская  им.  Ростовскаго 

пролетаріата  —  Ростовъ,  13  Дагестанская  Шахтин- 
скій  районъ,  22  Краснодарская  —  Екатеринодаръ, 
28  краснозн.  Горская-  Владикавказъ-Гори,  74  Таман- 

ская —  Новороссійскъ.  Кавалерійскія:  5  краснозн. 

Ставропольская  им.  Блинова  — -  Ставрополь,  10  Сѣ- 
веро-Кавказская-Тихорѣцкая-Уманьская,  3-я  кав- 
бригада  —  Армавиръ.  Всего:  5  стрѣлковыхъ  и  2  съ 
половиной  кав.  дивизій. 

Кавказская  Краснознаменная  армія.  ККА:  Ком- 
войсками  Левандовскій  (быв.  комвойск.  СИБВО), 

нач.  ПУОКР  Ярцевъ.  Стрѣлковыя  дивизіи:  Армян  - 

екая  —  Эривань,  Азарбейджанская  им.  Орджонкидзе 
—  Баку,  1-ая  Грузинская>  им.  Сталина,  2  Грузинская 
им.  Фрунзе,  1-я  Квказская  им.  ЦИК  Грузіи,  2  Кавказ- 

ская краснозн.  им.  Степнна,  3  Кавказская.  Кавале  - 
рія  —  2  квбригада  и  2-3  нац.  грузино-армянскіе  кав- 
полки,  сведенные,  по  слухамъ.  въ  13  кавдивизію. 
Всего:  7  стрѣлковыхъ  и  1  кавдивизія. 

Приволжскій  (ПРИВО):  Ксмвойсками  Дыбенко 
(быв.  комвойсками  САВО,  вмѣсто  Федько),  Нач. 

ПУОКР.  —  Мезнсъ  (быв.  нач.  ПУАРМ  Окдва). 
Стрѣлковыя  дивизіи:   1  Казанская  им.  ЦИК  АТССР 

—  Казгнь-Ульяновскъ  (Симбирскъ)-Пенза,  31  Ста- 
линградская —  Царицынъ,  32  Саратовская  — ■  Сара- 

товъ,  34  Средне-Волжская  — ■  Самара-Сызрань,  57 
Уральская  —  Екатсрнибургъ  и  11  Оренбургская  кав. 

дивизія  им.  Морозова  —  Оренбургъ-Орскъ-Трсицкъ. 
Всего:  5  стрѣлк.  и  1  кав.  дивизія. 

По  непровѣреннымъ  даннымъ  въ  ПРИВО  пере- 
брошена еще  4  каз.  днвизія  изъ  Петербурга. 

Средне-Азіатскій  ТСАВО):  Комвойсками  Вели  - 
кановъ  (вмѣсто  Дыбенко),  нач.  ПУОКР.  Ястребовъ. 
Стрѣлков.  дивизіи:  1,  2,  3,  Туркестанскія;  кавалерія: 

7  кавбригада  —  Сталинабадъ,  8  кавбригада  — 
Мервъ;  національныя  части:  Узбекская  бригада  — 
Самаркандъ,  Туркменская  бригада  —  Асхабадъ,  Тад 
жикскій  полкъ,  батальонъ  и  др.  Всего:  3  стрѣлко  - 
выхъ,  1  квдивизія  и  около  3  бригадъ  нацчастей. 

Сибирскій  (СИБВО):  Комвойсками  Гайлитъ 

(вмѣсто  Левандовскаго,  быв.  помкомвойсками),  нач. 

ПУОКР  —  Прокофьевъ  (также  новый). 
Особая  Краснознаменная  Дальне-Восточная  ар- 

мія  (ОКДВА):  Командармъ  Блюхеръ,  пом.  Федько 

(быв.  комвойскъ  ПРИВО),  нач.  ПУОКР  —  Арон  - 
штаммъ  (быв.  нач.  ПУОКР  БВО,  вмѣсто  Мезиса). 

Что  же  касается  войскъ  СИБВО  и  ОКДВА,  то 
помимо  расположенныхъ  прежде  —  стрѣлковыхъ 
дивизій:  12  Омской  —  Омскъ,  21  Пермской  — 
Томскъ-Новосибирскъ,  26  Сталинской,  35  Сибирской 
—  Иркутскъ,  36  Забайкальской  —  Чита,  40  Краснояр 
ской  —  Красноярскъ  -  Ачинскъ,  1  Тихоокеанской  — 
Владивостокъ  и  2  Пр:амурсксй  —  Хабаровскъ,  (види 
мо,  сформированы  новыя  части,  т.  к.  Дальневосточ- 
ныя  русскія  и  японскія  газеты  исчисляютъ  воору  - 
женныя  силы  большевиковъ  на  всемъ  Д.  Востокѣ  въ 
10-12  стр.  дивиз.  (вмѣсто  бывшихъ  ранѣе  8)  и  2  кав- 
бригады  (5  Кубанская  —  Даурія  и  9  Дальне-Вс  сточ- 

ная —  Никольскъ-Уссурійскъ),  кромѣ  того,  по  тѣмъ 

же  свѣдѣніямъ,  тамъ  же  находится  4  дивизія  ТАОН 

—  тяж.  артиллеріи  резерва  Главн.  Командованія  и 
дивизія  войскъ  ОГПУ. 

Такимъ  образомъ,  общая  численность  Кр.  Ар  - 
міи  достигаетъ  теперь  вмѣсто  71  стр.  дивизіи  въ 

1931  г.  —  отъ  73  дс  77  стр.  дивизій  и  18-19  кавдиви- 
зій  (примѣрно  тоже,  что  и  въ  31  году),-  т.  к.  форми- 
рованія  новыхъ  кавполковъ  не  производилось,  а 
лишь  уже  существовавшіе  отдѣльные  полки  были 
сведены  въ  дивизію  (ИКА). 
СОВѢТСКІЯ  ВОЕННЫЯ  АКАДЕМІИ. 

За  1932-33  г.  г.  большевиками  былъ  открыть 
рядъ  новыхъ  военныхъ  академій,  преимущественно 

техническаго  характера.  Въ  настоящее  время  су- 

ществуютъ: 
I)  Военная  академія  имени  Фрунзе  —  Москва, 
2),  Военно-Воздушная  академія  имени  Жуковска 

го  —  Москва. 

3)  Военно-Политическая  академія  им.  Толмаче  - 
ва  —  Петербургъ, 

4)  Военно-Медицинская  —  Петербургъ, 

5)  Всенно-техническая  им.  Дзержинскаго  —  Пе- 
тербургъ, 

6)  Военно-Морская  им.  Ворошилова  —  Петер- 
бургъ, 

7)  Артиллерійская  —  Петербургъ, 
8)  Военно-Инженерная  —  Москва, 

9)  Электро-Техническая  им.  Буденнаго  —  Пе- тербургъ, 

10)  Военно-транспортная  им.  Кагановича  — Москва, 

II)  Военно-Химическая  —  Москва, 

12)  Механизаціи  и  моторизаціи  им.  Сталина  — Москва, 

13)  Вечерняя  Воен.  Академія  —  Москва. 
14)  Заочная  Воен.  академія. 

15)  Кромѣ  того,  еще  въ  Москвѣ  имѣется  акаде- 
мія  связи  им.  Подбѣльскаго,  но  неизвѣстно,  носитъ 
ли  она  вся  чисто  военный  характеръ  или  же  только 

одинъ  факультетъ  обслуживаетъ  армію,  а  осталь  - 
ные  —  гражданскіе.  Уралецъ. 

Въ  концѣ  іюня 

РОСС1ЙСК1Й  ИМПЕРСК1Й  СОЮЗЪ 

устраиваеть 
докладъ 

Евгенія  Тарусскаго 

ПОСЛЕДНЕЕ  КАРРЭ 
(ТРАГЕД1Я  БѢЛАГО  ОФИЦЕРА). 

I.  1  августа  1914  г.  —  1  августа  1934  г. 
П.  Армія  велика  го  духа. 
Ш.  Пятнадцать  лѣтъ  на  чужбинѣ. 
IV.  Послѣднее  каррэ. 

V.  Итоги  пройденнаго. 

О  днѣ  доклада  будетъ  объявлено  въ  газетахъ. 

ѵѵѵѵѵѵгѵѵѵѵѵчлѵѵѵѵѵѵѵгѵѵгѵѵѵѵѵѵѵѵлѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵѵ 
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ВОЕННОЕ    „ 
МОРСКОМ 
отдела 

Проф.  А.  С.  Поповъ  -  изобрѣтатель  безпроволочнаго  телеграфа 

ПРОФЕССОРЪ  А.  С.  ПОПОВЪ- 

Распространено  мнѣніе,  что  безпроволочный 
телеграфъ  изобрѣтенъ  итальянскимъ  инженеромъ 

Маркони.  Въ  настоящее  время  большинство  науч  - 
ныхъ  авторитетовъ  и  историковъ  радіотехники  при- 
знаютъ,  что  первымъ  изобрѣтателемъ  радіотеле  - 
графа  является  профессоръ  Минныхъ  Офицерскихъ 

Классовъ  Александръ  Степановичъ  Поповъ,  кото  - 
рый  лѣтомъ  1895  г.,  въ  Кронштадтѣ  осуществилъ 
первую  въ  мірѣ  радіотелеграфную  связь. 

Поповъ  родился  въ  1859  г.  на  Богословскомъ 
заводѣ  на  Уралѣ,  въ  семьѣ  священника.  Среднее 

образованіе  получилъ  въ  Пермской  Духовной  Се  - 
минаріи.  Въ  1877  году  зачисляется  на  физико-мате- 
матическій  факультетъ  Петербургскаго  Университе- 

та. По  окснчаніи  математическаго  отдѣленія  онъ 

былъ  оставленъ  въ  1882  г.,  какъ  выдающійся  по  сво- 
имъ  способностямъ  по  кафедрѣ  физики,  для  подго  - 
товки  на  званіе  профессора  осенью  1883  г.  Поповъ 
былъ  назначенъ  преподавателемъ  физики  въ  Мин- 

ные Офицерскіе  классы.  Въ  стѣнахъ  физическаго  ка 
бинета  этихъ  классовъ,  въ  1895  г.  и  было  сдѣлано 

геніальное  открытіе  радіотелеграфированія,  просла- 
вившее проф.  Попова  на  весь  міръ.  Онъ  и  самъ  от- 

лично понималъ,  какія  неоцѣнимыя  услуги  можетъ 
оказать  его  изобрѣтеніе  прежде  всего  морскому  дѣ 
лу.  За  открытіе  и  труды  въ  области  электротехни  - 

ки  А.  С.  Поповъ  получилъ  отъ  Императорскаго  Рус- 
скаго  Техническаго  Общества  премію  и  званіе  по  - 

четнаго  члена,  а  Петербургскій  Электротехническій 

Институтъ  преподнесъ  ему  званіе  почетнаго  элек  - 
трика.  Въ  1901  г.  Поповъ  былъ  избранъ  профессо  - 
ромъ  физики  Электротехническаго  Института,  а  че- 

тыре года  спустя  директоромъ  того  же  института. 

Скончался  А.  С.  Поповъ  скоропостижно  12  ян  - 
варя  1906  г.,  46  лѣтъ  отъ  кровоизліянія  въ  мозгъ  и 
похороненъ  на  Волковомъ  кладбищѣ. 

* 

Безпроволочный  телеграфъ  является  важнѣй  - 

шимъ  и  наиболѣе  распространеннымъ  примѣнені  - 
емъ  радіо-дисциплины.  Ея  начало  было  положено 
нѣмецкимъ  ученымъ  Герцомъ  въ  1888  г.  При  помо- 

щи особаго  прибора  «вибратора»  Герцъ  получилъ 
электрическіе  лучи.  Рядомъ  опытовъ  онъ  доказалъ, 
что  эти  лучи  находятся  въ  ближайшемъ  родствѣ  съ 

свѣтовыми  и  тепловыми  лучами,  и  что  при  ихъ  по- 
мощи возмсженъ  переносъ  электрической  энергіи 

на  разстояніе.  Этимъ  была  подтверждена  теорія  ан- 
глійскаго  физика  Максвеля  (1865  г.).  Для  обнаруже- 
нія  и  изученія  электрпческихъ  лучей  Герцъ  пользо- 

вался мѣднымъ  кольцомъ  небольшого  діаметра,  на- 
званнаго  имъ  «резонаторомъ».  Пс  мѣткому  выраже- 
нію  англійскаго  физика  Томсона,  «резонаторъ»  Гер- 

ца выполнялъ  роль  глаза  для  невидимыхъ  электри- 
ческихъ  лучей.  Располагая  «резонаторомъ»  на  раз  - 
стояніи  нѣсколькихъ  метровъ  стъ  «вибратора», 

Герцъ  могъ  принимать  электрическую  энергію.  из- 
лученную вибраторомъ  въ  пространство.  Такъ  Гер- 

цомъ была  осуществлена  первая  радіо  -  передача. 
Но  «вибраторъ»  и  «резонаторъ»  —  прототипы  со  - 
временнаго  радіо-комплекта.  Однако,  основатель 
радіо-дисциплины  не  представлялъ  себѣ,  что  его  от- 
'крытіе  можно  использовать,  какъ  средство  переда  - 
■чи  звуковыхъ  изображеній.  Когда  нѣмецкій  инже.  - 

неръ  Груберъ  спросилъ  Герца,  могутъ  ли  электри- 
ческіе  лучи  послужить  для  безпроволочнаго  телегра- 
фированія,  онъ  получилъ  отрицательный  отвѣтъ. 

** 
* 

Открытіе  Герца  въ  высшей  степени  заинтересо- 
вало Попова.  Въ  физическомъ  кабинетѣ  Минныхъ 

Офицерскихъ  Классовъ  онъ  собственноручно  по  - 
строилъ  необходимые  приборы  и  при  ихъ  помощи 
демонстрировалъ  слушателямъ  опыты  Герца.  Въ 

1895  г.  Попову  пришла  геніальная  мысль  исполь- 
зовать «радіопрсводникъ»  (приборъ,  предложенный 

въ  1890  г.  французскимъ  пр.  Бранли,  вмѣсто  мало 
чувствительна™  «резонатора»)  для  устройства  сгро 

зоотмѣтчика»  —  аппарата,  отмѣчающаго  грозовые 
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разряды.  По  этому  поводу  французскій  историкъ  ска 
залъ:  «Уже  въ  1895  г.,  когда  еще  никто  не  могъ 

выступить  съ  предложеніемъ  безпроволочнаго  теле- 

графа, былъ  нѣкто,  кто  телеграфировалъ  при  помо- 
щи электрическихъ  лучей.  Это  была  молнія,  которая 

телеграфировала  Попову  въ  его  лабораторію  —  «я 
здѣсь  —  и  давала  ему  точныя  указанія  своего  каприз 

наго  пути».  17  апрѣля  пр.  Поповымъ  былъ  прочи  - 

танъ  первый  докладъ  въ  Русскомъ  Физико-Химиче- 
сксмъ  Обществѣ  о  практическомъ  радіо-примѣне  - 
ніи,  а  7  мая  онъ  публично  демонстрировал^  какъ 

его  приборъ  «принимаетъ»  излучаемую  «вибрато  - 
ромъ»  электрическую  энергію. 

«Грозоотмѣтчикъ»  и  навелъ  Попова  на  мысль 

использовать  лучи  Герца  для  передачи  телеграф- 
ныхъ  сигналовъ  на  разстояніе.  Лѣтомъ  1895  г.  ему 

удалось  установить  радіо-телеграфную  связь  на  не- 
большомъ  разстояніи,  чѣмъ  и  было  положено  осно- 
ваніе  важнѣйшему  примѣненію  радіо-дисциплины  — 
радіо-телеграфіи. 

Въ  теченіе  всего  1895  г.  А.  С.  Поповъ  продол- 
жалъ  свои  опыты  пс  практическому  примѣненію 

безпроволочнаго  телеграфированія.  Въ  январскомъ 

номерѣ  1896  г.  журнала  Физико-Химігческаго  Обще- 
ства была  помѣщена  статья  пр.  Попова,  въ  которой 

авторъ  давалъ  полный  отчетъ  своимъ  опытамъ. 
«Въ  заключеніе  могу  выразить  надежду,  писалъ 

онъ,  что  мой  приборъ  при  дальнѣйшемъ  усовершен- 
ствованіи  можетъ  быть  прішѣненъ  къ  передачѣ  сиг- 

наловъ на  разстояніе  при  помощи  быстрыхъ  элек  - 
трическнхъ    колебаній....» 

** 
* 

Въ  первыхъ  своихъ  опытахъ  Поповъ  пользо  - 
вался  «вибраторомъ»  Герца,  который  не  обладалъ 
достаточнымъ  запасомъ  электрической  энергіи,  а  пс 

этому  о  сколько-нибудь  значительномъ  районѣ  дѣм- 
ствія  не  могло  быть  и  рѣчи.  Но  фактъ  открытія 

безпроволочнаго  телеграфа  былъ  на  лице,  и  пр.  По- 
повъ могъ  бы  запатентовать  свои  изобрѣтенія.  Онъ 

этого  не  сдѣлалъ,  желая  достичь  большаго  совер  - 
шенства  и  увеличить  районъ  дѣйствія.  Мало  тоге, 
пр.  Поповъ,  какъ  настоящій  ученый,  нисколько  не 
хранилъ  въ  тайнѣ  свое  изобрѣтеніе  и  о  великомъ 

русскомъ  открытіи  вскорѣ  заговорилъ  весь  науч  г- 
ный  міръ.  Профебссръ  университета  въ  Болоньи 
Рити  не  замедлилъ  сообщить  своимъ  слушателямъ 

о  достиженіяхъ  Попова.  Вотъ  одинъ  изъ  его  слу  - 
шателей  студентъ  Марконн  особенно  заинтересо  - 
вался  изобрѣтеніемъ  Попова  и  подъ  руководствомъ 
пр.  Рити  занялся  въ  саду  своего  отца  опытомъ  по 

безпровол очному  радіотелеграфированію. 

Въ  1896  г.  Попову  пришлось  работать  надъ  сво- 
имъ изобрѣтеніемъ  урывками,  т.  к.  его  прямыя  обя- 

занности отнимали  много  времени.  Кромѣ  того,  опы- 
ты требовали  большихъ  матерьяльныхъ  средствъ. 

Средства,  отпускаемыя  на  физическій  кабинетъ  Мин 
ныхъ  клаессвъ  были,  конечно,  далеко  недостаточны. 

Проф.  Попову  приходилось  создавать  русскую  раді- 
отехнику  въ  исключительно  неблагопріятныхъ  усло- 
віяхъ.  Когда  же  англійскій  синдикатъ  предложилъ 

«войти  въ  соглашеніе  для  эксплоатаціи  его  изобрѣ- 

Уа^хЛ+ѵл«лЛ.(  '*\й^1Д^оьи.і 

Е.  В.  КНЯЖНА  ВЪРА  КОНСТАНТИНОВНА 

Почетный  Членъ  Военно-Морского   Союза, 
Основательница  Зарубежнаго 

Морского  Музея  въ  Алътенбургѣ. 

теній»,  А.  С.  Попсвъ  отвѣтилъ  категорическимъ  от- казомъ. 

Весной  1896  г.  Маркони  заинтересовалъ  своими 

опытами  Британское  почтовое  вѣдомство  и  2  іюня 

г.зялъ  предварительный  патентъ  на  телеграфирова- 
ніе  безъ  проводовъ.  Полный  патентъ  былъ  имъ 
взятъ  2  марта  1897  г.  Такъ  изъ  русскихъ  рукъ  было 

практически  вырвано  великое  изобрѣгеніе  и  насто- 
ящему его  изобрѣтателю  по  присущей  ему  скромно- 

сти осталось  заявить,  что  «въ  закрытыхъ  ящикахъ 

Маркони  находятся   приборы,  аналогичные  моимъ». ** 
* 

Въ  1897  г.  Попсвъ  произвелъ  рядъ  опытовъ  на 

крейсерѣ  «Африка».  Эти  опыты  показали,  какое  ог- 
ромное будущее  для  примѣненія  радіотелеграфа, 

какъ  на  флотѣ,  такъ  и  вообще  въ  жизни  государ  - 
ства.  Весь  слѣдуюшій  годъ  прошелъ  въ  усовершен- 
ствованіи  пріемныхъ  и  отправительныхъ  аппара  - 
товъ.  Удалось  значительно  увеличить  районъ  дѣй- 
ствія.  Въ  этомъ  отношеніи  достиженіе  проф.  Попо  - 
ва  нисколько  не  уступали  достиженіямъ  нѣмецкаго 

ученаго  Слаби  и  Маркони.  Въ  1899  г.  была  уста- 
новлена радіотелеграфная  связь  между  остр.  Гоглан 

дсмъ,  у  котораго  въ  туманъ  сѣлъ  на  мель  брон. 

берег,  обор.  «Ген.-адм.  Апраксннъ»,  и  Коткой  на  раз- 
стояніи  60  верстъ.  Такого  района  въ  то  время  ни- 

кто еще  не  достигалъ.  Это  сыграло  рѣшающую 

роль  въ  исторіи  русской  радіотехники  —  было  рѣ- 
шенс  примѣнить  безпроволочный  телеграфъ  на  су- 
дахъ  флота.  Въ  1900  г.  первыя  радіостанціи  были 

установлены  на  эск.  броненосцахъ  «Полтава»  и  «Се- 
вастополь», а  также  на  брон.  крейсерѣ  «Громсбой». 

Эти  установки  системы  Попова  были  выполнены 

французской  фирмой  Дюкреже  и  Крнссера.  Въ  тсмъ 
же  году  въ  Кронштадскомъ  порту  была  открыта  ра- 
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Морскія   новости 
С.  С.  С.  Р.  Поднята  затонувшая  въ  маѣ  1931  г. 

у  входа  въ  Финскій  заливъ  подв.  лодка  «Товарищъ» 
(«Туръ»),  имѣвшая  на  борту  50  человѣкъ.  «Туръ» 
программы  1912  г.  и  нынѣ  совершенно  устарѣлъ. 
Его  водоизмѣщеніе  650-730  тоннъ;  ходъ  18/10  уз- 
ловъ,  вооруженіе  2-3  дм.  орудія  и  12  мин.  аппара  - 
товъ. 

—  Итальянская  и  французская  печать  отмѣча  - 
ютъ,  что  совѣтская  власть  намѣрена  заказать  на 

итальянскихъ  верфяхъ  Можжіони  пробный  подвод- 
ный крейсеръ  въ  2800  тоннъ  съ  6  дм.  вооруженіемъ 

и  20  мин.  ап.  Возможно,  что  также  въ  Италіи  будутъ 

заказаны  2  изъ  4-хъ  предполагающихся  къ  пострсй- 
кѣ  крейсеровъ  въ  7000  тоннъ. 

—  Совторгфлотъ  пріобрѣлъ  у  Сѣверо-Германска 
го  Ллойда  13  старыхъ  грузовыхъ  пароходовъ  об  - 
щимъ  водоизмѣщеніемъ  въ  54000  тоннъ  съ  раз  - 
срочкой  платежа  на  3  года  и  при  условіи  не  ставить 
ихъ  на  европейскія  линіи  ,а  также  нѣ.скслько  не  - 
большихъ  пароходовъ  въ  скандинавскихъ  странахъ. 

—  Вторая  пятилѣтка  предусматриваем  построй- 
ку 290  пароходовъ,  не  считая  буксировъ  и  рыболов- 

ныхъ  тралыциковъ  общей  вмѣстимостью  въ  800.000 
тсннъ.  Они  будутъ  снабжены  двухтактными  двига- 

телями внутренняго  сгоранія  усовершенствованнаго 
совѣтскаго  типа. 

Англія.  —  Личный  составъ  сокращенъ  съ  102000 
чел.  на  91500,  что  составляетъ  3/5  потребнаго  коли- 

чества. Безъ  мобилизаціи  въ  полномъ  составѣ,  ан  - 
глійскій  флотъ  за  отсутствіемъ  ксмандъ,  выйти  въ 
море  не  можетъ. 

—  Морской  бюджетъ  на  1934  г.  увелнченъ  по 
сравненію    съ    прошлымъ    на   3   милліона   фунтовъ. 
)то  дастъ  возможность  сократить  безработицу  на  за 
зодахъ.  Морская  программа  на  1934  г.  предусматрива 
етъ  закладку  4  крейсеровъ  въ  9000  тоннъ,  6  —  въ 
5200  тоннъ,  9  миноносцевъ  въ  1500  тоннъ,  3  подв. 
лодки  и  нѣсколько  вспомогательныхъ  судовъ. 

—  Въ  виду  экономіи  адмиралтейство  рѣшігло 
временно  сократить  число  линейныхъ  кораблей  съ 
15  до  12.  Они  будутъ  во  всѣхъ  отношеніяхъ  модер- 

низованы, что  значительно  увеличитъ  боевыя  силы 
англійскаго  флота.  Стоимость  передѣлки  будетъ  рав 
на  половинѣ  стоимости  каждаго  корабля. 

—  Мартовскіе  маневры  британскаго  флста,  имѣв 
шіе  цѣлью  выяснить  вопрссъ,  можетъ  ли  Англія  во 
время  войны  быть  блокирована  непріятельскимъ 
флотомъ  или  могутъ  ли  непріятельскіе  крейсеры  ли- 

шить ее  необходтгмаго  ей  подвоза,  кончились  пол  - 

ной  побѣдой  той  стороны,  которая  защищала  ан  - 
глійскіе   коммуникаціонные  пути. 

С.  Ш.  С.  А.  —  Морская  комиссія  конгресса  еди  - 

негласно  одобрила  проектъ  увеличенія  въ  ближай- 
шемъ  будущемъ  морскихъ  силъ  до  размѣровъ,  раз- 
рѣшенныхъ  Лондонской  конференціей.  Ежегодные 
кредиты  поднимутся  до  75  мил.  долларовъ.  Въ 
этомъ  году  будутъ  заложены  2  крейсера  по  8500 

тоннъ,  1  авіоматка  въ  15200  тоннъ,  12  миноносцевъ 
и  6  подв.  лодокъ.  Въ  теченіе  слѣдующихъ  7  лѣтъ 
предполагается  выстроить:  2  линейныхъ  крейсера. 
10  крейсеровъ,  85  миноносцевъ,  36  подв.  лодокъ,  2 
авіоматки  1100  авіоновъ. 

—  Въ  настоящее  время  почти  всѣ  лин.  корабли 
перестроены  и  обновлены.  Усилено  значительно  бро 
нированіе,  особенно  горизонтальное,  увеличена  под- 

водная защита  отъ  взрыва  минъ,  дальность  стрѣль- 
бы  всѣхъ  14  дм.  орудій  доведена  до  30.000  метрсвъ 
и  больше,  перемѣнены  котлы,  введено  отопленіе 
нефтью,  что  увеличило  ходъ  и  районъ  плаванія, 
установлены  катапульты  для  пуска  авіоновъ,  сняты 
тяжелыя  сѣтчатыя  мачты  и  замѣнены  треногими, 
всюду  устроены  новые  посты  и  системы  управленія 
артиллерійскимъ  огнемъ.  Эти,  обошедшіяся  очень 
дорого  передѣлки  значительно  усилили  американ  - 
скій  флотъ,  въ  техническомъ  смыслѣ  обогнавшій 
всѣ  другіе. 

—  Арестованы  4  матроса  коммуниста,  распро  - 
странявшіе  ревслюціонную  литературу,  восхваляв  -. 
шую  цослѣдн'й  бунтъ  на  англійскомъ  флотѣ. 

Японія.  12  марта,  у  Японскаго  побережья  пе  - 
ревернулся  только  что  построенный  миноносецъ 
«Томадзуру»,  Водоизмѣщеніе  530  тоннъ,  ходъ  24 
узла,  3-4,7  дм.  орудія  и  3  мин.  ап.  Уже  давно  ука  - 
зывалось  на  перегруженность  и  неустойчивость 
японскихъ  миноносцевъ.  Миноносцы  типа  «Томад  - 
зуру»  въ  этомъ  отношеніи  особенно  неудались.  На 
немъ  погибла  большая  часть  экипажа.  Какъ  извѣ  - 
стно,  приблизительно,  въ  такихъ  же  условіяхъ  въ 
декабрѣ  1932  г.  у  Формозы  погибъ  другой  миноно- 

сецъ «Савараби»  въ  820  тоннъ. 
—  Японскія  газеты  уже  ведутъ  упорную  агита- 

цію  къ  освобожденію  Японіи  на  будущей  морской 
конференціи  въ  1935  г.  отъ  какихъ  бы  то  ни  было 
условій,  ограничивающихъ  постройку  флота  и  пред- 
лагаютъ,  чтобы  эта  конференція  состоялась  въ  То- кіо. 

—  Рѣшено  возстановить  морскую  базу  въ 
Портъ-Артурѣ  (связь  съ  Манчжуріей),  уничтожен- 

ную въ  1905  году. 

діо-телеграфная  мастерская,  первые  аппараты  ко- 
торой были  установлены  на  эск.  броненосцѣ  «Ни  - 

колай  I»  и  на  крейсерахъ  «Варягъ»  и  «Аскольдъ»  Во 
енное  министерство  также  заинтересовалось  но  - 

вымъ  открытіемъ,  и  въ  Офицерской  Электротехни- 
.ческой  Школѣ  былъ  введенъ  курсъ  радіотелеграфіи. 
Въ  1901  г.  заинтересовалось  имъ  и  Почтово-Теле  - 

графное  Вѣдсмство.  Первая  русская  коммерческая 
радіосвязь  была  открыта  въ  февралѣ  1903  г.  Въ  ар  - 
міи  же  первыя  радіоустановки  появились  во  время 
Японской  войны. 

Послѣ  смерти  проф.  Попова  его  замѣнилъ  въ 
Минныхъ  Офнцерскихъ  Классахъ  проф.  Петровскій, 
написавшій  извѣстную  книгу  «Изслѣдованіе  тсковъ 
высокой  частоты  и  введеніе  въ  радіотелеграфію», 
явившуюся  капитальнымъ  трудомъ  въ  этой  обла  - 
сти.  Что  же  касается  развитія  радіотехники  на  су- 
дахъ  флота,  то  этому  мы  обязаны  ученикамъ  проф. 
Попова,  среди  котсрыхъ  нельзя  не  упомянуть  име- 

на адмираловъ  Цывинскаго,  Лилье,  Муравьева,  По- 
сохова,  Непенина,  кап.  1  ранга  Реймерти,  Ивановска 

го,  Щастнаго,  Спицына,  Руднева,  кап.  2  ранга  Рейн- 
гартена,  Муравьева  и  др.  Многіе  изъ  нихъ  оказались 
достойными   своего   великаго   учителя. 

Такимъ  сбразомъ,  волны,  теоретически  откры- 
тый англійскимъ  физикомъ  Максвелемъ  к  впервые 

осуществленныя  Герцомъ,  получили  свой  практиче- 
ски и  техническій  смыслъ  въ  рукахъ  геніальнаго 

русскаго  ученаго  Александра  Степановича  Попова, 
который,  какъ  физикъ,  глубоко  проникъ  въ  суть 

открытія  Герца  и,  какъ  техникъ,  ощутилъ  и  по  - 

нялъ,  что  будущность  радіо-волны  не  въ  лаборато- 
ріи,  а  на  широкомъ  просторѣ  океановъ  и  матери  - 
ковъ.  Своимъ  изобрѣтеніемъ  проф.  Поповъ  пре  - 
вратилъ  открытіе  Герца  въ  одно  изъ  крупнѣйшихъ 

событій  исторіи  техники,  и  указалъ  путь  къ  раз  - 
витію  радіо-дисциплины,  чѣмъ  заслужилъ  себѣ 
безсмертную  славу.  А.  Е.  Слупскій. 
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Русский    РазвЬдчикъ 
Журналъ  состоящей  подъ  покровительствомъ 

Е.  И.  В.  ВЕЛИКОЙ  КНЯГИНИ  КСЕНІИ  АЛЕКСАНДРОВНЫ 

Національнсй  Организаціи  Русскихъ  Развѣдчиковъ 

подъ   редакціей   Евгенія   Тарусскаго. 

(лри  журналѣ  «Часовой»)  Іюнь  1934  г. 

Въ    лагеряхъ    развѣдчиковъ!. 

Лагерь  развѣдчиковъ  въ  Сюлли  на  Луарѣ. 

Обращеніе  Августейшей  покровительницы 
Счастливь  объявить  милостивое  обращеніе  ЕЯ 

ИМПЕРАТОРСКАГО  ВЫСОЧЕСТВА: 

«Глубокоуважаемый  Павелъ  Николаевичъ, 

Ознакомившись  съ  актомъ  Ревизіонной  Комис- 

сіи,  хочу  выразить  Вамъ  и  всѣмъ  сотрудникамъ  На- 
цюнальной  Организаціи  Русскихъ  Развѣдчиковъ 

мою  глубокую  благодарность  за  столь  успѣшное  ве- 
дение дѣлъ. 

Задача  НОРР  —  воспитать  молодое  поколѣніе, 

оторванное  отъ  Россіи,  въ  Православной  Вѣрѣ  и 
любви  къ  Родинѣ  —  великое  дѣло,  и  Я  счастлива, 

что,  благодаря  вашимъ  трудамъ,  оно  растетъ  и  прі- 
обрѣтаетъ  довѣріе  истинно  русскихъ  людей. 

Я,  какъ  Вы  знаете,  всей  душой  сочувствую  Ва- 
шимъ задачамъ  и  желаю  Національной  Организа- 

ции Русскихъ  Развѣдчиковъ  далънѣйшихъ  успѣховъ. 
КСЕН1Я. 

Виндзоръ,  2-15  мая  1934». і 

Съ  душевной  радостью  сообщаю  всѣмъ  г.  г.  ру- 
ководителямъ  и  ннструкторамъ  Высокую  благодар- 

ность, милостивую  оцѣнку  нашей  работы  и  неиз- 
мѣнное  вниманіе  къ  нашему  дѣлу,  выраженныя 
АВГУСТЕЙШЕЙ    ПОКРОВИТЕЛЬНИЦЕЙ   нашей. 

Да  пошлетъ  ГОСПОДЬ  намъ  всѣмъ  силы,  энер- 
гію  и  разумѣніе  быть  достойными  Великагс  довѣ- 
рія  и  участія,  которыя  оказываетъ  Организации  ЕЯ 
ИМПЕРАТОРСКОЕ  ВЫСОЧЕСТВО. 

Полковникъ  Богдановичъ. 
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Русскіе   Развѣдчики 
(14-й  Отрядъ) 

въ  Тунисѣ. 

ОТЪ   НАЧАЛЬНИКА   НОРР. 

ЕГО  ВЫСОЧЕСТВО  Князь  Никита  Александро- 

вичъ  принялъ  покровительство  надъ  10-мъ  Фельд- 

маршала Князя  Аникиты  Репнина  отрядомъ  (г.  Мар- 
сель) съ  9  с.  апрѣля. 

ЕГО  СВЪТЛОСТЬ  Князь  Александръ  Никитичъ 

зачисляется  Орленкомъ  въ  стаю  18-го  имени  Гене- 

ралиссимуса Суворова  отряда  (Десинъ)  съ  9  с.  ап- 
|)ѣля.  , 

ЕГО  ВЫСОЧЕСТВО  Князь  Никита  Никитичъ  за- 

числяется Орленкомъ  въ  стаю  4-го  дадьневосточ- 
наго  отряда  (г.  Харбипъ)  съ  9  с.  апрѣля. 

ЕГО  ВЫСОЧЕСТВО  Князь  Михаилъ  Андрее- 
вичъ  зачисляется  Развѣдчикомъ  въ  5-й  отрядъ 
(г.  Крезо)   съ  15  с.  мая. 

ЕГО  СВЪТЛОСТЬ  Князь  Андрей  Андреевичъ 

зачисляется  Развѣдчикомъ  въ  1-й  отрядъ  (г.  Па- 

рижъ)  съ  15  мая. 
Зачисляются  въ  списки  НОРР: 

Капитанъ  Борись  Николаевичъ  Лосіевскій  и 

штабсъ-капитанъ  Иванъ  Арефьевичъ  Вощилло  — 

съ  1  с.  февраля;  Вѣра  Яковлевна  Каледина  —  съ  20 
с.  февраля;  Тамара,  Василій  и  Илья  Николаевичи  Ку- 

ликовы —  съ  16  с.  марта;  хорунжій  Иванъ  Сампсо- 
новичъ  Галаганъ  съ  16  с.  марта;  полксвникъ  Кон- 
стантинъ  Васильевичъ  Ивановъ  —  съ  24  с.  марта; 

Ольга  Алексѣевна  Кривуцъ  и  Ольга  Сергѣевна  Иль- 
юшкина  — ■  съ  20  с.  апрѣля;  о.  Іаковъ  Протопоповъ 
—  съ  6  с.  мая  и  подполковникъ  Константинъ  Алек- 
сѣевичъ  Лебедевъ  —  съ  23  с.  мая. 

Хроника 
Парижъ.  31  с.  мая,  на  годовсмъ  собраніи  членовъ 

Россійскаго  спортивнаго  общества  избраны  въ  чле- 
ны Правленія  РСО  старшій  инстр.  Олиферъ,  инстр. 

Патронсвъ,  инстр.  Базаровъ  и  Старш.  Развѣдчикъ 
Склабинскій. 

Парижскій  и  Бійянкурскій  районы  устраивали 
на  Троицу  трехдневный  лагерь  въ  Монфорѣ. 

Монтаржи,  Капитанъ  Гембицкій  на  Троицу  ор- 
ганизовалъ  походъ  на  велосипедахъ  въ  Баньо  и 
Шампань  (всего  сдѣлано  около  200  километровъ). 

Ліонъ.  18-й  отрядъ  посѣтилъ  20  с,  мая  Понде- 
шери,  гдѣ  русская  колонія  устроила  ему  радушную 
г.стрѣчу 

Тунисъ.  14-й  отрядъ  приступилъ  къ  формиро- 
ванію  стаи  орлятъ. 

Белъфоръ.  При  15-мъ  отрядѣ  съ  6  с.  мая  нача- 
лась работа  съ  пчелками. 

Далъній  Востокъ.  «Въ  Мулинѣ  и  на  копяхъ,  по 
примѣру  ст.  Пограничной,  организованы  отряды 
Развѣдчиковъ,  интенсивно  развквающихъ  свою  ра- 

боту» (Нашъ  Путь,  6-5-34,  №  205,  докладъ  М.  А. 
Баженова  на  2-мъ  Съѣздѣ  Русскихъ  Національныхь 
Обществъ). 

Ліонъ.  2  с.  іюня,  въ  псмѣщеніи  Кубанскаго  ка- 
зачьяго  хутора  съ  болышімъ  успѣхомъ  прошла  се- 

мейная вечеринка,  устроенная  начальникомъ  18-го 
отряда  хорунжимъ  Парчевскимъ  въ  пользу  лагерна- 
го  фонда  отряда.      , 

Орлята    и   пчелки   въ   Белъфорѣ. 
Въ  лѣвомъ  углу  наблюдающій 

за  15-мъ  отрядомъ  НОРР 
Капитанъ  Б.  Н.  Лосіевскій. 
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Лагерь... 

Лагерь... 

Лагерь. 

По  примѣру  прошлыхъ  лѣтъ,  на  опушкѣ  сос- 
нсваго  лѣса,  въ  2-хъ  километрахъ  отъ  океана,  меж- 

ду рыбачьимъ  городкомъ  Каттбретонъ  и  моднымъ 
курортомъ  Оссегоръ  б5тдетъ  раскинутъ  Лагерь  Рус- 
скихъ  Развѣдчігковъ. 

2  мѣсяца  надъ  этимъ  клочкомъ  милой  Франціи 
будетъ  развѣваться  нашъ  родной  трехцвѣтный 
флагъ,  подъ  сѣнью  котораго  росла,  крѣпла,  мужала 

наша   Россія.      „  ' 
И  будетъ  напоминать  онъ  о  прошломъ,  о  сла- 

вѣ  славы,-  о  вѣчно  живой  —  величайшей  изъ  всѣхъ 
странъ  земныхъ,  Рсссіи  —  синему  небу,  синему  мо- 

рю, маленькимъ  палаткамъ,  русскимъ  дѣтямъ  —  его 
сынамъ.  ' 

Да,  Лагерь  —  это  тѣнь  прошлаго,  обрывокъ 
Славы,  клочекъ  трехцвѣтнаго  •  флага!  Надежда  бу- 
дущего! 

Надо  же,  чтобы  наши  дѣти  знали,  кто  они  и  что 
они  —  вѣдь  не  вѣкъ  же  имъ  бѣгать  въ  коммуналь- 
ныя  школы,  или  зубрить  парижскія  улицы,  мечтая, 
какъ  о  высшемъ  благѣ,  —  получить  разрѣшеніе  ѣз- 
дить  на  такси.  ' 

Должны  же  сни  помнить,  что  ихъ  отцы,  ихъ 
дѣды,  кромѣ  какихъ-то  тамъ  частей  машинъ  у  Сит- 

роена, сковали,  создали  Россію  —  шестую  часть 
Свѣта,  страну  надъ  которой  солнце  не  знало  заката. 

Наши  дѣти  должны  быть  русскими  не  только 
по  названію;  они  должны  быть  таковыми  всей  своей 
душой,  всѣмъ  своимъ  существомъ.  Въ  нихъ  наша 
сила,  смыслъ  нашего  изгнанія,  нашъ  отвѣтъ  больше- 

визму! И  нашъ  долгъ  вернуть  ихъ  Россіи  здоровыми 
духомъ  и  сильными  тѣломъ. 

Ибо  страшный  сонъ  прсйдетъ,  буря  утихнетъ  и 
снова  отъ  Балтійскаго  моря  до  Амура,  запоютъ,  за- 

льются, зазвенятъ  колокола,  славя  воскресеніе  Хри- 
ста и  расточеніе  враговъ  Его. 
2-хъ   мѣсячное      пребываніе      въ      Капбретонѣ, 

Въ  лагерѣ  развѣдчиковъ  въ  Капбретонѣ. 

жизнь  на  свѣжемъ  воздухѣ,  купанье,  спортъ  и  про- 
гулки, закаляютъ  тѣло,  развиваютъ  волю,  укрѣп- 

ляютъ  здоровье,  —  и  не  даромъ,  здѣсь  помещает- 
ся сама'я  большая  дѣтская  санаторія  во  Франціи. 
Лагерный  день  простъ:  утромъ  —  чай,  кофе  и 

какао,  хлѣбъ  съ  масломъ.  Потомъ  уборка  лагеря, 
игры,  гимнастика. 

Обѣдъ:  супъ  или  бсрщъ,  мясное  второе  съ  ово- 
щами, а  на  третье  компбтъ  или  фрукты.  Потомъ 

часъ  отдыха  въ  палаткахъ,  и  бесѣды-занятія  по  За- 
кону Божію,  русскому  языку,  исторіи  и  географій, 

приспосб'бленныя  къ  лагерной  жизни  и  отдыху:  о 
Смутномъ  Времени,  с  покореніи  Сибири,  о  похо- 
дахъ  Суворова,  о  плачѣ  Ярославны,  о  Мѣдномъ 
Всадникѣ  на  далекой  площади  града  Петра,  слав- 
ныхъ  потѣшныхъ.... 

Потомъ  купанье;  въ  4  часа  чай;  а  когда  спадетъ 
жара,  и  солнце  сядетъ  на  дюны  —  футболъ,  волей- 
болъ,  бѣгъ,  прыжки,  чехарда,  гсродки,  словомъ, 
все,  что  способно  размять  дѣтскія  ноги,  проявить 
дѣтскую  удаль,  сорвать  13-лѣтній  задоръ. 

Въ  7  ч.  30  м.  ужинъ:  супъ  или  борщъ,  каша, 

сладкое.  ,  ' Потомъ   молитва  и   спускъ   флага. 
А  когда  утихнетъ  вѣтеръ  и  жемчужное  небо  оп- 

рокігается  въ  скеанъ,  а  надъ  потемнѣвшими  сосна- 
ми повиснетъ  тонкій  серпъ  луны,  на  берегу  лагер- 
ной рѣчки-Казанки  зажигается  костеръ. 
Слышатся  русскіе  голоса,  стройное,  милое  дѣт- 

ское  пѣнье  о  Бородинѣ,  о  Вѣщемъ  Олегѣ,  о  Петрѣ, 
Лейбъ-Эриванцахъ,  атаманѣ  Калединѣ,  да  о  свер- 
кающемъ  оружіи  гусаръ-усачей. 

Дѣти  поютъ,  слушаютъ,  смѣются...  Смѣются  и 
многочисленные  гости  —  поклонники  дѣтскаго  ис- 

кусства. ' Имъ  тоже  весело,  тоже  смѣшно.  И  кто  знаетъ, 
можетъ  быть,  за  тѣнью  лѣтъ  имъ  вспсмянулися 
иные,  лучшіе  годы,  и  иные  поля  и  лѣса.... 

Даже  мѣсяцъ,  и  тотъ  изъ-за  любопытства  со- 
всѣмъ  уже  вышелъ  изъ-за  лѣса  и  лѣниво  качается 
въ   спокойной    водѣ   уснувшей   рѣчки. 

Но  вотъ  надъ  мачтой  запѣла  труба: 
«Спать!    спать!    по   палат-к-а-мъ....    Спать! 

ЛАГЕРЬ  ПЧЕЛОКЪ 
Неподалеку  отъ  лагеря  Русскихъ  Развѣдчиксвъ 

раскинутся  бѣлыя  палатки  ихъ  маленькихъ  сестеръ. 
Братья-развѣдчики  принимаютъ  въ  свою  дружную, 
мужскую  семью  своихъ  сестеръ  и  кузинъ,  чтобы 
и  имъ  дать  подышать  вольнымъ  воздухомъ  океана, 
окрѣпнуть,  поздоровѣть,  нагуляться  вдоволь  по  лѣ- 
самъ  и  дюнамъ,  а  главнее  узнать,  какъ  увлекатель- 

но весела  и  интересна  жизнь  развѣдчиковъ  въ  ла- 
герѣ,  съ  ея  каждодневными  неожиданностями,  за- 
нятіями,  играми,  съ  ея  бодрящей  суровостью  въ 
строгомъ  распредѣленіи  дня  и  времени. 
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ВЪ  ЛАГЕРЬ. 

Метаніе  диска. Бесѣда  по  Закону  Божіему. 

Не  одни  мальчики,  но  и  дѣвочки  должны  быть 
русскими  не  только  по  названію. 

Дѣвочки,  эти  будущія  матери,  должны  также 
нести  зъ  себѣ  твердое  в  яснее  сознаніе  своего  дол- 

га передъ  родиной,  свою  горячую  любовь  къ  ней. 

Не  только  мальчики  должны  знать  и  любить 
прошлое  своей  .  страны,  ея  необозримый  простран- 

ства, ея  языкъ-литературу. 

Дѣвочки  принимаются  въ  лагерь  отъ*8  до  12 
лѣтъ.  ' 

Плата  та  же,  что  и  въ  лагерѣ  Развѣдчиковъ. 

Отъѣздъ  въ  лагерь  —  17  іюля. 
Плата  за  2  мѣсяца  содержанія  въ  Лагерѣ,  счи- 
тая и  проѣздъ  по  ж.  д.,  — -  600  фр.;  за  1  мѣсяцъ  — 

350.  Допускается  разерочка:  при  записи  и  не  позже 
10  іюля  —  350  фр.  и  къ  10  августа  остальные  250. 

Для  облегченія  платежа,  Организація  предлага- 
етъ  родителямъ,  рѣшившимъ  отправить  дѣтей  въ 
Лагерь,  теперь  же  и  по  мѣрѣ  возможности,  начать 
взносъ  денегь. 

Внесенныя  суммы,  если  почему-либо  нельзя  по- 
ѣхать  въ  Лагерь  или  нужно  оставить  его  раньше 
срока,  возвращаются  по  принадлежности.  . 

За  справками  и  для  записи  обращаться:  къ  пол- 
ковнику П.  Н.   Богдановичу:  39,    гие    Роиззіп,    (16). 

ежедневно   (кромѣ  воскресеній)   отъ   13  до   16. ч.   и 
послѣ  19  ч.  30  м.  ' 

(18). 
Полк.  А.  В.  Рѵстановичъ 6,   Ра5за§е  Оаипау, 

2,  гие 
Старшій   Инструкторъ   И.   А.   Олпферъ 

Ропіаіпе   Могіе,   СЬаѵіПе,   5.   еі   О. 

Инструкторъ  В.  Г.  Брижатовъ  —  5,  гие  Ьап§1оІ5, 
Меискт,  5.  еі  О. 

Инструкторъ    В.    П.    Патроновъ    —    13,     гие     сЗе 
РѵісМег,  Рагіз  (14). 

Докторъ    П.    А.    Гаранинъ    —      12,  гие  Заиззіеиг 
Ьегоу,   (17). 

Для  записи  дѣвсчекъ:  О.  А  Кривуцъ  —  26,     гие 
Роиззіп,   (16). 

И  С.  С.  Ильющкина  —  32,     гие     СатЬеИа, 
МеисЬп,   5.   еі  О. 

Мѣстные  лагери: 

1)  Крезо  —  Н.  К.  Гулевичъ  —   3,  гие  сіе  Кеітз. 
2)  Монтаржи  —  И.  С.  Винокуровъ  —     14,     гие 

Атрёге,  СЬаІеІІе. 

3)  Ліонъ  —  С.  С.  Парчевскій  —    7,  гие  КоЬегІ. 
4)  Марсель  —  П.  Ф.  Куликовъ  — 53,  гие  Зепас. 
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НАШЪ  ПЕРВЪЙШІЙ  ДОЛГЪ 

СДѢЛАТЬ 
СВОИХЪ  ДѢТЕЙ 

РУССКИМИ!... 

ДЕВИЗЪ  РАЗВЪДЧИКОВЪ 

ЗА  РОСС1Ю!.. 

ВЪ  КАПБРЕТОНЪ. 
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,  Памятникъ   генералу  Кутепову 
Передо  мной  только  что  вышедшая  книга  *), 

которая  должна  быть  прочтена  каждымъ  патріотомъ . 
или,  еще  лучше  сказать,  каждымъ  «россіяниномъ», 

какъ  вѣрно  и  впервые  заграницей  генералъ  Куте- 
повъ  охарактеризовал!,  гражданъ  будущей  Россій- 
ской  Имперіи. 

Книга  «Генералъ  Кутепсвъ»  издана  Комите- 
томъ,  спеціально  образованнымъ  для  этой  цѣли, 
душой  же  дѣла  и  редакторомъ  книги  явился  М.  А. 

Критскій,  бывшій  долгое  время,  почти  всю  добро- 
вольческую кампанію  и  заграницей  безсмѣннымъ 

секретаремъ  и  преданнѣйшимъ  другомъ  Александра 

Павловігча.  Стараніями  М.  А.  Критскаго  и  благода- 
ря поддержкѣ  Предсѣдателя  Р.О.В.  Союза  генерала 

4  Миллера  и  явился  за  рубежомъ  трудъ,  который 
можно  смѣло  назвать  памятникомъ  незабвенному 
А.  П.  Кутепову.  Въ  этой  книгѣ  поистинѣ  Адександръ 
Павловичъ  воскресаетъ  въ  сознаніи  тѣхъ,  кто  имѣлъ 

счастье  его  знать  лично,  а  въ  глазахъ  нашихъ  гго- 
томковъ  представится  истинная  фигура  Вождя  и 
борца  за  Честь  Россіи. 

Книга  открывается  предисловіемъ  генерала 
Е.  К.  Миллера,  говорящего  о  томъ,  какъ  семья  и 
ближайшіе  помощники  А.  П.  узнали  о  похищеніи, 
какъ  полиція  ихъ  успокаивала  и  насколько  сильно 
было  довѣріе  къ  властямъ,  обѣщавшимъ  довести 

разслѣдованіе  до  конца.  Заканчиваетъ  свое  преди- 
словіе  ген.  Миллеръ  слѣдующей  фразой: 

«Во-истину,  русская  эмиграція  потеіряла  въ 
немъ  своего  вождя,  а  русскій  народъ  своего  буду- 

щего освободителя». 

На  первомъ  мѣстѣ  идетъ  большой  біографиче- 
скій  очеркъ  М.  А.  Критскаго,  который  блестяще 

справился  съ  этой  неизмѣрігмо -трудной  задачей. 
Это  получилась  не  сухая,  оффиціальная  біографія, 
но  яркій,  живой,  вслнующій  очеркъ  жизни  Алек- 

сандра Павловича. 

За  очеркомъ  М.  А.  Критскаго  слѣдуетъ  неболь- 
шой отрывскъ,,  написанный  самимъ  А.  П.  Кутепо- 

вымъ  —  страничка  воспоминаній,  составленная  не- 
задолго до  его  исчезновенія,  о  первыхъ  дняхъ  ре- 
волюции въ  Петербурге  А.  П.  оказался  въ  это  вре- 

мя въ  Петербурге  совершенно  случайно,  въ  стпус- 

*)  Генералъ  Кутеповъ.  Сборникъ  статей.  Изда- 
ніе  комитета  имени  генерала  Кутепова  подъ  пред- 
сѣдателъствомъ  ген.  Миллера  въ  составѣ  членовъ: 

ген.  Богаевскаго,  ген.  Витковскаго,  ген.  Головина, 
ген.  Гулевича,  полк.  Зайцева,  адм.  Кедрова,  пор. 
Критскаго,  ген.  Лукомскаго,  ген.  Репьева,  ген.  Сто- 

гова,  кн.  Трубецкого,  ген.  Шатилова.  Парижъ,  1934. 
378  стр.  Цѣна  40  фр. 

ку:  въ  дни  февраля  къ  нему  обратился  генералъ  Ха- 
баловъ  и  поручилъ  ему  усмігреніе  Петрограда.  Ку- 

теповъ долженъ  былъ  согласиться.  Онъ  описываетъ 

и  это  свое  появленіе  у  Хабалова  и  все  дальнѣйшее 

съ  величайшей  подробностью,  которая  свидѣтель- 
ствуетъ  объ  исключительной  четкости  его  памяти. 

Запись  кажется  сдѣланной-  подъ  совершенно  свѣ- 
жимъ  впечатлѣніемъ.  Этотъ  маленькій  очеркъ,  при- 
надлежащій  перу  А.  П.,  оставляетъ  самое  сильное, 
значительное  и  волнующее  впечатлѣніе. 

Далѣе  идетъ  краткая  'записка  с  службѣ  ген. 
А.  П.  Кутепова.  О  службѣ  честнаго  солдата,  живша- 
го  только  для  арміи,  думавшаго  только  о  ней.  По- 
томъ  воспоминанія:  Н.  Н.  Головина  (Юнкеръ  Куте- 

,  повъ),  В.  Свѣчина,  пслк.  Малевскаго-Малевича,  Вл. 
Дейтриха  и  В.  Залюбовскаго  (служба  А.  П-ча  въ 
Л.-Гв.  Преображенскомъ  полку),  ген.  П.  Н.  Шати- 

лова, В.  Агапѣева,  пслк.  Жукова,  г.-м.  Пешни  (Доб- 
ровольческая армія),  адм  М.  А.  Кедровъ  (Эвакуа- 

ція),  г.-м.  Б.  А.  Штейфонъ,  В.  X.  Даватцъ,  С.  Рѣзни- 

ченко'(Галлиполи),  Н.  Рыбинскій,  г.-л.  баронъ  Сталь, 
П  Струве,  ген.  Стсговъ,  кн.  С.  Трубецкой,  А.  Зай- 
цовъ,  Н.  Виноградовъ  (Зарубежье),  К.  Зайцевъ,  А. 
Карташевъ,  К.  П.  Крамаржъ,  Е.  К.  Ковержинская, 

А.  Н.  Крупенскій,  П.  Рыссъ,  Г.  Сліозбергъ,  Б.  Суво- 

ринъ,  Н.  Цуриковъ,  М.  Федоровъ  (Оцѣнки  и  харак- 
теристики). 

Нѣтъ  никакой  возможности  перечислить  даже 

въ  краткихъ  чертахъ  все,  написанное  объ  Александ- 
рѣ  Павловичѣ.  Повторяю,  передъ  нами,  знающими 
лично  ген.  Кутепова,  обрисовывается  его  подлинная 

фигура.  Изъ  небогатой  семьи,  добившійся  своего 

положенія  ссбственнымъ  трудомъ,  стараніемъ,  от- 
вагой и  подкупающей  прямотой  и  искренностью, 

Александръ  Павловичъ  былъ  любимъ  всѣми.  Вотъ 

что  говорили  о  немъ  солдаты  Преображенскаго  пол- ка: 

« —  Стрсгъ,  но  зря  человѣка  не  обидитъ;  къ  то- 
му же  нашего  брата  понимаетъ,  можно  сказать,  на- 

сквозь видитъ,  ему  не  соврешь.  Если  въ  чемъ  про- 
нітнился  —  лучше  прямо  говори  —  виноватъ.  Тогда 
— -  ничего,  а  коли  начнешь  съ  нимъ  крутить,  —  тог- 

да  бѣда. 
—  Съ  нимъ  еще  то  хорошо,  что  ему  ни  фельд- 

фебель, ни  взводный  — ■  не  указъ,  службу  знаетъ, 
да  и  самъ  во  все  входитъ  и  видитъ,  гдѣ  правда.  Од- 

но слово  —  командиръ...» 

і  Не  кажется  ли  Вамъ,  господа  офицеры,  что  так- 
же думали  о  генералѣ  и  мы? 

ѵ  И  все  это  при  изумительной  скоомности  и  сол- 
датской   честное™.       Въ    рѣшительный    часъ    онъ 
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имѣлъ  мужество  понимать  правд},  какъ  бы  тяжела 
она  для  неге  ни  была. 

Генералъ  Кутеповъ  предчувствовалъ  свой  ко- 

нецъ.  За  день  дс  своей  гибели  онъ  шутливо  ска- 
залъ  одному  офицеру:  «А  по  мнѣ,  надѣюсь,  вы  не 
будете  служить  панихиды...»  (стр.  154).  Говори.тъ 
онъ  въ  такомъ  же  духѣ,  разсказывая  о  посѣщеніп 
его  чекистомъ,  и  автору  этихъ  строкъ,  бывшему  у 
него  съ  Е.  В.  Тарусскимъ  наканунѣ  дня  похищенія. 

И  все-таки  не  дрогнуло  у  него  сердце  до  конца.  Ок- 
руженный эмигрантскимъ  равнодушіемъ,  не  имѣя 

подчасъ  лишней  тысячи  франковъ,  онъ  велъ  борь- 
бу съ  желѣзнымъ  упорствомъ.  Были,  конечно,  и 

ошибки,  случались  и  промахи,  но  видѣли  всѣ,  что 
было  дѣло.  И  этимъ  дѣломъ  сумѣлъ  Александръ 

Павлсвичъ  вдохнуть  вѣру  въ  усталыя  сердца,  су- 
мѣлъ  твердо  стать  на  мѣсто,  которое  еще  недавно 

занималъ  Августѣйшій  Главнокомандующій,  сдѣлал- 
ся  для  всѣхъ  насъ  истиннымъ  наслѣдникомъ  незаб- 
веннаго  П.  Н.  Врангеля. 

Ген.  Б.  А.  Штейфонъ  въ  своемъ  блестящемъ 

очеркѣ  напоминаетъ  приказъ  ген.  Кутепова  въ  Гал- 
липоли,  приказъ,  который  полезно  было  бы  вспо- 

мнить и  теперь.  Вотъ  его  конецъ:  «Только  единені- 

емъ,  дисциплиной  и  полнѣйшимъ  порядкомъ  мы 
спасемъ  Русское  дѣло  и  сохранимъ  незапятнаннымъ 
свѣтлое  имя  Русской  Арміи.... 

Спасемъ-ли?...  Должны  это  сдѣлать!   

Ибо  вѣрно  пишетъ  Н.  А.  Цуриковъ  въ  той  же 
книгѣ:  «Мы  никогда  не  увидимъ  больше  А.  П-ча. 
И  на  путяхъ  ожиданія....  никогда....  не  утѣшимся.. 
Мы  можемъ  найти  это  утѣшеніе  лишь  въ  ощущеніи 
своей  внутренней  оправданности  передъ  нимъ,  лишь 
при  сознаніи  выполненія  завѣщанія  всей  егс  жизни». 

Добьемся  же  этого  честнымъ  стремленіемъ  къ 
единенію  всѣхъ  вѣрныхъ  долгу  русскихъ  людей, 
строгостью  не  только  къ  другимъ,  но  и  къ  самимъ 

себѣ,  прекращеніемъ  пошлаго  подсиживанія,  инт- 
ригъ  и  сплетенъ. 

Во  имя  дѣла  Кутепова.  Общаге  дѣла. 

Во  имя  того,  чтобы  когда,  по  вьграженію  М.  А. 
Критскаго,  «возрожденная  Россія  помянетъ  въ  ісво- 
ихъ  молитвахъ  своего  вѣрнагс  сына  воина  Алек- 

сандра», мы  его  современники  и  солдаты  могли  че- 
стно сказать:  , 

Мы  помнили  завѣтъ  Кутепова. 
Свой  долгъ  до  конца. 

В.  Орѣховъ! 

Строители  Современной  Европы 
При  изученіи  жизни  Кромвеля  и  Бонапарта,  не 

приходится  доискиваться  вліянія  политическая  уст- 

ройства Англіи,  или  политическихъ  страстей  Фран- 
ці.  Но  чтобы  понять  полновластнаго  Пилсудскаго, 
чего  онъ  желаетъ,  что  ему  кажется,  необходимо 

имѣть  представленіе  о  старей  Польшѣ.  Знать  ту  бы- 

лую страну,  гдѣ  каждый  членъ  Сейма  могь  его  со- 
рвать, пользуясь  правомъ  пресловутаго  ЬіЬегит 

Ѵеіо. 

Дворянство,  входившее  въ  Сеймъ,  очень  много- 
численное, непомѣрно  гордое  и,  въ  большинствѣ,  — 

весьма  небогатое;  многочисленное,  потому  что  по- 
слѣ  былыхъ  войнъ  съ  Турціей,  почти  всѣ  участники 

походовъ  были  удостаиваемы  дворянства,  —  гордые 

—  въ  силу  права  каждаго  члена  Сейма  быть  избран- 

нымъ  Королемъ.  .ЬіЬегит  Ѵеіо  вело,  естествен  - 
но,  къ  безсилію  правительственной  власти  и  вно  - 
сило  безпорядокъ.  Въ  то  время,  какъ  въ  Зап.  Евро- 
пѣ  постепенно  создавалось  понятіе  о  парламент  - 
скомъ  большинствѣ,  тутъ  каждый  двЪрянинъ  счи- 
талъ  недостойнымъ  подчиняться  большинству.  Но 

за  то,  такъ  ужъ  повелось,  непокорнаго  сеймовика, 

это  же  самое  большинство  принуждало  подчинять- 
ся вооруженной  рукой. 
Такъ  было  до  раздѣла  Польши. 

Послѣ  Великой  Войны,  возстановнвшей  Поль- 

шу, Европа  вновь  увидѣла  бъ  своихъ  дипломатиче- 
скихъ  канцеляріяхъ  польскихъ  представителей,  по 

прежнему  обапгельиыхъ  и  непостоянныхъ,  навод- 
нявшихъ  канцеляріи  безчигленными  записками,  пла- 

нами и  справками.  Судя  по  этимъ  даннымъ,  чуть  ли 
не  половина  Европы  входила  въ  составъ  былыхъ 

польскихъ  владт-ній,  почему  и  должна  быть  включе- 
на въ  новое  польское  государство. 

Какъ  увѣрялп  поляки,  они  выработали  демокра- 
тическую конституцііо,  въ  которой,  между  прочимъ, 

упоминалось,  что  погруженную  силу  можно  примѣ- 

.:-~*%; 

*)  См.  №  123-124  «Часового». Маршалъ  Пилсудскій. 
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Казачья  выставка 

въ  Парижѣ 

У  входа:  Лейбъ-казаки 
въ  формахъ  временъ 
Екатерины  Великой  и 
Александра  П.  Донской 
казакъ  въ  современной 

формѣ. 

(Фот.  Воронцова). 

нять  лишь  въ  исключителькыхъ  случаяхъ  и  съ  раз- 
рѣшенія  властей. 

Но  скоро  Пилсудскій  попираетъ  это  права  и 

вѣрные  ему  полки  слѣпо  идутъ  за  нимъ.  И  дикта  - 
торъ,  и  солдаты,  сами  того  не  подозрѣвая,  воскре  - 
сияй  старые  обычаи  своихъ  предковъ,  привыкшихъ 
рѣшать  тяжбы  вооруженной  рукой. 

Много  было  пролито  чернилъ  при  рѣшеніи  во- 
проса, —  соціалистъ  ли  Пилсудскій,  фашистъ  или 

демократъ?  Самъ  онъ  считаетъ  обиднымъ  для  се- 
бя названіе  фашиста,  но,  въ  сущности,  онъ  являет- 
ся представителемъ  мелкаго  дворянства,  выдвинута- 

го  войною  на  первыя  роли. 

■    Исторія  Польши  знаетъ  десятки  такихъ  примѣ- 
ровъ. 

Говоря  языкомъ  либеральной  Европы,  Пилсуд  - 
скій  могъ  бы  сказать,  что  служитъ  польской  демо- 
кратіи  несравненно  лучше,  чѣмъ  это  могли  бы  сдѣ- 
лать  буржуазные  представители  съ  ограниченнымъ 

кругсзоромъ;  гораздо  удачнѣе,  чѣмъ  рабочая  пар  - 
тія,  неспособная  управлять;  или,  наконецъ,  чѣмъ 

ультра-націоналисты,  единственнымъ  идеаломъ  ко- 
торыхъ  является  примѣненіе  къ  11-ти  милліонамъ 
не-поляковъ  того-же  режима,  который,  якобы,  су  - 
ществовалъ  въ  Польшѣ  во  времена  Царей... 

Дебютирсвавъ  какъ  соціалистъ-революціонеръ, 
организовывавшій  въ  Россіи  террористическіе  акты, 

онъ,  не  стѣсняясь,  писалъ  своему  другу,  правовѣр- 
ному  соціалисту,  что  для  Польши  онъ  предпочита  - 
етъ  нѣсколько  пулеметовъ,  чѣмъ  чары  «Капитала» 
Маркса. 

Былой  соціалистъ,  теперь  —  сильный  и  даже 
—  великій,  Пилсудскій  склсненъ  фантазировать  и  не 
возможно  учесть  его  періодическихъ  выступленій. 
То  онъ  беретъ  въ  свои  руки  бразды  правленія,  то 
все  бросаетъ,  словно  по  капризу;  и  дѣлаетъ  не  изъ 
тщеславія,  а  съ  цѣлью  воздѣйствія  на  массу,  легко 
поддающуюся  впечатлѣніямъ. 

У  него  старый  польскій  соціализмъ  принялъ  ха- 
рактеръ  національный  и  военный,  при  чемъ  онъ  не 

отвергаетъ  и  демократическія  идеи.  Невольно  при  - 
ходится  вспомнить  старыхъ  ветерановъ  Наполеона, 

которые  никогда  не  забывали  принциповъ,  всспри  - 
нятыхъ  ими  въ  молодости  въ  республиканской  ар- 
міи  Гоша. 

Стоя  во  главѣ  государства,  Пилсудскій  счита  - 
етъ,  что  онъ  вѣренъ  старымъ  лдеямъ,  хотя  бы  по- 

тому, что  никогда  не  подписалъ  смертнаго  пригово- 
ра и  никого  не  изгналъ  изъ  Польши. 

И,  главное,  онъ  тщательно  воздерживается 
стать  постсяннымъ  и  законнымъ  носителемъ  власти. 

Всѣ  его  рѣшенія  и  выходки,  не  укладываясь  въ 

рамки  конституціи,  выработанной  учеными  профес  - 
сорами,  находятся  въ  полномъ  соотвѣтствіи  съ  тра- 

дициями старой  Польши. 

Дѣятельное  участіе  Пилсудскаго  въ  выработкѣ 
рѣшенія  о  восточныхъ  границахъ  дѣлаетъ  его  от- 
вѣтственнымъ  передъ  исторіей;  рѣшеніе  грозящее 
многими  послѣдствіями. 

Среди  своихъ,  онъ  «старый  панъ»,  какъ  приня- 
то въ  Польшѣ  называть  главу  семьи.  И  всѣ  его 

гнѣвныя  выходки,  непонятныя  для  Европы,  не  сму- 
щаются своихъ:  такъ  естественно,  что,  молъ,  «нашъ 

панъ»  грозитъ  палкой  нерадивому  управляющему... 
Диктатура  Пилсудскаго  наиболѣе  странная  изъ 

диктатуръ.  Обыкновенно  диктатуры  основывались 
на  интересахъ  касты,  класса,  или,  какъ  у  Бонапар- 

та, на  безмѣрномъ  честолюбіи.  Пилсудскій  же  не 
перевариваетъ,  чтобы  его  подводили  подъ  какую  - 
нибудь  общеизвѣстную  модель.  И  какъ  бы  ни  бы.тъ 
онъ  самобытенъ,  онъ  является  воплощеніемъ  ста- 

рой «Ойчизны»,  —  романтической,  немного  донки  - 
хотствующей  и  съ  полнымъ  пренебреженіемъ  ко 
всему  матеріальному. 

Б.  Веселовзоровъ. 
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Забайкальскіе  казаки  на  войнѣ 
Русская  зарубежная  военная  литература  обога- 

тилась новымъ  цѣннымъ  историческимъ  вкладомъ. 
—  Издано  олисаніе  дѣйствій  1-й  Забайк.  каз.  див.  въ 
Великой  Европейской  войнѣ.  Главныя  достоинства 
этой  книги:  ея  исключительная  историческая  прав- 

дивость и  простой,  ясный,  понятный  языкъ. 
Въ  нѣкоторыхъ  выпущенныхъ  уже  подобныхъ 

трудахъ  авторы,  желая  повидимому  вплести  возмож 
но  больше  лавровъ  въ  боевые  вѣнки  описываемыхъ 
ими  родныхъ  частей,  зачастую  сильно  грѣшатъ  про- 
тивъ  истерической  истины. 

Въ  трудѣ  И.  Ф.  Шильникова  читатель  погрѣшно 
стей  такого  рода  найти  не.сможетъ. 

Большой  интересъ  представляетъ  собою  первая 
часть  книги  —  описаніе,  какъ,  заслуженно  уже  де- 
корированныя  боевыми  наградами  за  предыдущія 
кампаніи,  поднялись  на  войну,  по  Монаршему  при- 

зыву, Забайкальскіе  казачьи  полки  и  батареи. 
На  театръ  военныхъ  дѣйствій  1-я  Забайк.  каз. 

бригада  пришла  въ  тѣ  дни,  что  при  первомъ  наступ- 
леніи  Гинденбурга  въ  лѣвобережной  Польшѣ,  Ав  - 
стро-Германскія  войска  подошли  къ  Вислѣ,  Сану  и 
къ  предмѣстьямъ  гор.  Варшавы. 

10  октября  забайкальцы  переправились  на  лѣ- 
вый  берегъ  у  д.  Скурче  (сѣвернѣе  Ивангорода)  и 
сразу  кинулись  преслѣдовать  стходившаго  врага. 
Первое  боевое  столкновеніе  произошло  11-12.  X.  Ка- 

заки будучи  атакованы  у  д.  Домбровки,  подошед- 
шей съ  юга  германской  пѣхотой  съ  артиллеріей,  ве- 

ли здѣсь  упорный  бей  въ  теченіи  цѣлыхъ  сутокъ, 
до  подхода  продвигавшагося  въ  30  верстахъ  сзади 
Гренадерскаго  корпуса. 

Первый  бой  въ  Великую  войну,  живо  передан- 
ный И.  Шильниковымъ,  бригада  вела  противъ  от  - 

ряда  полк,  фонъ  Шлехтендаль  (1  гвард.  рез.  пѣх.  п., 
дивизіонъ  1  гв.  рез.  артил.  п.  и  эскадронъ  гвард. 
драгунъ),  выдѣленнагс  изъ  состава  Гвард.  резервна- 
го  корпуса  для  заполненія  промежутка  между  флан- 

гами гвардіи  и  XX  арм.  корпуса  (дневники  частей 
1  гв.  рез.  бриг.),  въ  который  успѣли  уже  вклиниться 
забайкальскіе  казаки. 

Въ  бою  подъ  д.  Домбровка,  кромѣ  перечислен- 
ныхъ  германскихъ  частей,  приняли  участіе  и  со  - 
дѣйствовавшіе  имъ  полки  3-й  Австро-Венг.  кавал. 
дивизіи.  Германскіе  источники  особенно  отмѣчаютъ 
мѣткую  ружейную  стрѣльбу  встрѣченнаго  ими  въ 
бою  противника  (дневн.  1  гв.  рез.  п.  п.,  стр.  60).  И 
нѣмцы,  и  австрійцы  до  сихъ  поръ  увѣрены,  что  въ 
бою  подъ  Домбровкой  имъ  противостояла  русская 
пѣхота,  лишь   усиленная  кавалеріей. 

Въ  ночь  на  12-се  казаки  пробрались  въ  тылъ  и 
обстрѣляли  штабы  германскаго  и  австрійскаго  пол- 
ковъ.  чѣмъ  посѣяли  вокругъ  немалую  тревогу 
(дневн.  1  гв.  рез.  арт  .п.,  стр.  41-я). 

Послѣ  того,  что  подошедшіе  гренадеры  прину- 
дили нѣмцевъ  къ  дальнѣйшему  отходу,  забайкаль- 

цы снова  выдвинулись  впередъ  для  преслѣдсванія 
противника.  Путь  ихъ  совпалъ  съ  направленіемъ 
отходившаго  отъ  р.  Пилицы  Германскаго  XX  кор  - 
пуса.  19  октября,  Забайкальскіе  казаки  показали,  что 
умѣютъ  лихо  работать  не  только  въ  стрѣлковомъ 
бею,  но  и  на  конѣ;  —  подъ  д.  Олешно,  вблизи  г. 
Влощовы,  Читинцы  успѣшно  атаковали  прикрывав- 
шій  отходъ  37-й  пѣх.  див.  прусскій  11  драгун,  полкъ. 

4  октября  достигнута  была  линія  верхней  р.  Вар- 
ты,  основательно  занятая  германскимъ  ландверомъ 
группы  генерала  Войрша.  По   19-ое  октября  забай- 

«1-ая  Забайкальская  казачья  дивизія  въ  Вели- 
кой Европейской  войнѣ  1914-1918  г.».  Ген.-маіоръ 

И.  Ф.  Шильниковъ.  Харбинъ.  Цѣна  15  фр.  (Выписы- 
вать черезъ  «Часовой»). 

кальцы  оперировали  сначала  у  города  Ченстохова, 
а  затѣмъ  на  правомъ  флангѣ  4-й  арміи,  въ  раіонѣ 
Щерцовъ-Ленкава,  въ  составѣ  коннаго  корпуса  ген. 
кн.  Туманова. 

Здѣсь  они  развили  лихую  и  весьма  продуктив- 
ную развѣдывательную  дѣятельность,  проникая  за- 

частую въ  непріятельскіе  тылы.  Выдвиженіе  къ.д.  д. 

Русецъ-Щерцовъ  Герм.  Гвард.  бригады  ген.  гр.  Но- 
стицъ  и  австр.  бригады  ген.  Феликсъ  было  ими  во 
время  прослѣженс,  причемъ  непріят.  части  были  по- 

дробно пересчитаны,  чуть-ли  не  до  количества  про- 
шедшихъ  двуколокъ.  Имена  «омандировъ  развѣды  - 
вательныхъ  сотенъ  Нацвалова  и  Асланова  должны 
навсегда  остаться  памятными  въ  исторіи  русской  кон 
ницы... 

Въ  тяжелыхъ  бсяхъ  19-20  ноября  забайкальцы 
съ  рѣдкимъ  упорствомъ  выдерживали  натискъ  бри- 

гады 31  австр.  пѣх.  див.  и  1  гусарскаго  п. 
Ихъ  предположенія,  что  на  ихъ  участокъ  на  - 

ступалъ  лишь  одинъ  пѣхотный  полкъ  (стр.  27),  со- 
гласно австрійскимъ  источникамъ,  оказываются  мно- 

го скромнѣе  дѣйствительности. 

Далѣе,  —  въ  разбираемемъ  нами  трудѣ,  я  по- 
лагаю, происходитъ  невязка  въ  одномъ  днѣ:  собы- 

тія,  отнесенныя  къ  20-му  ноября  (стр.  28.  29),  на 
самомъ  дѣлѣ  произошли  21-го.  Основанія,  застав  - 
ляющія  насъ  это  предполагать,  слѣдующія:  21-го  ут- 
ромъ  Забайк.  бриг,  дралась  еще  на  линіи  Миляновъ- 
Завадовъ  противъ  частей  коннаго  корпуса  Хауэра; 
къ  полудню  отошла  на  линію  Павловъ-Борова-Воля 
Богданска.  Въ  16  часовъ  казаки  были  аттакованы  у 
горы  Боровой  подошедшей  съ  Сѣв.  Зап.,  ихъ  старой 
знакомой  бригадой  ген.  Феликса,  одновременно  два 
эск-на  2  гв.  кав.  див.  были  выбиты  изъ  д.  Богдановъ 
герм,  гвард.  бригадой  (по  дневнику  IV  австр.  арм. корп.). 

У  забайкальцевъ  завязался  жестокій  бой  про  - 
тивъ  наступавшей  на  ихъ  участокъ  сводной  ав  - 
стро  -  германской  пѣх.  див.  ген.  Лютцендорфъ  (Г 
гв.  рез.  пѣх.  бриг,  и  австр.  бриг.  31  пѣх.  див.  ген. 
Феликса).  Въ  это  время,  на  счастье  къ  ихъ  правому 
флангу  успѣла  подойти  2-я  бригада  52-й  пѣх.  див., 
изъ  состава  перекидываемаго  на  правый  флангъ  4-й 
арміи  ІІІ-го  Кавк.  корпуса. 

Въ  ночномъ  бою,  что  нѣмцы  обычно  называютъ 
сраженьемъ  подъ  Богдановымъ,  кавказцы  и  казаки 
разбили  прусскую  гвард.  бригаду.  Громадныя  поте- 

ри понесъ  1  гвард.  рез.  пѣх.  полкъ. 

Ежегодно,  его  чины,  до  сего  времени  собира  - 
ются  въ  Потсдамѣ,  въ  этотъ  день  на  заупокойное 
богослуженіе,  а  затѣмъ  на  докладъ,  посвященный 
памятнымъ  днямъ  21-22  ноября. 

Въ  ночь  на  21-е  Забайкальцы  должны  были  пе- 
рейти въ  составь  гвард.  кавалерійскаго  корпуса,  но 

фактически  —  по  условіямъ  боевой  обстановки,  пе  - 
реходъ  этотъ  состоялся  лишь  22-го  ноября,  днемъ. 

2-го  декабря  начался  отходъ  4-й  арміи  за  линію 
р.  Пилицы.  Для  его  прикрытія,  гв.  кав.  корпусъ  смѣ- 
нилъ  вечеромъ  уходившую'  пѣхоту  на  занимаемыхъ 
ею  позиціяхъ.  На  долю  забайкальцевъ  пришелся 
участскъ  7-й  пѣх.  див.  и  правофланговаго  баталіона 
178-го  Венденскаго  п.  Весь  день  3-го  декабря  шелъ 
жестокій  оборонительный  бой  на  подступахъ  къ 
Петрокову.  На  забайкальцевъ  навалились  двѣ  кава  - 
лерійскія  дивизіи  конн.  корпуса  Фроммеля,  усилен  - 
ныя  пѣхотной  бригадой  Бреславскаго  ландштурма; 
на  гвард.  кирасирскую  дивизію  (12  эск.),  поддержан 
кую  затѣмъ  1-й  бригадой  45  пѣх.  див.,  цѣлый  кор- 

пусъ ген.  Гальвица  (герм.  1  гв.  рез.  пѣх.  и  австр.  27 
пѣх.-  дивизіи). 

Успѣшно  прикрывъ  отходъ  4  арміи  и  давъ  ей 
полную  возможность  укрѣпиться  на  занятыхъ  но  - 
выхъ  позиціяхъ,  гвард.   кав.  корпусъ  перешелъ  на 
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ея  правый  флангъ,  занявъ  линію  р.  Шлицы  отъ  д. 
Гапинина  до  д.  Козловца.  Правый  участскъ,  про- 
тивъ  Пссвѣнтне,  поочередно  занимали  гвард.  кира- 

сирская див.  и  1  Забайк.  бригада.  Въ  началѣ  февра- 
ля 1915  г.  гвард.  кавалерія  переброшена  была  на 

Нѣманъ;   забайкальцы  остались   на  Пилицѣ. 
21  февраля  Бреславская  дивизія  ген.  Менгесъ 

сбила  лѣвый  флангъ  5  арміи  и  продвинулась  къ  ы; 

Нове  Място.    Вет  "ѴѴеІікгіея,   т.   ѴП,  стр.  293. 
Забайкальцы  выдѣлилн  сводный  полкъ  для  со- 

дѣйствія  сосѣдямъ.  Совмѣстно  съ  подошедшими  ря- 
занскимъ  и  ряжскимъ  полками  казаки  перешли  въ 
контръ-атаку  и  возстановили  полсженіе.  Успѣхъ 
этотъ  купленъ  былъ  цѣною  тяжелыхъ  потерь:  изъ 
строя  выбыло  25  проц.;  всѣ  три  командира  рязан- 
скаго,  Ряжскаго  полковъ  и  Сводно-Забайк.,  добле- 

стный пслк.  Цырельниковъ.  пали  смертью  храб  - 
рыхъ. 

30  апрѣля  забайкальцы  отошли  на  Радомскія  по- 
зиціи.  Здѣсь  они  вписали  новую  блестящую  страни- 

цу въ  свою  историю  —  дѣло  подъ  д.  Мокржецъ. 
7  іюля  началась  и  продолжалась  по  конецъ  сен- 

тября страдная  пора  памятнаго  тяжелаго  отхода 
15-го  года.  Забайкальцы,  самоотверженно  прикры  - 
вая  отходъ  XVI,  а  затѣмъ  Гренадерскаго  и,  корот- 

кое время  IX  арм.  корпусовъ,  отошли  черезъ  Лу  - 
ксвъ-Бѣловежъ-Барановичи   за   линію   р.   Шары. 

Зиму  бригада  провела  на  отдыхѣ  въ  г.  Бобруй- 
скѣ.  Съ  приходомъ  изъ  Сибири  2-го  Верхнеудин- 
скаго  п.  она  была  развернута  въ  1-ю  Забайкальскую 
казачью  дивизію. 

Интересно  описаніе  Высочайшаго  смотра  15  ян- 
варя 1916  г.  (стр.  79-82). 

Съ  наступленіемъ  весны  Забайкальцы  перешли 
на  Огинскій  каналъ,  гдѣ  спокойно  простояли  до  18 
іюня,  послѣ  чего  дивизія  переведена  была  на  линію 
нижней  Стыри.  Здѣсь  ей  пришлось  принять  участіе 
въ  лѣтнемъ  наступленіи  16-го  года.  Въ  результатѣ 
лихихъ  конныхъ  атакъ  Верхнеудинцевъ  подъ  д.  д. 
Талузія  и  Оптово,  Читинцевъ  у  Кунинскихъ  хуто  - 
ровъ,  дѣйствій  пулеметовъ  сотн.  Попова,  захвата 
Аргунцами  въ  конномъ  строю  ст.  Маневичи  и  даль- 
нѣйшаго  преслѣдованія  —  боевыхъ  дѣйствій  про  - 
тивъ  австр.  53  пѣх.  и  9  кавал.  дивизій  и  Польскаго 
Легіона  Пилсудскаго  —  Забайкальцы  захватили  тро- 

феями: 1  ком.  полка,  26  офицерсвъ,  1399  н.  ч.,  2  ор. 
и  9  пулеметовъ. 

На  линіи  р.  Стохода  гіаши  войска  приостанови- 
лись и  начали  закрѣпляться  по  ея  правому  берегу. 

Германское  командованіе  спѣшно  перебросило  сю- 
да двѣ  пѣхотныя  дивизіи  —  ландверную  Клаузіуса 

и  82-ю  резервную  —  и  двѣ  кавалерійскія  —  9-ю  и 
Баварскую.  Обороноспособность  противника  на 
нижнемъ  Стоходѣ  сразу  возросла  во  много  разъ. 

Участокъ  забайкальцевъ  пришелся  противъ  Сты 
ка  Баварской  и  9  австрійской  кав.  дивизіи,  а  пере  - 
веденные  съ  8  VIII  болѣе  къ  сѣверу  Читинцы  стали 
какъ  разъ  напротивъ  19  Ольденбургскаго  драг.  п. 
(Березвичи-Угриничи) . 

Наши  повторныя  попытки  наступать  не  удались. 
5-ое  августа  —  день  рожденія  Императора  Фран 

ца-Іосифа  —  было  въ  штабѣ  9  А.-В.  кав.  див.  от  - 
праздновано  параднымъ  завтракомъ,  на  который  бы 
ли  приглашены  офицеры  сосѣдняго  2-го  Баварскаго 
Кпрасирскагс  Эрцгерцога  Франца-Фердинанда  пол- 

ка. Затишье,  установившееся  на  фронтѣ  за  послѣдніе 
дни,  дало  возможность  уѣхать  на  праздникъ  боль- 

шинству офицеровъ,  во  главѣ  съ  маіоромъ  Прин  - 
цемъ  Конрадомъ  Баварскимъ.  Въ  самый  разгаръ 
празднества  раздалась  сплошная  артиллерійская  ка- 

нонада; по  телефену  передавали  тревожныя  вѣсти 
о  начавшейся  атакѣ  русскихъ  (то  были  27  и  78  пѣх. 
див.  и  въ  резервѣ  у  нихъ  части  Забайкальцевъ). 
Баварскіе  кирасиры,  не  успѣвъ  даже  поблагодарить 
>:озяевъ,  кинулись  къ  своимъ  лошадямъ  и  полнымъ 
ходомъ  помчались  на  свей  участокъ  (дневн.  2  тяже- 

лаго Кокн.  Кирас.  Бав.  п.,  стр.  260). 
23  августа  забайкальцы  перешли  на  верхній 

Стоходъ.  Здѣсь  имъ  пришлось  перенести  жуткіе  ча- 
сы газовой  атаки,  подробно  и  картинно  описанные 

И.  Шильниковымъ.  Потери  были  велики.  Многіе 
гфицеры  и  казаки  показали  при  этомъ  необычайный 
примѣръ  присутствія  духа  и  самоотверженія. 

Далѣе  идутъ  печальныя  страницы,  посвященныя 
времени  революціи,  іюльскихъ  дней  боевъ  подъ 
Тарнополемъ... 

На  этомъ  чисто-военная  исторія  собственно 
кончается.  Послѣднія  главы  увлекательно  описыва- 
ютъ  борьбу  различныхъ  политическихъ  теченій 
внутри  казачества  —  въ  Области  и  на  фронтѣ,  ис  - 
торію  казачьихъ  съѣздовъ  и,  наконецъ,  —  тяжелый, 
полный  приключеній  переѣздъ  дивизіи  черезъ  всю 
необъятную  Россію,  назадъ  въ  родное  Забайкалье. 

На  стр.  153-й  упоминается  комическій  случай 
съ  трагикомическимъ  «главнокомандующимъ»  Ке- 
ренскимъ.  Въ  Тарнополѣ  его  встрѣтилъ  почетный 
караулъ  —  сстня  Читинскаго  полка. 

Когда  сотня  вынула  шашки  изъ  ноженъ,  вы  - 
шедшій  изъ  автомобиля  Керенскій,  не  привыкшій 
и  не  знавшій  о  такихъ  встрѣчахъ,  шарахнулся  въ 
сторону.  ^Завидя  же  подходившаго  къ  нему  съ  об  - 
наженной  шашкой  сотеннаго  командира  (съ  ра  - 
портсмъ),  знаменитый  «главнокомандующий»  съ  пе- 

репуга скрылся  въ  ближайшій  домъ. 
Прочтя  послѣднюю  страницу,  съ  сожалѣніемъ 

выпускаешь  книгу  изъ  рукъ... 

Зная  —  какъ  сложно  въ  наше  время  издать  во- 
енно-историческій  трудъ  и  какъ  тяжело  выкроить 
время,  чтобы  его  составить  и  написать,  —  а,  глав- 

ное, подъ  впечатлѣніемъ  подкупающей  истсри  - 
ческой  правдивости  и  всепокрывающей  любви  къ 
роднымъ  славнымъ  полкамъ  —  какъ  то  становится 
стыдно  хотя  бы  вскользь  упомянуть  о  кое  гдѣ  встрѣ 
ченныхъ  малозначительныхъ   ошибкахъ. 

Заканчивая  рецензію,  остается  лишь  еще  разъ 
отъ  души  привѣтствовать  автора  и  издателя  съ  пре- 

красно удавшимся,  полезнымъ  и  интереснымъ  тру- 
домъ.  Георгій  Гоштовтъ. 

„Служба  Генеральнаго  Штаба" 
Общество  офицеровъ  Генеральнаго  Штаба  при- 

ступаетъ  къ  изданію  лекцій  «Служба  Генеральнаго 
Штаба»,  читанныхъ  профеессромъ  полковникомъ 
А.  А.  Зайцовымъ  на  высшихъ  военно-научныхъ  кур- 
сахъ  въ  Парижѣ.  Большая  часть  суммы,  необходи  - 
мой  на  печатаніе  книги  въ  16-18  листовъ  съ  черте- 

жами, должна  быть  собрана  путемъ  предварительной 
подписки  съ  обязательным-!»,  одновременно  съ  под- 

пиской, взносомъ  стоимости  книги  —  15  фр.  Послѣ 
выхода  книги  изъ  печати  цѣна  эта  будетъ  увели  - 
чена.  Подписку  и  деньги  слѣдуетъ  направлять  ге  - 
нералу  Павлу  Алексѣевичу  Кусонскому,  по  адресу: 

29,  гие  сіи  Соіібёе,  Рагіз  8°. 

ВОСПОМИНАНІЯ  ГЕН.  ВРАНГЕЛЯ 
Въ  Управленіяхъ  I,  Ш  и  ГѴ  отдѣловъ  Русскаго 

Обще-Воинскаго  Союза  (Парижъ,  Софія  и  Бѣл  - 
градъ)  продаются  по  удешевленной  цѣнѣ  (за  оба 
тома  —  18  фр.  въ  Парижѣ,  50  лева  въ  Софіи  и  30  ди- 
наръ  въ  Бѣлградѣ,  безъ  пересылки)  «Воспоминанія 
Генерала  Врангеля»,  оставшіяся  въ  самомъ  ограни- 
ченномъ  количествѣ  экземпляровъ. 

НОВАЯ  КНИГА 
Ген.-маіоръ  И.  Ф.  Шилъниковъ 

1  ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ  КАЗАЧЬЯ  ДИВИЗІЯ 
ВЪ  ВЕЛИКОЙ  ЕВРОПЕЙСКОЙ   ВОИНЪ 

Цѣна  15  фр.,  пересылка  во  Франціи  1  фр.  50  см.;  за- 
границей 3  фр.  50  см.  Подписчики  журнала  за  пе- 

ресылку не  платятъ. 



24 ЧАСОВОЙ 

ДВѢ  ГАЗЕТЫ 
Отмѣтимъ  выходъ  двухъ  газетъ:  «За  Россію» 

(органъ  Нац.  Союза  Нов.  Поколѣнія),  №  27  и  «Им- 
перскагс  Клича»  (орг.  Рос.  Имперскаго  Союза)  — 
№   14. 

Обѣ  газеты  заслуживаютъ  большого  вниманія. 
Въ  «Имперскомъ  Кличѣ»,  изданномъ  псдъ  своевре- 
меннымъ  лозунгомъ:  «Очистимъ  тылъ  Національна- 
го  фронта».  Глава  Имперскаго  Союза  Н.  Н.  Руз-скій 
рисуетъ  ужасающую  картину  торжества  чужерод- 
наго  марксизма  на  русской  землѣ.  Вѣря  въ  воскре 
шеніе  Россіи,  Н.  Н.  Рузскій  говорить:  «мы  должны 
быть  достойны  ея  воскрешенія.  Демагогія  и  тщесла- 
ніе  губятъ  насъ,  и  враги  пользуются  этимъ.  Очис- 

тить себя  и  нашъ  Національный  тылъ  —  наша  глав- 
ная задача.  И  пусть  многіе  изъ  насъ  еще  падутъ  въ 

неравной  борьбѣ,  но  лучше  пасть  на  тіолѣ  брани, 
чѣмъ  сгинуть  въ  рабствѣ  Ибо  кто  рсжденъ  свобод- 
нымъ  —  не  будетъ  рабомъ.  Страна,  рожденная  Ве- 

ликой —  скинетъ  рабство,  и  горе  тогда  тѣмъ,  кто 
потѣшался  надъ  ея  униженіемъ». 

Вѣрно,  совершенно  вѣрно  пишетъ  въ  той  же  га- 
зетѣ  г.  Гардскій  на  тему  о  Національнсй  Россіи  и 
международной  политикѣ,  о  томъ,  что  «назрѣваетъ 
время  молодому  движенію,  которое  объединенными 
дѣйствіями,  руководствуясь  серьезностью  пережи- 
ваемаго  времени,  понявъ  всю  насущную  необходи- 

мость немедленной  активной  національной  внѣшней 
политики,  сумѣетъ  достигнуть  должнаго  авторите- 

та у  иностранныхъ  правителей,  сумѣетъ  съ  достс- 
главное  ясно  и  опредѣленно  сказать  всѣмъ: 

Рсссіей  вы  хотѣли  торговать,  ею  уже  торгуютъ 
ея  палачи!».  ' 

Въ   газетѣ    «За   Россію»   приводится   обращеніе 

Ш-го  Съѣзда  Н.  С.  Н.  П.  къ  Новому  Поколѣнію  въ 
мэиграціи.   Вотъ   выдержки: 

Мы  ггереживаемъ  мсментъ  небывалаго  напряже- 
нія  и   внутренняго   обновленія   всѣхъ   націй   міра. 

Молодыя  національныя  силы  берутъ  въ  свои 
руки  судьбы  своихъ  государствъ. 

И  только  на  нашей  Родинѣ  и  по  сей  день  длит- 
ся кровавое  господство  изувѣровъ  марксистовъ. 
Въ  этомъ  позорѣ  виноваты  мы  всѣ! 
Мы  заслужимъ  этотъ  позоръ,  если  въ  грозный 

часъ  моральнаго  и  физическагс  уничтоженія  нашей 
Родины,  мы  остаемся  равнодушными  къ  ея  судьбѣ. 

Судьбы  Россіи  въ  рукахъ  ея  новаго  поколѣнія. 
Лучшіе  элементы  подсовѣтской  молодежи  уже 

поняли  это.  Въ  непсмѣрно  тяжелыхъ  условіяхъ  вы- 
ковываютъ  они  свой  желѣзный  націонализмъ  и  не- 

поколебимую волю  къ  борьбѣ  за  Россію! 
Эта  борьба  и  нашъ  долгъ! 
Мслодыя  силы  по  обѣ  стороны  рубежа  должны 

создать  и  создадутъ  единое  мощное  движеніе.   ' 
Новое  поколѣніе  за  рубежомъ  должно  влиться 

цѣликомъ  въ  дѣло  борьбы.  Ждать  нечего  и  некого. 
Мы  знаемъ  и  утверждаешь,  что  борьба  воз- 

можна!        •  ' 
Говоря  о  необходимости  дѣйствовать  напере- 

ксръ  «эмигрантскому  безсилію  и  неискренности 
лишь  для  парада  и  комбинаторства  создающихся 
ортанизацій»,   проф.   М.   Георгіевскій  пишетъ: 

Все,  что  успокоится  на  эмигрантскихъ  дѣ- 
лахъ,  все,  что  ограничить  себя  эмигрантскими  ин- 

тересами, умретъ  и  угаснетъ. 
Наше  будущее  въ  Россіи,  наше  настоящее  — 

борьба  за  Россію.  Будущее  же  Россіи  въ  тѣхъ,  кто 
освободить  ее  отъ  цѣпей  большевизма:». 

ПО  ПОВОДУ  СТАТЬИ  «СУМЕРКИ  СЛАВЫ» 

М.  Г„  Господинъ  Редакторъ, 

Прочтя  въ  №  127  журнала  «Часовой»  статью 
г.  Гоштовта  «Сумерки  Славы»,  полагаю  существен- 
нымъ  дополнить  ее  историческимъ  фактомъ,  по  мо- 

ему мнѣнію,  имѣвшимъ  фатальное  значеніе  въ  даль- 
нѣйшемъ  катастрофическсмъ  ходѣ  событій: 

Находясь  въ  С.-Петербургѣ,  я,  какъ  флигель- 
адъютантъ,  несъ  дежурство  20  января  1917  г.  при 
Его  Величествѣ.  Послѣ  завтрака,  Императрица 
Александра  Федоровна  сообщила  мнѣ,  что  Л.-Гв. 
Уланскій  Е.  В.  полкъ,  которымъ  я  тогда  командо- 
валъ,  долженъ  прибыть,  въ  составѣ  3  Гв.  Кав.  див., 
для  несенія  охранной  службы  въ  столицѣ.  При 
этомъ  Ея  Величество  замѣтила,  что  военное  началь- 

ство видитъ  препятствіе  къ  приходу  полковъ  въ  от- 
сутствіи  свободныхъ  казармъ,  изъ-за  переполнения 
ихъ  запасными  частями.  Я  позволилъ  себѣ  замѣ- 
тить,  что  для  такой  важной  цѣли,  какъ  приводъ 
гвардейской  кавалеріи,  препятствіе  это  слишкомъ 
незначительно,  —  слѣдуетъ  лишь  вывести  запасныя 
части  и  размѣстить  ихъ  хотя  бы  по  окрестнымъ  де- 
ревнямъ.  , 

На  это  Императрица  нѣсколько  разъ  нервно 
мнѣ  повторила:  «Доложите  сбъ  этомъ  непременно 
Государю». 

Я  до  сихъ  поръ  не  могу  себѣ  простить,  что  не 
взялъ  на  себя  смѣлости  въ  данномъ  случаѣ  непо- 

средственно доложить  Государю;  —  я  не  считалъ 
себя  въ  правѣ  напрашиваться  на  выходъ  съ  мсимъ 
полкомъ  изъ  раіона  военныхъ  дѣйствій,  тѣмъ  бо- 
лѣе,  что  я  въ  тѣ  дни  былъ  далекъ  отъ  мысли,  что 
мы  подходили  такъ  близко  къ  трагической  развяз- 
кѣ!  Я  не  могу  не  поставить  этого  въ  вину  началь- 

ству, не  информировавшему  насъ  въ  ходѣ  текущихъ 
политическихъ  событій. 

О  предстоявшемъ  приходѣ  дивизіи  въ  Петер- 
бургъ  я  былъ  уже  освѣдомленъ  наканунѣ,  телеграм- 

мой изъ  полка,  сообщавшей  о  назначенной  погруз- 
кѣ  для  слѣдованія  въ  столицу. 

Объ  этомъ  же  я  имѣлъ  разговоръ,  также  нака- 
нунѣ,   съ   комендантомъ   по   расквартированію,    ген. 

Калантаровымъ,  спросившимъ  меня  въ  какія  казар- 
мы желательно  было  бы  поставить  мой  полкъ.  При 

этомъ  комендантъ  также  упомянулъ  о  препятствіи 
въ  видѣ  переполненія  казармъ. 

По  окончаніи  дежурства,  —  я  былъ  удостоенъ 
пріема  Государемъ,  при  чемъ  Его  Величеству  угод- 

но было  мнѣ  скаазть,  что  Онъ  ожидаетъ  сейчасъ 
доклада  Своего  начальника  штаба,  на  которсмъ 
окончательно  разрѣшится  вопросъ  вызова  частей 
гвардейской  кавалеріи  въ  Санктъ-Петербургь. 

Князь  Георгій  Николаевичъ  Эристовъ. 

М.  Г.,  Господинъ  Редакторъ, 

Въ  дополненіе  къ  свѣдѣніямъ  о  проектѣ  пере- 
броски въ  Петербургѣ  въ  январѣ  1917  года  2-хъ  ди- 

визій  Гв.  Кав.  Корпуса,  Вами  псмѣщенныхъ  въ 
№  127  «Часового»,  могу  добавить  слѣдующія  данныя, 
касающіяся  3-ей  Гв.  Кав.  дивизіи  и  въ  частности  Л.- 
Гв.  Казачьяго  Его  Величества  полка. 

Письменныхъ  распоряжение  о  погрузкѣ  не  бы- 
ло, но  свѣдѣнія,  полученный  штабомъ  3  Гв.  Кав.  ди- 

визіи  изъ  Штаба  Гв.  Кав.  Корпуса,  с  намѣченной 
переброскѣ,  были  столь  утвердительны,  что  коман- 
диръ  вышеназваннаго  полка,  счелъ  необходимымъ 
выслать  въ  Петроградъ  квартирьера,  при  чемъ  по- 
олалъ  не  младшаго  офицера,  а  одного  изъ  старшихъ 
командировъ    сотенъ,   автора  настоящаго   письма. 

Отправляясь  въ  Петроградъ,  я  получилъ  прика- 
заніе  командира  полка  по  полученіи  телеграфнаго 
предписанія  начать  немедленно  пріемку  нашихъ  ка- 

зармъ стъ  4-го  Донского  полка,  ихъ  занимавшихъ. 
По  прибытіи  въ  Петербургъ  я  узналъ,  что.  день 

погрузки  4-го  полка  былъ  назначенъ,  и  лично  ви- 
дѣлъ  сотню  этого  полка,  покидающую  казармы  для 
слѣдованія  на  погрузку.  Черезъ  два  часа  сотня  эта 
вернулась,  и  въ  канцеляріи  я  узналъ  объ  отмѣнѣ 
погрузки. 

На  другой  день  мною  было  получено  извѣщеніе 
отъ  командира  Л.-Гв.  Казачьяго  Его  Величества  пол- 

ка, сообщавшего,  что  переходъ  3  Гв.  Кв.  дивизій  въ 
Петербургъ  не  состоится  и  это  дивизія  остается  въ 
глубокомъ  тылу.  и   Оприцъ. 
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Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ  въ  Харбинѣ 
Канцелярія  Харбинскаго  Отдѣла  РОВС  любезно 

прислала  намъ  комплектъ  харбинской  газеты  «Рус- 
ское Слово»,  въ  которой  съ  апрѣля  с.  г.  печатаются 

на  автсномныхъ  началахъ:  Извѣстія  Русскаго  06- 
ще-Воинскаго  Союза. 

По  нимъ  мы  узнаемъ  о  томъ,  что  въ  Харбинѣ 
бьетъ  ключомъ  жизнь  нашихъ  соратниковъ.  По  ука- 
занію  начальника  отдѣла  ген.-лейт.  Вержбицкаго  и 

подъ  руководствомъ  ген.-маісра  Зольднера  непре- 
рывно читаются  лекціи  по  военному  дѣлу,  а  въ  «Из- 

вѣстіяхъ»  печатаются  статьи  на  военный  темы 

(кстати,  редакціп  «Часового»  крайне  тронута  и  ока- 
заннымъ  ей  вниманіемъ).  Образуются,  помимо  ста- 
раго  уже  Д.-Всеточнаго  О-ва  Ревнителей  Военныхъ 
Знаній,  кружки  офицеровъ  по  спеціальностямъ  (на- 
прим.,  артиллеристовъ  и  инженеровъ-техниковъ, 
проявляющихъ    наибольшую    дѣятельность). 

Въ  «Извѣстіяхъ»  обращаютъ  на  себя  вниманіе 
статьи  ген.  Зольднера,  бар.  М.  Дельвига,  полк.  Гри- 
бановскаго,  полк.  Гриневскагс. 

Въ  воскресенье  11  марта  въ  5  ч.  дня  состоялся 
сборъ  чиновъ  Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза  въ 
Харбинѣ. 

Начальникъ  РОВ  Союза  генералъ-лейтенантъ 
Г.  А.  Вержбицкій  обратился  къ  чинамъ  Союза  со 
словсмъ: 

—  Настоящій,   1934  годъ   долженъ  быть  отмѣ- 
ченъ,    какъ   періодъ   выявившагося   сдвига   міровой , 
психологіи:    прозрѣваютъ    ослѣпленныя    демократи- 

ческими  и    соціалистическими    бреднями   не   только 
отдѣльныя  лица,  не  и  народныя  массы. 

Казалось  бы,  — ■  какое  намъ  дѣло  до  благополу- 
чія  тѣхъ  народовъ,  которые  допустили  несчастья 
Россіи,  когда  тотъ  же  1934  годъ  является  семнадца- 
тымъ  годомъ  неисчерпаемыхъ  страданій  нашей  Ро- 

дины отъ  язвы  коммунизма,  разъѣдающей  живое 
тѣлс   и  разлагающей  душу  Русскаго  народа? 

Но  не  будемъ  близорукими  и  столь  же  эгоис- 
тичными какъ  они.  Въ  просвѣтлѣніи  міра  мы  видимъ 

прежде  всего  пораженіе  и  провалъ  нашего  исклю- 
чительнаго  и  единственнаго  врага  коммунизма,  и 
врагъ  этотъ  является  нашимъ  врагомъ  вездѣ,  гдѣ 
бы  онъ  не  свилъ  свое  пеганое  заразное  гнѣздо. 
Коммунизмъ,  какъ  порожденіе  интернаціонала,  по- 
бѣждается  только  націонализмомъ.  Такая  побѣда, 
кѣмь  бы  и  гдѣ  бы  она  ни  была  одержана,  является 
побѣдой  пробужденной  міроврй  совѣсти,  побѣдой 
добра  надъ  зломъ,  побѣдой,  ослабляющей  силу  и 
значеніе  коммунизма  въ  самой  его  твердынѣ  — 
СССР,  а  это  и  намъ,  извѣрившимся,  даетъ  надежду, 
что  русскій  народъ  въ  часъ  своего  оовобожденія,  не 
будетъ  одинокъ,  такъ  какъ  народы,  желающіе  жить, 
должны  понять,  наконецъ,  что  развитіе  здоровыхъ 
національныхъ  началъ  въ  любой  странѣ  немыслимо 
при  существованіи  прігзнаннаго  и  чуть  не  оберегае- 
маго  очага  заразы  въ  Кремлѣ. 

Настоящій  же  годъ  доставилъ  намъ  и  осязае- 
мую радость:  страна,  насъ  пріютившая,  чуть  не 

ставшая  аванпостомъ  распространенія  коммунисти- 
ческой заразы  на  Дальнемъ  Востокѣ,  превратилась 

въ  мощный  барьеръ,  преградивши  путь  къ  распрр- 
страненію  этой  язвы.... 

Идеслогія  РОВС,  въ  ея  основной  части,  отобра- 
жена мною  въ  обращеніи,  помѣщенномъ  въ  «Рус- 

скомъ  Словѣ»  въ  отдѣлѣ:  «Извѣстія  Русскаго  Об- 
ще-Воинскаго Союза»  4  марта  сего  года  *).      , 

Представляя  собою  прямыхъ  преемниковъ  и 
наслѣдниковъ  Россійскихъ  Императорскихъ  Арміи  и 
Флота,  той  беззавѣтно  преданной  и  жертвенной  си- 

лы, которая,  не  щадя  своей  жизни,  способствовала 
защитѣ,   укрѣпленію,    величію   и   славѣ   Император- 

*)   (Изъ  воззванія  ген.  Вержбицкаго). 

ской  Россіи,  Русскій  Обще-Всинскій  Союзъ  въ  про- 
шломъ  видѣлъ  благо  для  Родины  подъ  скипетромъ 
ея  Вѣнценосныхъ  повелителей  Императорсвъ,  въ 
настоящемъ  переживаетъ  все  зло  и  несчастья  род- 

ного народа,  лишившагеся  благодѣтельной  для  не- 
го императорской  власти  и  въ  будущемъ  свою  род- 

ную страну  мыслить,  какъ  Россію  Императорскую, 
такъ  какъ  только  Державный  Хозяинъ  Земли  Рус- 

ской можетъ  вести  народъ  свой  пс  пути  добра  и  че- 
сти къ  величію  и  славѣ. 
Не  вдаваясь  въ  дебри  вымьгшленныхъ  про- 

грамму долженствующихъ  по  мысли  авторовъ,  ос- 
частливить Россію  въ  будущемъ,  но  скромно  умал- 

чивающихъ,  какъ  спасти  ее  отъ  рабства  въ  настоя- 
щемъ, РОВС  ставитъ  предъ  собою  всѣмъ  понятную 

ближайшую  цѣль:  —  Освобожденіе  Россіи  и  под- 
держан^ въ  ней  порядка,  впредь  до  установленія 

законной  власти. 

Подъ  законной  властью  РОВС  мыслитъ  только 
Богомъ  установленный  монархическій  строй,  а  ос- 

вобожденную Россію  —  подъ  властью  Богомъ  дан- 
наго,  Императора.  Къ  этой  завѣтной  цѣли  направле- 

ны всѣ  устремленія  союза,  во  имя  этой  цѣли  РОВС 
накапливаетъ  и  готовитъ  живыя  силы  и  призываетъ 
всѣхъ,  въ  ксмъ  еще  не  заглохла  любовь  къ  Роди- 
нѣ,  забыть  споры  о  программахъ  минимумъ  и  мак- 

симу мъ,  хотя  бы  изъ  практическихъ  соображение : 
безъ  освобожденной  Россіи  негдѣ  будетъ  примѣ- 
нять  самой  лучшей  программы. 

Только  при  полномъ  напряженіи  всѣхъ  силъ, 
направленныхъ  къ  дсстиженію  главной  цѣли,  эта 
цѣль  будетъ  достигнута,  а  все  остальное,  съ  Божьей 
помощью,  приложится!! 

Въ  воскресенье  —  29-го  апрѣля  —  въ  помѣще- 
ніи  Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза  • —  состоялся 
очередной  сборъ  чиновъ  Союза. 

Бьетъ  пять  часовъ. 

«Господа  офицеры!»  раздается  громкая,  отчет- 
ливая команда  генерала  Зольднера.  Всѣ  встаютъ  и 

въ  залъ  входитъ  Началныікъ  отдѣла  —  генералъ- 
лейтенантъ  Вержбицкій,  въ  сопроовжденіи  началь- 

ника штаба  полк.  Бѣлоцерксвскаго. 

Поздоровавшись  съ  чинами  Союза,  ген.  Верж- 
бицкій  занимаетъ  мѣсто  за  столомъ  президіума  и, 
объявляя  сборъ  открытымъ,  въ  краткихъ,  но  силь- 
ныхъ  словахъ,  напоминаетъ  собравшимся,  что  29  ап- 
рѣля  исполнилась  шестая  годовщина  со  дня  смерти 
Основателя  Р.О.В.С.  и  послѣдняго  фактическаго 
Главнокомандующего  Русской  Арміи  Генерала 

Врангеля.  ' Весь  залъ  безшумно  поднимается. 

Минутное    молчаніе.  ' 
Когда  всѣ  снова  заняли  мѣста,  пор.  Европей- 

цевъ  дѣлаетъ  докладъ,  посвященный  ген.  Врангелю. 
Начавъ  докладъ  съ  выясненія  рели  и  значенія  націо- 
налыіыхъ  героевъ  вообще  и  героевъ  Император- 

ской Россіи  въ  частности,  докладчикъ  переходитъ 
къ  вождямъ  и  героямъ  бѣлаго  движенія  и  въ  ряду 
нхь  одно  изъ  первыхъ  мѣстъ  отводитъ  ген.  Вран- 

гелю. ' 
Отмѣтивъ  характерныя  особенности  личности 

ген.  Врангеля  —  желѣзную  волю  и  характеръ,  вы- 
сокоразвитое чувство  долга,  боевой  темпераментъ. 

безпредѣльную  любовь  къ  Родинѣ  —  докладчикъ 
считаетъ,  что  въ  лицѣ  ген.  Врангеля  бѣлое  движе- 

те имѣло  крупнаго  «вождя  Божьею  милостью», 

очень  талантливаго  администратора  и  тонкаго  поли- 
тика, подробно  останавливается  на  героической 

Крымской  эпопеѣ,  безпримѣрной  эвакуаціи,  гово- 
ритъ  о  работѣ  и  дѣятельности  ген.  Врангеля  въ  эми- 

грант и  заканчиваетъ  докладъ  призывомъ  продол- 
жать «дѣло  ген.  Врангеля»,  помнить  и  твердо  хра- 
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нить  завѣтъ  его:  «Родныхъ  знаменъ,  пока  мы  живы, 
не  вырвать  изъ  нашихъ  рукъ». 

Послѣ  доклада  льются  звуки  марша  лейбъ-гвар- 
діи  Коннаго  полка  (въ  которомъ  служилъ,  въ  мир- 

ное время,  ген.  Врангель)  и  залъ,  стоя,  выслушива- 
етъ  его.  ' 

Затѣмъ,  выступаетъ  ген.  Зольднеръ  съ  краси- 
вей, съ  большимъ  подъемомъ  сказанной  рѣчью.  На- 

чавъ  ее  извѣстными  словами  ген.  Врангеля:  «Гас- 
нуть послѣдніе  огни;  тускнѣетъ  берегъ;  прощай  Ро- 

дина!», ген.  Зольднеръ  говорилъ  о  томъ,  —  какъ 
у  насъ  еще  мало  знаютъ  и  цѣнятъ  ген.  Врангеля  и 
что  только  современемъ  русскіе  люди  поймутъ  все 
келичіе  его  дѣлъ  и  глубину  егс  подвига. 

Послѣ  генерала  Зольднера  передъ  переходомъ 
къ  дѣлсвой  части  засѣданія  генералъ  Вержбицкій 
обратился  съ  рѣчью,  которая  въ  выдержкахъ  при- 
водится: 

Считаю  необходимымъ  вновь  напомнить  сущ- 
ность идеолсгіи  РОВС,  его  позиціи  и  тактики,  ко- 
торый до  сихъ  поръ  не  совсѣмъ  ясно  восприняты 

организованными  русскими  національными  кругами. 

РОВС  представляетъ  собою  міровую  организа- 
цію,  поставившую  себѣ  основную  цѣль  —  Освобо- 
жденіе  Родины  и  поддержаніе  въ  ней  порядка  до 
установленія  законной  власти,  мысля  послѣднюю 
монархической. 

Четкая  и  ясная  идея,  она  же  и  единственная 
ближайшая  для  всѣхъ  цѣль  должна  быть  принятой 
всѣмп   безъ   исключенія. 

Моральная  сущность  РОВС  спредѣляется  нѣ- 
сколько  перефразированнымъ  беземертнымъ  изре- 
ченіемъ  Великаго  Петра:  «А  о  РОВС  вѣдайте,  что 

жизнь  ему  не  дорога,  жила  бы  только  Россія,  сво- 
бодная отъ  позорнаго  ига  3-яго  Интернаціонала,  во 

славѣ  и  благоденствіи». 

Испытанная  жертвенность  РОВС,  чины  котораго 
не  разъ  отдавали  свою  жизнь  за  Родину,  является 
исчерпывающимъ  опредѣленіемъ  безкорыстнаго 
служенія,  не  ищущаго  ничего  для  себя,  Союза. 

Пс  существу  своей  природы  РОВС,  для  лучша- 
го  выполненія  общей  національной  русской  цѣли, 
долженъ  быть  монолитнымъ  по  исповѣдыванію 

своей  идеи,  въ  путяхъ  проведен:я  таковой  въ  жизнь 
и  по  единству  своей  организаціи  съ  тѣмъ,  чтобы 
разбросанные  по  всему  земному  шару  его  звенья, 
отдѣленія  и  отдѣлы  представляли  одно  общее  цѣ- 
лое.  •      ' 

Неизмѣнно  питая  наилучшія  дружественныя 
чувства  ко  всѣмъ  русскимъ  національнымъ  органи- 

зац'ямъ,  РОВС,  по  завѣтамъ  Русской  Арміи,  дол- 
женъ представлять  абсолютно  самостоятельную  ве- 

личину. Включеніе  его  въ  любую  партію,  или  груп- 
пу таковыхъ,  явится  фактической  смертью  РОВС,  а 

рѣшеніе  послѣдняго  вопроса  частями  на  мѣстахъ 
обезпечитъ  разложеніе  РОВС  *). 

Всякая  идея,  не  претворяемая  въ  жизнь,  стано- 
вится вѣрой  безъ  дѣлъ,  являясь  мертвой.  Дѣятель- 

ность  мѣстнаге  отдѣла  РОВС  заключается  въ  вы- 
полнены ближайшей  основной  задачи:  тюддержаніе 

полной  готовности,  обновленіе  и  пріобрѣтеніе  но- 
выхъ  знаній  и  подготовка  молодой  смѣны,  воору- 

женной вісѣми  необходимыми  знаніями.  «Рокового 
вопроса»  объ  отцахъ  и  дѣтяхъ  въ  РОВС  не  суще- 
_.вуетъ,  такъ  какъ  отвѣтственность,  положеніе  и 
руководство  возлагается  на  достойнѣйшихъ,  неза- 

висимо отъ  того,  къ  какому  поколѣнію  они  прина- 
длежать. ' 

Ясность  и  опредѣленность  нашей  идеи,  безъ 
проведенія  которой  въ  жизнь  всѣ  политическія  пар- 
тіи  съ  ихъ  программами  обречены  на  кабинетное 
прозябаніе,  должны  побудить  всѣ  русскія  національ- 
ныя  организаігі/:  къ  полной  моральной  и  матеріаль- 
ной  поддержкѣ  РОВС  и,  во  всякомъ  случаѣ,  исклю- 

*)    Редакція.  Глубоко   справедливо! 

чить  призывы  послѣдняго  въ  орбиту  своихъ  поли 
тическнхъ  развѣтвленій. 

Въ  РОВС  есть  не  только  желаніе,  но  возмож' ность,  силы  и  знанія  для  подготовки  національной 
молодежи  къ  дѣйствительному  служенію  Родинѣ,  и 
всѣ,  кому  дороги  не  только  спорныя  программы, 
долженствугащія  осчастливить  кѣмъ-то  освобож- 

денную Рсссію,  но  и  дѣйствительное  ея  освобожде- 
ніе,  должны  принять  идею  РОВС,  какъ  ближайшую 

.  къ  нсполненію  и  обязательную  для  всѣхъ  цѣль  и 
способствовать  ему  въ  выполненіи  его  обязанно- 

сти, по  привлеченію  къ  обученію  указанной  моло- 
дежи. '       | 

Знаю,  трудно  работать  въ  сбстановкѣ  непони- 
манія  и  въ  атмосферѣ,  въ  которой  не  легко  дышет- 
ся,  съ  тѣмъ  большимъ  чувствомъ  удовлетворения 
отмѣчаю  стойкость  и  мужество  чиновъ  РОВС.  Крѣ- 
питесь:  начинаютъ  прозрѣвать  мнсгіе,  прозрѣютъ 
Богъ  дастъ,  и  всѣ. 

Въ  заключеніе  ген.  Вержбицкій  приносить  бла- 
годарность, пеоечисляя  всѣхъ  поработавшихъ  въ 

пользу  РОВС. 
і  По  окончаніи  рѣчи  ген.  Вержбицкаго  слѣдуетъ 
докладъ  нач.  штаба  полк.  Бѣлоцерковскаго  с  жизни 
И  дѣятельности  Союза  со  времени  послѣдняго  сбора. 

РУССК1Й  ОБЩЕВОИНСК1Й  СОЮЗЪ 
ВЪ   ИМПЕР1И   МАНЧЖУРСКОЙ 

СЪ  ГЛУБОКОЙ  СКОРБЬЮ  ИЗВѢЩАЕТЪ 
О  СМЕРТИ  ПОМОЩНИКА  И  ЗАМѢСТИТЕЛЯ 

НАЧАЛЬНИКА  ОТДБЛА 

ГЕНЕРАЛЪ  -  МАЙОРА 

ИВАНА  ФЕДОРОВИЧА 

Шильникова 

ИЗЮМСК1Е  ГУСАРЫ 

Изюмскіе  гусары,  разбросанные  по  всему  міру, 
9  мая  ст.  ст.  праздновали  свей  полковой  праздникъ. 
Группа  офнцеровъ,  проживающихъ  въ  Пиренеяхъ, 
во  главѣ  съ  предсѣдателемъ  объединенія  полковни- 
комъ  Долинскимъ,  встрѣтила  этотъ  день  у  одно- 

полчанина въ  г.  Тарбъ.  По  примѣру  прошлыхъ  лѣтъ 
передъ  товарищескимъ  сбѣдомъ,  протоіерей  Нико- 

лай Поповъ  отслужилъ  панихиду  по  Царямъ  и  Ца- 
рицамъ,  при  которыхъ  полкъ  несъ  свою  службу  (ос- 
нованъ  въ  1651  г.)  по  шефу  ген.  Дорохову  и  по  чи- 
намъ  полка,  павшимъ  въ  бею,  умученнымъ  и  умер- 
шнмъ.  Были  получены  поздравленія  отъ  однопол- 
чанъ  кзъ:  Польши,  Германіи,  Юго-Славіи,  Греціи, 
Бельгіи,  многихъ  городозъ  Франціи,  Канады,  Соед. 
Штатовъ  и  Бразиліи. 

ЯМБУРГСКІЕ  УЛАНЫ. 

Ямбургскіе,  Е.И.В.  Вел.  Кн.  Маріи  Александров- 

ны, уланы  извѣщаютъ,  что  23-1У  '6-У  въ  день  пол- кового праздника,  въ  русскихъ  церквахъ:  Скопліе. 
Бѣлграда,  Парижа,  Ниццы,  Флореніііи,  Шанхая, 
Шипки  и  АйнъСефра  состоялись  молебны  съ  прово- 
зглашеніемъ  вѣчной  памяти  по  Бозѣ  почившнмъ 
Государѣ  Императорѣ  Николат,  П  Его  Августѣйшей 
Семьѣ,  Августѣйшемъ  шефѣ  полка  и  всѣ.мъ  ула- 
намъ  за  Вѣру,  Царя  и  Отечество  животъ  свой  поло- 
жившимъ. 

Ген.  Шт.  Полковникъ  Сергѣевскій. 

ПЕРЕЖИТОЕ.  1914  г. 

Цѣна  книги  20  фр.  Подписчики  журнала  за 
пересылку  не  платятъ. 
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Хроника 
ИНВАЛИДЫ 

Союзъ  Русскихъ  Военныхъ  Инвалидовъ  во  Фран- 
ціи  въ  воскресенье  3  іюня  въ  17  ч.  30  м.,  освятнлъ 

новое  помѣщеніе  инвалиднаго  дома  «ВѢРА»,  пере- 
веденнаго  въ   гор.  Шелль  —     40,  Ьіэ,  гие  сіе  Ьа§пу, 

СЬеІІез'. АВСТРАЛ1Я 

Въ  виду  отъѣзда  изъ  Австраліи  полк.  Попова 

въ  нсполненіе  должности  Начальника  Австралійск
а- 

го  отдѣленія  Р.О.В.  Союза  вступилъ  полковник
ъ 

Корженевскій. 
ГРЕЦ1Я 

27  мая  въ  Афинахъ  Союзомъ  Русскихъ  Ин
вали- 

довъ освященъ  Инвалидный  Домъ  Преображенія 

Господня.  Постройка  дома  была  начата  23-Ь
-ІіШ  го- 

да въ  ознаменованіе  250-лѣтія  со  дня  оснсвашя  Имп
. 

Петромъ  Велнкимъ  Россійской  регулярной  армш. ПАРАГВАЙ 

Редакція  получила  отъ  своихъ  читателе^  много 

запросовъ  по  поводу  возможности  переселенш  рус- 
скихъ въ  Парагвай.  Не  располагая  въ  настоящее 

время  данными  по  этому  вопросу,  редакшя  приня- 

ла мѣры  къ  получеыію  въ  ближайшее  время  исчер- 
пывающей информаціи,  каковая  будетъ_  помѣщена 

въ  «Часовомъ»  тотчасъ  же  по  ея  полученіи. ПАРИЖЪ 

12  мая  въ  Собраніи  О-ва  Галлиполійцевъ  состоялся 
весенній  концертъ-балъ,  на  которомъ  съ  болыиимъ 

успѣхомъ  выступили  г-жа  Агренева-Славянская,  г.  г. 
Акіяровъ  и  Фортунато. 

БРЮССЕЛЬ. 

Въ  воскресенье  6-го  мая  въ  Брюссельскомъ  Ко- 

ролевскомъ  Музеѣ  Арміи,  при  отдѣлѣ  Русской  Им- 
ператорской Арміи,  состоялось  открытіе  витрины, 

посвященной  Россійскому  Императорскому  Флоту. 

Восковыя  фигуры  воскресили  кап.  1  ранга,  мичмана 

въ  парадной  формѣ,  мичмана  въ  лѣтней  формѣ  и 

матроса  съ  «Дерзкаго».  Серія  отдѣльныхъ  частей 
морской  формы  и  фотографіи  дополнили  картину. 
Директоръ  музея  г-нъ  Леконтъ,  принимавши  живое 

участіе  въ  этомъ  начинаніи,  сказалъ  рѣчь,  въ  кото- 
рой указалъ  на  значеніе  Русскаго  Флота  въ  Великую 

войну  ютмѣтилъ  имена  лицъ,  помѣстившихъ  свои  ве 
щи  въ  музеѣ  и  окончилъ  пожеланіемъ  снова  уви  - 
дѣть  Андреевскій  Флагъ  на  флагштскахъ  русскихъ 
кораблей.  Предсѣдатель  Союза  русскихъ  морскихъ 
офицеровъ  въ  Бельгіи  кап.  1-го  ранга  Быковъ  бла- 
годарилъ  г-на  Леконта  за  дружественное  отношеніе 
и  помощь  въ  этомъ  дѣлѣ.  Говорившій  далѣе  гене  - 
ралъ  Гартманъ  предложилъ  почтить  минутой  мол  - 
чанія  память  погибшаго  короля  Альберта  I.  Съ  крат- 
кимъ  словомъ  выступить  еще  представитель  бель  - 
гійской  бригады  броиевыхъ  автомобилей  на  рус  - 
скомъ  фронтѣ.  На  открытіи  присутствовали:  пред- 

ставитель общества  ѵбельгійскихъ  инва  іидовъ,  об  - 
щества  покровительства  музея,  нѣсколько  бельгій  - 
скихъ  генераловъ;  генералы:  Архангельскій,  Спо  - 
ре,  Гартманъ,  Шёринъ,  председатель  союза  галли- 
полійцевъ,  члены  союза  русскихъ  морскихъ  офице  - 
ровъ  въ  Бельгіи  и  РОВС  и  много  другихъ  лицъ,  рус- 

скихъ и  бельгійцевъ.  Интересъ,  проявленный  при  - 

Фотсграфіи  лагерей  и  группъ  юнкеровъ  Ник. 
Кав.  Училища  можно  пріобрѣсти  черезъ  посредство 
ротм.  Розеншильдъ-Паѵлина  (по  цѣнѣ  1  фр.  25  см.  и 
60  см.). 

У  «его  же  30  рѣдчайшихъ  фотографій  Госуда- 
ря и  Наслѣдника  (  Зфр.  75  см.  за  экземпляръ). 

Пис'ать  по  адресу:  М.    КозепсЬіЫ,   МаиЬоигаиеІ (Н.  Р.). 

сутствующими    отмѣтилъ    то    уваженіе^    которымъ 
пользуются  Русская  Императорская  Армія  и  Флстъ  - 
и  напомнитъ  намъ  русскимъ  о  славномъ  прошломъ 
Россіи  и  о  нашемъ  долгѣ  передъ  Россіей  будущей. 

Н.  С-кой. 
Лицъ,  желающихъ  пожертвовать,  или  одол  - 

жить  старыя  военныя,  формы  или  принадлежности 
для  помѣщенія  окончательно  или  временно  въ  Ко- 

ролевски музей  арміи  въ  Бельгіи,  просятъ  обра  - 
щаться  по  адресу  флагъ-офицера  Союза  Русскихъ 
Морскихъ  Офицеровъ  въ  Бельгіи,  Петра  Александре 
вича  Варнека: 

Р.  Ѵагпеск.  57,  ше  "азЫпёІоп.  Вшхеііез. ПРАГА. 

28  апрѣля  с.  г.  состоялось  годичное  общее  со  - 
браніе  членовъ  Галлиподійскаго  Землячества  въ 
Прагѣ.  Несмотря  на  общее  тяжелое  экономическое 
положеніе,  Правленіе  Землячества  нашло  средства 
къ  продолженію  своей  работы  почти  въ  томъ-же 
размѣрѣ,  какъ  велась  эта  работа  и  въ  прошлые  го- 

ды. Въ  Фондъ  Спасенія  Родины  черезъ  правленіе 
поступило  13.207  кронъ  чешскихъ;  эта  сумма  склады 
вается  изъ  ебязательныхъ  взносовъ  членовъ  земля- 

чества, отчисленій  отъ  бала  и  вечеринскъ,  сборовъ 
на  гал.типолійскихъ  вечеринкахъ  и  устраиваемыхъ 
Правленіемъ  различныхъ  собраніяхъ  и  сборовъ  сре- 

ди лицъ,  неявляющихся  членами  землячества.  Все- 
го въ  землячествѣ  состоитъ  212  членовъ,  т.  ч.  на 

каждаго  галлиполійца  приходится  ок.  65  кронъ  чеш- 
скихъ въ  годъ.  Эта  цифра  является  показательной, 

если  принять  во  вниманіе,  что  если  сумму  всѣхъ 
остальныхъ  поступленій  въ  Чехословацкій  Отдѣлъ 
Фонда  Спасенія  Родины  раздѣлить  на  число  рус  - 
скихъ,  проживаюшихъ  въ  Чехословакіи,  то  полу  - 
чптся  приблиз.  0,60  кр:  чешскихъ  на  1  члена  рус  - 
ской  колоніи.  На  помощь  нуждающимся  членамъ 
Землячества  было  правленіемъ  отпущено  13.285 
кронъ  чешскихъ,  изъ  которыхъ  3.800  было  выдано 
въ  качествѣ  подлежащихъ  возврату  ссудъ  и  9.485 
въ  видѣ  безвозвратныхъ  пособій. 

Уже  нѣсколько  лѣтъ  Галлиполійское  земляче  ' 
ство  въ  Прагѣ  оказываетъ  помощь  въ  размѣрѣ  про 
житочнаго  минимума  своимъ  членамъ,  обучающим- 

ся въ  Высшихъ  Учебныхъ  Заведеніяхъ  Праги;  чи- 
сло нашихъ  «стипендіатовъ»  доходило  одно  время 

до  22  человѣкъ;  по  мѣрѣ  окснчанія  В.  У.  3.  это  чи- 
сло" сокращается.  Въ  1933-34  учебномъ  году  было 

Правленіемъ  отпущено  на  помощь  студентамъ  15 
тысячъ  кронъ  чешскихъ. 

Хотя  средства,  отпущенныя  правленіемъ  на 
Фондъ  Спасенія  Родины,  помощь  нуждающимся  чле- 

намъ и  помощь  студентамъ  и  нѣсколько  меньше 
чѣмъ  за  послѣдніе  три  года,  необходимо  отмѣтить, 
что  при  томъ  тяжеломъ  экономическомъ  пеложе- 
ніи,  въ  которомъ  мы  сейчасъ  находимся,  достигну- 

тые результаты  являются  отличными. 
Пасгіѣ  выраженія  благодарности  уходящему  со- 

ставу исполнительныхъ  ергановъ  землячества,  об  - 
щимъ  собраніемъ  были  избраны: 

Предсѣдателемъ:  Г.  А.  Орловъ;  членами  правле 
нія:  П  .А.  Вицынъ,  Д.  Д.  Доброхотовъ,  Д.  С.  Емель- 

янову В.  I.  Клейнъ,  М.  В.  Ковалевскій,  В.  Д.  Остро- 
ухсвъ,  А.  К.  Павловъ,  Н.  А.  Паншннъ,  Г.  В.  Прокопен 
ко,  Н.  К.  Сендульскій  и  В.  А.  Си.миренко;  въ  ревизі- 
онную  ксмиссію:  Г.  А.  Губинъ,  М.  М.  Ситниковъ, 
В.  С.  Соболь,  Г.  В.  Студенцовъ  и  П  Ф.  Умрихинъ. 

В-скій. 

ТКАЫЗРОРТ -  ОЕМЕМАСЕМЕГЧТ5 

ЬіѵгаІ5опз Рагіз    еі    Вапііеие 

м.  с. АРАИАСІЕГР 
10, 

гие  ае  Ріёіо  —  РАКІ5  (XVе) 
ТёІёрЬ. 
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У  Соколовъ 

ПИСЬМО  ВЪ  РЕДАКЦІЮ 

Милостивый  Государь, 
Господинъ  Редактсръ! 

Въ  Вашемъ  журналѣ  отъ  1-го  мая  1934  года  по- 
мѣщена  статья  подъ  заглавіемъ  «10-лѣтіе  Союза 
Русскаго  Сокольства». 

Она  содержитъ  совершенно  невѣрныя  свѣдѣнія 
о  Русскомъ  Соксльствѣ  и  составлена  въ  цѣляхъ  вве- 

сти въ  заблужденіе  какъ  Вашу  уважаемую  редак  - 
цію,  такъ  и  читателей,  незнакомыхъ  съ  дѣйстви  - 
тельнымъ  состояніемъ  сокольства. 

Союзъ  Русскаго  Сокольства  состоитъ  въ  дѣй- 
ствительности,  по  даннымъ  къ  VI  Съѣзду  въ  Любля- 
нѣ  1933  года,  изъ  43  сбществъ  и  5  гнѣздъ,  съ  об  - 
щимъ  числомъ  1790  дѣйствительныхъ  членовъ  (безъ 
дѣтей,  подростковъ  и  членовъ  Обществъ  на  испы- 
таніи).  Во  главѣ  Союза  Русскаго  Сокольства  стоитъ 
Правленіе  въ  Бѣлградѣ  въ  составѣ  25  членовъ  и 
Староста  С.  Р.  С.  бр.  Р.  К.  Дрейлннгъ. 

Этому  правленію  подчиняется  свыше  85%  всего 
Русскаго  Сокольства  въ  составѣ  36  Обществъ  и 
5  гнѣздъ*),  объединенныхъ  въ  Краевые  Союзы  по 
государствамъ:  Краевой  Союзъ  во  Франпіи  въ  со- 
ставѣ  5  Обществъ  и  4  гнѣздъ,  Краевой  Союзъ  въ 
Югославіи,  въ  составѣ  22  Обществъ. 

Между  прсичимъ  Краевой  слетъ  1-го  апрѣля 
былъ  организованъ  не  «Медонской  группой»,  а  Кра- 
евымъ  Правленіемъ  Союза  Русскаго  Сокольства  во 
Франціи,  подчиненнымъ  Правленію  Союза  Русска- 

го Сокольства   (въ  Бѣлградѣ). 
Что  же  каасется  названнаго  въ  статьѣ  «Совѣта 

Союза  Русскаго  Сокольства  (въ  Прагѣ),  во  главѣ 
съ  бр.  Манохинымъ»,  то  изъ  вышеизложеннаго  вид- 

но, что  этотъ  Совѣтъ  не  признается  Русск.  Ссколь- 
ствсмъ  и  не  можетъ  претендовать  на  какую-либо 
роль,   объединяя   незначительную   оппозицію. 

Примите  увѣренія  въ  совершенномъ  уваженін 
и  преданности. 

В.  Петровъ. 
Краевой  Староста 

"  Генер.  Секретарь 
А.    Броунъ. 

ОТЪ  РЕДАКЦІИ.  Помѣщая  настоящее  письмо, 
редакція  сообщаетъ,  что  замѣткн  въ  №  125  журна- 

ла она  помѣстила  на  основаніи  присланнаго  ей  оф- 
фиціалънаго  письма  изъ  Праги. 

ПРАЗДНИКЪ  РУССКАГО  СОКОЛА  ВЪ  БЪЛГРАДѢ 

Въ  день  Св.'  Георгія  Побѣдонссца,  своего  пат 
рона,  Краевой  Союзъ  Русскаго  Сокольства  въ  Юго- 

славии въ  весьма  торжественной  сбстановкѣ  отпразд 
новалъ  десятилѣтіе  своего  существованія. 

На  торжествѣ  присутствовали  представители 
св.  патріарха  Варнавы,  министровъ  соціальной  по- 

литики и  физичеекаго  воспитанія,  югославянскаго  со 
кольства,  Югославянскаго  Краснаго  Креста,  Русско- 
Сербскаго  Клуба,  въ  большомъ  числѣ  представлен- 
ныя  русскія  общественныя  организаціи  во  главѣ  съ 
В.  Н.  Штрандманомъ  и  много  русской  и  сербской 
публики. 

Староста  Краевого  Союза  Русскаго  Сокольства, 
ген.  Артамоновъ  открылъ  собраніе  привѣтствіями 
по  адресу  короля  Александра,  наслѣдника  Петра, 
югославянскаго  сокольства  и  всѣхъ,  почтившихъ 
русское  сокольство  своимъ  вниманіемъ  въ  этотъ 
торжественный  для  него  день. 

*)  Въ  это  число  вошли  общества  и  гнѣзда,  при- 
славщія  отвѣты  на  анкету. 

Длинный  рядъ  привѣтствій  юбиляру  открылъ 
В.  Н.  Штрандманъ,  говоривший  отъ  имени  б.  рус  - 
скаго  посольства  и  нынѣшней  делегаціи  по  защитѣ 
русскихъ  интересовъ;  затѣмъ  чередовались  рѣчи 
представителей  русскихъ  и  сербскихъ  сокольскихъ 
и  несокольскихъ  организаций. 

Къ  празднованію  десятилѣтія  было  пріурочено 
и  освященіе  художественно  исполненнаго  знамени, 
принесеннаго  въ  даръ  Краевому  Союзу  сокольст  - 
вомъ  Югославіи. 

Воспреемникомъ  знамени  былъ  староста  юго  - 
славскаго  сокольства,  престолонаслѣдникъ  Петръ, 
черезъ  своихъ  представителей  ■ —  полковника  авіа- 
ціи  г.  Наумовича  и  своего  замѣстителя  по  управле  - 
нію  дѣлами  югославянскаго  сокольства  г.  Джуру 
Паунковича. 

Церковный  обрядъ  освященія  знамени  совер  - 
шилъ  протсіерей  о,  Петръ  Бѣловидовъ  при  участіи 
сокольскаго  хора. 

Затѣмъ  былъ  совершенъ  печальный  обрядъ  на- 
ложенія  на  новое  знамя  траурнаго  флера:  имъ  по  - 
крыты  всѣ  русскія  сокольскія  знамена  до  возвраще- 
нія  на  родину  . 

Въ  заключеніе,  при  исполненіи  хсромъ  труба  - 
чей  гимновъ  югославянскаго  и  сокольскаго,  были 
бурныя  оваціи  по  адресу  короля  и  высокаго  воспре 
емника  знамени. 

Вниманію  присутствующихъ  была  предложена 
небольшая,  но  съ  любовью  составленная  выставка 
Краевого  русскаго  сокольства. 

Вечеромъ  въ  этотъ  же  день  была  исполнена  со- 
юзная «гимнастическая  академія»  и  состоялась  со- 

кольская   вечеринка. 

Русскій  Соколъ,  №  6  (16).  Апрѣль  1934  г.  Нами 
передъ  самымъ  выпускомъ  номера  полученъ  этотъ 
превосходный  сокольскій  журналъ,  изъ  котораго  мы 
узнали  о  томъ,  что  общепризнанное  соколами  Пра- 
вленіе  Союза  Русскаго  Сокольства  совмѣщаетъ  свои 
функціи  съ  таковыми  же  Правленія  С.Р.С.  въ  Юго- 
славіи.  Старостой  Союза  состоитъ  бр.  Р.К.  Дрей- 
лингъ,  начальникомъ  бр.  Д.  И.  Камбулинъ.  Въ  жур- 
налѣ  приводятся  данныя  о  незакономѣрныхъ  дѣй- 
ствіяхъ  Пражскаго  Совѣта  Р.  С,  при  чемъ  указыва- 

ется, что  Правленіе  Союза  въ  Бѣлградѣ  признано 
подавляюимъ  болынинствомъ  русскихъ  соколь:- 
скихъ    срганизацій    (35). 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО  «ЧАСОВОГО»  ВЪ  ПРАГБ 

В.  В.  Коньковъ  и  В.  П.  Петровскій 

(Подписка  принимается  лично  или  почт,  переводами) 
Пріемъ  и  розничная  продажа: 

В.  В.  Коньковъ  —  ежедневно  отъ  12  до  14  ч.  въ  Сто- 
ловой Галлиполійскаго  Землячества. 

Д.  Д.  Доброхотовъ  —  ежедневно  (кромѣ  праздни  - 
ковъ)  отъ  18  до  19  ч.  въ  пом.  Русскаго  Ко- 

оператива  РгаЬа  II,  ̂ спа  иі.   17. 

Подписка  для  Чехіи: 

1  годъ  —  115  ч.  кр.,  6  м.  —  60  ч.  кр.,  3  м.  — -  30  ч  кр. 
Цѣна  отд.  №-ра  5  ч.  «р. 

Лучшая  поддержка 

„ЧАСОВОГО" подписка    на    журналъ 
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Пямяти  генерала  Кутепова 
Судьбы  'суровой  испытанье 

Постигло  Русскій  Бѣлый  станъ, 
Покрылись   скорбью  дни  изгнанья: 
Погибъ    послѣдній   Могиканъ. 

Кутеповъ    —   мертвъ.    Желѣзной    воли 
Непобѣдимый  человѣкъ. 

Убитъ   не  въ  грозномъ  ратномъ   полѣ, 
А   палачомъ   въ    нашъ   подлый   вѣкъ. 

Въ  столицѣ,  днемъ,  враги  напали: 
Обманутъ   былъ....   и  былъ   убитъ... 
Владыки  міра,  вы  слыхали?! 
Средь  бѣла  дня  разбой  царитъ! 

Въ  столицахъ  вашихъ  на  свобсдѣ 

Гуляютъ  чести  палачи, 
Крамолой  хвалятся   въ  народѣ, 
Куютъ  преступные  мечи. 

И  руку  имъ  вы  подаете, 
Въ  дворцахъ  ихъ   видите  порой, 
Преступной  связи  не  порвете 
Съ  ихъ  низкой,  темною  игрой. 

Но  есть  предѣлъ  долготерпѣнью, 
Безуміе  пора  смирить, 
Довольно    безъ   суда   царить 
Крамолѣ,  злу  и  преступленью! 

П.  Боринъ. 

ДОМЪ  ОТДЫХА  И  ПАНСЮНЪ  ВЪ  ГОРОДѢ 
ШЕЛЛЬ 

Центральнымъ  Правленіемъ  Союза  Русскихъ 
Военныхъ  Инвалидовъ  во  Франціи  открывается  въ 
горсдѣ  Шелль  (20  мин.  ѣзды  отъ  гаръ  де  л-Естъ; 
цѣна  билета  туда  и  обратно  6  фр.  25  с;  недѣльный 
билетъ  —  около  11  фр.)  съ  1-го  мая  с.  г.  Домъ  отды- 

ха и  пансіонъ.  Пансіонеры  принимаются  по-денно, 
ію-недѣльно  и  по-мѣсячно. 

Запись  принимается  въ  Канцеляріи  Союза  Р.  В. 
Инвалидсвъ  во  Франціи  7,   гие   Ргапсоіз    Моиіоп, 
Рагіз  15  или  же  на  мѣстѣ,  у  Завѣдующаго  Домом- 
Отдыха,  полк.  Скрынника  (40-бисъ,  рю  де  Ланьи,  въ 
г.  Шелль). 

Тамъ  же  можно  получить  всѣ  дополнительный 
справки. 

РАЗЪЯСНЕНІЕ. 
Въ  помѣщенномъ  в-  №  127  журнала  «Часовой» 

началѣ  моихъ  воспоминаній  «Сумерки  славы»,  и  упо 
мянулъ,  со  словъ  подполк.  Б.,  что  выполненіе  при  - 
каза  о  переводѣ  частей  гвард.  конницы  въ  январѣ 
1917  г.,  въ  Петербургъ  умышленно  тормозилось  нѣ- 
которыми  чинами  штабовъ. 

Для  того,  чтобы  избѣжать  несправедливыхъ  на- 
падокъ,  направленныхъ  не  по  адресу,  —  считаю 
долгомъ  уточнить,  что  такси  упрекъ  могъ  относить- 

ся лишь  къ  штабамъ,  вѣдавшимъ  расквартировані  - 
емъ  войскъ  въ  Столицѣ,  т.  е.  къ  тѣмъ.  что  стояли  въ 
самомъ  Петербурге. 

Ставка  Верх.  Главнокомандующаго  въ  этомъ, 
трагическомъ  по  результатамъ  вопросѣ  виноватой 
быть  не  могла. 

Г.   Гоштовтъ. 

Генералъ-Лейтенантъ  Эдуардъ  Карловичъ  Гер- 
моніусъ  родился  въ  Петербургѣ  6-19  мая  1864  г. 
Образованіе  получилъ  въ  1-й  Военной  Гимназіи  съ 
1874  по  1881  года;  въ  Михайловскомъ  Арт.  Училищѣ 
съ  1881  по  1884  г.  Выпущенъ  въ  офицеры  въ  29  арт. 
бригаду  подпсручикомъ  въ  августѣ  1884  г.  Посту  - 
пилъ  въ  Михайловскую  арт.  академію  въ  1886  г.  и 
окончилъ  курсъ  въ  1889  году  по  1-му  разряду.  По- 
ступилъ  на  службу  въ  Ижевскіе  Оружейный  и  Ста- 
ледѣлательный  заводы  — -  на  Сталедѣлательный  За- 
водъ,  помощникомъ  начальника  мастерской  18  ок  - 
тября  1890  года;-  получилъ  назначеніе  и.  д.  помощни- 

ка завѣдывающагс  Ижевскихъ  заводовъ  по  сталедѣ- 
лательному  заводу  3-го  марта  1898  г.  Нзначенъ 
Предсѣдателемъ  хоз.  строит,  комиссіи  по  постройкѣ 
трубочнаго  завода  21  іюня  1909  года,  съ  производ- 
ствомъ  въ  генералъ-маіоры.  По  скончаніи  построй- 

ки завода  назначенъ  начальникомъ  завода  14  дек. 
1911  г.;  15  іюля  1914  г.  нзначенъ  завѣд.  арт.  пріем  - 
ками.  Въ  началѣ  Великой  войны  командированъ  въ 
Японію  во  главѣ  комиссіи  спеціалистовъ,  для  закуп- 

ки артиллерійскаго  снаряженія.  Черезъ  7  мѣсяцевъ, 
по  окончаніи  главныхъ  загстовокъ  ружей,  арт.  ору- 
дій,  патроновъ  и  пр.  вернулся  въ  Петербургъ  и  че- 

резъ короткое  время  командированъ  въ  Лондонъ 
—  для  заготовки  военныхъ  припасовъ  и  припасовъ 
для  гражданскаго  населенія  Рсссіи.  Съ  1-го  января 
1916  г.  назначенъ  предсѣдателемъ  русскаго  прави- 
гельственнаго   комитета  въ   Лондонѣ. 

Во  время  службы  на  Ижевскихъ  заводахъ 
имѣлъ  частыя  командировки  по  заводамъ  казен  - 
,нымъ  и  частнымъ  въ  Россіи.  Въ  1903  году  былъ  ко- 

мандированъ съ  научной  цѣлью  въ  Зап.  Европу  на 
срскъ  4  мѣс.  Въ  1908  году  командированъ  во  Фран- 
цію,  съ  комиссіей  офицеровъ  во  Фрінціи  для  лик- 
видаціи  пріемки  орудійныхъ  щитовъ,  заказанныхъ 
во  время  войны  съ  Японіей.  Всѣ  щиты  послѣ  тща  - 
тельной  экспертизы  были  забракованы.  Въ  бытность 
въ  Японіи  и  въ  Великобританіи  ознакомился  съ  ра- 

ботами на  многочнсленныхъ  заводахъ.  Во  время 
войны  былъ  4  раза  командированъ  въ  Америку  и 
послѣ  войны  еще  5-й  разъ.  По  ликвидаціи  Русскаго 
Правительственнаго  Комитета  въ  Лондонѣ  посту  - 
пилъ  на  службу  на  заводы  Виккерса  ;но  черезъ 
полъ  года  получилъ  приказаніе  стъ  бывшаго  преде, 
временнаго  правительства  въ  Россіи  князя  Львова, 
завѣдывать  снабженіемъ  арміи  бѣлыхъ  боевыми 
припасами,  боровшихся  противъ  красныхъ.  По  лик- 
видаціи  дѣлъ,  по  окончаніи  войны,  въ  1923  г.  посту- 
пилъ  на  службу  на  заводы  Шксда  въ  Чехословакіи 
инженеромъ  для  техническихъ  изслѣдованій  въ  ла- 
бораторіи  завода.  Нынѣ  живетъ  въ  Бейрутѣ. 

Капит.  Немѣшаевъ. 
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Незабытыя   могилы , 
*  ПОЛКОВНИКЪ  Б.  Г.  ТКАЧЕНКО 

Полк.  Борисъ  Григорьевичъ  Ткаченко  родился 
въ  г.  Владикавказѣ  въ  1880  году.  По  окончаніи  Ели- 
заветградскаго  Кав.  Училища,  вышелъ  корнетомъ 
въ  7  Драгунскій  полкъ  въ  г.  Ковно.  Въ  Великую 
войну  продѣлалъ  со  своимъ  полкомъ  боевую  рабо- 

ту на  Австрійскомъ  фронтѣ.  Въ  началѣ-  17  года  под- 
полковникъ  Ткаченко,  какъ  исключительно  талант- 

ливый боевой  офицеръ,  былъ  отправленъ  въ  Пер- 
сію,  гдѣ  въ  скоромъ  времени  прпнялъ  въ  командо- 
ваніе  кавалерійскую  бригаду,  кромѣ  того,  получилъ 
назначеніе  на  должность  инструктора  Персидской 
кавалеріи.  Проявивъ  въ  этой  должности  икслючи- 
тельныя  организаторскія  способности,  былъ  награ- 
жденъ  шахомъ  Ахмедъ  Али  чпномъ  персидскаго  ге- 

нерала и  пятью  высшими  орденами  и  звѣздами.  За 
свою  боевую  дѣятельность  на  Австрійскомъ  фронтѣ 
получилъ  орденъ  св.  Георгія  4  ст.,  георгіевское  ору- 
жіе  и  всѣ  боевые  ордена,  включительно  до  Влади- 
міра  3  ст.  съ  мечами. 

Послѣ  революцін,  русскій  кавалерійскій  отрядъ 
къ  Персіи  былъ  расформирован^  полк.  Ткаченко 
былъ  отправленъ  въ  Индію  въ  Англійскій  лагерь, 
гдѣ  былъ  интернированъ. 

Послѣдніе  годы  онъ  жилъ  въ  Берлинѣ,  гдѣ  въ 
силу  сложившихся  обстоятельствъ  вынужденъ  былъ 
сѣсть  за  руль  такси.  Въ  русской  національной  коло- 
ніи  полк.  Ткаченко  пользовался  заслуженной  любо- 

вью и  уваженіемъ,  за  свою  исключительную  поря- 
дочность, скромность,  благородство  и  преданность 

русскому  дѣлу.  Тѣ,  кто  зналъ  и  встрѣчался  съ  Бо- 
рисомъ  Григорьевичемъ,  сохранятъ  на  долго  память 
какъ  о  храбромъ,  доблестномъ  и  беззавѣтно  пре- 
данномъ   сынѣ   Великой  Россіи.  Г.  Ш. 

І-  ШТАБСЪ-КАПИТАНЪ  Л.  В.  АЛЕКСАНДРОВСКШ 
15  декабря  33  года  скоропостижно  скончался 

штабсъ-капитанъ  Александровскій.  Леонидъ  Василь- 
евичъ  извѣстенъ  былъ,  какъ  присяжный  повѣрен- 
ный  Петроградскаго  Судебнаго  Округа.  Въ  началѣ 
войны,  какъ  прапорщикъ  запаса,  былъ  призванъ  въ 
ряды  войска  и  войну  закончилъ  въ  чинѣ  штабсъ-ка- 
питана.  По  окончаніи  гражданской  войны,  будучи  за 
границей,  оказалъ  много  услугъ  и  пользы  многимъ 
и  многимъ  офицерамъ,  нынѣ  разсѣяннымъ  по  всему 
свѣту  и,  думается,  что  каждый,  узнавъ  объ  этой  ут- 
ратѣ,  вспомнитъ  покойнаго  словами  благодарности 
и  признательности.  Послѣднее  время  Леонидъ  Ва- 
снльевичъ  проживалъ  въ  Берлинѣ  зарабатывая  себѣ 
на  жизнь  работою  шофефра  такси.  Въ  мѣстной  эми- 

грантской средѣ  Леонидъ  Васильевичъ  пользовался 
большой  любовью  и  уваженеімъ,  что  подтвердилось 
большимъ  числомъ  друзей  и  знакомыхъ,  пришед- 
шихъ  отдать  покойному  свой  послѣдній  долгъ. 
ПОЛКОВНИКЪ  Н.  В.  ВОЛКОВЪ. 

1  марта  въ  французскомъ  морскомъ  госпиталѣ, 
въ  Ферривиллѣ,  въ  Тунисѣ,  скончался  полковникъ 
Н.  В.Волковъ.  По  окончаніи  Нижегорсдскаго  Арак- 
чеевскаго  корпуса  и  Михайловскаго  Артиллерійска- 
го  училища,  покойный  вышелъ  въ  Севастопольскую 
крѣпостную  артиллерію.  Во  время  русскс-японской 
войны  Н.  В.  Волковъ  принялъ  участіе  въ  оборонѣ 
Портъ-Артура,  былъ  нѣсколько  разъ  тяжело  раненъ. 
Выйдя  въ  отставку,  занялъ  мѣсто  полицеймейстера 
Смольнаго  института.  Но  во  время  великой  войны, 
снова  вступилъ  въ  ряды  арміи  и  служилъ  въ  тяже- 

лой артиллеріи.  Въ  Добровольческой  АрмііГслужилъ 
на  крейсерѣ  «Генералъ  Корниловъ».  Покойный  былъ 
большимъ  знатокомъ  фотографіи  и  много  работалъ 
г.ъ   примѣненіи   ея  къ   военному  дѣлу. 

Розыскивется  Самунлъ  Оснповнчъ  Кричинскій, 

рол.  въ  1887  г.,  19  декабря,  въ  г.  Вильно.  Передъ' войной  служилъ  въ  правленіп  привислинскихъ  жел. 
лор.,  въ  Варшавѣ,  затѣмъ  во  время  войны  въ  Харь- 
™?,Ѣ'  ,Г?исаТь:    МагІа   Кгусгупзка,  росгіа  Кгеѵо,   го]. ѴѴіІепзкіееоГоІ.  Ка\ѵу.  Роіодпе. 

Въ  1920  г.  части  Добр.  Арміи,  отряда  генер.  Мар- 
тынова ,послѣ  боя  съ  большевиками  у  села  Кандель, 

Херсонск.  губ.,  перейдя  Днѣстръ  вышли  въ  Бесса- 
рабію.  Часть  чиновъ  отряда,  сколо  300  человѣкъ, 
больные,  обмороженные  и  раненые  были  помѣще  - 
ны  распоряженіемъ  румынскихъ  властей  въ  мѣст  - 
ную  земскую  больницу,  недалеко  отъ  имѣнія  г.  Те- 

рентьева. Н.  В.  Терентьевъ,  поручикъ  въ  отставкѣ  Л.  Гв. 
Кирасирскаго  Его  В.  полка,  и  его  жена  приложили 
всѣ  усилія  дабы  помочь  этимъ  несчастнымъ  лю  - 
дямъ  продовольствіемъ,  одеждой  и  уходомъ.  Къ  со- 
жалѣнію,  многіе  скончались  отъ   ранъ  и  бслѣзней. 

Въ  теченіе  первыхъ  4-5  дней  скончались  наибо- 
лѣе  тяжелые,  которые  и  были  пор.  Терентьевымъ 
похоронены  на  мѣстномъ  кладбищѣ.  На  могилѣ  ихъ 
этотъ  прекрасный  русскій  человѣкъ  установилъ 
большей  дубовый  крестъ  и  деревянную  ограду  и 
посаднлъ  деревья.  Всѣ  эти  годы  по  возможности 
онъ  поддерживалъ  могилу  въ  порядкѣ. 

Вотъ  имена  погибшихъ: 

1)  офиц.  Городковъ,  Алексѣй  Ивансвичъ,  2) 
офиц.  Черно,  Николай  Христофоровичъ,  3)  офиц.  Ер 
моловичъ,  Мих.  Ерхалотовичъ,  4)  корнетъ  Невѣров 
скій,  Юрій  Владимір.,5)  дсбров.-студ.  Подгорскій, 
Алекс.  Андр.,  6)  офиц.  Воротницкій  Виталій  Владим., 
7)  солд.-добр.  Гесенъ,  Іоанъ,  8)  чиновн.  Коврига, 
Михаилъ,  9)  есаулъ  Кубанск.  Войска  Кроновъ,  Алек- 
сѣй  Петр.,  10)  казакъ  Куб.  Войска  Костенко  Иванъ, 
11)  казакъ  Куб.  В.  Пустовойтсвъ,  Авксентій,  12) 
солд.  добр.  Доньковъ,  Михаилъ,  13)  солд.  добр. 
Плашконъ,  Самма,  14)  чиновн.  Громовъ,  Алекс.  Ни- 

кол., 15)   добров.  Стекольниксвъ  Сергѣй. 
Сообщая  по  порученію  предсѣдателя  Р.  О.  В. 

Союза  указанныя  свѣдѣнія,  редакція  «Часового»  не 
можетъ  не  преклониться  передъ  скромнымъ,  но  ве- 
ликимъ  евсимъ  христіанскимъ  содержаніемъ  под  - 
вигомъ  Н.  В.  Терентьева  и  его  жены,  на  протяженіи 
многихъ  лѣтъ  заботящихся  о  могилахъ  воиновъ, 
павшихъ  «за  други  своя». 

Адресъ: Ризсагі,  )и^е[  Сеіаіеа  АІЬа.  ВазагаЬіа.   Коитапіе. 

і-  ПОЛК.  БАЗИЛЕВСКІЙ. 
3-го  апрѣля,  послѣ  продолжительной  и  тяжкой 

болѣзни,  въ  городѣ  Ниццѣ,  скончался  полксвникъ 
Владиміръ  Александровичъ  Базилевскій. 

Покойный,  по  окснчаніи  Кіевскаго  Владимір  - 
скаго  кадетскаго  корпуса  и  Павловскаго  Военнаго 
училища,  выпущенъ  въ  1885  году,  въ  ряды  15-го 
Туркестанскаго  Линейнаго  баталіона,  въ  гор.  Новый 
Маргеланъ  (переименованный  позднѣе  въ  гор.  Ско- 

белеве, перейдя,  въ  концѣ  девяностыхъ  годовъ  въ 
Закаспійскую  бригаду  Пограничной  стражи,  а  въ 
1914  году,  на  службу  по  коннозаводству,  въ  Семи- 

рѣчье. Здѣсь,  въ  первые  же  дни  гражданской  войны, 
онъ  прпнялъ  участіе  въ  Бѣломъ  движеніи  и,  пере- 

неся всѣ  трудности,  крестнаго  пути  русскаго  сфи  - 
цера,  ушелъ  въ  пограничный  Китайскій  Туркестанъ, 
покннувъ  навсегда,  горячо  любимую  имъ  Родную Землю. 

Отзывчивый,  всегда  готовый  итти  съ  посильной 
помощью  и  словомъ  утѣшенія  навстрѣчу  ближнему, 
В.  А.  обладалъ  рѣдкимъ  дарсмъ  житейскаго  такта. 

Не  судилъ  Богъ  В.  А.  завершить  свой  жизнен- 
ный путь  подъ  небомъ  родного  края.  Не  суждено 

было  опустить  въ  могилу,  подъ  прощальный  залпъ 
русскаго  солдата...  Не  заповѣдано  было  пріобщиться 
Родной  Землѣ... 

Но,  среди  другихъ,  въ  его  могилу  брошены  двѣ 
горсти  земли...  это  горсти  двухъ  друзей,  туркестан- 
скихъ  сподвижннковъ,  знавшихъ  его  пройденный 
красочный  путь  и  раздѣлявшихъ  его  зарубежное  го- 

ре, его  тоску  по  Отчизнѣ  Россіи  и  любимомъ  Тур  - кестанѣ.  д.  до_  (_ 
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ПОДПОРУЧИКЪ 
ДЕМЬЯНЪ  ЛОГТИНОВИЧЪ  ЧМЕЛЬ 

«Морской  Журналъ»  сообщаетъ  О  смерти  въ 
Бизертѣ  въ  возрастѣ  80  лѣтъ  Корпуса  Корабельн. 
Офицеровъ  подпоручика  Демьяна  Логтиновича 
Чмель.  Покойный  —  уроженецъ  Николаева  всю 
свою  жизнь  провелъ  на  морѣ  и  считался  однимъ  изъ 
наиболѣе  опытныхъ  боцмановъ  Черноморскаго  фло- 

та. Если  не  ошибаюсь,  между  прочимъ,  былъ  стар- 
шимъ  боцманомъ  на  «Трехъ  Святителяхъ».  Къ  намъ 
на  эск.  мин.  «Жаркій»  онъ  явился  во  время  граж- 

данской войны  послѣ  взятія  нами  Херсона  и  Нико- 
лаева въ  августѣ  1919  года  и  уже  не  покидалъ  насъ 

до  самой  Бизерты.  Очень  'богобоязненный  онъ  не 
разставался  съ  особо  имъ  чтимымъ  образомъ  Ко- 
зельизанской  Божьей  Матери,  который  во  время 
боевъ  выносилъ  съ  собой  на  верхнюю  палубу.  Онъ 
«раине  рѣдко  покидалъ  мишшосецъ.  чтобы  пойти  въ 
ближайшую  къ  порту  церковь.  Или  въ  ближайшій 
кабачекъ.  Нашъ  Демьянъ  Логгиновичъ  умѣлъ  вы- 

пить да  такъ,  что  никто  никогда  этого  не  замѣтитъ. 
Помню,  какой  у  насъ  былъ  переполохъ,  когда  при 
уходѣ  изъ  Батума  Д.  Л.  не_  оказалось  на  миноносцѣ. 
Такой  случай  былъ  съ  нимъ  единственный  въ  жиз- 

ни. Всегда  необычайно  точный  и  исполнительный, 
уважаемый  и  любимый  командой  и  офицерами,  ве- 
ликолѣпно  знающій  свое  дѣло,  мастеръ  разсказать, 
такъ  что  не  всегда  можно  было  определить,  гдѣ 
дѣйствительность  и  гдѣ  вымыселъ.  знавшій  моря  и 

порты  всего  м'ра,  обладавшій  въ  60  лѣтъ  такой  си- лой, что  никто  изъ  молодыхъ  матросовъ  не  могъ 
съ  нимъ  справиться,  Д.  Л.  былъ  сбразцовымъ  мо- 
рякомъ  русскаго  флота.  Особенно  онъ  себя  пока- 
залъ  'на  послѣднемъ  переходѣ  «Жаркагс»  изъ  Се- 

вастополя въ  Бизерту,  когда  поврежденный  миноно- 
сецъ  съ  малоопытной  командой  былъ  въ  значитель- 

ной степени  обязанъ  'своимъ  спасеньемъ  Д.  Л. 
Кто  не  зналъ  его  характерную  «боцманскую  фи- 

гуру» на  всемъ  побережьи  Чернаго  моря?  Что  ка- 
сается насъ,  плававшихъ  съ  этимъ  добрымъ  стари- 

комъ  и  изъ  которыхъ  многіе  могутъ  почитаться  его 
учениками  по  морской  практикѣ,  то  его  смерть  въ 
далекой  Бизертѣ,  гдѣ  до  конца  жизни  онъ  не  раз- 
стался,  хотя  и  съ  чужимъ,  но  любимымъ  моремъ, 
оставитъ  пустоту  въ  нашихъ  сердцахъ,  пустоту,  ко- 

торую я  думаю,  до  самой  смерти  трудно  будетъ  за- 
полнить какъ  и  изгладить  память  о  нашей  службѣ 

на  Русскомъ  флотѣ. 
Сергѣй   Терещенко. 

КАПИТАНЪ  К.   К.   ПРАМБЕРГЕРЪ 

б  декабря  1933  г.,  въ  г.  Антвеопенѣ,  въ  госпита- 
лѣ  Ст.  Венсенъ  скончался  и  9  декабря  похороненъ 
на  городскомъ  кладбищѣ  Шенсельгофъ  капитанъ 
Лейбъ-Гвард.  Кексгольмскаго  полка  Константинъ 
Карловичъ  Прамбергеръ.  Покойный  былъ  участни- 
комъ  Великой  войны  и  Гражданской  въ  Доброволь- 

ческой и  затѣмъ  Русской  арміи.  Съ  арміей  ген. 
Врангеля  покойный  эвакуировался  въ  Константино- 

поль, откуда  впослѣдствіи  переѣхалъ  въ  Бельгію, 
гдѣ  ему  посчастливилось  вскорѣ  получить  службу 
въ  Бельгійскомъ  Конго  въ  обществѣ  «Культюръ 
Конго  Бельжъ».  Прослужа  въ  обществѣ  около  8 
лѣтъ,  покойный  по  болѣзни  принужденъ  былъ  по- 

кинуть свою  службу  и,  возвратясь  въ  Бельгію,  под- 
вергнуться весьма  рискованной  операціи,  послужив- 

шей одной  изъ  причинъ  его  преждевременной  смер- 
ти: покойному  было  43  года.  Покойный  былъ  горя- 

чій  патріотъ  и,  будучи  человѣкомъ  отзывчивымъ, 
посильно  помогалъ  своимъ  соотечественникамъ. 

ЕСАУЛЪ  АГАРКОВЪ 

28  декабря  1933  г.  въ  гор.  Софіи  скончался  Еса- 
улъ  Іосифъ  Эрастовичъ  Агарковъ.  Покойный  изъ 
пот.  дворянъ  Орловской  губ.  родился  3  января  -1871 
года.  Окончилъ  въ  1888  году  Ооловскій  Бахтинскій 
кадетскій  корпусъ,  въ  1890  г.  Александровское  во- 

енное училище  и  былъ  выпущенъ  офицеромъ  на 
Кавказъ.  Въ  1915  г.,  въ  качествѣ  офицера  ополче- 

нія  былъ  призванъ  на  военную  службу  на  Кавказ- 
скомъ  фронтѣ,  гдѣ  командовалъ  Военно-Дорожной 
ротой,  а  затѣмъ  бъпъ  помощникомъ  корпуснаго  ин- 

женера 4-го  кавказскаго  корпуса.  Въ  1918  г.,  по  де- 
мсбилизаціи  вернулся  на  гражданскую  должность 
начальника  Майкопо-Туапсинской  шоссейной  ди- 
станціи.  Въ  мартѣ  1920  г.  при  занятіи  Кубанской  об- 

ласти большевиками,  оставилъ  гражданскую  служ- 
бу въ  Майкопѣ  и  вновь  поступилъ  на  военную  и  со- 

,вершилъ  Кубанскій  береговой  походъ  а  затѣ.мъ 
этапы:  «Феодосія  и  о-въ  Лемносъ».  Очутился  въ 
Болгаріи  въ  Тырново-Сеймекѣ  въ  составѣ  Кубан- 
скаго  генерала  М.  В.  Алексѣева  Военнаго  училища, 
въ  чинѣ  есаула  и  въ  должности  помощника  инспек- 

тора классовъ.  До  послѣднихъ  дней  жилъ  въ  Бол- 
гаріи  и  работалъ  въ  качествѣ  техника. 

І-  КАП.  1  РАНГА  А.  А.  БЕКЪ  ДЖЕВАГИРОВЪ 
Въ  Парижѣ  10  марта  въ  больницѣ  скончался 

кап.  1  ранга  Алексѣй  Александровичъ  Бекъ  Джева- 
гировъ.  Покойный  былъ  выпущенъ  въ  офицеры  по- 

ить окончанія  Морского  Корпуса  въ  1892  году,  уча- 
ствовалъ  въ  оборонѣ  Портъ-Артура,  былъ  стар- 
шимъ  офицеромъ  на  военномъ  транспортѣ  «Ана- 

дырь», командовалъ  миноносцами  «Громящій»,  «По- 
ражающей» и  «Молодецкій»,  а  также  кан.  лодками 

«Бурятъ»  и  «Смерчъ»  на  Амурѣ. 
І  Капитанъ  2  ранга  Сергѣй  Всеволодовичъ  Вят- 

кинъ  скончался  въ  мартѣ  1933  г.  въ  Нарвѣ. 
+  Капитанъ  2  ранга  Александръ  Николаевичъ 

Шиллингъ  скончался  въ  іюлѣ  1933  г.  въ  Ревелѣ. 
Участникъ  Японской  войны.  Награжденъ  орденомъ 
св.  Георгія  4-ой  ст.  за  бой  «Варяга»  у  Чемульпо. 

І  Штабсъ-капитанъ  по  адмиралтейству  Лазарь 
Павловичъ  Халиковъ  скончался  въ  Тегеранѣ  27  ав- 

густа 1933  г. 
Т  3  февраля  въ  Парижѣ  скончался  инж.-мех., 

кап.  2  ранга  Станиславъ  Романовичъ  Невяровскій, 
участвовавшій  въ  Цусимскомъ  бою  на  «Свѣтланѣ», 
а  затѣмъ  перешедшій  въ  Гвардейскій  экипажъ  и 

служивш:й  на  Императорской  яхтѣ  «Штандартъ». 
Въ  зарубежьи  онъ  состоялъ  секретаремъ  объедине- 
нія  офицеровъ  Гвардейскаго  экипажа. 

|  25  января  въ  Германіп  скончался  кап.  2  р.  ба- 
ронъ  Готгардъ  Генриховичъ  Остенъ-Сакенъ  выпу- 

ска изъ  Морского  корпуса  1904  года.  Въ  Цусим- 
скомъ бою  участвовалъ  на  «Владимірѣ  Мономахѣ». 

РЕЗОЛЮЦІЯ. 

Общее  Собраніе  Галлиполійскаго  Землячества 
въ  Прагѣ  протестуетъ  противъ  клеветнической  кам- 
ианін,  которая  ведется  въ  настоящее  время  въ  Бѣл- 
градѣ  различными  кругами  противъ  почетнаго  члена 
Землячества,  академика  Петра  Бернгардовича  Стру- ве. 

Въ  лицѣ  академика  Струве  Землячество  чтитъ 
извѣстнаго  русскаго  ученаго,  непримиримаго  бор  - 
ца  съ  большевиками  и  мудраго  гражданскаго  спод- 

вижника' бѣлыхъ  вождей,  оказавшаго  незабываемыя 
услуги  дѣлу  борьбы  за  освобожденіе  и  возрожденіе 
Великой  Россіи. 

Общее  Собраніе  Галлиполійскаго  Землячества 
въ  Прагѣ  сердечно  привѣтствуетъ  почетнаго  члена 
Землячества,  академика  Петра  Бернгардовича  Стру- 

ве, желаетъ  ему  успѣха  въ  его  общественной  и  на- 
учной работѣ  и  выражаетъ  увѣренность  въ  томъ, 

что  всѣ  галлиполійцы,  гдѣ  бы  они  ни  находились, 
окажутъ  всемѣрную  моральную  поддержку  одному 
изъ  ближайшихъ  сструдниковъ  незабвеннаго  наше- 

го главнокомандующаго  генерала  Врангеля. 

Н.  Е.  Осадчій  проситъ  лицъ  знающихъ  что  ли- 
бо о  судьбѣ  его  брата  Аркадія  Ефимовича  Осадча- 

го,  б.  кадета  I  Петроградскаго  Кадетскаго  Корпуса 
и  б.  добровольца  арміи  ген.  Корнилова  сообщить по  адресу: 

\Ѵ.  Р.  М  Озаскгу],  иі.  29  Ьізіора^а  85-а.  Киіш РоЬка. 



Ваши  НЕРВЫ  и  СИЛЫ 
ВОЗСТАНОВИТЪ 

КАЛЕфЛЮИДЪ 
ВЛАДЪТЬ  СОБОЙ  —  вотъ  что  нужно  для  ус- 

пѣха  въ  жизни.  Для  этого  необходимо  упитывать 

нервную  систему  вводя  въ  организмъ  ГОРМОНЫ 
изъ  жнзнетворныхъ  железъ  здоровыхъ  животныхъ, 
чѣмъ  является  КАЛЕФЛЮИДЪ.  Докторъ  медицины 

Парижскаго  Университета  БОДОНЭ  пишетъ,  что  по- 
слѣ  его  наблюденій,  леченіе  КАЛЕФЛЮИДОМЪ  да- 
етъ  полную  увѣренность  чтс  неврастенія,  астенія  и 
переутомленіе  могутъ  быть  окончательно  излечены. 

Всѣмъ  высылаемъ  безплатно  подробное  описан^  ле- 
ченія  КАЛЕФЛЮИДОМЪ. 

ОТЗЫВЪ  Генерала  ПАПЕНГУТЪ,  Битоль,  Юго- 
слэеія.  «Я  принимаю  КАЛЕФЛЮИДЪ  съ  1906  г.  и 

признаю  его  чудодѣйственнымъ.  Я  могу  служить 

Вамъ  живой  рекламою.  Мнѣ  80  лѣтъ  и  я  еще  доста- 
точно крѣпокъ. 

ОТЗЫВЪ  Графини  ГЕЙДЕНЪ  въ  Парижѣ:  «Ка- 
лефлюпдъ  сдѣлалъ  со  мной  чудеса.  Мои  нервы  ок  - 
рѣпли  усталость,  головокруженіе  и  безсонница  ис- 

чезли, какъ  по  волшебству.  Безконечно  благодарна 
за  этс  прекрасное  средство.  Искренне  рекомендую 
его  всѣмъ  женщинамъ,  для  пріобрѣтенія  бодрости, 
свѣжести  и  хорошаго  цвѣта  лица».  Калефлюидъ 
УДОСТОЕНЪ  ВЫСШИХЪ  НАГРАДЪ  -  5  СКАЫОЗ 
РКІХ    и  5  БОЛЬШ.  ЗОЛОТ.  МЕДАЛЕЙ. 

КАЛЕФЛЮИДЪ  продается  въ  бол.  аптекахъ, 
гдѣ  нѣтъ,  туда  —  высыл  налож.  платеж.  Безплатно 
—  требуйте  у  насъ  литер.  «Лѣченіе  болѣзней».  Пи- 

шите: ЬаЬогаІоіге  5.  «КАЬЕРЫІЮ»,  Ьегіске  - 
РЪагтп.  66,  Воиіеѵ.  Ехеітпат,  Рагк  (16). 

Югославія.  Магсоѵііск,    Бѣгушева,       8,  Веідгасіе. 
Румынія:  Татарскій.     5іг.  Ьѵог  43.  Висагезі  6. 
Бельгія. 
РЬагга.  СоисЬтап,  6,  Аѵ.  Озкаг  СоісІзепЬоѵеп, 

Гіссіе  Вгихеііез. 
Чехословакія: 
ТсЬіпІсЬікоК,  Ье§егоѵа  72.  Рга§ие  12. 
Манчжуго:  —  Харбинъ,  Грузинская  №  10,  Мюл- 
леръ.  ! 

Литва.  Ковно.  Пров.   Бурштейнъ. 
СесЗётіпо  С-ѵё  23. 
Польша.   Варшава.      О-г.  \ѴепсІа.  Ѵгопіа  80. 
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ІНТІТІТ  8ЦРЕН1ЕЦН  ТЕСНШОиЕ  '' 
ЕN     РРАІЧСЕ 

(въ  вѣд.  Франц.  Мин.  Нар.  Проев.) 
10,  Віі  Мопірагиакхе,   10  —  Рагік  (15Г) 

Преподаваніе  на  русскомъ  языкѣ 
1.  АКАДЕМИЧЕСКІЙ  ФАКУЛЬТЕТЪ. 

Отдѣленія:  Инж.  Строит,  и  Электро-Меха- 
нич.  Вступ.  экзам.  18  сент.  Лекціи  и  лабор. 
зан.  по  вечерамъ.  Полный  курсъ  31/,  года. 
Дипломъ  инженера. 

2.  СРЕДНЕЕ  ТЕХНИЧЕСКОЕ  УЧИЛИЩЕ. 
Открытіе  3  окт.  Пріемъ   юношей   13-16  л. 
Курсъ  ЗЦ,  года.  Занятія  днемъ.  Званіе  ме- ханика. 

3.  ФАКУЛЬТЕТЪ  ЗАОЧНАГО  ПРЕПОДАВАНІЯ 
даетъ  законченное  систематическое  сбра  - 
зованіе.  Въ  переживаемое  время  только 
спеціальн.  подготовка  облегчаетъ  достиж. 
прочнаго  положенія.  Занятія  ведутся  по 
корреспонд.  Печати,  курсы  высылаются  вс 
всѣ  страны.  Не  прерывая  службы,  можно 
подготов.  на  БУХГАЛТЕРА,  АГРОНОМА, 

МОНТЕРА,  ТЕХНИКА,  ИНЖЕНЕРА.  Отдѣ- 
ленія:  Инж.-Строит.,  Электротехн.,  Радіо- 
техн.,  Механич.,  Химич.,  Коммерч.,  Агроно- 

мич.,  Общесбразоват.  (реальн.  уч.).  Ино- 
стр. Язык,  (франц.,  англ.,  нѣм.).  Пріемъ 

непрерывный. 
ТРЕБУЙТЕ  СБОРНИКЪ  ПРОГРАММЪ 

ПОГОНЧИКИ        всѣхъ  частей  Русской  Арміи 
На  портсигаръ    Брелки    Брошки 

Юнкерск,  и  кадет.  18  фр.        21  фр.        23  фр. 
Об.-офпцерск.  25  фр.        28  фр.        30  фр. 
Ш.-оф.   и  ген.  30  фр:        33  фр.        35  фр. 

За  Императсрскіе  вензеля  и  буквы  —  долол  - нительно  —  8  фр. 

Иниціалы  на  оборотѣ  —  0.50  см.  буква. 

За   всѣ  погончики   съ  шифровкой  эмалью  — 

45  франковъ.  На  пересылку  прилагать  для  за- границы 3  франка,  для  Франціи  1.50. 
Заказы   на   жетоны   и  знаки   принимаются  по 

особому   соглашенію  и  на  количество  не  ме- нѣе  50  штукъ. 

I 

"2 

ЕСЛИ 
ЕСЛИ 
ЕСЛИ 
ЕСЛИ 
ЕСЛИ 

Вы  дорожите  связью  съ  вашими  соратниками,   разсѣянными   по 
всему  міру, 

Вы  не  оставили  надежду  на  возвращеніе  въ  Россію,  освобожден- 
ную отъ  красныхъ  тирановъ, 

Вамъ   дорога   Исторія   Россійскихъ   арміи    и    флота    и    традиціи 
Бѣлаго    Движенія, 

Вы    интересуетесь    военнымъ    дѣломъ  и  новѣйшими  его  усовер- 
шенствованіями,  жизнью  и  бытомъ  Красной  Арміи  и  Флота, 

въ  Васъ  бьется  сердце  русскаго 

Ваш  ъ    долгъ  —  быть    подписчикомъ 

.ЧАСОВОГО" 
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Первые  дни  великой  войны 
ІЮЛЬ,  1914  Г. 

10-го  —  Австрія  предъявила  ультиматумъ  Сер  - 
біи. 

11-го  —  Россія  заявила,  что  не  останется  равно- 
душной къ  судьбѣ  Сербіи. 

12-го  —  Предложеніе  Россіи  продлить  срокъ 
для  отвѣта  на  ультиматумъ  отклонено  Австріей. 

Отвѣтъ  Сербіи  на  ультиматумъ  Австріи.  При  - 
знаніе  его  Австріей  неудовлетворительнымъ. 

Разрывъ  дипломатическихъ  сношеній  между 
Сербіей  и  Австріей. 

14-го  —  Предложеніе  Англіи  передать  австро- 
сербскій  кснфликтъ  на  рѣшеніе  комиссіи  изъ  пред- 

ставителей четырехъ  государствъ. 
15-го  —  Австрія  объявила  войну  Сербіи. 
16-го  —  Бомбардировка  австрійцами  Бѣлграда. 
Частичная  мобилизація  въ  Россіи. 
17-го  —  Общая  мобилизація  въ  Россіи. 
Оффиціальный  приказъ  въ  Россіи  —  погасить 

на  Балтійскомъ  морѣ  33  маячныхъ  огня. 
18-го  —  Военное  положеніе  въ  Германіи. 
Германія  предъявляетъ  ультиматумъ  Россіи. 
Объявленіе   общей  мобилизаціи   въ  Черногоріи. 

19-го  —  Петроградъ  объявленъ  на  военномъ  >по 
ложеніи. 

Общая  мобилизація  въ  -Германіи. 
Общая  мобилизация  во  Франціи. 
Германія  объявила  войну  Роосіи. 
Общая  мобилизація  въ  Бельгіи. 
20-го  —  Германскія  войска  перешли  француз  - 

скую  границу  около  Сирэ. 
Занятіе  терманскимъ   отрядомъ   Ченстохова. 
Бомбардировка  Либавы  двумя  германскими 

крейсерами. 

Во  Франціи  убитъ'Жоресъ. Занятіе  германцами  Люксембурга. 
Германскій  ультиматумъ  Бельгіи. 
Бельгія  объявила  войну  Германіи. 
Италія  объявила  нейтралитетъ. 
Швеція  объявила  нейтралитетъ. 

Верховный   Главнокомандующий   Великій   Князь 
Николай  Николаевичъ. 

22-го  —  Англія  предъявила  ультиматумъ  Гер  - маніи. 

Германія  объявила  войну  Франціи. 

Столкновеніе  у  Вержболсва  германскихъ 
войскъ  съ  русской  пѣхотой. 

Французы  потопили  германскій  крейсеръ  «Пан- теру». 

Германія   вторглась   въ   Бельгію. 
Общая  мобилизація  въ  Англіи. 
23-го    Англія    объявила   войну   Германіи. 
Соединенные  Штаты  объявили  нейтралитетъ. 

Германская  артиллерія  бомбардируетъ  Калишъ. 
Сраженіе  между  бельгійцами  и  германцами. 

Нѣмцы  отступили,  потерявъ  8.000  ч. 

Наступленіе  белыійцевъ  между  Верденомъ  и 
Маасомъ.  Германцы  отступили. 



ЧАСОВОЙ 

Слава   Королю  Александру 

На  фотографіи  Его  Величество  съ  Королевой  Маріей,  Престолонаслѣдниксмъ  Петромъ  и  королевичами 
Томиславомъ  и  Андреемъ. 

Слава    Королю    Югославіи   Александру    I. 

Непризнавшему      позорной   власти  совѣтскихъ  убійцъ. 

Сохранившему    вѣрность    узамъ,    связывавшими  Его  Королевство  и  нашу  Родину. 

Не  отдавшему  на  поруганіе  достоинство  Монарха   и  Солдата. 

Слава   Доблестному   Вождю    Славянскаго    Народа. 

И  да  будетъ  Имя  Его  благословенно  на  вѣчныя  времена.  Да  будетъ  Оно  оцѣнено  будущей,  гря- 
дущей Національной  Россіей. 

Королю  Александру  —  вѣрному  Другу  Россіи  —  Слава! 

Сербскія  войска  перешедші»  границу,  преслѣ  - 
дуютъ  австрійцевъ,     отступающих*  къ  Вышеграду. Началась  бомбардировка  Семендріи  австрійцами ьь  Сербіи. 

Турецкій  броненосецъ  «Османіэ»  задержанъ  ан- гличанами. 

24-го  —  Австрія  объявила  войну  Россіи. 
Въ  Сувалкской  губерніи  русскіе  отряды  перешли 

безъ  боя  германскую  границу. 
Бомбардировка  Льежа  германскими      войсками. 
25-го  —  Мобилизация  въ  Турціи. 
Предложеніе  президента  Вильсона  европей  - 

скимъ  державамъ  посредничества  Сѣверныхъ  Сое  - 
диненныхъ  Штатовъ. 

Взятіе  Льежа  нѣмцами. 
Бомбардировка  Семендріи  на  сербской  границѣ 

пвстрійцами  продолжается. 
26-го  —  Черногорія  объявила  войну  Австро  - Венгріи. 
Англійскій  крейсеръ  «Амфіонъ»  погибъ  отъ-  ми- 

ны. 

Созывъ  Государственной  Думы. 
Австрійскія  и  германскія  колонны  выступаютъ 

изъ  Кракова  и  Бендина  по  направленію  къ  гор.  Анд- 
рееву, Кѣлецкой  губерніи. 

Въ  Эльзасѣ  Альткирхенъ  занятъ  наступающими 

французами;  германскія  войска  отступили  къ  Мюль- гаузену. 

27-го  —  Русскія  войска  разбили  австрійцевъ  и 
заняли  Броды. 

Андреевъ,  Кѣлецкой  губерніи.  занятъ  австрійца- ми. 

Въ  Вогезахъ  французы  овладѣли  высотами  Бо- 
номъ,  Сентъ-Марн  и  Сааль. 



ЧАСОВОЙ 

Двадцать    лѣтъ    спустя 
Да  ниспошлетъ  Господь  всѣмъ 

силы  и  разумъ  одолѣть  и  пере- 
жить русское  лихолѣтіе. 

Изъ  приказа  ген.     Врангеля 

отъ  '29  октября  1920* г.). 

Двадцать  лѣтъ,  тому  назадъ  Россійская  Ар- 
мія,  защищая  честь  и  свободу  братскаго  серб- 
скаго  народа,  вступила  въ  войну,  которой  сужде- 

но было  оказаться  міровой  и  которая  своимъ 
трагкческймъ  исходомъ  превзошла  всѣ  ожиданія. 

На  нротяженіи  почти  шести  лѣтъ  мы  чуть- 
ли  не  въ  каждомъ  номерѣ  «Часового»  освѣщали 
великую  войну  историческими  очерками,  крити- 

ческими изысканіями  и  бытовыми  рассказами, 
которые  лучше  всего  рисуютъ  всю  степень  выс- 

шей доблести  и  геройства,  проявленныхъ  наши- 
ми войсками  за  время  тяжкаго  испытанья,  вы- 

павшаго  на  долю  Россіи.  Не  будемъ  поэтому  се- 
годня говорить  о  прошломъ,  ограничимся  лишь 

еще  разъ  утвержденіемъ  того,  что  Император- 
ская Россія  и  ея  Армія  и  Флотъ  выполнили  свой 

долгъ  до  конца.  Концомъ  мы  считаемъ  1921  годъ, 
когда  остатки  русскихъ  вооруженныхъ  силъ, 
пройдя  всю  страду  гражданской  войны,  пнтернп- 
рованые  въ  Галлиполп,  на  Лемносѣ  и  въ  Бизертѣ 
и  прижатые  къ  морю  во  Владпиостокѣ,  остались 
вѣрными  договорамъ  Императорской  Россін  и 
были  готовы  продолжать  съ  оружіемъ  въ  рукахъ 
борьбу  противъ  враговъ  культуры  и  человѣче- 
ства. 

Судьба  судила  иначе,  и  мы  черезъ  двадцать 
лѣтъ  разсѣянпые  по  всему  лицу  земли,  ставгаіе 
во  многихъ  мѣстахъ  едва  терпимыми  бѣженца- 
ми,  нодводимъ  грустные  итоги  прошлому,  меха- 

нически ощущаемъ  сѣ.рое  настоящее  и  почти  за- 
бываемъ  о  будущемъ. 

Будущее  же  впереди.  Оно  неуклонно  при- 
ближается къ  намъ,  оно  зоветъ  пасъ  вновь  къ  вы- 

полненію  нашего  долга  передъ  Россіей,  оно  вла- 
стно требуетъ  отъ  насъиапряженія  всѣхъ  силъ 

для  завершенія  съ  честью  нашего  долгаго,  скорб- 
наго  пути- 

Сможемъ-ли  мы  это  сдѣлать?... 
Конечно,  да.  Ибо,  несмотря  па  безчнслен- 

ныя  испытанія,  русскій  офицеръ  до  снхъ  поръ 
сохранилъ  всѣ  качества,  который  прививались 
ему  двухсотъ  пятидесятилѣтией  традиціей  Импе- 

раторской Арміи. 
И  нельзя  не  повторить  словъ,  мужественно 

произнесенныхъ  въ  самый  тяжелый,  самый 
мрачный  періодъ  русской  исторіи,  словъ,  обра- 
щеиныхъ  къ  русскому  офицеру: 

«Вы  -  -  безсчетное  число  разъ  стояв- 
шіе  передъ  лпцомъ  смерти! 

Вы  —  безтрепетно  шедшіе  впереди  сво 
ихъ  солдатъ  на  густые  ряды  непріятельской 

проволоки,  нодъ  рѣдкій  гулъ  родной  артил- 
леріи   

Вы  —  скрѣпя  сердце,  но  ие  падая  ду- 
хомъ,  бросавшіе  послѣднюю  горсть  земли  въ 
могилу  павшаго  сына,  брата,  друга! 

Вы  -  ли  теперь  дрогнете?.. 
Нѣтъ! 

Слабые  —  поднимите  головы!  Сильные 
—  передайте  вашу  рѣшнмость,  вашъ  по- 
рывъ,  ваше  желаніе  работать  для  счастья 
Родины,  перелейте  ихъ  въ  порѣдѣвшіе  ряды 
нашихъ  товарищей  на  фроптѣ.  Вы  не  одни: 
съ  вами  все,  что  есть  честнаго,  мыслящлго. 
все,  что  остановилось  на  грани  упраздняе- 

мая нынѣ  здраваго  смысла... 
Пусть  асе  сквозь  эти  стѣиы  услышатъ 

мой  призывъ  и  строители  новой  государ- 
ственной жизни: 

Берегите  офицера !  Ибо  отъ  вѣка  и  до 
-иынѣ  онъ  стоитъ  вѣрно  и     безсмѣнно  на 
стражѣ   русской  государствепности.      Смѣ- 

•  нить  его  можетъ  только  смерть»  *.)■; 
Эти  слова  не  потеряли  своего  смысла  до 

спх'ь  порт-  Близится  часъ  Божьяго  суда  надъ 
палачами   Россіи.   Внѣшніе   успѣхи      совѣтской 
власти   не   въ  силахъ   преодолѣть   результатовъ 

упорной   и  кропотливой   работы     впутрироссій- 
скпхъ  активныхъ  силъ,  который     тихой     сапой 
приближаются  къ  удару  по  центру.  Надежды  на 

міровую  революцію  пе  оправдались,  власть  за- 
дыхается въ  условіяхъ  созданной  ею  «времен- 

ной конъюнктуры».     Русскій  народъ     медленно 
ііассивнымъ  саботажемъ  добпваетъ  ее  на  мѣс  - 
тахъ.  Надо  не  бояться  смотрѣть  правдѣ  въ  гла- 

за: совѣтская  власть  будетъ  добита  извнутри  и 

извнѣ  и  въ  этотъ  періодъ  народы  "Россіи  будутъ 
союзниками  враговъ  ея  нынѣшнихъ  тирановъ. 

Но  не  можетъ  Россія  отвѣчать  за  преступленья 
большевизма,  не  должна  она  служить  ареной  для 
^іужихъ  вожделѣнгй  безъ  ея  на  то  согласія.  Не 
можетъ,  потому  что  рано  или  поздно  русскій  на- 

родъ, прошедшій  времена  грязи,  крови  и  духов- 
наго  оскудѣнія,  вновь  станетъ  великимъ,  свобод- 
нымъ  п  державнымъ.  Пусть  поймутт.  это  тѣ,  кто 
до  сихъ  поръ  считаетъ  возможнымъ  всякія  ком- 
бинацін  съ  болыпевнзмомъ  и  торгъ  русскаго  раз- 
ворованнаго  добра. 

Пусть  же  п  мы,  русскіе  патріоты,  поймемъ 
всю  необходимость  образования  крѣпкаго  и  еди- 
наго  центра,  который  имѣлъ  бы  право  говорить 
отъ  лица  незримой  еще  Россги,  пусть  русскіе 

офицеры,  стоящіе  доселѣ  на  стражѣ  русской  го- 
сударственности, поймутъ  всю  пользу  единенія 

нашей  военной  семьи,  пусть,  наконецъ,  руково- 
дители наши  добьются  того,  что  будетъ  вырабо- 

*■)   Изъ  рѣчи  генерала  Деникина  на  офи- 
церскомъ  съѣздѣ  въ  Могнлевѣ  22  мая  1917  года. 
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ВЪ  ГАЛИЦІИ. 

(Рис.  кап.  В.  Козьмина). 

таиъ  планъ  нашей  общей  работы.  Пусть  въ  ос-- 

новномъ  вопросѣ  будетъ  единая  дпректнва:  со- 
гласованным дѣйствгя  передъ  лицомъ  врага. 

На  пятнадпатомъ  году  эмпграцін  русскій 

офицеръ  это  заслужпдъ.  Онъ  до  сихъ  поръ  дер- 
жится своихъ  частей,  онъ  укрѣпляетъ  пхъ  своей 

вѣрой  и  своей  вѣрностыо  тому  примѣру,  который 
оставили  намъ  ушедшіе  отъ  насъ  бѣлые  вожди. 

—  «  Нужно-лп  говорить,  что  не  умерли,  но 
живы  тѣ  полки,  чьи  знамена  скромно  ждутъ  въ 
Бѣлградскомъ  храмѣ  и  въ  другпхъ  мѣстахъ,  ког- 

да «вѣрные  своему  долгу  воины»  соберутся  подъ 
ними?  Нужно-ли  говорить  о  томъ,  что  тѣло  наше 
могутъ  убить,  замучить  на  работахъ,  унизить, 
заставить  голодать,  но  безсмертиой  души,  но  со- 
знанія  вѣрностп  Родпнѣ  и  любви  къ  Ней,  но  сѣ- 
дыхъ  полковыхъ  знаменъ  и  пггандартовъ  —  ни- 

кто уничтожить  не  можетъ»*). 
И  въ  день  двадцатилѣтія  перваго  выстрѣла 

русскаго  солдата,  въ  тотъ  день,  когда  упалъ  въ 
Эйдкунепѣ  пограничный  столбъ  съ  чернымъ  ор- 
ломъ,  вспомпная  все  то,  что  прошло,  молясь  за 
сотни  тысячъ  павшихъ  на  полѣ  чести,  замучен- 
пыхъ  палачами  и  безвременно  погпбшнхъ  въ  из- 
гнаніп  нашихъ  товарищей,  твердо  скажемъ: 

Русскіе  офицеръ  и  солдатъ  въ  изгнаны  ос- 
тались вѣриыми  Императорской  Россіи,  они  ни- 

когда не  примирятся  съ  большевиками,  они  хо- 
тятъ  и  будутъ  продолжать  борьбу  за  Россгю, 
они  добиваются  и  добьются  едипенія  всѣхъ 
патріотовъ  во  имя  этой  цѣли,  оправдывающей 
наше  сугцествованіе  зарубежомъ. 

Русскіе  офицеры  п  солдаты  шли  и  пойдутъ 
только  прямымъ  путемъ,  ибо  помнятъ  они  слова 
Суворова: 

И  великія  дѣла  криводушныхъ  гаснутъ. 
Побѣди  себя  —  будешь  иепобѣдимъ... 

В.  Орѣховъ. 

*)  П.  Н.  Красновъ.  «Душа  Арміи». 

ИЗЪ  ГТРОШЛАГО. 

(1914) 

Багрянымъ  зслотомъ  играя, 
Садилось  солнце  за  рѣкой... 

Такъ  вотъ  она  —  земля  чужая, 
Такъ  вотъ  гдѣ  грань  земли  родной! 

Туда  —  впередъ!  Прощай  Россія! 
Удача-ль,  грозы  и  какія 
Надъ  нашей  будутъ  головой... 

Вернемся-ль  снова  мы  домой... 
Отъ  Бега  все.  Впередъ  же  смѣло, 
Сомнѣньямъ  мѣста  нѣтъ  въ  душѣ, 
Ужъ  >наше  знамя  заблестѣло 
Въ  лучахъ  на  вражьей  сторонѣ. 
И  первый  выстрѣлъ  прокатился 
На  бодрость  намъ,  врагу  на  страхъ, 

И  гулкимъ  эхомъ  отразился 
Въ   рѣчныхъ,  заросшихъ  берегахъ... 

И  все  прошло...  И  вотъ  другое 

Отъ  насъ  закрыло  нашу  быль 
И  солнце  Львова  золотое 

И  кровью  смоченный  ковыль. 
Какъ   далеки  теперь   картины 
Моментовъ  пламенныхъ   отвагъ, 

Карпатъ  суровыя  вершігны 
И  Перемышля  бѣлый  флагъ... 

Но  въ  сердцѣ  бережно  и  свято 
Былую  славу  сохранимъ 

И  кровь  пролитую  когда-то 
Забвенью   мы   не  предадимъ. 
Тѣхъ  дней  великую  страницу 

Не  разъ  въ  велненьи  перечтемъ 
И  вспомнимъ  вновь,  когда  границу 
Обратно  съ  честью  перейдемъ. 

Тѵнпсъ.  1934. 

М.   Шереметевъ. 
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Военным 
отаьля 

Дальневосточная  красная  армія 
Въ  настоящее  время  какъ  европейская,  такъ  и 

дальневосточная  пресса  удѣляетъ  много  вниманія 

красной  арміи  СССР. 
Причинъ  для  этого  есть  много.  Одни  изъ  нихъ 

—  это  своеобразный  и  привычный  подходъ  совпра- 
вительства  къ  своимъ  «достиженіямъ»,  когда  рек- 

лама стоитъ  на  первомъ  мѣстѣ,  а  затѣмъ  уже  фак- 
тическое полсженіе  дѣла  въ  данной  области. 

Красная  армія  рекламируется  не  только  въ  совѣт 
ско  казенной  прессѣ,  но  и  при  всякомъ  удобномъ 

и  неудобномъ  случаѣ,  каъ,  напримѣръ,  парады  1-го 
мая.  въ  различный  юбилейныя  даты,  какъ  это  было 

недавно  — ■  23  февраля  сего  гсда  въ  Мооквѣ.  Ко- 
нечно, въ  данномъ  случаѣ  кремлевская  головка  не 

столько  отмѣчала  знаменательную  дату  основанія 

красной  арміи,  сколько  занялась  очереднымъ  очко- 
втпрательствомъ  и  демонстраціей  «красной  мсщи» 

передъ  безпросвѣтно-темной  массой  делегатовъ 
17-го    съѣзда   компартін. 

Нужно  отдать  справедливость,  что  въ  этомъ 

секторѣ  государственной  работы  большевики  до- 
стигли болѣе  значительныхъ  результатовъ,  чѣмъ  на 

другихъ  нзвѣчно-ударныхъ  фронтахъ  большевист- 
ской стройки.  Успѣхъ  этотъ  объясняется  тѣмъ,  что 

въ  области  организаціи  арміи  и  не  пахнетъ  соціализ- 
момъ:  красная  армія  строилась  и  въ  дальнѣйшемъ 

совершенствуется  по  лучшимъ  образцамъ  буржуаз- 
ныхъ  армій.  Здѣсь  нѣтъ  мѣста  утопіямъ,  импровн- 

'заціямъ  и  высокоумнымъ  отвлеченнымъ  идеямъ,  до- 
пускаемымъ  въ  другихъ  областяхъ  строительства 
«Соціалистическаго   отечества». 

Но  есть  и  еще  болѣе  вѣскія  оснсванія  не  забы- 
вать сечасъ  о  красной  арміи:  запахло  порохомъ, 

какъ  въ  Европѣ,  такъ  и  въ  Азіи,  а  въ  особенности 

на  Дальнемъ  Востокѣ,  поэтому  «Особой  краснозна- 
менной» удѣляется  максимумъ  вниманія,  ибо  отъ 

нея  завпситъ  положеніе  СССР  на  Дальнемъ  Восто- 
кѣ.  Обстановка  здѣсь  сугубо  серьезна:  въ  случаѣ 
возникновенія  какихъ-либо  событій  на  совѣтской 

восточной  окраинѣ,  гдѣ  красная  армія  не  выдер- 
житъ  боевого  экзамена,  позиціи  большевиковъ  не 

только  здѣсь,  но  и  въ  Европейской  Россіи  будутъ 
угрожающе  ослаблены,  и  настолько,  что  удержать 
власть  въ  своихъ  рукахъ  коммуннстамъ  будетъ  не 
легко. 

Итакъ,  почти  все  зависитъ  отъ  состоянія  воору- 
женныхъ  силъ  СССР,  поэтому  мы  беремъ  на  себя 

скромную  задачу  въ  мѣрѣ  нашихъ  силъ  дать  попу- 
лярную и   правильную  характеристику  красной  ар- 

міи  вообще  и  Дальне-восточней  въ  частности.  Со- 
вершенно своевременно  дать  положительный  от- 

вѣтъ  на  вопросъ  дѣйствнтельно  ли«сильнѣе  кошки 
звѣря  нѣтъ»,  или  же  большевики  правы  въ  своихъ 
твердыхъ  заявленіяхъ,  что  сейчасъ  красная  армія 
готова  дать  сокрушительный  отпоръ  любому  госу- 

дарству или  коалиціи,  кто  попытается  нарушить  по- 
кой  «великодержавной  триэсеріи». 

Такъ,  по  крайней  мѣрѣ,  гласятъ  отвѣтственныя 

заявленія  «вождей»  на  17-мъ  съѣздѣ  компартіи  — 

Сталина,   Ворошилова,  Блюхера  и  К-о. 
Поживемъ  —  увидимъ,  а  сейчасъ  попытаемся 

разобраться,  каковы  причины  усиленія  Дальневос- 
точной арміи,  и  что  она  собою  представляетъ  въ 

данный    моментъ. 

Всѣмъ  давно  пзвѣстно,  что  третій  интернаціо- 
налъ  и  его  послушный  рабъ  — ■  совѣтское  прави- 

тельство, неуклонно  преслѣдуетъ  цѣль  міровсй  со- 
ціальной  революцін. 

Въ  Европѣ  ихъ  ставка  давно  бита  и  большевики 

рѣшилн  обратить  свои  взоры  на  Востокъ,  гдѣ  непо- 
чатый край  малокультурныхъ  государству  неспс- 

собныхъ  противостоять  красной  заразѣ.  И  больше- 
вики не  ошиблись:  только  съ  однимъ  оружіемъ 

пропаганды  и  небольшими  отрядами  чека  и  ГПУ 
они  псбѣдоносно  подвигались  на  Востокъ.  Хива, 

Бухара,  Туркестанъ,  Урянхай,  Сігаьцзянъ,  Монголія, 
—  все  это  жертвы  ядовитой,  все  отравляющей  и 

удушающей  красной  пропаганды  слегка  поддержан- 
ной аэропланами,  танками  и  чекистскими  говорѣза- ми. 

Наконецъ,  прпшелъ  чередъ  Маньчжуріи  и  Цент 

ральному  Китаю.  Югъ  къ  этому  времени  уже  ис- 
пыталъ  прелести  знакомства  съ  красными  и  удач- 

но освободился,  при.мѣнивъ  способъ  большевиковъ 
южане  попросту  перерѣзали  всѣхъ  красныхъ,  какъ 

прншлыхъ,  такъ   и   своихъ. 
Не  желая  повторять  въ  Центральномъ  Китаѣ 

кровавый  спытъ  юга,  большевики,  не  жалѣя 

средствъ,  создаютъ  здѣсь  китайскую  красную  ар- 
мію,  базы  которой  размѣщаютъ  въ  Монголіи.  Какъ 

извѣстно,  эта  армія  причинила  не  мало  заботъ  Нан- 

кинскому  правительству.  Она  и  сейчасъ  не  безъ  ус- 
пѣха  дѣйствуетъ  въ  среднемъ  теченіи  рѣки  Янцзе. 

Когда  въ  Маньчжуріи  попытались  прекратить 

мирную  интервенцію  третьяго  интернаціонала  че- 
резъ  Лашевичей,  Ивановыхъ,  Генкерсвъ,  Емшано- 
выхъ  и  др.  —  возникъ  конфлнктъ  1929  года,  раз- 
рѣшенный  уже  на  мирными  средствами,  а  красной 
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Наша  кавалерія  въ  Польшѣ. 

арміей..  —  Аппетктъ  приходитъ  во  время  ѣды,  — 
говорятъ  французы  —  споссбъ  воздѣйствія  посред- 
ствомъ  красной  арміи  понравился  коммунистамъ  и 

съ  этого  момента,  т.  е.  съ  1929  года,  СССР  неуклон- 
но накапливаетъ  на  Дальнемъ  Востокѣ  свои  воен- 

ный силы,  не  переставая  лицемѣрно  заявлять  о  са- 
мыхъ  мирныхъ  намѣреніяхъ  страны  совѣтовъ. 

Одновременно  создается  и  монгольская  крас  - 
ная  армія,  тѣсно  связанная  сбшнмъ  оперативнымъ 

руководствомъ  -съ  забайкальской  группой  красныхъ 
силъ. 

До  конфликта  1929  года,  къ  востоку  отъ  озера 

Байкалъ,  на  огромномъ  пространствѣ  до  Владиво  - 
стока  и  Посьета  включительно,  имѣлось  всего:  а) 

три  стрѣлковыхъ  дивизій  —  Зб-я  въ  Забайкальѣ,  2-я 
Пріамурская  —  на  Амурѣ  и  1я  Тихоокеанская  —  въ 
Приморья;  б)  три  легко-артиллерійскнхъ  пслка,  вхо 
дившихъ  по  одному  въ  составъ  каждой  дивизіи; 
два  артиллерійскихъ  дивизіона,  приданныхъ  ар  - 

мейской  кавалеріи  и  всего  сдинъ  тяжелый  артилле  - 
рійскій  полкъ  19-го  корпуса  въ  Хабаровскѣ;  в)  вой- 

сковая конница  насчитывала  три  эскадрона  —  по 
одному  въ  каждой  дивпзіи,  и  армейская  —  двѣ  от  - 
тѣльныхъ  кавалерійскихъ  бриады  3-хъ  полкового 

состава  —  всего  27  эскадроновъ. 
Воздушныя  силы  были  въ  зачаточномъ  состоя  - 

іііи:  два  отряда  въ  Забайкальи  —  около  30  аэро  - 
плановъ  и  въ  Прнморыі  —  одинъ  боевой  отрядъ  12 
аэроплановъ  и  въ  Спасскѣ  летная  школа  —  около 
20  учебныхъ  самолетовъ. 

Техническія  войска  —  бронеавтомобили  и  тан- 
•ш,  насчитывались  единицами  въ  Забайкальи  и  При 
морьп,  главнымъ  образомъ,  въ  крупныхъ  городахъ 

—  въ  Читѣ,  Хабаровскѣ,  Владивостокѣ  и  Ни  - 
лольскъ  -  Уссурійскѣ.  Они  не  могли  имѣть  боевого 
значенія  и  предназначались,  такъ  сказать,  для  внут- 
ренняго  утютребленія,  какъ  средство  борьбы  съ 
контръ-революціей. 

Крѣпость  Владивостокъ  представляетъ  собою 

жалкія  руины  нѣкогда  грозныхъ  фортовъ  и  бере  - 
говыхъ  батарей.  Такую  же  печальную  картину  пред 
ставлялъ  собою  и  Русскій  островъ,  ранѣе  хорошо  во 

оружейный  и  прочно  запиравшій  входъ  въ  портъ 
Владивостокъ. 

Въ  общемъ  грубый  подсчетъ  по  родамъ  оружія 
дастъ  слѣдующую  картину  вооруженныхъ  силъ 
СССР  на  Д.  В.  къ  1929  году. 

Пѣхоты  —  батальоновъ  27,  бойцовъ  10800  (ча- 
сти были  неполнаго  состава). 

Кавалерія  —  эскадроновъ  27,  сабель  4050. 

Пушекъ  легкихъ  полевыхъ  —  156. 
Пушекъ  тяжелыхъ  полевыхъ  —  18. 
Зенитныхъ  орудій  —  9. 

Бронеавтомобилей  —  21. 
Танковъ  —  30. 

Аэроплановъ  боевыхъ  —  42. 
Вотъ  что  представляли  собою  красныя  военныя 

силы  Дальняго  Востока  на  огромномъ  пространствѣ 
отъ  Байкала  и  до  Владивостока  на  протяженіи  около 
3000  верстъ. 

Силы  нігчтожныя  и  это  было  понятно,  ибо 

СССР  до  1929  года  успѣшно  наступалъ  на  Востокъ 
и  безъ  помощи  штыка. 

Что  же  мы  видимъ  теперь? 

Извѣстный  японскій  военный  корреспондентъ 

Шинзаку  Хирата  въ  газетѣ  «Кайзо»  помѣщаетъ  ин- 
тересную статью  о  военномъ  положеніи  совѣтовъ 

на  Дальнемъ  Востокѣ,  въ  которой  онъ  подсчеты  - 
ваетъ  военныя  силы  красной  арміи,  сосредоточен  - 
ныя  въ  Забайкальи,  на  Амурѣ  и  въ  Приморьи. 

Газета  «Джапанъ  Адвертайзеръ»  изъ  англій  - 
скихъ  источниковъ  даетъ  свѣдѣнія  по  этому  же  во- 

просу. 
И,  наконецъ,  имѣющійся  у  насъ  матеріалъ  да- 
етъ возможность,  болѣе  или  менѣе,  правильно  оп- 

редѣлить  силы  красной  арміи  Д.  В.  въ  данный  мо  - 
ментъ.  Они  таковы:  отъ  Байкала  и  до  Владпвостока- 
Посьета  находится  сейчасъ: 

Одиннадцать  стрѣлковыхъ  дивизій. 

Двѣ  кававлерійскихъ  дивизіи  и  двѣ  кавалерій- 
скихъ  бригады. 

Одиннадцать    легко-артиллерійскихъ       полковъ. 
Пять  тяжелыхъ  артиллер.  полковъ. 
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Армейскій  артиллеріііскій  резервъ,  состоящій 

изъ  пушекъ,  гаубіщъ  и  ыортиръ  крупныхъ  калиб  - 
ровъ  на  механической  тягѣ. 

Кромѣ  того  имѣются  автоброневыя,  танковыя  и 

хнмпческія  части,  а  также  военно-воздушный 
флотъ. 

Всѣ  эти  силы  расположены  въ  трехъ  группахъ. 

а)  Приморская  —  5  стрѣлковыхъ  дивизій,  1  ка  - 
валерійская  дивизія  и  1  отдѣльная  кавалерійская 
бригада;  автоброневыя  и  танковыя  части,  воздуш  - 

ныя  силы.  Районъ  расположенія  - —  Иманъ,  Спасскъ, 

Гродеково,  Никольскъ-Уссурійскій.  Владивостокъ, 
Посьетъ.  Командующій  группою  —  Путно. 

б)  Амурская  —  2  стрѣлковыхъ  дивизіи;  авто  - 
броневыя  части  и  воздушныя  силы.  Районъ  —  Ха- 
баровскъ,  Благовѣщенскъ,  Свободнее,  Бочкарево. 
Командующій  группою  —  Федько. 

в)  Забайкальская  —  4  стрѣлковыхъ  дивизіи,  1 
кавалерійская  днвизія,  1  отдѣльная  кавалерійская 
бригада;  автомобильныя,  танковыя  части  и  воздуш- 

ныя силы.  Расположены  въ  районѣ  —  Даурія,  Чита, 
Нерчпнскъ,  Срѣтенскъ.  Командующей  группою  Де  - 
ревцовъ. 

Всѣ  три  группы  составляютъ  —  особую  красно  - 
знаменную  Дальневосточную  армію.  Командующій 
арміей  является  Блюхеръ,  со  штабомъ  арміи  въ  Ха- 
баровск. 

Слѣдующій  подсчетъ  силъ  по  родамъ  оружія 
даетъ  наглядную  картину  чрезвычайнаго  усиленія 
Дальневосточной  красной  арміп  въ  сравненіи  съ 
1929  годомъ.  Въ  ОКДА  въ  данный  моментъ  состо  - 
итъ: 

Пѣхоты  —  батальоновъ  99,  бойцовъ  80.000;  ча- 
сти полнаго  состава  по  штатамъ  (было  раньше  бой- 

цовъ 10.800). 

Кавалеріи  —  эскадрсновъ  67,  сабель  10.000  (бы- 
ло —  4050). 

(было  —  156). 

-  90;    (было  — 

Пушекъ  легкнхъ  полевыхъ  —  570; 
Пушекъ   тяжелыхъ   полевыхъ  — 

18). 

Армейскій  артиллерійскій  резервъ  тяжелыхъ 

пушекъ  —  45  (раньше  не  было).  Пушекъ  зенитныхъ 
— ■  75  (было  —  9).  Бронеавтомобилей  —  120  (было— 
21).  Танковъ  —  450  (было  —  30).  Аэроплановъ  — 
400  (было  42). 

Кромѣ  того  въ  подсчетъ  не  вошли  части,  обслу- 

живающая отчасти  возстановленную  крѣпость  Вла- 
дивостокъ и  Русскій  островъ,  а  также  боевыя  силы 

Амурскаго  военнс-рѣчного  флота  и  подводнаго  фло- 
та Владивостока  и  Посьета. 

СТОИМОСТЬ  ВОЙНЫ. 

Америка  израсходовала  на  войну  23  съ  полови- 
ной милліарда  долларовъ  (1  милліонъ  долларовъ 

тратился  въ  1  часъ  за  время  съ  1  іюня  1917  года  до 

1  іюня  1919  года).  Германія  израсходовала — 39  мил- 
ліардовъ,  Франція  —  38,  Рсссія  —  18,  Австро-Вен  - 
грія  —  21  и  Италія  —  13. 

Всего  война  обо  шлась  въ  186  милліардовъ  дол- 
ларовъ. 

Все  изложенное  выше  говорнтъ  за  то,  что  СССР 

является  самымъ  мішітаристическимъ  государст  - 
вомъ  въ  мірѣ,  преслѣдующимъ  агрессивныя  цѣли  въ 
отношеніи  свонхъ  сосѣдей. 

Его  оружіе  —  не  только  ползучая  коммуниста  - 
ческая  зараза,  но  и  революціопная  красная  армія, 
призванная  силою  штыка  утверждать  міровую  со  - 
ціальную  революцію. 

I        На  этомъ  мы  пока  закончимъ  нашу  первую  ста- 
тью о  Дальневосточной  красной  арміи. 
Въ  дальнѣйшемъ  мы  опишемъ  ея  дѣйствія  въ 

конфликтѣ  1929  гсда,  съ  тѣмъ,  чтобы  олредѣлнть 

ея  боеспособность  и  сдѣлать  въ  итогѣ  напрашиваю- 
щееся выводы. 

Генерального  штаба  полк.  Гриневскій. 

Иностранная  военная  литература 
Когда  послѣ  нѣкотораго  перерыва  прихо- 

дится опять  сосредоточиться  на  чтеніи  и  прссмотрѣ 
иностранныхъ  военныхъ  журналовъ  и  книгъ,  то  по- 

лучаются невольныя  обобщенія.  На  этотъ  разъ  ка- 
жется, что  общій  характеръ  французскихъ  писаній, 

принялъ  еще  бслѣе  упрощенно-ясный,  покойный  и 
академическій  оттѣнокъ,  чѣмъ  раньше,  а  нѣмецкая 
военная  литература,  отвѣчая,  очевидно,  настроенію 
офицерскихъ  круговъ  послѣ  прихода  Хитдера  къ 
власти  проявляла  одно  время  признаки  недоумѣнія 
сстолбенѣнія,  даже  растерянности;  однако,  сейчасъ 
она  постепенно  выправляется  и  находитъ  саму  себя. 

Англичане,  чѣмъ  дальше  отъ  великой  войны, 
тѣмъ  все  болѣе  и  болѣе  начинаютъ  писать  о  воен- 

ныхъ дѣлахъ,  какъ  пишутъ  о  музыкѣ  умные  и  ста- 
рательные музыкальные  критики-диллетанты,  не  об- 
ладающее музыкальнымъ  чутьемъ  и  ухомъ.  Одна 

изъ  сторонъ  этого,  если  можно  такъ  выразиться^ 
«порочнаго»  отношенія  очень  многихъ  англичанъ 
къ  войнѣ  правильно  охарактеризована  въ  сильно 
нашумѣвшей  книгѣ  германскаго  профессора  «Про- 

странство и  народъ  въ  міровой  войнѣ».  Авторъ  го- 
ворнтъ тамъ  про  англичанъ  и  американцевъ,  что 

они  не  понимаютъ  героическаго  характера  войны. 
Итальянцы.  Ихъ  труды  дышатъ  талантсмъ,  пол- 
ны живой  мысли  и  отличаются  мастерствомъ  въ  вы- 

борѣ  темъ. 
Совѣтская  военная  печать  въ  цѣломъ,  конечно, 

не  русская,  а  «иностранная»,  но  приходится  все-та- 
ки съ  удовлетвореніемъ  отмѣтить,  что  стдѣльные 

русскіе  закрѣпощенные  таланты  ухитряются  даже 
среди  обязательной,  до  невыносимости  скучной,  по- 

шлой и  пустой  большевицкой  риторики  высказывать 
иногда  интересный  и  глубокія  идеи,  но,  къ  сожалѣ- 
нію,  какъ  будто  все  рѣже  и  рѣже.  Нужно,  однако, 
отмѣтнть,  что  въ  совѣтской  прессѣ  есть  сдинъ  во- 
просъ,  который  она  освѣщаетъ  очень  хорошо  — 
это  вопросъ  сбъ  японской  арміи.  Газета  «Красная 
Звѣзда»  даетъ  часто,  и  самостоятельныя  замѣтки,  и 
выдержки  изъ  разныхъ  японскихъ  газетъ,  касающі- 
яся  военныхъ  дѣлъ.  Къ  стыду  спеціальной  европей- 

ской прессы  приходится  признать,  что  она  мало  ин- 
тересуется японской  арміей.  Даже  нѣмцы  въ  своемъ 

«Милитэръ  Вохенблатѣ»  ограничивались  одно  вре- 
мя относительно  Японіи  главнымъ  образомъ  пере- 

печатками изъ  «Красной  Звѣзды»,  а  сейчасъ  и  это 
почти  прекратилось.  Только  глубскимъ  маразмомъ 
и  провинціализмомъ,  который  овладѣваетъ  Европой, 
можно  объяснить  такое  отнсшеніе  къ  одной  изъ 
лучшихъ  и  ,можетъ  быть,  самой  интересной  арміи 
міра. 

Военная  литература  славянскихъ  государству 
особенно  же  гороической  и  благородной  Югославіи, 
для  насъ  не  чужая,  какъ  бы  не  иностранная:  мы  раз- 
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смотрнмъ  ее  въ  отдѣльной  замѣткѣ  вмѣстѣ  съ  тру- 
дами русскихъ  свободныхъ,  бѣлыхъ  воиновъ  загра- 

ницей. 

Многочисленны  и  разнообразны  вопросы,  кото- 
рые волнуютъ  военную  мысль,  и  среди  нихъ  од- 

нимъ  пзъ  самыхъ  главныхъ  является  вопросъ  о  зна- 
ченіи  авіаціи  во  время  войны.  Проблема  эта  очень 
сложна:  неоднократно  подымаются  теперь  голоса, 
предупреждающіе  противъ  преувеличенія  значенія 
авіаціи.  Дѣйствительно,  вѣра  въ  ея  всемогущество 
приводить  въ  концѣ  концовъ  къ  тому,  что  авіація 
въ  войскѣ  начинаетъ  составлять  царстве  въ  царствѣ. 
Уже  сейчасъ  во  мнопіхъ  арміяхъ,  очевидно,  ощуща- 

ются опасенія,  что  между  земными  и  воздушными 
силами  на  войнѣ  не  будетъ  достаточно  координаціи 
дѣйствій,  подобно  тому,  какъ  это  часто  случается 
въ  стношеніяхъ  между  сухопутной  арміей  и  фло- 
томъ.  Очень  легко  можетъ  случиться,  что  коман- 
диръ  воздушныхъ  силъ  будетъ  вести  «свою»  войну. 

Въ  связи  съ  этимъ  заслуживаетъ  особаго  вни- 
манія  и  самагс  расширительнаго  толкованія  тѣ  сло- 

ва, которыми  генералъ  Арманго  заканчиваетъ  свою 
превосходную  статью:  «Развѣдка  противника  воз  - 
душной  арміей  и  стратегическое  маневрированіе 
земныхъ  армій»,  напечатанную  въ  апрѣльской  книж- 
кѣ  «Французскаго  военнаго  обсзрѣнія»  («Ревю  Ми- 
литэръ  Франсэзъ»,  Апрѣль  1934,  генералъ  Арманго. 
Вотъ  что  пишетъ  этотъ  талантливый  писа- 

тель, спеціализировавшійся  на  вопрссахъ  авіаціон. 
тактики  и  стратегіи:  «Нужна  такая  организація  выс- 
шаго  ксмандованія,  при  которой  кооперація'  армій 
земной  и  воздушной  для  стратегической  развѣдки 
противника  будетъ  автоматичной  и  непрерывной.... 
....Для  этого  существуетъ  практическая  организація, 
и  она  единственная:  единое  (общее)  командсваніе 
для  армін  въ  воздухѣ  и  для  арміи  на  землѣ». 

Еще  подробнѣе  останавливается  на  этомъ  во- 
просѣ  нѣмецкій  подполковникъ  фонъ  Фаберъ  Дю- 
форъ,  ксмандиръ  8-го  коннаго  полка  рейхсвера, 
разсматривающій  въ  «Милитэръ  Вохенблатъ»  (но- 

мера отъ  11  и  18  января  1934  г.)  тоже  вопросы  стра- 
тегической развѣдки  въ  будущей  войнѣ.  Германскій 

кавалеристъ  указываетъ,  что  воздушный  флотъ  бу- 
деть  стремиться  покончить  войну  до  вступленія  мо- 
торизованныхъ  частей  въ  операціонную  зону.  А 
онѣ,  въ  свою  очередь,  хотятъ  дѣйствовать  въ  тылу 
непріятеля,  прежде,  чѣмъ  появится  кавалерія. 

Лучшіе  представители  авіаціи  и  мотсризован- 
ныхъ  частей  отклоняютъ  взаимную  связь,  каждый 
хочетъ  быть  самостоятельнымъ,  работать  для  себя. 
Они  забываютъ,  что  только  совмѣстное  дѣйствіе 
всѣхъ  редовъ  оружія  можетъ  привести  къ  побѣдѣ, 
а  работа  воздушныхъ,  морскихъ  и  сухопутныхъ 
силъ  достигнетъ  своей  наивысшей  дѣйствительно- 
сти  только  тогда,  когда  всѣ  онѣ  будутъ  подчинять- 

ся одному  лицу  и  руководиться  одной  общей  волей. 

Нѣчто  подобнее  слышимъ  даже  въ  Соед.  Шта- 
1""хъ,  глѣ  военные  вопросы  играютъ  меньшую  полк 
чѣмъ  въ  Европѣ.  «Кавалерійскій  журналъ»,  органъ 
американской  конніщы,  въ  мартъ  -  апрѣльской 
кннжкѣ  этого  года,  очевидно  всецѣло  къ  ней  при- 

соединяясь, помѣстилъ  объяснительную  записку, 
составленную  военньшъ  мннистромъ  въ  связи  съ 
нѣкоторымн  законодательными  предположенія.ми, 
имѣвшігмн  цѣлью  сдѣлать  пзъ  авіаціи  ядре  и  глав- 

ную силу  арм'и,  выдѣливъ  и  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  пзъ 
подъ  надзора  Генеральнаго  Штаба  и  изъ  подчине- 
нія  Главному  Командованію.  , 

Особенно  рѣзко  въ  запискѣ  критикуется  на- 
мѣреніе  выдѣлить  авіацію  въ  командномъ  отноше- 
ніи.  Авторъ  говорить,  что  единство  командованія 
на  войнѣ,  а  во  время  мира  единстве  въ  составле- 

на плановъ  до  совмѣстнаго  дѣйствія  всѣхъ  родовъ 
оружія,  являются  священными  заповѣдями  націо- 
нальной   обороны. 

Какъ  извѣстно,  однимъ  изъ  главныхъ  авто- 
ритетовъ  школы,  утверждающей  первенство  и  гла- 

венство воздушной  войны  надъ  другими  фермами 
вооруженной  борьбы,  является  умершій  въ  1930  г. 
итальянскій  генералъ  Джуліо  Дуче,  авторъ  произ- 
ведшихъ  громадное  впечатлѣніе  трудовъ  «Вѣроят- 
ный  обликъ  будущей  войны»  и  «Война  19...  года». 
Одно  время  считалось,  что  это  и  есть  итальянская 
военная  доктрина,  но  въ  самые  послѣдніе  годы  въ 
самой  Италіи  раздаются  голоса,  которые  говсрятъ 
иное.  Особеннаго  вниманія  заслуживаетъ  книга  под- 

полковника Рокко  Моррета,  стремящаяся  тоже  на- 
рисовать картину  «завтрашней»  войны.  Значеніе 

этой  книги  состоитъ  въ  томъ,  что  она  подверга- 
етъ  критикѣ  всѣ  одностороннія  теоріи,  не  только 
«Воздушную»  армію  итальянца  Дуче,  но  и  «Машин- 

ное» войско  англичанина  Фуллера  и  «Профессіо- 
нальное»  войско  нъмца  Зеекта. 

Вѣрное  рѣшеніе  задачи  Моррегта  видитъ  въ 
правильномъ  сочетаніи  техники,  числа  и,  главное, 
качества.  Какъ  раньше,  такъ  и  впредь  побѣждаетъ 
не  машина,     человѣкъ  его  воля  и  духъ. 

Въ  связи  съ  этимъ  получаютъ  особое  значеніе 
слова  Муссолини,  обращенныя  въ  январѣ  1934  г. 
къ  новому  итальянскому  военному  журналу  «Пѣ- 
хотное  Обозрѣніе».  Дуче  пишетъ  въ  своемъ  по- 

священие «Кто  говорить  о  пѣхотѣ,  говорить  о  «на- 
родѣ»  въ  самомъ  широкомъ  и  глубокомъ  значе- 
ніи  этого  слова.  Кто  говорить  о  «пѣхотѣ»,  говорить 
о  героизмѣ  народа  отъ  зари  его  истріи  и  до  насто- 
ящаго  дня.  Кто  говорить  о  «пѣхстѣ»,  говорить  о 
рѣшающемъ  факторѣ  боя  и  войны:  сегодня,  какъ 
и  вчера;  завтра,  какъ  сегодня  и  навсегда... 

Фашистское  правительство  отбираетъ  въ  ря- 
ды пѣхоты  цвѣтъ  новобранцевъ  и  снабжаетъ  ее 

всѣми   дѣйствительными   боевыми   средствами». 

Провозглашая  все  это,  Муссолини  въ  лншній 
разъ  доказываетъ  свое  глубокое  понігманіе  духа 

войны.  Действительно,  необходимость  комплекто- 
и  сложности  службы  въ  ней,  наибслѣе  способными 

офицерами  и  отборными  солдатами,  должна  стать 
сейчасъ  одной  изъ  аксіомъ  ученія  объ  организаціи 

арміи. В.   П.   Рябушинскій. 
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КАПИТАНЪ  2-го  РАНГА  Е.  В.  КНЯЗЬ  С.  Г.  РОМАН  ОВСКІЙ. 

Ддмиралъ  Того  Хейхаширо 
По  міру  разнеслась  вѣсть  о  томъ,  что  29-го  мая, 

въ  Тскіо  скончался  побѣдитель  Цусимскаго  ера  - 

женія  адмиралъ  Того  Хейхаширо  —  первый  поддан- 
ный Микадо. 

Онъ  угасъ,  окруженный  высокимъ  вниманіемъ 
Верховнаго  Владыки  Страны  Восходящаго  Солнца, 

любовью  соратниковъ  его  былыхъ  побѣдъ  и  сежа  - 
лѣніемъ  всего  японскаго  народа. 

Эти  вниманіе  и  любовь  къ  престарѣлому  герою, 

уже  давно  горятъ  лучами  беземертной  славы!  Ея  за- 
ря вотъ  скоро  ссрокъ  лѣтъ,  какъ  занялась,  когда 

впервые,  командуя  крейсеромъ  «Наннва»,  —  Того  съ 
блескомъ  прошелъ  испытанія  огня! 

Тогда,  война  съ  Китаемъ,  явилась  лишь  пер  - 
вымъ  опытомъ  боевъ  для  современныхъ  кораблей 
японскаго  флота.  Хотя  большихъ  побѣдъ  война  не 

принесла,  —  но  все  же  этотъ  опытъ,  окончился  раз- 
громомъ  китайскихъ  силъ. 

Уже  тогда,  вннманіе  вождей  Японіи,  останови  - 
лось  на  личности  командира  «Нанивы»!  Его  узнали, 

сцѣнили...  Онъ  отліѣченъ  Провидѣніемъ...  Онъ  из- 
бранникъ! 

Прігверженецъ  «англійской»  школы,  самъ  прой- 
дя ее  «отъ  доски  до  доски»  —  Того  создалъ  себѣ 

пдеалъ  моряка,  въ  образѣ  беземертиаго  Нельсона!.. 
Волевой  и  упорный  въ  трудахъ,  Того  настойчиво 
шелъ  къ  своему  идеалу,  вѣрно  служа  Императору, 
соблюдая  завѣты  и  традиціи  страны. 

Между  тѣмъ,  послѣ  разгрома  Китая,  на  гори  - 
зонтахъ  будущаго,  сразу  же  обозначилась  неизбѣж- 
ность  новой  войны!..  Кто  противники?  Кто  тотъ,  кто 
дерзнетъ  посягать  на  трофей  японскихъ  побѣдъ? 

Кто  дерзнетъ  посягать  на  господство  Флага  страны 
Восходящаго  Солнца  на  ближнихъ  водахъ?..  Ко  - 
варный  Альбіонъ?..  Или  русскій  великанъ  вѣками 

стремящійся  къ  водамъ  «теплаго  моря»!?.  Кто  рань- 
ше?.. Событія  покажутъ!.. 

Они  не  заставили  себя  долго  ждать.  Вотъ  рус  - 
скій  флагъ  рѣстъ  надъ  Артуромъ.  Онъ  защищенъ 

енльнымъ  флотомъ.  Трофей  добытый  у  китайца  — 
вырванъ  изъ  рукъ  Японіи!  Вызовъ  брошенъ...  Въ 

Мапджуріи,  русскіе  угрожаютъ  японскимъ  интере  - 
самъ!  Корея  тоже  подъ  угрозой.  Русскіе  мечтаютъ  о 

захватѣ  бухты  Мозампо!..  ключа  къ  японской  две  - 

ри!.. 
Проходитъ  десятплѣтіе.  Того  преемнпкъ  побѣ  - 

дптеля  Ялу  —  маркиза  Ито,  ставшаго  руководите  - 
лемъ  политики  Имперіи!  Того  скрытый  командую  - 
щій  япенскимъ  флотомъ,  на  случай  войны  съ  Россі- 
ей. 

Японскій  флотъ  растетъ  и  крѣпнетъ.  Его  созда  - 
етъ  и  вдохновляетъ  —  Того!  Онъ  душа  японскихъ 
кораблей.  Его  волею  куются  брони  духа  и  вѣра  въ 

непобѣдимость  флага!  Того  создаетъ  кадръ  флаг  - 
мановъ  и  командировъ  и  пмъ  ввѣряетъ  восшгганіе 
всего  личнаго  состава  флота!.,  неотступно  слѣдя  за 

каждымъ  шагомъ,  во  все  входя  «съ  отеческой  лю  - бовью»! 

Когда  изсякли  сроки  —  Ито  понялъ,  что  внѣ  вой 
ны  съ  Россіей  —  исхода  нѣтъ!  Флотъ  сталъ  сосре  - 
потачиваться  къ  войнѣ...  и  Микадо  призвалъ  къ  ко- 

мандованію  надъ  всѣмъ  «сосредоточенными  фло  - 
гомъ  —  Вице-Адмирала  Того  Хейхаширо. 

Подъ  его  флагомъ  окончилась  кампанія  1903  го  ■ 
да  и  началась  великая  эпоха  январьскихъ  дней  1904 

года,  открывшихъ  начало  войны  въ  Россіей. 
На  этомъ  посту,  адмиралу  все  знакомо,  все  близ 

ко!  Любовь  и  вѣра  въ  него  во  всѣхъ  сердцахъ! 

Флотъ  —  прекрасный  механизмъ,  гибкій  и  послуш- 
ный волѣ  флотоводца! 

Но  Того  учится!  Учится  непрестанно  на  пуш  - 
кахъ  и  бронѣ  новоявленныхъ  враговъ!  Можетъ 
быть  и  медленно,  но  онъ  все  таки  идетъ  къ  побѣдѣ. 

Съ  гибелью  «Петропавловсвка»  —  опасный  со- 
перникъ  устраненъ:  адмирала  Макарова  —  не  ста- 

ло! И  ближе  стягивается  японское  кольцо  къ  стѣ  - 

намъ  Артура,  гдѣ  флотоводцевъ  нѣтъ,  а  тѣмъ,  кто 
могъ  бы  «что-тс»  сдѣлать,  еще  не  данъ  ни  чинъ,  ни 

адмиральскій  флагъ! 
Артурское  гнѣздс  —  одна  забота.  Есть  другая; 

у  береговъ  далекой  Балтики,  гдѣ  сооружается  вто- 
рая русская  армада!  Соединившись  съ  артурской  эс- 

кадрой русскій  флотъ  уже  непобѣдимъ...  И  вотъ 

спѣшатъ  японцы,  скорѣе  покончить  съ  Портъ-Ар  - 

туромъ,  чтобы  всѣми  силами,  на  должномъ  мѣ  - 
стѣ,  встрѣтить  непрошенныхъ  балтійцевъ!.. 

Провидѣніе  помогло:  «артурцы»  не  дождались 
братьевъ!  Оно  дало  и  время  разобраться,  познать 
себя,  свои  ошибки,  все  исправить  приготовить  для 
встрѣчи  страшнаго  врага!.,  его  разбить  и,  можетъ 
быть,  сорвать  съ  него  вѣнецъ  великсдержавья! 
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Въ  эти  мѣсяцы  тревожныхъ  ожиданій,  Того  про- 
явилъ  сбя  въ  изумительномъ  творчествѣ  побѣды! 

Если  артурскіе  бон,  не  принесли  ему  побѣды  Тра  - 
фальгара,  за  то  они  открыли  ему  пути  къ  неслы  - 
ханнсй  побѣдѣ!  Настойчивость,  знаніе  дѣла,  опытъ 

совѣты  техниковъ,  успѣхи  науки  —  все  это  учтено 
японскнмъ  флотоводцемъ!  Всѣмъ  этнмъ  онъ  увѣрен 
но  орудуетъ,  чтобы  въ  кратчайшій  срокъ  утроить 
силу  флста!.. 

,  Онъ  обновляетъ  комплектъ  пушекъ  на  кораб  - 
ляхъ  макеврируетъ,  проводитъ  стрѣльбы,  подробно 
изучаетъ  театръ  боя,  разрабатываетъ  въ  деталяхъ 
его  планъ,  вводитъ  новые  пороха  для  фугасныхъ 
снарядовъ.  организуетъ  новую  систему  развѣдки 

въ  пролнвахъ  — ■  словомъ,  ежедневно  успливаетъ 
свое  оружіе  и  учится  имъ  пользоваться  въ  бою.  Онъ 

тронулъ  все  что  могъ  —  остался  лишь  нетронутымъ 
командный  составъ:  онъ  безупреченъ! 

Все  знать,  все  предвидѣть,  все  объяснить  и  все- 
му научить  своихъ  подчиненныхъ  —  вотъ  сущность 

творчества  побѣды!  И  въ  этомъ  творчествѣ  —  Того 
несравнимъ! 

За  эти  мѣсяцы  тревожныхъ  сжиданій  —  вмѣ  - 
стѣ  съ  техникой  растетъ  и  духъ  японскихъ  кораб  - 
лей!  Всѣ,  отъ  флагмановъ  до  вѣстовыхъ  —  не 
только  вѣрятъ  въ  рѣшительную  побѣду,  но  созна- 

ютъ  ея  реальную  возможность!  возможность  не  - 
сомнѣнную!..  Вопросъ  —  когда  появится  против  - 
никъ,  а  дальше  —  ясно! 

И  день  насталъ! 

Узнавъ  о  появленіи  русскаго  флота,  Того  увѣ 
ренно  сообщаетъ  въ  столицу:  ...«флотъ  выходитъ, 
чтобы  атаковать  и  уничтожить  противника».  Онъ 
зналъ,  какимъ  оружіемъ  онъ  владѣетъ!  Онъ  зналъ 

и  ■"члы  своего  врага! 
Когда  во  мглѣ  японскій  флотъ  увидѣлъ  рус  - 

скую  эскадру,  на  флагманскомъ  кораблѣ  «Миказа» 
взвился  сигналъ:  «Будущее  или  гибель  отечества, 

зависитъ  отъ  этого  сраженія.  Пусть  каждый  испол- 
нитъ  свой  долгъ,  приложивъ  всѣ  свои  силы»! 

Въ  этомъ  обращеніп  адмирала  Того,  слышится 
эхо  Трафальгара!  Межъ  тѣмъ,  въ  день  Цусимскаго 
сраженія,  занялась  заря  иная.  Она  затмила  солнце 
вѣковъ! 

Противникъ  уничтоженъ!  Япспіи  открыты  пути 

къ  великодержавію!  Въ  исторіи,  среди  имеиъ  велн- 
кихъ  флотоводцевъ,  въ  вѣкахъ  останется  прослав- 
леняымъ:  имя  побѣдителя  подъ  Цусимой  —  адми- 

рала Того  Хейхаширо! 
Въ  воздаяніе  его  великихъ  псдвиговъ,  Микадо 

пожаловалъ  ему  званіе:  своего  перваго  подданна 

го!.,  ибо  достойнѣе  его,  среди  японцевъ  —  нѣтъ! 
Въ  день  29-ой  годовщины  тріумфа  адмирала 

Тсго,  на  рейдѣ  Сасебо,  когда  съ  неостывшими  еще, 

послѣ  сраженія  —  пушками,  онъ  слышалъ,  съ  «Ми- 
каза», восторженные  крики  «банзай»,  несшіеся  къ 

нему  съ  родпмыхъ  водъ  и  береговъ,  —  въ  день 
этой  годовщины,  жизнь  адмирала  Тсго  Хейхаширо 

—  прервалась! 

КЪ  20-ЛЪТІЮ   НАЧАЛА   ВЕЛИКОЙ   И   КЪ  30-ЛЪ- 
Т1Ю  ЯПОНСКОЙ  ВОЙНЫ 

/ 

Для  русскихъ  моряковъ,  адмиралъ  Того  явился 

АДМИРАЛЪ   И.  К.  ГРИГОРОВИЧЪ 
бесмѣнный    морской    министръ    во    время    Великой 
войны.  Въ  Японскую  войну  командовалъ  эск.  брон. 
«Цесаревичъ»  и  былъ  командиромъ  Артурскаго 

порта. 

велпкпмъ  учителемъ.  въ  наукѣ  побѣждать!  Онъ  до- 
казалъ  имъ,  что  одними  традиціямн  величія  —  по  - 
бѣдить  нельзя!  Что  для  побѣды  нужны  не  только 

духъ,  но  и  знанія,  опирающееся  на  опытъ  и  посто  - 
янный  тяжкій  трудъ!  Онъ  доказалъ  еще  и  то,  что 

для  побѣды  нуженъ  «духъ  военный»,  не  только  во 
внѣшннхъ  проявленіяхъ  жизни,  но  и  въ  большихъ 
вопросахъ  дѣла  веденія  войны! 

Такъ,  послѣ  многнхъ  лѣтъ  спокойныхъ,  мир  - 
ныхъ  вахтъ,  японскія  пушки  открыли  русскимъ  мо- 

рякамъ,  иные  горизонты  жизни!  Русскій  флотъ  про- 
снулся и  быстро  сталъ  на  путь  большихъ  реформъ! 

Ужасная  расплата  за  грѣхи  прошлаго  —  принесла 
обильные  плоды!  Флотъ  сталъ  «искать»,  учиться  и 
въ  нѣсколько  лѣтъ  опередилъ,  своими  техникой  и 

знаніями  —  флсты  міра! 
Въ  морской  семьѣ,  появились  имена!..  Герои 

только  что  минувшей  войны!..  Эссенъ,  Григоровичу 

Виренъ  и  многіе  еще,  на  видныхъ  постахъ.  Созда  - 
ется  «школа»  моряковъ.  Ее  ведетъ  адмиралъ  Эссенъ. 
При  немъ  плеяда  «обѣщающихъ»  талантовъ,  съ 
Кслчакомъ,  Кедровымъ,  Игнатьевымъ,  Кѣтлин  - 

скимъ  —  и  другими,  уже  обстрѣлянныимп  въ  бо  - 
яхъ,  штабъ  офицеровъ!  Флотъ  —  сталъ  на  путь 
оздоровленія!  Военная  наука  расцвѣла.  Народился 

Генеральный  Штабъ  и  Академія.  Стрѣльбы  превра- 
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тились  въ  стройный  курсъ  занятій  и  достигли  небы- 
валаго  совершенства! 

А  съ  флотомъ,  крѣпла  и  Россія  и  когда  грянула 

Великая  война,  россійскій  флотъ  оказался  на  высо- 
тѣ.  Впятеро  спльнѣйшій  «нѣмецъ»  —  отступилъ. 

Урокъ  японскихъ  учителей  прошелъ  не  даромъ. 
Онъ  далъ  Россіи  много  крупныхъ  моряковъ,  вождей 
и  флотоводцевъ! 

Пусть  страшная  година  пораженій,  нпзвергшихъ 

мощь  Россіи,  на  водахъ  Желтаго  и  Японскаго  ме- 
рей —  никогда  не  изгладится  изъ  памяти  грядущихъ 

поколѣній.  Пусть  въ  ихъ  памяти  всегда  живутъ  сло- 

ва того,  кто  одинъ,  своимъ     могучимъ     духомъ    
могъ  еще  японцевъ  сокрушить.  Слова  эти  — ■  завѣтъ 
и  воля  адмирала  Макарова.  Онъ  завѣщалъ:  «Помни 
войну!» 

Пусть  поколѣньямъ,  новыхъ  русскихъ  моря  - 
ковъ  всегда  сіяетъ  призракъ  славы.  Да  не  убоятся 

они,  ведущихъ  къ  ней  путей,  обвитыхъ  терніями  на- 
уки, труда  и  жертвы,  во  имя  Родины  Великой! 

Пусть  воля  ихъ  влечетъ  къ  беземертнымъ  под- 
^вигамъ  и  званію  чести:  стать  первымъ  подданньшъ 
Россійскаго  Царя! 

Кн.  С.  Г.  Романовскій. 

Адмиралъ  Н.  О.  Эссенъ,  командующій  Балтійскимъ 

флотомъ  въ  первую  часть  Великой  войны.  Въ  Япон- 
скую войну  онъ  командовалъ  крейсеромъ  «Новикъ» 

и  эск.  брон.  «Севастополь».  За  оборону  Порть-Ар- 

тура  награжденъ  Орденомъ  Св.  Георгія  4-й  ст. 
и  Георгіевскимъ  оружіемъ. 

КАПИТАНЪ  2  РАНГА  Н.  А.  МОНАСТЫРЕВЪ- 

Я  п  О  н  ъ 
(ВЪ  ДАЛЕКІЯ  ВРЕМЕНА). 

Еще  въ  концѣ  17  вѣка  неясные  слухи  о  какой 
то  странѣ  «Японъ»  дошли  до  далекой  Мссковіи.  Ихъ 

донесли  все  тѣ  же  отчаянные  авантюристы-охотни  - 
ки,  которые  съ  еще  невѣдомой  Камчатки  перебра- 

лись на  первые  острова,  расположенные  къ  югу  отъ 
нея.  Съ  тѣхъ  поръ,  странный,  избѣгающій  общенія 
съ  другими,  народъ,  жившій  на  далекихъ  островахъ, 
сталъ  привлекать  вниманіе  Москвы.  Въ  своихъ  пла- 

нахъ  объ  Америкѣ,  Царь  Петръ,  не  оставилъ  безъ 
вниманія  страну,  которая  первой  озарялась  лучами 
весходящаго  солнца. 

По  плану  «Великой  Сѣверной  Экспедиціи»,  Япо- 
нія  надлежала  быть  изслѣдованной  и  описанной. 

Для  этой  цѣли  Командору  Берингу  предписывалось 
построить  спеціальный  стрядъ  судовъ  въ  Охотскѣ. 

Долго  строился  этотъ  отрядъ  и  наконецъ  къ  сентя- 
брю 1737  годі  на  рейдѣ  Охотска  появились  четыре 

корабля:  трехмачтовый  шлюпъ  «Надежда»,  бриган- 
тина «Архангелъ  Михаилъ»  и  два  бота  «Гавріилъ»  и 

«Фортуна». 

Согласно  пнструкціи  Адмиралтейства  коман  - 
доръ  Берингъ,  назначилъ  начальникомъ  отряда,  по- 
сылаемаго  въ  Японію  лейтенанта  Шпанберга.  Въ 

этой  инструкціп  отряду  Шпанберга  предппсыва  - 
лось:  «...  ради  обсервацін  и  изысканія  пути  до  Япс  - 
ніи,  узнать  о  ней  все  подробно,  завести  сношенія  съ 
торговой  цѣлью  и  сдѣлать  все,  чтобы  расположить 
япенцевъ  въ  свою  сторону».  Отрядъ  Шпанберга 
изъ  «Арх.  Михаила  (командпръ  онъ  тамъ),  «Надеж- 

да» (лейт.  Вальтонъ)  и  «Гавріилъ»  (мичманъ  Шель- 

тинга).  18  іюня  1738  г.  экспедиція  вышла  изъ  Охот- 

ска курсомъ  на  Болынерѣцкъ  для  пріемки  запасовъ. 

Оттуда,  15  іюля,  Шпанбергъ,  пользуясь  благопріят- 

ной  погодой  и  тихими  вѣтрами,  пошелъ  вдоль  Ку- 

рильскихъ  сстрововъ.  Въ  морѣ  корабли  разъедн  - 

нились,  т.  к.  были  разнотішны  и  шли  различными 

ходами.  Въ  своемъ  плаванін  Шпанбергъ  насчиталъ 

31  островъ,  которые  были  имъ  нанесены  на  карту. 

Обогнувъ  островъ  Урупъ  и  давъ  ему  имя  Ольховъ, 

онъ  рѣшплъ  возвратиться  назадъ.  Къ  этому  по  - 

буждало  его  съ  одной  стороны  недостатокъ  прови- 

зіи.  а  съ  другой  —  отсутствіе  хорошей  якорной  сто- 

янки. По  своемъ  возвращеніи  17  августа,  въ  Боль- 

шерѣцкъ,  онъ  засталъ  «Гавріила»  вернувшимся. 
«Надежда»  дошла  только  до  43  гр.,  и  не  увидѣвъ 

берега,  повернула  обратно,  придя  въ  Большерѣцкъ 

на  иедѣлю  позднѣе.  Это  первое  плаваніе  было  со- 

вершенно не  удовлетворительно,  что  и  былс^  постав- 
лено на  впдъ  Берингу  и  командирамъ  судовъ.  От  - 

рядъ  остался  зимовать  въ  Большерѣцкѣ,  съ  тѣмъ, 
чтобы  готовиться  на  слѣдующій  гедъ  къ  плаванію. 

Весной  1739  г.  Шпанбергъ,  во  исполненіе  приказа- 
нія,  21  мая  вышелъ  въ  море  съ  отрядомъ  изъ  4  су- 
домъ.  На  этотъ  разъ  ему  было  приказано,  дойдя  дс 

перваго  Курильскаго  острова,  повернуть  на  Юго- 
Востокъ  къ  неизвѣстной  землѣ  Гама,  которая  была 

нанесена  на  адмиралтейской  картѣ.  Дойдя  благопо  - 
лучно  до  мѣста,  предполагаемаго  нахожденія  земли 
Гама,  Шпанбергъ  пересѣкъ  его,  доказавъ  такимъ 

сбразомъ  отсутствіе  земли  въ  означенномъ  районѣ. 

Оттуда,  повернувъ  на  Юго-Западъ,  16  іюня  онъ  по- 
дошелъ  къ  первому  Японскому  острову  Хондо.  За 
это  гілаваніе,  какъ  и  первый  разъ,  суда  раздѣлились. 

Шпанбергъ  одинъ  пошелъ  къ  Япсніи.  Черезъ  нѣ  - 
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сколько  дней  плаванія  открылся  островъ.  Шпан  - 
бергъ  повернулъ  на  Югъ,  слѣдуя  вдоль  острова  и 
,22  числа  всталъ  на  якорь  въ  хорошо  защищенной 

бухтѣ.  Появленіе  неизвѣстнаго  судна  сильно  вспо- 
лошило японцевъ.  Корабль  былъ  тотчасъ  окруженъ 

флстиліей  японскихъ  судов  ъ.  Одно  изъ  нихъ  по  - 
дошло  къ  борту  «Арх.  Михаила»  и  нѣсколько  чи  - 
новниковъ  поднялось  на  бортъ.  Они  были  встрече- 

ны съ  почетомъ  и  уваженіемъ.  Получивъ  необхо  - 
димыя  свѣдѣиія,  японцы  уѣхали.  Первая  встрѣча 

.  была  вполнѣ  благопріятной  и  дружеской.  Но  по 
отъѣздѣ  японскихъ  начальниковъ,  80  различныхъ 
судсвъ,  съ  вооруженнымъ  экипажемъ  около  1000 

человѣкъ,  снова  окружили  русскій  корабль.  Шпан- 
бергъ.  считая,  что  возможно  нападеніе,  приготовил  - 
ся  къ  бою  и  рѣшилъ  незамедлительно  выходить  въ 
море. 

Такимъ  образомъ,  только  одинъ  день  онъ  стс- 
ялъ  въ  Японіи  и  не  смогъ  получить  никакихъ  свѣ  ,- 

дѣній.  На  русскихъ  климатъ  японскаго  острова,  ра- 
стительность и   вся  природа  произвели      чарующее 

впечатлѣніе.  Это  такъ  не  было  похоже  на  угрюмый 
климатъ  Камчатки.  Выйдя  въ  море,  Шпанбергъ  по- 

вернулъ на  Сѣверъ  и  черезъ  11  дней  подошелъ  къ 
Южно-Курильскимъ    островамъ.    Здѣсь    Шпанбергъ 
оставался  5  дней,  произведя  описаніе  и  обслѣдова  - 
ніе  острововъ,  числомъ  5.  Онъ  имъ  далъ  названія: 
Фигурнаго,  Трехъ  Сестеръ,  Цитроннаго,  Зеленаго  и 
Куцілмъ.  Произведя  рядъ  довольно  интересныхъ  на- 
блюденій,  Шпанбергъ  рѣшилъ  еще  разъ  пейти  къ 
Японіи.  24  іюня  онъ  подошелъ  къ  острову  Матсмай. 
Войдя  въ  одну  изъ  бухтъ,  оиъ  встрѣтилъ  3  боль  - 
шихъ  японскихъ   судна  и   снова  приготовился      къ 
бою,  на  всякій  случай..  Поведеніе  японцевъ  было  по 
дозрнтельно,  почему  Шпанбергъ  не   рѣшился  съѣ- 
хать  на  берегъ  и  завести  сношенія  съ     японцами, 
какъ  требовала  того  инструкція.  Полагая,  что  время 
возвращаться  наступило,  и  имѣя  кромѣ  того  мно  - 

гихъ  больныхъ  на  борту,  а  также  недостатокъ  во- 
ды, Шпанбергъ  рѣшилъ  повернуть  въ  Большерѣцкъ. 

Онъ  прибылъ  туда  14  августа  и  черезъ  5  дней 
ушелъ  въ  Охотскъ,  не  дожидаясь  своего  отряда. 

Лейтенантъ  Вальтонъ  на  «Надеждѣ»,  отдѣлился 
стъ  своего  начальника  еще  14  іюня.  Онъ  слѣдовалъ 

самостоятельно  и  черезъ  2  дня  увидѣлъ  берега  Япо- 
ніи.  Это  былъ  островъ  Хондо.  Подойдя  въ  види  - 
мость   берега,  Вальтонъ   открылъ   бухту,  на  берегу 
которой   находилось  довольно      большое      селеніе. 

Вставъ  на  якорь,  онъ  приказалъ  штурману  Казн  - 
мерову  идти  на  берегъ  за  водой.  Съ  нимъ  было  6 
вооруженныхъ    матросовъ.    Когда    русская    шлюпка 

приблизилась  къ  берегу,  она  была  окружена  япен  - 
цами,  которые  не   проявляли   враждебныхъ   намѣ   - 
реній.  Казимеровъ  знаками  попросилъ  воды    и  всѣ 

бочки  были  наполнены  съ  готовностью.  Тѣмъ  вре  - 
менемъ   Казимеровъ,   оставивъ   караулъ   у  шлюпки, 
направился   въ   селеніе.   Онъ   былъ   очень   радушно 
встрѣченъ  и  угещаемъ  во  многихъ  домахъ,  за  что 
отплатилъ  соотвѣтствующігми  подарками.  Вскорѣ  на 
«Надежду»   прибылъ  японскій  начальннкъ,   который 
былъ  встрѣченъ  Вальтономъ  съ  почетомъ.  Онъ  при- 
везъ    подарки,   между   которыми,    былъ    сосудъ    съ 
краснымъ  виномъ.  Закончивъ  визитъ,  япснскій  чи- 
нозникъ  съ  своей  свитой  съѣхалъ  на  берегъ.  Тотъ 

часъ  же  «Надежда  была  окружена  многочисленны  - 
ми    судами   съ    вооруженными   людьми.   Это   также 
навело  Вальтона  на  мысль  быть  осторожнѣе.  Какъ 

только  вода  была  доставлена,  и  люди  съ  берега  вер- 
нулись, онъ  рѣшилъ  уходить.   Снявшись  съ  якоря, 

Вальтонъ  далъ  одинъ  выстрѣлъ,  въ  знакъ  салюта  и 

устрашенія. 
Желая  поближе  ознакомиться  съ  островомъ, 

Вальтонъ  шелъ  вблизи  берега,  производя  описанія  и 
наблюденія.  Черезъ  нѣсколько  дней  снъ  снова  по- 

дошелъ къ  берегу  за  водой.  Японцы  охотно  нали- 

ли бочки  зодой,   но  вскорѣ   появился,   повидимому. 
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военный  бстъ,  на  борту  котораго  находился  на  - 
чальникъ.  Онъ  запретилъ  сношенія  съ  русскими,  и 
японскія  шлюпки  быстро  удалились.  Несмотря  на 

недоброжелательство  со  стороны  японскихъ  вла  - 
стей,  Вальтонъ  снова  подошелъ  къ  берегу,  съ  на  - 
мѣреніемъ  познакомиться  лсдробнѣе  съ  островомъ. 
Онъ  отпустилъ  на  берегъ  нѣсколько  человѣкъ,  съ 

тѣмъ  чтобы  они  взяли  образцы  растеній,  камней,  ра- 
ковибъ  и  всего,  что  могло  -быть  полезнымъ  для  изу- 

ченія.  Получивъ  такимъ  образомъ  нѣкоторыя  свѣ  - 
дѣнія,  Вальтонъ  въ  виду  наступленія  поздняго  вре- 

мени, рѣшилъ  возвращаться.  На  обратномъ  пут;; 

«Надежда»  шла  вдоль  Курильскихъ  сстрововъ)  съ 
цѣлью  нанесенія  ихъ  на  карту.  Въ  концѣ  августа 
Вальтонъ  черезъ  Большерѣцкъ,  вернулся  въ 
Охотскъ. 

Слѣдующее  плаваніе,  въ  Японію  было  сдѣлано 

въ  1742  г.  Лейтенанты  Шпанбергъ  и  Шельтинга  вы- 
шли изъ  Большерѣцка.  Неблагопріятная  погода  съ 

туманами  и  штормами  сдѣлала  это  плаваніе  не  - 
удачнымъ.  Потерявъ  другъ  друга,  они  вернулись 
раздѣльно,  не  привезя  ничего  новаго.  Шельтинга  1 
августа  того  же  года  пошелъ  снова  на  югъ.  Онъ  дс- 
шелъ  до  восточнаго  берега  Сахалина.  Близко  отъ  бе 

рега,  почти  постоянно  въ  туманѣ  Шельтинга  нм 
смогъ  его  обслѣдсвать  и  продолжалъ  идти  къ  югу. 
Дойдя  до  Лаперузова  пролива,  онъ  повернулъ  и 
прпшелъ  10  сентября  въ  Охотскъ. 

Съ  географической  стороны  плаваніе  отряда 
Шпанберга  было  очень  важно.  Курильскіе  острова 
были  нанесены  на  карту  съ  достаточной  точностью^ 

доказано  несуществованіе  земли  Гама,  сдѣланъ  цѣ- 
лый  рядъ  метереологическихъ  и  физическихъ  на  - 
блюденій,  кромѣ  того  малоизвѣстное  Охотское  мс  - 
ре  съ  его  берегами  было  обслѣдовано  и  описано. 
Экспедиція  также  впервые  открыла  путь  въ  Японію 
съ  Сѣвера. 

Н.  Монастыревъ. 
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=    б.й  годъ 
Изданія    = 

«РЕВЮ  МАРИТИМЪ». 

Съ  майскаго  номера  началось  печатаніе  «Рус- 
ски флотъ  въ  Великую  войну»  С.  К.  Терещенко  въ 

извѣстномъ  французскомъ  морсксмъ  журналѣ  «Ре- 
вю Маритимъ». 

КОНЧИНА   АДМИРАЛА   ТОГО 

29  мая  87-ми  лѣтъ  въ  Тскіо  скончался  адм.  То- 
го Хейхаширо,  герой  русско-японской  войны,  во 

время  которой  онъ  командовалъ  японскимъ  фло- 
томъ.  Предсѣдатель  Всенно-Морского  Союза  вице- 
адмиралъ  М.  А.  Кедровъ  въ  качествѣ  предсѣдателя 
Объединенія  Портъ-Артурцевъ  посѣтилъ  Японскаго 
посла  въ  Парижѣ  г.  Сато  и  выразилъ  ему  соболѣз- 
нованіе  русскихъ.  На  слѣдующій  же  день  г.  Сато 
отдалъ  визитъ  адм.  Кедрову. 

Въ  №  129  будетъ  помѣщена  статья  капит.  2  р. 
Е.  В.  Князя  С.  Г.  Романовскагс,  посвященная  памя- 

ти адм.  Того. 

ВО  ФРАНЩИ: 

На  3  мѣс   

„     6  мѣс   
Годовая          
Цѣна  отд.  №-ра   . 

Примѣчаніе:  Для  Болгаріи 
тарифъ. 

ЗА  ГРАНИЦЕЙ;  = 

15  фр       20  фр.  і 
30  фр       40  фр  = 
60  фр       80  фр.  1 
3  фр         4  фр.  = 

французскій  Щ 

=    Подписка  принимается  чеками,  переводами  и   = 

Щ  заказными  письмами.  = 

=         Адресъ  для  почтовой  корреспонденціи:         і 

1  «І_А    5Е!ЧТ^ЕЫ_Е  « 
Ш       Воііе   Розіаіе   №  21   Азпіёгеэ  (Зеіпе)       Щ 

ІіІ!і!ІІІІІІІІІІІІІІ!ІІІ!ІІІІІІІІІІІІІІІІНІІІІІІІШІІІПІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІШІІШШШМІ»ІІІІІіІ 

К.  ПОПОВЪ. 

«Война  и  Миръ  и  «Отъ  Двуглаваго  Орла 
къ  Красному  Знамени». 

ЦѢНА  10  ФР. 
Подписчики   «Часового»   за  пересылку  не  платятъ. 
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Въ   I  Отдѣлѣ    Русскаго    Обще-Воинскаго    Союза 

Генералъ-отъ-кавалеріи 
П.  К.  Шатиловъ. 

ПРИКАЗ'Ь  РУССКОМУ  ОБЩЕ-ВОИНСКОМУ 
СОЮЗУ. 

№  20 29  іюня  1934  г. Г.  Парижъ. 

§  1.  ОСВОБОЖДАЕТСЯ:  согласно  ходатайства, 
Начальникъ  I  Отдѣла  Русскаго  Обще-Воинскаго  Со- 

юза, Генералъ  отъ  Кавалеріп  ШАТИЛОВЪ  —  отъ  за 
нимаемой  должности,  съ  назначеніемъ  въ  распоря- 

жение Предсѣдателя  Р.  О.  В.  Союза. 

Справка:  рапортъ  генерала  Шатилова  отъ  27  ію- 
ня  с.  г.  за  №  1288. 

НАЗНАЧАЕТСЯ:  Председатель  Союза  Офице  - 
рсвъ  Участникозъ  Великой  Войны,  во  Францін,  и 
председатель  Отдѣла  Союза  Участниковъ  1-го  Ку- 
бзнскаго,  генерала  Корнилова,  Похода,  во  Франціи, 
генералъ-отъ-кавалер!и  ЭРДЕЛИ  —  Начальникомъ 
I  Отдѣла  Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза,  съ  осво- 
бсжденіемъ  отъ  занимаемыхъ  должностей. 

§  2.  По  личному  ходатайству,  Начальникъ  I  От- 
дѣла  Р.  О.  В.  Союза,  генералъ  отъ  кавалеріи  Шати  - 
ловъ  освобожденъ  отъ  занимаемой  должности  съ 
назначеніемъ  въ  распоряженіе  Предсѣдателя  Р.  О.  В. 
Союза. 

Въ  теченіе  4  лѣтъ  генералъ  Шатиловъ  выпол  - 
нялъ  весьма  слсжныя  обязанности  начальника  I  От- 
дѣла,  являясь  ближайшимъ  моимъ  сотрудникомъ. 

Приношу  дорогому  Павлу  Николаевичу  мою  глу 
бокую  благодарность  и  выражаю  увѣренность,  что 
и  впредь,  оставаясь  въ  распоряженіи  Предсѣдателя 
Р.  О.  В.  Союза,  снъ  будетъ  работать  съ  нами  на 
пользу  общаго  столь  дорогого  намъ  дѣла  и  Русска- 

го Обще-Воинскаго  Союза. 
Генералъ  Мяллеръ. 

Генералъ-Лейтенантъ  Кусонскій. 

Генералъ-отъ-кавалеріи  И.  Е.  Эрдели 

(въ  формѣ  8-го  драг.  Астраханскаго  полка). 
ГЕНЕРАЛЪ-ОТЪ-КАВАЛЕРІИ  И.  Е.  ЭРДЕЛИ 

Вновь  назначенный  Начальникомъ  1-го  отдѣла 
Р.О.В.  Союза  ген.-отъ-кав.  Иванъ  Егоровичъ  Эрде- 

ли по  окончаніи  Николаевскаго  кад.  корті.  въ  1887  г. 
поступилъ  въ  Николаезское  Кав.  училище,  которое 
и  окончилъ  портупей-юнкеромъ  въ  1895  году,  выйдя 
въ  1890  г.  Л.-Гв.  въ  Гусарскій  Его  Величества  полкъ, 
командуемый  тогда  Е.  И.  В.  Вел.  Княземъ  Никола- 
емъ  Николаевичемъ,  въ  эскадронъ  Его  Величества, 
командиромъ  котораго  тогда  былъ  Цесаревичъ  Ни- 

колай Александровичъ).  По  окончаніи  Академіи  Ген. 
Штаба  (1894  -  1897)  вышелъ  въ  Кіевскій  военный 
округъ,  командующимъ  котораго  былъ  тогда  ген. 
Драгомирсвъ.  Далѣе  И.  Е.  командовалъ  эскадро- 
номъ  въ  9  ул.  Бугскомъ  полку  (1898-1899),  а  въ  1900 
году  былъ  назначенъ  ст.  адъютантомъ  штаба  ген.- 
инспектора  кавалеріи  Вел.  Князя  Николая  Николае- 

вича, въ  каковой  должности  прослужилъ  до  1905  г. 
До  1907  г.  состоялъ  въ  Комитетѣ  Государственной 
обороны.  1907  -  1910  —  командиромъ  8-го  др.  Аст- 

раханскаго полка.  1910-1912  —  Л.-Гв.  Драгунскаго 
полка.  Въ  1911  г.  былъ  зачисленъ  въ  Свиту  Е.  В.  Съ 
1912  по  1914  —  генералъ-квартирмейстеръ  штаба  С- 
Петербургскаго  военн.  округа.  Съ  объявленіемъ  вой- 

ны —  ген.-квартирмейстеръ  штаба  9  арміи  (ген.  Ле- 
чицкаго).  Въ  сент.  1914  г.  —  Нач.-ксмъ  14  кав.  див., 
въ  окт.  1916  г.  —  Н-комъ  64  пѣх.  дивизін.  Въ  мар- 
тѣ  1917  г.  въ  чинѣ  ген. -лейтенанта  принялъ  18  арм. 
корпусъ.  а  въ  маѣ  1917  г.  —  11-ю  армію.  Въ  іюлѣ 
1917  г.  былъ  назначенъ  командующимъ  Особой  ар- 
міей,  а  въ  августѣ  послѣдовалъ  его  арестъ  и  заклю- 
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ченіе  въ  Быховскую  тюрьму  съ  ген.  Корнилсвымъ 
и  ген.  Деникинымъ.  Въ  ноябрѣ  прибыль  на  Донъ, 
принялъ  участіе  въ  формированіи  Добровольческой 
арміи,  участвовалъ  въ  1  Куб.  Походѣ  и  далѣе  и 
былъ  Главноначальствующимъ  Сѣвернаго  Кавказа. 
Въ  эмнграціи  ген.  И.  Е.  Эрдели  переживалъ  трудныя 
времена,  тяжелымъ  трудомъ  зарабатывая  себѣ  ку- 
сокъ  хлѣба  (вплоть  до  шофферской  работы),  чѣмъ 
вьгзывалъ  искреннее  восхищеніе  своихъ  подчинен- 
ныхъ  и  сослуживцевъ.  Въ  1930  году  былъ  назначенъ 
Предсѣдателемъ  Союза  Офицеровъ  Уч.  Войны  во 
Франціи.  , 

Въ  №  38  журнала  (31.  8.-  1930  г.)  «Часовой»  отъ 
имени  свсихъ  читателей,  привѣтствуя  ген.  И.  Е.  Эр- 

дели въ  его  знаменательный  юбилей  сорокалѣтней 
службы  въ  сфицерскихъ  чинахъ,  выразилъ  надеж- 

ду, что  «Русская  Армія  еще  увидитъ  генерала  Эрде- 
ли, бывшаго  всегда  въ  числѣ  тѣхъ  ея  -начальниковъ, 

которые  не  покидали  ее  въ  минуты  самыхъ  тягчай- 
шихъ  испытаній,  —  во  главѣ  своихъ  частей».  Наша 
надежда  оправдалась. 

КЪ  ИСТОР1И  КРЫМСКАГО  КОННАГО  ПОЛКА 

(См.  стр.  17-ю). 

РАЗНЫЯ   МЫСЛИ    О   ВОЕННЫХЪ   ДѢЛАХЪ 
(Ш).    ВОЙНЫ    БЕЗЦЪЛЬНЫЯ 

И   ВОЙНЫ   НУЖНЫЯ 

Въ  настоящее  время,  ксгда  призракъ  войны, 
или  вѣрнѣе,  войнъ,  носится  опять  по  всему  міру, 
своевременно  спросить  себя,  какъ,  а  въ  связи  съ 
этимъ,  въ  какихъ  случаяхъ  и  съ  кѣмъ  слѣдуетъ 
и  можно   воевать. 

О  томъ,  какъ  на  эти  вопросы  отвѣчаетъ  со- 
•  временная  нѣмецкая  военная  мысль,  или,  пс  край- 

ней мѣ.рѣ,  нѣкоторыя  теченія  ея,  можно  узнать  изъ 
интересной  статьи  д-ра  Гюнтера  Грюнделя,  по- 

явившейся 'Сравнительно  недавно  въ  «Милитэръ 
Вохенблатъ»  подъ  заглавіемъ  «Крнзисъ  идеи  унич- 
тоженія   въ   современномъ   веденіи   войны». 

Вся  работа  построена  въ  сущности  на  слѣду- 
ющемъ  полсженіи:  если  побѣда  можетъ  быть  до- 

стигнута только  путемъ  уничтоженія  противника 
при  собственномъ  крайнемъ  истощеніи,  то  такая 
война    безцѣльна    и   ненужна. 

Подъ  протнивникомъ  нужно  теперь,  конечно,  под 

зумѣвать  не  столько  даже  арм:ю  врага,  какъ  'весь его  народъ,  всю  моральную,  экономическую  и  фи- 
нансовую структуру  его  страны.  Если  все  это  рас- 

шиблено и  уничтожено,  то  фактически  послѣ  побѣ- 
ды  съ  неге  взять  будетъ  нечего  и  пользы  побѣда 
не  дастъ. 

Попробуемъ  приложить  идеи  Грюнделя  къ  кон- 
кретнымъ    возможностямъ    современности.. 

Война   Франціи  и   Германіи. 
Обѣ  стороны,  конечно,  будутъ  драться  до 

крайности.  Кто  бы  не  псбѣдилъ  онъ  не  только  ни- 
чего не  выиграетъ,  но  потерпитъ  ущербъ  мало 

чѣмъ  уступающій  ущербу  противника.  Разница  ме- 
жду почти  одинаково  физически  и  морально  по 

причинѣ  убитыхъ  лучшихъ  людей,  обнищавшими 
врагами,  будетъ,  вѣроятно,  лишь  та,  чте  побѣжден- 
ный  сдѣлается  жертвой  коммунизма  немедленно  по 
окончаніи  войны,  а  побѣдитель  съ  нѣкоторой  за- 
держкой. 

То  же  самое  случится,  вѣроятнс,  при  столк- 
новеніи  Японіи  съ  Англіей,  да  вообще  при  всякой 
войнѣ  между  большими  государствами,  особенно 
европейскими.  Всѣ  эти  войны,  если  онѣ  прсизой- 
дутъ,  придется,  вѣроятно,  отнести  къ  разряду  не- 
нужныхъ,  нецѣлесообразныхъ  вѣрнѣе  беземыс- 
ленныхъ,    часто,    вѣроятно,    просто    глупыхъ. 

Но  при  всемъ  томъ  слѣдуетъ  признать,  что 
настоящее  запутанное  міровое  положеніе  безъ 
войны  не  можетъ  быть  распутаннымъ,  т.  е.  выра- 

жаясь точнѣе,  этотъ  Гордіев-ъ  узелъ,  какъ  и  вся- 
кій  другой,   можно  только   разрубить.  Въ  связи   съ 

Полковая  мечеть  въ  Симферополѣ. 

этимъ,  чувствуется  какое-то  исканіе  противника, 
который  не  будетъ  сопротивляться  до  крайности, 
а,  _будучи  побѣжденнымъ,  экономически  отъ  этего 
не  проиграетъ,  а  выиграетъ,  благодаря  чему  и  по- 
бѣдитель  получитъ  возможность  извлечь  пользу 
нзъ  своихъ  успѣховъ. 

Сейчасъ  есть  одинъ  объектъ  возможной  войны, 
который  удовлетворяетъ  этимъ  требованіямъ  — 
Совѣтскій  Союзъ.  Военная  слабость  его  велика,  не- 

удачная же  война,  конечно,  смететъ  режимъ;  при 
этомъ,  естественно,  пронзойдетъ  замѣна  нелѣпаго 
коммунистического  способа  хозяйствованія  нор:- 
мальнымъ,  а  такая  замѣна  немедленно  настолько 
увеличить  рессурсы  Россіи,  что  экономическая 
сношенія  съ  ней  державъ  побѣдительницъ  пред- 
ставять  для  нихъ  бслыпія  выгоды.  Одни  государ- 

ства это  уже  сознали,  другія  пока  нѣтъ,  но  сила  об- 
стоятельствъ    заставить    ихъ    додуматься. 

Мы,  русскіе,  не  должны  дѣлать  себѣ  никакихъ 
иллюзій.  Жалѣть  насъ  и  помогать  намъ,  никому  и 
въ  голову  не  приходить.  Чтобы  спасать  русскій  на- 

родъ, на  большевиксвъ  не  пойдутъ,  но  для  поживы 
воевать  съ  ними  будутъ,  если  только  война  пред- 

ставится не  трудной;  пека  боятся  вѣрить,  но  по  - 
степенно  увѣряются,  смѣлѣютъ,  а,  осмѣлѣвъ  окон- 

чательно, непремѣнно  накинутся  на  бслыпевиковъ 
въ  надеждѣ  на  легкую  и  обильную  добычу.  Къ  то- 

му идетъ.  Болыневицкая  власть  едва  ли  выдержитъ 
нспытанія  вейны  и  падетъ;  создастся,  наконецъ, 
возможность  приступить  опять  къ  собиранію  Руси. 
Собирать  же  придется  не  болтовней,  а  мечомъ:  вотъ 
почему  наука  о  мечѣ  на  долгіе  годы,  вѣроятно,  да- 

же на  столѣтія,  должна  быть  одной  изъ  главнѣй- 
шихъ  наукъ  для  русскихъ  людей. 

Центуріонъ. 
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Боевая  служба  Крымскихъ   татаръ  Россіи 

л.-гв. 
КРЫМСКО- 

ТАТАРСКІЙ 

ЭСКАДРОНЪ 

(1827  -  1863). 

КРЫМСКІЙ   КОННЫЙ   ЕЯ  ВЕЛИЧЕСТВА   ГОСУДА- 
РЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ  АЛЕКСАНДРЫ  ФЕОДО- 

РОВНЫ  ПОЛКЪ. 

Много  было  въ  великой  россійской  арміи  замѣ- 
чательныхъ  своеобразныхъ  и  исторически  интере  - 
сныхъ  пслковъ.  Однимъ  изъ  такихъ  полковъ  безъ 

сомнѣнія  является  Крымскій  Конный  полкъ.  Про  не- 
го полк.  Габаевъ  сказалъ:  —  «Исторія  Крымскаго 

Коннаго  полка  —  въ  сущности,  исторія  боевой  служ 

бы  крымскихъ  татаръ  Россіи,  со  времени  присоеди- 
ненія  Крыма». 

По  волѣ  Императора  Николая  П  —  полку  было 
даровано  старшинство  его  предковъ  съ  1  марта  1784 
тода  и  т.  о.  вся  служба  крымскихъ  татаръ  Державѣ 
Россійской  была  зачислена  полку. 

Вѣрность  татаръ  Крыма  Державѣ  Россійской 

жила  и  крѣпла  и  много  разъ  была  запечатлѣна  кро- 
вью и  жизнью  лучшихъ  сыновъ. 

Въ  теченіи  своей  бслѣе  вѣковой  жизни  полкъ 

не  разъ  мѣнялъ  свое  напменованіе  и  былъ  по  чи  - 
■елейности  то  равенъ  дивнзіи,  то  обращался  въ  не  - 
большую  воинскую  команду,  равную  взводу.  Онъ 

входилъ  'Въ  составъ  различныхъ  соединеній  частей 
гвардіи  и  арміи. 

Зарожденіе  этого  славнаго  полка  относится  къ 
1784   г..   когда  по   добровольному   желанію  новыхъ 

(Изъ  коллекціи  полк.  Лѣсеневича). 

подданныхъ  Таврической  области  и  по  Указу  Импе- 
ратрицы Екатерины  II,  данному  князю  Потемкину- 

Таврнческому,  повелѣнс'  было  составить  національ  - 
ног  войско  (Крымское  Татарское  войско). 

Всадники  татары  имѣли  лошадей  крымской  гор- 
ной породы  и  были  вооружены  лукомъ  и  келчаномъ, 

пикой  и  саблей.  Сѣдла  у  нихъ  были  азіатскаго  об  - 

разца. Первая  служба  крымскихъ  татаръ  прошла  на 
границахъ  Польши   (до  1796  года). 

Въ  послѣдующихъ  войнахъ  крымскіе  татары  въ 

различныхъ  формированіяхъ  великолѣпно  зареко  - 
мендовали  себя  съ  боевой  стороны. 

Въ  1906  году,  послѣ  событій  первой  революціи, 
гдѣ  крымцы  показали  себя  вновь  вѣрными  сынами 

Россіи  —  Государь  приказалъ  переформировать 
Крымскій  дивизіонъ  въ  6-ти  эскадронный  полкъ. 

Въ  1909  г.  Государь  высочайше  сонзволилъ  на. 
значить  Государыню  Императрицу  Александру  Ѳео. 

доровну  —  Шсфомъ  Крымскаго  Коннаго  пелка  и  за- 
числилъ  себя  въ  списки  полка.  Имѣются  фотографіи 

Государя  въ  оригинальной  и  красивой  формѣ  полка. 

(Государь  въ  кругу  Семьи  и  >съ  группой  офице  - 

рсвъ). 
Въ  1911  г.  офицерамъ  былъ  пожалованъ  2-ой 

мундиръ  —  алый  и  перевязь  и  портупея     образца 
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Командиръ  Симферопольскаго 

Конно  Татарскаго   полка  пол- 

ковникъ  Князь  Кая-Бей 

Балатуковъ. 

Изъ  коллекціи  полк.  Лѣсеневича 

Л.-Гв.  Крымско-Татарскаго  дивизіона      (эпохи   1827 
года). 

4  августа  1914  года  подъ  командой  полковника 
Дробязгина  полкъ  выступилъ  на  войну  противъ  Гер 

маніи  и  Австро-Венгріи. 

Первое  боевое  крещеніе  полкъ  получилъ  въ  Ав- 
густовскихъ  лѣсахъ  и  затѣмъ  въ  теченіи  всей  войны 
доблестно  участвовалъ  во  многихъ  сраженіяхъ  и 
дѣлахъ. 

При  большевикахъ  полкъ  отважно  повелъ  не  - 
равную  и  непосильную  борьбу  съ  проклятыми  вра  - 
гами  Отечества  —  12  офицеровъ  и  много  всадни  - 
ковъ  — -  главно  пали  въ  этой  борьбѣ. 

Полкъ  возродился  по  приказу  ген.  Деникина. 
Имъ  командовали  послѣдовательно  полк.  Бако  и 

полк.  Туганъ-Мирза-Барановскій. 

Остатки  полка  вмѣстѣ  съ  частями  Коннаго  ор- 
пуса  ген.  Барбовича  —  были  въ  Галлиполи.  Въ  эми- 

грации большинству  крымцевъ  удалось  осѣсть  въ 

предѣлахъ  Франціи  и  Сербіи.  Несмотря  на  разбро  - 
санность  и  оторванность  чиновъ  полка  ■ —  общеніе 
крымцевъ  было  налажено  еще  въ  1921  г.  въ  Кон  - 

стантинсполѣ.  Во  главѣ  объединенія  сталъ  старый 
командиръ  полка  Свиты  Его  Величества  г.-маіоръ 
Княжевичъ.  Старѣйшнмъ  крымцемъ  является  ген.-м. 

С.  Л.  Николаевъ.  Штабъ  полка  находится  въ  Парн- жѣ... 

Обо  всемъ  этомъ,  героическомъ  и  красивсмъ, 
повѣствуетъ  намъ  выпущенная  объединеніемъ  юби- 

лейная  брошюра,  составленная  пОлковникомъ  Ба- 
ко (1784-1934  г.).  Брошюра  издана  очень  изящно,  на 

мѣловсй  бумагѣ  со  многими  фотографіями.  На  об- 

ложкѣ  —  вензель  Государыни  Императрицы  Алек  - 
сандры  Ѳеодоровны. 

Вотъ  и  еще  одна  частица  великой  нашей  арміи 
не  исчезла,  не  испустила  духъ  свой  на  чужбинѣ.  а 
живетъ  съ  надеждой  на  возрожденіе  Отечества,  ар- 
міи,  родного  полка  , 

Крымскіе  татары  стали  одними  изъ  вѣрнѣй  - 
шихъ  и  лучшихъ  сыновъ  Россіи,  честь  ігмъ  и  слава 

и  дай  имъ  Богъ  вновь  увидѣть  строй  полка  съ  род- 
нымъ  боевымъ  штандартомъ  впереди. 

Е.   Т. 

Памятка      Крымскаго   Коннаго   Е.  В.   Гос.   Имп. 

Александры  Феодоровны  полка. 

Ц.  5  франковъ.  Выписывать  черезъ  «Часовой». 
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Русскій    Развѣдчикъ 
Журналъ  состоящей  подъ  покровительствомъ 

Е.  И.  В.  ВЕЛИКОЙ  КНЯГИНИ  КСЕНІИ  АЛЕКСАНДРОВНЫ 

Національнсй  Организаціи  Русскихъ  Развѣдчиковъ 

подъ  редакціей   Евгенія  Тарусскаго. 

(при  журналѣ  «Часовой»)  Іюль  1934  г. 

ДЪТИ    КРЕСТОНОСЦЫ 
Ужъ  какъ  то  такъ  повелось,  что  обоснованіе 

чуть  ли  не  каждаго  событія  въ  нашей  родной  исто- 
ріи  непремѣнно  стараются  отыскать  въ  псторіи  за  - 
падно-европейской,  съ  нею  связать  и  ею  объяснить. 

Не  нами  началось  это,  но...  нами  должно  закон  - 
читься.  Пока  же  мы  не  отрѣшились  отъ  этой  сквер- 

ной традиціи,  позволю  себѣ  начать  по  старинкѣ. 
Помнится  смутно,  со  школьной  скамьи,  изъ 

учебника  исторіи  среднихъ  вѣковъ.  какъ  въ  эпоху 
крестовыхъ  походовъ  возникъ  въ  Европѣ  дѣтскій 
крестовый  походъ. 

Почему-то,  движимые  какими  то  невѣдомыми 
причинами,  бгали  собираться  многсчисленныя  тол- 

пы дѣтей  —  крестоноснаго  ополченія,  шедшаго  на 
защиту  Гроба  Господня  отъ  мусульманъ.  Минуло  нѣ 

сколько  мѣсяцевъ  и  это  опслченіе  безслѣдно  раста- 
яло. Впрочемъ,  не  безслѣдно  ■ —  по  пути  его  дви  - 

женія  осталось  множество  труповъ  дѣтей-кресто  - 
носцевъ,  умершихъ  отъ  холода  и  недоѣданія.  Скупы 

'учебники  исторіи  нашихъ  школъ  и  никакихъ  пояс  - 
неній,  никакихъ  выводовъ  не  дѣлаютъ  они  изъ  та  - 
кихъ  мелкихъ  фктовъ.  Еще  тогда  занимала  меня  и 

моихъ  друзей-одноклассниковъ  психологическая 
сторсна  этого  событія.  но  время  шло,  и  какъ  то  за  - 
былся  дѣтскій  крестовый  походъ,  заслоненный  но  - 
выми  свѣдѣніями,  новыми  интересами.  Вотъ  только 
теперь  память  услужливо  подсунула  мнѣ  его  въ 
тотъ  моментъ,  когда  я  вспсминалъ  историческіе  об- 

разы —  предшественники  нашего  развѣдческаго  дви 
женія.  Вспоминался  дѣтскій  крестовый  походъ,  а  ря- 
домъ  съ  нимъ  встали  недавніе,  памятные  еще  всѣмъ 

первые  добровольческіе  походы  эпохи  гражданской 
войны. 

И,  не  смотря  на  разницу  въ  нѣсколько  вѣковъ 

между  этими  двумя  событіями,  въ  нихъ  рѣзкими 
чертами  намѣтилось  психологическое  сходство. 

Что  побудило  множество  дѣтей  средневѣковья 
вдругъ  взволноваться  и  устремиться  въ  неизвѣст  - 
ную  даль?  Жажда  ли  славы,  наживы,  завоеванія  но- 

выхъ  земель  или.  наконецъ,  поиски  приключеній? 

Нѣтъ,  всѣ  эти  стремленія  владѣли  сердцами  «насте-  ' 
ящихъ»  взрослыхъ  крестоносцевъ.  Дѣтьми  же  вла- 

дѣла  чистая  и  незапятнанная  ничѣмъ  сквернымъ 

идея  —  спасенія  Гроба  Господня  — ■  его  одного,  во 
имя  его,  и  ради  него  самого. 

Грозящая  Святсму  Мѣсту  опасность  оскверне  - 

Лагерь  развЪдчиковъ  въ  Капбретоиі 

нія  и  поруганія  —  вотъ  что  заставило  забиться  еди- 
нымъ  біеніемъ  сердца  дѣтей-христіанъ.  Они  не  мо- 

гли примириться  и  согласиться,  что  безъ  борьбы  и 
сопротивленія  со  стороны  христіанскаго  міра,  Гробъ, 

изъ  кстораго  засіяло  Солнце  Жизни,  будетъ  въ  ру- 
кахъ  иновѣрцевъ. 

Минули  вѣка.  Въ  непонятной  для  европейцев!, 

и  страшной  Россіи,  закружились  первые  вихри,  пер- 

вые смерчи  близящагося  урагана.  Все  трещало,  ша- 
галось, грозило  рухнуть.  Распропагандированныя  и 

обманутыя  населеніе  и  армія,  слѣпо  повѣрили  лжи 
и  тупо  покорились  волѣ  преступниковъ. 

И  тогда  то,  въ  чистыхъ  дѣтскихъ  душахъ,  еще 
не  утратившихъ  способности  воспринимать  чистое  и 
святое,  зазвучалъ  таинственный  набатъ: 

—  Святая  Русь  въ  опасности!  Алтарь  страны  — 
Кремль  въ  рукахъ  врага  Поднимайтесь,  спасайте  От 
чпзну  или  погибните  съ  честью! 

Такъ  начался  новый  въ  исторін  міра  дѣтскій 
крестовый  похедъ.  Не  дѣтьми  ли  были  тѣ  юнкера, 
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кадеты,  гимназисты  и  реалисты,  которые  откликну- 
лись единственные,  на  зовъ  честнаго,  какъ  и  они, 

русскаго  офицерства?  И  нѣтъ  нужды  строить  до  - 
гадки  и  предположенія  о  прнчинахъ  побудившихъ 
эти,  іісчти  безоружныя  дѣтскія  руки,  подняться  про- 

тивъ  «красногвардейцевъ».  Весь  порывъ  ихъ  форму 
лпруется  словами  ихъ  же  пѣсни: 

«Не  плачь  о  насъ,  святая  Русь, 
Не  надо  слезъ...  Не  надо! 
Молись  о  павшихъ  и  жибыхъ, 
Молитва  намъ  награда! 
Не  плачьте,  матери,  отцы, 
Бодритесь,  жены,  дѣти, 
Для  блага  родины  своей, 
Забудемъ  все  на  свѣтѣ!» 

О  нихъ,  дѣтяхъ,  какъ  и  о  дѣтяхъ-крестонсс  - 
цахъ  среднихъ  вѣковъ,  плакали  ихъ  матери  и  от  - 

'  цы.  Но  русское  добровольческое  движеніе,  создан  - 
ное  могучимъ  порывомъ  —  не  хотѣло  и  не  просило 
слезъ.  Его  единственная  просьба  —  просьба  о  мо  - 
литвѣ  за  нихъ.  Вѣдь  они  шли  на  святое  дѣло  спасе  - 

нія  Родины,  провидя  грозящую  ей  опасность.  Серд  - 
ца  горѣлн  не  огнемъ  честолюбія  —  въ  нихъ  была 
религіозная  устремленность,  многовѣковая  традиція 

русскаго  воина,  отдающаго  безропотно  и  съ  востор- 
гомъ  жизнь  свою  —  за  своего  ближняго. 

Но  какъ  различно  кончились  эти  пснхологиче  - 
ски  сходные  между  собою  походы.  Сейчасъ  мы  мо- 
^кемъ  лишь  склонить  голову  предъ  памятью  тѣхъ 
безвѣстныхъ  жертвъ  рели-гіознаго  порыва,  влекшаго 

къ  Іерусалиму  дѣтей-крестоносцевъ.  Что  дали  они 
своей  эпохѣ?  Какіе  слѣды,  кромѣ  слезъ  своихъ  ма  - 
терей,  оставили  они  въ  душахъ  современниковъ  и 
послѣдующихъ  поколѣній?  Повидимому,  никакихъ, 
ибо  чѣмъ  далѣе,  тѣмъ  отвратительнѣе  и  циничнѣе 
извращалась  идея  крестоноснаго  ополченія. 

Такъ  ли  было  у  насъ?  Нѣтъ.  Не  такъ.  Уже  сей- 
часъ видны  первые  плоды  будущаго  великаго  уро- 
жая, которымъ  обязана  будетъ  Россія  своимъ  дѣ  - 

тямъ  — ■  въ  прямомъ  и  переносномъ  смыслѣ  этого 
слова. 

Порывъ  добрсвольцевъ  не  угасъ.  Возникшій 
мгновенно,  не  осознанный  даже  сразу  голосъ  кро  - 
ви  великихъ  предковъ,  не  умолкъ  въ  Зарубежьи,  а 
властно  продиктовалъ  свой  наказъ.  Этотъ  голосъ 

сказалъ,  что  со  временъ  незапамятной,  сѣдой  стари- 
ны юная  Русь  съ  религіознымъ  горѣніемъ  отдавала 

свои  жизни  за  благо  отечества.  Тотъ  же  голосъ  на- 

помнилъ  съ  необыкновенной  яркостью,  забытое  въ 
годы  благоденствія  сознаніе,  что  въ  нашихъ  жилахъ 

течетъ  такая  же  кровь,  какая  текла  изъ  ранъ  руси- 
чей на  Калкѣ,  Невѣ,  Иртышѣ,  прл  Полтавѣ,  Бороди- 

нѣ...  И  голосъ  крови  наказалъ  тѣмъ,  въ  комъ  еще 

жива  русская  кровь  —  сплотиться  въ  развѣдческіе 
ряды.  Провѣрьте  личный  составъ  НОРР,  хотя  бы  по 
приказамъ  Н-ка  Организации  приглядитесь,  кого 
ігмѣютъ  развѣдчики  въ  числѣ  своихъ  друзей  и  вы 
увидите,  что  это  тѣ,  кто  безкорыстно  служили  Ро- 
динѣ  жизнью  и  кровью.  Приглядитесь  къ  дѣтямъ  - 
развѣдчикамъ  —  въ  нихъ  тстъ  же  порывъ,  тотъ  же 
религіозный  экстазъ,  который  велъ  такихъ  же  дѣ  - 
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тей,  какъ  они,  совсѣмъ  недавно  въ  бой  за  Родную 
землю. 

Продуманно  и  серьезно  готовится  Развѣдчество 
къ  выполнен^  своего  долга.  Ихъ  цѣль  омыть,  очи- 

стить стѣны  Кремля,  ихъ  единственная  жизненная 
задача: 

...  «да  живетъ  Россія  во  славѣ  и  благоденствіи». 

Харбинъ. 

Старшій  Инструкторъ  Ю.  Лукинъ. 

ИЗЪ  ПРИКАЗОВЪ  ПОЛК.  П.  Н.  БОГДАНОВИЧА. 

По  выдержаніи  устансвленныхъ  испытаній  удо- 
стаиваются: 

Старшій  Развѣдчикъ  Романъ  Сергѣевичъ  Скла- 
бинскій  —  званія  Младшаго  Инструктора  съ  19  с.  ію- 
ня. 

Старшая  Развѣдчица  Ольга  Алексѣевна  Кри  - 
вуцъ  —  званія  Младшей  Инструкторши  съ  26  с.  ію  - ня. 

ОРЛЯТА. 
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Мой  первый   сборъ 

Въ  январѣ  я  принялъ  I  отрядъ  и  хочу  подѣлить- 
ся  своими  первыми  впечатлѣніями. 

Два  большихъ  зала.  Большей  —  гимнастическій 
и  меньше  —  залъ  1-го  отряда  —  въ  немъ  же  помѣ- 
щалась  канцелярія  и  библіотека  района. 

Сдѣлавъ  полный  ремонтъ  своими  руками,  па  - 
рижскіе  инструктора  превратили  сѣрое,  грязное  тю- 
мѣщеніе  въ  свѣтлый,  чистый,  уютный  залъ,  ласка  - 
ющій  взоръ:  бѣлыми  занавѣсями  на  окнахъ,  портье 
рами  на  дверяхъ  и  коврами  на  полу. 

Въ  восточномъ  углу  зала  висѣла  икона  Свято  - 
го  Георгія  Побѣдоносца  —  покровителя  1-го  отряда. 

Посрединѣ  портретъ  Императора  Петра  Велика- 
го на  Петровскомъ  штандартѣ. 

Портреты  Великаго  Князя  Александра  Мнхай  - 
ловича,  генералиссимуса  Суворова,  начальника  ор  - 
ганизаціи  полковника  Богдановича  (нарисоваинымъ 
инструкторомъ  Р.)  и  безчисленное  колігчество  фо  - 
тографій,  отражающихъ  лѣтнюю  —  лагернѵю  и  зим- 

нюю —  парижскую  жизнь  развѣдчиковъ.  Стѣны  ук- 
рашены нарисованными  Императорскими  Штандар  - 

тамн  отъ  Ими.  Петра  Великаго  до  Имп.  Мученика 
Николая  ІІ-го;  сигнальныя  флажки,  таблицы  азбуки 
Морзе,  «семафора,  карабинъ  для  обученія  стрѣльбѣ, 
таблица  съ  12  узлами,  сигнальная  труба,  рапиры,  эс- 

падроны, нагрудники  и  каски  для  фехтованія  —  до- 
полняли гармонію  нашего  зала. 

Затѣмъ  слѣдсвала  раздѣвальня  съ  вѣшалками 
и  двѣ  двери. 

Направо,  въ  кухню,  гдѣ  развѣдчики  въ  четы  - 
ре  часа  получали  горячее  какао,  шоколадъ  или  чай  и 
налѣво,  въ  тиръ  —  маленькую  комнату  съ  желѣз  - 
нымъ  щнтомъ  и  толстыми  стѣнами. 

Вотъ  что  въ  краткихъ  словахъ  представляла 
штабъ  -  квартира  Парнжскаго  района  и  куда  я  на- 

правлялся въ  солнечный,  но  морозный  день  —  7-го 
января.  , 

Проѣхавъ  четверть  часа  въ  тепломъ  электриче- 
скомъ  поѣздѣ  и  столько  же  въ  менѣе  тепломъ  трам- 
ваѣ,  я  бодро  шелъ  въ  формѣ  Н.О.Р.Р.,  по  париж- 
скимъ  улицамъ.  невольно  обращая  на  себя  любо- 

пытные взгляды  прохожихъ.  Посмотрѣлъ  на  часы 
—  еще  20  минутъ  до  сбора,  но  лагерныя  цривычки 
остались.  Тамъ  на  югѣ,  въ  жаркомъ  Капбретснѣ, 
утренній  подъемъ  для  развѣдчиковъ  былъ  въ  7  ча- 
совъ,  а  для  инструкторовъ  —  въ  6  ч.  45  м. 

Черезъ  пять  минутъ  долженъ  пріѣхать  дежур- 
ный развѣдчикъ  и  приступить  къ  своимъ  обязан- 

ностямъ:  провѣтрить  штабъ-квартиру,  навести  чи- 
стоту и  растопить  печь. 

Каково  же  было  мое  удивленіе,  когда,  открывъ 
дверь,  я  услышалъ  команду:  «встать  смирно:  и  съ 
лихо  одѣтой  на  бокъ  синей  пилоткой,  (дежурный 
всегда  въ  головномъ  уборѣ),  въ  защитной  рубахѣ, 
тугс,  по  кадетски,  перетянутой  кожанымъ  ремнемъ, 
въ  синихъ  суконныхъ  трусикахъ  и  такихъ  же  чул- 
кахъ,  съ  молодецкой  выправкой,  развѣдчикъ  А-въ, 
подойдя  на  четыре  шага  и  держа  руку  «подъ  козы- 
рекъ»,  громко  рапортуетъ:  «Г-нъ  инструкторъ,  во 
время  моего  дежурства,  въ  штабъ-квартирѣ  Париж- 
скаго  района  никакихъ  происшествій  не  случилось». 
Шагъ  влѣво  и  тотчасъ  веселая  улыбка  смѣнила  офи- 
ціальное  выраженіе  лица.  , 

Прелестные  бѣлые  зубы,  задорный  блескъ  въ 
ясныхъ  глазахъ  и  только  руки,  остающіяся  у  голов- 

ного убора,  выпачканныя  углемъ  и  сажей,  красно- 
рѣчиво  говорятъ,  что  не  выполнили  свей  обязанно- 

сти. Здороваюсь.  Жму  грязную  лапу.  Выслушиваю 
извиненія  въ  укоризненномъ  для  меня  тонѣ:  «Вы  се- 

годня очень  рано  пришли,  г-нъ  инструкторъ,  сей- 
часъ  только  безъ  двадцати  два  и  я  еще  не  успѣлъ 
помыть  рукъ».  Въ  глубинѣ  зала,  у  печки  стоитъ,  вы- 

тянувшись группа  въ  5  человѣкъ  съ  такси  же  сча- 
стливой и  задоно  йулыбкой,  какъ  у  дежурнаго. 

«Здравія  желаемъ,  господинъ  инструкторъ»,  не- 
сутся громкіе  голоса  изъ  молодой  груди  развѣдчи- 

ковъ  на  мсе  привѣтствіе.  Командую  «вольно»,  какъ 
эхо  вторитъ  «вольно»  дежурный.  И  развѣдчики  бы- 

стро подбираютъ  эспадроны  и  каски,  лежащія  на 
полу,  брошенные  по  командѣ  дежурнагС'. 

Подхожу  къ  нашему  библіотекарю,  серьезно- 
му, положительному  развѣдчику  Д  -  у.  Много  у  не- 

го работы.  156  книгъ  и  журналовъ,  нужно  держать 
въ  порядковой  нумераціи  и  записывать  взятыя  и 
сданныя  развѣдчиками  книги.  Всего  нѣсколько  не- 
дѣль  назадъ  получилъ  онъ  шестиярусную  книжную 
полку,  вырѣзалъ  фишки,  обвернулъ  болѣе  дорогіе 
экземпляры  въ  бумагу,  наклеилъ  номерки  и  теперь 
владычествуетъ  въ  своемъ  книжномъ  царствѣ.  Вхо- 

жу въ  «раздѣвалку»(  снялъ  непромокаемое  пальто, 
пилотку).  Всюду  чистота.  А-въ  постарался  на  со- 
вѣсть;  а  вотъ  и  онъ.  «Разрѣшнте  руки  помыть,  г-нъ 
инструкторъ?» 

«Уухъ!  холодная  вода». 

«Г-нъ  инструкторъ  —  разрѣшить  явиться»? 
Оборачиваюсь.    Такъ  '  же    молодецки    вытянувшись, 
съ  головой  орла  на  беретѣ,  стоитъ  лихой  орленокъ 
П  -  ій.  «Являйся»! 

«Г-нъ  инструкторъ,  орленокъ  1-ой  стаи  орлятъ 
Николай  В  -  ій  является  по  случаю  прибытія  на 
сберъ».  Льются  неясно  пронзносимыя  слова  изъ 
плохо  повинующихся  холодныхъ  губъ  замерзшаго 
лица  орленка.  Блѣдное  лицо,  съ  влажными  отъ  вѣт- 
ра  и  мороза  глазами,  горятъ  только  уши,  да  покрас- 
нѣли  на  рукѣ  пальцы.  —  «Замерзъ,  П  -  ій?»  —  «Ни- 
какъ-нѣтъ,  г-нъ  инструторъ!»  печему-то  обидѣв- 
шись  на  мой  вопросъ,  отвѣчаетъ  лихой  орленокъ. 
Теперь  поминутно  хлопаютъ  двери  и  входятъ  цѣ- 

лымн  группами  развѣдчики  и  орлята. 
10  минутъ  дано  на  запоздавшихъ  и  начинается 

сборъ..  Мой  пемощникъ  старшій  развѣдчикъ  Э-дъ, 
строитъ  отрядъ  и  мы  идемъ  въ  гимназическій  залъ. 
Здѣсь  температура  «бодрящая».  Залъ  не  отаплива- 

ется въ  видахъ  экономіи.  , 
Пробѣжавъ  2  минуты  гимнастическимъ  мар- 

шемъ,  дѣлаемъ  глубокія  вдыханія.  Паръ  клубами 
валитъ  изо  ртовъ  развѣдчиковъ.  Затѣмъ  слѣдуютъ 
«вольныя  движенія».  Уже  никому  не  холодно'  ■ — ■  всѣ 
разгорячились.  Развѣдчикъ  Ш-въ  садится  за  піани- 
но  и  гимнастика  идетъ  «безъ  счета»,  подъ  музыку. 
Открываются  двери.  Появляется  Начальникъ  Париж- 
саго  района  старшій  инстр.  О-ръ  со  своимъ  адъю- 
танктомъ  стар,  развѣд.  К-съ. 

Передавъ  командованіе  своему  помощнику, 
вхожу  съ  начальн.  Района  въ  канцелярію  для  ебсуж- 
денія  многихъ  техническихъ  вопосовъ,  связанныхъ 
съ  жизнью  ими  обоими  любимаго  дѣла. 

Вопросы  финансовые  —  непріятные  и  очень  тя- 
желые. 

Наше  грустное  настроеніе  прервалъ  вошедшій 
господинъ,  который  привелъ  сына,  записать  въ 
Н.О.Р.Р.  Беру  нужныя  справки.  «О!  да!  у  васъ  теп- 

ло; и  какъ  чудно  декорированъ  залъ!!  Мы  недавно 
пріѣхали  изъ  провннціи.  Тамъ  не  то,  а  вотъ  у  васъ 
столица  и  сразу  видны  средства». 

Какимъ  парадоксомъ  звучатъ  его  слова. 
,    «Да!  <самъ  былъ  въ  коммунальной  школѣ  и  ра- 

зучился говорить  по-русски. 
Мнѣ  говорили,  что  ваша  организація  воспитыва- 

етъ  въ  національномъ  духѣ  и  на  сборахъ  вы  за- 
прещаете говорить  по  французски.  Вотъ  и  привелъ 

его  къ  вамъ».  Въ  это  время  строемъ  входятъ  раз- 
вѣдчики  изъ  гимнастическаго  зала.  Новичекъ  пугли- 

во, а  отецъ  съ  любопытствомъ  разглядываетъ  во- 
шедшихъ.  Затѣмъ  прощается,  узнавъ,  когда  конецъ 
занятій,  чтобы  зайти  за  сыномъ.  , 

Гимнастика  кончена.  Развѣдчики  гурьбой  окружа- 
ютъ  новичка,  задаютъ  вопросы,  куда  записаны?  — 
въ  развѣдчики  или  орлята?  въ  какое  звено?  Подхо- 
дитъ  его  звеновой  и  беретъ  подъ  свое  покровитель- 

ство. Ласково,  но  тсномъ,  не  допускающимъ  возра- 
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женій,  знакомитъ  съ  главными  правилами  и  поряд- 
ками организаціи.  '  , 

Послѣ  гимнастики  дается  развѣдчикамъ  10  ми- 
нутъ  отдыха.  Крихъ  и  шумъ,  стоить  въ  залѣ  1-го 
отряда. 

Звеновой  что-то  старательно  объясняетъ  «но- 
вичку» около  портрета  Петра  Великаго. 

Входитъ  полковникъ  А-въ.  Онъ  читаетъ  лекцію 
о  Россіи,  которая  начнется  въ  3  часа. 

...Рѣзкій  троекратный  свистокъ.  Развѣдчики  вы- 
строились по  обѣ  стороны  стола,  каждый  у  своего 

мѣста.  Только  одинъ  «новичекъ»  растерянно  стоить 
посреди  забора.  Пслк.  А-въ  садится.  Сѣли  и  раз- 
вѣдчики.  Весело  гудитъ  печка.  Льются  и  глубоко 
западаютъ  въ  душу  слова  прекраснаго  лектора.  Какъ 
кинематографическая  лента  передаетъ  точно  сцена- 
нарій  фильма,  такъ  же  художественно  и  образно 
рисуетъ  полк.  А-въ  могучую  славу  Императорской 
Россіи.  Какъ  онъ  умѣетъ  вложить  въ  душу  ребен- 

ка и  глубоко  запечатлѣть  въ  ней  и  какой  любовью 
звучитъ  каждое  его  слово. 

Быстро  летитъ  время.  Осторожно  напоминаю 
полковнику,  что  часъ  прошелъ.  Бурный  протестъ 
развѣдчиковъ.  Всѣ  горятъ  желаніемъ  еще  слушать. 

Но  дежурный  несетъ  стаканы  и  чашки.  Появил- 
ся сахаръ  и  уже  стоить  на  'столѣ  дымящійся,  ог- 

ромный, мѣдный,  отрядный  чайникъ.  Развѣдчики 
достали  бутерброды,  принесенные  съ  собой.  Коман- 

да «смирно».  И  молодей  альтъ  съ  дискантомъ  ста- 
рательно выводятъ:  «Очи  всѣхъ  на  Тя  Господи». 

Быстро  крестятся.  Молитва  кончена.  Всѣ  сѣли.  Де- 
журный и  звеновые  разливаютъ  чай.  Предложили 

полк.  А-ву  Согласился.  Развѣдчики  счастливы.  Лек- 
ція  о  Россіи  продолжается  за  чайнымъ  столомъ. 

«Нсвичокъ»  ничего  съ  собой  не  принесъ.  На  пе- 
ребой дѣлятся  съ  нимъ  развѣдчики  своими  бутер- 

бродами. Послѣ  чая  благодарственная  молитва  и 
четверть  часа  отдыха. 

Звеновые  вытираютъ  столъ,  собпраютъ  крошки 
хлѣба,  а  на  кухнѣ  гремятъ  мсющіяся  чашки.  При  - 
шелъ  регентъ  хора,  п.  А-въ,  растроганный  такимъ 
чуткпмъ  и  жаднымъ  интересомъ  къ  Россіи  со  сто- 

роны развѣдчиковъ,  взволнованно  дѣлится  съ  при- 
шельцами своими  впечатлѣніями.  У  бнбліотекаря 

стоить  очередь  за  книгами.  Отдыхъ  кончился.  Сно- 
ва свистокъ.  Сотникъ  П-ій,  раздѣливъ  і  развѣдчи- 

ксвъ  на  4  голоса,  даетъ  тонъ.  И  вотъ  дружно,  съ 
энтузіазмомъ,  наполняется  залъ  прекрасными  зву- 

ками Преображеискаго  марша,  ставшаго  маршемъ 
Н.О.Р.Р. 

Маршъ  поется  смирно  и  дежурный  дернулъ  ру- 
ку «подъ  козырекъ».  Затѣмъ  поютъ:  «Было  дѣло 

подъ  Полтавой»,  «Вѣщій  Олегъ»,  «Бородине»,  «Пес- 
ня Русскихъ  Развѣдчиковъ»,  «Смерть  Ермака»  и  дру- 

гія  пѣсни,  которыя  захватываютъ  и  волнуютъ  душу 
своими  словами  и  звуками  чистыхъ  дѣтскихъ  голо- 
совъ. 

Давно  кончилось  пѣніе  и  прешли  игры.  Идутъ 
занятія  по  программѣ  и  подготовкѣ  на  разряды. 
«Новичекъ»  уже  освоился  и  громко  повторяетъ  за 
звеновымъ   «законы  развѣдчиковъ». 

«Развѣдчикъ  вѣренъ  Богу,  Отечеству  и  Роди- 
телями. 

Развѣдчнкъ   помогаетъ  ближнему». 
«Самъ  погибай,  товарища  выручай». 
Но  вотъ  и  6  часовъ.  Быстро  строились  развѣд- 

чики.  Читается  приказъ  по  стряду... 
«Рады  стараться,  г-нъ  инструкторъ»,  несется  въ 

отвѣтъ  за  мою  похвалу  образцоваго  сбора.  Развѣд- 
чики  одѣлись.  За  нѣкоторыми  пришли  родители, 
другіе  ѣдутъ  сами.  Пришелъ  и  отецъ  «новігчка». 
«Ну,  какъ?  —  понравилось  тебѣ,  Вслодя?» 

Трудно  передать.  Нужно  было  увидѣть  всѣмъ 
этотъ  неописуемый,  лучистый  свѣтъ  въ  глазахъ  ре- 

бенка, когда  на  вопросъ  отца  —  онъ  вскрикнулъ: 
«Папа!  —  наконецъ,  я  увидѣлъ  —  настоящихь 

русскихъ  мальчиковъ!» 

Это  крикъ  души  ребенка,  съ  его  чистой  непод- 
дѣльной  искренностью,  глубоко  взволновалъ  отца 
и  насъ  инструкторовъ.  И  долго  прощаясь,  крѣпко 
намъ  жаль  руки  отецъ,  уводя  дсмой  счастливаго 
Володю. 

Вышелъ  и  я  за  нач.  Района. 

Долго  шли  молча.  Стояли  въ  ушахъ  слова  маль- 
чика, пріѣхавшаго  изъ  провинціи.  «Слушай,  Игорь!> 

—  нарушилъ  я  наше  молчаніе:  «Многіе  не  вѣрятъ, 
что  инструктора,  отдающіе  свой  единственный  сво- 

бодный день  развѣдчикамъ;  полк.  А-въ,  посвящаю- 
щій  такъ  же  въ  день  отдыха  2  часа  нашему  дѣлу; 

регентъ  хора,  урывающій  у  себя  платные  часы  и  от- 
дающій  ихъ  дѣтямъ;  инструкторъ  по  фехтованію  и 
другіе  наши  помощники  —  работаютъ  безвозмезд- 
но. 

Иные  даже  подсмѣиваются  и  геворятъ,  что  мы 
играемъ  въ  «солдатики». 

Такъ  вотъ  я  бы  хотѣлъ,  чтобы  эти  эгоисты  по- 
бывали на  нашемъ  сборѣ  и  услышали  крикъ  этого 

мальчика.' А  то,  что  онъ  сказалъ  сегодня  —  это  есть 
лучшая  благодарность,  никакими  деньгами  не  могу- 

щая быть  купленной  за   нашъ  трудъ». 
Начальникъ    1-го   отряда  Н.О.Р.Р. 

Инструкторъ  Брижатовъ  1-й. 

СОСТАВЬ  ГЛАВНАГО  ЛАГЕРЯ  У  КАПБРЕТОНА. 
Наблюдаюшій  за  лагеремъ  —  Начальникъ  Шта- 

ба НОРР,  капитанъ  В.  М.  Сигаль. 
Строй  и  гимнастика  —  гв.  полковникъ  К.  В. 

Ивансвъ  (б.  командиръ  батальона  Корниловскаго 
Военнаго  Училища). 

Исторія  и  географія  —  приватъ-доцентъ  Ален  - 
ннковъ  (Сорбона). 

Игры,  русскій  и  французскій  языки  и  литерату- 
ра —  Почетный  Старшій  Инструкторъ  Я.  Н.  Репнин- 

скій  (воспитатель  Русскаго  пансіона  въ  Брюсселѣ). 
Сттортъ  и  нѣмецкій  языкъ  —  В.  Энгельбрехтъ 

(профес.  Мюнхенской  спортивней  академіи). 
Хозяйственная  часть  - —  Г.  В.  Склабинскій. 
Начальникъ  лагеря  —  инструкторъ  В.  П.  Пат  - 

роновъ. Старите  развѣдчики  —  младшій  инструкторъ 
Р.  С.  Склабинскій. 

Развѣдчики  —  инструкторъ  В.  Г.  Брижатовъ. 
Орлята  —  инструкторъ  А.  М.  Утѣшевъ. 
Пчелки  —  младшая  инструкторша  О.  А.  Кри  - 

пуцъ. 
Лагерный  врачъ  —  докторъ  П.  А.  Гаранинъ. 
Лагерный  поваръ  Г.  П.  Слѣпцовъ. 
Адресъ  лагеря:  Сатретепі  йез  Есіаігеигз 

Пиззез,  СаріЬгеіоп    (Ьашіез). 

Хроника ПАРИЖЪ. 
26  іюня  прибыла  изъ  Лондона  Покровительница 

Національной  Организаціи  Русскихъ  Развѣдчиковъ 
ЕИВ   Великая   Княгиня   КСЕНІЯ   АЛЕКСАНДРОВНА. 

ДОКЛАДЪ  Е.  В.  ТАРУССКАГО. 
27  іюня  въ  переполненномъ  залѣ  на  Ласъ-Казъ 

состоялся  дскладъ  Е.  В.  Тарусскаго  о  трагедіи  рус- 
скаго офицера  (1  августа  1914  г.  —  1  августа  1934 

года).  Спасеніе  общаго  русскаго  дѣла  —  тѣснѣйшее 
сотрудничество  воинскихъ  организацій  съ  молоде  - 
жью,  таковъ  окончательный  выведъ  доклада.  Пол- 

ковникъ К.  В.  Ивановъ,  выступавшій  отъ  имени 
НОРР  въ  развитіе  тезисовъ  доклада,  выпукло  обри- 
совалъ  жизненную  необходимость  всемѣрной  под- 

держки и  развитія  организацій  молодежи,  веду  - 
щихъ  независимую  національную  работу. 

СТАТЬЯ  И.  С.  ШМЕЛЕВА. 
28  іюня  въ  газетѣ  Возрожденіе  маститый  рус  - 

скій  писатель  И.  С.  Шмелевъ  выступилъ  съ  обшир  - 
ной  статьей,  посвященной  работѣ  и  дѣятельности 
НОРР  въ  лагеряхъ. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ    отдълъ 

Ширванцы  Его  Величества  въ  Ливадіи 
.-Священной    памяти    умученной    Цар- 

ской Семьи. 

Въ  октябрѣ  1912  г:,  Ширванскій  Его  Величества 

полкъ,  въ  составѣ  3-хъ  батальоновъ,  былъ  двинутъ 
изъ  города  Пятигорска  въ  Персію,  въ  районъ  ме- 

жду городомъ  Дильманомъ  и  сзеромъ  Урмія,  гдѣ 
и  былъ  расквартированъ  въ  7  аулахъ. 

Эта  часть  персидской  территоріи,  находящаяся 
между  Турецкой  границей  и  линіей  отъ  озера  Урмія 

и  далѣе  на  югъ,  являлась  для  Турціи  весьма  жела- 
тельной. На  эту  полосу  она  претендовала  еще  въ 

1878  г.  послѣ  Русско-Турецкой  войны. 
Пользуясь  слабостью  Персидскаго  правитель- 

ства, турки  дѣлали  попытки  постепенно  оккупиро- 
вать территорію  путемъ  выдвиженія  своихъ  пос- 

товъ. 

Для  Россіи  направленіе  отъ  Турецкой  границы 

черезъ  Ревандузскій  перевалъ  къ  г.  Джульфѣ  яв- 
лялось весьма  важнымъ  въ  стратегическомъ  отно- 

шеніи.  Дѣйствіггельно:  изъ  Моссульскаго  района  че- 
резъ перевалъ  шелъ  путь,  пролегавшій  по  мѣстно- 

сти  болѣе  удобной  въ  топографическомъ  отноше- 
ние мимо  г.  Урмія  черезъ  Дильманъ,  Хсй  и  далѣе 

къ  желѣзнодорожной  станціи  Джульфа.  Отсюда 

можно  было  двинуться  на-прямикъ,  минуя  г.  Эри- 
вань,  къ  жел.  ст.  Евлахъ,  лежащей  на  линіи  Баку- 
Тифлисъ,  чѣмъ  перерѣзалось  единственное  жел.- 

дор.  сообщеніе  Закавказья  съ  Сѣверомъ,  черезъ  Ба- 

ку. Кромѣ  того,  этимъ  движеніемъ  создавалась  уг- 
роза Бакинскому  нефтяному  району,  столь  цѣнному 

для  всей  Россіи. 

Въ  послѣдніе  годы  изъ-за  спины  Турокъ  стали 
выглядывать  нѣмецкія  каски  и  въ  районѣ  стали  за- 
мѣчаться  подозрительные  туристы,    і 

Оффиціальной  цѣлью  командировки  являлось 
обезпеченіе  каравановъ,  направлявшихся  въ  Россію 

и  обратно,  —  отъ  нападенія  Курдскихъ  шаекъ. 
Еще  ранѣе  въ  г.  Тавризѣ,  Хоѣ,  Дильманѣ  и 

Урміи  постепенно  водворились  части  2-ой  Кавказ- 
ской стрѣлковой  бригады.  Въ  Тавризъ  прибылъ  и 

81-й    Апшерснскій  п. 

Отъ  редакціи:  Въ  годовщину  Екатеринбургска- 
го  злодѣянія  и  20-лѣтія  міровой  войны  Редакція 
помѣщаетъ  очеркъ  генералъ  -  маіора  Б.  П. 
Веселовзорсва.  Въ  немъ  всѣ  офицеры  вспомнятъ 
тѣ  чувства,  которыми  всѣ  мы  одинаково  жили  въ 
тѣ  времена,  когда  жила  и  благоденствовала  Россій- 

ская  Имперія,  осѣненная  Божьей  благодатью  и  ук- 
рѣпляемая  властью  свсихъ  Императоровъ. 

Населеніе  этой  былой  Ассиріи  состояло  изъ 

Персовъ,  полудикихъ  курдовъ  и  Айсоровъ,  кото- 
рыхъ    считали    потомками   ассирійцевъ. 

Грязные  аулы,  первобытная  жизнь  ихъ  обита- 
телей, отсутствіе  всего  необходимао,  даже  топлива, 

— создавали  тяжелыя  условія  для  существованія  вой- 
сковыхъ  частей,  закинутыхъ  волею  судьбы  въ  этотъ 
обездоленный  край.  Жизнь  была  полна  лишеній; 

шла  непрестанная  борьба  съ  маляріей  и  тифомъ.  Ча- 
сто совершались  экспедиціи  въ  высокій  горный  рай- 
онъ воинственныхъ  Курдовъ  Сомая. 
Такимъ  образомъ,  существование  полка  мало 

походило  на  мирное  и  спокойное  несеніе  службы 
въ  гарнизонахъ  Россіи. 

Принимались  тщательныя  мѣры  по  поддержа- 

нію  здоровья  людей  въ  знойныя  лѣтнія  жары.  Всю- 
•ду  въ  походѣ  за  каждымъ  батальономъ  слѣдовалъ 
великслѣпный  кишятильні^къ  Борю,  дававшій  въ 
нзобиліи  кнпятокъ  для  чая.  Людей  отлично  кормили; 

пикакихъ  эхономій  не  загоняли.  Наоборотъ  всѣ  до- 

полнительные отпуски  широко  назначались  на  улуч- 
шенное дсвольствіе.  Непрестанные  походы  по  го- 

рамъ  и  доламъ  втянули  молодцовъ.  Это  была  мус- 
кулистая, загорѣлая,  бодрая  и  веселая  молодежь. 

Отличные  стрѣлки,  ловкіе,  подтянутые,  они  пред- 
ставляли, дѣйствительно  боевую  часть,  не  подвер- 

гавшуюся отупляющей  плацъ-  парадной  муштрѣ. 
Такъ  шла  жизнь  подъ  жаркимъ  небомъ  юга,  въ 

'іюлѣ  1913  года. 

И  вотъ  въ  ночь  на  31  іюля  была  получена  теле- 

грамма о  спѣшномъ  отправленіи  Роты  Его  Величе- 
ства, во  главѣ  съ  Командиромъ  полка,  и  хоромъ 

полковой  музыки  въ  Лнвадію,  для  несенія  почетной 
охраны  Государя  Императора  и  Его  Августѣйшей 
Семьи. 

Долгожданное  счастливое  событіе,  о  которомъ 
въ  полку  давно  мечтали,  наконецъ,  было  близко  къ 

осуществленію. 
Предстояло  спѣшно  явиться  на  ясныя  очи  Ца- 

рю-Батюшкѣ.  Необходимо  было  совершить  пере- 
ходъ  въ  250  вер.  до  ст.  Джульфа,  чистенько  одѣть- 
ся  и  снарядиться.  Легко  было  изготовиться  какой- 

либо  части  РоссійскагС'  гарнизона,  съ  отличными  ка- 
зармами, удобными  плацами,  съ  регулярными  заняті- 

ями,  подъ  бдительнымъ  окомъ  мнсгочисленнаго  на- 
чальства. Но  тутъ  было  совсѣмъ  иное. 

Въ  это  время  роты  1-го  батальона  ушли  дале- 
ко на  югъ,  къ  границѣ  съ  Турціей,  въ  очередную 

экспедицію.  Рота  Его  Величества  особенно-  выдѣля- 
лась  по  своей  строевой  и  стрѣлковой  подготовкѣ. 

Воспитаніе  шло  рука  объ  руку  съ  боевой  подготов- 
кой.   Непрестанныя    бесѣды,    пользованіе    каждымъ 
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Русская  артиллерія  въ  Міровой  войнѣ. 

свободнымъ  моментомъ  по  пословицѣ:  «дорого  вре- 
мя не  часомъ,  а  улучкой».  Примѣры  нзъ  полковой 

исторіи,  разсказы  объ  образцовомъ  поведеніи  полка 

въ  1905  г.,  когда  полку  пришлось  водворять  проч- 
ный порядокъ  на  Сѣв.  Кавказѣ. 

Великолѣпный  личный  составъ  рсты.  превос- 
ходные офицеры  и  подпрапорщики,  гдѣ  каждый 

былъ  гсрдъ  носить  вензель  Государя  на  своихъ  по- 
гонахъ  и  гдѣ  каждый  воспитывался  въ  традиціяхъ 

старой  боевой  славы  и  безграничной  любви  и  пре- 
данности къ  Царю  и  Родинѣ. 

Во  главѣ  роты  стоялъ  образцовый  командиръ, 
капитанъ  Соколовъ;  спокойный,  настойчивый,  съ 

большимъ  тактомъ,  онъ  безукоризненно  псдгото- 
внлъ  и  воспиталъ  людей;  съ  ротой  онъ  пошелъ  на 
войну  и  въ  1915  г.  былъ  награжденъ  орденомъ  Св. 
Георгія.  Роту  онъ  принялъ  отъ  прсизведеннаго  за 
годъ  передъ  этимъ  въ  подполковники  капитана 
Ленца.  Этотъ  офицеръ  могъ  служить  украшеніемъ 

любого  полка;  его  работа  дала  великслѣпные  ре- 
зультаты. 

Говорить  о  подполковникѣ  Ленцѣ  ,значитъ,  вспо- 
мнить о  подпрапорщикѣ,  фельдфебелѣ  Ереминѣ,  до- 

стойномъ  лредставителѣ  полка,  съ  чувствомъ  соб- 
•ствеинаго  достоинства  и  методичнымъ  спокойстві- 
•емъ.  Оба  они  доблестно  пали  въ  бою  подъ  Иванго- 
родомъ. 

Явиться  на  продолжительную  службу  при  Царѣ, 
въ   Царскую   резиденцію! 

Каждому,  испытавшему  это  счастье,  отлично  из- 
вѣстно,  какая  требовалась  тщательная  подготовка 

въ  стношеніи  строя,  одежды  и  снаряженія.  Положе- 
ние Ширванцевъ  было  трудное:  всѣ  склады  находи- 

лись въ  Пятигорскѣ,  на  разстояніи  1300  верстъ  отъ 
Штаба  полка,  въ  Персіи.  Приходилось  избрать  цент- 

ральный, по  дорогѣ  въ  Ливадію,  пунктъ,  чтобы  ус- 

пѣть  изготовиться.  Такимъ  пунктсмъ  являлся  Тиф- 
лисъ,  откуда  предстояло  проѣхать  въ  Батумъ  и  да- 
лѣе  моремъ  —  въ  Ялту. 

Все  это  возможно  было  исполнить  при  край- 
немъ  напряженіи  силъ,  принявъ  во  вниманіе,  что 
отъ  полученія  телеграммы  до  времени,  указаннаго 

о  прибытіи  въ  Ялту,  оставалось  лишь  2  1/2  недѣли. 
Необходимо  было  взять  не  менѣе  3-хъ  комплек- 

товъ  лѣтняго  обмундированія,  такъ  какъ  ротѣ  пред- 

стояло нести  усиленную  караульную  службу.  Въ  ви- 
.  ду  нахсжденія  въ  Пятигорскѣ  полковыхъ  мастер- 
скихъ,  приходилось  спѣшно  организовать  необхо- 
мыя  работы  инымъ  способомъ.  И  такъ  какъ  не 

было  вѣроятія  разсчитывать,  что  Окружное  Интен- 
датство  можетъ  помочь  полку,  командиръ  полка 
рѣшилъ  использовать  частныя  мастерскія,  имѣвшія- 
ся  въ  Тифлисѣ. 

Выбравъ  людей  для  дополненія  состава  роты 
до  96  рядовъ  и  организовавъ  передвиженіе  до 

Джульфы  командиръ  полка  обратилъ  особое  вни- 
Ыаніе  на  поддержаніе  здоровья  людей  въ  пути.  Въ 

особенности  это  было  необходимо,  въ  виду  маля- 
рійныхъ  условій  мѣстности.  Та  же  рота  Его  Вели- 

чества жестоко  переболѣла  маляріей  въ  маѣ,  когда 
пришлось  перебросить  больную  роту  въ  горы,  гдѣ, 

къ  счастью,  болѣзнь  скоро  утратила  свою  острую' 

форму. Въ  Ливадію  необходимо  было  привести  людей 

здоровыхъ,  крѣпкнхъ  и  сильныхъ,  не  опасныхъ  для 
частей  гарнизона. 

И  потому  всѣмъ  безъ  исключенія  за  время  пути 

выдавали  по  1/4грамма  хины. 

Прибывъ  въ  Тифлисъ,  Командиръ  полка  занялся 
подыскиваніемъ  удобнаго  помѣщенія. 

Штабъ  Округа  предоставилъ  расположиться  за 

гсродомъ,  въ  лагерѣ.  Но  Командиръ  полка  отказал- 
ся  отъ  удаленнаго   отъ  города  района,  неудобнаго 
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Донскіе  казаки 
на  походѣ. 

для  доставки  всего  необходима™,  потому  и  обра- 
тился къ  командиру  1-го  Кавказскаго  стрѣлковаго 

полка  о  предоставленіи  казармъ  полка.  Въ  это  вре- 

мя стрѣлки  находились  разбросанными  по  Закавка- 
зью, для  несенія  краульной  службы.  Любезный  пол- 

ковникъ  Чаплинъ  охотно  предоставилъ  казармы  въ 
.распоряженіе  Ширванцевъ.  Отличное  помѣщеніе, 
обширный  плацъ,  близость  города  —  все  это  было 
очень  удобно. 

Зная  Ткфлисъ,  по  предыдущей  своей  службѣ, 
командиръ  полка,  не  теряя  времени,  отыскалъ  мас- 
терскія,   портныхъ   и  матеріалы. 

Наконецъ,  8-го  августа,  рста  благополучно 
прибыла  изъ  Урміи.  Закипѣла  горячая  работа.  На- 

чалась доставка  отличнаго  матеріала,  купленнаго  въ 
оптовыхъ  магазинахъ;  артели  портныхъ  засѣли  за 
работу:  дѣятельно  шла  пригонка,  поправка.  Изъ  Пя- 

тигорска спѣшно  подвезли  снаряженіе,  сапоги;  за- 
мѣнялось  все  изношенное  въ  походахъ.  Шли  уси- 
ленныя  строевыя  занятія;  полковой  оркестръ  репе- 
тировалъ  «Бородинскіе»  марши.  Всѣ  офицеры  зака- 

зали себѣ  шашки  Кавказскаго  образца;  отличные 
мастера  на  Армянскомъ  базарѣ  снабдили  ихъ  пре- 

восходными шашками  украшенными  золочеиымъ 
серебромъ;  узенькій  ремешокъ  вмѣсто  портупеи,  съ, 
серебрянымъ  наборомъ,  заставлялъ  невольно  офи- 
церовъ  коситься  на  свсе  новенькое  оружіе. 

Естественно,  является  вопросъ:  вѣдь  всѣ  эти 
затраты  были  очень  велики? 

Несомнѣнно  не  дешево  стоило  одѣть  почти  300 

челсвѣкъ;  не  говоря  уже  о  дополнительныхъ  рас- 
ходахъ  по  снаряженію  роты  и  музыкантовъ.  Но 
полкъ  былъ  въ  состояніи  съ  этимъ  справиться  такъ 
какъ  за  годъ  пребыванія  въ  Персіи  появилась  эко- 
номія  отъ  стпусковъ  на  дровяное  довольствіе. 

Можно  было  тряхнуть  мошной  и  явиться  одѣ- 
тыми  съ  иголочки,  безъ  всякихъ  дополнительныхъ 
ассигнованій  отъ  казны! 

Всѣми  владѣло  радостное  сживленіе;  люди  со- 
ревновали    къ    исполнительности,    расторопности    и 

послушаніи.  Ни  о  какихъ  дисциплинарныхъ  взыска- 
ніяхъ  и  въ  поминѣ  не  было.  Все  шло  дружно,  ве- 

село и  живо. 

Да  иначе  и  быть  не  могло: 

Ширнанцы  шли  охранять  дорогого  своего  Ше- 
фа и  Его  семью. 
Наконецъ,  работы  были  закончены  и  можно  бы- 
ло уѣзжать.  Передъ  отправленіемъ  былъ  сдѣланъ 

смотръ  по.мсщникомъ  Главнокомандующаго,  гене- 

раломъ-отъ-Инфантеріп  Шатиловымъ,  оставшимся 
за  Намѣстника,  графа  Воронцова-Дашкова,  уѣхав- 
шаго  вмѣстѣ  съ  Начальннкомъ  Штаба  въ  Петер- 
бургъ.  Генерала  сопровождалъ  генералъ  -  квартир- 
мейстеръ,  генералъ  Юденичъ. 

Будущій  герой  войны  на  Кавказскомъ  фронтѣ, 
медленно  обходя  фронтъ,  пытливо  вглядывался  въ 
солдатскія  лица...  Повидимому,  впечатлѣніе  было 
внушительно   и   достойно    вниманія. 

Впослѣдствіи    генералъ    Юденичъ    вспоминалъ, 
что  изъ  всѣхъ  частей,  видѣнныхъ  въ  аналогичныхъ-. 

случаяхъ,  Шнрванцы  оставили  неизгладимое  впечат- 
лѣніе  на   генерала  Шатилова  и  на   него. 

Вотъ  и  Батумъ. 

Великолѣпный  пароходъ  Р.О.П.  и  Т.  «Констан- 
тннъ»  гостепріимно  прннялъ  Ширванцевъ  въ  свои 
сбъятія  и  понесъ  по  спокойнымъ  водамъ  на  сѣверъ. 

Послѣ  сухого  зноя  Персіи  уже  пришедшіе  въ 
себя  солдатишки  затянули  славный  «Ширванскій 
гимнъ»  соперничая  съ  полковымъ  оркестромъ.  Ши- 

роко разносился  чудесный  мотивъ  любимой  пѣснп: 
«Петромъ  былъ  созданъ  пслкъ  Шнрванскій, 
Его  исторія  громка. 
Онъ  службой  вѣрной  и  безстрашной 
Упрочилъ  славу  навсегда. 

Рѣзвыя  стайки  назойлнвыхъ  дельфиновъ  вы- 
зывали веселыя  замѣчанія:  «Ишь  ты,  жирный,  ку- 

выркается.  Прохладно   ему!» 
Вольно  и  радостно  было  всѣмъ.  Солдаты,  увѣ- 

ренные   въ   себѣ,   спокойно   отправлялись   исполнять 
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свой    долгъ.    Лишь    командиръ       полка      тревожно 

ждалъ  окончанія  пути,  а  тамъ  —  Царскагс-  смотра. 
Смотръ!..  Сколько  неожиданностей  могло  про- 

изойти; какъ  много  любопытствующнхъ  глазъ, 

сколько  недружелюбныхъ  критиковъ,  которые,  ко- 

нечно, поспѣшатъ  замѣтить  всякій  промахъ  при- 
шедшихъ  пзъ  далека  чужаковъ. 

Надо  было  не  ударить  лицомъ  въ  грязь  и  блестя-* 
ще  выдержать  экзаменъ.... 

Послѣ  незамѣтнаго  двухдневнаго  перехода  по- 
казались  ласковыя   очертанія   Крымскихъ   гсръ. 

Алушта,  взъерошенный  лѣсомъ  Аю-Дагъ,  Гур- 
зуфъ  проплываютъ  въ   отдаленіп. 

Вотъ  и  Ялта  въ  сіяніи  горячаго  южнаго  утра. 
Гряды  зеленыхъ  холмовъ  сбѣгаютъ  къ  берегу. 

У  далеко  выдвннутаго  мола  пришвартованы  су- 
да. На  молу  внднѣется  толпа,  очевидно,  поджидав- 
шая Кавказскій  пароходъ. 

Неожиданно  вырисовался  воинскій  отрядъ, 
мелькнули  ряды  пѣхоты,  офицеры...  , 

Пароходъ,  плавно  замирая,  вытянулся  у  приста- 
ни. 

Съ'  берега  понесся  встрѣчный  маршъ...  То  Ял- 
тннскій   гарнизонъ    встрѣчалъ   далекихъ   гостей. 

Самъ  ксмандующій  войсками  Округа  генералъ 
Ннкитинъ,  высокій,  представительный  генералъ,  съ 
Георгіемъ  на  шеѣ,  выѣхалъ  навстрѣчу  Шнрванцамъ. 

Старый  кавказецъ,  —  онъ  не  могъ  не  привѣтство- 
ваіь  дорогихъ  его  сердцу  былыхъ  соратниковъ. 

И  благодаря  этому  дружескому  жесту,  такому 
простому  и  ласковому,  сразу  стало  легко  на  душѣ, 
тепло  и  ясно. 

Начальникъ  гарнизона,  Свиты  Его  Величества 

генералъ-маіоръ  Думбадзе,  во  главѣ  съ  частью  52 
пѣхотнаго  Виленскаго  полка  и  Крымскаго  Государы- 

ни Императрицы  Александры  Феодорсвны  коннаго 
полка  также  встрѣчалъ  прибывшихъ. 

Командиръ  роты,  К.  Соколовъ,  рапортовалъ  ему 
о  благополучномъ  прибытіи. 

Результатомъ  вниманія  со  стороны  командую- 
щего войсками  было  то  что  части  гарнизона  совер- 

шенно иначе  относились  къ  Шнрванцамъ:  большая 
простота  и  сердечность,  необычная  на  сѣверѣ,  во- 

дворилась въ  отношеніи  кавказцевъ. 

Псдъ  звуки  веселаго  марша  изъ  Конька-Гор- 
бунька»  Ширванцы  двинулись  черезъ  шумную  Ял- 

ту; на  набережной  нарядная  толпа  любопытно  раз- 
глядывала прибывшихъ  высказывая  одобрительныя 

замѣчанія. 

Дорога  шла  въ  гору  и  незамѣтно  привела  къ 
Ливадіи. 

Казалось,  что  это  будетъ  величественный 

въѣздъ,  монументальныя  ворота.  И  потому  всѣ  бы- 
ли удивлены  скромной  сельской  оградѣ  съ  просты- 

ми воротами,  гдѣ  стояло  нѣсколько  рослыхъ  ниж- 
нихъ  чиновъ  Своднаго  Его  Величества  полка.  За 

оградой  вилась  неширокая  дорога,  среди  виноград- 
ныхъ  лозъ.  Вѣяло  миромъ,  тишиной.  Благоуханіе 
цвѣтовъ  отъ  раскинутыхъ  клумбъ  и  бордюровъ. 

Зеленѣющій  склонъ  незамѣтно*  спускался  къ   бере- 

гу. Виднѣлась  узкая  полоска  пляжа  и  синѣющая 
сгѣна  спокойнаго  моря. 

И  вотъ,  наконецъ,  наше  пристанище.  Скромный 

баракъ,  весь  въ  зелени,  съ  небольшимъ  крылеч- 
комъ  на  дорогу.  Вблизи  —  помѣщенія  для  кухонь  и 
цейхгаузовъ. 

Послѣ  жалкихъ  сакель  Персіи  удобства  куль- 
турнаго  помѣщенія  были  особенно  цѣнны. 

Уютный  баракъ,  съ  отличными  кроватями,  чи- 
стый, свѣтлый,  съ  водопроводомъ,  электрическимъ 

освѣщеніемъ  —  это  была  неслыханная  роскошь  для 
Ширванцевъ. 

И  особенное  настроеніе  овладѣвало  всѣми  при 
сознаніи,  что  тутъ  же,  въ  одной  оградѣ,  живетъ 

Царь  и  Его  Семья. 
Все  напоминало  помѣстье  съ  хорошимъ  хозяй- 

стіюмъ.  Сельская  простота  успокаивала,  .  внушала 

цовѣріе. 
Въ  гіолуверстѣ  находился  Новый  Дворецъ.  Весь 

бѣлс-мраморный,  онъ  былъ  изященъ  въ  своихъ  ли- 
ніяхъ,  но  не  поражалъ  ни  обширностью  ни  вели- 
колѣпіемъ.  Окружавшіе  его  службы  и  дома  для  сви- 

ты были  крайне  просты. 

Это  не  былъ  — ■  ни  Петергофъ,  ни  Царское  Село, 
и   ни  Гатчина. 

Для  повелителя  необъятной  Имперіи  Его  лѣт- 
няя  резиденція  была  скромна,  не  полна  особой  пре- 
лести. 

Въ  тотъ  же  день  прибытія  Виленцы  любезно 

пригласили  офицеровъ  на  обѣдъ  и  подѣлились  всѣ- 
ми  необходимыми  свѣдѣніями.  Генералъ  Думбадзе 

передалъ  командиру  роты  о  всемъ  распорядкѣ  служ- 
бы и  особыхъ  требованіяхъ  коменданта  Император- 

ской Главной  Квартиры. 

Смотръ  предстоялъ  на  другой  день,  21  авгу- 
ста, въ  11  часовъ  утра. 

Съ  ранняго  утра  началась  лихорадочная  чист- 
ка, бритье,  одѣваніе.  Стали  прибывать  начальствую- 

щая лица,  озабоченно  поглядывавшіе  на  Ширван- 
цевъ. Мсжетъ  быть,  у  нихъ  имѣлось  нѣкоторое  не- 

ловѣріе  къ  этимъ  молодцамъ,  по  ихъ  представле- 
нію,  утратившимъ  воинскій  лоскъ  въ  варварской 
Ассиріи.... 

Похаживали,  посматривали  и...  мѣшали  гото- 
виться... 

Но  вотъ  скоро  все  было  приведено  въ  блеегя- 
щій  видъ,  и  огромная  рота,  въ  караульномъ  снаря- 
женіи,  съ  полковымъ  Георгіевскимъ  знаменемъ,  за 
бой  у  Краона  въ  1814  г.,  вытянулась  на  площадкѣ  у 

барака. 
Да!  Съ  такими  молодцами  не  стыдно  было  пред- 

ставиться   на    ясныя    очи    Царя-Батюшки! 

Даже  суровый  Думбадзе,  ревнивый  къ  успѣ- 
хамъ  16-го  Стрѣлковаго  Императора  Александра  Ш 

полка,  ксторымъ  онъ  когда-то  командовалъ,  одоб- 
рительно покрякивлъ,  проходя  вдоль  рядовъ  этихъ 

стройныхъ,  сухощавыхъ,  загорѣлыхъ  и  спокойныхъ 

Ширванцевъ.... 
До  мѣста  смотра  у  Дворца  было  10  минутъ  пу- 
ти. Привычные  къ  сухому  зною  Персіи,  всѣ  задыха- 
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лись  въ  оранжерейной  атмосферѣ.  Наконецъ,  пока- 
зался красавецъ  дворецъ;  отъ  его  бѣлаго  мрамора, 

казалось,  повѣяло  прохладой. 

Рота  замерла  на  площадкѣ,  фронтомъ  ко  двор- 
цу. Ждать  не  пришлось  долго. 

Ровно  въ  11  часовъ  Государь  Императоръ  быст- 
ро вышелъ  нзъ  Дворца.  , 
Стройный,  изящный,  онъ  остановился  и  сталъ 

вглядываться  въ  замершую  роту.  Казалось,  слыш- 
ны были  біенія  безудержно  колотившихся  сердецъ... 

Командиръ  роты  отрапортовалъ  Государю  *). 
Звучнымъ,  мягкимъ  голосомъ  Его  Величество 

поздоровался  съ  ротой  и  медленно  направился  къ 

правому  флангу;  привѣтливо  обратился  къ  коман- 
дующему войсками  Округа  и,  протягивая  руку  ко- 

мандиру полка,  дружелюбно  освѣтилъ  своими  луче- 
зарными, безконечно  добрыми  глазами. 

«Я  очень  радъ  видѣть  васъ  здѣсь»  —  вспо- 

мнилъ  онъ  командира  за  годъ  до  того  представляв- 
шегося Государю  въ  Зимнемъ  Дворцѣ.... 

И  медленно  прошелъ  вдоль  фронта,  подъ  зву- 
ки народнаго  гимна...  Можно-лп  спокойно  вспоми- 

нать обь  этомъ! 

Родина,  Великій  Государь,  устремленныя  къ  не- 
му наши  полныя  любви  сердца,  чудный  полкъ!... 

Обойдя  фронтъ,  Государь  отошелъ  въ  середи- 
ну и  въ  ласковыхъ  слсвахъ  поблагодарилъ  за  служ- 
бу въ  Персіи;  затѣмъ  обратился  къ  командиру  пол- 

ка и  задалъ  вопросы  о  житьѣ-бытьѣ  полка  въ  Пер- 
сіи  и  службѣ.  Внимательно  выслушавъ  докладъ, 
Онъ  протянулъ  руку  и  поблагодарилъ  командира. 

Стоявшіе  поодаль  чины  Свиты:  дворцовый  ко- 

мендантъ,  генералъ-адъютантъ  Дедюлинъ,,  коман- 
диръ Собственнаго  Его  Величества  полка,  Свиты 

Его  Величества  генералъ-маіоръ  Комаровъ,  флигель- 
адъютантъ  полковникъ  фонъ-Дрентельнъ  и  гене- 

ралъ-адъютантъ адмнралъ  Ниловъ.  привѣтливо 
смстрѣли  на  Ширванцевъ. 

Изъ  окна  1-го  этажа  внднѣлись  веселыя  личики 
Великихъ  Княженъ,  дочерей  Государя. 

Затѣмъ  Его  Величество  пропустилъ  роту  цере- 
моніальнымъ  маршемъ,  удостоивъ  Своимъ  милости- 
вымъ  «Спасибо».... 

Веселые  и  радостные  вернулись  Ширванцы  въ 
казарму. 

Командиръ  полка  и  командиръ  рсты  были  при- 
глашены на  Высочайшій  завтракъ.  Капитанъ  Соко- 

ловъ  не"  вѣрилъ  своему  счстью,  что  онъ  командо- 
валъ  ротой  передъ  самимъ  Державнымъ  Шефомъ. 

Солдаты  неумолчно  высказывали  свею  радость, 
дѣлясь  восторженными  впечатлѣніями.  «Я  увѣренъ, 
что  если  бы  въ  это  время  кто-нибудь  осмѣлился 
сказать  что-либо  про  Царя,  мы  разорвали  бы  въ 
клочья  этого  негодяя  »  —  говсритъ  славный  Шир- 
ванецъ    подпрапорщикъ    Кострыкинъ    *). 

*)  Придворный  фотографъ  Ганъ,  дѣлавшій 
снимки  изъ  жизни  Двора,  запечатлѣлъ  этотъ  мо- 
ментъ.  На  снимкѣ  вышли  только  Государь  и  ком. 
роты  кап.  Соколовъ. 

*)   Рядовой,  когда   былъ   въ  Ливадіи,   и  подпр. 

Съ  21  августа  началась  караульная  служба. 

Рота  занимала  посты  на  западъ  отъ  Ливадіи, 

упираясь  лѣвымъ  флангомъ  въ  море,  правымъ  при- 
мыкая къ  шоссе.  Впереди  роты  нмѣлись  разъѣзды 

Крымскаго  коннаго  полка.  Новая  караульная  смѣна 
направлялась  всегда  съ  музыкой  къ  своимъ  постамъ, 

Солдаты  часто  просились  посылать  ихъ  внѣ  очере- 
ди, чтобы  имѣть  возможность  увидѣть  Государя, 

иногда  проходившаго  черезъ  линіи. 

Ежедневно  вечеромъ  всоѣ  свободные  отъ  служ- 
бы солдаты  купались  въ  мсрѣ.  Строевыя  и  словес- 

ныя  занятія  шли  своимъ  чередомъ. 
Каждое  воскресенье  и  въ  праздники  командиръ 

полка,  когда  находился  въ  Ливадіи,  командиръ  роты 

и  очередной  офицеръ  бывали  приглашаемы  на  бо- 
гослуженіе  въ  Придворную  Церковь.  Маленькій 
изящный  храмъ  въ  византійсксмъ  стилѣ  всегда 
былъ  переполненъ.  Службу  совершалъ  придворный 
священникъ,  духовникъ  Ихъ  Велнчествъ,  отецъ 

Александръ  Васильевъ.  Его  проникновенная  служ- 
ба оставляла  неизгладимое  впечатлѣніе  на  вѣрую- 

щаго  челозѣка. 

Государь  всегда  присутствовалъ  на  богослуже- 
ніи;  Его  сопровождали  Царевны.  Ихъ  горячая  мо- 

литва, полная  вѣры  и  сосредоточенности  создавала 
особое    настроеніе. 

Это  не  было  простое  отбываніе  повинности. 

Нѣтъ:  —  Царь  и  дѣти  отдавались  безраздѣльно  мо- 
литвѣ,  точно  предчувствуя  свой  ужасный  конецъ... 

Дивное  пѣсйопѣніе  «Тебѣ  поемъ»  съ  особымъ 

древнимъ  напѣвсмъ  вызывало  чувство  безмѣрнаго 
умиленія;  Царь  и  Царевны  благоговѣйно  замирали 
::а  колѣняхъ. 

Послѣ  окончания  службы  всѣ  направлялись  въ 

столовую,  гдѣ  принимали  участіе  въ  Высочайшемъ 
завтракѣ. 

Столовая,  расположенная  въ  нижнемъ  этажѣ, 

была  обширная,  почти  квадратная,  безъ  всякихъ  ук- 

рашешй'зала,  отдѣленная  отъ  внутреннягс,  итальян- 
скаго   дворика,  огромными  до   полу  окнами. 

Центральный  столъ,  гдѣ  садился  Государь,  былъ 
не  болѣе,  какъ  на  20-24  персоны.  Въ  концѣ  стола, 
ближе  къ  концу  покоя,  ставились  круглые  столики, 

на  4-5  человѣкъ.  Въ  противоположномъ  концѣ,  у 
стѣны,  имѣлся  узкій  длинный  закусочный  столъ. 

Государь  закусывалъ,  оживленно  бесѣдуя  съ 
сосѣдями  и,  какъ  гостепріимный  хозяинъ,  обращалъ 

ихъ  вниманіе  на  какую-нибудь  понравившуюся  Ему 
новинку.  Затѣмъ  Его  Величество  направлялся  на 
свое  обычнее  мѣсто  въ  центрѣ  стола;  около  него 

разсаживались  высшія  начальствующія  лица  и  близ- 
ко отъ  него  Великія  Княжны. 

Командиръ  полка  имѣлъ  счастье  завтракать  за 

на  войнѣ,  кавалеръ  4-хъ  Георг,  крестовъ,  Костры- 
кинъ участвовалъ  въ  борьбѣ  прстивъ  большеви- 

ковъ.  Съ  Волги  попалъ  въ  Багдадъ,  откуда  англи- 
чане перевезли  во  Владивостоку  гдѣ  онъ  вновь 

бьется  съ  красными;  затѣмъ  черезъ  Японію,  Филнп- 
пинскіе  острова  попалъ  въ  Австралію,  откуда  ему 
удалось  перекинуть  вѣсточку  въ  Парижъ  бывшему 
командиру  полка. 
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столомъ  Государя;  офицеры  располагались  за  круг- 
лыми столиками. 

Во  время  завтрака  игралъ  хоръ  музыки  одной 
изъ  частей  гарнизона.  Ширванская  неоднократно 

удостаивалась  благодарности  Государя  за  артистиче- 
ское исполненіе  пьесъ. 

Государыня  не  спускалась  съ  2-го  этажа,  гдѣ 
были  Ея  покои;  болѣзнь  ногъ  этому  Ей  препятство- 

вала. Наслѣдникъ  также  отсутствовалъ  и  не  прини- 
малъ  участія  въ  завтракахъ.  Иногда  снъ  приходилъ 

въ  столовую  и,  становясь  у  стула  Отца,  разгсвари- 
валъ  съ  Нимъ. 

Завтракъ  продолжался  не  болѣе  30-35  минутъ, 
послѣ  чего  приглашенные  выходили,  въ  галлерею, 
окружавшую  итальянскій  дворикъ,  съ  колодцемъ 
посрединѣ. 

Человѣкъ  8-10  приглашенныхъ  поджидали  Го- 

сударя. Обыкновенно  тутъ  былъ  командиръ  Шир- 
ванскаго  полка  и  командиръ  роты  Его  Величества, 

офицеры  гарнизона  16-го  Стрѣлковаго,  Виленска- 
го  пѣх.  полковъ  и  Крымскагс-  коннаго. 

Наступали  самыя  радостныя  минуты.  Государь 
начиналъ  бесѣдовать  со  своими  офицерами. 

Отъ  Его  глазъ  шло  ободряющее  приглашеніе  — 
не  волноваться,  успокоиться;  снъ  видѣлъ,  какъ  ка- 

ждый замиралъ  при  Его  приближеніи  и  какъ  вибри- 
ровалъ   голосъ   отъ   скрытаго   волненія. 

Слушая  внимательно,  тѣмъ  не  менѣе  Царь  ни 
на  минуту  не  оставлялъ  взоромъ  Наслѣдника.  А  онъ, 

такой  живой,  и  подвижный  —  уже  начиналъ  шалить. 
Припадая  на  одну  ножку,  вотъ  онъ  уже  зво- 

брался  на  выступъ  колонны  и,  цѣпляяісь  рученками 

Іра  мраморъ,  старается  пройти  по  узкому  краю,  опо- 
ясывающему колонну.  Вотъ  онъ  спрыгнулъ  н,  ко- 

выляя, подбѣгаетъ  къ  Отцу,  а  отъ  Него  бѣжитъ  къ 
колодцу  по  серединѣ  двора.  Царственный  Отецъ, 
Продолжая  слушать  офицера,  тревожно  слѣдитъ  за 

'іемощнымъ  мальчикомъ.  Во  всемъ  корпусѣ  Отца 
—  напряженность  и  готовность  броситься  къ  ре- 

бенку; глаза  дѣлаются  тревожными;  видно,  что  онъ 
не  слышитъ  говорящаго. 

Въ  этсмъ  напряженіи,  въ  трудно  скрываемой 
тревогѣ  сказывались  постоянная  боязнь  за  горячо 
любішаго  сына,  за  своего  болѣзненнаго  ребенка. 

«Какъ  бы  не  упалъ,  не  поранилъ  себя! 

И  ужасъ  передъ  возможнымъ,  непрекращаю- 
щимся  кровотеченіемъ. 

Каждый  изъ  насъ  тоже  слѣдилъ  за  рѣзвыми, 
но  неловкими  движеніями  Царевича. 

Слѣдили  и  волновались. 

Бесѣда  продолжалась.  Отеческая  простота,  ни 

малѣйшей  надменности  и  застѣнчивая  кротость  — 
вотъ  что  подкупало  и  обвораживало'  въ  Царѣ. 

И  какой  это  былъ  примѣръ,  какое  воспитатель- 
ное значеніе  для  окружающнхъ! 

Кто  не  былъ  слѣпъ  и  глухъ,  тотъ  отлично  по- 
нималъ,  что  этстъ  Высокій  Образецъ  долженъ  былъ 
неизгладимо  вліять  на  каждаго,  имѣвшаго  счастье 
приближаться  къ  Государю.  Вліять  на  все  свое  по- 

ведете въ  отношеніи  окружающнхъ  и  подчинен- 
ныхъ... 

Въ  бесѣдахъ,  которыми  Государь  удостоилъ  ко- 
мандира полка,  снъ  живо  интересовался  неприхот- 

ливой жизнью  полка  въ  Персіи,  успѣхами  проведе- 
нія  желѣзной  дороги  въ  Тавризъ,  сношеніями  съ 

консулами,  ихъ  отношеніемъ  къ  войскамъ.  Онъ  вни- 
мательно слушалъ  описаніе  зимнихъ  экспедицій  въ 

горахъ  Сомайскихъ  курдовъ,  роль  Курдскагс-  вождя 
Симко  въ  жизни  страны.  Внимініе  Государя  увели- 

чивалось при  упоминаніи  о  проникновеніи  Турокъ 

въ  пограничную  Персидскую  полосу  и  о  замѣчен- 
ныхъ  нѣмецкихъ  вліяніяхъ. 

Его  Величество  любилъ  живей  разсказъ,  весело 

смѣялся  при  упоминаніи  о  какомъ-нибудь  комиче- 
скомъ  эпизодѣ  и  дѣлалъ  остроумныя  замѣчанія  пол- 
ныя  юмора. 

Государь  обладалъ  удивительной  памятью,  что 
проявлялось  неднекратно.  Въ  одно  изъ  первыхъ 
воскресеній,  подойдя  къ  командиру  роты,  Онъ 

самъ  началъ  разсказывать  о  впечатлѣніяхъ  изъ  по- 
ѣздки  на  Кавказъ.  Это  было  въ  1888  г.,  когда  Им- 
ператоръ  Александръ  Ш  съ  Семьей  посѣтилъ  Кав- 

казъ. Вспоминая  о  Баку,  гдѣ  состоялось  Его  назна- 
ченіе  Шефомъ  84  пѣхотнаго  Ширванскаго  полка, 

Государь  В'спомнилъ  о  палящей  Бакинской  жарѣ. 
«Вездѣ  чувствовалось  близость  нефти.  Духота  съ 

трудомъ   переносилась». 
Онъ  схотно  слушалъ  разсказы  о  жизни  полка 

въ  Персіи,  описаніе  Кавказскихъ  Минеральныхъ 
Водъ  и  однажды  вспомнилъ,  что  въ  1910  году  онъ 
получилъ  отъ  Соколова  альбомъ  съ  видами  района 

маневровъ  21  пѣхотной  дивизіи.  Эти  маневры  'были 
организованы  въ  мѣстахъ,  гдѣ  завершилась  великая 
эпопея  войны  на  Восточномъ  Кавказѣ.  Части 

дивнзін  двигались  по  историческнмъ  тропамъ  къ 

Гунибу.  Соколовъ  имѣлъ  счастливую  мысль  сфо  - 
тографировать  чудесные  горные  виды,  живопис- 
ныя  группы  жителей,  памятники  и  дикіе  аулы.  Все 
это    составило    отличный    альбомъ,    который    Госу- 

дарь  соизволилъ    принять. счастливый      офицеръ 

былъ   удостоенъ      Царскаго      подарка  —  золотого 
портсигара  червонаго  золота  съ  сапфиромъ. 

Эти  давнія  воспсминанія  вызывали  на  лицѣ  Го- 
сударя ласковую,  милую  улыбку. 

(Продолженіе    слѣдуетъ). 
Б.  Веселовзоровъ. 
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СУМЕРКИ  слявы 
(Продолженіе  см.  №   127). 

Въ  су.мракѣ  сырсго  туманнаго  мартовскаго  дня 
мы  впервые  ощутили  отвратительный  ликъ  гряду  - 

щей  революціи;  —  въ  этотъ  день  мы,  офицеры,  яс- 
но почувствовали,  что  на  Россію,  на  армію,  на  всѣхъ 

насъ  надвигается  нѣчто  мерзкое,  неотвратимое.  Про 
•  изошло  слѣдующее: 

4-гс  марта,  изъ  Ровно  возвращался  посланный 
туда  для  занятія  станціи  стрѣлковый  эскадронъ.  Впе- 

реди, —  унтеръ-офицеръ,  съ  торжественнымъ  ви- 
домъ,  несъ  на  жерди  большую  красную  тряпку,  ста- 

раясь держать  ее  возможно  повыше.  Солдаты,  пря- 
мо изъ  строя,  въ  которомъ  уже  не  замѣчалссь  по- 

рядка, выкрикивали  какія-то  отдѣльныя  отрывоч  - 
ныя  фразы  о  революціи  встрѣчавшимся  по  улицамъ 
стрѣлкамъ   и  мѣстнымъ  жптелямъ. 

Командиръ  эскадрона,  Бибиковъ,  заѣхалъ  къ 
намъ  въ  то  время,  что  мы  собирались  садиться  уже 

ужинать.  По  его  осунувшемуся  лицу,  по  лихора  - 
дочно  блестѣвшимъ  глазамъ,  ясно  было  замѣтно, 
что  за  послѣдніе  дни,  пережилъ  онъ  не  мало! 

Вскорѣ  послѣ  того,  что  эскадронъ  Бибикова 

размѣстился  въ  пустомъ  составѣ  на  запасныхъ  пу  - 
тяхъ  и  станція  была  занята  караулами,  пришла  те- 

леграмма за  подписью  нѣкоего  Бубликова,  адресо  - 
Банная  всѣмъ  желѣзнодорожникамъ,  сообщающая  о 
революціи  и  взывающая  къ  защитѣ  ея  завоеваній. 
Сейчасъ  же  вслѣдъ  за  нею  посыпался  цѣлый  ворохъ 
обращеній  и  всззваній. 

Революиіонный  вихрь  сразу  подхватилъ  все  во- 
кругъ,  въ  Ровно,  и  завертѣлъ  въ  дпкомъ,  безпоря  - 
дочномъ  темпѣ...  Бибиковъ  продолжалъ  держать 

станц:ю  въ  своихъ  рукахъ. 
Подходя  какъ  то  къ  своему  вагону,  онъ  уви  - 

дѣ.тъ  водруженный  надъ  крышей  большой  красный 
флагъ.  По  приказанію  Бибикова,  солдаты  немедлен- 

но флагъ  убрали. 

Чуть  ли  не  половина  людей  въ  эскадронѣ  ока  - 
залась  по  происхожденію  петербургскими  рабочими, 
состоявшими  еще  до  службы  въ  разныхъ  революці- 
онныхъ  организаціяхъ.  Они  немедленно  связались 

съ  образовавшимся  въ  городѣ  совдепомъ  и  сразу 
начали  свою  разрушительную  работу. 

Смѣненный  1-мъ  конногвардейскимъ  стрѣлко- 
вымъ  эскадронсмъ,  Бибиковъ  собралъ  людей  и  дви- 

нулся на  присоеднненіе  къ  полку.  Въ  пути,  пока- 

зался надъ  рядами  и  защелкалъ  по  вѣтру  разверну- 
тый красный  флагъ. 

Бибиковъ  приказалъ  его  убрать,  что  было  сразу 
исполнено.  Вскорѣ  —  одинъ  изъ  солдатъ  громко  по- 

требе валъ  снова  поднять  «революціонную  эмбле  - 
му». 

Люди  пріостановились...  Бибиковъ  объявилъ, 
что  не  желаетъ  командовать  такимъ  сбродомъ,  пе  - 
редалъ  командованіе  младшему  офицеру  и,  отпу  - 
стивъ  нѣсколько  крѣпкихъ  словъ,  самостоятельно 
уѣхалъ  въ  мѣстечко  Гощу. 

Прослушавъ  его  печальный  разсказъ,  мы  ясно 
ощутили,  что  и  насъ,  въ  ближайтше  же  дни  ждутъ 

тяжелыя  испытанія  —  тѣ  испытанія,  что  въ  первую 
голову  перенести  пришлось   Бибикову. 

На  слѣдующій  день  я  прохедплъ  мимо  распо- 
ложенія  нашего  1-го  Стрѣлковаго  эскадрона.  У  од- 

ной изъ  хатъ  собрался  цѣлый  хоръ  изъ  солдатъ, 
стройно  и  складно  пѣвшій  незнакомую  мнѣ,  довсль 

но  мелодичную  пѣсню.  ' 
Я  спросилъ,  какъ  она  называется.  Стоявшій  впе- 
реди ефрейторъ  добродушно  отвѣтилъ:  «Неужто  ее 

не  знаете,  ваше  высоксблагородіе?  Это  старая  ре  - 
волюціонная  пѣсня».  «Когда  же  вы  ее  успѣ.ти  ра  - 
зучігть?»  —  удивился  я  —  «что  она  у  васъ  такъ 
стройно  выходить». 

«Да,  мы  всѣ  здѣсь  по  большей  части  питерскіе 

фабричные  ребята,  такъ  что  съ  малолѣтства  ее  зна- 
емъ». 

Въ  тотъ  же  день,  5  марта,  по  телефену  черезъ 

штабъ  дивизіи,  командиры  эскадроновъ  были  вы  - 
званы  въ  штабъ  нашего  коренного  Кирасирскаго  Ея 

Величества  полка,  стоявшій  въ  нѣсколькихъ  вер  - 
стахъ  отъ  Гощи,  въ  имѣніи  Бочаница. 

Пріѣхавшій  наканунѣ  изъ  отпуска  командиръ 
полка  подѣлился  съ  нами  впечатлѣніями  отъ  тѣхъ 

событій,  которымъ  пришлось  быть  ему  свидѣтелемъ. 

Выѣхалъ  генералъ  С-нъ  изъ  Гатчины  1-го  мар- 
та. Въ  этомъ  тихомъ,  мирномъ  городкѣ  все  было 

спокойно',  но  изъ  Петербурга  доходили  отрывочныя, 
тревожныя  свѣдѣнія  о  безпорядкахъ  и  о  переходѣ 
части  запасныхъ  баталіоновъ  на  сторону  революціи. 

С-нъ  сѣлъ  въ  кіевскій  поѣздъ  въ  Царскомъ  Селѣ. 
Офицеры,  ѣхавшіе  изъ  Петербурга,  всѣ  были  безъ 

оружія,  отнятаго  у  нихъ  безчинствевавшими  тол  - 
пами  вооруженныхъ  рабочихъ. 

Въ  Кіевъ  генералъ  пріѣхалъ  3-го  утромъ.  На  - 

ружно,  въ  городѣ  царилъ  прежній  порядокъ,  но  тол- 
пой и  публикой,  жадно  ловившими  слухи  о  проис- 

ходящихъ  событіяхъ  ,  явно  владѣли  волнеяіе  и  при- 
поднятое настроеніе. 

Командиръ  поѣхалъ  представляться  Вдовству- 
ющей Императрицѣ,  Шефу  нашего  полка.  Въ  теченін 

получаса  Государыня  внимательно  разспрашивала  с 
событіяхъ,  происходившихъ  въ  Столицѣ;  въ  концѣ 

бесѣды  сообщила,  что  собирается  ѣхать  въ  Став- 

ку на  свиданіе  съ  Государемъ  —  Ея  Державнымъ 
Сыномъ. 

На  прощаніе  Императрица  перекрестила  гене- 
рала С-на  и  твердымъ  голоссмъ  поручила  передать 

полку:  «Чтобы  всѣ  продолжали  по  прежнему  свое 
священное  дѣло  борьбы  на  фронтѣ». 

Здѣсь  же  во  Дворцѣ  С-нъ  узналъ  отъ  Велпкаго 
Князя  Александра  Михайловича,  чте  Государемъ  ут- 

верждено новое,  отвѣтственное,  самочинно  Думой 
сформированное  министерство,  во  главѣ  съ  кн. 
Львовымъ. 

Передавъ  слова  Государыни  и  псдѣлившись  съ 

нами  своими  впечатлѣніями,  командиръ  полка,  по  - 
слѣ  короткаго  совѣщанія,  пришелъ  къ  слѣдующему 
рѣшенію:  въ  виду  того,  что  слухи  о  происходящихъ 
событіяхъ  уже  просачиваются  въ  солдатскую  массу, 
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необходимо,  чтобы  кирасиры  узнали  о  нихъ  въ  оди- 
наковой редакціи  и  отъ  своихъ  офицеровъ. 

Командиры  эскадроновъ  должны  были  ссоб  - 
щить  своимъ  людямъ,  что  въ  Петербургѣ  произо  - 
шли  безпорядки  на  почвѣ  неподвоза  продовольствія. 
Виновные  въ  немъ  министры  арестованы.  Государь 
назначилъ    новое    отвѣтственное   министерство. 

Послѣ  молитвы  и  вечерней  переклички,  мы  съ 

Аршеневскимъ  передали  своимъ  стрѣлковьгмъ  эс  - 
кадронамъ  то,  о  чемъ  было  рѣшено  на  совѣщаніи. 

Оссбеннаго  впечатлѣнія  на  людей  наши  слова, 

повидпмому,  не  произвели;  — ■  всѣ  спокойно  разо  - 
шлись  по  занятымъ  ими  кваргирамъ. 

На  слѣдующій  день,  6  марта,  мы  съ  Аршенев  - 
скимъ,  утромъ,  снова  были  вызваны,  но  на  сей  разъ, 
къ  командиру  стрѣлковаго  полка,  полковнику  гра- 

фу П-ну.  Отъ  него  мы  узнали  объ  отреченьи  Госу  - 
даря,  о  приказѣ,  отмѣняющемъ  старое  титулованіе  и 

наименованіе  «нижній  чинъ»,  объ  обращенін  къ  сол- 
датамъ  на  «вы»  и  о  прочпхъ  новшествахъ. 

Вернувшись  въ  Гощу  и  согласившись  заранѣе, 
мы  выстроили  наши  эскадроны  и  объявили  имъ  объ 
стреченіи  Императора. 

Впечатлѣніе  замѣтно  было  сильное.  Люди  съ  не 

доумѣвающими  лицами  молча  расходились  по  ха  - 
тамъ. 

Взводный  Борисовъ,  спбирякъ,  изъ  раненыхъ  и 

выздоровѣвшихъ  унтеръ-офицеровъ  Егерскаго  пол- 
ка, наморщивъ  лсбъ,  неожиданно  спросилъ:  «отъ 

кого  же  теперь  въ  Рассеѣ  будетъ  положенъ  поря  - 
докъ?  Никто  же  никого  слушать  не  захочетъ». 

Другой  взводный,  изъ  кирасиръ,  старовѣръ  Абра  - 
мовъ  замѣтилъ:  «Люди  тапернча  воевать  не  ста  - 
нутъ». 

У  Аршеневскаго  же  въ  эскадрснѣ  «фабричные 

ребята»,  послѣ  команды  «разойтись»,  впервые  и  до- 
вольно стройно  затянули  марсельезу. 

6-го  же  въ  полномъ  безпорядкѣ  вернулся  изъ 
Ровно  смѣнившій  Бибикова  коннсгвардейскій  1-й 
стрѣлковый  эскадронъ.  Въ  немъ  такъ  же  оказались 

люди,  распропагандированные  еще  до  военной  служ 

бы.  Командиръ  эскадрона  баронъ  У.-Ш.  и  младшій 
офицеръ  фснъ  Р-нъ  самоотверженно  пытались  под- 

держивать порядокъ,  грозя  даже  револьверами.  Въ 

отвѣтъ  —  ихъ,  носящихъ  нѣмецкія  фамиліи,  обви- 
нили въ  томъ,  что  они  являются  противниками  все- 

го русскаго,  включая  побѣду  русской  арміи  и  рус- 
скую ревслюцію. 

Съ  приходомъ  этого  эскадрона  въ  Симонове, 
безпорядки  сразу  охватили  и  остальныя  стоявшія 

тамъ  части  стрѣлковаго  полка.  Выбранные  уже  въ 
Ровно  эскадронные  делегаты  приставили  часовыхъ 
къ  командирской  квартирѣ.  Посыпались  обвииенія 
на  всѣхъ  офицеровъ,  носпвшихъ  нѣмецкія  фамиліи. 

Наши  эскадроны,  стоявшіе  въ  Гощѣ,  оставались 
пока  что  въ  полномъ  псрядкѣ;  занятія  шли  по  со  - 
ставленному  зараяѣе  роописанію. 

На  жизни  старыхъ  кавалерійскихъ  полковъ  и 

конныхъ  батарей  нашей  дивизіи,  революція  въ  пер- 
выя  недѣли  никакъ  не  отразилась;  —  царили  въ 
нихъ  полный  порядокъ  и  прежнія  взаимоотношенія. 

Какъ  то  разъ,  спасаясь  отъ  назначеннаго  въ 

Гощѣ  очередного  митинга,  я  увелъ  своихъ  стрѣл  - 
ксвъ  на  полевыя  занятія  подальше  отъ  мѣстечка, 

прнхвативъ  съ  'собой  и  походную  кухню.  Обѣдали 
мы  у  небольшого  одинскаго  хутора.  Сейчасъ  же  за 
балкой  начиналось  расположеніе  коренного  моего 

Кирсирскаго  полка.  Въ  сосѣднихъ  дворахъ  кираси- 
ры водили  коней  на  водопой.  Представительный, 

щеголеватый  взводный,  завидя  меня,  скомандовалъ 

«смирно».  Кирасиры  вытянулись,  замерли... 

«Какого  эскадрона?»,  спросилъ  я.  «Эскадрона 
Ея  Величества»,  отвѣтило  сразу  нѣсколько  веселыхъ 
звонкихъ  голоссвъ. 

«А   гдѣ   живетъ   вашъ   командиръ?». 
«Ихъ  высокоблагородіе,  ротмнстръ  Гіросманъ 

помѣщаются  въ  деревнѣ.  Вонъ,  гдѣ  флюгеръ  передъ 

квартирой!» 
Въ  старомъ  устоявшемся  дружномъ  пслку  все 

шло  по  прежнему;  даже  новыя  наименованія  и  ти- 
тулованія  не  смогли  еще  до  -сихъ  поръ  въ  немъ  при- 
виться! 

Въ  частяхъ  гвардейскаго  кавалерійскаго  корпу  - 
са  на  11  марта  назначена  была  присяга  Временному 

Првнтельству. 

Чтобы  на  ней  не  участвовать,  я  уже  наканунѣ  ра 

зослалъ  своихъ  младшихъ  офицеровъ,  согласно  ихъ 

просьбѣ,  въ  командировки.  Трое  взводныхъ  — ■  Аб- 
рамовъ,  Борисовъ  и  Литвиновъ  —  черезъ  вахми  - 
стра,  просили  ихъ  также  услать  на  этотъ  день  по 

порученьямъ. 
Низко  нависло  хмурое  сѣрое  небо,  временами 

кропя  насъ  сверху  холодными  мелкими  брызгами. 
На  большомъ  полѣ  между  Симоновымъ  и  Гощей, 
еле  вытаскивая  неги  изъ  хлюпающей,  засасывающей 

глинистой  жижи,  мрачно  собирались  стрѣлковые  эс- 
кадроны. 

Тотъ  ритуалъ  присяги,  къ  которому,  ежегодно, 
въ  теченіи  двухсотъ  двадцати  пяти  лѣтъ,  готовилось 

каждое  новое  поколѣніе  офицеровъ  и  солдатъ  — 
новое  звено,  прнкрѣпляемое  къ  непрерывно  тяну- 

щейся цѣпи;  ритуалъ,  при  которомъ  говорили  не- 
обыденными торжественными  словами,  теперь  замѣ- 

ненъ  былъ  лишеннымъ  впечатлѣній  отбываніемъ  но 

мера,  при  которомъ  произносили  обыденнымъ  ба  - 
зарнымъ  языкомъ  обѣщанія,  пересыпанными  опош- 

ленными уже  на  митингахъ  словами,  вродѣ  гражда  - 

нинъ,  учредительное  собраніе,  воля  народа  и  дру- 
гими!.. 

Многіе  солдаты,  изъ  предусмотрительныхъ  кре- 
стьянъ,  присяжныхъ  листсвъ  не  подписали. 

Въ  этотъ  день  присягали  и  чины  штаба  корпуса. 

Давно  уже  построились  на  дворѣ  команды.  На  - 
чальникъ  штаба  все  не  выходилъ.  Когда  пошли  вто- 

рично ему  доложить,  что  все  готово,  чтобы  начать 

присягу,  —  генерала  барона  Винекена  нашли  уже 
мертвымъ,  склонившимся  «адъ  письменнымъ  сто  - 
ломъ.  Въ  его  рукѣ  еще  дымился  приставленный  къ 

виску  револьверъ... 

(Продолженіе  слѣдуетъ) 

Георгій  Гоштовтъ. 
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Лейбъ-гренадеръ    Краюха 
(Изъ  старыхъ  солдатскихъ  сказокъ). 

Памяти  Саши  Чернаго,  незабвенна- 
го  автора  солдатскихъ  разсказовъ. 

....Случилось  все  это  тогда,  когда  жилъ  на  свѣ- 

тѣ  славнаго  Лейбъ-Гренадерскаго  Самогитскаго 
полка,  ефлейторъ  Никифоръ  Митричъ  Краюха,  че- 
лсвѣкъ  замѣчательный,  сватомъ  моему  покойному 

дѣду  приходился. 

Отслужилъ  это,  значитъ,  Никифоръ  Митричъ 
службу  въ  своемъ  полку,  ослобонился  въ  запасъ  и 

пошелъ  пѣшксмъ  на  родину.  Долго-ли,  коротка-ли 
онъ  шелъ,  разныя  заграничныя  страны  прошелъ  — 
Хранцыю  тамъ,  Анлію,  Хвынляндію  —  и  остановил- 

ся по  дорогѣ  въ  одномъ  иностранномъ  государствѣ 

у  бѣдной  старушки.  «Ну,  какъ  у  васъ,  бабушка  — 
спрашиваетъ  --  все  -  ли  благополучно  въ  державѣ?» 
сИ-и.  служивый»,  — ■  отвѣчаетъ  старушенція.  —  Ка- 
ко  уже  тутъ  благсполучіе!  Есть  у  нашего  ампирато- 
ра  дочь  Марфа,  красавица  необнакновенная.  Хо- 
тѣлъ  ее  царь  за  иностраннаго  военнаго  агента  за- 
мужъ  выдать,  да  привязалась  къ  ней  нечистая  сила, 

никакіе  старшіе  полковые  врачи  отогнать  не  мо- 
гутъ...  Кажинную  ночь  чертъ  нашу  царевну  мучитъ. 
Какое  ужъ  тутъ  благорасполсженіе  въ  государ- 
ствѣ»... 

Услышалъ  это  отъ  старухи  ефлейторъ  Краюха, 
подумалъ  самъ  съ  собою:  «почему,  молъ,  славному 

Само'гитскому  гренадеру  для  чужого  ампиратора  че- 
сти не  оказать  и  евонной  царевны  отъ  нечистой  си- 
лы не  избавить?  Еще  не  такіе  еройскіе  дѣла  русскіе 

солдаты  продѣлывали». 

Подумалъ  Краюха  —  и  пошелъ  въ  иностранный 

а.мпираторскій  дворецъ.  Снарядился,  какъ  слѣдова- 
птъ,  шинель  взялъ,  пуговицы  мѣломъ  начистилъ, 

сапоги  ваксою  съ  сахаромъ  намазалъ  —  вошелъ  иъ 
царскіе  апархаменты.  Увидали  Краюху  еще  въ  сѣ- 
няхъ  иностранные  губернахтеры  —  обрадовались, 
подхватили  ефлейтора  подъ  руки,  привели  къ  ампи- 
ратору: 

—  «Вотъ,  молъ,  ваше  величество,  Никифоръ 
Митричъ  Краюха  къ  вамъ  пожаловалъ!» 

Ну,  конечно,  обрадовался  и  царь,  приказалъ 

сейчасъ  же  енералъ-адъютанту  самсваръ  поста- 
вить, сало  съ  медомъ  подать,  потчевать  Краюху  за- 

чалъ: 

—  «Что  скажешь,  говоритъ,  служивый?» 
—  «Да,  вотъ  слыхалъ  я,  —  говоритъ  ефлейторъ, 

—  что  у  вашего  величества  Марфа-царевна  хвора- 
етъ,  такъ  я   значитъ,  мсгу   ее  вылѣчить!» 

Ну,  царь,  конечно,  стъ  радости  Краюхѣ  на  шею 
бросился. 

—  «  Лечи,  проситъ,  Никифоръ  Митричъ  мою 
дочь,  а  я  уже  для  тебя  золотыхъ  горъ  не  пожалѣю!» 

—  «Ладно!  — ■  отвѣчаетъ  гренадеръ  —  будь  по 
вашему.  Вылечу  вашу  наслѣдницу!  А  вы  пока  при- 

кажите  мнѣ   приготовить   два   фунта   стерлиновыхъ 

свѣчей,  двѣ  кслоды  картъ,  флягу  съ  крещенскою 
водою,  да  чугунное  подобіе  человѣка  во  весь  ростъ 
съ  пружинами!...» 

Согласился  царь  —  и  къ  вечеру  все  уже  было 
готово  для  солдата. 

Наступила  ночь  и  направился  ефлейторъ  Краю- 
ах  во  дворецъ.  Заперъ  всѣ  двери,  правсславнымъ 
крестомъ  ихъ  перекрестилъ,  а  самъ  по  всей  формѣ 

на  часахъ  у  главнаго  входа  сталъ.  Стоитъ  это,  зна- 
читъ, гренадеръ,  свѣчи  во  всѣхъ  углахъ  горятъ, 

карты  ка  столѣ  лежатъ  —  подходитъ  полночь. 
Бьютъ  часы  двѣнадцать  — ■  подлетѣлъ  къ  дверцу 
нечистый  духъ,  прикинулся  человѣкомъ,  въ  глав- 

ную дверь  постучался.  «Кто  идетъ?»  ■ —  кричитъ 
часовой.  «Пусти,  кавалеръ,  —  отвѣчаетъ  чертъ.  — 
Я  придворный  лакей!»  «Ахъ  ты,  халдейская  мор- 

да», —  геворитъ  Краюха  —  «хорошъ  придвор- 
ный лакей,  ежели  до  полуночи  изъ  дворца  са- 

мовольно отлучаешься  и  по  кабакамъ  шля- 
ешься!» «Я,  говоритъ,  не  по  кабакамъ  шлялся,  а  съ 

генералъ-губернахтерсмъ  въ  карты  нгралъ!»  «Ну, 
ежели  въ  карты  игралъ,  то  еще  ничего!  Это  и  я  ува- 

жаю! Не  хочешь-ли  теперь  со  мной  поиграть,  пото- 
му что  дс  смѣны  еще  далеко,  а  мнѣ  скушно!» 

Обрадовался  чертъ,  вывалилъ  изъ  всѣхъ  кар- 
мановъ  мелочи  рѵблевъ  на  «семнадцать,  хочетъ  иг- 

рать на  деньги.  Уперся  солдатъ. 

—  «Ахъ,  ты,  желтоглазый!  —  говоритъ:  Какіе  у 
солдата  деньги,  чтобы  съ  тобою  играть,  когда  онъ 
всего  три  полушки  въ  сутки  на  мыло  получаетъ? 

Давай  лучше  на  щелчки  играть,  по  нашему,  по  сол- 
датскому!» Нечего  дѣлать  —  согласился  чертъ  —  и 

проигрался  ефлейтору  Краюхѣ  въ  чистую,  потому 
что  гренадеръ  его  всѣ  тузы  крестовымъ  хлюстомъ 
побнлъ. 

«Ну-ка  —  говоритъ  русскій  селдатъ  черту,  — 
подставляй  свой  лобъ  подъ  десять  щелчковъ  —  я 
покажу  тебѣ,  какъ  съ  нашимъ  братомъ  въ  карты 
играть!»  Чертъ  взмолился,  проситъ  у  солдата  его 
полегче  бить. 

—  «То-то,  говсритъ  Краюха,  —  у  васъ,  хамовъ, 
завсегда  такъ:  какъ  къ  разечету,  всегда  отлынивать! 

А  мнѣ  никакимъ  правомъ  «ельзя  тебя  пощадить,  по- 
тому что  я  русскій  солдатъ  и  давалъ  присягу  за- 

всегда вѣрою  и  правдою  служить,  и  полковое  знамя 
за  священную  военную  хоругвь  почитать!  Давай 

лобъ,  собачій  сынъ!»  Опять  взмолился  чертъ:  «дя- 
денька, не  бей,  говоритъ,  я  тебѣ  пять  рублевъ 

дамъ!»  Подумалъ  солдатъ,  высморкался  —  «ладно,, 
говоритъ,  уступлю  тебѣ  для  перваго  раза,  не  буду 
самъ  щелчки  давать.  Вотъ  есть  у  меня  меньшой 

братъ  —  такъ  онъ  легше  моего  бьетъ  —  пойдемъ  къ 
нему!»  И  подвелъ  Краюха  черта  къ-  чугуному  пс- 
добію  человѣка  и  нажалъ  пружину.  А  чугунный  че- 
ловѣкъ  какъ  размахнется,  да  какъ  звизданетъ  черта 
по  лбу  —  тотъ  ажио  въ  другую  сторону  отлетѣлъ, 
а  потомъ  выскочилъ  въ  окно  и  въ  болото  съ  жало- 

бою помчался,  такъ  что  только  пятками  самъ  себя 

по  заду  пощелкивалъ...  Явился  въ  аду  главнбкоман- 
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дующему  сатанѣ  и  рапортуетъ:  ваше  превосходи- 
тельство, —  не  мсгимъ  больше,  извольте  мнѣ  смѣ- 

ну  назначить,  потому  что  Самогнтскій  гренадеръ  те- 
перь во  дворцѣ  на  часахъ  стонтъ,,  въ  карты  поря- 

дочныхъ  людей  обыгрываетъ  и  по  рожѣ  рукопри- 
кладствомъ  занимается!»  Почесалъ  себѣ  сатана 

хвостъ,  не  согласился,  и  командировалъ  во  дво- 
рецъ  другого  подчиненаго.  И  приключилось  съ 
нимъ  то  же,  что  съ  первымъ...  Вѣрьте,  не  вѣрьте,  а 

перебывало  у  Краюхи  въ  тринадцать  ночей  тринад- 
цать чертей  — ■  и  всѣ  отъ  него  съ  побитыми  морда- 

ми въ  адъ  возвращались...  Собралъ  тогда  сатана 
главный  чертовскііі  совѣтъ  и  давай  придумывать, 
какъ  бы  солдата  изъ  царскаго  дворца  выжить,  что- 

бы не  было  отъ  него  конфуза  всему  чертовскому 
сословію.  Судили,  рядили  и  постановили  отъ  него 
деньгами  откупиться,  двинулись  псходнымъ  поряд- 

комъ  во  дворецъ  —  старшіе  черти  на  своихъ  мѣ- 
стахъ,  самъ  сатана  на  правомъ  флангѣ.  А  ефлейторъ 

Краюха  Лейбъ-Самогитскаго  полка  гренадеръ  на  'ча 
сахъ  во  дворцѣ  стоитъ,  присягу  солдатскую  дер- 
житъ,  священное  знамя  —  хоругвь  почитаетъ...  «Ни- 
какихъ  денегъ  стъ  васъ  не  возьму,  потому  что  я 

—  русскій  солдатъ,  а  не  какой  тамъ  что-ли  фарталь- 
ный  или  становой  приставъ!  А  ежели  хотите  мнѣ 

услужить,  то  полѣзайте,  говоритъ,  черти,  въ  мой 

ранецъ  —  слыхалъ  я,  что  нечистая  сила  горазда  во 
всякую  щель  пролѣзть  и  вылѣзть.  Коли  это  сдѣлае- 

те  —  праве  слово  уйду  изъ  дворца!»  Обрадовались 
черти  —  «открывай  ранецъ,  говорятъ  —  намъ  на 
это  наплевать.  Мы  хоть  въ  анфузорію  превратиться 

могнмъ,  только  ты-то  самъ  поскорѣе  изъ  дворца 
вытряхивайся!» 

И  полѣзли  всѣ  черти  въ  ранецъ,  сатана  сверху 

легъ.  А  Краюха-то  Никнфоръ  Митричъ,  застегнулъ 
ранецъ  на  всѣ  пряжки,  а  потсмъ  взялъ  да  и  полилъ 
его  крещенскою  водою!  Затихли  черти,  какъ  мыши 
въ  кипяткѣ. 

А  солдатъ-то  ранецъ  на  себя  надѣлъ,  шинель 
застегнулъ,  усы  подкрутилъ  и  пошелъ  являться  ино- 

странному ампиратору: 

—  «Такъ  что,  говорить,  ваше  величество,  служ- 
ба-де  моя  теперь  кончена,  такъ  какъ  вся  враждеб- 

ная вамъ  непріятельская  сила  всѣмъ  своимъ  бое- 

вымъ  составомъ  въ  ранцѣ  у  Самсгитскаго  гренадера 
пребываетъ!» 

Затілакалъ  ампираторъ  отъ  радости,  самъ  не 

знаетъ,  какъ  русскаго  солдата  отблагодарить.  При- 
ставилъ  къ  Краюхѣ  двухъ  генералъ-адъютантовъ 

съ  записными  книжками.  «Гуляй,  говоритъ,  служба 
въ  мсемъ  царствѣ  сколько  хочешь,  по  всѣмъ  каба- 
камъ  и  трактирамъ,  требуй  все,  что  твоей  душѣ 
угодно,  а  объ  уплатѣ  не  печалься!»  И  сталъ  гулять 
солдатъ  на  казенный  счетъ  по  всѣмъ  окрестно- 
стямъ...  Придетъ  въ  трактиръ  и  спроситъ  водки  — 
генералъ-адъютанты  сейчасъ  запишутъ,  яичницу 
съ  саломъ  и  лукомъ  закажетъ  —  запишутъ,  ситна- 
го  хлѣба  сколько  хошь  возьметъ  съ  колбасою  чай- 

ной — опять  запишутъ.  Такъ  и  прогулялъ  цѣлый 
мѣсяцъ  Краюха,  пока  не  пришлось  ему  въ  одной 
изъ  деревень  въ  самомъ  лучшемъ  мадамскомъ  обче- 
ствѣ  разгуляться  и  съ  придворными  хрейлинами 

дрей-модеры  подъ  ревельскія  кильки  распить.  Пилъ 

онъ  это,  пилъ,  п  пожелалось  ему  во  время  бала 
выйти  на  скотный  дворъ  прогуляться.  Говоритъ 
солдатъ  хрейлинамъ:  «я,  вотъ,  отлучусь  на  сію-се- 
кунду,  а  вы,  манмазели,  мой  ранецъ  постерегите, 
только  Господь  васъ  убереги  его  трогать!»  И  ушелъ 
на  дворъ.  А  вѣдь  любому  человѣку  лучше  всякаго 
устава  гарнизонной  службы  извѣстно,  что  ежели 
любой  бабѣ  сказать  «не  трожь»  —  она  тебѣ  обяза- 

тельно то,  чего  не  слѣдоваетъ,  изъ  любопытства 

тронетъ. 
Ну,  и  тронули  изъ  любопытства  хрейлины  ра- 

нецъ, ремни  разстегнули,  а  черти-то  всѣ  изъ  него 
и  выскочили.  Вернулся  солдатъ,  увидѣлъ  чертей  и 
ахнулъ:  «Ахъ  вы,  халдеи,  кто  же  эте  васъ  ослобо- 
нилъ»?  А  черти  такъ  нспужались  Самогитскаго  гре- 

надера, что  бѣжать  безъ  оглядки  пустились  и  подъ 
буксвище  на  мельницѣ  спрятались.  Съ  тѣхъ  поръ 
тамъ  и  живутъ. 

А  лейбъ-гренадеръ  Краюха  съ  досады  плюнулъ, 

поднялъ  шинель  и  пошелъ  къ  иостранному  анмтга- 
ратору. 

—  Покорнѣйше  благодаримъ  ваше  величество 

за  угощеніе  —  говоритъ.  —  Всѣмъ  оченно  доволь- 
ны мы  остались.  Только  не  можно  больше  въ  вашей 

иностранной  державѣ  пребывать,  потому  —  что  ба- 
бы у  васъ  уже  больно  глупыя.  У  насъ,  за  Солига- 

чемъ,  говоритъ,  любая  сопливая  Дуняшка  вашей 
енаральской   мадамы   умнѣе.   Счастливо   оставаться! 

И  ушелъ  на  родину.... 
Евгеній  Вадимовъ. 

(Р.  С). 

ПРИМЪРЪ 

Въ  «Возрожденіи»  отъ  29  іюня  бы.тъ  помѣщенъ 
разсказъ  русскаго  ночного  шоффера  о  томъ,  какъ 

онъ  проучилъ  зазнавшихся  совѣтскихъ  «диплома  - 
товъ»,  съ  числѣ  коихъ  былъ  тов.  Гиршфельдъ,  сек- 

ретарь полпредства.  Ночной  шофферъ  —  офицеръ 
одного  изъ  артилл.  дивизіонсвъ  намъ  хорошо  извѣ- 
стенъ.  Редакція  «Часового»  приноситъ  ему  свои  по- 
здравленія  и  надѣется,  что  при  столкновеніи  съ  со- 
вѣтскимъ  хамствомъ  въ  Парижѣ  русскіе  люди  по- 
сліідуютъ  прекрасному  примѣру  нашего  смѣлаго соратника.   

Новая  книга 

Генералъ  КУТЕПОВЪ 
Цѣна  40  франковъ  (безъ  пересылки) 
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ГЕНЕРАЛЪ  МАРКОВЪ 

(ХѴІ-лѣтіе  со  дня  геройской  кончины) 
Генералъ  Деникинъ,  въ  своемъ  приказѣ  отъ  13 

іюня  1918  г.  о  смерти  генерала  Маркова,  говорить: 
«Русская  ар.мія  понесла  тяжелую  утрату:  12  іюня 

при  взятіи  станціи  Шабліевки,  палъ  смертельно  ра- 
неный генералъ  Марковъ.  Рыцарь,  герсй,  патріотъ, 

съ  горячимъ  сердцемъ  и  мятежной  душой  онъ  не 
жилъ,  а  горѣлъ  любовью  къ  Родинѣ  и  браннымь 
подвигамъ.  Желѣзные  стрѣлки  чтутъ  подвиги  его 
подъ  Творильней,  Журавинымъ,  Борыньей,  Пере  - 
мышлемъ,  Луцкомъ,  Чарторійскомъ...  Дсброволь  - 
ческая  армія  никогда  не  забудетъ  горячо  любнмаго 
генерала,  водившаго  въ  бой  ея  части  въ  Ледяномъ 
походѣ,  подъ  Екатеринодаромъ,  у  Медвѣдевской... 
Въ  непрестанныхъ  бсяхъ,  въ  двухъ  кампаніяхъ,  вра 
жеская  пуля  щадила  его.  Слѣпой  судьбѣ  угодно  бы- 

ло, чтобы  великій  русскій  патріотъ  палъ  отъ  брато- 
убійственной  русской  руки.  Вѣчная  память  со  ела  - 
вой  павшему». 

Въ  парагр.  2  того  же  приказа  говорится:  «...  Для 
увѣксвѣченія  памяти  перваго  командира  Офицер  _ 
скаго  полка,  части  этой  впредь  именоваться  «1-й 
Офицерскій  генерала  Маркова  полкъ». 

ОТРЫВКИ  ИЗЪ  «МОИХЪ  ВОСПОМИНАН1Й» 

Послѣ  объявленія  мсбилизаціи  въ  іюлѣ  1914  г. 

и  назначенія  Верховнымъ  Главнокомандующимъ  Ве- 
ликаго  Князя  Николая  Николаевича,  старшій  изъ  его 
помощнпковъ  по  должности  Главнокомандующагс 

войсками  Гвардіи  и  Петербургскаго  военнаго  Окру- 
га, генералъ  -  адъютантъ  фанъ-деръ  Флитъ,  былъ 

назначенъ  Командуюшимъ  *)  6-ой  арміей,  на  ко- 
торую возлагалась  оборона  сѣвернаго,  Финляндска- 

го,  и  южнаго,  Остзейскаго,  береговъ  Финскаго  За- 
лива; младшій,  пишущій  эти  строки,  былъ  назначенъ 

Главнымъ  Начальникомъ  Петроградскаго  Всеннаго 
Округа. 

Законодатель,  подчиняя  въ  военное  время  гра- 
жданскія  власти  Округа  и  Столицы,  кромѣ  цент- 
ральныхъ  управленій  (Министерствъ),  Главному 
Начальнику  Военнаго  Округа,  тѣмъ  самымъ  возла- 
галъ  отвѣтственность  за  внутреннюю  безопасность 
Столицы  и  Округа  на  него,  Главнаго  Начальника,  въ 
данномъ  случаѣ  на  меня. 

На  докладъ  мой  Верховному  Главнокомандую- 
щему, еще  до  отъѣзда  его  въ  Ставку,  не  опасно  ли 

оставлять  Петроградъ  безъ  полевыхъ,  слѣдователь- 
но,  надежныхъ  войскъ,  Великій  Князь  отвѣтилъ  въ 

тсмъ  смыслѣ,  что  полевыя  войска  нужны  на  фрон- 
нѣ,  и  именно  въ  самомъ  началѣ  кампаніи,  для  обез- 
печенія  успѣха  въ  первыхъ  столкновеніяхъ,  исходъ 
которыхъ  всегда  такъ  важенъ;  съ  другой  стороны, 
не  вѣрится,  чтобы  при  общемъ  подъемѣ  патріотизма 
и  гладко  прошедшей  мсбилпзаціи,  внутренній  врагъ 
проявилъ  свою  деятельность.  Запасные  батальоны 

еще  не  были  окончательно  сформированы,  и  о  нихъ 
можно  было  только  сказать,  что  они,  какъ  таковые, 
вообще  не  могутъ  быть  надежны. 

«Я  потому  докладываю»,  сказалъ  я  въ  заключе- 

*)  Вскорѣ  ему  присвоено  было  званіе  Главно- 
командующаго. 

н:е,  «что  являюсь  первымъ  отвѣтчикомъ  за  безопас 

ность  столицы,  и  чте,  слѣдовательно,  она  мнѣ  осо- 
бенно дорога». 

«Да  развѣ  мнѣ  она  не  дорога?»  отвѣтплъ  Вели- 
кій   Князь. 

Во  время  обмѣна  мыслей  при  этомъ  докладѣ  я 

вспомнилъ,  что  на  войкѣ  начальники  склонны  жало- 
ваться на  недостатокъ  у  нихъ  войскъ  и  просить 

подкрѣпленій,  что  трудное  дѣло  полководца,  между 

прочнмъ,  заключается  въ  томъ,  чтобы  вѣрно  оцѣ- 
нить  кому  дать  подкрѣпленія,  а  гдѣ  и  отказать.... 

Я  не  могъ  не  согласиться  съ'  доводами  Верхов- 
наго  Главнокомандующагс  По  совѣсти  скажу,  что 
и  самъ  бы  далъ  такси  же  отвѣтъ,  который  только 
что  былъ  мною  полученъ. 

Да,  для  августа  мѣсяца  1914  г.  и  ближайшихъ 

къ  нему  мѣсяцевъ,  даже  до  половины  1915  г.  обста- 
новка была  такою,  но  не  такъ  стоялъ  этотъ  во- 

просъ  въ  послѣдующее  затѣмъ  время,  когда  обсто- 
ятельства складывались  совершенно  иначе.... 

Вотъ,  тогда  въ  особенности  въ  1916  г.  Главный 

Начальникъ  Петроградскаго  Военнаго  Округа  дол' 
женъ  былъ  снова  поднять  свой  голосъ,  сказать,  что 
однихъ  запасныхъ  батальоновъ  для  безопасности 
столицы  недостаточно,  что  положиться  на  нихъ 

нельзя,  что  въ  Петроградѣ  настроеніе  тревожнее,  и 
просить  о  вводѣ  полевыхъ  войскъ.  Просить,  хода- 

тайствовать, кричать,  писать  включительно  до  за- 
явленія,  что,  въ  случаѣ  отказа  въ  его  хсдатайствѣ, 

онъ  проситъ  сложить  съ  него  обязанности,  отчис- 
лить отъ  должности... 

Дитя  не  плачетъ,  мать  не  разумѣетъ. 
Верховный  Главнокомандующій  былъ  слишкомъ 

занятъ  своими  заботами  по  руководству  операція- 
ми  на  всѣхъ  фронтахъ;  изъ  Ставки  не  все  видно; 

надо  было  ставить  его  въ  извѣстность,  что  дѣлает- 
ся  на  мѣстахъ. 

П.  Ольховскій. 
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ПОСЛЕДНЕЕ   КЯРЭ 
(ДОКЛАДЪ  Е.  В.  ТАРУССКАГО) 

Въ  обшнрномъ  двухчасовомъ  докладѣ  Е.  В.  Та- 
руоскій  изложилъ  всю  страшную  трагедію  русска- 
го  офицерства  въ  отрѣзкѣ  времени  съ  1  авг.  1914  г. 
по  1  авг.  1934  гсда.  Онъ  построилъ  свой  докладъ  на 
отдѣльныхъ  сильныхъ  и  яркихъ  картинахъ,  произ- 
ведшихъ  на  слушателей  неизгладимое  и  сильное 
впечатлѣніе. 

Надъ  русскимъ  офнцерствомъ  все  время  тяго- 
тѣлъ  рокъ.  Само  оно  —  доблестное,  великодушное 
и  благородное,  усѣяло  весь  свой  страдный  путь 
сотнями  тысячъ  могилъ,  совершило  безсчетное  чис- 

ло подвиговъ,  но  всѣ  жертвы  и  подвиги  оказались 
въ  итогѣ  напрасными.  Всѣ  лучшіе  всжди  русскаго 
офицерства  погибли  одинъ  за  другимъ.  Уже  въ  эми- 

грант и  странно  н  загадочно  погибли  два  послѣд- 
нихъ  изъ  стаи  славныхъ:  генералъ  Врангель  и  ге- 
нралъ  Кутеповъ.  которые  такъ  много  могли  бы  сдѣ- 
лать  для  русскаго  дѣла  и  для  русскаго  офицера,  ес- 

ли бы  они  остались  жить. 
Е.  В.  Тарусскій  доказалъ,  что  офицерство  за  ру- 

бежомъ  составляетъ  никакъ  не  больше  5%  всей 
эмиграціп,  а  слѣдовательно,  совершенно  не  пра- 

вильно считать  русскую  эмиграцію  —  военной.  Ес- 
ли бы  она  была  сплошь  военная  —  она  не  покрыла 

бы  себя  позоромъ  всей  той  междуусобицы,  партій- 
ной  и  всяческой  грызни,  въ  результатѣ  которыхъ 
ея  вѣсъ  и  авторитетъ  въ  глазахъ  иностранцевъ 
свелся  къ  нулю. 

Офицерство,  прикрывая  жертвенно  пути  отсту- 
пленія  и  посадки  на  суда  —  создало  Зарубежную 
Россію,  но  само  въ  эмиграціи  было  отброшено  въ 
задніе  ряды  нищеты  и  безправія. 

И  власть,  и  представительство,  и  казенные  и  об- 
щественныя  суммы  были  захвачены  элементами  чу- 

ждыми и  порою  даже  враждебными  подлинной  на- 
ціональной  эмиграціи  —  офицерству.  Это  помѣша- 
ло  офицерству  и  заграницей  вести  борьбу  съ  врага- 

ми Отечества.  Это  составило  послѣдній  актъ  его 
трагедіи  —  жажды  борьбы  и  подвига  и  невозмож- 

ность ихъ  осуществленія.  Трагедію  эту  Е.  В.  Тарус- 
скій  иллюстрировалъ  длиннымъ  рядомъ  жгучихъ 
прпмѣрозъ  смертей  и  самоубійствъ  офицеровъ-эми- 
грантовъ.  Смертность  среди  офицерства  велика. 
Процентъ  умирающихъ  оберъ-офицеровъ  равенъ 
проценту  умирающихъ  генераловъ,  что  доказываетъ 
ненормально  высокую  смертность.  Пролетаризація. 
нищета  и  лишенія  офицерства  неуклонно  ведутъ  его 
къ  туберкулезу  и  могилѣ. 

Грозная  боевая  бѣлая  сила  1920  года  —  черезъ 
пятнадцать  лѣтъ  эмнграціи  свелась  къ  послѣднему 
н  измученному  карэ  офицеровъ  Россійской  Импера- 

торской Арміи  и  бѣлыхъ  фронтовъ  Востока,  Запа- 
да, Сѣвера  и  Юга.  Это  карэ  обезоруженное  стоить 

«подъ  ураганнымъ  огнемъ»,  несетъ  страшные  по- 
тери, то  и  дѣло  смыкаетъ  свои  ряды  и  мужественно 

умираетъ. 

Но  Отечеству  нужна  побѣда  надъ  врагами,  а 
не  безполезная,  хотя  и  мужественная  смерть  его 
лучшихъ  сыновей. 

И  Армія  Россійская  никогда  не  возстановится,  ес- 
ли послѣднее  ея  карэ  не  передастъ  своего  духа  и 

традицій  молодой  смѣнѣ,  русской  молодежи,  кото- 
рой въ  эмиграціи  насчитывается  до  150.000. 
Для  дѣла  спасенія  Отечества  русскій  сфицеръ 

можетъ  съ  пользой  отдать  свои  силы.  Во-пер  - 
выхъ,  при  новыхъ  политическихъ  международныхъ 
обстановкахъ  и  вліяніяхъ  —  онъ  можетъ  обрѣстн 
много  новыхъ  ссюзниковъ  въ  борьбѣ  съ  коммуниз- 
момъ.  Изъ  рядсвъ  зарубежнаго  офицерства  еще  мо- 

жетъ выйти  много  сильныхъ.  закаленныхъ  и  фана- 
тическихъ  бойцовъ.  Наконецъ,  русское  офицерство, 
для  сохраненя  преемственности  въ  старыхъ  россій- 
скихъ  полкахъ  должно  неразрывно  слить  свою  ду- 

шу съ  душою  новаго  русскаго  поколѣнія  и  молоде- 
жи. Старыя  партіи  сами  себя  изжили.  Народились 

молодыя  партіи,  ставящія  главней  своей  цѣлыо 
борьбу  съ  большевиками,  а  не  между  собой.  Второе 
очень  важное  дѣло  —  воспитаніе  молодежи.  Въ 
этомъ  отношеніи  хорошій  примѣръ  являютъ  собою 
русскіе  развѣдчики   полк.   Богдановича. 

Обладая  громаднымъ  запасомъ  духовной  силы 
и  воли,  русскій  офицеръ  даже  послѣ  двадцати 
страшныхъ  лѣтъ,  пережитыхъ  имъ,  не  забылъ  объ 
Отечествѣ  и  Арміи  и  даже  умиралъ  съ  мольбою  о 
нихъ  на  устахъ.  «Послѣднее  карэ»  должно  перестро- 

ить въ  современный  боевой  порядокъ.  Пусть  оста- 
нется еще  меньше  бойцовъ,  но  это  будутъ  тѣ,  у  ко- 

торыхъ еще  есть  силы  не  только  духовныя,  но  и 

фнзическія. 
Докладъ,  устроенный  Россійскимъ  Имперскимъ 

Союзомъ,  собралъ  полный  залъ  и  неоднократно 
прерывался  апплодисментами.  Псслѣ  доклада  произ- 

несли рѣчи:  имперецъ  корнетъ  Гардскій,  полк.  Ива- 
новъ  (отъ  нац.  орг.  русск.  развѣдчиковъ)  и  Глава 
Имперскаго  Союза  Н.  Н.  Рузскій,  указавшій  въ  го- 

рячей и  сильной  рѣчи,  что  причиной  трагедіи  бѣ- 
лаго  офицерства  является  то,  что  при  наличіи  По- 
жарскихъ  (Колчака,  Врангеля,  Кутепова)  въ  тылу 
офицерства  вмѣсто  Мининыхъ  были  Тушинскіе 
воры. 

Само  имя  докладчика,  участника  бѣлой  борьбы, 
а  въ  эмнграцін,  въ  теченіе  15  лѣтъ,  намѣренно  огра- 

ничившего свою  писательскую  и  журнальную  рабо- 
ту —  службой  Старой  Арміи,  Русскому  Обще-Воин- 

скому Союзу  и  русскому  офицеру  —  говоритъ  за 
себя.  «Монмартрскаго  шоффера»  и  Шестое  ноября» 
знаетъ  вся  военная  эмиграція,  а  въ  «Дорогѣ  даль- 

ней» Е.  В.  Тарусскій  показалъ  свое  знаніе  офицер- 
ской пспхологіи  и  свою  великую  любовь  къ  Русской 

Арміи  н  офицерству.  С. 

РОЛЬ  РОССІИ  ВЪ  М1РОВОЙ  ВОЙНЪ. 

Въ  Ьа  Веѵие  НеЬсІотайаіге  (іюльскомъ),  гдѣ 
была  напечатана  статья  г.  Ж.  Удара,  недавняго  по- 

клонника русской  эмиграціи,  нынѣ  переметнувшаго- 
ся  въ  лагерь  большевиковъ.  появилась  статья  за  - 
служеннаго  профессора  ген.  А.  А.  Гулевича  о  роли 
Россіи  въ  міровой  войнѣ.  Статья  эта  является  пре  - 
восходной  отповѣдью  г-ну  Удару  и  богата  ссылка  - 
ми  на  выескоавторитетные  русскіе  и  французскіе 
источники.  Характерно  привести  цифры  распредѣ  - 
ленія  германекпхъ  и  австрійскихъ  дивизій. 

Фронтъ  Фронтъ 
франц.    русскій. Авгѵстъ   1914  г         83  50 

Январь    1915  г         81  82 

Сентябрь   1915   г        83  '  137 Сентябрь    1916   г       113  150 
Мартъ   1917  г       135  164 

Потери  союзниковъ  въ  кругл,  цифрахъ  (убитые 
и  пропавшіе  безъ  вѣсти): 

Число  Прсц.  отношеніе  къ 
общему  итогу  потерь 

С.    Штаты       50.000  1,0 
Румынія          100.000  2,0 
Бельгія          100.000  2,0 
Сербія          150.000  3,0 
Италія          450.000  8,3 
Великобританія  700.000  13,1 
Франція          1.300.000  24,2 
Россія         2.500.000  46,4 

5.350.000  100,0 

Русскіе  люди  должны  быть  благодарны  генералу 
А.  А.  Гулевичу  за  его  всегдашнее  смѣлое  и  благо  - 
родное  слово  въ  защиту  нашей  арміи  въ  иностран- 

ной печати.  Это  —  большая  и  отвѣтственная  миссія. 
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Хроника 
ПАРИЖЪ. 

5  іюля  въ  Собраніи  О-ва  Галлиполійцевъ  состо- 
ялось представленіе  старшихъ  начальниковъ  I  отд. 

Р.  О.  В.  С.  новому  начальнику  отдѣла  ген.  Эрдели. 
Ген.  Шатиловъ  въ  краткой  рѣчи  благодарилъ  со  - 
бравшихся  за  помощь  ему  въ  его  четырехлѣтнеіі 
работѣ  и  выразилъ  увѣренность  въ  томъ,  что  на  - 
чальники  частей  и  организацій  Союза  скажутъ  ген. 
Эрдели  всемѣрную  помощь. 

Ген.  Эрдели  предложилъ  собравшимся  отне  - 
стись  съ  исключительной  серьезностью  къ  проис  - 
ходящимъ  событіямъ,  сохранять  спокойствіе,  твер- 

дость и  не  поддаваться  вліяніямъ  эмигрантской  обы 
вателыцины. 

Съ  краткими  рѣчами,  полными  признательности 
и  посвященными  дѣятельности  ген.  Шатилова  вы  - 
ступили  присутствовавши!  на  собраніи  ген.  Ф.  Ф. 
Абрамовъ,  генералы  М.  И.  Репьевъ  (отъ  О-ва  Офиц. 
артиллеристовъ),  И.  И.  Чекотовскій  (отъ  кавал. 
объединеній),  Н.  В.  Сксблинъ  (отъ  Парижской  груп- 

пы 1  арм.  корпуса),  И.  Н.  Оприцъ  (отъ  каз.  группы) 
и  полк.  Тамбіевъ   (отъ  8  кав.  дивизіи). 

ЧЕСТВОВАН1Е  ГЕНЕРАЛА  Н.  К.  ШУЛЬЦЕ 
Въ  субботу  28-го  апрѣля,  въ  помѣщеніи  Клуба 

Союза  Русскихъ  Ветерановъ  въ  г.  Детройтѣ  (Сѣв. 
Амер.  Соед.  Шт.),  члены  Союза  чествовали  своего 
Псчетнаго  Предсѣдателя  генералъ-лейтенанта  Ген. 
Штаба  Н.  К.  Шульце.  Поводмъ  къ  этому  чествова- 
нію  явилось  80-лѣтіе  заслуженнаго  генреала,  чело- 
вѣка,  служившаго  тремъ  Императорамъ,  одного  изъ 
защитниковъ  Шипки  въ  войнѣ  1877-1878  г.  г.  и 
бывшаго  въ  эту  побѣдонссную  войну  въ  отрядѣ  ге- 

нерала Скобелева.  Кромѣ  прошлыхъ  заслугъ,  Н.  К. 
Шульце  является  образцомъ,  какимъ  долженъ  быть 
офицеръ  и  гражданинъ,  любяшій  Родину. 

Чествован^  почетнаго  юбиляра  началось  тор- 
жественымъ  собраніемъ,  на  хсторомъ  Вице-  Пред- 
сѣдатель  Союза  И.  Е.  Крузе  сдѣлалъ  докладъ  о 
прошлой  службѣ  генерала  и  былъ  оглашенъ  рядъ 
привѣтственыхъ  телеграммъ  и  писемъ. 

Въ  концѣ  Собранія  Предсѣдатель  Союза  С.  С. 
Одоевцевъ  прочиталъ  трогательный  Адресъ  съ 
подписями  присутствовавшихъ  на  собраніи,  кото- 

рый былъ  врученъ  генералу  вмѣстѣ  съ  подаркомъ 
отъ  Союза,  съ  надписью  на  скромной  серебряной 
дошечкѣ. 

Послѣ  Собранія  состоялся  ужинъ,  за  котсрымъ 
произносились  рядъ  здравицъ  за  здоровье  Юбиля- 

ра, за  процвѣтаніе  Союза  и  за  торжество  борьбы  за 
Наиіональнѵю  Роспю  О.  К. 
Н0В0Р0СС1ЙСК1Е  ДРАГУНЫ. 

Въ  день  Тезоименитства  Августѣйшаго  Шефа 
полка,  корнетомъ  Станишевскимъ  отъ  имени  объ  - 
еднненія  полка  былъ  преподнесенъ  Ея  Высочеству 
Вел.  Кн.  Еленѣ  Владиміровнѣ  букетъ  малиновыхъ 
розъ,  а  нач-комъ  кадра  полка  полковникомъ  Грибо- 
вымъ  было  послано  Ея  Высочеству  поздравленіеч  на 
которое  послѣдовалъ  милостивый  отвѣтъ  Шефа. 
НОВЫЕ  ПРЕДСЕДАТЕЛИ  КАЮТЪ  КОМПАНІИ 
Предсѣдателемъ  Парижской  Каютъ  Компаніи 

вмѣсто  скончавшагося  адм.  И.  Ф.  Бсстрема  избранъ 
вице-адм.  М.  А.  Кедровъ.  Предсѣдателемъ  Союза 
морскихъ  офицеровъ  въ  Ниццѣ  вмѣсто  выбывшего 
изъ  Ниццы  адм.  Н.  А.  Петрова  Чернышина  избранъ 
вице-адм.  А.  А.  Хоменко. 

Лицъ,  знающихъ  о  мѣстопребываніи  поручика 
(1912  г.)  18-й  Артиллерійсксй  Бригады  —  Багутина. 
или:  его  родственниковъ,  однобригадниковъ,  прошѵ 
увѣдомить  по  адресу:  23,  рю  де-ла-Пелиньеръ.  Па- 
рижъ  8-ой  Г-ну  Ковалевскому. 

КУТЕПОВСКАЯ  РАДЮСТАНЦ1Я 

Напоминаемъ  нашимъ  читателямъ,  что  1-я  анти- 
коммунистическая широковѣщательная  станці(я 

«Р.  К.»  продолжаетъ  свою  работу.  Длина  волны  52.3 
метра,  5733  килоцикловъ.  Передачи  по  воскресень- 
ямъ,  вторникамъ  и  четвергамъ  отъ  15  до  17  час.  по 
Гринвичскому  времени  или  отъ  18  до  20  по  Москов- 

скому. Корреспонденціи  просятъ  направлять  по  ад- 
ресу: «Силлакъ»,  3,  рю  де  Тулузъ,  Брюссель,  Бель  - 

гія,  для  «Р.  К.».  Въ  одномъ  изъ  ближайшихъ  номе- 
розъ  мы  дадимъ  болѣе  подробиыя  свѣдѣнія  о  рабо- 
тѣ  «Р.  К.».  Дѣятельнссть  этой  станціи  теперь  осо  - 
бенно  важна  послѣ  того,  что  чешскія  станціи  прекра 
тили  свои  антикоммунистігческія  передачи. 

КОРПУСЪ-ЛИЦЕЙ. 
Ксрпусъ-Лицей  Императора  Николая  П  нахо  - 

дится  въ  городкѣ  Вилье-де-Бель,  вблизи  Парижа, 
въ  очень  красивой  мѣстности.  По  опредѣленію  вра  - 
чей  эта  мѣстность  является  наиболѣе  здоровой  изъ 
окрестностей  Парижа,  почему  нѣкоторые  родители 
кадетъ  оставляютъ  своихъ  дѣтей  на  лѣтніе  канику- 

лы въ  корпусѣ,  гдѣ  дѣти  поставлены  въ  отличныя 
гигіеническія  условія  и  проводятъ  цѣлые  дни  на  воз 
духѣ.    

Въ  предыдущіе  годы  въ  Вилье-де-Бель  пріѣз  - 
жали  спеціально  для  дачнаго  пребыванія  родители  и 
знакомые  кадетъ,  а  нѣкоторые  родители  дѣтей  сво- 

ихъ, не  состоящихъ  въ  корпусѣ,  отдавали  туда  на 
лѣто  въ  цѣляхъ  укрѣпленія  ихъ  здоровья.  Отзывы 
нхъ  о  мѣстныхъ  климатическихъ  данныхъ  самые 
благопріятные. 

По  этому  примѣру  въ  настояшемъ  году  рѣшено 
болѣе  широко  пойти  навстрѣчу  родителямъ  и  за  - 
ранѣе  сповѣстить  о  лѣтнемъ  лагерѣ  въ  Вилье-ле- Бель. 

Дѣти  принимаются  отъ  7-лѣтняго  до  15-лѣтня- 
го  возраста  съ  10  іюля  по  15  сентября  (каникулярная 
пора). 

Плата  —  300  франковъ  въ  мѣсяцъ. 
Въ  ксрпусѣ  имѣется  церковь,  библіотека  и  при- 

надлежности для  спорта;   во   дворѣ   имѣется   пло   - 
щадка  для  тениса,  волей-болла  и  пр. 

Спятъ  дѣти  въ  просторныхъ  спальняхъ.  Обра- 
щено особое  вниманіе  на  питаніе.  Въ  программу 

лѣтняго  препровожленія  вхсдятъ:  ежедневныя  про- 
гулки, спортъ.  чтеніе,  бесѣды  и  т.  д. 

Періодически  устраиваются  для  старшихъ  маль- 
чиковъ  лальнія  прогулки  на  купанье  въ  рѣкахъ  Се- 
нѣ  и  Уазѣ. 

Дѣти  постоянно  находятся  подъ  надзоромъ 
опытныхъ  воспитателей  корпуса. 

Крсмѣ  того  въ  корпусѣ  живутъ  преподаватели, 
которые  при  надобности  занимаются  съ  дѣтьми,  от- 

ставшими по  какимъ  либо  предметамъ  и  по  язы  - ісамъ. 

По  субботамъ,  воскресеньямъ  и  въ  праздничные 
дни  совершаются  Богослуженія  въ  Храмѣ  корпуса 
священникомъ,  также  постоянно  живущимъ  въ  кор- 
пусѣ.  Мальчики  могутъ  быть  въ  праздники  и  нака  - 
нунѣ  отпускаемы  въ  отпускъ  по  заявленію  родите  - лей. 

Родители  могутъ  навѣщать  своихъ  дѣтей  еже- 
дневно и  имѣть  'столъ  въ  корпусѣ  за  особую  плату. 

ГАЛЛИПОЛ1ЙСК1Е  СНИМКИ. 
Полный  выпускъ  изъ  163  снимковъ  стоить  150 

фр. 

10  портретовъ  команднаго  состава   10  фр. 
Можно  произвести  заказъ  по  выбору  изъ  ката- 

лога. Каждый  снимокъ  будетъ  стоить  1  фр.  25. 
Пересылка  заказнымъ  письмомъ  вс  Франціи стоитъ  4  фр. 

Пересылка  за  границу  8  фр. 
Заказы  исполняются  по  полученіи  денегъ  впе  - 

редъ  во  франкахъ  въ  20-дневный  срокъ. 
Каталогъ  можно     получить:     М.  Кгіі&ку,   1і,   гие 
сГАІзасе  Ьоггаіпе  Ьо-Оаггегте   (Зеіпе). 
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ДОКЛАДЪ  ГЕН.  А.  И.  ДЕНИКИНА. 

16  іюня  с.  г.  въ  залѣ.  гражданскихъ  ішженеровъ 

ген.  А.  И.  Деникинъ  прочелъ  исключительно  содер- 
жательный и  блестящій  по  формѣ  докладъ  на  тему: 

Россія  не  отвѣтственна  за  міровую  войну. 

Содержаніе  доклада  было  разбито  на  двѣ  части: 

первая  была  посвящена  обзору  положенія  Европы 

передъ  войной  и  тѣхъ  причинъ,  которыя  дѣлали  ве- 
ликую войну  неизбѣжной.  Ген.  Деникинъ  началъ  из 

далека,  съ  эконсмическаго  расцвѣта  Германіи  въ 

концѣ  прошлаго  вѣка,  съ  ея  стремленія  на  Востокъ. 

Вторая  часть  доклада  открылась  разсказомъ  о 

выстрѣлѣ  Принципа  въ  Сараевѣ.  Ген.  Деникинъ  со- 

общилъ  новыя  данныя  о  дипломатическихъ  перего- 
всрахъ,  предшествовавшихъ  войнѣ.  о  телеграммахъ 
и  сношеніяхъ,  которыми  обмѣнивались  въ  концѣ  ію- 
ля  европейскіе  кабинеты  и  главы  державъ.  Заключе 
ніе  доклада:  въ  великой  войнѣ  Россія  и  ея  Государь 
неповинны.  Вся  отвѣтственность  падаетъ  на  Герма- 
нію.  Авст.ро-Венгрія,  бывшая  зачинщицей  войны,  по 
существу,  являлась  срудіемъ  въ  рукахъ  диплома  - 
товъ  Вильгельма  П. 

Россія  поступила  благородно,  заступившись  за 
Сербію.  Иначе  она  поступить  не  могла.  Этого  тре  - 
бовала  ея  честь  и  расчетъ.  Если  бы  Государь  не  от  - 
далъ  приказа  о  всеобщей  мобилизаціи  и  не  сдер  - 
жалъ  своего  слова,  соблюдая  договоры,  тогда  рево- 
люція  въ  Россіи  все  равно  была  бы  неизбѣжна.  Она 
бы  началась  только  на  нѣсколько  лѣтъ  раньше, 
чѣмъ   случилось   въ   дѣйствительности. 

Опытъ  великой  войны  показываетъ  всѣ  ея  ужа- 
сы и  долженъ  внушить  отвращеніе  къ  послѣдую  - 

щимъ  войнамъ. 

ДОЮНДЪ  Н.  Н.  РУЗСКАГО. 
23  мая  с.  г.  въ  собраніи  О-ва  Галлиполійцевъ 

предсѣдатель  Рос.  Имперскаго  Союза  прочелъ  до- 
кладъ на  тему:  Бѣлая  борьба,  фашизмъ,  имперская 

идея. 

НИЦЦА. 
Предсѣдатель  Ннццкаго  Отдѣла  Союза  Офице  - 

ровъ  Участниковъ  Войны,  ген.-лейт.  Субботинъ  из- 
вѣщаетъ,  что  на  состоявшемся  17-го  сего  мѣсяца 
общемъ  ссбранін  Союза,  въ  Правленіе  избраны  и 
вступили  въ  нсполненіе  своихъ  обязанностей:  Зам. 
Предсѣдателя  ген.-лейт.  Свѣчинъ,  члены  Правленія: 
полковники  Коліевъ  и  Чеботаревскій,  отъ  сектора 
Каннъ  -  Сенъ  Рафаэль  полк.  Сверчковъ,  отъ  сек  - 
тора  Монако-Ментснъ  полк.  Вейсбергъ,  секрета  - 
ремъ  полк.  Фрейбергъ  и  казначеемъ  подполк.  Безо- 
бразовъ. 

Канцелярія  Правленія  помѣщается  въ  Ниццкомъ 
Инвалидномъ  домѣ:  Сэнъ  Морисъ,  ав.  Давіо,  вилла 
Розеттъ,  дежурные  члены  правленія  принимаютъ 
тамъ  ежедневно  отъ  9  до  10  часовъ  утра,  предсѣда- 
тель  принимаетъ  тамъ  только  по  понедѣльникамъ, 
отъ  17  до  20  часовъ,  секретарь  принимаетъ  тамъ 
только  по  субботамъ  отъ  16  до  18  часовъ.  Обмѣнъ 
членскихъ  карточекъ  производится  также  у  казна  - 
чея  отъ  9  до  12  въ  банкѣ  Креди  Ліоннэ,  ав.  де  ля 
Виктуаръ,  15,  сервисъ  де  этранже,  гише  8. 

ЮБИЛЕЙ  РУССКАГО  СКАУТИЗМА. 

Національная  организація  русскихъ  скаутовъ 
отпраздновала  въ  апрѣлѣ  мѣсяцѣ  с.  г.  свой  25-ти 
лѣтній  юбилей.  Въ  Парижѣ  были  отслужены  панихи- 

ды по  скончавшимся  членамъ  организаціи;  въ  оча  - 

'гѣ  Русской  музыки  состоялся  актъ  и,  черезъ  нѣ  - сколько  дней  послѣ  него,  былъ  организованъ  юби  - 
лейный  спектакль,  прошедшій  съ  заслуженнымъ  ус- 
пѣхомъ. 

НАЦЮНАЛЬНАЯ    ОРГАНИЗАЦІЯ    «РУССК1Й 
СКАУТЪ». 
«Русскій   Скаутъ»   справляетъ   свой   юбилей   въ 

августѣ  мѣсяцѣ. 

ЛЕЙБЪ-ЭРИВАНЦЫ. 

8  іюля  очень  тепло  и  сердечно  лейбъ-эриванцы 
провели  празднованіе  своего  полкового  праздника 
въ  гостепріимномъ  домѣ  Хана  Сагнахскаго.  Радуш- 

но, чисто  по  кавказски,  угощали  гостей,  которые  глу 
боко  оцѣнили  исключительное  вниманіе  офицеровъ 
полка.  Въ  рѣчахъ  вспоминали  славную  исторію 
старѣйшагс  полка  Россійской  арміи.  На  обѣдѣ  при  - 
сутствовали:  генералы  Эр  дели,  Шатиловъ,  Озноби  - 
шпнъ,  Кальннцкій,  гр.  Граббе,  Шинкаренко,  полк, 
кн.  Н.  С.  Трубецкой,  Чайковскій,  Стопани,  Балашовъ, 
кап.  Калупшъ  и  Орѣховъ  и  др.  Командиръ  полка 
полк.  А.  Г.  Кузнецовъ,  старшій  полковникъ  П.  Н. 
Богдансвичъ  и  др.  лейбъ-эриванцы,  вмѣстѣ  съ  го  - 
стями  пили  за  всзстановленіе  полка,  готоваго  къ  бо 
евымъ  подвигамъ  во  имя  Россіи. 

ХАРБИНЪ. 

Въ  воскресенье,  27  мая,  въ  собраніи  Союза  со- 
стоялся очередной  сборъ  чиновъ  РОВС.  Къ  5  часамъ 

вечера  залъ  собранія  былъ  заполненъ  чинами  Сою- за. 

Начальникъ  отдѣла  генералъ-лейтенантъ  Верж- 
бицкій  открылъ  собраніе  и  предложилъ  почтить 
вставаніемъ  память  генералъ-майора  Шильніікова; 
затѣмъ,  ген.  Вержбицкій  обратился  къ  чинамъ  сою- 

за съ  рѣчью,  въ  которой  учитывая  интенсивный 
рсстъ  Союза,  онъ,  отдающій  исключительное  пред  - 
почтеніе  качественному  отбору,  т.  к.,  количество, 
какъ  къ  магниту  всегда  подтянется  къ  идейно  по- 

добранному и  крѣпко  спаянному  ядру,  указалъ  на 
принципы  'Строенія  всякой  здоровей  національной  ор 
ганизаціи  и  предостерегалъ  отъ  язвъ,  кажущихся 
неза.мѣтными,  но  подтачивающихъ  постепенно  са  - 
мый  крѣпкій  организмъ. 

Въ  краткихъ  выдержкахъ  рѣчь  ген.  Вержбицка- 
го  сводится  къ  слѣдующему: 

«Мощь,  крѣпость  и  моральное  значеніе  РОВС 
является  слѣдствіемъ  тего,  что  въ  его  строительство 
внесенъ  принципъ  отбора  идейно  и  духовно  крѣп  - 
кихъ  людей,  а  въ  основу  воинская  дисциплина. 

РОВС  не  случайное,  кѣмъ  то  надуманное  явле  - 
ніе,  а  сама  жизнь.  Наслѣдникъ  и  правопреемникъ 
Россійской  Императорской  Арміи  и  Флота,  РОВС  яв- 

ляется реднымъ  дѣтищемъ  Россіи  и  ея  многовѣко  - 
вой  исторіи. 

Мѣстный  отдѣлъ,  какъ  РОВС  въ  цѣломъ,  яв  - 
ляется  военной  организаціей,  построенной  и  управ- 

ляемой по  законамъ  Россійской  Императорской  Ар  - 
міи,  а  всѣ  заведенія  стдѣла  составляютъ  его  казен  - 
ныя  учрежденія. 

При  'Самомъ  тщательномъ  отборѣ  состава,  съ 
увеличеніемъ  количества  послѣдняго,  его  удѣльный 
вѣсъ  можетъ  понизиться.  Требуются  геронческія 
усилія,  чтобы  не  скатиться  въ  низины  обывательщи- 

ны, въ  туманы  демократическихъ  бредней  и  дебри 
митинговщины,  каковыя  прелести  затягиваютъ  не- 
замѣтнс,  но  засасываютъ  безъ  остатка. 

Контроль  каждаго  члена  Союза  надъ  самимъ  со 
бой  долженъ  быть  сугубо  строгій,  особенно  со  сто- 

роны старшаго  контингента,  на  который  естествен- 
но ложится  нравственная  обязанность  воспитанія 

прежде  всего  личнымъ  прнмѣромъ. 
Дисциплина  существуетъ  не  для  внѣшняго  про- 

явленія.  Она  является  душей  Арміи  и  всякой  воен  - 
ной  организаціи  и,  какъ  душа,  особенно  бережно  и 
тщательно  должна  охраняться  всѣми  чинами  Союза. 

Добровольное  >состояніе  въ  рядахъ  РОВС  съ 
особой  силой  налагаетъ  на  есстоящихъ  въ  немъ  мо- 
ральныя  обязанности,  не  за  страхъ,  а  за  совѣсть, 
подчиненія:  пдеѣ  Союза,  его  іерархіи,  установлені- 
ямъ,  порядку  и  правиламъ.  Кому  это  не  по  плечу, 
можетъ  безпрепятственно  оставить  ряды  Союза. 

То  же  добровольное  состояніе  и  съ  той  же  си  - 
лой  налагаетъ  на  чиновъ  Союза  обязательство  до  - 
рожить  славой  Союза,  требуя  и  отъ  окружающихъ 
приличнаго  огношенія  какъ  къ  Союзу  въ  цѣломъ, 
такъ  и  къ  его  частямъ  и  чинамъ». 
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РУССКІЕ  СОКОЛА  ВЪ  АНЬЕРЪ. 

Въ  воскресенье,  17  іюня,  въ  Аньерѣ  подъ  Пари_ 
жемъ.  на  Площади  Мэріи,  по  случаю  пятидесятилѣ- 
тія  Французскаго  Спортивнаго  Кружка,  состоялся 
праздникъ,  въ  которомъ  приняли  участіе  представи- 

тели Русской  Сокольской  Организаціи  во  Франціи. 
На  праздникѣ  присутствовал!,  министръ  здравосх  - 

раненія  и  высшіе  представители  управленія  физиче  - 
скаго  воспитанія.  Молсдецкій  видъ  русскихъ  соко- 
ловъ  и  ихъ  блестящее  вьгполненіе  самыхъ  слож  - 
ныхъ  упражненій  вызвали  всеобщее  восхищеніе  мно 
гочисленныхъ  зрителей,  привѣтствовавшихъ  шум  - 
ными  рукоплесканіями  русскій  національный  флагъі 

«ДЕНЬ  РУССКОЙ  КУЛЬТУРЫ». 

6-го  мая  въ  Парижѣ  въ  гимнастическомъ  залѣ 
«Югенсъ»  въ  2  часа  необычное  оживленіе.  Сегодня, 
въ  3  часа  передъ  русскимъ  обществомъ  предстанетъ 
будущая  надежда  Россіи,  наша  гордость  —  Моло  - 
дежь. 

Сохраненіе  своихъ  русскихъ  учебныхъ  заведе- 
кій,  своихъ  организацій  на  чужбинѣ  уже  есть  дс  - 
стиженіе  русской  культуры.  Постепенно  залъ  напол- 

няется щеголяющими  своей  воинской  выправкой  и 
отданіемъ  чести  кадетами  корпуса-лицея  имени  Им- 

ператора Николая  II  го,  соколами  и  соколками  въ 
ихъ  красочныхъ  костюмахъ,  витязями  въ  голубыхъ 
рубашкахь,  всегда  помнящими  свой  девизъ  «За 
Русь,  за  Вѣру»,  мальчиками  общежитія  въ  Веррьерѣ, 
скаутами  и  представителями  другихъ  русскихъ 
учебныхъ  заведеній  и  организаций. 

Въ  3  часа  трибуна,  балконъ  и  стулья  въ  залѣ 
заполнены  родителями  дѣтей,  представителями  об- 
щественныхъ  и  всенныхъ  организацій,  а  также  ли  ■ 
цами  сочувствующими  развитію  молодежи  въ  рус  - 
скомъ  національномъ  духѣ,  среди  которыхъ  есть 
французы  и  другіе  иностранцы.  Быстро  выстраива- 

ются по  своимъ  мѣстамъ  участники  и  участницы 
праздника  передъ  трибуной  и  подъ  звуки  «Коль 
Славенъ»  и  «Марсельезы»  взвивается  русскій  и 
фрамцузскій  національные  флаги. 

Затѣмъ  проходятъ  церемоніальнымъ  маршемъ 
мимо  трибуны  стройные  ряды  молодежи. 

Послѣ  прохожденія  всѣхъ  организацій,  начина- 
ется программа  выступленій  молодежи,  посвящен  - 

ная,  главнымъ  образомъ,  памяти  Н.  В.  Гоголя  по  слу 

чаю  25-лѣтія  со  дня  его  рожденія  и  спортивныя  уп- 
ражненія. 

Особенно  обращаетъ  вниманіе  декламація  ма  - 
ленькаго  кадета  кн.  Дм.  Путятина,  который  гром  - 
кимъ  голосомъ,  отчеканивая  каждое  слово,  произ  - 
носитъ  отрывокъ  «Русь»  изъ  «Мертвыхъ  душъ». 

Весь  залъ  слушаетъ  его  со  вниманіемъ  и  въ  на- 
граду несется  громъ  апплсдисментовъ.  Большимъ 

вниманіемъ  пользуется  выѣздъ  троекъ  —  символа 
движенія  во  времена  Гоголя,  •  особенно  же  красива 
«Тройка  Чичикова»  въ  исполненіи  воспитанниковъ 
Веррьера.  Затѣмъ  слѣдуетъ  пѣніе,  танцы,  балетъ  и 
лагерная  жизнь  скаутовъ. 

Изъ  спсртивныхъ  номеровъ  восхищеніе  зрите- 
лей вызываетъ:  партерная  гимнастика  соколовъ, 

групповое  фехтованіе  и  пирамида  кадетъ,  балетный 
номеръ  соколокъ  съ  рапирами  и  общія  упражненія 
съ  національн.  флажками. 

Праздникъ  заканчивается  символической  пира  - 
мидой  дсвобсжденной  Россіи  и  подъ  бодрящіе  зву- 

ки Преображенскаго  марша  расходятся  зрители  и 
участники  праздника,  унося  въ  своихъ  сердцахъ 
еще  большую  вѣру  въ  свѣтлое  будущее  нашей  Ро- 

дины, о.  Л. 

ПРАГА 

Пражской  каютъ-компаніей  (преде,  лейт.  Ста- 
хгвичъ)  съ  кружкомъ  изученія  міровой  войны 
(преде,  полк.  Михѣевъ)  устроены  доклады  кап.  1  р. 
Подгорнагс,  полк.  Добрынина  и  лейт.  Стахевича  о 
стратегическомъ  положеніи  на  Дальнемъ  Востокѣ  и 
роли    Владивостока    въ    возможной    войнѣ. 
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ОБЪ  УШЕДШИХЪ  ДРУЗЬЯХЪ 

На  дняхъ  мы  проводили  на  кладбище  Исси-ле- 
Мулино  Александра  Александровича  Яблоновскаго 
и  покрыли  его  гробъ  послѣднимъ,  вѣчнымъ  земля- 
нымъ  покровомъ,  въ  которомъ  была  и  горсточка 
русской  земли,  привезенная  съ  далекой  Родины. 

А  нѣсколько  недѣль  тому  назадъ,  въ  Сергіев- 
скомъ  Подворьи  и  на  рю  Дарю  мы  молились  за  упо- 

кой души  трагически  скончавшейся  въ  Югославіи 
Екатерины  Григорьевны  Шульгиной. 

Встрѣча  этихъ  двухъ  именъ  могла  бы  быть  и 
не  случайной.  Встрѣча  ихъ  была  бы  умѣстна  и  не 
въ  этой  траурней  замѣткѣ  въ  силу  хронологическа- 
го  совпаденія.  а  въ  •очеркѣ  истсріи  русской  публи- 

цистики, и  болѣе  того,  въ  исторіи  русской  интелли- 
генціи.  , 

Знаю,  интеллигенція  сейчасъ  не  въ  чести,  осо- 
бенно у  молодого  поколѣнія...  Не  право,  было  бы 

слишкомъ  грустно,  если  бы  безконечно  горькій 
опытъ  не  отучилъ  насъ  отъ  огульныхъ  сужденій. 
Былъ  присущъ  русской  интеллигенціи  высскій  и 
свѣілый  обликъ:  обликъ  идеализма,  питаемаго  лю- 

бовью. Именно  этотъ  обликъ  воплощали,  въ  очень 
различныхъ  олицетвореніяхъ  два  кіевскихъ  публи- 

циста: Александръ  Яблоновскій  и  Алексѣй  Ежовъ 
(литературное  имя  Е.  Г.  Шульгиной) 

Александръ  Александровичъ  пріобрѣлъ  всерос- 
сійское  имя,  сотрудничая  въ  «Кіевской  Мысли». 
Извѣстные  всей  Россіи,  его  фельетоны  были, 
пожалуй,  наиболѣе  «острыми»,  наиболѣе  «боевыми» 
столбцами  газеты....  Какъ-то  самъ  Александръ  Алек- 

сандровичъ разсказывалъ  мнѣ,  вспоминая  о  Кіевѣ, 
что  одинъ  его  пріятель,  днѣпровскій  рыбакъ,  по  - 
стсянный  компаньонъ  по  уженью  (единственная, 
кажется,  страсть  Александра  Александровича)  гово- 
рилъ  ему  однажды,  желая,  очевидно,  «показать  свою 
образованность»    барину-рыболову: 

— ■  Въ  «Кіевской  Мысли»  пишетъ.господинъ  Ча- 
говецъ.  И  пишетъ  снъ  такъ:  «какъ  же  это  такъ, 
скажите  на  милость,  да  развѣ  тамъ  можно....  А  есть 
тамъ  еще  господинъ  Яблоновскій.  Такъ  тотъ  выра- 

жается иначе:  «такъ-то  и  такъто,  что  же  это  вы, 
трамъ-тарарамъ».... 

И  вотъ,  несмотря  на  «трамъ-тарарамъ»  —  писа- 
нія  Яблоновскаго  не  были  въ  революціонно-демо  - 
кратическомъ  руслѣ  газеты.  Читатель,  если  не  всег- 

да понималъ  умомъ,  то  чувствовалъ  сердцемъ,  что 
Александръ  Александровичъ  злился  на  яедомысліе, 
пошлость,  тупость,  но  злость  его  была  не  отъ  нена- 

висти, а  стъ  любви,  прежде  всего  отъ  любви  къ 
Россіи....  Кто  упрекнетъ  его  въ  томъ,  что  стрѣлы 
летѣли  иногда  дальше  цѣли,  которую  онъ  намѣ- 
чалъ?  Настоящее  свое  мѣсто  Александръ  Александ- 

ровичъ нашелъ  въ  «Русскомъ  Словѣ»....  Торжество 
большевизма,  національное  несчастье  Россіи  глубо- 

ко его  поразило.  Безъ  тѣни  колебанія,  со  всею  стра- 
стностью своего  сильнаго  литературнаго  темпера- 

мента, онъ  сталъ  въ  ряды  защитниковъ  духовнаго 
русскаго  достсянія,  сокрушаемаго  большевиками,  — 
сталъ  бокъ-о-бокъ  со  вчерашними  своими  против- 

никами.... Иные  находили,  что  талантъ  его  потуск- 
нѣлъ  въ  эмиграціи.  Не  то!  Но  прибавилась  неизбыв- 

ная, никогда  уже  его  не  покидавшая  геречь.  .Въ 
ущербъ  «интересности»  своихъ  статей,  конечно,  онъ 
самъ  это  понималъ  и  чувствовалъ),  онъ  не  могь 
писать  ни  о  чемъ  иномъ,  кромѣ  большевицкей  чу- 

мы, свирѣпствующей  въ  Россіи... 
Талантъ  Яблоновскаго  былъ  по  преимуществу 

сатирическимъ.  Талантъ  Алексѣя  Ежова  былъ  на- 
сквозь прсникнутъ  лиризмомъ.  Онъ  не  посвящалъ 

своихъ  статей  узко-политическимъ  вопросамъ,  из- 
бѣгая  слѣдовать  политическимъ  схемамъ,  всегда  по 
необходимости  грубымъ,  слишкомъ  прямолиней- 
нымъ  для  его  утонченной,  обостренно-чувствитель- 

ной души.  Но  все  то,  что  писалъ  въ  «Кіевлянинѣ» 
Алеша  Ежовъ  (Е.  Г.  любила,  чтобы  такъ  называли 
ее   близкіе  друзья)    вдохновлялось  патріотическимъ 

чувствомъ  высокой  чистоты  и  напряженія.  огромной 
любовью  къ  Родинѣ.  И  замѣчательно,  что  при  своей 
чувствительности,  доходящей  до  экзальтаціи,  Екате- 

рина Григорьевна  проявляла  сильную  волю,  умѣла 
систематически    работать,      обладала      громаднымъ 
чувствомъ  дисциплины.  Эти  качества  ярко  обнару- 

жились въ  періодъ  революціи,  когда  для  круговъ. 
къ  коимъ  принадлежала  Екатерина  Григорьевна,  по- 

литическая   задача    свелась    главнымъ    обрзомъ    къ 
защитѣ  на  русскомъ  Югѣ  русскаго  имени  и  лозун- 

га   единства    Россіи.    И    вотъ,    столица    самостійной 
Украины  выбрала   своимъ   представителемъ   въ  Ук- 

раинское Учредительное  Собраніе  ■ —  В.  В.  Шульги- 
на; въ  этой  побѣдѣ  большая  заслуга  принадлежала 

Екатеринѣ    Григсрьевнѣ.    Немного    позже      домикъ 

Шульгиныхъ    на    Караваевской    улицѣ    сталъ    неле- 
гальнымъ  кіевскимъ  штабомъ  Добровольческой  Ар- 
міи.  Василій  Витальевичъ  уѣхалъ  на  югъ,  къ  гене- 

ралу Алексѣеву.  Начальникомъ  штаба  осталась  Екі- 
терина  Григорьевна.  Десятки  и  сотни  офицеровъ  на- 

ходили здѣсь  прГютъ,  поддержку,  совѣтъ.  указанія. 
Екатерина  Григорьевна  тратила,  не  считая,  свей  ду- 
■шевныя  силы  и  матеріальныя  средства.  Бѣлсму  Дѣ- 
ля   она   отдала  себя  всю.   безъ  остатка,   вплоть  до 

своихъ  чувствъ  матери.  Смерть  своего  старшаго  сы- 
на, девятнадцатилѣтняго  мальчика,  убитаго  при  обо 

ронѣ   Кіева,   какъ   и,   двумя  годами   позже,    утрату 
вторе  го   сына,   пропавшаго   безъ  вѣсти  при  отходѣ 
отъ    Перекопа,   она,   несмотря   на  мучительную,   ни- 

когда не  ослабѣвавшую  боль  материнскаго  сердца, 
приняла,  какъ  естественную  жертву,  потребованную 

отъ  нея  Родиной.  И  ле  только1  въ  этомъ  сказалось 
ея  безупречное  мужество.  Такою  же  она  была  когда 
при  большевикахъ  и  въ  періодъ  нѣмецксй  оккупа  - 
ц'и  взяла  на  себя  сношенія  съ  офицерами  службы 
связи  французской  арміи;  эту  роль  она  выполняла 
съ  весторгомъ,  всѣмъ  сердцемъ  надѣясь  и  вѣря  въ 
помощь  благоредныхъ   союзниковъ  Бѣлому  Дѣлу... 
Такою  же  проявила   она  себя  во   время  ареста  въ 
одесской  чрезвычайкѣ....  Я  видѣлъ  ее  подъ  больше- 
вицкими  пулями,  когда,  пренебрегши  возможностью 
сѣсть   на  пароходъ,   она  послѣдовала,   въ   качествѣ 
сестры  милосердія,  за  отрядомъ  полковника  Стессе- 
ля....   Мнѣ   пришлось   быть  свидѣтелемъ   ея   изуми- 
тельнаго   спокойствія  и  стваги,  когда  въ  морозную 
ночь  зимы  1921  года  мы  вдвоемъ  съ  нею,  въ  глубо- 
кихъ  снѣгахъ,  переходили  польскую  границу...  Она 
радовалась  успѣху  нашего  бѣгства,  и  все  же  гово- 

рила: «  Стоитъ  ли  такъ  возиться  съ  этимъ  бреннымъ 
тѣломъ?  Не  проще  ли  было  бы,  если  бы  меня  раз- 
■стрѣляла  Чека?»...   Предчувствовала,  можетъ  быть, 
трагическій  конецъ,  къ  которому  привела  ее  тоска 
эмиграціи,  отсутствіе  пищи  для  ея  огромной  любви, 
требовавшей  дѣлъ? 

Вся  литературная  и  политическая  жизнь  Екате- 
рины Григорьевны  прошла  въ  Кіевѣ.  Въ  Кіевѣ  же 

расцвѣлъ  талантъ  Александра  Александровича  и  мѣ- 
стомъ  дѣйствія  лучшихъ  его  разсказовъ  являются 
тѣ  кіевскіе  сады,  о  которыхъ  (это  сказалъ  мнѣ  не- 

давно зъ  разговорѣ  М.  А.  Алдановъ)  Октавъ  Мир- 
бо  написалъ  гдѣ-то: 

«Ьез  Ьеаих  ̂ агсіігіз  гЛе  Кіеѵ  зеиіз  те  соп- 
іепіепі  еп  Еигоре»... 

Быть  можетъ.  въ  этихъ  приднѣпровскихъ  са  - 
дахъ  когда-нибудь  будутъ  воздвигнуты  памятники 
двумъ  кіевскимъ  публицистамъ,  такой  чистой  и  яр- 

кой любовью  любившимъ  родной  городъ  и  редную 
Страну. 

Вл.  Лазаревскій. 

ФИНЛЯНДІЯ. 

Представительства  «Часового», 
К.  Н.  Пушкаревъ  — 

НеІ5Іп§{оГ5  Ѵаѵаге§аІап  8,  I.  А.,  Іос.  4. 
УСЛОВІЯ   ПОДПИСКИ: 

3  мѣс.  —  42  м.  50  п.,  1/2  года  —  85  м.,  годъ  — 
170  мар.  | 

Цѣна  отд.  номера  —  7  мар.,  двойного  —  10  мар. 
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МОРСК1Е  СКАУТЫ  ВЪ  БЕЛЬПИ. 

При  Брюссельскомъ  яхтъ-клубѣ  организовать 
отрядъ  бельгійскихъ  морскихъ  скаутсвъ,  инструк  - 
тора  которыхъ,  за  неимѣньемъ  своихъ,  русскіе  мор- 
скіе  офицеры.  Вмѣстѣ  'съ  бельгійскими  обучаются  и 
десять  русскихъ  мсрскихъ  скаутовъ.  Какъ  из  - 

вѣстно,  русскіе  морскіе  скауты  имѣются  и  въ  Пари- жѣ.  Въ  Лондонѣ  этимъ  дѣлсмъ  также  озабоченъ 
мичм.  В.  Л.  Богдановичъ. 

АНДРЕЕВСКІЙ  СОБОРЪ  ВЪ  КРОНШТАДТ*. 

.  Кронштадскій  Андреевскій  соборъ,  гдѣ  служилъ 
о.  Іоаннъ  Кронштадскій,  срытъ  большевиками  до  ос 
нованія. 

Незабытыя   могилы 

|  Въ  Бухарестѣ  15  мая  отъ  болѣзни  печени  скон 
чался  инж.-мех.  кап.  2  р.  Сергѣй  Степановичъ  Семе- 
новъ. 

•(■  В.  Тунисѣ  22  апрѣля  скончался  отъ  бѣлокро- 
нія  кор.  гард.  Александръ  Петровичъ  Дросси.  Пере  - 
ливаніе  крови,  предоставленное  кап.  1  р.  Гутаномъ, 
не  спасло  его  отъ  смерти. 

■\  Въ  Парижѣ  18  мая  скончался  гардемаринъ  Бо- 
рись Семеновичъ  Зеленый. 

І  Въ  Пинскѣ  26  апрѣля  «кончался  участникъ  Цу- 
симскаго  боя  инж.  мех.  кап.  1  р.  Александръ  Влади- 
мировичъ  Ильютовичъ.  Участвовалъ  въ  Китайской, 
Японской  и  Великой  войнахъ.  Плавалъ  судовымъ 
механикомъ  на  «Россіи»,  «Чародѣйкѣ»,  «Бѣдовомъ», 
«Ригѣ»,   «Стсрожевомъ»   и   «Рындѣ». 

І-  Въ  Бѣлградѣ  29  апрѣля  отъ  тайнаго  плеври- 
та скончался  полк,  по  адмир.  Павелъ  Федоровичъ 

Фроловъ.  Участникъ  Цусимскаго  боя  на  геройски  по 
гибшей  плавучей  мастерской  «Камчатка»,  съ  которой 
удалось  спастись  очень  малому  количеству  людей. 
Послѣ  японской  войны  онъ  состоялъ  помощникомъ 
командира  Петербургскаго  порта,  во  время  Великой 
завѣдывалъ  интендантствомъ  по  снабженію  серб  - 
ской  арміи  на  Дунаѣ  въ  отрядѣ  адм.  Веселкина. 

т  Въ  Тунисѣ  скончался  полк.  Н.  В.  Волковъ,  въ 
гражданскую   войну   служившій  на   крейсерѣ    «Ген. 
Корниловъ». 

+  Въ  Нью-Іоркѣ  10  мая  отъ  апендицита  скон  - 
чался  гардемаринъ  Артамоновъ. 

Ген.  Шт.  Полковникъ  Сергѣевскій. 

ПЕРЕЖИТОЕ.  1914  г. 

Цѣна  книги  20  фр.   Подписчики  журнала  за 
пресылку  не  платятъ. 

ХОРОШЕЕ  РУССКОЕ  ДѢЛО. 

Школа-интернатъ  для  дѣвочекъ  княгини  Ирины 
Павловны  въ  Кэнси  сюръ  Сенаръ.  основанная  въ 
1925  г.,  переживаетъ  сейчасъ  трудныя  времена.  Не- 

обходимо всемѣрно  поддерживать  это  хорошее  рус 
ское   дѣло. 

Школа  помѣщается  въ  старомъ  замкѣ,  нынѣ 
превосходно  сборудованномъ.  Отличный  паркъ.  Иде 
альное  воспитаніе  дѣтей,  которыя,  проходя  русскіе 
предметы  и  Законъ  Божій  въ  школѣ,  одновременно 

учатся  въ  слѣдующихъ  французскихъ  уч.  заведені- яхъ  (послѣдсвательно): 
1)  Коммунальной  школѣ    (мѣстной). 
2)  Среднемъ  учеб.  заведеніи  въ  г.  Брюнуа, 
3)  Колледжѣ. 
Плата  за  дѣвочку  —  300  фр.  въ  мѣсяцъ.  Осталь 

ная  сумма  добавляется  изъ  благотворит,  фонда  Кн. 
Ирины  Павловны. 

Всѣ  имѣющіе  со  школой  дѣло  находятъ  ея  по- 
становку внѣ  всякой  критики  и  горячо  совѣтуютъ 

отправлять  туда  дѣтей. 

Кризисъ  отразился  сейчасъ  и  на  школѣ.  Необхо- 
дима помощь.  Пусть  же  русскіе  люди  поддержать 

это  благое  патріотическое  дѣло. 
Всѣ  справки  можно  наводить  и  пожертвованія 

направлять  по  адресу:  Петръ  Яковлевичъ  Григуль, 
О-во  Галлиполійцевъ.  81,  рю  де  ля  Фезандери,  Па- 

рижъ   16. 

ВЫСШЕЕ 

заочнаго  обученія 
при     Русскомъ     Институтѣ     Сельско-Хозяйственной 

Коопераціи  въ  Прагѣ. 

Кизку  Ішіііиі,  Зіегвка  иі.,  7,  РКАСУЕ  XII, 
ТсЬёсо51оѵа^иіе. 

Преподаваніе  ведется  разсылкой  лекц'й  и  провѣркой письменныхъ  работъ  учащихся.  Курсы  состоять  изъ 
20  предметовъ  кооперативныхъ,  экономическихъ  и 
юридическихъ.  Обшій,  2-годичный.  циклъ  заключа- 
етъ  400  лекцій;  кооперативный  одногодичный,  200  л. 
Лекціи  составляютъ  и  занятіями  руководятъ  про- 

фессора Университетовъ:  А.  Н.  Анцыферовъ.  А.  А. 
Вилковъ,  В.  И.  Исаевъ,  С.  В.  Завадскій,  А.  П.  Мар- 

ковъ,  А.  Н.  Фатѣевъ,  В.  Ф.  Тотоміанцъ  и  др. 

Окончившіе  получать  солидную  подготовку  для  за- 
няпя  должностей  въ  кооперативныхъ  и  коммерче- 
скихъ  предпріятіяхъ.  Выдается  дипломъ.  Запись  на 
1934  г.  продолжена  до  15  августа.  Проспекты  без- 
платно. 

„Служба  Генеральнаго  Штаба" 
Общество  офицеровъ  Генеральнаго  Штаба  при- 

ступаетъ  къ  изданію  лекцій  «Служба  Генеральнаго 
Штаба»,  составленныхъ  пофессоромъ  полковникомъ 
А.  А.  Зайцовымъ.  Большая  часть  суммы,  необходи- 

мой на  печатаніе  книги  въ  16-18  листовъ  съ  черте- 
жами, должна  быть  собрана  путемъ  предваритель- 

ной подписки  съ  обязательным^  одновременно  съ 
подпиской,  взносомъ  стоимости  книги  —  15  фр.  По- 
слѣ  выхода  книги  изъ  печати  цѣна  эта  будетъ  уве- 

личена. Подписку  и  деньги  слѣдуетъ  направлять  ге- 
нералу Павлу  Алексѣевичу  Кусонскому,  тю  адресу; 

29,  рю  Колизэ,  Парижъ  8.  < 

ВОСПОМИНАНІЯ  ГЕН.  ВРАНГЕЛЯ 

Въ  Управленіяхъ  1.  Ш  и  ГѴ  отдѣлсвъ  Русскаго 
Обще-Воинскаго  Союза  (Парижъ,  Софія  и  Бѣл  - 
градъ)  продаются  по  удешевленной  цѣнѣ  (за  оба 
тома  —  18  фр.  въ  Парижѣ,  50  лева  въ  Софіи  и  30  ди- 
наръ  въ  Бѣлградѣ,  безъ  пересылки)  «Воспоминанія 
Генерала  Врангеля,  оставшіяся  въ  самомъ  ограни- 
ченомъ  количествѣ  экземпляровъ. 

НОВАЯ  КНИГА 

Ген.-маіоръ  И.  Ф.  Шильниковъ 
1    ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ   КАЗАЧЬЯ  ДИВИЗІЯ 

Цѣна  15  фр.,  пересылка  во  Франціи  1  фр-  50  см.;  за- 
границей 3  фр.  50  см.  Подписчики  журнала  за  пере- 

сылку не  платятъ.  , 



Ваши  НЕРВЫ  и  СИЛЫ 
ВОЗСТАНОВИТЪ 

КАЛЕфЛЮИДЪ 
ВЛАДѢТЬ  СОБОЙ  —  вотъ  что  нужно  для  ус- 

пѣха  въ  жизни.  Для  этого  необходимо  упитывать 
нервную  систему  вводя  въ  организмъ  ГОРМОНЫ 
изъ  жизнетворныхъ  железъ  здоровыхъ  животныхъ, 
чѣмъ  является  КАЛЕФЛЮИДЪ.  Докторъ  медицины 
Парижскаго  Университета  БОДОНЭ  ггишетъ.  что  по- 
слѣ  его  наблюденій,  леченіе  КАЛЕФЛЮИДОМЪ  да- 
етъ  полную  увѣренность  чтс  неврастенія,  астенія  и 
переутомленіе  могутъ.быть  окончательно  излечены. 
Всѣмъ  высылаемъ  безплатно  подробное  описаніе  ле- 
ченія  КАЛЕФЛЮИДОМЪ. 

ОТЗЫВЪ  Генерала  ПАПЕНГУТЪ,  Битоль,  Юго- 
славія.  «Я  принимаю  КАЛЕФЛЮИДЪ  съ  1906  г.  и 
признаю  его  чудодѣйственнымъ.  Я  могу  служить 
Вамъ  живой  рекламою.  Мнѣ  80  лѣтъ  и  я  еще  доста- 

точно крѣпокъ. 

ОТЗЫВЪ  Графини  ГЕЙДЕНЪ  въ  Парижѣ:  «Ка- 
лефлюидъ  сдѣлалъ  со  мной  чудеса.  Мои  нервы  ок  - 
рѣпли  усталость,  головокруженіе  и  безсонница  ис- 

чезли, какъ  по  волшебству.  Безконечно  благодарна 
за  этс  прекрасное  средство.  Искренне  рекомендую 
его  всѣмъ  женщинамъ,  для  пріобрѣтенія  бодрости, 
свѣжести  и  хорошаго  цвѣта  лица».  Калефлюидъ 
УДОСТОЕНЪ  ВЫСШИХЪ  НАГРАДЪ  -  5  СВАЫОЗ 
РШХ    и  5  БОЛЫІІ.  ЗОЛОТ.  МЕДАЛЕЙ. 

КАЛЕФЛЮИДЪ  продается  въ  бол.  аптекахъ, 
гдѣ  нѣтъ.  туда  —  высыл  налож.  платеж.  Безплатно 
—  требуйте  у  насъ  литер.  «Лѣченіе  болѣзней».  Пи- 

шите: ЬаЪогаІоіге  5.  аКАЬЕРЫЛГ)»,  ЬегісЬе  - 
РЬагт.  66,  Воиіео.  Ехеітат,  РагЫ  (!6). 

Югославія.  МагсоѵіісЬ,   Бѣгушева, 
Румынія:  Татарскій. 
Бельгія. 
РЬагт.    СоисЬтап,    6,    Аѵ.   Овкаг 

Ііссіе  Вгихеііез. 
Чехословакія: 
ТсЬіпІсЫкогг,  І_е§егоѵа  72.  Рга^ие  12. 
Манчжуго:  —  Харбинъ,  Грузинская  №  10,  Мюл- 
леръ.  I 

Литва.  Ковно.  Пров.   Бурштейнъ. 
Се^ётіпо  С-ѵё  23. 

Польша.   Варшава.      О-г.  "\Уеп<4а.  Ѵгопіа  80. 

8,   ВеІ§таіе. 
5іг.  Ьѵог  43.  Висагезі  6. 

СоісЗзепЬоѵеп, 

ІКТІТОТ  80РЕВІЕ0Н  ТЕСНПЮЦЕ  \ 
ЕЫ     РРАІМСЕ 

(въ  вѣд.  Франц.  Мин.  Нар.  Проев.) 

10,  Віі   Мопірагпанке,  10 —  1'агік  (15') 
Преподаваніе  на  русскомъ  языкѣ 

1.  ИНЖЕНЕРНЫЙ  ФАКУЛЬТЕТЪ. 
Пріемъ  въ  октябрѣ,  лекціи  и  практ.  зап. 

'  по  вечерамъ.  Спеціальн.  Архитект.,  Стро ит.,  Механич.,   Элект.   и  Топографія. 
Полный  курсъ  3  съ  пол.  года.  Дипломъ инженера. 

2.  ЗЕМЛЕМЪРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ     КУРСЫ. 
Нач.  занятій  1  ноября.  Курсъ  2  года,  лек- 
щи  по  вечер.,  званіе  топографа. 

3.  ФАКУЛЬТЕТЪ  ЗАОЧНАГО  ПРЕПОДАВАНІЯ 
даетъ  законченное  систематическое  сбра  - 
зованіе.  Въ  переживаемое  время  только 
спеціальн.  подготовка  облегчаетъ  достиж. 
прочнаго  положенія.  Занятія  ведутся  по 
корреспонд.  Печати,  курсы  высылаются  вс 
всѣ  страны.  Не.  прерывая  службы,  можно 
подготов.  на  БУХГАЛТЕРА,  АГРОНОМА, 
МОНТЕРА,  ТЕХНИКА,  ИНЖЕНЕРА.  Отдѣ- 
ленія:  Инж.-Строит.,  Электротехн.,  Радіо- 
техн.,  Механич.,  Химич.,  Коммерч.,  Агроно- 
мич.,  Общесбразоват.  (реальн.  уч.).  Ино- 

стр. Язык,  (франц.,  англ.,  нѣм.).  Пріемъ 
непрерывный. 
ТРЕБУЙТЕ  СБОРНИКЪ  ПРОГРАММЪ 

^■ѵ^^ѵ*»ѵѵѵѵѵѵѵѵ*ѵѵѵѵѵѵѵѵѵ»гѵѵ*»гѵѵ»ѵѵѵѵ\гѵ*\ѵ»ѵ 

ТКАЫ5РОКТ -  ОЕІ\1ЕМАСЕМЕЫТ5 
Ьіѵгаізопз Рагіз   еі    Вапііеие 

м.  С. АРАNАСIЕРР 

10, 

гие  с!е  Ріёіо  —  РАКІ5  (XV) 
ТёІерЬ. 

Ѵаидігагс!  45-20 

«1-ая  Забайкальская  казачья  дивизія  въ  Вели  - 
кой  Европейской  войнѣ  1914-1915  г.».  Ген.-маіоръ 
И.  Ф.  Шильниковъ.  Харбинъ.  Цѣна  15  фр.  (Выписы- 

вать черезъ  «Часовой».  , 

МБПВВЕВВІ 

ЕСЛИ 
ЕСЛИ 
ЕСЛИ 
ЕСЛИ 
ЕСЛИ 

Вы  дорожите  связью  съ  вашими  соратниками,   разсѣянными   по 
всему  міру, 

Вы  ке  оставили  надежду  на  возвращеніе  въ  Россію,  освобожден- 
ную отъ  красныхъ  тирановъ, 

Вамъ   дорога    Исторія   Россійскихъ   арміи    и    флота    и    традицін 
Бѣлаго    Движенія, 

Вы    интересуетесь    военнымъ    дѣломъ  и  новѣйшими  его  усовер- 
шенствованіями,  жизнью  и  бытомъ  Красной  Арміи  и  Флота, 

въ  Васъ  бьется  сердце  русскаго 

в 
в 

а 
■ 

Вашъ    долгъ  —  быть    подписчиком?» 

„ЧАСОВОГО"  I а 

ІМРНІМЕКІЕ  «РАВСАЬ».   13.  ГШЕ  РАЗСАЬ.   РАКІЗ. Се  Сёкахт  :  т.  ЯЕККООІЕК 
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ПАТРІОТИЧЕСКАЯ  МАНИФЕСТАЦІЯ  20-ГО  НОЛЯ  1914  ГОДА. 
Передъ  Зимнимъ  Дворцомъ.  Колѣнопреклоненный  народъ  поетъ  Народный  Гимнъ. 

Отъ  редакціи 

Въ  виду  поступившихъ  запросовъ  съ  мѣстъ,  ре- 
дакція  «Часового»  твердо  заявляетъ: 

1)Невѣрно,  что  «Часовой»  хотѣлъ  устра- 
ниться отъ  той  задачи,  которую  онъ  взялъ  на  себя 

съ  перваго  же  номера  журнала  —  всемѣрной  под- 
держки и  обслуживанія  Русскаго  Обще-Воинскаго 

Союза; 

2)  Н  е  в  ѣ  р  н  о,  что  «Часовой»  въ  той  или 
иной  формѣ  хотѣлъ  усложнить  трудную  задачу 
Предсѣдателя  Обще-Воинскаго  Союза,  нынѣ  къ 
нашей  большой  радости  оправившагося  отъ  нездо- 

ровья и  вступившего  въ  исполненіе  своихъ  обязан- 
ностей. Высказанная  въ  №  128  журнала  точка  зрѣ- 

нія  редакціи  ясна:  рекомендуемыя  дѣйствія  могли 
бы  получить  законную  силу    только  при  усло- 

віи  согласія  на  нихъ  нашего  Главы,  что  достаточно 
подчеркнуто  въ  передовой  статьѣ  этого  номера. 

3)  Н  е  в  ѣ  о  н  ы  распускаемые  съ  непонятной 
цѣлью  слухи  о  томъ,  что  «Часовой»  получаетъ  изъ 
«частныхъ»  источниковъ  какую-то  субсидію.  Увы, 
мы  ни  откуда  въ  данное  время  не  имѣемъ  матеріаль- 
ной  поддержки  и  основываемъ  изданіе  журнала 
только  на  подпискѣ  и  вниманіи  къ  намъ  ши- 
рокихъ  круговъ  офицерства;... 

4)  В  ѣ  р  н  о  то,  что  «Часовой»  будетъ  продол- 
жать стремиться  къ  выявленію  дѣйственной  роли 

русскаго  воинства,  къ  установлению  единства  Меж- 
ду различными  воинскими  организаціями  и,  какъ  вѣ- 

нецъ  этого,  къ  объединению  всѣхъ  ихъ  вокругь 
Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза,  который  мы  всег- 

да считали,  считаемъ  и  будемъ  считать  наслѣдни- 
комъ  Россійской  Императорской  Арміи,  продолжа- 
телемъ  Бѣлаго  Движенія  и  цѣннѣйшей  базой  для 
борьбы  за  честь  и  свободу  Россіи. 

Обложка  изображаетъ  собой  Георгіевскій  листъ  — ■  грамоту  для  выдачи  солдатамъ,  награжденнымъ  Ге- 
орпевскими  крестами  и  медалями. 



ЧАСОВОЙ 

Двадцать  лѣтъ  тому  назадъ 
БОЖІЕЙ  МИЛОСТЬЮ 

МЫ,  НИКОЛАЙ  ВТОРЫЙ 

ИМПЕРАТОРЪ    И    САМОДЕРЖЕЦЪ 

ВСЕРОССІЙСКІЙ 

ЦАРЬ  ПОЛЬСКІЙ,  ВЕЛИКІЙ  КНЯЗЬ 

ФИНЛЯНДСКИ   И  ПРОЧ.,  И  ПРОЧ.,  И  ПРОЧ. 

Объявляемъ  всѣмъ  вѣрнымъ  Нашимъ  поддан- 
нымъ. 

•  Слѣдуя  своимъ  историческимъ  завѣтамъ,  Рос  - 
сія  единая  по  вѣрѣ  и  крови  съ  славянскими  народа- 

ми, никогда'  не  взирала  на  ихъ  судьбу  безучастно. 
Съ  полнымъ  единодушіемъ  и  особою  силою  пробу- 

дились братскія  чувства  русскаго  народа  къ  ела  - 
вянамъ  въ  послѣдніе  дни,  когда  Австро-Венгрія 

предъявила  Сербии  завѣдомо  непріемлемыя  для  дер- 
жавнаго   государства  требованія. 

Презрѣвъ  уступчивый  и  миролюбивый  отсѣтъ 

Сербскаго  правительства,  отвергнувъ  доброжела  - 
тельное  посредничество  Россіи,  Австрія  поспѣшно 

перешла  въ  вооруженное  нападеніе,  открывъ  бом  - 
барднровку  беззащитнаго  Бѣлграда. 

Вынужденные,  въ  силу  создавшихся  условій, 
принять  мѣры  предосторожности,  Мы  повелѣли 
.іривести  армію  и  флотъ  на  военное  положеніе,  но, 
дорожа  кровью  и  достояніемъ  нашихъ  поддак.чихъ, 

прилагали  всѣ  усилія  къ  мирному  исходу  начавших- 
ся персоворовъ. 

Среді;  дружественкыхъ  счошеній,  союзная  Ав- 
стріи  Германія,  вопреки  нашимъ  надеждамъ  на  вб- 
ковсе  доброе  сосѣдство  и  не  внемля  завѣренію  На- 

шему, что  принятыя  мѣры  отнюдь  не  имѣютъ  враж- 
дебныхъ  ей  цѣлей,  стала  домогаться  немедленной 

ихъ  отмѣны  и,  встрѣтивъ  отказъ  въ  этомъ  требо  - 
ваніи,  внезапно  объявила  Россіи  войну. 

Нынѣ  предстоитъ  уже  не  заступаться  только  за 

несправедливо  обиженную  родственную  Намъ  стра  - 
ну,  но  оградить  честь,  достоинстве,  цѣлость  Россіи  и 

положеніе  ея  среди  Великихъ  Державъ.  Мы  непо  - 
колебимс  вѣримъ,  что  на  защиту  Русской  земли 

дружно  и  самоотверженно  встанутъ  всѣ '  вѣрные 
Наши  подданные. 

Въ  грозный  часъ  испытанія  да  будутъ  забыты 

внутреннія  распри.  Да  укрѣпится  еще  тѣснѣе  еди- 
неніе  Царя  съ  Его  народомъ  и  да  отразитъ  Россія 
поднявшаяся,  какъ  одинъ  человѣкъ,  дерзкій  натискъ 
врага. 

Съ  глубокою  вѣрою  въ  правоту  Нашего  дѣла  и 
смиреннымъ  упованіемъ  на  Всемогущій  Промыселъ, 

Мы  молитвенно  призываемъ  на  Святую  Русь  и  доб- 
лестныя  войска  Наши  Божіе  благословеніе. 

Данъ  въ  С.-Петербургѣ  въ  20  день  іюля  въ  лѣ- 
то  отъ  Рождества  Христова  1914,  царствованія  же 
Нашего  въ  двадцатое. 

НИКОЛАЙ. 

БОЖІЕЙ  МИЛОСТЬЮ 

МЫ,  НИКОЛАЙ  ВТОРЫЙ 

ИМПЕРАТОРЪ    И    САМОДЕРЖЕЦЪ 

ВСЕРОССІЙСКІЙ 

ЦАРЬ  ПОЛЬСКІЙ,  ВЕЛИКІЙ  КНЯЗЬ 

ФИНЛЯНДСКІЙ   И  ПРОЧ.,   И  ПРОЧ.,  И  ПРОЧ. 

Объявляемъ  всѣмъ  вѣрнымъ  нашимъ  поддан- 
иымъ. 

Немного  дней  тому  назадъ,  Манифестомъ  На  - 
шнмъ  оповѣстили  Мы  русскій  народъ  о  всйнѣ,  объ- 

явленной намъ  Германіей.  Нынѣ  Австро-Венгрія,  пер 
вая  зачинщица  міровой  смуты,  обнажившая  посреди 
глубокаго  мира  мечъ  противъ  слабѣйшей  Сербін, 
сбросила  съ  себя  личину  и  объявила  войну  не  разъ 
спасавшей  ее  Росс;и. 

Силы  непріятеля  умножаются:  противъ  Рсссіи  и 
всего  славянства  ополчились  обѣ  могущественныя 
нѣмецкія  державы. 

Но  съ  удвоенной  силою  растетъ  навстрѣчу  имъ 

справедливый  гнѣвъ  мирныхъ  народовъ  и  съ  несо- 
крушимой твердостью  встаетъ  предъ  врагомъ  вы  - 

званная  на  браиь  Россія,  вѣрная  славнымъ  преда  - 
ніямъ  своего  прошлаго. 

Видитъ  Господь,  что  не  ради  воинственныхъ  за- 
мысловъ  или  суетной  мірской  славы  подняли  мы 

орУжіе,  но  ограждая  достоинство  и  безопасность  Бо- 
гомъ  хранимой  Нашей  Имперіи,  боремся  за  правое 

дѣло. 
Въ  предстоящей  войнѣ  народовъ  Мы  не  одни: 

бмѢсгб  съ  Нами  встали  доблестные  Союзники  На  - 

ши,  также  вынужденные  прибѣгнуть  къ  силѣ  ору  - 
жія,  дабы  устранить,  наконецъ,  вѣчную  угрозу  гер- 
манскихъ  державъ  общему  миру  и  спокойсгвію. 

Да  благословитъ  Господь  Вседержитель  Наше  и 
Союзное  Намъ  оружіе,  и  да  поднимется  вся  Россія  на 

ратный  подвигъ  съ  желѣзомъ  въ  рукахъ,  съ  кре  - 
стомъ  въ  сердцѣ. 

Данъ  въ  С.-Петербургѣ  26  іюля,  въ  лѣто  отъ 
Рождества  Христова  1914,  Царствованія  же  Нашего 

двадцатое. 
НИКОЛАЙ. 
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ДНЕВНИКЪ    ВЕЛИКОЙ    ВОЙНЫ 
ІЮЛЬ   1914  Г. 

Первые  Георгіевскіе 28-го  —  Гародъ    Влоцлавскъ    на 
Вислѣ   занять      гер- 

1  манскимъ    отрядомъ. 

29-го 

30-го 

2-го  - 

3-го 

4-го 

Военное  положеніе  въ 
Болгаріи. 

Франаія  объявила  вой- 
ну     Австро-Венгріи. 

Бой  у  Сокаля  на  рус- 
ско  -  австрійской 
границѣ. 

Англія  объявила  войну 
Австріи. 

АВГУСТЪ 

-  Бой    подъ    Эйдкуненомъ 
на   восточно  -   прус- 

ской  границѣ. 

Австрійцы  оттѣснены  у 
Томашова;  русскія 
войска  переходятъ 

австрійскую  грани- 
цу и  занимаютъ  пс 

слѣ   боя  г.  Белжецъ. 

-  Германцы   пытаются   вы- 
бить   ірусскихъ    изъ 

Эйдкунена. 
Русскія  войска  отража- 

ютъ  послѣ  одно- 

дневнаго  боя  на<- 
ступленіе  австрій- 
цевъ  на  Владиміръ- Волынскій. 

Русскими  войсками  от- 
ражено 3-ье  насту- 

пленіе  германцевъ 
(съ  36-ью  оруд.)  у 

Эйдкунена. 
На  восточно-прусскомъ 

фронтѣ  -русскія  вой 
ска  занимаютъ  по- 
слѣ  боя  Сталупе- 
ненъ    и    Лыкъ. 

5-го 

Кавалеры  ордена  Св.  Георгія  2-й  степени:  1)  Генералъ-адъютантъ 
Ивановъ,  2)  Ген.-отъ-инфантеріи  Юденичъ,  3  и  4  степени:  3)  Ген.- 
адъютантъ  Рузскій,  4)  Ген.-адъютантъ  Эвертъ,  5)  Ген.-отъ-кава  - 
леріи  Гурко.  6)    Ген.-адъютантъ  Г>русиловъ. 

Бельгійское  правитель- 
ство переѣзжаетъ 

въ    Антверпенъ. 

6-го  --  Русскія  войска  наступа- 
ютъ  въ  районѣ  Гум 
бинена,  на  линіи 

Эйдкуненъ  —  Ин- 
стербургъ  —  Ке  - нигсбергъ. 

7-го  —  Вторженіе  войскъ  гене- 

рала Рузскаго  че  - 
р.  Сбручъ  въ  Авст- 

рію. 

Германцы  перешли  изъ 
Лотарингіи  фран- 

цузскую   границу. 

8-го  —  Занятіе  русскими  Гум- бинена. 

Русскія  войска  занима- 
ютъ Лыкъ  и  Марг- 

рабовъ.  • 
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9-го  —  Русскія  войска  занима- 
ютъ  Инстербургъ, 
Іоганнисбургъ,  Ор- 
тельсбургъ,  Виллен- 
бергъ,  Ангербургъ, 
Норденбургъ,  Би- 
шофсбургь,  Рес- 
бургъ  іі  станцію 
Рстфлисъ. 

Начало  генеральнаго 
сраженія  въ  Бель  - 
гіи  вокругъ  Намю- 
ра   іі  Шарлеруа. 

10-го  —  Продолжается  вторже  - 
ніе  русскихъ  въ  Га- 
лицію  и  въ  Восточ- 

ную Пруссію. 
Англо-французскія  вой- 

ска отступаютъ  съ 
большими  потерями 
на  югъ  отъ  р.  Сем- 
ца  и  къ  западу  отъ 
Мааса. 

11-го  —  Русскіе,  оттѣснивъ  авст- 
рійцевъ,  заннмаютъ 
линію  р.  Золотая 
Липа. 

12-го  —  Германцы  поспѣшно 
продолжатъ  отсту- 

пать къ  Кенигсбер- 
гу и  Алленштейну. 

Бей  русскихъ  съ  авст- 
рійцами  между  Ви- 

слой и  Днѣстромъ 
У  Томашова. 

13-го  —  Русскія  войска  подсту  - 
паютъ  къ  Аллен- 
штейну. 

Бой  у  Томашова  и  Мо- 
настыржеска. 

Пораженіе  австрійцевъ 
въ  районѣ  Пору- 
чинъ   -   Поточаны. 

14-го  —  Занятіе  русскими  Тиль- зита. 

15-го  —  15-ая  австрійская  диви- 
зія  разбита  русески- 
ми  у  Лащова,  Холм 
ской  губ.,  Томашов- 
скаго  у.  Взято  въ 
плѣнъ  100  офіще- 
ровъ,  4  тысячи  сол- 
датъ,  600  раненых  ь 
и   20  орудій. 

16-го  —  Австрія  объявляетъ  вой- 
ну Бельгіи. 

На  русско-австрійской 
границѣ  7-й  день 
продолжается  гене- 

ральное   сраженіе. 

18-го  —  Русскіе  успѣшно  насту- 
паютъ  ко  Львову. 

Въ  Галичѣ  австрійцы 
потерпѣли  пораже- 
потерявъ  32  орѵдія 
и   4.500   чел. 

19-го  —  Русскіе,  послѣ  семнднев 
наго  кровопролит  - 
наго  бея,  разбили 
австрійцевъ  и  заня- 

ли енльныя  познціи 
у    Львова. 

Кавалеры  2  и  3  степени 

Камалергл  ордена  Св.  Георге  іі  и  4  степени:  >)  Ген.-отъ-ипфаніе- 
ріи  Радко-Дмитріевъ,  2)  Ген.-отъ-кавалсріи  Драгомировъ,  3)  Ген.- 
лейт.  Веселовскій,  4)  Ген.-отъ-инфантеріи  Горбатовскій,  5)  Ген.- 
отъ-артиллеріи  Махмандаровъ,  6)   Ген.-отъ-ннфантсріи   Лешъ. 
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Въ  день  объявлеькя  войны  Государь  Императоръ  ка  Салкокѣ  Зимняго  Дворца.  (Снято  во  время  патріо- 
тическсй  манифестаціи  20-го  іюля  1914  года). 

Отступающее  австрійцы 
потеряли  за  Гнилой 
Липой  200  орудій  и 
нѣсколько  тысячъ 
ллѣнныхъ. 

20-го  —  Возобновлена  на  всемъ 
австрійскомъ  фрон- 
тѣ  упорныхъ  боевъ, 
успѣшныхъ  для  рус 
скихъ.  Захвачено  20 

орудій. 
21-го  —  Французское  правитель- 

ство переѣзжаетъ 
въ  Бордо. 

Русскія  войска  оконча- 
тельно заняли  Га- 

личъ   и   Львовъ. 

22-го  —  Учрежденіе  генералъ-гу 
бернаторства  въ  Га- 
лиц  іи. 

10-й  австрійскій  копусъ, 
прорвавшійся  меж  - 
ду    Люблннсмъ       и 

Холмомъ,         отбитъ 
русскими:  взято 
б.ОООплѣнныхъ. 

23-го  —  Рѣшеніе  союзниковъ  не 
заключать  сепарат- 
наго  мира. 

Русскіе  взяли  у  австрій- 
цевъ  послѣ  двух- 
дневнаго  боя  крѣ  - 
пость  Миколаева  на 
Днѣстрѣ,  захвативъ 40   орудій. 

24-го  —  Германцы  перешли  во 
Франціи    р.    Марну. 

25-го  —  Австрійцы  отступаютъ 
по  всему  фронту  ме 

жду  Бугомъ  и  Вис- лой. 

26-го  —  Перевозка  германскихъ 
войскъ  (около  300 
тысячъ)  на  востокъ 

противъ  Рсссіи  про- 
должается. 

27-го  —  Германцы  наступаютъ 
черезъ  Мазурскія озера. 

12  корпусовъ  австрій- 
цевъ  атаковало  лѣ- 
вое  крыло  нашихъ 
войскъ  на  фронтѣ 
Мшаны  —  Румно; 
Русскіе  взяли  15  ору 

дій  и  3.000  плѣн- ныхъ. 

28-го  —  Отнято  у  австрійцевъ  71 

оруд.,  много  пуле- мет овъ,  плѣнныхъ 
—  175  офицер,  и 
20.000  солдатъ. 

29-го. —  Австро-германскія  вой- 

ска русскими  от- брошены за  рѣку 
Санъ.  Взято  много 
пулеметовъ,  орудій, 
свыше  200  офицер, 
и   30  тыс.    солдатъ. 
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Передъ  Зимнимъ  Дворцомъ  20  іюля  1914  года. 
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Мысли    бѣлогвардейца 
ХЫІ.  ЕЩЕ  ПО  ПОВОДУ  годовщины 

ВОЙНЫ 

Въ  прошломъ  номерѣ  мы  уже  посвятили  пе- 
редовую статью  двадцатилѣтію  міровой  войны. 

Въ  эти  дни  трудно  оторваться  отъ  воспоминаній 
о  томъ  прошедшемъ,  невозвратномъ,  что  когда-то 
зажгло,  потрясло  п  развалило  нашу  великую  Ро- 
дину. 

Война  никому,  кромѣ  нѣсколькпхъ  тысячъ 
мародеровъ,  спекулянтовъ  и  «нуворишей»,  не 
принесла  счастья,  облегченія  и  удачи..  Послѣд- 
ствія  войны  сказались  во  всемъ:  міръ  морально 
иалъ,  паденіе  это  выразилось  во  всѣхъ  боль- 
шихъ  и  малыхъ  деталяхъ  жизни,  начиная  отъ 
поддержки  коммунпстовъ  и  торговли  съ  ними 
и  кончая  отвратительными  фильмами  холливуд- 
скаго  жанра,  убивающаго  всякое  представленіе 
о  чести,   честности  и  благонравіп. 

Но  все  же  у  другпхъ  народовъ  осталпсь  род- 
ные края,  все  же  у  нихъ  горятъ  неугасимыми 

огнями  лампады  на  могилахъ  нензвѣстныхъ  сол- 
дата —  эти  символы  доблести  и  любви  къ  оте- 

честву. У  насъ  и  этого  нѣтъ:  русскій  воинъ  ли- 
шенъ  даже  права  преклонить  колѣна  пе- 
редъ  могилами  своихъ  павшихъ  товарищей,  ли- 
шенъ  счастья  видѣть  развернутымъ  флагь  своей 
родной  страны. 

Значптъ-ли  это,  что  мът  потеряли  все?... 
Нѣтъ  и  тысячу  разъ  нѣтъ.  Ибо  пока  существу- 
ютъ  за  рубежомъ  наши  полковыя  семьи,  наши 
военные  союзы,  пока  живетъ  въ  нихъ  духъ  сози- 
данія,  пока  не  угасла  въ  каждомъ  изъ  нихъ  во- 

ля къ  борьбѣ,  пока  не  стыдимся  мы  называть  се- 
бя офицерами  и  солдатами,  не  погибла  еще  без- 

смертная  традиція  русскаго  воинства  и  живетъ 
Русская  Національная  идея. 

Но  нельзя  ограничиваться  только  сохране- 
ніемъ  самихъ  себя,  надо  думать  о  цыомъ,  надо 
стремиться  къ  еще  большей,  еще  болѣе  реаль- 

ной солидарности  всѣхъ  нашихъ  военныхъ  ор- 
іганпзаціГі. 

Мы  глубоко  счастливы  удостовѣрить,  что  за 
послѣднее  время  какъ-то  утряслись  и  забылись 
многіе  досадные  случаи,  приводившіе  или  спо- 
собствовавшіе  раздорамъ  и  неурядпцамъ  въ  на- 

шей семьѣ.  Намѣтились  и  продолжаютъ  намѣча- 
ться  еще  болыпія  возможности  для  совмѣстной 
работы  лпцъ  и  оргаиизацій,  разно  смотрящихъ 
на  вещи,  но  стремящихся  все  же  къ  одной,  об- 

клей пѣли. 
И  въ  усиленіи  работы  по  согласованности 

пашпхъ  разныхъ,  но  одинаково  честныхъ  путей 
мы  видимъ  долгъ  всего  русскаго  офицерства. 
Пусть  та  молодежь,,  которая  идетъ  намъ  на  смѣ- 
ну,  пусть  тѣ  молодые  подпоручики,  которые  не- 

давно въ  Харбинѣ  влились  въ  наши  ряды  *), 
увидятъ  добрый  и  истинно-воинскій  примѣръ 
единенія  не  на  словахъ,  а  на  дѣлѣ. 

Великій  Князь  Николай  Николаевичъ. 

Будетъ  часъ,  вѣрьте,  будетъ,  когда  освобо- 
жденная Россія  спроситъ  каждаго  изъ  насъ: 

«Что  ты  сдѣлалъ  для  того,  чтобы  ускорить  мое 
возрожденіе». 

Заслужимъ  же  право  не  краснѣть,  а  гор- 
диться нашимъ  пребываніемъ  за  рубежемъ.  Ли- 
шенные временно  Родины,  сохранимъ  въ  своихъ 

рядахъ  не  только  вѣру  въ  нее,  но  и  напреклон- 
ное  стремленіе  къ  подвигу,  жертвѣ  и  созданію 
единой  дружной  семьи  всѣхъ,  кто  не  опустплъ 
еще  рукъ  для  борьбы  за  Ея  освобожденіе. 
   ,     В.  Орѣховъ. 

*)  См.  стр.  36-ю. 

=     6.Й   годъ 

Изданія    = 

ВО  ФРАНЦІИ:  ЗА  ГРАНИЦЕЙ:  § 
На  3  мѣс       15  фр       20  фр.  і 
„     6  мѣс       30  фр       40  фр  = 
Годовая              60  фр       80  фр.  = 
Цѣна  отд.  №-ра   . .       3  фр         4  фр.  Ц 

Примѣчакіе:  Для  Болгаріи  —  французскій  Щ 
тарифъ.  = 

Подписка   принимается  чеками,   переводами  и  = 
заказными  письмами.  = 

Адресъ  для   почтовой   корреспонденціи:  ^ 

«І_А    5ЕМТіМЕІ_І_Е:>і  1 

Воііе   Ровіаіе   1\Г  21   Азпіёгез  (Зеіпе)  = 
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Двѣ    кончины 
На  проттженіи  нѣсколькихъ  дней  двѣ  смерти: 

Маршалъ  Ліотэ  и  Фельдмаршалъ  Гинденбургъ.  Двѣ 
тяжкія  потери  для  военнаго  міра.  Русское  воинство 
склоняется  передъ  памятью  двухъ  замѣчательнѣй- 
шихъ  военныхъ  вождей  XX  гѣка:  бывшаго  союзни- 

ка и  бывшаго  противника. 
Имена  ихъ  Еойдутъ  въ  міровую  исторію,  какъ 

символы  честности,  благородства  и  чистой  любви 
къ  своимъ  отечествамъ. 

Вѣчная  имъ  память! 

мнѣнія,  Ваше  Величество,  но  Вы,  Вы  уже  давно  за- 
вязли въ  болотѣ».... 

Гинденбургъ  подаетъ  въ  отставку  и  ухедитъ, 
награжденный  чиномъ  генералъ-полковника  и  Чер- 
нымъ  Орломъ.  На  прощальномъ  обѣдѣ  въ  Магде- 

бурге онъ  пьетъ  за  славу  прусскаго  оружія  и  вы- 
ражаетъ  надежду  вновь  ему  послужить.  1914  годъ.... 
Черезъ  два  часа  послѣ  объявленія  вейны  Мольтке 
получаетъ  телеграмму:  «Я  готовъ.  Гинденбургъ». 
Но  императоръ  не  любитъ  старика,  его  не  трога- 
ютъ.  26-го  августа,  въ  моментъ,  когда  русскія  вой- 

ска ставятъ  подъ  угрозу  всю  Восточную  Пруссію, 
въ  имѣніи  Гинденбурга  появляется  флигель-адъю- 
тантъ  Вильгельма  П  съ  повелѣніемъ  Императора 
вступить  въ  командованіе  восточной  группой войскъ.  , 

У  того  же  Танненберга  Гинденбургъ  наноситъ 
русскимъ  войскамъ  пораженіе.  Парижъ  и  Франція 
спасены.  Фельдмаршалъ  Гинденбургъ  —  идолъ 
Германіи,  при  жизни  ему  воздвигнутъ  въ  Берлинѣ 
памятникъ.  Въ  августѣ  1916  года  снъ  смѣняетъ 
Фалькенгайна  на  посту  начальника  генеральнаго 
штаба  и  фактически  верховнаго  гланвнокомандую- 
щаго.  , 

Послѣ  поражен'я  Германіи  Гинденбургъ  не  у дѣлъ.  Онъ  остается  вѣрнымъ  своему  Императору. 
Но  нація  властно  требуетъ  отъ  него  нсваго  подви- 

га: спасти  Германію  отъ  гражданской  войны.  Въ 
1925  году  подавляющимъ  большинствомъ  голосовъ 
германскій  народъ  избнраетъ  его  Президентомъ 
Рейха.  Гинденбургъ  стрего  блюдетъ  конституцію. 
Оставаясь  монархистомъ,  онъ  вѣренъ  присягѣ,  дан- 

ной имъ  республикѣ.  Не  даромъ  въ  его  гербѣ  де- 
визъ:  «Вѣрность  —  залогъ  честности». 

Наступаютъ  тяжкія  времена.  Въ  1932  году  пре- 
старѣлый  вождь  еще  преграждаетъ  путь  вождю  но- 

вой Германіи.  Но  силы  его  сломлены.  И  снъ  тихо 
догораетъ.... В.  О. 

ГЕНЕРАЛЪ-ФЕЛЬДМАРШАЛЪ       ГИНДЕНБУРГЪ 

Въ  1847  году  въ  Познани,  въ  старой  дворянской 
семьѣ  Бенкендорфъ-фонъ-Гинденбургъ  родился 
сынъ.  И  отецъ,  и  дѣдъ,  и  прадѣдъ  Гинденбурга,  и 
всѣ  его  предки  по  мужской  и  женской  линіямъ  были 
военными.  Рыцари-меченосцы,  военные  начальники 
Бранденбургской  марки,  генералы  Прусскаго  Коро- 

левства —  такова  картинная  галлерея  рода  Гинден- 
бурговъ.  Въ  1866  г.  пс  окончаніи  кадетскаго  корпу- 

са въ  Вальштадтѣ  и  Берлинской  военной  школы,  мо- 
лодой Гинденбургъ  вышелъ  въ  3-й  гвард.  пѣхотн. 

полкъ,  въ  которомъ  въ  войнѣ  съ  австрийцами  сразу 
же  получилъ  боевое  крещеніе  (дс  послѣднихъ  дней 
жизни  у  Гинденбурга  сказывалась  тяжелая  рана  въ 
правое  колѣно,  мѣшавшая  ему  быстро  ходить).  На- 

гражденный не  въ  примѣръ  прочимъ  орденомъ 
Краснаго  Орла,  Гинденбургъ  также  доблестно  отли- 

чается во  Франко-Пруссксй  войнѣ,  награждается 
Желѣзнымъ  Крестомъ  и  величайшей  честью  соста- 

влять экскортъ  короля  Вильгельма  I  въ  Версалѣ  во 
время  провозглашенія  его  въ  Зеркальной  Галлереѣ 
Императоромъ  Германіи. 

Мирное  время:  академія  ген.  штаба,  капитанъ 
въ  1878  г.,  маіоръ  въ  1885  г.,  полкевнпкъ  въ  1894  г., 
1900  годъ  —  чинъ  ген.-маіора  и  командованіе  28  п. 
див.,  1903  г.  —  генералъ-лейтенантъ  и  командиръ 
3  корпуса  въ  Магдебургѣ. 

Манеры  1911  года  у  Танненберга:  Гинденбургъ 

разбиваетъ  наголо  «противную»  арм'ю,  которой  ко- 
мандуетъ  кайзеръ.  Вильгельмъ  П,  не  ожидая  разбо- 

ра сраженія,  взбѣшенъ:  «Вы  представляете  себѣ,  ге- 

нералъ,  "что  Ваша  армія  проиграла  игру»...  «Безъ  со- 

Маршалъ   Ліотэ 
Скончавшійся  27  іюля  маршалъ  Ліотэ  былъ 

одной  изъ  самыхъ  замѣчательныхъ  фигуръ  совре- 
менной Франціи.  И  характеромъ  своимъ,  и  внѣшнс- 

стью,  всѣмъ  своимъ  внутреннимъ  обликомъ  онъ 
былъ  человѣкомъ  былыхъ  временъ,  истиннымъ 
представптелемъ  старой  Франціи  и  старыхъ  фран- 
цузскихъ  традицій.  Вся  его  дѣятельность  была  про- 

никнута прежде  всего  рыцарствомъ  и  глубокимъ  со- 
знаніемъ  великодержавности  своей  страны  и  миссіи, 
которую   ей  надлежнтъ   выполнить   въ  нсторіи. 

Маршалъ  Ліотэ  —  одинъ  изъ  главныхъ  созда- 
теелГі  французской  африканской  имперіи.  Француз- 
скій  протекторатъ  въ  Марокко,  благоденствіе  Ма- 

рокко и  сохранеиіе  Марокко  за  Франціей  —  дѣло его    рукъ. 
Высокій,  нѣсколько  суровой  внѣшности,  столь 

же  величественный,  какъ  и  его  дѣла,  онъ  обладалъ 

всѣми  достоинствами,  необходимыми,  чтобы'  пове- лѣвать  во  имя  цивилизаціи  восточными  и  африкан- 
скими правителями,  которые,  благодаря  ему,  при- 

знали надъ  собою  власть  Франпіи. 
Умеръ  маршалъ  80-ти  лѣтъ.  Онъ  былъ  сыномъ, 

внукомъ  н  правнукомъ  французскихъ  генераловъ. 
По  матери  своей  прсисходилъ  изъ.  стариннаго  дво- 
рянскаго  рода. 

Карьера  его  была  блистательна.  Уже  юнымъ 
осЬицерсмъ  онъ  обращаетъ  на  себя  вниманіе  своихъ 
начальниковъ.  Галліени  сразу  распознаетъ  въ  немъ 
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свойства,  необходимыя,  чтобы  стать  подлиннымъ 
всждемъ.  Подъ  высшимъ  руководслвомъ  Галліени, 
покойный  въ  1897  году  умиротворяетъ  Мадагас- 

кара Уже  передъ  этимъ,  подъ  начальствомъ  того 
же  Галліени,  онъ  побѣдоносно  сражался  въ  Тонки- 
нѣ,  содѣйствуя  полному  присоединенію  къ  Франціи 
Индокитая. 

Въ  1912  году  онъ  назначенъ  верховнымъ  рези- 
дентомъ  Францін  въ  Марокко.  Эпизоды  его  правле- 
нія  вошли  въ  исторію:  высадка  въ  Казабланкѣ,  ос- 
вобожденіе  Феца,  освсбожденіе  Маракеша,  полити- 

ческое и  экономическое  устройство  страны.  Въ  Ма- 
рокко же  во  время  великой  ввйны  Ліотэ  совершнлъ 

истинное  чудо.  Онъ  об'Ьщалъ  правительству,  что 
удержитъ  за  Франціей  Марокко  съ  тѣми  незначи- 

тельными силами,  которыми  онъ  располагалъ.  Ни 
одного  солдата  не  было  отправлено  изъ  Франціи  въ 
Марокко.  Болѣе  того,  Ліотэ  умудрился  въ  годы  вой- 

ны отправить  войска  изъ  Марокко  на  фронтъ.  Съ 
горсточкою  людей  онъ  удержалъ  Марокко. 

Въ  1916  году  Ліотэ  занялъ  постъ  всеннаго  ми- 
нистра въ  кабинетѣ  Бріана,  а  въ  1917  г.  вернулся 

въ  Марокко,  гдѣ  оставался  до  1927  г. 
Послѣднее  дѣло  маршала  Ліотэ  —  Колоніаль- 

ная  выставка,  успѣхъ  которой  всѣмъ  памятенъ. 
Лучшей  характеристикой  поксйнаго  могут^ь 

служить  слова,  обращенныя  монсиньоромъ  Дюше- 
номъ  при  пріемѣ  маршала  во  Французскую  Акаде- 
'МІЮ. 

—  Сколь  великолѣпна  ваша  карьера,  —  сказалъ 
прелатъ.  —  Сколь  ровно  ваше  восхожденіе!  Я  не 
знаю,  предсказали  ли  вамъ  феи  Лотарингіи  при  ва- 
шемъ  рсжденіи  —  «Ты  будешь  королемъ».  Не  об- 

ладая титуломъ  монарха,  вы  обладаете  всей  пол- 
нотой его  власти.  Болѣе  того,  вы  обладаете  властью 

монарха,  создателя  имперіи.  Вы  тотъ,  въ  глазахъ  ко- 
тораго  тысячи  и  тысячи  людей  ищутъ  искры,  кото- 

рая родитъ  порядокъ.  Вы  тотъ,  по  голосу  котораго 
прокладываются  дороги,  изъ  Інебытія  рождаются 
деревни,  возрождаются  цѣлыя  страны  и  созидаются 
города». 

Покойный  маршалъ  съ  большой  симпатіей  от- 
носился къ  русскимъ.  Именно  по  его  иниціативѣ 

русскіе  офицеры  и  гардемарины  были  привлечены 
на  техническія  работы  въ  С.  Африкѣ.  Не  скрывалъ 
онъ  своихъ  сердечныхъ  чувствъ  и  къ  бѣлому  дѣлу. 
Въ  двухъ  бесѣдахъ  съ  редакторомъ  «Часового»  онъ 
подчеркивалъ  свою  твердую  увѣренность  въ  воз- 
становленіи  Національной  Россіи. 

Миръ  праху  доблестнаго  Воина  и  рыцарствен- 
наго  Человѣка.  В.  О. 

Маршалъ  Ліотэ 

МАРШАЛЫ  ФРАНЦІИ. 

Уже  въ  самый  разгаръ  войны,  французское  пра- 
вительств рѣшило  возвести  въ  дсстоинства  маршала 

бывшаго  главнокомандующаго  французскими  армі- 
ямп  ген.  Жоффра.  Это  произошло  27  декабря  1916 
года.  Въ  третьей  республикѣ  это  былъ  первый  слу- 

чай пожалозанія  генералу  высшагс  военнаго  званія. 

Во  время  войны  маршальск'й  жезлъ  получилъ 
еще  Фошъ,  —  7  августа  1918  года.  Кромѣ  нихъ,  въ 
маршалы  были  возведены  еще  4  живыхъ  генерала 
и  два  —  послѣ  смерти.  Петэнъ  —  20  иоябпя  1918  го- 

да, Файолль,  Франшэ  д-Эспрэ  и  Ліотэ  —  20  февраля 1921  года. 

Ген.  Галіени  былъ  возведенъ  въ  маршалы  че  - 
резъ  5  лѣтъ  псслѣ  смерти;  ген.  Монури  —  черезъ 
2  дня. 

Со  смертью  Ліотэ,  въ  живыхъ  остались  два  мар- 
шала Франціи:  Петэнъ   и  Франшэ  д-Эсперэ. 

1914  ГОДЪ 

Въ    С.Петербургѣ 

Велмкій  Князь  Николай  Николае  - 

вичъ   и   Президентъ      Франціи   г. 

Раймондъ  Пуанкарэ. 
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Военным 
отАьла 

Трагедія   Генерала  Самсонова 
Раннимъ  утромъ  послѣдняго  августовскаго 

воскресенья  1914  года  въ  Каролиненгсфъ,  къ  рабо- 
чему лѣсничества  Едамскому  зашли  русскіе  офи- 

церы —  нхъ  было  10-12  —  и  просили  указать  до  - 
рогу  къ  русской  границѣ. 

Въ  послѣдніе  дни,  русскіе,  сбиваясь  съ  дороги, 

часто  обращались  къ  населенію  съ  такими  просьба- 
ми. Учитывая  сложившуюся  псслѣ  Таннебергскаго 

сраженія  обстановку  нѣмцы  старались  направить 

русскихъ  по  невѣрному  пути  иногда  прямо  подъ  об- 
стрѣлъ  нѣмецких  ь  отрядовъ. 

Старикъ  Едамскій  не  захотѣлъ  взять  на  свою 

душу  такого  грѣха.  Его  просили  указать  дорогу  — 
онъ  ее  указалъ... 

Поблагодарив  ь,  офицеры  поспѣшили  въ  путь. 

Едамскій  же  отправился  въ  сосѣднюю  деревню  Ма- 
лые Пивницы  —  узнать  новости. 

Въ  двухъ-трехъ  минутахъ  отъ  Каролиненгофа 
онъ  замѣтилъ,  что  на  спушкѣ  лѣса.  у  самой  доро- 

ги, лежитъ  человѣкъ.  Похоже  было  на  то,  что  онъ 
спитъ. 

Подойти  поближе  Едамскій  рѣшился  не  сразу. 

Онъ  опасался,  что  незнакомецъ,  проснувшись,  мо  - 
жетъ  убить  его.  Когда  подошелъ,  то  увидѣлъ,  что 
это  былъ  русскій,  одѣтый  въ  военную  форму.  Онъ 
лежалъ  на  спинѣ  съ  распростертыми  руками.  Шапка 
надвинулась  на  лицо  такъ  что  его  разсмотрѣть  не- 

льзя было.  Въ  правой  рукѣ  былъ  револьверъ.  Съ  лѣ- 
вой  стороны,  на  отлетѣ  лежала  шашка.  Надъ  го  - 
левой  кружился  рой  мухъ. 

На  травѣ,  у  самой  головы,  Едамскій  замѣтилъ 
запекшуюся  кровь  и  тутъ  ужъ  понялъ,  что  это  не 
спящій  а  убитый.  Онъ  вспемнилъ  при  этомъ,  что  на 
разсвѣтѣ  слышалъ  стрѣльбу.  Значитъ,  была  пере  - 
стрѣ.тка  у  нѣмцевъ  съ  русскими  и  предъ  нимъ  былъ 
убитый  въ  этой  перестрѣлкѣ.  Но  почему  же  и  шаш- 

ка и  револьверъ  при  немъ  и  нѣмцы  не  воспользо  - 
вались  добычей?  Обративъ  вниманіе,  что  на  лежав  - 
шемъ  были  дорогіе  лакированные  сапоги,  Едамскій 
пришелъ  къ  заключенію,  что  убитый  имѣлъ  высо  - 

кій  офицерскій  чинъ.  Окинувъ  трупъ  еще  разъ  взгля 
домъ,  онъ  отправился  дальше,  размышляя  объ  уби  - 
томъ. 

Въ  Малыхъ  Пивницахъ  по  серединѣ  улицы, 
кучкой  стояли  неучаствовавшіе  въ  войнѣ  старики  и 
вели  бесѣду  на  злебу  дня  —  о  разгромѣ  русскихъ 
подъ  Танненбергомъ.  Вѣсть  объ  этомъ  распростра- 

нилась уже  повсюду. 

Подойдя  къ  бесѣдовавшимъ,  Едамскій  разска  - 

залъ  о  своей  находкѣ.  Это  вызвало    любопытство  и 
всѣ    отправились   пссмотрѣть   на  нее. 

Одинъ  изъ  присутствующихъ  осмотрѣлъ  вни  - 
мательно  лежавшаго,  высказалъ  мнѣніе,  что,  если 

убитый  —  офицеръ  высшаго  ранга,  то  при  немъ 
должны  быть  какія-либо  цѣныя  вещи.  Тогда  всѣ  на- 

чали отдѣлять  вещи  отъ  трупа.  На  большое  коли  - 
честве  разечитывать  не  приходилось  и  каждый  спѣ- 
шилъ  взять  то,  что  оставалось  свободнымъ  и  попа- 

далось подъ  руку.  Едамскій  взялъ  на  память  о  на  - 
ходкѣ  золотые  часы  съ  цѣпочкой  съ  брелокомъ. 
Куртцъ  снялъ  съ  лежавшагс  лакированные  сапоги, 

Борцнкъ  взялъ  шашку;  кому  то  достался  револь  - 
веръ. 

Закончивъ  дѣло  —  разошлись.  Мало-Гшвницкіе 
пошли  къ  себѣ,  Едамскій  —  въ  Каролиненгофъ. 

Вечерсмъ  Едамскій  вспомнилъ  о  трупѣ,  взялъ 
лопату  и  отправился  на  мѣсто.  Онъ  вырылъ  яму  и 
в.мѣстѣ  съ  закатомъ  солнца  опустилъ  въ  нее  тѣло 
нензвѣстнаго. 

То  похороненъ  былъ  покончившій  самоубій  - 
ствомъ  командующій  2-ой  русской  арміей  генералъ 
Самсоновъ. 

Послѣ  отхода  русскихъ  войскъ  отъ  Каролинен- 
гофа вернулся  къ  мѣсту  своей  службы  лѣсничій  Рус 

сіусъ.  Узнавъ  о  томъ,  что  жители  Малыхъ  Пивницъ 

и  Едамскій  подѣлили  вещи  найденныя  при  «неизвѣ- 
стномъ»,  онъ  пстребовалъ  возвращенія  этихъ  ве  - 
щей,  разъяснивъ,  что  за  ограбленіе  тѣла  убитаго, 

по  закону  полагается  «строгое  наказаніе»  —  тюрьма. 
Сдали  вещи  всѣ,  за  исключеніемъ  Борцика.  Бор  - 
цикъ  успѣлъ  продать  шашку  —  (это  было  золотое 
оружіе,  которымъ  Самсоновъ  за  отличіе  награжденъ 

былъ  въ  русско-японскую  войну)  —  какому  то  не- 
извѣстному  нѣмецксму  солдату  за  2  марки.  Куда  дѣ- 
валась  потомъ  шашка  —  неизвѣстно.  Вмѣсто  шашки 

онъ   сдалъ  Руссіусу  вырученныя  за  нее  2  марки. 
Штабъ  нѣмецкой  арміи  пытался  установить  фа- 

милію  «неизвѣетнаго»  русскаго  офицера,  но  всѣ 
старанія  остались  безрезультатными.  Надписей  на 
вещахъ  не  оказалось.  Никакихъ  писемъ  или  бумагъ 

въ  карманахъ  не  было.  Узнали  о  тсмъ,  что  у  Каро- 
линенгофа похоронено  тѣло  генерала  Самсонова, 

когда  на  розыски  могилы  пріѣхала  вдова  генерала. 
Отправляясь  въ  Восточную  Пруссію  Самсонова 

располагала  весьма  скудными  и  неточными  свѣдѣ- 
ніями.  Офицеры  штаба  арміи,  тѣ,  которымъ  Едамскій 
указалъ  дорогу,  и  которые  благополучно  добрались 
въ  Россію,  могли  лишь  приблизительно  указать  мѣ- 
сто  самоубійства  генерала. 
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ВЕЛИКАЯ   ВОЙНА 

Нѣмцы  въ  Шавляхъ. 

Ж 
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Они  разсказали  вдовѣ,  что  въ  роковую  ночь, 

вмѣстѣ  съ  генераломъ,  лѣсами  пробирались  къ  рус- 
ской границѣ.  Шли  гуськомъ  одинъ  за  другимъ.  Ге- 

нералъ  Самсоновъ  шелъ  посрединѣ.  Часто  дѣлалн 

остановки:  собирались  около  головного,  по  свѣтя- 
щемуся  компасу  опредѣляли  направленіе,  совѣща  - 
лись  и  отправлялись  въ  томъ  же  порядкѣ  дальше. 

Около  2  часовъ  ночи  въ  Виллербергскомъ  лѣсу, 

возлѣ  деревни  Кальвизенъ  сдѣлали  привалъ  для  от- 
дыха. При  перекличкѣ  генералъ  Самсоновъ  былъ 

на  лицо.  Послѣ  короткаго  отдыха  направились  даль- 
ше. Когда  же  вновь  сдѣлали  остановку  и  всѣ  собра- 

лись у  головного,  Самсонова  не  оказалось. 

Начались  поиски.  Два  раза  гуськомъ  возвраща- 
лись къ  мѣсту  псслѣдняго  привала,  искали  въ  раз- 

сыпную,  прислушивались  къ  каждому  шороху,  осто- 
рожно подавали  голосъ,  обшарили  всѣ  кустики,  но 

Самсонова  не  нашли. 

Оставаться  въ  лѣсу  было  опасно  и  розыски  пре- 
кратили. 

Заходя  въ  Карслиненгофъ,  группа  офицеровъ 

штаба  и  не  подозрѣвала,  что  находится  у  самой  цѣ- 
ли,  въ  какихъ-нибудь  20  метрахъ  отъ  тѣла  Самсо  - 
нова. 

Облегчили  розыски  Самсоновой  сохранившіяся 

вещи  генерала.  Онѣ  привели  ее  прямо  къ  могилѣ  му- 
жа. ! 

У  мсгилы  Самсонова  спросила  Едамскаго,  не  бы- 
ло ли  при  ея  мужѣ  еще  какихъ-либо  вещей,  кромѣ 

возвращенныхъ  ей?  Тутъ  Едамскій  сознался,  что 
его  жена,  передавая  Руссіусу  золотые  часы,  остави- 

ла на  память  медальонъ  внутри  котораго  была  фо- 
тографія  женщины  съ  двумя  дѣтьми.  Едамскій  при- 
несъ  изъ  дому  этотъ  медальонъ  и  вручилъ  владѣ  - 
лицѣ.  Этотъ  медальонъ  послужилъ  подкрѣпляю  - 
щнмъ,  несомнѣннымъ  доказательствомъ,  что  въ  мо- 
гилѣ  у  Каролиненгофа  лежалъ  генералъ  Самсоновъ. 
Въ  благодарность  Едамскій  получилъ  стъ  Самсоно- 

вой, черезъ  сопровождавшаго  ее  нѣмецкаго  офи  - 
цера  100  марокъ. 

Перевезеніе  тѣла  Самсонова  въ  Россію  состоя- 

юсь  черезъ  два  мѣсяца,  глубокой  осенью  1915  го- 
да. 

Самсонова  вновь  прибыла  въ  Каролиненгофъ. 

Для  участія  въ  траурной  процессіи  изъ  Берлина 

присланъ  былъ  представитель  военнаго  министер  - 
ства.  Командированъ  былъ  взводъ  іеркскихъ  стрѣл- 
ксвъ.  Прибылъ  ландратъ  Ортельсбургскаго  округа. 
Цинковый  гробъ  съ  тѣломъ  Самсонова  поставленъ 

былъ  на  траурную  колесницу,  запряженную  чет  - 
верной  лошадей,  и  процессія  направилась  на  бли  - 
жайшую  станцію  Гроссъ-Данхеймъ.  Здѣсь  при  пере- 
несеніи  гроба  въ  траурный  вагонъ  почетный  кара- 
улъ  отдалъ  генералу  Самсонову  всинскія  почести. 
Траурный  поѣздъ  отправился  черезъ  Швецію  въ  Рос 
сію. 

Въ  Каролиненгофѣ  надъ  опустѣвшей  могилой 
вновь  выросъ  холмикъ.  Поставленъ  былъ  крестъ. 
Мѣсто  бывшей  могилы  обнесли   изгородью. 

Сейчасъ  на  томъ  мѣстѣ  стоитъ  памятникъ  Самсо- нову. 

На     лицевой     сторонѣ     его     имѣется  надпись: 
Оепегаі  Запізопоіѵ  сіег  Се§пег  НіпсІепЬигёз  іп  йег 

8сЫасЫ  Ьеі  ТаппепЬеге.  Се*.  30.  I.  1914. 

—  Генералъ  Самсоновъ.  Соперникъ  Гинденбурга  въ 
сраженіи   у  Танненберга. 

Мысль  о  постановкѣ  памятника  подалъ  лѣсни- 
чій  Крейцъ,  смѣнившій  Руссіуса. 

Крейцъ,  бывшій  сслдатъ  —  первый  егерь.  Онъ 
провелъ  войну  въ  дѣйствующей  арміи:  участвовалъ 
въ  бояхъ  подъ  Танненбергомъ.  Получивъ  псслѣ 
войны  назначеніе  въ  Каролиненгофъ,  онъ  засталъ 

здѣсь  мѣсто,  гдѣ  была  могила  Самсонова,  забро  - 
шеннымъ  и  запущеннымъ  —  сграда  развалилась, 
крестъ  подгнилъ  и  наклонился.  Проникшись  чувст- 
вомъ  уваженія  къ  памяти  трагически  погибшаго  рус- 

скаго  генерала,  онъ  возбудилъ  ходатайство  о  по  - 
становкѣ  памятника.  Историческое  мѣсто  —  доказы- 
валъ  онъ  властямъ  —  не  должно  быть  забыто. 

Мысль  Крейца  была  одобрена. 
Проектъ  памятника  составилъ  онъ  самъ.  Самъ 

же   руководилъ  и  сооруженіемъ  памятника. 

Въ  основание  памятника  имъ  замурована  заку  - 
поренная  и  опечатанная  бутылка,  въ  которой  нахо- 

дится подписанный  имъ  и  его  коллегой  лѣсничимъ 

Реклеромъ  документъ.  Въ  этомъ  документѣ  Крейцъ 
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НОВЫЯ  КОНСТРУКЦ1И   ПЛАНЕРОВЪ   ВЪ   СССР 

По  свѣдѣніямъ  изъ  СССР  московское  конструк- 
торское планерное  бюро  подъ  руководством^  кон- 

структора планера  Г-9  Грнбовскаго  сдало  въ  произ- 
водство 5  новыхъ  конструкцій  планеровъ. 

1)  Г-14  —  двухмѣстный  учебный  планеръ, 
предназначенный  для  обученія  на  большихъ  стан- 
ціяхъ.  Онъ  даетъ  возможность  осуществлять  какъ 
первоначальное  обученіе,  такъ  и  практику  высше- 

го пилотажа.  Планеръ  имѣетъ  низко  расположен- 
ное крыло.  Шасси  постоянное,  что  значительно  об- 

легчаетъ  посадку.  Размахъ  крыла  15  метрсвъ. 

2)  Г-16  гидропланеръ.  Онъ  строится  для  осуще- 
ствленія  впервые  буксировки  самолетомъ  съ  воды. 
Послѣ  постройки  въ  іюнѣ  намѣчены  испытанія  Г-16 
на  Москвѣ  -  рѣкѣ  у  Центральнаго  парка.  Тамъ  же 
проведены  и  первые  буксирные  полеты. 

3)  Г-13  бисъ  также  уже  сконструированъ  и  на- 
чатъ  постройкой.  Это  —  дегкій  планеръ  -  паритель 
съ  размахомъ  крыльевъ  12,6  метра.  Онъ  предназна- 

чается для  перехода  обучающихся  съ  «Стандарта» 
на  рекордные  парители». 

4)  Г-17  —  четвертый  изъ  представляемыхъ 
московскимъ  конструкторскимъ  планернымъ  бюро 
для  участія  въ  состязаніяхъ.  Это  рекордный  пари- 

тель. Онъ  характеренъ  значительно  удлиненнымъ 
крыломъ.  выгодно  унеличпваюшимъ  аэрсдинамиче- 
скія  качества. 

5)  АЛ  —  такъ  называется  послѣдняя  недавне  за- 
конченная разработкой  конструкція.  Постройка  это- 

го планера  уже  начата.  Онъ  строится  по  чертежамъ 
молодыхъ  кенструкторовъ  Абрамова  и  Ландышёва. 

VI  ппелставляетъ  собою  типъ  рекорднаго  парителя. 
Крыло  съ  подкосами.  Размахъ  его  15  метровъ. 

ФРАНЦУЗСКАЯ  ТЯЖЕЛАЯ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ  АРТИЛЛЕР1Я 

Французская  армія  обладаетъ  большимъ  коли- 
«ествомъ  тяжедыхъ  и  дальнобойныхъ  жетѣзнодо- 
рожныхъ  орудій   (пушки,  гаубицы  и  мортиры). 

Калибры  орудій  —  отъ  200  до  520  мм. 

Нанболѣе  мощная  пушка  —  это  380  мм.  трофей- 
ная, взятая  у  нѣмцевъ  во  время  Міровой  войны.  Это 

орудіе  стрѣляетъ  на  55  км.,  снаряды  его  вѣсятъ  400 
кгр.  и  750  кгр.  Стрѣльба  возможна  съ  пути  или  съ 
подготовленаго   основанія. 

Другія  тяжелыя  пушки  —  240  мм.,  274  мм., 
305  мм.,  320  мм.,  340  мм.  и  370  мм.  обладаютъ  раз- 

личной дальнобойностью  —  до  40  км. 
Наибслѣе  мощная  желѣзнодорожная  гаубица  — 

калибра  520  мм.  завода  Шнейдера.  Дальнобойность 
этого  орудія  —  17.500  метровъ  снарядомъ,  вѣся- 
щнмъ   1.400  кгр.  , 

Другая  мощная  гаубица  имѣетъ  калибръ  въ  400 
мм.,  дальнобойность  ея  —  16.000  метр. 

ФРАНЦУЗСК1Я  ПОЛУГУСЕНИЧНЫЯ     МАШИНЫ 

Во    французской    арміи    большое '  распространеніе 
получили  полугусеничныя  машины. 

Шасси  полугусеничнаго  типа  используется  для 
установки  броневого  корпуса  въ  качествѣ  трактор- 
пап    двигателя  и  подътранспортныя  машины. 

Проходимость  этихъ  машинъ  позволяетъ  уст- 
раивать погрузочныя  площадки  на  пересѣченной 

мѣсп-остн  вблизи  фронта,  укрывая  пхъ  отъ  назем- 
нагс  наблюденія  противника  даже  при  наличіи  у  не- 

го хорошаго  обзора. 

и  Реклеръ  изложили  исторію  постановки  памятника 
Самсонову  и...  «паденія  Германіи  (СІеісЬгеііід 
БеиЬсЫапсЬ  Кіес1сгдап§).  Въ  доказательство  по- 
слѣдняго  вложено  тридцать  разной  цѣнности  бу  - 
мажныхъ  денежныхъ  знаковъ  послѣвоеннаго  и  пн- 
фляцісннаго   періода. 

Для  сооруженія  памятника  Крейцъ  выбралъ  ка- 
мень, называемый ТіікШпаеп эрратическій 

валунъ,  глыба  перенесенная  съ  первоначальнаго  мѣ- 

ста  на  другое.  Памятнику  приданъ  видъ  усѣченной 

пирамиды.  Сверху  круглый  камень,  падающій  на  пи- 
рамиду. Личность  Самсонова,  подобно  устремляю  - 

щейся  вверхъ  пирамиды,  возвышалась,  но  давлені- 
емъ  сверху  была  брошена  внизъ  къ  земному  брен- ному. 

Таково,  по  мысли  строителя,  символическое  зна- 
ченіе  памятника  Самсонову. 

Александръ  Лясковскій. 
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ПРИЧИНЫ  ПРЕИМУЩЕСТВА  ГЕРМАНСКОЙ 

АРМ1И  НАДЪ  ФРАНЦУЗСКОЙ  ВЪ  НАЧАЛЪ 
ВОЙНЫ 

Недавно  вышедшая  нига  В.  Рекули  о  Великой 
всйнѣ  на  какихъ-нибудь  400  стр.  воскрешаетъ  пере- 

житые нами  кровавые  дни  и  даетъ  въ  сжатой  и  ясной 
формѣ  безпристрастную  оцѣнку  какъ  достигнутыхъ 
результатовъ,  такъ  и  сдѣланныхъ  ошибокъ.  Она  ос- 
танавливаетъ  вниманіе  всѣхъ,  интересующихся  изу- 
ченіемъ  Великой  войны.  Принято  считать,  и  такія 
объясненія  встрѣчаются  даже  въ  такихъ  высоко  ав- 
торитетныхъ  трудахъ,  какъ  воспоминанія  маршала 
Жоффра,  что  преимущество  нѣмцевъ  въ  началѣ 
войны  въ  пограничномъ  сраженіи  надо  искать  въ 
несжнданномъ  появленіи  германскихъ  резервныхъ 
корпусовъ,  «которые  помѣшали  опредѣленію  пра- 
вильнаго  размѣра  возможнаго  въ  Бельгіи  маневра». 
Во-вторыхъ,  въ  подавляющемъ  количествѣ  въ  гер- 

манской арміи  тяжелой  артиллеріи  и  пулеметовъ 
Нѣтъ  ссмнѣнія  въ  томъ,  что  преобладаніе  въ  тяже- 

лой артиллеріи  дало  моральное  преимущество  гер- 
манской арміи  надъ  французской,  которая  ничего 

не  могла  ей  противопоставить.  Что  касается  пулеме- 
тов*, то  въ  началѣ  всйны  по  подсчетамъ  г.  Рекули 

французскія  войска  обладали  большимъ  ихъ  коли- 
чеством*. Но  не  достаточно  еще  имѣть  преимуще- 

ство въ  количествѣ,  если  не  умѣть  имъ  воспользо- 
ваться. 

Прошло  нѣсколько  недѣль,  пока  французское 
командованіе  поняло,  что  выводы,  сдѣланные  на  ос- 
нованіи  войны  1870  г.  о  значеніи  наступленія  во  что 
бы  то  ни  стало  сильно  преувеличены.  Во  имя  этого 
наступленія  во  что  бы  то  ни  стало  французскія  вой- 

ска не  только  не  были  достаточно  обучены  оборс- 
нѣ  и  окопной  войнѣ,  но  имъ  была  вселена  мысль, 
что  тяжелые  пулеметы  могутъ  только  задержать 
ихъ  стремительное  движеніе  впередъ.  Эти  пулеме- 

ты сказались  потому  не  на  активныхъ,  а  на  пассив- 
ныхъ  участкахъ  фронта.  Отсюда  ясное  преимуще- 

ство германцевъ,,  умѣвшихъ  отлично  при  всѣхъ  об- 
стоятельствахъ   пользоваться   своими   пулеметами. 

Что  касается  положенія,  что  въ  началѣ  войны 
благодаря  своимъ  какимъ-тс  таинственнымъ  ,резерв- 
нымъ  дивизіямъ,  у  нѣмцевъ  на  западномъ  фронтѣ 
было  значительное  преобладаніе  въ  силахъ  надъ  со- 

юзниками, то  г.  Рекули  категорически  этс  опроверга- 
етъ.  По  точному  подсчету  силъ  выясняется,  что  у 
нѣмцевъ  было  76  пѣхотныхъ  и  10  кавалерійскихъ 
дивизій  противъ  78  пѣхотныхъ  и  12  кавалерійскихъ 
дивизій  союзниковъ.  Если  была  неожиданность,  то 
она  заключалась  не  въ  количествѣ  германскихъ 
войскъ,  начавшихъ  войну  на  Западномъ  фронтѣ  — ■ 
это  количество  было  предусмотрѣно  до  войны  съ 
точностью  до  одной  дивизіи  —  а  въ  качествѣ  гер- 

манскихъ резервныхъ  дивизій,  почти  ни  въ  чемъ  не 
уступавшимъ  кадровьгмъ.  Въ  этомъ  и  оказалось 
главное  преимущество  германской  арміи  надъ  фран- 

цузской, и  оно  сохранилось  до  конца  войны.  Фран- 
цузскія  запасныя  части  были  несравненно  хуже  гер- 
манскихъ. 

Г.  Рекули  объясняетъ  и  главныя  причины  этой 
разницы.  Областная  система  мобилизаціи  въ  Герма- 
ніи  позволяла  въ  одну  и  ту  же  резервн.  часть  попа- 

дать людямъ  одного  призвн.  возраста,  которые  вмѣ- 
стѣ  были  на  дѣйствительн.  службѣ,  вмѣстѣ  отбывали 
сборы,  отлично  знали  другъ  друга,  хранили  традн- 
цію  и  духъ  полка,  которому  принадлежали.  Этотъ 
духъ  при  каждсмъ  сборѣ  укрѣпляли  и  развивали. 
Встрѣчаясь  все  съ  тѣми  же  офицерами  и  унтеръ- 
офицерами  резервисты  знали  тѣхъ,  кто  поведетъ 
ихъ  въ  бой  и  вѣрили  имъ.  Германскій  резервистъ 
никогда  не  переставалъ  быть  настоящимъ  солда- 
томъ. 

Другая  причина  высокаго  уровня  германскихъ 
частей  —  это   ихъ   унтеръ-офицерскій   ссставъ,    съ 

ВОСТОЧНАЯ  ПРУССІЯ 

Парадъ  въ  Инстербургѣ 

которымъ  не  могутъ  сравниться  унтеръ-офицерскіе 
кадры  никакой  другой  націи.  Въ  Германіи  не  могъ 
стать  унтеръ-офицеромъ  ни  одинъ  солдатъ  за  свою 
двухлѣтнюю  призывную  службу.  Для  выпуска  ун- 
теръ-офицеровъ  существовало  10  спеціальныхъ 
школъ.  Въ  нихъ  принимались  молодые  люди,  год- 

ные къ^  строевой  службѣ  и  съ  хорошимъ  началь- 
нымъ  сбразованіемъ.  Послѣ  2-хъ  лѣтъ  обученія  они 
попадали  въ  строй  и  давали  подписку  на  4  года 
службы.  Лучшіе  производились  въ  унтеръ-офицеры 
въ  зависимости  отъ  свободных*  вакансій.  Послѣ 
4-хъ  лѣтъ  они  могли  оставить  военную  службу  или 
стать  сверхсрочными  унтер-офицерами.  Въ  каждой 
резервной  ротѣ  было  3  дѣйствительной  службы  ун- 
теръ-офицера,  остальные  были  изъ  запаса,  но  сь 
не  менѣе,  чѣмъ  6-тилѣтнимъ  стажемъ.  Возможно- 
ли  было  имѣть  лучшій  унтеръ-офицерскій  составъ 
и  не  понятна  ли  отсюда  необычайная  стойкость  и 
великолѣпная  обученность  германскихъ  резервныхъ 
дивизій?.  Мы  не  будемъ  здѣсь  останавливаться  нл 
офпцерзхъ  запаса  которые  мало  чѣмъ  отличались 
отъ  кадровыхъ. 

«Спайка  и  замѣчательные  унтеръ-офицерскіе 
кадры  резервныхъ  германскихъ  частей  были  глав- 

ными факторами  той  непріятной  неожиданности,  ко- 
торую въ  союзномъ  командованіи  вызвала  въ  нача- 

лѣ  войны  германская  армія»  —  это  общій  выводъ 
г.  Рекули.  Урокъ,  который,  казалось,  не  долженъ 
пройти  незамѣченнымъ  ни  въ  одной  арміи. 
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МОРСКОМ 

КАП.  2  РАНГА  Б.  П.  АПРѢЛЕВЪ. 

Званный  вечеръ  съ  итальянцами  *) 
Ртрядъ  въ  составѣ  «Цесаревича»,  «Славы»  к 

«Богатыря»  входить  на  Неаполитанскій  рейдъ.  На 

«Цесаревичѣ»   флагъ   к.-адм.   Эбергарда. 
—  Правый  якорь  къ  отдачѣ  изготовить,  —  ко- 

мандуетъ  старшій  офицеръ.  —  Карауль  и  музыкан- 
ты наверхъ. 

—  Сигналъ  поднять!  Сигналъ  «разсрванъ»  — 
онъ  гласить:  «Приготовиться  стать  на  якорь  всѣмъ 

вдругъ».  «Слава»  и  «Богатырь»  репетируютъ  сиг  - 
налъ.  Отрядъ  подходить  къ  якорному  мѣсту.  На 

«Цесаревичѣ»  поднять  флагъ  «Щ»  —  исполнитель- 
ный. 

При  проходѣ  мимо  стоящихъ  на  рейдѣ  инс  - 
странныхъ  судовъ,  горнистъ  играетъ  «захожденіе», 

карауль  беретъ  «на-  карауль»,  музыканты  исполня- 
ютъ  соотвѣтствующій  гимнъ. 

—  Исполнительный  долой!  —  слышно  съ  ад  - 
миральскаго  мостика,  и  тстчасъ  звонко,  на  весь 
рейдъ    раздается    команда    на    всѣхъ    корабляхъ: 

—  Изъ  правой  бухты  вонь!  Отдать  якорь! 
Грузно  шлепается  въ  воду  800  пудовый  якорь, 

поднявъ  столбъ  брызгъ.  Одновременно   слышно  съ 
мостика. 

—  На  итальянскій  флагъ.  Итальянскій  флагъ  под- 
нять! 

Итальянскій  флагъ  медленно  ползетъ  на  форъ- 
брамъ-стеньгу  «Цесаревича».  Музыканты  на  ютѣ  на- 
чинаютъ  итальянскій  гимнъ.  Съ  праваго  шкафута 
срывается  облачко  дыма,  и  по  рейду  прокатывается 

тяжелый  ударъ  пушечнаго  выстрѣла.  Черезъ  5  се- 
кундъ  такой  же  дымокъ  и  ударь  съ  лѣзаго  борта, 
потомт  опять  съ  праваго  и  т.  д.  —  21  разъ.  Это  са- 
ѵіютъ  націи.  Какъ  только  кончилъ  салютовать  «Це- 
саревичъ»  на  высокой  мачтѣ  берегового  форта  мед- 

ленно взвился  русскій  флагъ,  на  веркахъ  форта  вид- 

ны клубъі  бѣло-чернаго  дыма  и  доносится  грохотъ 
выстрѣловъ  —  это  отвѣтный  салютъ  русскому  фла- 

гу, тоже  въ  21  выстрѣлъ. *»* 

Прошло  нѣсколько  дней  стоянки  отряда  въ  Не- 
аполѣ.  Всѣ  охвачены  его  чарующей  красотой.  Осо- 

бенно итальянская  музыка  оказалась  родственной 
русской  душѣ.  Молодой  мичманъ  «Снѣжокъ»,  под- 

*)  Этотъ  разсказъ  въ  сокращенномъ  видѣ 
взятъ  изъ  недавно  вышедшей  прекрасной  книги  «На- 

шей смѣнѣ». 

\дался,  какъ  и  всѣ  чарамъ  Неаполя.  Но  къ  этому  у  не 

\го  прибавилось  еще  жгуче-пріятное  и  мучительное 
чувстве.  Онъ  влюбился.  Въ  кого,  онъ  самъ  не  зналъ. 
Онъ  встрѣтилъ  ее  среди  шумней  южной  толпы. 
Она  промелькнула  мимо  него,  сверкнувъ  взглядомъ 
своихъ  черныхъ  глазъ  и  пропала  въ  толпѣ.  Съ  тѣхъ 
лоръ  мичманъ  «заскучалъ»,  какъ  говорили  матросы. 

Задумчиво  смотрѣлъ  онъ,  стоя  на  вахтѣ,  на  вел  - 
шебный  Неаполь. 

Въ  этотъ  лунный  вечеръ  всѣ  полупортики  «Це  - 
саревича»  были  открыты.  Офицеры  и  гардемарины 

въ  бѣлыхъ  кителяхъ  сидѣли  въ  каютъ-кампаніи,  кто 
на  диванахъ,  кто  на  креслахъ,  кто  за  шахматными 
столиками.  Мичманъ  «Снѣжокъ»  у  полупортика  съ 
тоской  смотрѣлъ  на  залитый  серебристымъ  свѣтомъ 
заливъ. 

Неожиданно,  подъ  самымъ  полупортикомъ.  съ 

воды  донеслось  нѣскслько  звучныхъ  аккордовъ  ги- 
тары, слегка  надтреснутый,  но  пріятный  теноръ  за- 

,ііѣлъ  по  итальянски: 
Услыхавъ  знакомые  звуки  изъ  оперы  «Риголет- 
то», гардемаринъ,  по  прозвищу  «Октава»,  вступилъ 

своимъ   мощнымъ   басомъ: 

Плачетъ,  смѣется, 
Съ  нами  играетъ, 
Намъ  измѣняетъ 
Тоже  шутя... 

Голосъ  «Октава»,  итальянскаго  тенора  и  хора 
итальянскихъ  мужскихъ  и  женскихъ  голосовъ  сли- 

лись въ  красивый,  звучный  аккордъ.  Оказалось,  что 
къ  борту  незамѣтно  подошла  шлюпка  съ  итальян- 

скими бродячими  музыкантами. 

Мичманъ  «Снѣжокъ»,  стел  у  полупортика,  гу  - 
сто  покраснѣлъ.  Въ  шлюпкѣ  онъ  увидѣлъ  «ее».  Она 

была  прекрасна,  эта  дочь  Неаполя  —  примадонна 
плавучаго  хора.  Звонкій,  ккъ  колокольчикъ  голосъ, 
обращался  къ  группѣ  офицерсвъ,  собравшихся  у 
полупортика. 

—  Господа,  дайте  что-нибудь  бѣдной  маленькой пѣвичкѣ. 

Первымъ  полетѣлъ  въ  зонтикъ  золотой  фунтъ, 
брошенный  «Снѣжкомъ».  А  за  нимъ  лиры,  брошен- 
ныя  другими.  Трудно  описать  восторгъ,  какой  вы- 
звалъ  этотъ  дождь  на  шлюпкѣ  бѣдныхъ  музыкан  - 
товъ. 

Какая  прекрасная  вещь  солнечный  день, 
Въ  самомъ  ясномъ  воздухѣ  уже  праздникъ. 
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запѣли  они,  и  едва  кончилась  пѣсня,  бурные  апло  - 
дисменты  каютъ-компаніи  потребовали  еще  и  еще. 

Музыкальность  этого  маленькаго  хера,  его  способ- 
ность охватывать  любую  мелодію  изъ  любой  оперы, 

любовь  къ  музыкѣ  офицеровъ  и  гардемаринъ  неви- 
димыми нитями  связали  музыкантовъ  на  шлюпкѣ  съ 

каютъ-комланіей  «Цесаревича».  Волшебная  обета  - 
новка  луннаго  вечера  на  рейдѣ  въ  рамкѣ  окружаю- 
щихъ  заливъ  горъ  еще  усиливала  впечатлѣніе.  Точ- 

но привлеченные  магнитнымъ  токомъ,  у  кормы 

«Цесаревича»  появились  еще  шлюпки  съ  музыкан- 
тами, и  по  рейду  понеслись  звуки  вечерней  серенады 

)нѣсколькихъ  десятковъ  голесовъ  подъ  акомпани- 
ментъ  гитаръ.  Чистое,  звонкое  сопрано  Реджины 

Ивановны,  какъ  окрестили  въ  каютъ-компаніи  при- 
мадонну первой  шлюпки,  выдѣлялось  изъ  общаго 

красиваго  хера. 
*•* 

Залюбовавшись  пѣніемъ,  адмиралъ  разрѣшилъ 
то,  что  въ  то  время  показалось  бы  страннымъ  для 
военныхъ  кораблей  демократическихъ  странъ  и  что 

было  естественно  и  просто  для  Императорской  Рсс- 
сіи:  бѣдные  пѣвцы  со  всѣхъ  шлюпокъ  были  пригла- 

шены на  «Цесаревича».  Поднявшись  на  палубу,  они 

были  увѣрены,  что  щедрые  русскіе  синьоры  про- 
сто желали  ихъ  выслушать  у  себя  на  кораблѣ.  Но 

каково  было  ихъ  удивленіе,  какой  благодарностью 
эаблестѣли  ихъ  глаза,  когда  они  поняли,  что  русскіе 
офицеры  пригласили  ихъ  въ  каютъ-компанію  по  - 
ужинать,  что  русскіе  не  считаютъ  ихъ  низкимъ  клас 

сомъ,  а  искренно  восторгаются  ихъ  пѣніемъ  и  му- 
зыкальностью. 

Ослѣпленные,  сконфуженные  вошли  полуголод- 
ные пѣвцы  въ  блестящую  каютъ  компанію.  Неска- 

зано  поразили  ихъ  многочисленныя  вкусныя  блюда, 
обиліе  вина,  среди  котораго  они  узнали  свои  родные 
марсалу,  асти  и  кіанти.  Но  что  ихъ  совершенно  по- 

трясло —  это  молодецкій  хоръ  балалаечниковъ  и 
пѣсенниковъ  подъ  управленіемъ  лихого  матроса  1-й 
статьи  Мухина,  мастера  на  всѣ  руки.  Съ  какимъ  бла- 
гоговѣніемъ  слушали  итальянцы,  когда  чистый  го  - 
лесъ  Мухина  завелъ: 

Бнизъ  по  Волгѣ  рѣкѣ 
Съ  Нижня  Города... 

И  въ  него  густымъ  рокотомъ  вошли  басы: 
Снаряженъ  стружокъ, 
Чті>  стрѣла  летитъ. 

—  СЬе  Ье11е55іта  тизіса  —  _  дрожащимъ  го  - 
лосомъ  говорила  Реджина  Ивановна  сидѣвшему  ря- 
домъ  съ  ней  «Снѣжку». 

Въ  этой  волшебной  обстановкѣ  молодежи  за  - 
хотѣлось  танцевать.  Чуткій  Мухинъ  поймалъ  на  - 
строеніе,  полились  нѣжные  звуки  вальса  «Серебри- 
стыя  волны»,  мичмана  и  гардемарины  подхватили 
неаполитанскихъ  пѣвицъ  и  закружились  пары  въ  по- 
эткческомъ  томномъ  танцѣ. 

—  Боже,  какъ  у  васъ  хорошо,  какіе  вы  всѣ  чуд- 
ные, добрые,  шептала  синьорина  Реджина.  Вы  зна- 

ете, на  томъ  большомъ  парсходѣ,  гдѣ  столько  ту- 
ристовъ,  мнѣ  бросили  въ  зонтикъ  нѣсколько  мѣд  - 
ныхъ  монетъ  а  съ  американскаго  крейсера  вмѣсто 
денегъ,  изъ  каютъ-кампаніи  выбросили  корки  бана- 

новъ  и  апельсинъ.  Какая  чудная  страна  должна  быть 
ваша  Россія. 

Вальсъ  конченъ,  итальянцы  спѣли  извѣстную  не- 
аполитанскую пѣсню  «Я  уѣзжаю»,  которая  вдох  - 

новила  какъ  итальянцевъ,  такъ  и  русскихъ. 

—  Братцы,  —  сказалъ  уязвленный  въ  своемъ 
самолюбіи  маэстро  Мухинъ,  неужели  мы  итальян  - 
цамъ  дадимъ  себя  обогнать?  Ваше  высокоблагоро- 
діе,  дозвольте  намъ  пѣсню  спѣть. 

—  Валяй,  Мухинъ. 

Въ  воздухѣ  пронесся  ударъ  въ  бубенъ  и  звонъ 
тарелокъ,  заставившій  всѣхъ  вздрогнуть.  И  сразу 
же  высскій  теноръ  съ  подголоскомъ  подхватили:  . 

Ой  на  горѣ  калина, 

Подъ  горой  малина, 

Ну  что-жъ  —  вплелись  баритоны  — 
Кому  дѣло  калина? 
Ну  кому  — ■  зарокотали  басы  и  октавы  — 
Какое  дѣло  малина? 

Лихая  пѣсня  со  звономъ  тарелскъ,  треуголь  - 
никовъ  и  бубенъ  захватила  всѣхъ.  Восторженно- 
удивленно  смотрѣли  итальянцы  на  вдохновенное  ли- 

цо Мухина,  на  горящіе  весельемъ  и  удалью  глаза 
русскихъ  пѣсенниковъ.^А  тенора  повели  уже  даль- ше: 

Какъ  дѣвицы  гуляли, 

Красавицы  гуляли. 

И  мсгучій  хоръ  опять  подхватилъ  во  всю  ширь 
необъятную  мелодію  русской  пѣсни: 

Ну  что-жъ,  кому  дѣло  гуляли? 

Ну  кому  какое  дѣло  —  гуляли. 
Изъ  хора  кубаремъ  вылетѣли  плясуны  съ  буб- 

нами, во  главѣ  съ  самимъ  Мухинымъ.  Бубны  пошли 
у  нихъ  гулять  и  по  головамъ,  и  по  локтямъ,  и  по 
пяткамъ  —  неподражаемая,  ни  съ  чѣмъ  не  сравни- 

мая своей  удалью  и  разгуломъ,  русская  пляска  раз- 
вернулась на  фонѣ  волшебныхъ  декорацій.  А  хоръ 

наростающимъ  темпомъ,  все  шире  и  шире  ведетъ 
ту  же  задорную  мелодію,  въ  которую  врываются 
свистъ  и  гиканье: 

Калинушку  ломали, 
Малинушку  ломали, 

Ну  что-жъ,  кому  дѣло  ломали? 
Ну  кому  какое  дѣло  —  ломали? 

Рѣзко  оборвалась  пѣсня,  замерли  плясуны. 
—  Молодчага  Мухинъ,  слышалось  среди  офице- 

ровъ. — ■  Брависсимо!   —  неистовствовали  итальянцы. 
Однако,  они  не  хотѣли  сложить  оружіе  передъ 

Мухинымъ. 

—  Угодно  ли,  чтобы  мы  протанцовали  вамъ 
тарантеллу. 

И  подъ  неаполитанскій  хсръ  и  подъ  гитары 
старикъ  Джіовани  съ  дочерью  начали  этотъ  танецъ, 
напоминающій  движеніе  человѣка,  укушеннаго  та- 

[рантуломъ.  Шумно'  апплодировали  старику  и  юной синьоринѣ  Реджинѣ.  Но  въ  душѣ  и  русскіе  и  ита- 
льянцы поняли  что  псбѣда  осталась  за  Мухинымъ. 

Тарантелла  все-таки  только  Европа.  Русская  пляска 
отражаетъ  въ  себѣ  душу  и  порывъ  народа,  выходн- 

ое изъ  рамокъ,  доступныхъ  псниманію  Европы. 
Чтобы  примирить  два  начала  въ  музыкѣ  рус  - 
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Суда,  поддерживающія  сосбщеніе  между  Ар- 
хангельскомъ  и  Западной  Европой,  на  протяженіи 

300  верстъ,  должны  плыть  вдоль  голыхъ,  гранит- 
іныхъ  скалъ  Мурманскаго  побережья,  изрѣзаннаго, 

тлубоковдающимися  въ  материкъ,  заливами  и  бух- 
тами. Большинство  заливов  ь  открыты  жестокимъ 

сѣвернымъ  вѣтрамъ,  а  изъ  безчисленнаго  множе- 
ства бухтъ.  благодаря  ихъ  мелководью  и  малымъ 

размѣрамъ,  только  немпогія  пригодны  для  стоянки 
большихъ  судовъ.  Мысль  о  необходимости  созданія 

здѣсь  тсрговаго  даже,  военнаго  порта,  не  разъ  воз- 
никала у  нашего  правительства,  но  такъ  и  не  по- 
лучила осуществленія,  хотя,  находящаяся  въ  Коль- 

скомъ  заливѣ,  Екатерининская  гавань  неоднократно 

служила  мѣстомъ  зимовки  русскихъ  военныхъ  су- 
довъ. 

Въ  1741  -  44  г.  г.  здѣсь  зимовали  суда  эскадры 
адмирала  Бредаля  и  капитана  Льюиса  и,  тогда  же 
сдѣлана   первая   опись,   при   чемъ   намѣчены  мѣста 

^для  постройки  береговыхъ  батарей,  магазиновъ,  ка- 

зармъ  и  і'    п. 
Въ  1780  году,  при  уничтоженіи  Кольской  крѣ- 

постн,  ея  вооруженіе  перевезли  въ  Екатерининскую 
гавань,  но,  въ  1801  году,  пушки  и  боевые  запасы 
переданы  Соловецкому  монастырю.  Въ  1802  году 

всѣ  казенныя  постройки  и  пристань  въ  Екатеринин- 
ской гавани  переданы  Беломорской  торговой  ком- 

паніи,  устроившей  здѣсь  свои  склады  и  зимовку  для 

компанейскихъ  судовъ.  Въ  1809  году  гавань  под- 
верглась нападенію  англійскаго  флота,  а  въ  1813  го- 

ду, уцѣлѣвшія  зданія  вновь  перешли  въ  казну,  пре- 
доставившей ихъ  въ  общественное  пользованіе, 

вслѣдствіе  чего,  къ  1826  году,  отъ  нихъ  и  пристани 
не  осталось  ни  одного  бревна. 

Въ  1870  году,  архангельскій  губернаторъ  Кача- 
ловъ  вошелъ  съ  представленіемъ  о  необходимости 
созданія  на  Мурманѣ  торговаго  порта,  рекомендуя 
для  этого  бухту  на  островѣ  Кильдинѣ. 

Посланная  въ  1872  году,  ксмиссія  пришла  къ 

заключенію,  что  одного  порта  недостаточно,  а  нуж- 
но три,  но  министерство  финансовъ  нашло  созданіе 

трехъ  портсвъ  преждевременнымъ  и  остановилось 

на  постройкѣ  такового  только  на  островѣ  Кильдинъ, 

но  государственный  контролеръ  усомнился  въ  не- 

обходимости созданія  прта  на  Мурманѣ,  и  дѣло  за- 
глохло. 

Въ  1888  году,  Олонецкій  губернаторъ  Григорь- 

евъ  указалъ  Управляющему  Морскимъ  Министер- 
■ствомъ  на  возможность  и  желательность  созданія 

всеннаго  порта  въ  заливѣ  Озерко  и  директору  Бѣ- 
ломорскихъ  маяковъ  предложено  было,  на  мѣстѣ, 
выяснить  этотъ  Еопросъ.   . 

Капитанъ  2  ранга  Ивановъ  донесъ,  что  положе- 
ніе  залива  неудобно  въ  стратегическомъ  отношеніи, 
работы  по  прорытію  канала  для  второго  выхода 
обойдутся  слишкомъ  дорого,  и  что  заливъ  Озерко 
постепенно  мелѣетъ  отъ  засыпки  его  мелкимъ  кам- 
немъ,  приносимымъ  горными  ручьями. 

Въ  1894  году,  послѣ  путешествія  на  сѣверъ,  ми- 
нистръ  финансовъ  Витте  пришелъ  къ  убѣжденію  въ 
необходимости  созданія  на  Мурманѣ  новаго  торго- 
во-административнаго  центра. 

Въ  апрѣлѣ  1896  года  псслѣдовало  Высочайшее 

повелѣніе  объ  отпускѣ  первыхъ  ста  пятидесяти  ты- 

сячъ  рублей  на  производство  работъ  для  устрой- 
ства въ  Екатерининской  гавани  городского  поселе- 

нія  и  коммерческаго  псрта.  Такъ  возникъ  городъ 

Александровскъ,  куда  и  былъ  перенесенъ  админи- 
стративный уѣздный  центръ  изъ  г.  Кола. 

Къ  сожалѣнію,  мѣсто  для  города  было  выбрано 

на  болотѣ;  —  зимою  фундаменты  домовъ  вымора- 
живало, а  лѣтсмъ  они  осѣдали  и,  вскорѣ  совсѣмъ 

покосились,  кромѣ  собора.  Натопить  квартиры, 
вслѣдствіе  этого,  не  было  никакой  возможности; 
;.имою  стѣны  покрывались  льдомъ,  снѣгомъ  и  въ 

комнатахъ  свободно  гулялъ  вѣтеръ.  Сама  же  Екате- 
рининская гавань  оказалась  слишкомъ  тѣсной  для 

современныхъ  большихъ  судовъ  и  жизнь  въ  Алек- 
сандрове^ замерла,  не  успѣвъ  расцвѣсти. 

Одновременно  съ  возбужденіемъ  вопроса  о  по- 
строив на  Мурманѣ  коммерческаго  порта  былъ  под- 

нятъ  вопросъ  с  постройкѣ  къ  нему  желѣзной  доро- 
ги изъ  центра,  при  чемъ  комиссія,  признавая  громад- 

ное стратегическое  значеніе  Мурманской  желѣзной 

дороги,  просила  представителей  военнаго  и  морско- 
го вѣдомства  высказать  свои  соображенія  о  жела- 

тельномъ    ея   ндправленіи.. 

ское  и  итальянское,  офицеры  наскоро  обучили  италь- 
янцевъ  написанной  какимъ-то  москвичемъ  оперет  - 
кѣ  «Неаполитанская  каморра».  Солистомъ  выступилъ 

гардемаринъ  «Октава»  и  началъ  подъ  аккомпане  - 
ментъ  балалаечниковъ. 

Всѣ  въ  Неаполѣ  на  сушѣ  и  на  морѣ, 
Отъ  лагунъ  и  до  дверцовъ, 
Подчиняются   безропотно   каморрѣ, 
По   преданію   отцовъ. 

Пѣсенники   и   итальянцы   подхватили      веселый 

прнпѣвъ: 

Тра  ла-ла-ла-ла, 
Тра  ла-ла-ла-ла, 
Эксцеленца,  не  скупитесь  на  даянія, 

Если  жизнь  вамъ  дорога, 

А  не  то  зарѣжетъ  васъ  безъ  состраданья 
Вашъ  поксрнѣйшій  слуга, 

Тра  ла-ла-ла-ла, 
Тра  ла-ла-ла-ла, 

Вечеръ  конченъ.  Веселые,  до  глубины  души  бла- 
годарные итальянцы  отвалили  на  берегъ.  По  сереб- 

реной лунными  лучами  поверхности  залива  вновь  и 
въ  послѣдній  разъ  понеслась  поэтическая  серенада 
въ  честь  «Цесаревича».  Неаполитанская  сказка  кон- 

чилась. Отрядъ  уходилъ  въ  Гибралтаръ. 
АсИіо  ЬеІІа  Кароіі. 

Б.  Апрѣлевъ. 
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Біе  аивр-еЬ'леЬепе  ЗееясЫасЫ  —  Б-г  Р. беііе.  Изданіе  Миттлеръ  и  Сынъ,  Берлинъ.  Цѣна 
4  марки  80.  , 

До  1911  г.  въ  Германіи  считали,  что  въ  случаѣ 
войны,  англійскій  флотъ  начнетъ  тѣсную  блокаду 
германскаго  побережья.  Въ  связи  съ  этимъ  и  стро- 

ился германскій  флстъ  съ  ограниченнымъ  райономъ 
плаванія,  что  давало  возможность  усилить  наступа- 

тельный и  особенно  оборонительныя  его  качества. 
Нѣмцы  считали,  что  рѣшительный  бой  произойдетъ 
у  ихъ  базъ.  Въ  соствѣтстзіи.съ  этимъ  развивалась 
вся  германская  морская  стратегія  и  строились  наде- 

жды болѣе  слабымъ  флотомъ  разбить  болѣе  силь- 
ный. Въ  1911  г.  германское  адмиралтейство  узнало 

черезъ  своихъ  агентозъ,  что  блокада  предполага- 
ется на  очень  далекомъ  разстсяніи,  что  сразу  ста- 
вило флотъ  адм.  Тирпица  въ  невозможность  съ  раз- 

счетомъ  на  успѣхъ  дать  открытый  бой  англійскому 
флоту.  Не  только  германскій  флотъ  не  строился  для 
выполненія  такси  задачи,  но  и  мысли  команднаго 
состава  не  созрѣли  для  ея  подготовки  и  осуществле- 
нія.  Всѣ  германскіе  адмиралы  включая  и  Шеера, 
были  рѣшительно  настроены  противъ  плановъ  Тир- 

пица, требовавшаго  непремѣннаго  боя,  отъ  кстораго 
зависѣла  бы  участь  войны.  Въ  такомъ  бою  было 
много  шансовъ  потерять  флотъ,  но  онъ  и  такъ  былъ 
пстерянъ,  при  этомъ  съ  позоромъ.  Зато  можно  бы- 

ло и  выиграть  всю  войну.  Правда,  и  Тирпицъ  не 
шелъ  больше  того,  чтобы  этотъ  бой  былъ  данъ  не 
далѣ  100-150  миль  отъ  Гельголанда.  Для  этого  онъ 
предлагалъ  въ  началѣ  войны,  когда  шли  упорные 
бон  во  Фландріи  за  обладаніе  морскимъ  побережь- 
емъ,  направить  весь  флотъ  Открытаго  моря  на  Дюн- 
керкъ  и  Калэ.  Англійскій  флотъ  при  такнхъ  обсто- 
ятельствахъ  принужденъ  былъ  бы  принять  бой.  Но 
къ  французскому  побережью  онъ  могъ  подоспѣть 
черезъ  сутки  и  даже  болѣе.  Что  бы  въ  это  время 
дѣлалъ  германскій  флотъ,  подверженный  миннымъ, 
воздушнымъ   и   подводнымъ   атакамъ.      На   осуще- 

ствленіе  этого  активнаго  плана,  который  долженъ 
былъ  завершиться  рѣшительнымъ  боемъ,  не  рѣ- 
шился  ни  одинъ  нзъ  командующихъ  германскимъ 
флотомъ.  Они  предпочли  вести  рядъ  мелкихъ  опера- 

ций, стараясь  завлечь  и  уничтожить  часть  англій- 
скнхъ  морскихъ  силъ,  на  что  не  было  почти  ника- 
кихъ  реальныхъ  надеждъ.  Самъ  д-ръ  Зете,  извѣст- 
ный  морской  историкъ,  становится  всецѣло  на  сто- 

рону адм.  Тирпица,  такъ  какъ  онъ  говоритъ  —  не 
англичанамъ  ,а  нѣмцамъ  нуженъ  былъ  бой  и  побѣ- 
да  на  мсрѣ.  Для  достиженія  этой  цѣли  надо  было 
рискнуть  флотомъ.  Иначе  его  желаніе  сводилось  къ 

нулю. 
Авторъ  считаетъ,  что  англичане  желали  боя,  хо- 

тя онъ  имъ  и  не  былъ  нуженъ  для  выигрыша  вой- 
ны, какъ  нѣмцамъ.  Но  и  они  его  желали  лишь  въ 

выгодныхъ  для  себя  условіяхъ,  т.  е.  у  своихъ  базъ 
или,  по  крайней  мѣрѣ,  не  далѣе  полпути  къ  нѣмец- 
кимъ.  Имъ  не  за  чѣмъ  было  рисковать  своимъ  фло- 

томъ, когда  онъ  и  такъ  съ  меньшимъ  рискомъ  осу- 
ществлялъ  владѣніе  морями. 

Лишь  одинъ  разъ  въ  Ютландскомъ  бою  глав- 
ныя  морскія  силы  обоихъ  противниксвъ  случайно 
оказались  лицомъ  къ  лицу.  Когда  адм.  Шееръ  это 

понялъ,  онъ  думалъ  лишь  объ  одно'мъ,  —  какъ  съ наименьшими  потерями  вернуть  свой  флотъ  домой. 
Адм.  Джеллико,  видя,  чтс  германцы  никакихъ  рѣ- 
шительныхъ  дѣйствій  не  предпринимают  и  види- 

мо, согласно  полученныхъ  имъ  отъ  адмиралтей- 
ства директивъ  приметъ  бой  только  въ  случаѣ  ак- 

тивныхъ  дѣйствій  противника,  ограничился  весьма 
осторожной  попыткой  скруженія  германскаго  фло- 
та  и  вполнѣ  успокоился,  когда  убѣдился,  что  нѣм- 
цы  спѣшатъ  домой. 

Такъ  война  и  кончилась  безъ  рѣшительнаго 
морского  боя  —  въ  пользу  англичанъ,  у  которыхъ 
нѣмцы  не  вырвали,  да  и  серьезно  и  не  пытались  вы- 

рвать господство  на  морѣ. 
Германской  морской  стратегіи  въ  одномъ  изъ 

ближайшихъ  номеровъ  «Часового»  будетъ  посвя- 
щена особая  статья  лейт.  Стеблина  Каменскаго.С.  Т. 

Къ  глубочайшему  сожалѣнію,  военное  и  мор- 
ское министерства  не  придавали  Мурману  никакого 

значенія  (1894  годъ),  потому  комиссія,  руководству- 
ясь только  экономическими  соображеніями,  остано- 

вилась на  направленіи  Петербургь,  Сердоболь,  Кемь, 
но  потомъ  рѣшено  было  вести  желѣзную  дорогу 
отъ  Петербурга  на  Петрозаводскъ,  Сорока,  Кемь, 
Кандалакша,  Кола,  Александровскъ.  Въ  1895  году, 
были  произведены  предварительныя  изысканія,  но 
дальше  дѣло  не  пошло.  Въ  1909  году  профессоръ 
Држевецкій  снова  поднялъ  вопросъ  о  необходимо- 

сти скорѣйшаго  соединенія  Мурмана  желѣзнсй  до- 
рогой съ  Петербургомъ,  указывая,  что  только  тог- 

да этотъ  богатый  край  оживетъ  и  Россія  получить 
возможность  сообщаться  со  всѣмъ  міромъ  въ  тече- 

те круглаго  года. 

Однако,  агитація  Држевецкаго  успѣха  не  имѣ- 
ла,  такъ  какъ  правительство  находило,  что  Мурман- 

ская желѣзная  дорога  принесетъ  пользу  только  ино- 
странцамъ  (?),  но  не.Рсссіи. 

Но  вотъ  грянула  великая  война  и  Россія  оказа- 

лась отрѣзанной  отъ  всего  міра.  Для  всей  громад- 
ной Имперіи  остались  только  двѣ  отдушины  —  со- 

единенный съ  центрсмъ  узкоколейной  желѣзной  до- 
рогой, замерзающій  на  6-8  мѣсяцевъ  въ  году,  Ар- 

хангельск и  стоящій  далеко  на  отлетѣ  —  Владиво- 
стокъ.  Россія  оказалась  въ  блокадѣ  болѣе  тѣсной, 
и   болѣе  действительной,   чѣмъ  блокада  Германіи, 

сохранившей  свои  сообщенія  по  Балтійскому  морю 
и  ведшей  черезъ  него  оживленнѣйшую  торговлю  съ 
сосѣдями. 

Надо  было  какъ-то  выкручиваться. 
Въ  октябрѣ  1914  года  (послѣ  выступленія  Тур- 

щи)  рѣшено  было  приступить  къ  спѣшной  построй- 
кѣ  желѣзнсй  дороги  на  Мурманѣ,  спѣшно  прокла- 

дывать путь  на  просторъ  океановъ. 

1  По  указанію  сѣверянъ,  мѣсто  для  новаго  порта  и 
города  было  выбрано  на  правой  сторонѣ  Кольскаго 
залива  уг  такъ  называемаго,  «Семенова  ручья»,  гдѣ 
почва  была  крѣпкая  и  сухая  а  условія  для  порта  ■ — 
совершенно  исключительныя  —  глубина  10-30  са- 

жень, а  укрытый  отъ  всѣхъ  вѣтровъ  рейдъ  такихъ 
размѣрсвъ,  что  на  немъ  могли  свободно  помѣстить- 

ся  цѣлые  флоты.  1-го  января  1915  гсда  проектъ  Мур- 
манской желѣзной  дороги  и  незамерзаемаго  порта 

Романовскъ  былъ  уже  утвержденъ. 

Несмотря  на  лютые  морозы,  работы  шли  круг- 
лый годъ  и  осенью  1917  гсда  открыто  сквозное  со- 

общеніе  отъ  Петрограда  до  Сѣвернаго  Ледовитаго 
океана,  но  было  уже  поздно,  ибо  наша  самоблока- 

да *)  привела  къ  ревслюціи  и  крушенію  Россійской Имперіи. 

В.  Меркупговъ. 

*)   Смотри  мою  статью   «Жестокій   урокъ>   въ 
№  36  «Часового». 
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Морской  музей  кап.  2  р.  Н.  Л.  Монастырева 

Модели  ледокола  «Ермакъ»  и  учебнаго  судна 

«Вел.  Княжна  Марія  Николаевна» 

Нашъ  сотрудннкъ  кап.  2  р.  Монастыревъ  извѣ- 
стный  подбодникъ  (снъ  кОіМандовалъ  подв.  лодка- 

ми «Скатомъ»  и  «Уткой»)  и  историкъ  русскаго  фло- 
та.. Здѣсь  зарубежомъ  на  французскомъ,  нѣмецкомъ 

и  итальянскомъ  языкахъ  вышелъ  рядъ  его  интерес- 
ныхъ  и  поучнтельныхъ  книгѣ:  «Въ  Черномъ  морѣ» 
(лнчныя  воспсминанія),  «На  тр.ехъ  моряхъ»  (рус- 
скій  флотъ  въ  Великую  войну)  и  «Исторія  русскаго 
флота»  (въ  сотрудничествѣ  съ  С.  К.  Терещенко). 
Въ  печати  находятся  въ  частности  и  на  болгарскомъ 
языкѣ:  «Славянская  раса  и  море»,  «Сѣверные  витя- 

зи», «Къ  южнымъ  морямъ»  и  «Погружающейся  ко- 
рабль». Принимая  въ  ссображеніе,  что  всѣ  эти  ра- 

боты касаются  серьезныхъ  историческихъ  темъ,  и 
изданы  на  иностранны'хъ  языкахъ,  надо  признать, 
что  среди  зарубежныхъ  морскихъ  писателей  Н.  А. 
Монастыревъ  занимаетъ  одно  изъ  видныхъ  мѣстъ. 
Этимъ,  однако,  дѣятельность  кап.  2  р.  Монастырева 
на  пользу  русскому  флоту  за  рубежомъ  не  ограни- 

«Рюрикъ»    , 

Кормовой  флагъ  и  вымпелъ  подв.  лодки  «Утка» 

ордена,  погоны,  кортикъ. 

чилась.  Наряду  съ  писательской  дѣятельностью  онъ 
рѣшилъ  собрать  въ  далекой  по  разстоянію,  но  близ- 

кой нашимъ  сердцамъ  сѣверной  Африкѣ,  куда  судь- 
ба забросила  послѣдніе  остатки  нашего  флота,  му- 

зей, ему  посвященный.  Мы  всспроизводимъ  два 
снимка  этого  музея.  Въ  немъ  собраны  модели  ко- 

раблей, участвовавшихъ  въ  Великую  войну,  глав- 
нымъ  образомъ  подводныхъ  лодокъ,  какъ  напр. 
«Скатъ»,  «Кашалотъ»,  «Крабъ»,  «Утка»  и  др.,  а  так- 

же модели  ксраблей  на  которыхъ  были  совершены 
географичесія  открытія  и  арктическія  плаванія.  Ста- 
рыя  и  новыя  изданія-  о-  флстѣ  и  морѣ.  Въ  видѣ  ре- 
ликвіи  хранится  кормовой  флагъ  «Утки».  Имѣются 
русскія  ордена,  морской  кортикъ,  погоны  и  т.  п. 
предметы.  Всѣ  модели,  подставки,  шкапы,  витрины, 
а  также  парусно-моторная  яхта  «Рюрикъ»  сдѣланы 
кап.  2  р.  Монастыревымъ  собственноручно  при  со- 
дѢйстеіи  одного  пріятеля.  Пожелаемъ  дальнѣйшаго 
успѣха  Н.  А.  Монастыреву  въ  его  полезной  для  Рус- 

скаго флота   дѣятельности. 

ВОЕННО-МОРСКОЙ  союзъ 
За  послѣдніе  мѣсяцы  было  нѣсколько  собраній 

для  разсмотрѣнія  текущихъ  дѣлъ,  9-й  и  13-й  группы, 
а  также  въ  Парижѣ  аккуратно  происходили  занятія 
съ  плутонговыми  командирами. 

21  іюля  состоялся  концертъ  С  И,  Данилевскаго 
въ  пользу  своихъ  больныхъ  и  безработныхъ  сопла- 
вателей  9-й  группы.  Послѣ  концерта  кабаре,  въ  ко- 
торомъ  любезно  приняли  участіе:  Т.  Максимова,  Га- 

ля Туманова,  Е.  Чарова  С.  Бартеневъ,  И.  Брюховец- 
кій,  С.  Игнатовъ,  В.  Новскій.  У  рояля  С.  Благова,  А. 
Волковъ   и  Козодоевъ. 

ДОКЛАДЪ  АДМ.  М.  И.  СМИРНОВА. 

8  мая  адм.  М.  И.  Смирновъ  ближайш;'й  другъ  и 
сотрудннкъ  адм.  Колчака,  прочелъ  о  немъ  обстоя  - 
тельный  докладъ  въ  общестзѣ  Сѣверянъ  въ  Лондо- 
нѣ.  ; 
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Ген.-маіоръ  А.  А.   фонъ-ЛАМПЕ. 

Русскія  знамена  въ  плѣну 
(Справка). 

За  тѣ  годы,  что  я  живу  въ  Германіи,  я  неодно- 
кратно дѣлалъ  попытки  установить,  имѣются  ли  въ 

рукахъ  нѣмцевъ  русскія  знамена  и,  если  имѣются, 
тс  какія  именно  и  какимъ  путемъ  попали  онѣ  на 
чужбину.  Долгое  время  не  удавалось  узнать,  что 
либо  положительное  и  только  въ  видѣ  слуховъ  до 
меня  доходили  свѣдѣнія,  что  нѣкоторое  кличество 
русскихъ  знаменъ,  частично  поврежденныхъ,  было 
выставлено  во  время  Великой  войны  въ  главномъ  за- 
лѣ  Берлинскаго  военнаго  музея   (Цейхгаузѣ). 

Нѣсколькс  лѣтъ  тому  назадъ  этимъ  же  вопро- 
сомъ  заинтересовался  Его  Высочество  князь  Гаврі- 
илъ  Константиновичъ,  тогда  проживавшій  въ  Бер  - 
линѣ.  Вмѣстѣ  съ  Его  Высочествомъ  мы  направились 
въ  Цейхгаузъ  и  тамъ  въ  администраціи  музея  намъ 
сказали,  чтс  русскія  знамена  дѣйствительно  во  вре- 

мя войны  находились  въ  музеѣ,  но  въ  періодъ  за  - 
ключенія  Версальскаго  договора  онѣ  погибли  вмѣ- 
стѣ  съ  взятыми  въ  бояхъ  французскими  знаменами, 

кото^рыя  нѣмецкіе  патрісты,  естественно,  не  желая 
возвращать  ихъ  французамъ,  силою  захватили  въ 
музеѣ  и  сожгли  у  подножья  памятника  Фридриху 
Великому,  находящемуся  недалеко  отъ  зданія  му  ■ 
зея. 

Въ  1932  году  въ  одномъ  изъ  нѣмецкихъ  спра- 
вочниковъ*)  я  случайно  натолкнулся  на  статью,  по- 

священную именно  вопросу  о  знаменахъ  захвачен- 
ныхъ  германскими  войсками  въ  періодъ  Міровой 
войны 

Авторъ  статьи,  говоря  о  томъ,  что  число  рус- 
скихъ знаменъ  значительно  превышаетъ  число  по- 

дсбнаго  же  рода  трофеевъ,  захваченыхъ  у  дру  - 
гихъ  противниковъ,  отдаетъ,  однако  должное  рус  - 
скимъ  въ  слѣдующей  оговоркѣ:  «Къ  чести  Царской 
Арміи  надо  сказать,  что  сна  сдѣлала  все,  что  воз- 

можно, чтобы  ея  знамена  не  попали  ъ  руки  против- 
ника. Отъ  большинства  перечисленныхъ  знаменъ  въ 

наши  руки  попали  только  куски  или  части.  Древки 
были  распилены,  полотнища  ссрваны,  наконечники 
(копья),  отвинчены»...  Къ  этому  я  добавилъ  бы  и 
еще  одно  обстоятельство,  мимо  котсраго  прошелъ 
авторъ  замѣтки  —  часть  знаменъ  показана  «най- 

денными среди  убитыхъ  у  такой  то  деревни»,  что 
указываетъ  на  то,  чтс  знамена  попали  въ  руки  про- 

тивника только  тогда,  когда  защитники-  ихъ  погиб- 
ли! .  , 

Свѣдѣнія,  взятыя  изъ  спрвочника  были  сведены 
мною  въ  особую  таблицу  и,  вмѣстѣ  съ  небольшою 
замѣткой,  приготовлены  для  печати.  Мнѣ  казалось, 
что  для  русской  исторіи  не  безразлична  судьба  рус- 

скихъ знаменъ,  попавшихъ  въ  плѣнъ  и  что  свѣдѣ  - 
нія  объ  этомъ  надо  провѣрить,  путемъ  ихъ  опубли- 
кованія  именно  теперь,  ксгда  внѣ  россійскаго  ру  - 
бежа  не  мало  тѣхъ,  кто  -  въ  томъ  или  иномъ  видѣ 
принималъ  участіе  въ  защнтѣ  своего  знамени,  или 
въ  сокрытіи  той  или  иной  его  части  отъ  противника... 

Но  при  всѣхъ  тѣхъ  подробцостяхъ,  которыя  да- 
вала замѣтка,  самый  главный  и  значительный  во  - 

просъ  с  судьбѣ  знаменъ  оставался  все  же  нерѣ  - 
шеннымъ  и  освѣщеніе  его  вырисовывалось  въ  фор- 
мѣ  словесной  «справки»,  данной  намъ  администраці- 
ей  музея... 

Въ  1933  году  вопросъ  этотъ  разрѣшился  самъ 
собой.  «Сожженный»,  по  словамъ  администрации  му- 

зея, русскія  знамена...  появились  въ  отдѣлѣ  того  же 
музея,   посвященномъ   Великой   войнѣ!   Двѣ   стойки 

съ  значительно  поврежденными  и  лишенными  въ оольшеи  своей  части  пслотнищъ**),  оусскими  зна- 
менами заняли  свои  мѣста  наряду  съ"  другими  тро- феями Великой  войны. 

Тяжело  смотрѣть  на  русскія  знамена  въ  плѣну.. 
тяжело  читать  и  таблицу,  въ  которую  я  свелъ  тѣ 
свѣдѣнія,  которыя  почерпнулъ  изъ  обзора  музея  и 
изъ  справочника  (въ  музеѣ  на  стойкахъ  невозможно 
прочесть  надписи  на  скобкахъ).  Съ  гордостью  оста- 

навливается взглядъ  на  остаткахъ  древокъ  —  до  са- 
маго  послѣдняго  момента  ихъ  нахожденія  въ  строю 
родного  полка  ихъ  старались  спасти  и  въ  псслѣд  - 1,1010  минуту  стремились  унести  съ  собою  хотя  бы 
частицу  полковой  святыни!  Но  есть  между  ними  и 
знамена  сохранившіяся  въ  ихъ  полной  неприкосно- 

венности, съ  юбилейными  и  даже  гесргіевскимп  тен- тами... 

Никто  не  можетъ  бывшее  сдѣлать  небывшимъ... 
съ  потерей  знаменъ  надо  примириться  —  за  свыше 
двухвѣковое  существованіе  Русской  Императорской 
арміи  были  и  потери  русскихъ  знаменъ,  были  и  ге- роическіе  захваты  знаменъ  противника...  Въ  данномъ 
случаѣ  цѣль  моей  исторической  справки  одна  —  ус- тановить фактъ  наличія  того  или  иного  знамени  или 
его  остатковъ  въ  Берлинскомъ  музеѣ  и,  по  возмож- 

ности, освѣтить,  воспсминаніямн  участниковъ  за  - 
щиты  знаменъ,  исторію  послѣднихъ  минутъ  нахож- 
денія  всѣхъ  ихъ  въ  рядахъ  русской  арміи  —  это 
нашъ  опредѣленный  долгъ  и  вкладъ  въ  исторію 
русской  арміи! 

Подробную  таблицу  прилагаю.  Добавлю  одно  — 
уходя  изъ  музея,  въ  вестибюлѣ  его  я  нашелъ  фото- 
графію  съ  русскими  знаменами  —  это  изображеніе 
того,  какъ  были  помѣщены  плѣнныя  знамена  въ  пе- 
ріодъ  войны. 

А.  фонъ-Лампе. 

*)  ІаЬгЪиеЬ  Лез  ВеиІзсЬеп  КгіебегЪигкЗез.  КаІепсЗег 
№г  1932.  Вегііп.  КііШіа'  яег  Ѵегіае.  «  ЕгоЬегІе  КеЫ- 
хеісЬеп  ».  Стр.  33-34. 

**)  Полныхъ  полотнищъ  всего  шесть  —  изъ 
нихъ  послѣдняго  царствованія  —  два  и  ополчен  - 
ское  —  одно. 
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КЪ   СОБЫТІЯМЪ  ВЪ  ГЕРМАНІИ 

Рейхсфюреръ  и  Канцлеръ  въ  Рейх 
стагѣ.  На  предсѣдательскомъ  мѣ- 
стѣ  ген.  Герингъ.  На  скамьѣ  ми  - 
нистровъ:  фонъ-Нейратъ,  ген. 

ф.  Бломбергъ,  д-ръ  Шахтъ  и  др. 

Э.  Г.  Ф.-ВАЛЬ. 

Кавалерійскіе  обходы  ген.  Каледина  1914-1915  г.г. 
Я  имѣлъ  честь  лично  знать  покойнаго  Алексѣя 

Максимовича  Каледина,  этого  воина-витязя,  безъ 
страха  и  упрека.  Авторъ  говорить:  «Солдаты  ин- 

стинктивно чувствовали  силу  личности  ген.  Кале- 
дина, слѣпо  довѣряли  ему  и  любили  его,  несмотря 

на  суровыіі  видъ  и  строгость».  Въ  этихъ  словахъ  ав- 
торъ удачно  очертилъ  свѣтлую  личность  покойнаго 

и  всѣ,  кто  зналъ  Алексѣя  Максимовича  присоеди- 
нятся къ  справедливой  оцѣнкѣ  лодчиненныхъ  его, 

какъ  солдатъ,  такъ  и  офицеровъ.  Во  всѣхъ  полкахъ 
12-й  кавал.  дивизіи  имѣлись  офицеры,  уже  показав- 
шіе  себя,  пс  предшествовашей  работѣ,  какъ  отваж- 

ные развѣдчики  и  какъ  выдающіеся  г  начальники 
разъѣздовъ,  на  точность  донесеній  которыхъ  мож- 

но было  положиться.  Калединъ  зналъ  ихъ  лично, 
зналъ  ихъ  особенности  и  въ  зависимости  отъ  зада- 

чи выбиралъ  псдходяіцаго  офицера.  Съ  каждымъ 
изъ  нихъ  онъ  бесѣдовалъ  лично  и  зачастую  самъ 
днктовалъ  имъ  задачу,  всегда  опредѣленную  и  яс- 

ную; офицеръ  выступалъ  на  развѣдку,  точно  зная, 
что  именно  онъ  долженъ  донести  начальнику  и  что 
важно  выяснить  при  данной  обстансвкѣ.  Такъ  уста- 

навливалась невидимая,  но  прочная  связь  начальника 
съ  подчиненными  и  она  то  служила  однимъ  изъ 
главныхъ  залоговъ  успѣха.  Донесенія  ген.  Каледи- 

на отличались  не  только  опредѣленностью,  не  и 
точно  соотвѣтствовали  неприкрашенной  дѣйстви- 
тельности;  этимъ,  «говоритъ  авторъ,  «ген.  Калединъ 
отличался  отъ  мнегихъ  другихъ  начальниковъ  и  въ 
этомъ  можно  было  убѣдиться,  сравнивая  донесе- 
нія  сосѣдей». 

Боевыя  распоряженія  ген.  Каледина  отличались 
обдуманностью  и  доходили  до  войска  въ  видѣ  яс- 
ныхъ  ориказаній,  а  при  испслненіи  онъ  проявлялъ 
рѣшительность  и  смѣлость,  не  впадая,  однако,  въ 
крайность  и  не  жертвуя  силами  и  жизнью  людей 
безъ    пользы    для    дѣла.    Авторъ    приводитъ    много 

примѣровъ  боевой  работы  ген.  Каледина  при  раз- 
личныхъ  условіяхъ  обстановки:  на  крутыхъ,  едва 
деступныхъ  горахъ;  въ  такой  глубокой  грязи,  въ 
которой  лошади  погружались  поверхъ  спины,  а  гор- 
ныя  орудія  исчезали  въ  водѣ;  люди,  по  поясъ  или 
по  горло  въ  грязи,  помогали  вытаскивать  срудія.  И 
всѣ  видѣли,  что  начальникъ  дивизіи  съ  ними,  не 
взирая  на  непріятельскій  огонь.  У  дер.  Бендарово 
ген.  Калединъ  былъ  раненъ  пулей  въ  ляжку. 

Авторъ  пишетъ  только  о  томъ,  при  чемъ  онъ 
присутствевалъ,  какъ  начальникъ  штаба  дивизіи,  и 
въ  концѣ  своего  труда  даетъ  только  краткое  изло- 
женіе  главныхъ  моментовъ  дальнѣйшей  работы  ген. 
Каледина;  но  обь  этомъ  онъ  пишетъ  со  словъ  и 
псказаній  другихъ  лицъ. 

Трудъ  Э.  Г.  ф.-Валл  принесетъ  большую  пользу 
всѣмъ  бѣлымъ  воинамъ,  особенно  молодымъ;  они 
найдутъ  въ  немъ  много  полезнаго  для  ихъ  будущей 
работы.  Н.  А.  Епанчинъ. 

Въ  единеніи-сила ! 
НИЦЦА 

Общее  Собраніе  Ниццскаго  Отдѣла  (Ментсна 
—  Ницца  —  С.  Рафаэль)  Союза  Русскихъ  Офице- 

ровъ, участниковъ  великой  войны,  состоявшееся  17 
іюня  текущаго  года  въ  гор.  Ниццѣ  по  предложение 
старшаго  члена  генерала  отъ  инфантеріи  Н.  А.  Епан- 
чина  выразило  горячее  пожеланіе  братскаго  едине- 
нія  великой  Русской  военной  семьи.  Это  единеніе 
да  будетъ  залогомъ  силы  и  послужитъ  на  благо  и 
во  славу  Великой  Россіи  а  намъ,  воинамъ,  Импера- 

торской Арміи  и  Флота  и  бѣлсй  Арміи  дастъ  увѣ- 
ренность  въ  нашихъ  силахъ  и  укрѣпитъ  бодрость 
духа,  столь  необходимыя  въ  переживаемое  злое 
время.  Починъ  въ  этомъ  дѣлѣ  принадлежитъ  «Ча- 

совому» на  страницахъ  которагс  уже  появился  при- 
зывъ  къ  объединенію  и  Общее  Собраніе  привѣт- 
ствуетъ  этотъ  благой  починъ  и  присоединяется  къ 
нему.  Богъ  въ  помощь! 



ЧАСОВОЙ 

23 

литературный   отд-ьлъ 

"1 

Боевой   поцѣлуй 

Весной  1915-го  года,  3-му  конному  корпусу  гра- 
фа Келлера  было  приказано  перейти  съ  Западной 

Галиціи  въ  Буковину,  гдѣ  прстивнпкъ  проявлялъ 
усиленную  активность. 

Кромѣ  10-той  кавал.  дивизіи,  въ  которой  я  то- 
гда командовалъ  доблестнымъ  10-мъ  Гусар  Ингер  - 

манландскимъ  полкомъ,  въ  корпусъ  вошли:  9-ая 
кавал.  и  двѣ  Донскихъ  Казачьихъ  дивизій. 

Съ  марта,  мы  уже  вели  тяжелые  бои,  между  рр. 
Прутсмъ  и  Днѣстромъ.  въ  районѣ  г.  Черновицы. 

День  клонился  къ  вечеру,  —  бой,  постепенно, 
началъ  стихать,  мы  начали  готовиться  провести  ночь 
въ  цѣпи.  Правѣе  моего  полка  ни  кого  не  было,  и  я 

принялъ  мѣры,  для  обезпеченія  своего  правагс  флан- 
га. 

Въ  это  время  смотрю  Донской  Казачій  полкъ 
выдвигается  правѣе  расположенія  моихъ  гусаръ. 
Желая  узнать  задачу  казаковъ,  я  поѣхалъ  имъ  на 
встрѣчу. 

«Кто  командуетъ  полкомъ»?  спрссилъ  я  дозор- 
наго  казака. 

«Полковникъ  Красновъ»,  весело  отвѣтилъ  ли  - 
хой  донецъ. 

«Какой  Красновъ?  Бывшій  Атаманскаго  полка»? 
спросилъ  я. 

«Такъ  точно»,  отвѣтилъ  казакъ. 

«А  гдѣ  командиръ  полка»?  переспросилъ  я  ка  - 
зака. 

«Да  вотъ,  ѣдетъ  не  подалеку,  ужъ  нашъ  коман- 
диръ таковъ,  всегда  ѣдетъ  впереди  съ  дозорами. 

Вишь,  мы  его  бережемъ,  просимъ  ѣхать  въ  колон- 
нѣ,  а  онъ  все  на  своемъ  ужъ  такой  храбрый,  силы 

нѣтъ  такъ  и  лѣзетъ  подъ  сгонь»,  продолжалъ  сло- 
воохотливый казакъ. 

«Я  былъ  радъ  видѣть  Петра  Николаевича,  съ 

которымъ,  кромѣ  знакомства  по  Русс.-Япон.  войнѣ, 
мы  проходили  офицер,  кавал.  школу,  гдѣ  П:  Н.  поль- 

зовался большой  популярностью  всего  курса,  а  я 
сталъ  его  другомъ  и  поклонникомъ  его  таланта. 

Было  уже  темно,  и  П.  Н..  въ  пенснэ,  пристально 
сталъ  всматриваться  въ  меня  и  моихъ  ординарцевъ, 
ѣхавшихъ  къ  нему  на  встрѣчу. 

«Здравствуйте,  дорогой  Петръ  Николаевичъ», 
сказалъ  я,  близко  къ  нему  подъѣзжая. 

«Здравствуйте,  ксго  я  вижу!»,  воскликнулъ  П. 
Н.,  крѣпко  пожимая  мнѣ  руку.  «Видимо  судьбой 

намъ  суждено  встрѣчаться  при  особыхъ  обстоя  - 
тельствахъ»,  сказалъ  онъ:  «то  въ  Манджуріи  на  по- 

сту, у  пустыннаго  берега  Китайскаго  моря,  то  въ  на- 
шемъ  прелестномъ,  красивсмъ  и  веселомъ  Петербур- 
гѣ,  то  въ  лѣсахъ  Буковины». 

«А  вы  все  еще  на  своемъ  знаменитомъ  «Зайчи- 
кѣ»,  продолжалъ  П.  Н.,  взглянувъ  на  мою  лошадь, 

Ген.-лейт.  графъ  Ѳ.  А.  Келлеръ. 

на  которой  я  взялъ  много  призовъ,  на  конкурсахъ, 

во  время  пребыванія  въ  офицер,  кавал.  школѣ. 

«Да  вотъ,  какъ  видите,  прыгаю  по  непріятель  - 

скимъ  окопамъ,  по  опыту  школьныхъ  и  Михайлов- 

скаго  манежей»,  отвѣтилъ  я,  и  спросилъ,  какую  за- 

дачу имѣетъ  полкъ. 
«Занять  позицію  у  Саво-Креничнаго  кордсна», 

—  отвѣтплъ  П.  Н.,  «это  хорошо»  —  сказалъ  я,  а  то 

правѣе  меня  никого  нѣтъ. 
На  этомъ  пришлось  прервать  нашу  короткую  н 

незабываемую  встрѣчу,  т.  к.  полкъ  протянулся  да  - 
леко  и  П.  Н-чу  нужно  было  его  догонять.  Я  съ  гру- 

стью, взглянулъ  вслѣдъ  Петра  Николаевича  и  мнѣ 

,почудилось,  что  врядъ-ли  намъ  придется  когда  ли- 
бо еще  встрѣтиться. 
Скоро  9-я  кавал.  и  Донская  каз.  дивизіи  выбыли 

изъ  3-го  Коннаго  корпуса,  а  съ  ними  ушелъ  и  П.  Н. 

Красновъ,  а  въ  нашемъ  корпусѣ  остались  10-я  ка- 
вал. и  второочередная  Донская  каз.  дивизіи. 

Корпусъ  занялъ  позицію  западнѣе  гор.  Хотина 
(см.  схему),  занимая  окопы  по-бригадно.  Мой 
полкъ  оборонялъ  участокъ  оксповъ  между  р.  Днѣст 

ромъ  и  дорогой  Хотинъ-Черновицы.  Участокъ  былъ 
лѣсной,  холмистый  и  съ  крутыми  обрывами  къ  рѣ- 
кѣ  и  довольно  растянутый,  для  одного  полка,  с  чемъ 
я  донесъ  въ  щтабъ  своей  дивизіи.  Мнѣ  отвѣтили,  что 

по  приказанію  графа  Келлера,  1-го  іюня,  меня  смѣ- 
нитъ  бригада  Донской  Казачьей  дивизіи. 
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По  прибытіи  командира  бригады,  я  разсказалъ 
ему  обстановку,  подтвердилъ,  что  непріятель  не 

такъ  далеко  и.  что  нужно  тщательно  наблюдать  кру- 
той берегъ  Днѣстра,  такъ  какъ  оротивникъ  можетъ 

имъ  воспользоваться,  прорваться  къ  мостамъ  Хо  - 
тина,  и  Корпусъ  будетъ  отрѣзанъ  отъ  переправы. 

Смѣнившись,  я,  съ  темнотой  ушелъ  на  стоянку 

въ  Хотинъ  но  у  меня  было  какое  то  тревожное  пред- 
чувствіе  въ  эту  ночь  и  я,  поѣхавъ  въ  штабъ  дивизіи 
съ  докладомъ,  приказалъ  командирамъ  эскадроновъ 
не  разсѣдлывать  лошадей,  а  давъ  имъ  сѣна,  выдать 
ужинъ  гусарамъ. 

Въ  штабѣ  дивизіи  мнѣ  предлагали  посбѣдать, 

но  я  отказался,  ссылаясь  на  усталость  и  желаніе  ско- 
рѣе  добраться  на  квартиру  и  уснуть.  Въ  штабѣ  пол- 

ка, меня  встрѣтилъ  мой  доблестный  помощникъ, 
лодполковникъ  Иванъ  Гавриловичъ  Барбовичъ  и 

сказалъ  мнѣ,  что  егс  деныцику  удалось  достать  ма- 
каронъ  и  масла  и,  если  я  хочу,  то  онъ  прикажетъ 

ихъ  приготовить.  Я  отвѣтилъ  согласіемъ  т.  к.  кро- 
мѣ  черныхъ  сухарей  и  чая,  мы  ничего  не  имѣли  на 
позиціи  въ  продолженіи  сутокъ.  Только  чтс  мы  съ 
Иваномъ  Гавриловичемъ  начали  ѣсть  показавшіеся 

намъ  очень  вкусными  макароны,  какъ  я  слышу  го- 
лосъ  телефониста:  «такъ  точно  Ваше  Сіятельство, 

ксмандиръ  здѣсь».  Я  догадался,  что  вызываютъ  ме- 
ня и  разъ  графъ  вызываетъ  лично,  то  случилось 

что  либо  серьезное. 

«Предчувствіе  меня  не  обманываетъ»,  сказалъ 
я  Барбовичу,  уходя  къ  телефону.  «Ничего  не  могу 
понять  что  происхсдитъ  на  позиціи»,  сказалъ  мнѣ 
графъ  Келлеръ,  когда  я  взялъ  трубку.  «Телефонъ  съ 

командиромъ  казачьей  бригады  прерванъ.  Коман  - 
диръ  Конной  батареи  доноситъ,  что,  услышавъ  ка- 

кой-то шумъ  въ  окспахъ,  онъ  послалъ  туда  сво  - 
ихъ  развѣдчиковъ  узнать  въ  чемъ  дѣло  и,  вмѣсто 
казаковъ,  въ  нашихъ  окопахъ  оказался  непріятель, 
который  и  обстрѣлялъ  посланныхъ  развѣдчиковъ». 

«Какъ  можнс  быстрѣе  прикажите  полку  сѣдлать 

и  скорѣе  спѣшите  на  позицію.  Разберитесь  тамъ,  что 
случилось,  дѣйствуйте  самымъ  рѣшительнымъ  об  - 
разомъ,  помня,  что  отъ  вашихъ  дѣйствій  зависитъ 

судьба  г.  Хотина  и  мостовъ  на  Днѣстрѣ.  Надѣюсь, 
какъ  и  всегда,  вы  выполните  свою  задачу  успѣшно». 

«Пслкъ  еще  подъ  сѣдломъ»,  доложилъ  я  графу, 
«выступаю  немедленно».  > 

«Отлично,  съ  Богомъ»,  были  послѣднія  слова 
графа.  : 

Бросивъ  ѣду,  я  передалъ  во  всѣ  эскадроны,  сей 

часъ-же  выводить,  строиться  и  двигаться  на  сбор  - 
ный  пунктъ,  а  моему  помощнику  подполковнику 

Пальшау,  вести  полкъ  на  позицію,  какъ  только  эс- 
кадроны соберутся. 

Я  со  своими  ординарцами  поѣхалъ  впередъ.  Не- 
бо заволокло  дождевыми  тучами,  моросилъ  неболь- 

шой дождь,  облака  шли  низко  и  ночь  была  очень 

темная.  Будучи  заранѣе  знакомъ  съ  позиціей,  я  бы- 
стро нашелъ  батарею,  которую  засталъ  въ  весьма 

тревожномъ  псложеніи:  орудія  были  уже  на  перед- 
кахъ,  а  уносы  стояли  лицомъ  къ  Хотину,  готовые 
тотчасъ  же  двинуться  при  появленіи  противника.  Въ 

сторону  непріятеля  были  разсыпаны  цѣпью  бата  - 
рейные  развѣдчики  съ  револьверами  въ  рукахъ.  Ко- 
мандиръ  батареи  повторилъ  мнѣ  тс  же  самое,  что 

онъ  донесъ  графу.  Вскорѣ  подошелъ  и  полкъ.  Я  по- 
слалъ рѣдкую  цѣпь  развѣдчиковъ  по  направленію 

нашихъ  окоповъ,  но  они  были  встрѣчены  оттуда  сг- 
немъ. 

Думать  долго  не  приходилось.  Нужно  было 
дѣйствовать  быстро  и  рѣшителньо.  Вызвавъ  всѣхъ 

офицеровъ  и  унтеръ-сфицеровъ,  я  объяснилъ  имъ 
обстановку.  Затѣмъ  спѣшилъ,  пять  эскадроновъ, 
оставивъ  одинъ  эскадронъ  въ  конномъ  строю  для 

прикрытія  батареи  и  коноводовъ.  Разсылавъ  три  эс- 
кадрона въ  одну  шеренгу,  а  два,  поставивъ  въ  раз- 

вернутомъ  фронтѣ,  въ  50-ти  шагахъ,  сзади  первой 
линіи.  Взялъ  самъ  и  приказалъ  всѣмъ  офицерамъ 

взять  винтовки  у  коноводовъ,  поставилъ  подполков- 
ника Пальшау,  впереди  третьяго  взвода  средняго 

эскадрона  и  указалъ  ему  держать  направленіе  по 

тропинкѣ  ведущей  къ  нашимъ  окопамъ,  а  эскадро- 
намъ  равняться  на  середину,  держась  локтемъ,  что- 

бы не  разорваться  такъ  какъ  приходилось  пройти 
лѣсомъ,  лежащимъ  между  окопами  къ  батареѣ,  ко- 

торый прекращался  лишь  шаговъ  за  сто  до  окоповъ. 
До  этой  .  опушки  и  доходили  наши  развѣдчики.  Я 

приказалъ  соблюдать  полную  тишину,  во  время  дви- 
женія,  а  подойдя  къ  окраинѣ  лѣса,  остановиться  и 

подравняться.  Если  прстивникъ  откроетъ  наше  при- 
ближеніе,  то  подполковнику  Пальшау  не  закричать, 
а  «заревѣть»,  «ура»  во  всю  мочь,  его  богатырскаго 
горла  всѣмъ  гусарамъ  подхватить  и  ринуться  въ 

штыки  на  непріятеля,  какимъ  бы  огнемъ  онъ  не 
встрѣтилъ  нашу  атаку.  Я  разсчитывалъ,  что  если 

противникъ  встрѣтитъ  первую  линію  контръ-ата  - 
ксй,  то  я  со  второй  линіей  прорву  все  таки  его 
фронтъ.  Планъ  мой  удался  въ  большей  степени, 
чѣмъ  я  самъ  ожидалъ. 

Только  первая  линія  подошла  къ  опушкѣ  лѣса, 
какъ  противникъ  насъ  услыхалъ  и  открылъ  огонь. 

Раздался  громоподобный  крикъ  «ура»  подполковни- 
ка Пальшау,  дружно  подхваченное  гусарами,  и  весь 

полкъ  ринулся  въ  штыки.  Противникъ,  оторопѣвшій 
и  растерявшійся  отъ  неожиданности,  въ  паническомъ 
страхѣ  бросился  назадъ,  увлекая  съ  собою  свой 

резервъ.  Непріятельская  пѣхота,  нагруженная  сво- 
імъ  тяжелымъ  вьюкомъ,  не  могла  бѣжать  и  падала 

подъ  ударами  лихихъ  гусаръ.  Преслѣдованіе  про- 
должалось все  дальше  и  дальше.  Опасаясь,  что  пслкъ 

'въ  тсмнотѣ  разсѣется  и  управленіе  ускользнетъ  изъ 
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моихъ  рукъ,  я  приказалъ  трубачу'  играть  «стой  и  по 
переднему  уступу».  Какъ  только  эскадроны  оста  - 

повились,  я  приказалъ  обстрѣливать  уходящаго 

противника  залпами,  чтобы  показать  ему,  что  наши 

часта  находятся  въ  рукахъ.  Когда  все  стихло,  я  при- 
казалъ командирамъ  эскадроновъ  занять  наши  око- 

пы въ  такомъ  положеніи,  какъ  мы  ихъ  .по  смѣны 
насъ  казаками. 

Донеся  подробно  обе  всемъ  графу,  я  до  разсвѣ- 
та  оставался  въ  окопахъ,  приказавъ  подбирать  ра- 
неныхъ  и  убитыхъ,  какъ  своихъ  гусаръ,  такъ  и  про- 

тивника и  собирать  плѣнныхъ,  оказавшихся,  въ  боль- 
шомъ  числѣ  у  насъ  въ  тылу,  куда  они  ринулись  во 
ьремя  ночной  ихъ  паники. 

Утромъ,  гусары  были  смѣнены,  уланами  10-го 
Одесскаго  полка,  послѣ  чего  я  отвелъ  полкъ  въ  ре- 
зервъ,  въ  Хотинъ  а  самъ  поѣхалъ  съ  докладомъ 
Командиру  Корпуса. 

На  улицѣ,  у  воротъ  штаба  корпуса,  на  бревнахъ 

сидѣлъ  графъ  Келлеръ,  со  всѣмъ  штабомъ  въ  об  - 
ществѣ  нѣсколькихъ  лицъ  въ  гражданской  формѣ. 

«Ну,  идите,  идите  сюда  ближе»,  сказалъ  графъ, 

когда  я  слѣзалъ  съ  лошади.  «Первое  я  васъ  поцѣ  - 
лую,  а  потомъ  будете  докладывать».  И  графъ  сер- 

дечно меня  поцѣловалъ  и,  обратившись  къ  граж- 
данскимъ  лицамъ,  сказалъ:  «Вотъ  этотъ  полковникъ, 
которому  мы  обязаны  пребываніемъ  здѣсь,  а  не  на 
дорогѣ  отступленія». 

«Ну,  а  теперь  разсказывайте»,  обратился  графъ 
ко  мнѣ,  «  я  знаю  многое  изъ  вашихъ  донесеній,  но 

хочу,  что  бы  васъ  услыхали  лично».  И  онъ  меня  по- 
знакомилъ  съ  гражданскими  лицами.  Это  была  ад- 
министрація  Бессарабской  губерніи  и  власти  г.  Хо- 
тина. 

Я  доложилъ  о  дѣйствіяхъ  полка,  за  истекшую 
ночь,  а  затѣмъ  спросилъ,  что  случилось  съ  Донской 
Казачьей  Бригадой? 

На  лицѣ  графа  скользнула  тѣнь  неудовольствія: 

«Тамъ  случилось  какое-то  недоразумѣніе»,  отвѣтилъ 
нехотя  графъ.  Я  догадался,  что  онъ  не  хочетъ  гово- 

рить объ  этомъ,  при  постороннихъ,  и  замялъ  раз  - 
говоръ  слѣдующнмъ  его  разсказомъ:  «Вчера  нечью, 
съ  вашимъ  наступленіемъ,  я  приказалъ  штабамъ  уло 

житься,  а  обозамъ  запречь.  Узнавъ  объ  этомъ,  го- 
родскія  власти,  испуганныя,  прибѣжали  ко  мнѣ, 
спросить  въ  чемъ  дѣло.  Я  сидѣлъ  на  этомъ  самомъ 

бревнѣ  и  не  могъ  имъ  ничего  объяснить,  т.  к.  и 
самъ  не  зналъ,  что  прсисходитъ  на  позиціи. 

И  вотъ  въ  самый  напряженый  моментъ  ожида- 
нія,  вдругъ,  въ  лѣсу  грянуло  громкое  «ура».  При  - 
знаюсь,  у  меня  упало  сердце.  —  «Ура»  было  на  - 
столько  мощно,  что  мнѣ  показалось,  протнвннкъ 
атакуетъ  васъ  въ  бсльшихъ  силахъ. 

«Ваше  Сіятельство,  это  атакуютъ  наши  гусары», 

радостно  крикнулъ,  кто-то  изъ  штабныхъ  офице  - 
ровъ,  —  «Вы  слышите,  «ура»  удаляется  все  дальше 
и  дальше».  —  «Да,  слышу»,  отвѣтилъ  я,  и  сказалъ 
городской  администраціи:  «вотъ  вамъ  отвѣтъ  на 

вашъ  вопросъ,  —  а  теперь  подеждемъ  результата. 

Получивъ  ваше  донесеніе,  я  приказалъ  обозамъ  от- 
пречь,  а  городской  администраціи  идти  домой  и 
спать  спокойно». 

Этимъ  закончилъ  графъ  свей  разсказъ,  о  волне- 
ніяхъ  штаба  и  города,  въ  ожиданіи  дѣйствій  гусаръ. 

Успѣхъ  подъ  Хотинымъ,  я  всецѣло  отношу  къ 

доблести  офицеровъ  и  гусаръ  полка,  которые  въ 

темнотѣ,  встрѣченные  сильнымъ  огнемъ  противни- 
ка, не  шарахнулись  назадъ,  а,  не  задумываясь,  друж 

но,  бросились  въ  штыки,  не  зная  сколько  и  каковъ 
былъ  передъ  ними  противникъ. 

Имѣя  столь  доблестныхъ  офицеровъ  какъ: 

Барбовичъ,  Пальшау,  Дылевскій,  Тихонравовъ,  Эм- 
нихъ,  братья  Слезкины,  Дунинъ-Жуховскій,  Вен  - 
цель  и  другіе,  я  всегда  былъ  вполнѣ  увѣренъ,  что 

они  не  повернутъ  спинъ  ни  передъ  какимъ  против- 
никомъ  если  его  необходимо  атаковать. 

А  разъ  офицеры  идутъ  впередъ,  то  на  основа- 
ніи  опыта  трехъ  войнъ  и  двухъ  революцій,  я  руча- 

юсь, что  изъ  ста  случаевъ,  въ  99-ти,  солдаты  не 
отстанутъ  отъ  своихъ  офицеровъ.  А  при  такой 

спайкѣ  офицеровъ  и  солдатъ  успѣхъ  боя  обезпе  - ченъ.  , 

На  другой  день  весь  корпусъ  перешелъ  въ  на- 
ступленіе  и  мнѣ  такъ  и  не  удалось  точно  узнать, 
что  случилось  съ  казачьей  бригадой. 

Ходили  слухи,  будто  казаки,  обнаруживъ  но  - 
чью  наступленіе  противника,  оставили  окопы  и  уш- 

ли въ  лѣсъ  къ  коноводамъ.  Растерявшійся  коман  - 
диръ  бригады  предпочелъ  ночью,  вплавь,  перепра  - 
виться  черезъ  Днѣстръ,  вмѣсто  тоге,  что-бы  явить- 

ся предъ  грозныя  очи  строгаго  командира  корпуса 
—  графа  Келлера. 

Взятые  же  гусарами  плѣнные  показали:  про  - 
тивникомъ  былъ  составленъ  ударный  отрядъ  изъ 

3-хъ  баталіоновъ  пѣхоты  и  полка  кавалеріи,  съ  при- 
казаніемъ:  пѣхстѣ  овладѣть  русскими  окопами,  за- 
паднѣе  Хотина,  а  кавалеріи,  пользуясь  этимъ,  про- 

рваться вдоль  рѣки,  и  взорвать  мосты  на  Днѣстрѣ. 
Выполнивъ  свою  задачу,  пѣхота  поджидала,  дѣйст  - 
віе  кавалеріи,  которая  продвигалась  медленно,  а  ус- 
лыхавъ  контръ-атаку  русскихъ,  повернула  назадъ. 
Плѣнные  разсказали  что  наша  атака  для  нихъ  бы- 

ла такъ  неожиданна,  а  «ура»  было  столь  могучимъ, 
что  они  были  увѣрены,  что  ихъ  атакуетъ  пѣхотный 
полкъ,  и  не  хотѣли  вѣрить  объ  атакѣ  ихъ  всего 

лишь  5-ю  спѣшенными  эскадронами  кавалеріи. 

В.    Чеславскій. 
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Ширванцы  Его  Величества  въ  Ливадіи 

...   Священной   памяти   умученной   Цар- 
ской Семьи*). 

Приближалось  9-ое  октября,  день  юбилея  Шеф- 
ства Его  Величества.  Государь  пожелалъ  праздно- 
вать его  въ  Своемъ  присутствіи. 

Наде  было  приготовиться  къ  этому  радостному 
и  знаменателньому  событію  въ  жизни  полка. 

Было  рѣшено  въ  память  юбилея  изготовить 
альбомъ  со  снимками  съ  историческихъ  картинъ  и 

съ  фотографіями  изъ  современной  жизни.  Заглав- 
ную серебряную  доску  было  поручено  исполнить 

извѣстному  художественному  заведенію  Овчиннико- 
ва въ  Москвѣ.  Всѣ  снимки,  включительно  часово- 
го, стоявшаго  на  скалѣ,  въ  Персіи,  и  до  станицы 

Ширванской,  основанной  отставными  Ширванцами 

въ  1886  г.  послѣ  покоренія  Западнаго  Кавказа  —  все 
было  своевременно  приготовлено. 

Офицеры  и  солдаты  заботились  объ  украшеніи 
барака,  плели  вензеля,  гирлянды,  завивали  лентами, 
развѣшивали  флаги  и  орифламы. 

Все  эте  было  изящно  и  ласкало  взоръ. 

Командиръ    роты    волновался,   чтобы   кашеваръ 
отлично  изготовилъ  пробу  пищи,  которую  отвѣда- 
етъ  самъ  Государь... 

Несмотря  на  осень,  день  9-го  октября  выдался 
жаркій.  Уже  въ  11-ть  чассвъ  собралась  многочис- 

ленная свита.  На  маленькомъ  кабріолетѣ  пріѣхала 

'  немощная  фрейлина,  княжна  Орбеліани,  посмотрѣть 
парадъ  кавказцевъ.  Прибылъ  командующій  войска- 

ми Одесскаго  іВоеннаго  Округа,  генералъ  Ники- 
тинъ,  начальникъ  гарнизона  генералъ  Думбадзе. 

Ровно  въ  11  часовъ  показался  автомобиль  съ 

Государемъ  Императсромъ  и  Наслѣдникомъ.  Вели- 
кія  Княжны  ѣхали  отдѣльно.  Автомобиль  плавно 

остановился.  Государь,  застегивая  перчатку,  сталъ 
медленно  спускаться  къ  бараку.  Царевичъ  шелъ 
около,  припадая  на  больную  ножку. 
Командиръ  полка  рапортуетъ  Державному  Шефу. 

Полковое  знамя,  —  этотъ  символъ  чести  и  славы, 
■склоняется  передъ  тѣмъ,  кто  осуществлялъ  въ 
Своей  особѣ  символъ  необъятной  160-ти  милліон- 

ней'  Россіи.  Проникновенные  звуки  народнаго  гим- 
на встрѣчаютъ  Державнаго  Хозяина  Земли  Русской. 
Музыка  смолкаетъ. 

Государь  ласково  здоровается  со  своими  Шир- 
ванцами. Начинается  торжественное  молебствіе.  Ис- 

тово молятся  вѣрные  Ширванцы,  все  время  обращая 
свои  взгляды  на  Шефа,  на  его  милаго  Отрока  и  на 
тоныхъ  Великихъ  Княженъ. 

■Служба  кончается.  Государь  обходитъ  фронтъ 
предшествуемый  священникомъ,  окропляющимъ 
ряды. 

Затѣмъ  Царь  возвращается  къ  серединѣ  роты, 
куда  уже  принесли  столикъ  съ  дымящимися  щами. 

Государь  пробуетъ  щи  съ  видимымъ   удоволь- 

ртвіемъ    нѣсколькс    разъ,   закусывая      аромат  :нымъ 
ржанымъ  хлѣбомъ. 

«Спасибо,  кашеваръ,  хорошо  приготовилъ!»  ве- 
село обращается  Царь  къ  трепещущему  Ширванцу; 

его  бѣлый  колпакъ  рѣзко  оттѣнилъ  багрово  покрас- 
нѣвшее  лицо  осчастливленнаго  солдата.  Онъ  не  вѣ- 
ритъ  себѣ,  эти  ласковыя  елсра  обращены  къ 
нему,    скромному   ротному   кашевару... 

Вновь  раздается  команда  «Слушай  на  караулъ!» 

и  к-ръ  пелка  провозглашаетъ  здравицы  за  Государя 
Императора,  за  Государыню  Императрицу,  за  На  - 
слѣдника  Цесаревича  и  Великихъ  Княженъ.  Пере- 

катное ура  несется  въ  отвѣтъ  отъ  огромной  роты 
Когда  все  стихло,  Его  Величество  обратился 

со  словами:  «Спасибо  вамъ,  Ширванцы,  на  службу. 

Встъ  уже  25  лѣтъ,  какъ  я  состою  Шефомъ  полка. 
Меня  зачислилъ  въ  полкъ  мой  Отецъ.  Благодарю 
васъ  за  доблестную  и  вѣрную  службу  и  зачисляю 
въ  полкъ  Своего  Наслѣдника!» 

Какое  было  ура,  какой  восторгъ  и  ликованіе! 
Описать  это  не  возможно. 

Даже  равнодушные  ко  всему  чины  Свиты  — ■ 
и  тѣ  почувствовали  всю  силу  радости  этихъ  слав- 
ныхъ  Ширванцевъ... 

Да  и  какъ-же  было  не  радоваться: 
Царственный  Сынъ  сталъ  нашимъ  маленькимъ 

Ширванцемъ! 
Парадъ  закончился  и  Его  Величество  лрошелъ 

въ  баракъ,  обощелъ  помѣщенія  и  принялъ  альбомъ, 
преподнесенный  представителями  полка,  во  главѣ 
съ  командиромъ,  который  и  давалъ  объясненія. 

Государю  особенно  понравились  рисунки  двухъ 
часовыхъ:  одного  въ  характерной  кавказской  фор- 

мѣ  1842  г.,  а  другой  —  1913  года.  Тутъ  же  имѣли 
счастье  быть  представленными  Еп>  Величеству  суп 

руги  —  к-ра  полка,  к-ра  1-го  баталіона,  Полк.  Бори 
сова  и  кап.  Соколова. 

і  Во  время  Вьгсочайшаго  завтрака,  на  который 
были  приглашены  всвѣ  офицеры  Ширванцы,  Госу  - 
дарь  лровозгласилъ  тостъ  за  полкъ.  Послѣ  завтрака 
Его  Величество  подошелъ  къ  грутшѣ  Ширванцевъ  и, 
обратившись  къ  офицерамъ,  въ  чрезвычайно  мило- 
стивыхъ  словахъ  сказалъ,  что  за  отличную  службу 
полка  Онъ  производитъ  двухъ  капитановъ  въ  под- 

полковники и  одного  подполковника  въ  полковники, 

«а  Васъ  —  обратился  Его  Величество  къ  Командиру 
полка  —  за  прекрасную  службу  поздравляю  генера- 
ле! 

*)  Прсдолженіе.  См.  №  129-130. 

Благодарное  ура  наполнило  бѣлый  залъ;  музы- 
ка торжественно  покрыла  клики  величественнымъ 

—  Боже  Царя  Храни... 
Мы  были  счастливы: 

Нашъ  новый  Ширванецъ  продолжитъ  блестя  - 
шій  періодъ;  полкъ  не  сниметъ  Царскихъ  вензелей 
и  въ  далекомъ  будущемъ. 

Изъ  всѣхъ  пѣхотныхъ  армейскихъ  и  гренадер  - 
скихъ    полксвъ    только    лишь    Лейбъ-Эриванцы    и 



ЧАСОВОЙ 27 

Ширванцы  были  удостоены  великой  чести  —  имѣть 
Шефомъ  самого  Царя  и  одновременно  и  Наслѣдника 
Цесаревича,  зачисленнымъ  въ  полкъ... 

И  оба  полка  —  кавказскихъ. 
Нельзя  не  остановиться  на  этомъ. 

Великая  честь  и  счастье  для  каждагс  полка  бы- 
ло имѣть  Шефомъ  Государя  Императора.  Полкъ  гор 

до  носилъ  на  погснахъ  завѣтный  вензель. 
Но  съ  кончиной  царствовавшаго  Императора, 

полкъ  лишался  права  именоваться  полкомъ  Его  Ве- 
личества и  къ  его  названію  лишь  присоединялось 

Имя  бывшаго  Гссударя  Императора.  Напримѣръ:  та 
крй  то  полкъ  Императора  Александра  Ш. 

Стновится  понятнымъ,  какъ  было  безконечно  до 

рого  Государеву  полку  зачисленіе  Наслѣдника  Пре- 
стола въ  списки  полка. 

Для  частей  гвардіи  положеніе  было  иное:  Цар- 
ствующей Императоръ  почти  во  всѣхъ  полкахъ  яв- 

лялся Шефомъ.  Поэтому  гвардейской  части  не  было 

ни  малѣйшаго  опасенія,  что  полкъ  можетъ  лишить- 
ся этой  чести. 

Армейскихъ  Государевыхъ  полксвъ  было  со  - 
псѣмъ  мало.  И  десятки  блестящихъ  Петровскихъ 
пѣхотныхъ  полковъ  были  лишены  этого  счастья. 

И  потому  всякому  истинному  офицеру  вполнѣ 

понятны  чувства  радости  и  гордости,  которыя  испы- 
тывали мы,  вѣрные  Ширванцы. 

Настала  прозрачная  южная  осень. 

Отъ  огромныхъ  кипарисовъ  вѣяло  смолою;  при- 
земистые буксусы  расточали  пряный  ароматъ  воска. 

Отдохнувшіе  отъ  лѣтняго  знся  цвѣты  наполнили  воз 

духъ  благоуханіемъ.  Тяжелыя  грозди  винограда  при 
вѣтливо  золотились  въ  солнечныхъ  лучахъ. 

Невидимый  въ  зелени  оркестръ  разучивалъ 
«Сказки  Гофмана».  Меланхолическіе  звуки  полные 
очаровавнія  еще  болѣе  псдчеркивавли  настроеніе 
мира,  благоденствія  и  сказки. 

Мягкая  Крымская  осень  привлекала,  какъ  все  - 
гда,  массу  пріѣзжихъ,  закончившихъ  курсъ  леченія 

на  русскихъ  минеральныхъ  водахъ,  и  5Ілта  зажил;1, 
шумной,  беззаботной  жизнью. 

Нерѣдко  можно  было  наблюдать,  какъ  Великія 

Княжны  Ольга  и  Татьяна,  скромно  одѣтыя,  быстро 

проходили  по  набрежной,  въ  сопровожден^  фрей- 
лины. На  почтительные  поклоны  узнававшихъ  ихъ, 

онѣ  весело  отвѣчали,  радуясь,  что  ихъ  инкогнито 
мало  кѣмъ  нарушалась. 

Сдѣлавъ  нѣкоторыя  покупки,  онѣ  возвращались 
въ  Ливадію  на  автомобилѣ. 

Однажды,  въ  Народномъ  Домѣ  Ея  Величество 

устроила  благотворительный  базаръ  въ  пользу  ту  - 
беркулезныхъ.  На  базарѣ  привлекало  особенное  вни- 

маніе  большое  количество  изящныхъ  рукодѣлій,  ис- 
полненныхъ  Государыней  и  Великими  Княжнами  Оль 
той  и  Татьяной.  Обѣ  Царевны  въ  теченіе  всего  база- 

ра, продолжавшагося  нѣсколько  дней,  были  при,  - 
вѣтливыми  и  жизнерадостными  распорядительница- 

ми и  продавщицами. 

Впервые  сфицерамъ  пришлось  близко  ихъ  уви  - 

дѣть  и  разговаривать.  Ольга  и  Марія  имѣли  чисто 
русскій  типъ  и  были  похожи  на  Гссударя,  между 

тѣмъ,  какъ  Татьяна  и  Анастасія  больше  походили  на 
Мать.  Счастливы  были  офицеры  удостоенные  мило- 

сти получить  карточки  съ  собственноручной  под  - 
писью  Великихъ  Княженъ. 

Въ  нсябрѣ,  во  дворцѣ  былъ  устроенъ  балъ,  на 

который  были  приглашены  всѣ  офицеры  и  жены  ка- 
питана Соколова  и  полкового  адъютанта,  гсстившія 

въ  Ливадіи.  Онѣ  удостоились  быть  представленны- 
ми Государынѣ  Императрицѣ. 

Веселый  оживленный  балъ  съ  массой  пригла  - 
шенныхъ  затянулся  долго.  Великія  Княжны  непри  - 
нужденно  и  просто  держали  себя,  отъ  души  весели- 

лись и  танцевали. 

Скоро  послѣ  этого  былъ  парадъ  въ  день  Св. 

Великомученика  Георгія.  Въ  парадѣ  принимали  уча- 
сти всѣ  части  гарнизона  и  многочисленныя  воинскія 

депутаціи,  прибывшія  со  всѣхъ  концовъ  Россіи. 

Тѣмъ  временемъ  служба  шла  своимъ  чередомъ, 
съ  точностью  часового  механизма.  Части  несли  без- 
смѣнно  охраненіе  въ  своихъ  участкахъ.  Санитарное 
состояніе  было  превосходно;  никакігхъ  заболѣваній 
не  случалось.  И  только  одинъ  подозрительный 
по  тифу  случай  былъ  обнаруженъ  въ  первые  дни 
по  прибытіи  въ  Ливадію.  Офицеры  по  воскресеньямъ 
получали  2  корзины  съ  фруктами,  доставлявшимися 

спеціальнымъ  курьеромъ;  онъ  передавалъ  корзи- 
ны со  словами:  «Отъ  Двора  Его  Величества  фрукты 

для  господъ  офицеровъ». 

Это  ласковое  вниманіе  вызывало  всегда  радост- 

ныя  восклицанія  офицеровъ,  лакомившихся  Царски- 
ми фруктами  и  рѣдкостнымъ  виноградомъ.  Младшіе 

офицеры  — -это  была  славная  молодежь:  поручики 
Нелидовъ,  Ганецкій,  Игнатьевъ,  подпоручики  Бѣло- 
польскій  и  Чассвниковъ.  Великолѣпные  офицеры, 

выдержанные,  воспитанные;  всѣ  русскіе. 

По  поводу  ихъ  русскаго  происхожденія  произо- 
шелъ  однажды  такой  комическій  эпизодъ. 

Какъ  то  разъ,  находясь  вмѣстѣ  съ  генераломъ 

Накашидзе  (состсявшій  въ  раслоряженіи  Воен.  Ми- 
нистра), генералъ  Думбадзе  спросилъ  командира 

полка,  почему  это  въ  такомъ  Кавказскомъ  полку,  въ 
ротѣ  Его  Величества  не  замѣтно  офицеровъ  гру  - 
зинъ? 

«Я  тебя  увѣряю,  что  есть!»  —  утверждалъ  На- 
кашидзе. 

«Ни  одного!»  —  укоризненно  отвѣчалъ  Думбад- 
зе. 

Въ  это  время  мимо  проходилъ  офицеръ,  силь  - 
ный  брюнетъ,  съ  густыми  черными  бровями. 

—  Видишь,  вотъ  и  грузинъ!  —  торжествовлъ 
Накашидзе.  «Я  его  давно  замѣтилъ. 

—  Какъ  его  фамилія? 

—  Бѣлопольскій,  ваше  превосходительство,  — 
отвѣчалъ  ком.  полка. 

(Окончаніе  слѣдуегь) 

Б.  Веселовзоровъ. 
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ГЕОРПИ   ГОШТОВТЪ. 

СУМЕРКИ  славы 
(Продолженіе.   См.№    129-130) 

Во  второй  гіоловинѣ  марта,  царившее  среди 

стрѣлковъ  настроеніе  бунта  начало  постепенно  спа- 
дать. _  Спокойствіе,  вокругъ,  въ  кавалерійскихъ 

полкахъ  и  удачный  составь  комитета,  ревниво  обе  - 

регавшаго  свое  право  рѣшенія  возникавшихъ  во  - 
просовъ  безъ  вмѣшательства  солдатской  массы,  — 
сильно  способствовали  наступившему  успокоенію. 

Помогло  этому  еще  с  дно  немаловажное  обстоя  - 
тельство,  имѣвшее  пожалуй  рѣшающее  значеніе:  для 
бунта  теперь  не  хватало  ни  времени,  ни  словъ,  ни 
азарта;  — ■  все  это  цѣликомъ  уходило  у  солдатъ  на 
допущенную  революціей  карточную  игру,  которой 

отдались  они  всецѣло  и  съ  необычайньшъ  увлечені- 
емъ... 

Занимавшая  обширный  глухой  раіонъ  гвардей  - 
екая  конница  недавно,  послѣ  начала  уже  революціи, 
пославшая  всеподданнѣйшую  телеграмму  Гссударю, 
а  теперь,  послѣ  .переворота,  замкнувшаяся  и  о  себѣ 

ничѣмъ  не  напоминающая,  —  представлялась  рево- 
люціоннымъ  дѣятелямъ  загадочнымъ  и  опаснымъ 
сфинксомъ. 

Ровенскому  совдепу  поручено  было  насъ  взять 
подъ  строгое  и  неослабное  наблюденіе. 

Возвращавшіеся  изъ  командировки  мои  одно  - 
полчане,  перучики  Рихтеръ  и  Кожинъ  1-й,  встрѣтили 
въ  городѣ  Ровно  кирасира  съ  пристегнутымъ  къ 
шинели  краснымъ  бантомъ.  Здѣсь  же,  на  площади, 
они  громко  его  за  это  пристыдили.  Красный  бантъ 

былъ  имъ  снятъ  и  спрятанъ  въ  боковой  карманъ.  Во- 
кругъ сразу  стала  собираться  грозившая  самосу  - 

домъ  толпа.  Оба  офицера,  съ  заряженными  револь- 
верами въ  рукахъ,  сумѣли  «отойти»  въ  гостинницу, 

а  оттуда,  кружнымъ  путемъ,  пустырями,  уйти  по  - 
дальше  отъ  центра  города. 

Кирасиръ-же,  снявшій  красный  бантъ,  послѣ 
усовѣщиваній,  всячески  защищалъ  своихъ  офицеровъ 
и  помогалъ  имъ  скрыться. 

Этотъ  случай  окончательно  убѣдилъ  ровен  - 
скихъ  революціонерсвъ  въ  неблагонадежности  гвар 
дейскнхъ  кавалерійскихъ  частей.  Черезъ  нѣсколько 
дней  совдепъ  отправплъ  въ  Гощу  депутатовъ  съ 
сильнымъ,  вооруженнымъ  пулеметами  конвоемъ, 

требовать  ареста  и  выдачи  Рихтера  и  Кожина  1-го. 

Информаціи  говорили,  что  въ  1-ой  дивизін  ре  - 
волюціонно  настроенъ  одинъ  лишь  стрѣлковый 

лолкъ.  Рѣшено-было  въ  первую  голову  обратиться 
къ  нему  за  поддержкой. 

Въ  погожее  солнечное  весеннее  утро,  ровенског 

революціонное  воинство  подходило  къ  мосту  че  - 
резъ  широко  разлившуюся  рѣку  Горынь...  По  вре  - 
мени  это  совпало  какъ  разъ  съ  ученіемъ  въ  паркѣ, 

стоявшей  рядомъ,  въ  д.  Горбаковѣ  4-й  гвард.  бата- 
реи. Завидя  случайно  наведенныя  на  нихъ  орудія  и 

возившихся,  подлѣ,  артиллерійскихъ  номеровъ,  ро- 
зенская  делегація  и  ея  конвой  кинулись  назадъ  и 

отошли  къ  дер.  Бабинъ.  Но  ненадолго...  —  Изъ  за 

пригорка,  неожиданно  вышла  на  нихъ,  наметомъ, 
лава  лейбъ-Атамаицевъ,  производившихъ  сотенное 

ѵченіе.  Лишь  позднимъ  вечеромъ  собрались  пере  - 
пуганные  участники  экспедиціи  у  зданія  ровенскаго 
совдепа. 

Рѣшено  было,  до  выясненія  обстановки,  сокра- 
тить выдачу  гвард.  конннцѣ  изъ  интендантскихъ 

складовъ  фуража  и  продовольствія. 
Въ  дѣло  вмѣшались,  на  роляхъ  посредниковъ, 

мотоциклисты  штаба  дивизіи,  постоянно  маячившіе 

между  Ровно  и  Гощей.  Дивизіонный  ксмитетъ  по- 

слалъ  депутацію  сообщить,  что  никто  не  готовилъ' 
йосруженнаго  отпора  ровенскимъ  делегатамъ  и  что 

испугъ  ихъ  вызванъ  обычно  лишь  производивши  - 
мися  въ  гвардейскихъ  частяхъ  ученіями.  Что  же  ка- 

сается Рихтера  и  Кожина,  —  то  они,  будто,  уѣхали 
лзъ  раіона  дивизіи  и  арестовать  поэтому  ихъ  уже 
не  представляется  возможнымъ. 

Рсвенскій  совдепъ,  въ  свою  очередь,  рѣшилъ 

послать  депутатовъ  въ  полки  и  батареи  для  пропа  - 
ганды  и  чтобы  удостовѣриться  въ  ихъ  революціон- 
■-юй  благонадежности. 

Отъ  этихъ  милыхъ  гостей  избавилъ  насъ  быв  - 

шій  офицеръ  Лейбъ-Гв.  Казачьяго  полка  и  ровен  - 
скій  предводитель  дворянства,  послѣ  же  революціи 

-  уѣздный  комиссаръ,  Д.  Ф.  А-о.  Онъ  объявилъ,  что 
Врем.  Правительство  поручило  ему,  съ  тѣми  же  цѣ- 
лями,  объѣхать  части  гвардейской  конницы,  а  по  - 
этому  онъ  считаетъ  неудобнымъ  двойной  объѣздъ 

ихъ  и*  уѣзднымъ  комиссаромъ  и  членами  совдепа. 
Въ  результатѣ  — ■  для  огражденія  насъ  отъ  раз- 

ложенія  и  пропаганды,  ему  пришлось  совершить 
йкскурсію  въ  м.  Гощу  и  произнести  тамъ  короткую  и 
малозначущую  рѣчь,  подъ  звуки  марсельезы  и  подъ 
сѣнью  совершенно  чуждыхъ  ему  красныхъ  знаменъ. 

Къ  сожалѣнію,  игра  Дмитрія  Федоровича  была 

вскорѣ  разгадана.  —  Его  отставили  отъ  должности 
комиссара  и,  на  короткій  срокъ,  даже  арестовали. 

-Въ  началѣ  апрѣля  пришло  распоряженіе  о  пере- 

ходѣ  гвард.  конницы,  за  исключеніемъ  кавалерій  - 
скихъ  полковъ  1-й  дивизіи,  назначенныхъ  на  охра- 

ну Юго-Западныхъ  жел.  дерогъ,  —  на  линію  р.  Сто- 
хода.  Нашъ  стрѣлковый  полкъ  и  конныя  батареи 

переходили  въ  подчиненіе  3-й  гвард.  дивизіи.  Кор- 
пусъ  долженъ  былъ  смѣнить  туркестанцевъ  на  уча- 
сткѣ:  шоссе  Луцкъ-Ковель  —  дер.  Внтонежъ. 

10  апрѣля,  послѣ  молебна  и  отчетливаго  цере  - 
мсніальнаго  марша  передъ  начальникомъ  дивизіи, 
полкъ  выступилъ,  въ  два  перехода,  на  погрузку,  на 
ст.  Ровно.  , 

14-го,  мы,  составляя  резервъ  3-й  дивизіи,  зани- 
мали уже  бараки  вдоль  шоссе,  въ  акуратномъ  го  - 

родкѣ,  выстроенномъ  австрійцами,  между  деревнями 

Переспой  и  Ксняковымъ.  Къ  этому  времени,  стрѣл- 

ровый  полкъ  принялъ  прекрасный  опытный  коман  - 
диръ,  полковникъ  Л.  Гв.  Семеновскаго  полка  А.  В. 
Поповъ.  Его  помощниксмъ  былъ  назначенъ  мой  од- 

нополчанннъ,  полк.  Чебышевъ,  человѣкъ  исключи  - 
гельныхъ  спокойствія  и  личной  храбрости,  пользо- 
вавшійся  большой  популярностью  среди  солдатъ. 

Какъ  курьезъ  слѣдуетъ  отмѣтить,  что  никто 

изъ  офицеровъ  въ  эти  дни  не  пожелалъ  воспользо  - 
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29 ватьс  ;  очереднымъ  правомъ  отпуска;  —  всѣхъ  от- 
пугивали событія  въ  тылу  и,  главное,  —  присланное 

распоряженіе  начальника  Петроградскаго  Военнаго 
Округа  о  томъ,  что  въ  Столицѣ  офицеры  имѣютъ 
право  носить  оружіе  лишь  съ  ссобаго  разрѣшенія 
штаба  округа.  Надо  было  присутствовать  при  его 

чтеніп,  чтобы  передать  —  какое  безотрадное  впечат- 
лѣніе  и  какую  тяжкую  обиду  вызвало  въ  насъ  со  - 
держаніе  этсго  приказа! 

17-го,  Поповъ,  кавалергардъ  Гернгроссъ  и  я  по- 
ѣхали  на  осмотръ  того  боевого  участка,  что  намъ 
предстояло  занять  въ  ближайшіе  дни. 

Солнце  пекло  не  на  шутку.  Въ  низкой  сырой  до- 
линѣ  Стохода,  насколько  хваталъ  глазъ,  повсюду 
буйно  подымалась  яркая  свѣжая  зелень.  Вокругъ 
оглушительно   квакали  лягушки. 

Нашъ  будущій  участскъ  составлялъ  плацдармъ 

впереди  главнаго  русла  рѣки  Стохода,  такъ  назы  - 
ваемый  Сосновый  Островъ. 

Мы  были  пріятно  поражены  нагляднымъ  про  - 
грессомъ,  достигнутымъ  за  зиму  въ  дѣлѣ  веденія 

позиціонной  войны.  Въ  притаившейся  среди  кустар- 

ника и  громадныхъ  мохнатыхъ  сссенъ  землянкѣ  на- 
чальника участка  лежалъ  прекрасно  отпечатанный, 

подробно  сфотографированный  планъ  непріятель- 
скаго  расположенія.  Его  копіи  висѣли  на  стѣнахъ,  съ 
помѣченными  на  нихъ  полосами  и  номерами  цѣлей, 
пристрѣлянныхъ  одной  тяжелой,  одной  гаубичной  и 

двумя  легкими  батареями,  приданными  боевому  уча- 
стку. Въ  сосѣдней  комнатѣ  находились  артиллери- 

сты- развѣдчнки  съ  телефонами,  непосредственно 
соединявшими  ихъ  съ  батарейными  наблюдательны- 

ми пунктами.  Врытая  въ  землю  телефонная  прово- 
лока соединяла  начальника  со  всѣми  заставами  и  да- 

же отдѣльными  полевыми  караулами.  Всюду  про  - 
глядывали  строгіе  система  и  методъ... 

«Отойдя  перебѣжками»  черезъ  открытую  гать, 

мы  присѣли  отдохнуть  на  берегу  рѣки,  въ  тѣни  нѣ- 
сколькпхъ  случайныхъ  сохранившихся  ивъ. 

Впечатлѣнія  наши  были  довольно  отрадны.  —  За 
зиму  видно  продѣлана  большая  работа!  Какъ  будто, 
все  было  подготовлено  къ  весенней  побѣдѣ.  Увы! 

главный  ея  элементъ  — -  живая  сила  —  неожиданно 
и  безнадежно  былъ  сломленъ  нагрянувшей  не  во 
время  проклятой  революціей! 

18  апрѣля,  на  автомобилѣ  штаба  корпуса,  пріѣ- 
халъ  въ  австрійскій  городокъ  бывшій  членъ  Госуд. 

Думы  кн.  Д-въ  и  сразу  ссзвалъ  стрѣлковъ  на  ми- 
тингъ.  Онъ  подробно  перечислилъ  всѣ  свои  рево  - 
люціонныя  заслуги,  особенно  отмѣтивъ  подпись 

подъ  Выборгскимъ  воззваніемъ.  По  его  словамъ, 
если  нарсдъ  внялъ  бы  въ  свое  время  этому  воззва- 

нію,  —  его  не  угнетали  бы  лншнихъ  нѣсколько 
лѣтъ.  Когда  кн.  Д-къ  отъ  насъ  удалился,  По  - 
повъ,  показавъ  на  него  пальцемъ,  сквозь  зубы  про- 
изнесъ:  «Послалъ  чортъ  гастролера!». 

Действительно,  — ■  успокоившаяся  было  сол  - 
датская  масса  снова  заволновалась,  загуторила  и, 
собираясь  въ  кучки,  стала  о  чемъ  то  зло  и  возбуж  - 
денно  обсуждать... 

19-го,  утромъ,  офицеръ-ординарецъ  штаба  кор- 
пуса прнвезъ  намъ,  впервые,  кипу  литературы  о  те- 

кущихъ  ссбытіяхъ.  Кромѣ  того  подъ  большимъ  се- 
кретомъ,  онъ  передалъ  просьбу  немедленно  отпра- 

вить, подъ  какимъ  либо  благовиднымъ  предлогомъ, 

одного  изъ  старшихъ  офнцеровъ  въ  штабъ  сосѣд- 
няго  XXXIX  корпуса  за  полученіемъ  конфиденціаль- 
ныхъ  свѣдѣній,  касающихся  офицерскаго  состава. 
Отправился  Гернгроссъ. 

Изъ  присланной  литературы  мы  впервые  узнали 

о  существованіи  большевиковъ,  ведущихъ  поражен- 
ческую пропаганду.  Офнцерамъ  предлагалось  вести 

съ  ними  самую  интенсивную  борьбу,  разъясняя 
солдатамъ,  что  они  являются  платными  германскими 

агентами.  Для  вразумленія  приложены  были  соот  - 
вѣтствующія  резолюціи  исполнительной  компссіи 

солдатскнхъ  депутатовъ  запаснаго  баталіона  Гре- 

надерскаго  полка  (съ  просьбой  Керенскому  аресто- 
вать Ленина)  и  матроссвъ  2-го  Балтійскаго  экипажа. 

Послѣдняя  гласила: 

«Мы  представители  того  почетнаго  караула  2 

Балт.  экипажа,  который  встрѣчалъ  г-на  Ленина,  воз- 
вратившагося  изъ  за  границы  въ  Россію,  настоя  - 
щимъ  заявляемъ,  что,  принимая  участіе  въ  торже- 

ственной встрѣчѣ  г.  Ленина,  мы  считали  это  ак  - 
томъ  уваженія  выдающемуся  общественному  дѣ  - 

ятелю,  оказавшему  услуги  русскому  революціонно- 
му  движению.  Нынѣ,  узнавъ,  что  г.  Ленинъ  вернулся 
къ  намъ  съ  высочайшаго  соизволенія  короля  прус- 
скаго,  мы  выражаемъ  свое  глубокое  сожалѣніе  по 
поводу  нашего  участія  въ  его  торжественномъ 
въѣздѣ  въ  Петроградъ.  Если  бы  въ  моментъ  нашего 

пребыванія  на  вокзалѣ  при  его  встрѣчѣ,  мы  бы  зна- 
ли, какимъ  путемъ  онъ  къ  намъ  попалъ,  то  вмѣсто 

востсрженныхъ  кликовъ  «ура»,  раздались  негоду  - 
ющіе  возгласы  «долой»,  «назадъ  въ  ту  страну,  че  - 

резъ  которую  ты  къ  намъ  прибылъ!».  Матросы  Пав- 
ловъ,  Сасаровъ,  Ершовъ,  Хотяновичъ,  Борзыхъ,  Со- 
коловъ,  Мазаевъ  и  Кездлиновъ». 

Не  теряя  времени,  я  стнесъ  эти  листки  предсѣ- 
дателю  эскадроннаго  комитета  Озерову  и  внушилъ 
ему,  что  надо  было  сказать  солдатамъ  передъ  ихъ 

прочтеніемъ. 
Немедленно,  на  лугу  подлѣ  бараковъ,  было  со- 

звано «общее  собраніе»  Озерсвъ  произнесъ  свою 
рѣчь!  Понемногу  начали  собираться  и  посторонніе 
люди.  Я  съ  офицерами  стали  въ  сторонѣ. 

Унтеръ-офицеръ,  въ  формѣ  конногвардейскаго 
стрѣлк.  эскадрона,  неожиданно  попросилъ  слова: 

«Товарищи!  Я  только  вчерась,  пріѣхалъ  изъ  Пите- 
ра. Я  старый  путиловецъ  и  потому  меня  не  обма  - 

нешь.  Что  вамъ  здѣсь  читали,  —  все  это  сплошная 
буржуйская  брехня.  Товарищъ  Ленинъ  во  всемъ 

правъ.  Признали  это  и  рабочіе  и  солдатскіе  депута- ты». 

Съ  торжествующимъ  видомъ  снъ  вынулъ  изъ 
кармана  «Извѣстія  Совѣта  Р.  и  С.  Д.»  и  началъ  чи- 

тать: «Травля  тов.  Ленина  —  безчестная  и  отвра  - 
тнтельная  —  нужна  темнымъ  силамъ  и  поддержива- 

ется ихъ  газетами,-  чтобы  какъ  нибудь  начать  трав- 
лю противъ  соціалистовъ  вообще,  а  потомъ  перейти 

и  противъ  совѣтовъ  рабсчихъ  и  солдатскнхъ  депу- 
татовъ, а  далѣе,  авось,  молъ,  удастся  все  повернуть 

по  старому». 
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Далѣе:  «Протоколъ  засѣданія  совѣта  10  апрѣля. 

По  поводу  слуховъ  с  предполагаемомъ  арестѣ  Во- 
лынскимъ  полкомъ  тов.  Ленина,  исполнит,  ксмитетъ 
постановилъ  послать  въ  Волынскій  полкъ  делегацію 

въ  составѣ  тов.  тов.  Суханова,  Богданова,  Венгерова 

и  Клинчинскаго  и  поручить  имъ  разсѣять  тѣ  лож  - 
ные  слухи,  которые  распространяются  среди  сол  - 
датъ  о  тов.  Ленинѣ  и  предотвратив  нежелательное 
выступленіе».  , 

Газеты  стали  ходить  по  рукамъ.  Озеровъ  брс  - 

салъ  вопросительные  взгляды  въ  мою  сторону.  Пер- 
вый шагъ  въ  борьбѣ  съ  большевиками  оказался 

крайне  неудачнымъ.  , 

20-го  апрѣля,  послѣ  завтрака,  по  предложенію 
командира  пслка,  мы  всѣ  остались  сидѣть  за  сто  - 
ломъ. 

Гернгроссъ  доложилъ  то,  что  поручено  ему  бы- 
ло намъ  передать:  «разложеніе  арміи  идетъ  съ  про- 

грессирующей быстротой.  Противъ  офицеровъ,  те- 
ряющихъ  псслѣдніе  остатки  власти,  ведется  безу  - 
держная  травля.  Люди,  ставшіе  во  главѣ  Военнаго 

Министерства,  чинятъ  разгромъ  среди  высшаго  ко- 
манднаго  состава,  и  вовсе  не  по  признакамъ  воен- 
ныхъ  дарованій,  а  изъ  за  политическихъ  взглядовъ 

и  личныхъ  отношеній.  Многіе  малодушные  началь  - 
ники,  боясь  изгнанія  усердствуютъ  въ  желаніи  ка  - 
заться  революционерами  и,  опережая  событія,  окон- 

чательно разлагаютъ  войска.  Напримѣръ:  команду- 

ющий 3-й  арміей,  бывшій  свитскій  генералъ,  Л-шъ 
обратился  со  слѣдующими  словами:  «Старое  стжило. 
Ему  возврата  нѣтъ.  Нужно  бороться  съ  одной  опа- 

сностью —  попытками  возврата  къ  прошлому,  дер- 
жавшему редину  въ  оковахъ  постыднаго  рабства». 

Офнцерамъ  слѣдовательно  остается  разс'читыватЬ 
лишь  на  собственный  силы  и  стараться  создать  соб- 

ственную организацію.  Въ  Петроградѣ  созывается 

офицерскій  съѣздъ.  Иниціаторы  его  —  люди  подо- 
зрительные, близко  стоящіе  къ  лѣвымъ  кругамъ. 

Ясно,  что  готовится  фальсификація  офицерскаго 
мнѣнія  и  офицерскаго  представительства. 

Необходимо  въ  возможно  короткій  ерокъ  со  - 
звать  съѣздъ  истинныхъ  представителей  офицер  - 
ства.  Въ  Ставкѣ  сформировался  временный  коми  - 
тетъ  офицерскаго  союза,  подъ  предсѣдательствомъ 
полк.  Лебедева,  поставивши  себѣ  цѣлью  собрать 
таковой  съѣздъ  раньше  чѣмъ  откроется  спеціально 

подобранный  и  фальсифицированный  въ  Петербур- 
гѣ. 

Начало  предварительнаго  съѣзда  Особей  Арміи, 

къ  составу  которой  мы  принадлежали  —  22  апрѣля.. 
Отъ  каждой  дивизіи  на  него  должно  быть  вы- 

брано по  2  офицера.  Отъ  нашего  стрѣлковаго  пслка 
і;   конныхъ   батарей  —  одинъ». 

Отъ  заключительііыхъ  словъ  доклада  Гернгрос- 
са  повѣяло   бодростью  и  надеждами. 

Немеиенно  были  произведены  выборы.  Вь  ;)С- 
зультатѣ  ихъ,  въ  тотъ  же  тень  я  долженъ  біллъ  вы- 
ѣхать  въ  Домбровицу  для  участія  въ  офицерскомъ 
съѣздѣ  Особой  Арміп.  Черезъ  недѣлю  судьба  пере- 

кинула меня  дальше,  въ  Ставку,  въ  Могилевъ. 
Для  меня,  строевого  офицера,  открывались  до- 

селѣ  невѣдомые  мнѣ  новые  горизонты  и  новая  дѣ- 
ятельность... 

(Продолженіе  слѣдуетъ). 

Георгій  Гоштовтъ. 

Въ  Обществѣ  Друзей  „Часового" Генералъ  И.  И.  Чекотовскій  проситъ  насъ  по- 
мѣстить  нижеслѣдующее  его  письмо  на  имя  замѣ  - 
стителя  предсѣдателя  правленія  Общества  Дрѵзей «Часового»: 

«Принося  мою  глубокую  благодарность  Обще  - 
ству  Друзей  «Часового»  за  оказанную  мнѣ  честь  из- 
бранхмъ  меня  на  должность  Предсѣдателя  Правле- 
нія,  настоящимъ  имѣю  честь  сообщить,  что  15  іюня 
я  сложилъ  полномочья  предсѣдателя  и  члена  прав- 
ленія  Общества  Друзей  «Часового». 

Предсѣдатель  Объединенія  Конницы  и  Конной 
Артиллеріи   I   отдѣла   Р.   О.   В.   С. 

Генералъ-Маіоръ   Чекотовскій. 

Помѣщая  настоящее  письмо,  Редакція  журнала 
не  можетъ  не  выразить  генералу  И.  П.  Чекотовскому 
чувства  ея  искренней  признательности  за  большое 
внн.маніе,  оказанное  имъ  дѣлу  «Часового»,  крайняго 
сожалѣнія  объ  оставленіи  имъ  своего  поста  и  на  - 
дежды  на  то,  что  глубокоуважаемый  Игнатій  Игнать- 
евичъ  и  въ  дальнѣйшемъ  будетъ  вѣрить  нашей  ис- 

кренней къ  нему  симпатіи,  глубокагс  уваженія  и  же- 
ланія  возможнаго   съ   нимъ   сотрудничества. 

Общее  собраніе  Общества  Друзей  «Часового», 
для  выборовъ  предсѣдателя  Общества  состоится  въ 
субботу  1  сентября  въ  20  ч.  30  м.  въ  Собраніи  О-ва 
Галлиполійцевъ.  Просьба  ко  всѣмъ  членамъ  обще- 
тва  пожаловать. 

50-ти  ЛЪТІЕ  СЛУЖБЫ  ГЕНЕРАЛА  РЕПЬЕВА. 

16-29  августа  исполнилось  50-лѣтіе  пребыванія 
въ  офицерскихъ  чинахъ  генералъ-лейтенанта  Ми  - 
хайла  Ивановича  Репьева.  Для  того,  чтобы  отмѣтить 

этотъ  день  образовался  юбилейный  комитетъ  въ  со- 
ставѣ  представителей  отъ  слѣд.  организацій:  1)  Рус- 
скій  Обще-Всинскій  Союзъ,  2)  1-й  арм.  корпусъ,  3) 
Общество  Галлиполійцевъ,  4)  Общество  Офицеровъ- 
артиллеристовъ,  5)  Союзъ  Георгіевскихъ  кавале  - 
ровъ,  6)  Союзъ  Офицеровъ  Участн.  войны,  7)  Высш. 

Воен.  Научн.  Курсы  и  Инстнтутъ  по  зуч.  совр.  вой- 
ны и  мира,  8)   Объедин.   Симбирскаго  кад.  корпуса, 

9)  О-во  Дворянъ  и  Константиновцевъ,  10)  Союзъ 
Кавалеровъ  Ордена  Поч.  Легіона  и  11)  Редакція  жур 

нала  «Часовой».  Предположено  въ  воскресеніе  2-го 
сентября,  въ  15  ч.  дня,  въ  Псх.  Церкви  О-ва  Галлип. 
отслужить  благодарственный  молебенъ  съ  провоз  - 
глашеніемъ  многолѣтія  юбиляру,  въ  15  ч.  30  м.  бу- 

детъ устроено  скромное  торжество.  Желающіе  при- 
нять участіе,  благоволятъ  записаться  до  30-8  въ  Сс- 

браніи  О-ва  Галлиполійцевъ.  Подписная  плата  10  фр. 
Генералу  Репьеву  будетъ  посвящена  статья  въ 

слѣд.  номерѣ  «Часового». 
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ЗА  РОССІЮ 
№  9 

Русскій    РазвЪдчикъ 
Журналъ  состоящей  подъ  покровительствомъ 

Е.  И.  В.  ВЕЛИКОЙ  КНЯГИНИ  КСЕНІИ  АЛЕКСАНДРОВНЫ 

Національнсй  Организаціи  Русскихъ  Развѣдчиковъ 

подъ   редакціей   Евгенія   Тарусскаго. 

(лри  журналѣ  «Часовой»)  Августъ  1934  г. 

ОТЪ  НАЧ\ЛЬНИКА  ОРГАНИЗАЦІИ. 

Августѣіішая  Покровительница  Національной 
Организаціи  Рѵсскихъ  Развѣдчиксвъ  ЕИВ  Великая 
Княгина  КСЕНІЯ  АЛЕКСАНДРОВНА  въ  письмѣ  отъ 
9-22  сего  іюля  изволила  послать  СВОЙ  привѣтъ  и 
пожеланія  полнаго  благополучія  всѣмъ  лагерямъ  на- 

шей  Организаціи. 
Приложимъ  всѣ  силы  и  старанія,  чтобы  быть  до- 

стойными высокаго  вниманія  и  заботь  о  насъ  ЕЯ 
ИМПЕРАТОРСКАГО  ВЫСОЧЕСТВА. 

24  іюля  1934  г. 
Капбретснъ. 

Полковникъ  Богдановичъ. 

У  КОСТРА. 

Я  вновь  сижу  у  этого  костра, 
Гдѣ  только  русскіе  звучать  аккорды; 

Гдѣ  рѣетъ  тѣнь  Великаго  Петра  — 
Бодря  нашъ  духъ  своимъ  прігмѣромъ  гордымъ. 

ЛАГЕРЬ  ВЪ  КАПБРЕТОНЪ 

Миллісны  искръ  оплескиваютъ  тьму, 
Неся  мечту  въ  разсыпчатой  стихіи... 

Какъ  хорошо  сидѣть...  не  одному  — 
И  думать,  съ  кѣмъ  то  только  о 

РОССІИ! 

Капбретонъ. 
Іюль  1934  г. 

Романъ  Склабинскій. 

ОЛЬГИНЪ  ДЕНЬ  ВЪ  КАПБРЕТОНѢ. 

Опять,  въ  седьмой  разъ,  ожилъ  «Русскій  уго  - 
локъ»  милаго  Капбретсна.  Опять  мелькаютъ  подъ 

высокими  соснами  цвѣтные  платки  нашихъ  развѣд  - 
чиковъ,  слышны  ихъ  веселые  голоса  и  звенитъ  тру- 

ба, созывая  на  молитву,  занятія,  а  вечеромъ  пригла- 
шая, «спать  по  палаткамъ»... 

18-го  іюля  открылись  здѣсь  наши  два  лагеря, 
бслѣе  многолюдные,  чѣмъ  въ  прошломъ  году,  и  уже 
въ  ближайшіе  дни  принявшіе  обычный  видъ  благо- 

устройства и  порядка.  Жизнь  сразу  вошла  въ  ко  - 
лею,  словно  и  не  было  перерыва  съ  прошлаго  лѣта. 

Большинство  старшихъ  развѣдчиковъ,  развѣд- 
чиковъ  и  орлятъ  —  наши  старые  знакомые,  не  пер  - 
вый  разъ  пріѣзжающіе  въ  лагерь.  Также  и  руково- 

дители. Впервые  въ  лагерѣ  —  Н.  Н.  Аленниковъ,  чи- 
тающей развѣдчикамъ  курсъ  русской  исторіи,  полк. 

К.  В.  Ивановъ  —  ведущій  занятія  по  строю  и  гимна- 
стик, капитанъ  Порѣцкій  —  хоровое  пѣніе  и  про- 

фессоръ  іМюнхенской  спорт,  академіи  В.  Энгель  - 
брехтъ  —  спортъ. 

Въ  отдаленіи  стъ  лагеря  развѣдчиковъ,  на  лѣ  - 
сной  круглой  полянѣ  разбиты  палатки  лагеря  раз  - 
вѣдчицъ  и  пчелокъ  подъ  начальствомъ  младшей  ин- 

структорши О.  А.  Кривуцъ.  При  ней  ея  помощница  — 
старшая  развѣдчица  О.  С.  Ильюшкина  и  сестра  ми- 
лосердія  княжна  М.  А.  Волконская. 

Первая  недѣля  лагерей  была  ознаменована  пер- 
вымъ  домашнимъ  кострсмъ  развѣдчнковъ,  на  ко- 
торомъ  присутствовали  всѣ  обитатели  обоихъ  лаге- 

рей и  живущіе  по  сосѣдству  русскіе.  Костеръ  хотя 
и  былъ  организованъ  на  скорую  руку,  —  однако 
прсшелъ,  какъ  всегда,  весело  и  оживленно.  Особен- 

ный интересъ  вызвалъ  недавно  убѣжавшій  изъ 
СССР  молодой  человѣкъ  N  своимъ  разсказомъ  объ 
ужасахъ  творящихся  тамъ. 

24-го  іюля  —  Ольгинъ  день  —  былъ  отмѣченъ 
двумя  обытіями:  первой  лекціей  профессора  Ален  - 
никова  и  первымъ  же  кострсмъ  развѣдчицъ,  справ- 
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Въ   лагерѣ 

лявшихъ  свой  праздникъ  —  день  Св.  Равноапостоль- 
ной Ольги  —  небесной  покровительницы  развѣд  - 

чицъ  и  пчелокъ.  Наканунѣ  полк.  П.  Н.  Богдановичъ 
поздравилъ  письмомъ  графиню  Ольгу  Васильевну  Си 

версъ,  положившую  начало  Родительскому  Комите- 
ту при  18  Отрядѣ.  Въ  лагерѣ  же  оказались  двѣ  име- 

нинницы —  начальница  развѣдчицъ  и  ея  помощни  - 
ца.  Послѣ  сладкаго  къ  развѣдчицамъ  и  пчелкамъ  яви 
лась  депутація  въ  составѣ  орленка,  развѣдчика,  стар 

шаго  развѣдчика  и  двухъ  инструкторовъ,  поздрави- 
ла развѣдчицъ  съ  ихъ  праздникомъ  и  поднесла  имъ 

и  двумъ  именинницамъ  огромные  букеты  полевыхъ 
цвѣтовъ,  тутъ  же  торжестенно  водруженные  на 
столы  въ  ведрахъ,  т.  к.  ни  въ  какія  «вазы»  меньшія 
они  не  могли  помѣститься. 

Лекція  проф.  Н.  Н.  Алейникова  состоялась  въ 

лагерѣ  развѣдчицъ.  На  большой  площадкѣ  подъ  со- 
снами, на  спиленныхъ  деревьяхъ  и  просто  на  тра  - 

вѣ,  профессора  окружило  все  многочисленное  насе- 
леніе  лагеря  и  съ  глубскимъ  вниманіемъ  прослуша- 

ло прекрасную  лекцію  о  начальномъ  періодѣ  Руси. 

Н.  Н.  Аленниковъ  —  отличный  лекторъ  такъ  увлека- 

тельно простымъ,  образньгмъ  и  вмѣстѣ  съ  тѣмъ 
понятнымъ_  разновозрастному  населенію  лагерей 
языкомъ  нарисовалъ  картину  о  тсмъ,  «откуда  есть 

пошла  Русская  земля  и  какъ  стала  быть»,  что  моло- 
дежь слушала,  какъ  зачарованная  и  не  замѣтила, 

какъ  прошло  отведенное  на  бесѣду  время. 

Вечеромъ  устроили  свой  костеръ  развѣдчицы  и 
пчелки.  Были  танцы,  декламація,  пѣсни  и...  «мура- 

вей», которымъ  пчелки  и  развѣдчицы  замѣнили  тра- 
диціоннаго  «журавля»,  т.  к.  журавль  —  птица  для 
пчелокъ  опасная  и  иногда,  отыскивая  себѣ  ѣду,  гло- 
таетъ  и  пчелъ.  Такъ  ли  это  на  самомъ  дѣлѣ,  —  не- 
пзвѣстно,  но  пчелки  увѣряютъ,  что  это  случается. 
Въ  «муравьѣ»  досталось  нѣкоторымъ  развѣдчикамъ, 
но  послѣдніе  не  остались  въ  долгу  и  отвѣтили  «жу- 
равлемъ»,  посвященнымъ,  главнымъ  сбразомъ,  раз- 
вѣдчицамъ  же...  Во  время  танцевъ  развѣдчицъ,  раз- 
вѣдчики  исполняли  роль  импровизованнаго  оркест  - 
ра,  въ  которомъ,  если  и  не  было  еще  достаточной 
стройности,  тс  было  много  желанія  и  пыла.  Такъ 
прошла  наша  первая  недѣля  лагерей  у  Капбретона; 
впереди  еще  семь  недѣль,  отъ  которыхъ  мы  всѣ 
ждемъ  очень  много  хорошаго... 

Я.  Репнинскій. 

ПРОВ\ЛЪ   СМѢШАННАГО   ОБУЧЕНІЯ. 

Лсндонскій  корреспондентъ  распространеннаго 
во  Франціи  журнала  Же  сюп  Парту,  въ  №  отъ  14 
с.  іюля,  сообщаетъ  слѣдующее. 

Большинство  французскихъ  писателей,  тракту  - 
ющнхъ  вопросы  англо-саксонсксй  молодежи,  восхи- 

щены (повидимому,  преждевременно)  результатами 
смѣшаннагс  обученія.  Въ  разсужденіяхъ  на  эту  те- 

му, въ  болыпинствѣ  случаевъ,  совершенно  упуска- 

лись нзъ  виду  накотшвш'йся  опытъ.  Такъ,  этотъ опытъ  не  является  такимъ  положительнымъ,  какъ 
его  хотѣлось  бы  имѣть,  и  пришлось  прійтн  теперь 
къ  полному  отдѣленію  мальчиковъ  стъ  дѣвочекъ 
во  время  школьнаго  періода.  Комитетъ,  вѣдающій 
вопросами  образованія  въ  графствѣ  Эсэксъ,  —  какъ 
разъ  тотъ  самый  Комитетъ,  который  десять  лѣтъ 
тему  назадъ  ввелъ  смѣшаиное  обученіе,  —  въ  этомъ 
мѣсяцѣ  вынесъ  постановленіе,  въ  силу  котораго  всѣ 
школы,  находящіяся  въ  его  вѣдѣнін  должны  на  бу- 

дущее время  упразднить  смѣшанное  обученіе.  Нѣ  - 
сколько  крупныхъ  скандаловъ,  происшедшихъ  на 
почвѣ  такого  обученія,  сильно  подорвали  репута  - 
цію  графства.  Не  мудрено,  говоритъ  въ  заключенін 

корреспондентъ,  поощрять  у  подростковъ  возмож  - 
ность   впасть   въ   соблазнъ. 

Мы  развѣдчики  всегда  относились  отрицатель  - 
но  къ  вопросамъ  смѣшаннаго  обученія  и  особенно 
смѣшаннаго  воспитанія.  Въ  этомъ  отношеніи,  об  - 
щіе  мальчиковъ  и  дѣвочекъ  лагеря  —  совершенно 
не  допустимы.  Дѣло,  конечно,  идетъ  въ  этом  слу  - 
чаѣ  не  о  географическомъ  только  отдѣленіи.  Сто- 

ронники смѣшанной  системы  однимъ  нзъ  самыхъ 
свопхъ  крупныхъ  аргументовъ  считаютъ  яко  бы  об- 
лагоражпваніе  натуры  мальчика,  находящагося  въ 
псстоянномъ  контактѣ  съ  дѣвочкой.  Упускается  изъ 
виду  то  обстоятельство,  что  почти  всегда  это  смяг- 
ченіе  н  облагораживаніе  натуры  мальчика  идетъ  за 
счетъ  огрубѣнія  дѣвочки,  которыя  въ  конечномъ 
результатѣ  являются  дѣйствительно  продуктсмъ 
смѣшанной  системы,  не  то  полумдльчикъ,  не  то  по- 
лудѣвсчка.  Страдающимъ  лицомъ  въ  этой  систе  - 
мѣ  является  дѣвочка  —  мальчйкъ  ни  въ  чемъ  не 
стакетъ  подражать  дѣвочкѣ,  дѣвочка  же  всегда  хо- 
четъ  какъ  бы  сравняться  съ  мальчикомъ;  она  усво- 
итъ  нѣкоторыя  манеры  мальчика,  его  терминологію, 
она  станетъ  на  путь  панибратства  съ  мальчикомъ, 
чѣмъ  иногда  и  опредѣлятся  въ  будущемъ  ея  отно  - 
шенія  съ  мущинами.  П.  Б. 
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Лагерное 
Весь  день  развѣдчики  ходили  съ  таинственнымъ 

видомъ.  У  палатокъ  собиралась  кучка,  о  чемъ-то 
оживленно  бесѣдуя,  горячась,  перебивая  другъ-дру- 
га.  Больше  всѣхъ  волновался  и  спорилъ  самый  раз- 

гильдяй и  псвѣса  въ  отрядѣ  —  артистъ  Колька. 
Онъ  былъ  худъ,  какъ  мумія,  веснущатъ,  проныр  - 
ливъ  и  имѣлъ  походку  развилченнаго  автомата.  Все 
въ  немъ  было  несуразно:  длинныя  болты-руки,  но- 

ги-сосиски, веснущатое  лицо,  еле  обтянутое  ко- 
жей, взрослое,  не  пс  лѣтамъ  —  вѣчно  презри  - 

тельное  къ  кому-то. 
Нельзя  сказать,  чтобы  ребята  его  любили,  но 

тѣмъ  не  менѣе  Колька,  если  не  всегда,  то  очень  ча- 
сто былъ  заводилой  во  всѣхъ  шалостяхъ  и  прсступ- 

кахъ  противъ  дисциплины,  которую  явно  ненави  - 
дѣлъ.  А  такіе  проступки  не  рѣдко  заставляли  Коль- 

ку стоять  на  вытяжку  подъ  посохсмъ,  передъ  палат- 
кой начальника  лагеря,  или,  что  гораздо  хуже  итти 

сзади  строя,  позорно  —  безъ  шейнаго  платка.  Коль- 
ка страдалъ  на  дежурствахъ,  строевыхъ  занятіяхъ... 
Но  сегодня  онъ  на  высотѣ  положенія...  Особен- 

но нагло  выпучиваетъ  свои  безцвѣтные  глаза  на  за- 
мѣчаніе,  что  его  палатка  самя  безпорядочная  во 
псемъ  лагерѣ,  и  принимается  за  ея  уборку  съ  -лѣни  - 
вой  медлительностью,  съ  сознаніемъ  какого-то  пре- 

восходства.. Хочется  выдрать  Кольку,  но  онъ  слиш  - 
ксмъ  хорошо  знаетъ,  что  это  запрещено,  поэтому  и 
кривляется,  вращаетъ  бѣлками,  одергиваетъ  койку... 
Колька  лучшій  артистъ,  а  сегодня  выступленіе  на 
лагернамъ  кострѣ.  Онъ  нуженъ  и  отъ  ссзнанія  сво- 

ей нужности  —  наглѣетъ.  На  глазахъ  запнхиваетъ 
въ  мѣшокъ  всѣ  разбросанный  вещи:  ботинки,  зуб  - 
ную  щетку,  ваксу,  тетрадь,  мыло,  какія-то  тряпки. 
Наглецъ-Колька...  Онъ  исчезаетъ  изъ  поля  зрѣнія  и 
вновь  появляется  со  своимъ  пріятелемъ,  такимъ-же 
лѣнтясмъ  Мишкой,  псмощникомъ  и  правой  рукой 
во  всѣхъ  его  несложныхъ  трюкахъ.  Мишка  —  жерт- 

ва. Онъ  всегда  попадаетъ  въ  неловкія  и  смѣшныя 
положенія,  ему  достается  на  всѣхъ  представленіяхъ. 
Ммшка  неуклюжъ,  но  хитеръ  и  не  менѣе  наглъ, 
чѣмъ  Колька.  Они  исчезаютъ  въ  сосновой  рощѣ, 
сксро  оттуда  раздаются  нечленораздѣльные  звуки, 
шумъ  возни,  а  надъ  всѣмъ  тонкой  нотой  возвыша  - 
ется  голосъ  Кольки,  переливаюшійся  всѣми  оттѣн- 
ками  чистѣйшаго  парижскаго  арго.  Колька  —  пари- 
жанинъ,  въ  немъ  то  непередаваемое  сочетаніе 
французскаго  юмора  съ  русскимъ  задоромъ  и  озор- 
ствомъ,  которое  такъ  часто  можно  наблюдать  въ 
дѣтскомъ  мірѣ  русской  эмиграціи  во  Франціи.  Коль- 

ка не  русскій  и  не  французъ,  онъ  тотъ  и  другой,  но 

языкъ  втооого  ему  болѣе  легокъ  и  понятенъ,  т.  к. 
каждый  годъ,  весну,  зиму  и  осень  Колька  представ- 
лгетъ  собсй  парижскій  спрарочникъ,  обѣгавшій  всѣ 
закоулки  громаднаго  города.  Колька  учится  во  фран- 

цузской школѣ,  онъ  самый  ссрванецъ  въ  классѣ, 
всѣ  знаютъ,  что  онъ  русскій.  Его  родители  слиш  - 
комъ  заняты  мыслью  о  трудномъ  зароботкѣ,  Коль- 
кѣ  часто  достается,  когда  онъ,  обтрепанный  и  гряз- 

ный приходитъ  домой  поздно  вечеромъ.  Колька 
спитъ,  а  мать  долго  шьетъ,  склоняясь  надъ  абажу  - 
ромъ.  Въ  комнатѣ  тѣсно,  вездѣ  сбрывки  матерій... 
духота  подвальнаго  этажа.  Глубокой  ночью  при  - 
ходитъ  отецъ-такснстъ,  вспыхнетъ  синій  огонекъ 
примуса,  зашипитъ,  и  за  стѣнкой  послышится  недо- 

вольный стукъ  жильцовъ...  Колька  проснется,  об  - 
ведетъ  комнату  недоумѣвающимъ  взглядомъ,  вспом- 
ннтъ  всѣ  свои  проказы  въ  школѣ,  притворится  спя- 
ш.имъ  и  слышитъ  все,  что  о  немъ  говорятъ.  «Надо 
заняться  съ  мальчикомъ  русскимъ  языкомъ»,  —  го  - 
ворнтъ  отецъ,  «но  когда,  откуда  выкроить  свобод- 

ный часъ».  —  «Гдѣ  тамъ,  пробовала»,  —  скажетъ 
мать»,  — ■  «вѣчно  на  улицѣ».  «Мало  —  перки»,  — 
буркнетъ  отецъ  и...  съ  любовью  посмотритъ  на 
Кольку.  Колька  щуритъ  глаза... 

Колька  знаетъ  съ  какимъ  трудомъ  отецъ  его 
посылаетъ  въ  лагерь,  знаетъ,  что  здѣсь  нужно  гс  - 
верить  по  русски,  но  ему  не  нравится  это  «нужно», 
онъ  свободолюбпвъ  и  упрямъ,  какъ  всѣ  парижскіе 

мальчишки  какъ  мальчишки  всего  м'ра,  а  поэтому  и 
такъ  чаете  стоитъ  подъ  посохомъ  за  двусмысленные 
французскіе  анекдоты  и  пѣсенки,  за  нежеланіе  объ- 

ясняться на  родномъ  гзыкѣ.  Но  сегодня  Колька  мо- 
жетъ  позволить  себѣ  эту  роскошь,  на  костеръ  при  - 
глашены  французскіе  развѣдчики  изъ  сосѣдняго  ла- 

геря и  номера  программы  должны  быть  имъ  понят- 

Ннкогда  не  было  вреда  отъ  того,  что  дѣвуш  - 
ки  оставались  на  своемъ  мѣстѣ,  т.  е.  не  теряли  жен- 

ственности, не  копировали  мслодыхъ  людей  и  не 
опрощались.  Ссылки  на  то,  что  сейчасъ  не  то  время, 
что  нельзя  воспитыать  кисейныхъ  барышень,  что 
дѣвушка  должна  все  понимать  и  т.  д.  —  являются 
результатомъ  или  непониманія  или  же  опредѣлен  - 
наго  нежеланія  пенять.  Дѣйствительно,  сейчасъ  не 
обыкновенное  время;  сейчасъ  больше,  чѣмъ  когда 
бы  то  ни  было  человѣчество  нуждается  въ  облаго- 
раживающемъ  типѣ  дѣвушки  и  женщины...  Война 
и  рядъ  революцій  послѣ  нея,  мятущееся  время,  въ 
которое  мы  сейчасъ  живемъ,  —  до  такой  степени 
исковеркали  и  раздергали  душу  современнаго  че  - 
ловѣка,  что  выходъ  изъ  этого  положенія  долженъ 
быть  найденъ,  и  судьба  будущего  націи  должна 
быть  обезпёчена.  Новое,  здоровое  тѣло.мъ  и  духсмъ 
поколѣніе  можетъ  появиться  только  отъ  здоровой 
матери.  Не  существо  съ  выщипанными  бровями,  съ 
папиросой  въ  зубахъ,  впившееся  въ  похотливомъ 
танцѣ  — '■    позорѣ  такъ   называемой  культуры  —  въ 

мущину,  а  въ  перерывахъ  ни  въ  чемъ  отъ  него  не 
отстающее  за  стойкой  буфета,  —  не  это  существо 
дастъ  здоровый  плодъ,  и  интересы  челсвѣчества  за- 

ключаются въ  томъ,  чтобы  вообще  никакнхъ  пло  - 
довъ  такое  существо  не  производило...  Целомудрен- 

ная дѣвушка,  сохранившая  подобіе  человѣческое, 
знающая  отчетливо  границу  между  дозволеннымъ  и 
недозвеленнымъ,  убѣжденная  дочь  своей  Церкви  и 
пламенная  патріотка — увидитъ  въ  бракѣ  завершеніе 
своего  назначенія,  а  въ  материнствѣ  Таинство.  Наша 
задача  Развѣдчества  состоитъ  въ  томъ,  чтобы  со  - 
здать  наилучш.  обстановку  для  развитія  нормальной 
дѣвушки  изъ  тѣхъ  дѣтей  и  подростковъ,  которые 
поручаются  намъ.  Въ  этой  обстановкѣ  нѣтъ  мѣста 
ни  смѣшанному  воспнтанію,  ни  общимъ  лагерямъ, 
ни  общимъ  сборамъ  мальчиковъ  съ  дѣвочкамн.  Не- 

сообразность же  существсванія  смѣшанныхъ  пансі- 
оновъ,  пріютовъ  и  общежитій  еще  больше  подчер- 

кивается знаменательнымъ  постановленіемъ  Эссек- 
скаго  Комитета.  Честные  и  умные  люди  никогда  не 
колеблются   сознаться    въ   своихъ   сшибкахъ... 

П.  Богдановичъ. 
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ны.  Колька  торжествуетъ  и  пробираетъ  за  неуклю  - 
жесть  Мишку,  пересыпая  всѣ  наставленія  крѣпкими 
словечками  торговцевъ  'съ  Центральнаго  Рынка. 
Какъ  жаль,  что  нельзя  выдрать  Кольку! 

Медленно  сползъ  трехцвѣтный  флагъ.  Вечеръ 
окуталъ  синеватой  дымкой  стройные  ряды.  Отзву  - 
чала  псслѣдняя  нота  торжественнаго  гимна.  Отры- 

вистый прнказъ.  Ряды  плывутъ  на  линейки,  теря  - 
ются  у  палатокъ.  Наступившую  темноту  прорѣзы- 
ваетъ  желтый  глазъ  дежурнаго  фонаря.  Труба...  И 
снова  строй,  освѣщаемый  тусклыми  фонарями  бу- 

равить тьму  и,  вынырнувъ  у  столба  искристаго  кост 
роваго  огня,  разсыпается  и  снова  соединяется  въ 
кольцѣ.  Слышится  неровный  шагъ...  Шагъ  толпы. 
Это  французы.  Какъ  они  не  похожи  на  на  нашихъ. 
Длинные  плащи,  широкія  шляпы,  штаны  съ  бахро  - 
мсй  все  не  однородно,  пестро,  красочно... 

Подъ  шипѣніе  смолистыхъ  сучьевъ,  взлетаю  - 
щихъ  искръ,  отдаленный  рокотъ  Океана  —  звучатъ 
красивыя  слова...  «всегда  впередъ...»  —  французска- 
го  гимна.  И  не  успѣваетъ  подхватить  послѣдній  ак- 
кордъ  его  лѣсное  эхо,  какъ  съ  невыразимой  гордо- 

стью, мощью  и  величіемъ  раздается  славный  маршъ 
Преображенцевъ.  И  мнѣ  кажется,  что  эта  чужая 
земле,  небо,  ея  воздухъ  уже  слышали  когда-тс  этотъ 
отзвукъ  далекихъ,  прекрасныхъ  побѣдъ  великаго  и 
ужаснаго  народа. 

Вечеръ  особенно  жгучъ,  той  жгучестью  ажур  - 
наго  Юга,  особенно  остръ,  остротою  соленого  воз  - 
духа,  особенно  зыбокъ  и  влекущъ  —  тйхимъ  бри  - 
зомъ,  который  куда  то  вдаль,  въ  креповую  неизвѣ  - 
стность  кесетъ  надрывную  'мощь  русской  пѣсни.  И 
мнѣ  кажется,  что  съ  бризомъ,  съ  попутными  вѣт  - 
рами  она  донесется  туда  —  къ  далекому  горизонту, 
къ  роднымъ  полямъ,  лѣсамъ  и  рѣкамъ...  Она  долж- 

на донестись...  , 
Бризъ  играетъ,  бѣгаетъ  по  волосамъ,  пріятно 

нѣжитъ  обвѣтренныя  одухотворенныя  молодыя  ли- 
ца. —  Накройсь.  —  Вся  масса  какъ  провалилась,  сжа- 

лась па  валовой  насыпи  костра,  сроднилась  съ  терп- 
кимъ  запахомъ  дыма. 

Колька  вертится  волчкомъ  вокругъ  костра.  Его 
худое  тѣльце  утратило  свою  несуразность,  въ  немъ 
кошачья  ловкость,  что-то  отъ  дьявола  въ  его  со- 
средоточенномъ  лицѣ,  въ  отблескѣ  пламени...  Я  не 
стышу  раскатовъ  дружнаго  смѣха.  Мнѣ  хочется  ду- 

мать о  судьбѣ  Кольки.  Чтс  изъ  него  выйдетъ,  что 
выйдетъ  изъ  нашей  работы  презрѣнныхъ  изгоевъ, 
удастся  ли  намъ  собрать  во  едино  всѣхъ  этихъ  Ко- 
лекъ,  Мишекъ,  вдолбить  въ  ихъ  хитрыя,  практичный 
головки  о  принадлежности  ихъ  къ  Великому  На  - 
роду,  къ  Родней  вѣрѣ  и  завѣтамъ  Перваго  Импера- 

тора. И  нужно  крѣпко  стиснувъ  зубы,  бороться  съ 
содоворотомъ  Жизни,  со  страшнымъ  призракомъ  ея 
—  Дѣйствительностью,  нельзя  падать  духомъ...  Не 
какъ  трудно... 

Колька  счастливъ.  У  него  все  хорошо  выходить, 
все  непринужденно  и  ловко.  Колька  чувствуетъ  се- 

бя безусловно  «всамдѣлншннмъ  актерсмъ»  —  въ 
его  головѣ  настоящая  сцена.  Но  онъ  еще  не  дума- 
етъ  о  томъ,  что  такъ  легко  можетъ  сойти  съ  иной 
сц?ны,  съ  болѣе  значительной  и  величественной  — 
сцены  Подвига.  Борьба  за  свѣтлое  будущее  Родины, 
за  торжество  прекрасныхъ  завѣтсвъ.  И  тутъ  уже 
нельзя  сказать:  «какъ  жаль,  что  нельзя  выдрать 
Кольку»  —  это  можно  отнести  къ  родителямъ  мно- 
гихъ  Колекъ,  Мишекъ,  Петекъ,  къ  плохимъ  рус  - 
скимъ  людямъ,  забывшимъ  самихъ  себя  прикрыв  - 
шихъ  свое  подлинное  лицо  фальшивей  европейской 
чадрой,  позволяющимъ  изъ  ннхъ  дѣлать  Мишелей. 
Николя  и  Пьеровъ.  , 

Послѣднія  головешки  тлѣютъ  ..  Послѣдніе  иск  - 
ры  рѣжутъ  темноту,  послѣднія  пѣснп  затихаютъ  и 
гдѣ-то  далекс-далеко,  за  темными  соснами,  ихъ  по  - 
вторяетъ  послѣднее  эхо.  Лагерь  засыпаетъ,  убаю  - 
ганный  послѣднимъ  всхлипомъ  трубной  серенады... 
И  хочется  возможно  дольше  сидѣть  такъ  у  послѣд- 
і  ей      головешки,   съ   послѣдними      думами.     Кслька 

спнтъ...  Ему  снится  какой  то  радостный  сонь,  онъ 
непонятно  бормочетъ  на  своемъ  неизмѣнномъ  арго... 
онъ  навѣрнсе  на  сценѣ.... 

Я  ухожу  изъ  лагеря,  меня  тянетъ  Океанъ,  своею 
силой,  мечтою,  далью...  Гдѣ  то  тамъ,  въ  тѣхъ  же 
лунныхъ  даляхъ  подъ  тѣми  же  слезливыми  звѣзда- 
ми  спитъ  Россія,  спитъ  русскій  народъ...  Дслогъ  ли 
еще  ихъ  сонъ...  Я  сижу  на  необъятиомъ  пляжѣ,  я 
такой  маленькій,  еще  меньше  Кольки.  Онъ  еще  сча- 

стливъ, что  не  сознаетъ  своей  отвѣтственности,  голо- 
са своей  совѣсти,  Долга  и  безсилія.  Почему  такъ 

трудно   устроенъ  міръ... 
Лагерь  спитъ...  Желтымъ  глазомъ  меня  встрѣ  - 

чаетъ  фонарь  дозорнаго.  Онъ  бедръ,  ему  тринадцать 
лѣтъ...  Мнѣ  двадцать  три...  Неужели  я  такой  старый. 
Нѣтъ,  нѣтъ,  я  молодъ,  я  буду  всегда  молодымъ, 
какъ  тстъ  —  вѣчно  Юный  сказавшій:  , 

...   «ЖИЗНЬ  НЕ  ДОРОГА,  ЖИЛА  БЫ  РОССІЯ 

ВО  СЛАВЪ  И  БЛАГОДЕНСТВІИ»... 

Лагерь  у  Капбретона.  Августъ  1934  г. 

Романъ   Склабинскій. 

(Новикъ). 

Марсель. 

10-й  отрядъ  національной  срганизаціи  Русскихъ 
Развѣдчиковъ  съ  1  с.  августа  выходить  въ,  лагерь 
въ  окресностяхъ  Марселя:  Бурдоньеръ-Валонъ  де  ля 
Бедуль.  Продолжительность  лагеря  одинъ  мѣсяцъ. 
Принимаются  и  мальчики,  не  состоящіе  въ  10  отря  - 
дѣ.  Число  мѣстъ  ограничено.  Запись  и  всѣ  справ- 

ки: капитанъ  Григорьевъ  (камп  Виктор  Гюго)  или 
къ  директору  Русскаго  общежитія  П.  Ф.  Куликову, 
въ  пріемные  часы. 
Шампань. 

Подноручикъ  П.  Я.  Носенко  закончилъ  форми  - 
рованіе  отряда  развѣдчиковъ. 

РАЗВЕДЧИКИ    ВЪ   ХАРБИНЪ 

У  собора. 
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ССВЯШ.ЕНІЕ  ИНВАЛИДНАГО  ДОМА  ВО  ИМЯ    ПРЕОБРАЖЕН1Я  ГОПОДНЯ  ВЪ  АФИНАХЪ. 

27  мая,  въ  предмѣстьи  Афинъ  —  Поданифти, 
состоялось  торжество  открытія  Домз  для  русскихъ 
военныхъ    инвалпдовъ. 

Домъ  одноэтажный,  изъ  семи  комнатъ  съ  ван- 
ной, террасой  и  др.  удобствами.  На  открытіи  пред- 

сѣдатель  Союза  русскихъ  инвалпдовъ  въ  Греции  ка- 
питанъ  л.-гв.  Преображенскаго  полка  В.  В.  Дейтрихъ 

івложилъ  исторію  постройки  дома  и  въ  прочуство- 
ванныхъ  словахъ  благодарилъ  всѣхъ  пришедшпхъ  на 
помощь  ннвалидамъ.  Торжестве  посѣтнло  много 
представителей  афинскаго  общества  и  мѣстной  рус- 

ской котоніи.  Особой  торжественностью  отличался 
мементъ  подъема  русскаго  націснальнаго  флага,  за- 
печатлѣнный   на   нашемъ  снпмкѣ. 

Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ,  Союзъ  участни- 
ковъ  великой  войны  Императорской  Арміи  и  Флота, 
Военно-Морской  Союзъ  и  Зарубежный  Союзъ  Рус  - 
еккхъ  Военныхъ  Инвалидовъ  объявляютъ,  что  въ  вое 
кресенье  2  сентября,  въ  храмѣ  Св.  Александра  Нев- 
скаго  (рю  Дарю),  послѣ  Литургіи,  будетъ  отслуже- 

на панихида  по  Государѣ  Императорѣ  Николаѣ  Алек 
сандровичѣ,  Великомъ  Князѣ  Николаѣ  Николаевичѣ, 
Князѣ  Олегѣ  Контантиновичѣ  и  по  всѣмъ  воинамъ, 
павшимъ  въ  великую  войну  за  Вѣру,  Царя  и  Оте  - 
чество. 

Тѣ  же  Союзы  организують  въ  воскресенье  7-го 
октября  собраніе,  посвященное  20-лѣтію  начала  Ве- 

ликой войны. 

ВНИМАНІЮ   НАШИХЪ   ЧИТАТЕЛЕЙ! 

Редакція  «Часового»  считаетъ  своимъ  долгомъ 
обратить  внимай. е  читателей  на  серію  информаціоп- 
ныхъ  брошюръ  объ  СССР,  на  французскомъ  языкѣ, 

подъ  общимъ  заглавіемъ  І/й.К.5.5.  Іеііе    фі'е1Іе 
езі  изданіе   которыхъ  предпринято  тремя  дру- 

зами нашего  журнала:  французскимъ  писателемъ 
Шарлемъ  Ледре,  нашимъ  сотрудникомъ  В.  А.  Лаза- 
ревскимъ  и  проф.  К.  I.  Зайцевымъ. 

Каждая  брошюра  посвящена  какому  либо  спре- 
дѣленному  сюжету  и  составлена  исключительно  изъ 
выдержекъ,  взятыхъ  изъ  совѣтской  печати,  снаб  - 
женныхъ  небольшимъ  введеніемъ  и  краткими  ком- 
ментар  ями,  необходимыми  для  французскаго  чита- 

теля. Этотъ  методъ  инфсрмаціи  о  современномъ  по- 
ложены въ  Россіи  представляется  намъ  чрезвычай- 

нг  ѵдачнымъ.  Среди  множества  противорѣчивыхъ 
м  предвзятыхъ  книгъ  и  статей,  появившихся  за  по- 
слѣднее  время  во  Франціи  является  столь  же  кра  - 
снорѣчивой,  сколько  убѣдительнсй  въ  своей  неопро- 
вержимости. 

До  настоящаго  времени  вышли  двѣ  брошюры. 

Первая,  посвященная  г  '.зультатаміъ  коллективігза- 
ціи  и  разгрому  крестьяі  :каго  хозяйства,  озаглавле- 

на «    Оиапсі    1е    ѴЛ1а§е    аррагііепі    а    ГЕіаІ    » 

вторая,  характеризующая  бѣдственноен  положеніе 

совѣтскихъ  рабочихъ,  нссигъ  названіе  "  Ь'Оиѵгіег гоі  тізегаЫе  ».  Лальнѣйшія   брошюры,   вы- 

пускъ  которыхъ  предположенъ  прблизительно  каж- 
дые два  мѣсяца,  будутъ  посвящены:  борьбѣ  боль  - 

шезиковъ  съ  релнгіей  и  церковью;  полсженію  транс 
порта;  удушенію  свободы  слова  и  мысли  въ  СССР; 
красней  арміи;  заграничной  работѣ  Коминтерна  и т.  д. 

Долгъ  каждаго  изъ  насъ,  находящихся  въ  изгна- 
ніи,  —  способствовать  раскрытію  правды  о  больше- 
ВИКХЪ  и  о  подлннномъ  положеніи  въ  которомъ  на- 

ходится подъ  ихъ  гнетомъ  наша  Родина. 
Моментъ  для  воздѣйствія  на  французское 

общественное  мнѣніе  весьма  благопріятный: 
здрасомысляшіе  французскіе  круги  отчасти 
убѣдились,  отчасти  начинаютъ  убѣждться  въ  оши  - 
бочностн  оффиціальной  политики  Франціи,  направ  - 
ленной  къ  сближенію  съ  СССР  подъ  вліянігмъ  стра- 

ха  передъ  Германіей... 

Наши  читатели,  работающіе  на  заводахъ,  сдѣла- 
скому  дѣлу,  подарпвъ  брошюры  «  О.К.8-8.  Іеііе 
уи'еПе  езі »  ссоммъ  французскимъ  друзьямъ  и  при- 

влекая ихъ  вниманіе  къ  этой  информаціи.  Редакція 
«Часового»  обезпечила  для  своихъ  читателей  прі  - 
обрѣтеніе  брошюры  на  льготныхъ  услсвіяхъ  при  вы 
пискѣ  ихъ  черезъ  контору  журнала:  2  франка  экземп 
ляръ  съ  пересылкой.  При  выпискѣ  свыше  5  экз. 
каждаго  наззанія  —  дальнѣйшіе  экземпляры  по 
1   фр.  50  с.  съ  пересылкой. 

Наши  читатели,  работающіе  на  заводхъ  сдѣла- 
ли  бы  хорошее  русское  дѣло,  рекомендуя  админи  - 
страціи  своихъ  пр;дпріятій  выписать  брошюру 
ч  Ь'0иѵгіег  гоі  тізстаЫе  »  для  распространенія 
ея  среди  французскихъ  рабочихъ.  При  заказѣ  для 
этой  цѣли  значительнаго  количества  экземпляровъ 
(сзыше  20)  —  особо  льготныя  условія. 
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Въ  Харбинскомъ  отдѣлѣ  Р.  О.  В.  Союза 
ТОРЖЕСТВО    ПРОИЗВОДСТВА    ЮНКЕРОВЪ 

ВЪ  РУССКОМЪ  ОБЩЕ-ВОИНСКОМЪ  СОЮЗѢ 

24-се  іюня.  Большой,  торжественный  день  въ 
РОВС.  Уже  съ  утра  чувствуется  особая  приподнятая 
атмосфера  въ  помѣщеніи  Союза.  По  праздничному 
выглядитъ  просторный  залъ:  блестятъ  натертые  вос- 
комъ  полы,  тихо  шелестятъ,  колышатся  въ  вышинѣ 
—  подъ  потслкомъ  —  гирлянды  національныхъ  и 
георгіевскихъ  флажковъ,  какъ  то  иначе,  но  другому 
словно  привѣтливѣе,  смотрятъ  со  стѣнъ  —  съ  гра- 
нюръ  и  портретовъ  —  лики  царей.  Въ  концѣ  вала,  у 
стѣны  —  по  серединѣ  —  огромная  —  прекраснагс 
письма  —  икона  Воскресенія  Христова,  а  справа  и 
слѣва  —  въ  нѣкоторомъ  отдаленіи  отъ  нея  въ  рам- 
кѣ  живыхъ  цвѣтовъ  большіе  портреты  Вѣнценос- 
ныхъ  Мучениковъ  —  Государя  и  Государыни. 

Около  иконы  выстроены  юнкера,  съ  одной  сто- 
роны окончившіе  военно-  училищные  курсы  вс  гла- 

вѣ  съ  командиромъ  роты  ген.  штаба  полк.  Попо- 
вымъ  и  адъютантомъ  курсовъ  кап.  Бунякиньшъ,  а 
съ  другой  ■ —  напротнвъ  —  юнкера  старшаго  курса, 
выпускные  экзамены  которымъ  по  уважительнымъ 
прпчинамъ  отложены  на  ссень,  и  юнкера,  перешед- 
шіе  съ  младшаго  курса  на  старшій.  На  лѣвомъ  флан- 
гѣ   нхъ  преподавательскій  персоналъ   курсовъ. 

Уже  съ  10  часовъ  начинаетъ  прибывать  публика. 
Залъ  быстро  заполняется  ею  и  къ  11  часамъ  въ  залѣ 
буквально  яблоку  негдѣ  упасть.  Опоздавшіе  тѣснят- 
ся  подъ  окнами  на  улицѣ. 

Въ  публикѣ  —  чины  РОВС,  казаки,  дамы,  много 
молодежи  обоего  пола. 

Среди  присутствующихъ  —  впереди  толпы  —  ге- 
нералы Сычевъ,  Кислицынъ,  Кручининъ,  Зуевъ,  Тар- 

нопольскій,  Токмаковъ,  Никитинъ,  Крамаренко,  полк. 
Бсрезовскій,  Грызовъ,  Нестеренко  и  др.  предствите- 
ли  разлпчныхъ  національныхъ  срганизацій. 

Рѣзко  выдѣляется  импозантная  фигура  академи- 
ка -  художника  Н.  К.  Рериха,  мелькаютъ  знакомый 

лица  —  В.  И.  Колокольникова,  проф.  С.  В.  Кузнецова, 
В.  С.  Фролова. 

Ровно  въ  11  час.  раздается  громкая,  отчетливая 
команда  командира  роты  полк.  Попова:  «Смирно! 
Подъ  знамя!  г.  г.  офицеры!» 

Залъ  зампраетъ  и,  подъ  звуки  Преображенскаго 
марша,  нзъ  кабинета  начальника  отдѣла  РОВС,  зна- 
меі-чцикъ-юнкеръ  пои  ассистентѣ  кап.  Бунякинѣ,  вы- 
нсситъ  Знамя  учебнаго  отряда  РОВС  и  обнеся  его 
вдоль  фронта  выстроившихся  юнкеровъ,  останавли- 

вается на  мѣстѣ. 
Команда  «г.  г.  офицеры»  и  оркестръ  умолкаетъ. 

Появляется  начальникъ  отдѣла  РОВС  генералълейте- 
нантъ  Вержбицкій  въ  сопровожденіи  своего  замѣсти- 
теля  —  генералъ-майора  Зсльднера,  начальника  шта- 

ба ген.  штаба  полк.  Бѣлоцерковскго,  начальника  во- 
енно-училнщныхъ  курсовъ  ген.  штаба  полк.  Тарасо- 

ва и  штабъ-офицера  для  порученій  —  пор.  Соколова. 
Новая  команда  полк.  Попова  «смирно  г.  г.  офи- 

церы! и  оркестръ  играетъ  встрѣчу.  Родная  знакомая 
мелодія  Егерскаго  марша  оглашаетъ  своды  зала. 

Командующій  парадомъ  подходитъ  къ  ген.  Верж- 
бицкому  съ  рапортомъ.  Принявъ  рапортъ  ген.  Верж- 
бицкій  обходитъ  фронтъ  и  здоровается  съ  юнкерами. 
«Здравія  желаемъ.  Ваше  Превосходительство!»  лихо, 
молотиевато,  какъ  въ  доброе  старое  время,  дружно 
и  согласно  отвѣчаютъ  юнкера. 

На  середину  фронта  выходитъ  начальникъ  штаба 
полк.  Бѣлоцеркорскій  и  читаетъ  приказъ  №  43  началь 
ника  отдѣла  РОВС  объ  исторіи  вознпкновенія  унтеръ- 
офицерскихъ  и  военно-  училищныхъ  курсовъ,  о  ко- 
лнчествѣ  обучавшихся  с  наукахъ,  пройденныхъ  во 
время  обученія,  съ  объявленіемъ  списка  какъ  тѣхъ, 
кто  окончилъ  военно-училищные  курсы  и  удостоенъ 

права  на  занятія  должностей  младшихъ  офицеровъ, 
такъ  и  тѣхъ,  кто  перешелъ  съ  младшаго  на  старшій 
курсъ  и  выраженіемъ  благодарности  командиру  и 
преподавательскому  составу,  экзаменаціоннной  кс- 
миссіи  военно-училищныхъ  курсовъ  и  «спасибо»  мо- 
лодцамъ  юнкерамъ  за  настойчивые  труды  и  достиг- 

нутые результаты 
Огласивъ  приказъ,  полк.  Бѣлоцерковскій  пред- 

ставляетъ  его  гепер.  Вержбицксму,  который  и  .;ачи- 
тываетъ  лично  .'.ругой  приказъ  о  производств-!;  юнке- 

ровъ въ  офицеры,  заканчивая  его  словами:  «поздра- 
вляю васъ,  господа,  съ  производствсмъ  въ  офицеры». 

«Покорнѣйше  благодаримъ,  Ваше  Превосходи- 
тельство», несется  дружный  отвѣтъ  произведенныхъ 

юнкеровъ.  Оркестръ  играетъ  въ  честь  ихъ  маршъ. 
По  командѣ  ген.  Вержбицкаго  «одѣть  погоны», 

юнкера  поворачиваются  другъ  къ  другу  и  помога- 
ютъ  одинъ  другому  смѣнить  погоны.  Одинъ  мигъ,  од 
но  мгновеніе...  и  на  плечахъ  юнкеровъ  уже  красуется 
черный  бархатный  съ  бѣлымъ  прссвѣтомъ  и  двумя 
бѣлыми  звѣздочками  офицерскій  погонъ. 

Начальникъ  курсовъ  полк.  Тарасовъ  вызываетъ 
по  степени  успѣшности  одного  за  другимъ  вновь  про- 

изведенныхъ офицеровъ  къ  начальнику  РОВС  и  ген. 
Вержбицкій  вручаетъ  каждому  изъ  нихъ  сотвѣтству- 
ющее  удостовѣреніе  и  рукопожатіемъ  поздравляетъ 
съ  производствомъ,  послѣ  чего  каждый  изъ  офице- 

ровъ подходитъ  къ  знамени,  преклоняетъ  колѣна  и 
благсговѣйно  цѣлуетъ  край  знамени. 

Исключительный  по  своей  красотѣ  и  трогатель- 
ности моментъ! 

Въ  залѣ  напряженная  тишина. 
На  лпцахъ  старыхъ  офицеровъ  какая-то  затаен- 

ня  грусть;  на  глазахъ  у  многихъ  слезы. 
Вспоминалось  былое,  мысли  унеслись  въ  дале- 
кое прошлое  —  къ  тѣмъ  невозвратнымъ  днямъ,  ко- 
гда и  у  каждаго  —  только  не  на  чужбинѣ,  а  тамъ  на 

Родинѣ  и  въ  присутствіи  Верховнаго  Вождя  —  было 
такое  же  производство. 

Когда  всѣ  произведенные  офицеры  стали  на  свои 
мѣста  командующій  парадомъ  подалъ  команду  «му- 

зыканты на  молитву!»  горнисты  играютъ  сигналъ  «на 
молитву,  шапки  долой!»  и  величественные  звуки 
«Коль  Славенъ»  плавно  понеслись  по  залу. 

Начинается  благодарственный  молебенъ. 
Истово  и  проникновенно  служитъ  протоіерей  о. 

Іоаннъ  Гуляевъ,  прекрасно  поетъ  хоръ,  составлен- 
ный іпъ  чиновъ  Союза  и  ихъ  семействъ.  Передъ  мно- 

голѣтіемъ,  протоіерей  Гуляевъ  произноситъ  сильное 
слово  сбъ  обязанностяхъ  воина  и  поздравивъ  офице- 

ровъ съ  производствомъ,  благословляетъ  ихъ  на 
жертвенное  служеніе  Россіи. 

Молебенъ  оконченъ.  Молодые  подпоручики  под- 
ходятъ  къ  кресту  и  каждаго  на  нихъ  старшая  сестра 
кадра  сестеръ  мнлосердія  РОВС,  М.  В.  Корчагина  бла- 

гословляетъ маленькимъ  образкомъ  Божіей  Матери. 
Команда:  «отбей»  —  горнистъ  играетъ  отбой  — ■ 

«Накройсь!  Смирно!  г.  г.  офицеры». 
Оркестръ  играетъ  маршъ. 
Генералъ  Вержбішкій  командуетъ:  «г.  г.  офи- 

церы!» Оркестръ  смелкаетъ  и  ген.  Вержбицкій  обраща- 
ется къ  молодымъ  офицерамъ  со  слѣдующимъ  сло- вомъ: 

«Помните  этотъ  день,  самый  выдающейся,  непо- 
вторяемый день  въ   вашей  жизни. 

Судьба  человѣка  въ  рукахъ  Божыіхъ.  На  жиз- 
ненномъ  вашемъ  пути  за  удачами  послѣдуютъ  неуда- 

чи, успѣхи  будутъ  смѣняться  неуспѣхами,  надежды 
разочарованиями,  но  офицерское  званіе  вами  сегодня 
полученное,  отъ  васъ  не  отдѣлимо,  и  межетъ  быть 
отнято  только  судомъ  за  величайшія  преступленія 
гтротпвъ   Родины,   совѣсти  и  чести. 

Отнынѣ    вы    рыцари,    принятые,    какъ    посвящен- 
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ные,  въ  славный  рыцарскій  орденъ  въ  корпусъ  руе- 
скихъ  офицеровъ. 

Прикладываясь  къ  знамени  —  символу  Россіи  — 
вы  тѣмъ  свидѣтельствовали  готовность  жизнь  свою 
положить,  за  Родину  и  съ  сегодняшнаго  дня  вы  явля- 

етесь потомками  великихъ  предковъ  —  воинсвъ,  со 
дней  дружины  Владиміра  Святого,  создававшихъ  и 
защищавшихъ  Россію.  Не  постыдитесь  передъ  ли- 
цомъ   ихъ. 

Достоинство,  честь  и  слава  Россіи  —  ваша  от- 
вѣтственость  Служеніе  Родинѣ,  защита  ея  отъ  вра- 
гсвъ,  жизнь  за  Родину  —  ваша  обязанность.  Руко- 

водство и  командованіе  себѣ  подобными,  право  жиз- 
ни и  смерти  —  ваши  права,  вытекающія  изъ  исклю- 

чительныхъ  отвѣтственности  и  обязанностей. 
На  ваши  молодые  плечи  возложены  офицерскіе 

постны.  Носите  ихъ  съ  честью  присущей  офицеру. 
Погоны  не  украшеніе,  а  символы  полноты  обязанно- 

сти и  отвѣтственности,  которыя  вы  взяли  на  себя  и 
которыя  будете  нести  до  конца  дней  своей  жизни. 

Бѣлая  полоса  прорѣзающая  погонь  —  пря- 
мой путь,  по  которому  вы  неуклонно  пойдете  къ  за- 

вѣтной  русской  цѣли.  Первыя  ваши  звѣзды  на  псго- 
нахъ  —  это  заря  освобожденія  Россіи,  тотъ  свѣтъ, 
который,  какъ  священный  неугасимый  огонь,  вы 
поддержите  своею  жизнью  и  дѣятельностью. 

Глубоко  разнообразна  и  многогранна  человѣче- 
ская  природа:  ^стремленіе  въ  высь,  въ  небеса  и.... 
жестокое  паденіе,  желѣзная  веля  и  слабость,  готов- 

ность къ  подвигу  и  жертвѣ  и.,  упадокъ  духа. 
Трудно  держаться  на  высотѣ,  но  это  мѣсто 

офицера.  И  суровый  холодъ  высотъ  онъ  не  смѣетъ 
смѣнить  на  разнѣживающее  тепло  низинъ,  въ  мрач- 

ные же  дни  слабости  и  упадка  онъ  будетъ  поддер- 
жанъ  своими  собратьями  офицерами  всѣхъ  степе- 

ней и  ранговъ. 
Не  ждите  наградъ  и  отличій:  высшая  награда 

—  свято  исполненнаго  долга. 
Въ  душѣ  чувствуйте  Бога,  какъ  святыню,  хра- 

ните  имя   нашей   многострадальной   матери   Родины. 
Въ  этотъ  торжественный  день  шлемъ  сыновній 

привѣтъ   Рсссіи.    нашей   Родинѣ   далекой   и      столь 

близкой  нашему  уму,  сердцу  "и  душѣ. 
Да  здравствуетъ  Россія.  За  ея  освобожденіе,  ве- 

личіе  и  славу:  Ура! 
Ваши  Превосходительства  и  господа  штабъ  и 

оберъ-офігцеры,  наши  офицерскіе  ряды  сегодня  по- 
полнены кадромъ  ковыхъ  молсдыхъ  офицеровъ. 

Отъ  вашего  имени  привѣтъ  нашимъ  молодымъ 
соратникамъ  и  сердечное  офицерское  «добро  пожа- 
ловать». 

Да  здравствуютъ  вновь  произведенные  офице- 
ры. За  ихъ  здоровье.  Ура! 
Слово  / ген.  Вержбицкаго  покрывается  мощнымъ 

крикомъ  «ура»  и  пѣніемъ  гимна.  Оркестръ  играетъ 
«Боже,  Царя  Храни!» 

Когда  затихли  звуки  гимна  ген.  Вержбицкій 
провозглашаетъ  «ура»  вновь  произведеннымъ  офи- 
церамъ,  оркестръ  исполняетъ  маршъ.  Отъ  криковъ 
«ура»  кажется  сотрясается,  дрежитъ  залъ. 

Послѣ  генерала  Вержбицкаго  къ  молодымъ  офи- 
церамъ  обратился  съ  рѣчью  ген.  Сычевъ,  поздра- 
пившій  ихъ  отъ  имени  Всероссійскаго  Казачьяго 
Союза. 

Въ  своей  рѣчи  онъ  подчеркнулъ  жертвенность 
и  работу  молодыхъ  офицеровъ.  посвятившихъ  себя 
ратному  дѣлу  и  дѣлу  спасенія  Россіи  и  пожелалъ 
и-мъ  успѣха  въ  ихъ  дальнѣйшей  работѣ. 

Торжество  закончено,  подаются  команды  для  от- 
носа знамени,  оркестръ  вновь  играетъ  Преображен- 
ский маршъ,  кап.  Буняковъ  со  знаменщиксвъ  уно- 

сит ъ  знамя. 
По  командѣ  полк.  Попова  вновь  произведенные 

офицеры  и  юнкера  проходятъ  мимо  генерала  Верж- бицкаго. 
Льются  звуки  марша. 
Все  кончено,  но  долго  еще  не  расходится,  оста- 

ется въ  залѣ  публика:  слишкомъ  сильно  впечатлѣ- 
ніе,  слишкомъ  незабываемая  картина! 

Вечеромъ  состоялся  въ  помѣщенін  Союза  тор- 
жественный банкетъ,  данный  РОВС  въ  честь  моло- 

дыхъ офгщеровъ.  Залъ  геритъ  огнями.  На  прекрас- 
но сервированныхъ  столахъ  цвѣты.  Публики  масса. 

Цѣлый  роскошный  цвѣтіникъ  дамъ  и  барышень. 
Свѣтлые  туалеты  дамъ  оттѣняются  синими  и  чер- 

ными костюмами  мужчинъ.  Въ  8  часовъ,  15  минутъ 
раздается  команда  ген.  Зольднера  «г.  г.  офицеры!» 
и  подъ  звуки  встрѣчнаго  марша  входитъ  ген. 
Вержбицкій.  Поздоровавшись  съ  гостями.,  ген.  Верж- 
бицкій  останавливается  по  серединѣ  зала.  Его  быст- 

ро окружаютъ  члены  кружка  женской  молодежи 
РОВС.  Въ  рукахъ  у  нихъ  бутоньерки  живыхъ  цвѣ- 
товъ.  Одинъ  за  другимъ  изъ  корридора  появляются 
молодые  офицеры  и  подходятъ  къ  генералу  Верж- 
оннком.ѵ.  Ген.  Вержбнцкій  привѣтствуетъ  ихъ  руко- 
пожатіемъ  и  въ  это  время  очаровательное  окруже- 

ние генерала  прикалываетъ  имъ  цвѣты.  Подпоручи- 
ки проходятъ  на.  свои  мѣста  —  къ  столамъ.  Ген. 

Зольднеръ  командуетъ  «на  молитву»  и  прстоіерей 
Гуляевъ   чнтаетъ    затрапезныя   молитвы. 

Когда  всѣ  сѣли  за  столъ,  ген.  Вержбицкій  от- 
крылъ  банкетъ  слѣдующей  рѣчью. 

—  Сегодня  РОВС  справляетъ  свой  большой 
праздникъ:  его  семья  обогатилась  новыми  членами 
— •  молодыми  офицерами,  которыхъ  мы  здѣсь  че- ствуема 

Вмѣстѣ  съ  нами  должны  радоваться  и  всѣ  ис- 
тинно русскіе  люди,  такъ  какъ  РОВС  ничего  не  ища 

для  себя,  творитъ  только  обще-русское  дѣло,  а  мо- 
лодые офицеры,  нами  чествуемые,  внесутъ  въ  это 

святое  дѣлс  новыя,  свѣжія  силы. 
Привѣтъ  вамъ,  наши  новые  соратники,  родные 

именинники,  добро  пожаловать. 
Въ  своемъ  напутственномъ  словѣ  при  вашемъ 

производствѣ  въ  офицеры  я  очертилъ  ваши:  отвѣт- 
ственность,  обязанности  и  права.  Здѣсь  указываю 
вамъ  и  ваше  мѣсто  въ  обществѣ. 

Сгаршимъ  почтеніе,  женщинамъ  уваженіе,  рав- 
нымъ  братское  отношеніе,  младшимъ  руководство, 
слабымъ  покровительство. 

Гдѣ  офицерь,  тамъ  порядокъ  и  гарантія  безо- 
пасности и  благопристойности. 

Милостивыя  государыни  и  государи,  представ- 
ляю вамъ  молодыхъ  офицеровъ,  надежду  и  гер  - 

дость,  которыя  они  должны  оправдать  и  оправда- 
ютъ. 

Первая  чара  за  нихъ.  За  ваше  здоровье,  моло- 
дые друзья  мои.  Ура!» 
Громовымъ,  долго  несмолкаемымъ  «ура»  была 

покрыта  рѣчь  генерала. 
Когда  все  успокоилось,  молодой  подперучикъ 

Глуховъ  обратился  съ  такой  отвѣтной  рѣчью  къ 
генералу  Вержбицкому: 

«Ваше  Превосходительство,  глубокоуважаемый 
Григорій  Афанасьевичъ! 

Съ  гордостью  мы  надѣли  сегодня  офицерскіе 
погоны  —  снмволъ  обязанностей  нашего  новаго  зва- 
нія  передъ  Родиной  и  счастливы  войти  въ  составъ 
славнаго  русскаіс  офицерскаго  сословія. 

Наше  желаніе  и  полученное  въ  нѣдрахъ  воз-  , 
главляемаго  вами  отдѣла  Русскаго  Обще-Воинскаго 
Союза  воспитаніе  порукой  тому,  что  мы  всѣ  силы 
направимъ,  чтобы  быть  на  той  высотѣ,  на  которой 
стояли  доблестные  офицеры  Русской  Арміи  и  Фло- та. 

Рсссія  найдетъ  въ  насъ  ея  вѣрныхъ,  предан- 
ныхъ  до  смерти,  сыновъ.  Русскій  Обще-Воинскій 
Союзъ  —  соратниковъ,  корпусъ  офицеровъ  —  дру- 

зей и  братьевъ,  и  вы,  глубокоуважаемый  Г.  А.,  дис- 
циплинирован ныхъ   подчиненныхъ. 

Позвольте,  Ваше  Превосходительстве,  отъ  ли- 
ца молодыхъ  офицеровъ  принести  вамъ  искреннюю 

благодарность  и  провозгласить: 
За  здоровье  ген.  Вержбицкаго,  да  здравствз'етъ 

Русскій   Обще-Воинскій  Союзъ.  Ура!» 
Затѣмъ,  ген.  Сычевъ,  сынъ  кстораго  окончилъ 

военно-училищные  курсы  и  въ  числѣ  другихъ  про- 
изведенъ   въ   подпоручики,   въ  яркой  рѣчи  благода- 
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ГЕНЕРАЛ Ъ  А.  М.  КАУФМАНЪ  -  ТУРКЕСТАНСК1Й 

(т  25  іюля  1934  года). 

Скончался  ген.-отъ-кав.  А.  М.  Кауфманъ-Турке- 
станскій. 

Сынъ  генералъ-адъютанта,  инженеръ  генерала 
Кауфмана,  племянникъ  покорителя  и  колонизатора 
Туркестана  ген.  Кауфмана-Туркестанскагр,  Алексѣй 
Михайловичъ  принадлежалъ  къ  семьѣ,  давшей  мно- 

го славы,  къ  семьѣ,  ставившей  благо  своей  Родины 
выше  всего,  и  внесшей  въ  исторію  Русской  Арміи 
и  русской  культуры  много  блестящихъ  страниц  ь. 
Достаточно  еще  назвать  имя  его  брата  Петра  Ми- 

хайловича —  культурнѣйшаго  человѣка,  б.  Мини- 
стра народнаго  лросвѣщенія  и  члена  Госуд.  Совѣга. 

Алексѣй  Михайловичъ,  по  окончааік  Пажескаго 
Корпуса,  вышелъ  8  августа  1881  г  въ  Казалергард- 
скій  пслкъ,  гдѣ  прослужилъ  до  чина  полковника. 
Короткое  время  пробылъ  Оренбургскимъ  вице-гу- 
бернаторомъ,  а  затѣмъ  былъ  командировать  въ  рас- 
поряжен.е  адмирала  Алексѣева,  получивши  въ  ко- 
мандованіе  кавалерійскую  группу  Южно-манчжур- 
скаго  отряда  (боксерское  всзстаніе). 

Въ  Русско-Японскую  войну  А.  М.  командуетъ  4 

Сибирскимъ  казачьимъ  полкомъ  (полкъ  получаетъ 
Георгіевсксе  знамя),  а  затѣмъ  Черниговскимъ  гус. 
полкомъ  (полкъ  награждается  серебряными  труба- 

ми). За  войну  ген.-маіоръ  Кауфманъ-Туркестанскій 
награждается  Георгіевскимъ  оружіемъ  и  орденомь 
Св.  Георгія  4  ст.  и  вскорѣ  по  ея  окончаніи  назнача- 

ется командиром  ь  Л.-Гв.  Грсдненскаго  гус.  полка  съ 
зачисленіемъ   въ  Свиту  Его  Величества. 

Во  время  Великой  войны  А.  М.  Кауфманъ  при- 
нимаетъ  Оренбургскую  казачью  дивизію,  которой  и 
командуетъ  до  переворота. 

Въ  Добровольческой  Арміи  ген.  Кауфманъ-Тур- 
кестанскій  состоитъ  въ  распоряженіи  Главнокшкш- 
дующаго  и  много  работаетъ  по  организаціопной 
части  Арміи. 

Въ  эмиграціи  дѣятельность  Алексѣя  Михайло- 
вича особенно  многогранна:  онъ  организуетъ  Гвар- 

дейское объединеніе  и  назначается  Великимъ  Кня- 
.земъ  Николаемъ  Николаевичемъ  безсмѣннымъ 
предсѣдателемъ,  вкладываетъ  много  силъ  въ  дѣло 
возстановленія  кадровъ  ряда  гвардейскихъ  полковъ 
и  съ  большнмъ  іактомъ  и  мудростью  ведетъ  дѣлс 
ихъ  объединенія,  много  работаетъ  «на  инвалидномъ 

фронтѣ»,  состоя  долгое  время  предсѣдателемъ  ре- визіонной  комиссіи  и  членомъ  Главнаго  Комитета  Со 
юза  Инвалидовъ,  послѣ  смерти  генерала  Калитина 
избирается  Предсѣдателемъ  Союза  Георгіевскихъ 
Кавалеровъ,  замѣняетъ  покойнаго  А.  Ф.  Трепова  на 
посту  Предсѣдателя  Союза  Пажей  и  принимаетъ 
дѣятелыгое  участіе  въ  Обществѣ  Ревнителей  Памя- 

ти поксйнаго  Государя.  Это  все,  не  считая  непрерыв- 
наго  участія  въ  разнаго  рода  военно-общественныхъ 
начинаніяхъ. 

Искренне  любимый  своими  подчиненными,  все- 
гда благожелательный,  горячо  любящій  Армію,  пре- 

данный ея  интересамъ,  Алексѣй  Михайловичъ  пред- 
ставлялъ  собой  рѣдкаго  по  душевнымъ  качествамъ 
челсвѣка,  истиннаго  рыцаря  въ  душѣ,  у  котораго 
никогда  не  было  враговъ. 

< 
22-го  августа  1932  года  друзья  и  подчиненные 

генерала  А.  М.  Кауфмана  чествовали  его  пятидеся- 
тилѣтнюю  службу  Россіи.  Пишущій  эти  строки  тог- 

да сказалъ:  «Какъ  хорошо  прожить  такую  долгую 
жизнь,  идти  всегда  честно  и  прямо,  безъ  хитростей, 
интригъ  и  лишнихъ  словь,  но  всгда  быть  вѣрнымъ 
двумъ  понятіямъ:  Родинѣ  и  Чести.  Такъ  всегда  и 
дѣлалъ  Алексѣй  Михайловичъ.        , 

Миръ  его  праху! 

В.  Орѣховъ. 

рилъ  преподавательскій  персоналъ  курссвъ.  За  ген. 
Сычевымъ  привѣтст<вуетъ  молодыхъ  офицеровъ 
представитель  лигитимистовъ. 

Послѣ  него  слѣдуетъ  рѣчь  подпоручика  Попова: 
«Ваше  Превосходительство!  Разрешите  мнѣ  отъ 

имени  окончившихъ  военно-училищные  курсы  по- 
благодарить нашихъ  преподавателей  за  ихъ  труды  и 

за  ту  большую  и  высоксполезную  работу,  которую 
они  выполнили  за  эти  два  года.  Выражая  свою  иск-» 
реннюю  признательность  нашимъ  воспитателямъ  и 
учителямъ,  мы  думаемъ,  что  лучшей  благодарно- 

стью будетъ  наше  служеніе  дѣлу  спасенія  Родины 
Россіи.  За  ваше  здоровье,  нашидорогіе  воспитатели 
и  учителя,  ура! 

Дальше  молодыхъ  подпсручиковъ  привѣтство- 
валъ  полк.  Березовскій  отъ  Сиб.  казачьяго  войска, 
присяжный  повѣренный  А.  А.  Доброхотовъ  отъ  мо- 
нархистовъ,  ген.  Никитинъ,  майоръ  манчжурской 
службы  Коссвъ,  также  окончившій  курсы,  благо- 

дарить ген.  Вержбицкаго  и  педагогическій  персо- 
налъ за  то,  что  ониему  дали  возможность  завершить 

военное  образованіе  и  заканчиваетъ  свою  рѣчь  то- 

стомъ  за  ген.  Вержбицкагс  и  Русскій  Обще-Воинскій 
Союзъ.  Выступаетъ  съ  привѣтствіемъ  представитель 
объединенія     казачьихъ  организацій. 

Сильную  рѣчь  произносить  о  русскомъ  офицер- 
ствѣ  бывшій  маріупольскій  гусаръ  ротмистръ  Ам- 
бразанцевъ.  Прочитанное  имъ  въ  заключеніе  рѣчи, 
собственное,  въ  высшей  степени  патріотическое  сти- 
хствореніе  произвело  большое  впечатлѣніе  на  пу- 

блику. Профессоръ  С.  В.  Кузнецовъ  отмѣчаетъ  зна- 
ченіе  офицера  въ  жизни  и  говорить  о  его  высокой 
культурной  миссіи.  Послѣ  него  полк.  Тарасовымъ 
зачитываются  письменныя  привѣтствія  отъ  Бѣжен- 
скагс  комитета,  О-ва  взаимопомощи  Читинцамъ  и 
отъ  организащи  фашистовъ-синдикалистовъ.  Слово 
беретъ  ген.  Зольднеръ.  Какъ  всегда  красиво  и  об- 

разно, съ  большимъ  подъемомъ  говорить  онъ  о  за- 
вѣтахъ  Императорской  Арміи,  «о  родныхъ  знаме- 
нахъ»  генерала  Врангеля  и  выражаетъ  увѣренность, 
что  не  погасъ  еще  русскій  духъ  жертвенности  и 
подвига.  Дальше  произносятъ  привѣтствія  предста- 

витель скаутовъ  В.  С.  Фроловъ  и  подп.  Рясенцевъ. 

В.    К.  -  ч. 
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НИЦЦА 

Предсѣдатель  Ниццскаго  Отдѣла  Союза  У.  В. 

Войны,  ген.-лейт.  Субботинъ  извѣщаетъ,  чтс  Прав- 
леніе  организовало:  1)  Медицинскую  и  Юридиче- 

скую помощь  2)  Посредничество  съ  властями,  3)  По 
средничество  по  устройству  на  работу,  4)  Скидку 
въ  магазинахъ  на  купленные  товары  и  5)  присту- 

пило къ  подыскиванію  дсма  для  сдачи  дешевыхъ 
комнатъ.  Домъ  мыслится  въ  видѣ  дома  «Арміи  и 
Флота». 

Адресъ  Правленія:  Ницца,  Авеню  Давістъ,  вил- ла Розеттъ. 

Предсѣдатель  Союза  напомннаетъ  что  всѣмн 
указанными  преимуществами  будутъ  пользоваться 
лишь  члены  Союза,  выбравшіе  членскія  карточки  на 

текущій  годъ.  Членовъ  не  приславшнхъ  дс  сихъ 

поръ  опросныхъ  листовъ  просятъ  поторопиться  это 

сдѣлать.  Годовой  членскій  взносъ,  включая  член- 
скую карточку,  15  франковъ. 

ГВАРДЕЙСКОЕ   ОБЪЕДИНЕШЕ 
Псслѣ  смерти  генерала-отъ-кавалеріи  А.  М.  Ка- 

уфмана-Туркстанскаго  въ  исполненіе  обязанностей 
Предсѣдателя  Гвардейскаго  Объединенія  вступилъ, 

согласно  §  6  Устава  Объединенія,  генералъ-отъ- 
артиллеріи  В.  А.  Леховичъ  (Предѣдатель  Объедине- 
нія    Гвардейской  Артиллеріи). 

ПАРИЖЪ 

И.  д.  предсѣдателя  отдѣленія  О-ва  Галлиполій- 
цевъ  еъ  Парижѣ  ген.-маіоръ  А.  В.  Туркулъ  освобо- 
жденъ  отъ  занимаемой  должности.  Предсѣдателемъ 
стдѣленія  назначенъ  ген.-маіоръ  М.  А.  Пешня. 

НИКОЛ АЕВЦЫ  -  КАВАЛЕРИСТЫ 
,  Общество  взаимопомощи  б.  юнкеровъ  Никола- 

евскаго  Кавалерійскаго  Училища  во  Франціи  обра- 
щается къ  Николаевцамъ,  разсѣяннымъ  по  всему 

міру,  съ  горячой  просьбой  оказать  ему  ссдѣйствіе 
путемъ   присылки: 

1.  Свѣдѣній  о  Николаевцахъ  павшихъ  на  полѣ 
брани  и  умершихъ  отъ  другихъ  причинъ,  а  также  о 
кавалерахъ  Ордена  Св.  Великомученика  и  Побѣдо- 
носца  Георгія  .  и  Георгіевскаго  Оружія, 

2.  Списксвъ  выиусковъ,  хотя  бы  частично  со- 
ставленныхъ,  начиная  съ  1905  г. 

3.  Документовъ  фотографій,  гравюръ,  воспоми- 
наній  и  пр.  относящихся  къ  жизни  Училища  и  его 
питомцевъ, 

4.  Памятки  по  случаю  25-лѣтія  Сотни  Учили- 
ща, такъ  какъ  всѣ  другія  книги,  относящаяся  къ  ис- 

торіи  Училища   уже  пріобрѣтены. 
Всю  корреспонденцію  надлежитъ  направлять 

на  имя  хранителя  музея  корнета  Адамовича  по 
адресу:  М.  Адамовичъ,  7,  рю  де  л-Анон.сіасіонъ.  Па- 
рижъ   (16). 

Общество  твердо  вѣритъ  что  б.  юнкера  экад- 
рона  и  сотни  отзовутся  на  егс  призывъ  и  внесутъ 
свою  лепту  для  музея  славной  Школы. 

Корнетъ  Стацевичъ  2-й  издалъ  альбомъ  со 
снимками  изъ  жизни  Школы  стоимостью  въ  40 

франковъ.  Альбомъ  охватываетъ  нѣкотсрые  момен- 
ты изъ  жизни  Школы  въ  С.-Петербургѣ  въ  лагерѣ 

и  въ  Югославіи. 
Фотографіи  сдѣланы  аккуратно,  отчетливо  и 

представляютъ  большой  интересъ. 
Желающіе  выписать  альбомъ  благоволятъ  об- 

ращаться, прилагая  деньги  за  стоимость  альбома  и 
на  пересылку  его,  къ  корнету  Стацевичу  по  адресу: 
М.   А.  ЗІаІгеѵіІсЬ,   Сасіазіге,  Веугоиііі,   Зугіе. 

Комитетъ  по  сбору  пожертвованій  на  памят- 
никъ  кораблямъ  русской  эскадры  въ  Бизертѣ  про- 
ситъ  лицъ,  получившихъ  подписные  листы  для  сбо- 

ра, не  отказать  вернуть  ихъ  Комитету  по  адресу: 
М.  ДапоисЬеѵзку,  Маізоп  Негзепі,  гие  сГЕзраёпс,  — 
Вігегіе,  Типізіе. 

И.  М.  КАЛЛИНИКОВЪ. 
(Къ  десятилѣтію  смерти  —  25  іюля  1924  г.) 

Славная  біографія!  Славная  смерть! 
И.  М.  Каллиниковъ  еще  до  окончанія  С-ктъ  Пе- 

тербургскаго  Университета  по  историко-филологи  - 
ческому  факультету  былъ  виднымъ  сотрудниксмъ 
одной  изъ  крупнѣйшихъ  русскихъ  газетъ  —  «Нова- 
го  Времени».  Насколько  довѣряла  редакція  «Новаго 
Времени»  молодому  талантливому  сотруднику,  вид- 

но хстя  бы  изъ  того,  что  И.  М.  былъ  командире  - 
ванъ  въ  качествѣ  сотрудника  въ  Мармарошъ-Си  - 
гетъ  на  знаменитый  процессъ  угро-руссовъ,  а  поз  - 
же  —  въ  Кіевъ  на  процессъ  Бейлиса.  И.  М.  сразу  же 
полюбилъ  тотъ  отдѣлъ,  который  рядовому  читателю 
кажется  столь  сбыкновеннымъ,  что  онъ  и  не  пред  - 
ставляетъ  даже,  сколько  труда  и  энергіи  онъ  тре- 
буетъ  —  т.  е.  хронику:  Этимъ  какъ  бы  опредѣлялся 
успѣхъ  всей  его  дальнѣйшей  дѣятельности:  онъ  бе- 
зошибочнымъ  чутьемъ  настоящаго  газетчика  уга  - 
далъ  типъ  современной  газеты:  дѣло  и  факты,  тѣ  по- 

вседневные факты,  изъ  котсрыхъ  слагается  жизнь. 
И.  М.  лучшій  нсчной  редакторъ  огромнаго  города  и 
будущій  неутомимый  боецъ  газетчикъ.  Его  газеты 
во  время  гражданской  всйны  были  нестерпимы  боль- 
шевикамъ.  Искушеные  въ  словесныхъ  битвахъ,  они 
боялись  газетъ  И.  М.  Каллиникова,  какъ  бича,  пото- 

му что  онъ  не  философствовалъ  о  «мистикѣ  револю- 
ціи»,  онъ  убивалъ  фактами.  И  гдѣ  бы  онъ  ни  появ- 

лялся, вокругъ  него  тотчасъ  же  группировалось  все, 
чтс  ненавидѣло  большевиковъ*)  Его  напору  и  си- 
лѣ  его  убѣжденія  подчинялись  и  пылкая  молодежь, 
и  старые  газетчики,  и  ученые.  Большевики  внима  - 
тельно  слѣдили  за  своимъ  опаснымъ  врагомъ  и  24 
іюля  въ  Ссфіи  посдательская  пуля  сразила  его  на  по- 

сту редактора  «Руси»  въ  Ссфіи. 
Не  тронули  егс  груди  нѣмецкія  пули,  украси- 

лась она  орденомъ  св.  Георгія  и  была  прострѣлена 
предательской  рукой.  Но  умеръ  И.  М.  воистину,  какъ 
часовой  на  посту,  показавъ,  что  выше  всего  ставилъ 
не  газету,  не  литературу,  а  дѣло  жизни,  которое 
было  для  него  всегда  —  борьба  съ  большевизмомъ. 

Вѣчная-ему  память!  Г.  Волошинъ. 

*)  Во  время  галлиполійскаго  сидѣнія  онъ  былъ 
редаторомъ  журнала  «Зарницы»,  единственнаго  въ 
то  время  органа  отстаивавшаго  существованіе  и  ин- 

тересы Русской  Арміи. 



УКРЪПЛЯЙТЕ  нервы 
омолаживайте   организмъ 

ч  вы  будете  здоровы  и  трудоспособны.  Современный 
іелопѣкъ  живетъ  уже  много  лѣтъ  въ  оСстановкѣ 

крайняго  нервнаго  напряженія.  Всякаго  рода  депрес- 

сія,  неврастенія,  малокровіе,  психозъ,  мигрени,  го- 
ловныя  и  др.  боли,  .упадокъ  силъ,  апатія,  безсонни- 
ца,  нервные  запоры  —  вотъ  чѣмъ  страдаетъ  едва 
ли  не  каждый  изъ  насъ.  Со  временемъ  разстройство 

нервной  системы  влечетъ  и  болѣе  тяжкія  гоЖЬд- 
ствія,  а  именно:  ослабленіе  активности  энергіи  — 
жизнетворныхъ  железъ  и  нарушеніе  функцій  всѣхъ 
органовъ,  что  и  является,  основной  причиной  всѣхъ 
болѣзней,  преждевременной  старости  и  часто  ранней 

смерти.  Между  тѣмъ,  научно  установлено',  что  орга- низмъ насыщенный  гормональной  субстанціей  изъ 
жизнетворныхъ  железъ  молодыхъ  жпвотныхъ  (какъ 
медикаментъ  Калефлюидъ)  омолаживается,  возста- 
навливаетъ  свое  равновѣсіе,  нервы  и  силы  и  буду- 

чи возрожденнымъ.  снова  начинаетъ  пользоваться 
всѣми  радостями  здоровой  жизни.  За  недостаткомъ 

мѣста,  всѣхъ,  кто  интересуется  этимъ  методомъ  ле- 
ченія,  просимъ  сообщить  адресъ,  по  которому  мы 
вышлемъ  совершенно  безплатно  описаніе  съ  много- 

численными аттестац.  профессоровъ  и  врачей  міра. 
КАЛЕФЛЮИДЪ  засл.  5  высш.  наградъ  на  выставкахъ 
Европ.  Госуд.  и  продается  въ  больш.  аптекахъ 

всего  міра,  гдѣ  нѣтъ,  туда  —  высыл.  налож.  платеж. 
Безплатно  —  требуйте  у  насъ  брошюру  «Причины 
и  лѣчен!е  болѣзней»  Пишите:  І_аЬогаІоіге  «КАІ-Е- 
РШШ»,  66,  Воиіеѵагсі  Ехеітапа  (ѵіііа  №  3) 
—  Вигеаи  9.  Рагіз  (16). 

Югославія:  М.  іМарковичъ,  Негушева,  бр.  9, 
Бѣлградъ.  Румынія:  Татарскій  81г.  Тзѵог  43.  Виеа- 
гез(  6.  Литва:  пров.  Бурштейнъ  ОесНтпто  О-ѵѳ 
23.  Ковно.  Бельгія:  Аптека  Ооисіітап,  16,  Аѵ. 
•Озг-аг  Ооісізеліюѵрл,  ТЛссІе  Вгѵдхеііез. 

Чехословакія:  ТспіпІспікоГі,  Ъе&егоѵа  72. 
Ргадііе  12. 

Манчжуго:  —  Харбинъ,  Грузинская  №  10,  Мюл- 
леръ. 

Польша:  О-г.  Рагт.  К.  ̂ епск,  ̂ гопіа,  №  80, 
^агзгаѵѵа. 

Италія:  Ъ.  Апсіг.  Ѵіа  Воіаіе.  34'оѵаі'і  Мііа  - иезе 

Ген.  Шт.  Полковникъ  Сергѣевскій. 

ПЕРЕЖИТОЕ.  1914  г. 

Цѣна  книги  20  фр.   Подписчики  журнала  за 
пресылку  не  платятъ. 

„Служба  Генеральнаго  Штаба" 
Общество  офицеровъ  Генеральнаго  Штаба  при- 

ступаетъ  къ  изданію  лекцій  «Служба  Генеральнаго 
Штаба»,  составленныхъ  пофессоромъ  полковникомъ 

А.  А.  Зайцовымъ.  Большая  часть  суммы,  необходи- 
мой на  печатаніе  книги  въ  16-18  листовъ  съ  черте- 

жами, должна  быть  собрана  путемъ  предваритель- 
ной подписки  съ  обязательнымъ,  одновременно  съ 

подпиской,  взносомъ  стоимости  книги  —  15  фр.  По-, 
слѣ  выхода  книги  изъ  печати  цѣна  эта  будетъ  уве- 

личена. Подписку  и  деньги  слѣдуетъ  направлять  ге- 
нералу Павлу  Алексѣевичу  Кусонскому,  тто  адресу; 

29,  рю  Колизэ,  Парижъ  8. 

ВОСПОМИНАНІЯ  ГЕН.  ВРАНГЕЛЯ 

Въ  Управленіяхъ  1,  Ш  и  ГѴ  отдѣлсвъ  Русскаго 
Обще-Воинскаго  Союза  (Парижъ,  Софія  и  Бѣл  - 
градъ)  продаются  по  удешевленной  цѣнѣ  (за  оба 
тома  —  18  фр.  въ  Парижѣ,  50  лева  въ  Софіи  и  30  ди- 
наръ  въ  Бѣлградѣ,  безъ  пересылки)  «Воспоминанія 
Генерала  Врангеля,  оставшіяся  въ  самомъ  ограни- 
ченомъ  количествѣ  экземпляровъ. 

НОВАЯ  КНИГА 

Ген.-маіоръ  И.  Ф.  Шильниковъ 

1   ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ  КАЗАЧЬЯ  ДИВИЗІЯ 

Цѣна  15  фр.,  пересылка  во  Франціи  1  фр.  50  см.;  за- 

границей 3  фр.  50'см.  Подписчики  журнала  за  пере- сылку не  платятъ.  , 

Памятка     Крымскаго  Коннаго  Е.  В.  Гос.  Имп.  ■ 

Александры  Феодоровны  полка. 

Ц.  5  франковъ.  Выписывать  черезъ  «Часовой». 
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ЕСЛИ 
ЕСЛИ 
ЕСЛИ 
ЕСЛИ 
ЕСЛИ 

Ваыіъ 

Вы  дорожите  связью  съ  вашими  соратниками,   разсѣянными   по 
всему  міру, 

Вы  не  оставили  надежду  на  возвращеніе  въ  Россію,  освобожден- 
ную отъ  красныхъ  тирановъ, 

Вамъ  дорога   Исторія   Россійскихъ   арміи    и    флота   и    традицін 
Бѣлаго    Движенія, 

Вы    интересуетесь    военнымъ    дѣломъ  и  новѣйшими  его  усовер- 
шенствованіями,  жизнью  и  бытомъ  Красной  Арміи  и  Флота, 

въ  Васъ  бьется  сердце  русскаго 

долгъ  —  быть    подписчикомъ 

„Ч  АС  О  В  О  Г  О" 
ШРКІМЕНІЕ  «РАЗСАІл.  13.  НІТЕ  РАЗСАЬ.   РАНІЗ. 1.Е  Сёкахт  :  3.  ВЕККСШІЕК 
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НАВЕРХУ:  Установленный  во  французскихъ  военныхъ  портахъ  сирены,  предупреждающія  населе- 
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Двухнедѣльный  журналъ: 
Органъ  связи  русскаго  воинства 

зарубежомъ. 
Редакторъ  .  Издатель 

В.   В.  ОРѢХОВЪ. 
Редакторъ 

Военно-Морского   Отдѣла 
С.  К.  ТЕРЕЩЕНКО. 

ЧАСОВОЙ 
«І_Д    ЗЕМТШЕІ.І.Е» 

Редакція:  29,  гие  сіи  СоГІзёе Рагіз  (8). 

ТёІ.:   ЕІузйез  07-55. 

Пріемъ  отъ  11  до  1  часу  дня. Редакторъ 

Литературнаго  Отдѣла 
Евгеній  ТАРУССКІЙ 
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Передовая         
Мысли  бѣлогвардейца    
Работа  большевиковъ   
Земля  обѣтованная.  С.  Л.  Войцеховскій   
Новью  тенденціи  въ  С.  С.  С.  Р.  Ген.  А.  Ниссель 
Открытое  письмо  къ  русскому  воинству.  Ми- 

трополитъ  Антсній    
Генералъ  Араки  о  Россіи   
Важная  реформа  въ  С.  С.  С.  Р.  Ген.  шт.  полк. 

Гриневскій        
Армія  Мунчжу-Куо.  В.  О   
Разныя  мысли  о  военныхъ  дѣлахъ.  Центуріонъ 
Командованіе.  К.  Ольховикъ      
Вооруж.  силы  Сов.  Союза.  Кн.  А.  Куракинъ  . . . 
Русскія  знамена  въ  Германскомъ  плѣну  .... 
Адмиралъ  Эссенъ  и  возрожднніе  флота.  А.  В. 

Зернииъ       :   

Стр. 

2 
3 
3 
4 

9 
11 
11 
12 

14 

14 

15 

Стр. 

Стратегія  германскаго  морского  командованія 
на  Сѣвер.  морѣ.  И.  И.  Стеблинъ-Каменскій  17 

Русскій  Развѣдчикъ.  №  10    19 
Кутеповская  радіостанція     22 
Р.  О.  В.  С  въ  провинціи    23 
Пятьдесятъ   лѣтъ   служенія   Арміи    (Ген.-лейт. 

М.  И.  Репьевъ  и  Ген.-лейт.  В.  Е.  Марковъ)  26 
Русскіе  солдаты.  В.  С.  Жолтенко     28 
Покореніе  Кавказа.  А.  С    29 
Ширванцы  Его  Величества  въ  Ливадіи.  Б.  Ве- 

селсвзоровъ        31 

Библіографія    . . .'    32 
Музей  Союза  Конногвардейцевъ     33 
Корпусъ-Лицей  им.  Имп.  Николая  II      35 
Антикоммунистическія    организаціи    въ    Россіи  Зй 
Хроника        33 
Незабытыя  могилы    39 

Парижъ,  15  сентября. 

Изъ  совѣтскихъ  круговъ  въ  иностранную  печать 

проникли  слухи  о  томъ,  что  совѣтская  власть  гото- 

ізитъ  къ  «празднику  октябрьской  революціи»  амни- 
стію  для  Русской  эмпграціи. 

Напрасны  старакія...  Русская  Націснальная  эми- 
грация, русское  воинство  за  рубежомъ  съ  чувствомъ 

негодованія  отбрасываетъ  самую  мысль  о  возможно- 
сти такого  предложенія. 

Какъ  бы  ни  старались  друзья  большевиковъ  скло 

нить  хотя  бы  часть  паціональной  эмиграціи  на  со- 
глашеніе  съ  предателями  Россіи,  они  потерпятъ  въ 

этомъ  дѣлѣ  полную  неудачу.  Несмотря  ни  на  что, 
борьба  съ  большевиками,  пусть  въ  слабыхъ,  иесо- 
вершенныхъ   формахъ,   не  прекратится. 

Это  сознаніе  —  единственная  наша  поддержка 
единственный  смыслъ  нашего  существованія  и  един 
ственное  справданіе  наше  передъ  будущей  Россіей 

Отвѣтимъ  же  пашимъ  врагамъ  еще  большей  под 
держкой  непрекращающейся,  съ  ними  борьбы  до  пол 
наго  уничтоженія  проклятой  коммунистической  вла 
сти. 

СТАТЬЯ    ГЕНЕРАЛА   МИЛЛЕРА 

Въ  №  3366  газ.  «Возрождение  помѣщена  статья 

генерала  Миллера  («1914  —  1934»),  Заканчивая  ста- 
тью^  Предсѣдатель  РОВС,  говоря  о  коммунистич> 
ской  опасности  для  всего  міра,  пишетъ: 

Время  не  терпитъ!  Пора  протрубить  общій 

/сборъ  противъ  совѣтскаго  правительства  въ  Моск- 
вѣ  этой  верховной  ставки  международного  комму- 

низма, располагающей  всѣми  средствами  бывшей 
Россіи  для  питанія  міровой  революціи  и  гражданской 
войны  во  всемъ  мірѣ. 

Горе  тѣмъ,  кто  не  хочетъ  понять  урока,  выте- 
кающаго  изъ  перваго  цикла  войнъ,  и  кто,  закрывъ 
глаза,  бѣжитъ  навстрѣчу  смерти. 

Смерть  человѣка  —  ничего,  гибель  цивилизаціи, 
—  это  хаосъ,  это  конецъ  всего. 

ВЪ  ОБЩЕСТВЪ  ДРУЗЕЙ  «ЧАСОВОГО» 

1  сентября:  въ  Собраніп  О-ва  Галлиполійцевъ  со- 
состоялось  подъ  тіредсѣдательствомъ  полк.  кн.  Н.  С. 

Трубецкого  и  при  секретарѣ  полк.  С.  А.  Мацылевѣ 

общее  собраніе  членовъ  О-ва  Друзей  «Часового» 
для  выборовъ  предсѣдателя  Общества. 

Предсѣдателемъ  Общества  единогласно  избранъ 
генералъ-отъ-кавалерін    Иванъ    Егоровичъ    Эрдели. 

Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ  (I  отдѣлъ).  Общество  Участниковъ  войны  Императорскихъ  Арміи 
и  Флота,  Военно-Морской  Союзъ,  Казачій  Совѣтъ  и  Зарубежный  Союзъ  Русскихъ  Военныхъ  Инва- 
лидовъ  объявляютъ,  что  въ  воскресеніе  14  октября  въ  15  ч.  30  м.,  въ  залѣ  Жанъ  Гужонъ 

(8,  рю  Ж.  Гужонъ)  ими  организуется 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ  СОБРЯН1Е 
ПО  СЛУЧАЮ  ИСПОЛНИВШАГОСЯ  ХХ-ЛѢТІЯ  НАЧАЛА  ВЕЛИКОЙ  ВОЙНЫ. 

Доклады  прочтутъ:  Адмиралъ  А.  И.  Русинъ,  засл.  проф.  ген.-лейт.  А.  А.  Гулевичъ,  проф.  ген.-лейт. 
Н.  Н.  Головинъ  и  ген.-маіоръ  И.  Г.  Акулинннъ. 

Въ  ссібраніи  приметъ  участіе  Хоръ  Афонскаго. 



ЧАСОВОЙ 

(іъ  Корниловскому  Празднику 

Генералъ  Л.  Г.  Корниловъ 

Мысли   бѣлогвардейца 
ХЫП.  ПРАВИЛЬНЫЙ  ПУТЬ 

Съ  чрствомъ  живѣйшаго  удоіілетворенія  ми 
иомѣщаемъ  отчета  о  поѣздкѣ  генерала  И.  Е.  Эр- 
дели  по  французской  провннціи.  Прпвѣтствуемый 
чинами  Р.О.В.  Союза  Начальникъ  1  отдѣла  иа- 
іпелъ  нужпыя  слова  для  выявленія  той  липіи  по- 

ведения, которая  подсказывалась  намъ  самой  жиз- 
нью. Ибо,  не  въ  мелочной  внутри  эмигрантской 

политикѣ  путь  Русскаго  Обще-Вопнскаго  Союза, 
а  въ  широкихъ  задачахъ  объедппенія  вокругъ 
себя  всего  вѣрнаго  долгу  русскаго  воинства. 

Мы  —  старые  партизаны  этой  идеи  —  горя- 
чо привѣтствуемъ  путь,  избранный  Начальни- 

комъ  1  отдѣла,  мы  рады  констатировать,  что 
этотъ  путь  привлекаетъ  къ  себѣ  сердца  значитель- 

ной части  воинскихъ  чиновъ,  мы  готовы  со  своей 
стороны  всецѣло  и  всемѣрно  своими  слабыми  си- 

ламп  поддержать  великолѣпный  п  такой  нужный 
въ  данный  момента  прпзывъ. 

Но  это  не  значптъ,  что  напга  начальники  и 
мо  Франціи,  п  въ  Югославіи,  и  въ  Бельгіи.  и  па 
Дальнемъ  Востокѣ,  проявляя  широкую  терпи- 

мость къ  чужпмъ  мпѣніямъ  п  способствуя  уста- 
новление дружнаго  согласія  въ  военной  семьѣ, 

будутъ  равнодушными  къ  тѣмъ  нападкамъ,  кото- 
рымъ  подвергался  Русскій  Обще-Вопнскій  Со- 
юзъ  со  стороны  самыхъ  разнообразныхъ  элемеп- 
товъ-  Эти  нападки  подчасъ,  какъ-то  пмѣло  мѣсто 
недавно  въ  Бѣлградѣ,  пріобрѣтаютъ  характеръ. 
несовмѣстнмый  съ  элементарной  честностью  и 
человѣческпмъ  достопнетвомъ.  Такъ,  напримѣръ. 

въ  Бѣлградѣ  подвергся  нападеиіго  па  улицѣ  па- 
чальппкъ  отдѣла  гепералъ  Барбовпчъ,  въ  томъ 

же  Бѣлградѣ  пѣкоторые  органы  печати  ведута -от- 
крытую кампаніго  протпвъ  Обще-Воипскаго  Сою- 

за, были  прискорбные  случаи  и  въ  другнхъ  мѣс- 
тахъ. 

Нельзя  играть  краплеными  картами.  Нуж- 
на чистая  и  честная  линія  поведепія.  Критика 

допустима,  клевета  же  и  интрига  должны  преслѣ- 
доваться  всѣмн,  кто  дѣйствительно  считаетъ  себя 
русскими  патріотами.  Не  насилуя  другъ  друга,  от 
бросивъ  недостойную  русскаго  военнаго  имени 

конкурренцію,  военный  оргаиизпціи  должны  ид- 
ти одпнмъ  путемъ,  памятуя,  что  врагъ  сторожитт, 

пасъ  вездѣ,  что  каждая  наша  ошибка  пмъ  исполь- 
зуется, что  ему  важно  держать  русскихъ  патріо- 

товъ  въ  состояпін  раздора  и  безкопечныхъ  рас- 

прей. 
Въ  сохрпнсніи  добрыхъ  отношеній  между  от- 

дѣльными  оргаинзаціямн.  въ  объединены  нхъ  для 
общей  задачи,  мы  видпмъ  единственный  правиль- 

ный путь  русскаго  воипства,  путь,  который  при- 
ведете иасъ  къ  сознанію  необходимости  довести 

борьбу  съ  большевиками  до  желаннаго  конца. 

В.  Орѣховъ. 

Работа  большевиковъ 
Только  теперь  стало  извѣстно  о  состоявшемся 

недавно  въ  Москвѣ  важнѣйшемъ  совѣщаніи  чле- 
новъ  Политбюро  во  главѣ  со  Сталинымъ,  посвящен- 

ное вопросу  борьбы  съ  эмиграции  за  границей,  съ 
цѣлью  ея  разложенія. 

Изъ  доклада  чекиста  Ягоды  и  ряда  другихъ 
лииъ,  играющихъ  первенствующее  значеніе  въ  кол- 
легіи  ОГПУ,  участники  совѣщанія  пришли  къ  гроз- 

ному выводу,  что,  несмотря  на  то,  что  отчасти  эми- 
грация въ  своей  массѣ  дѣйствуетъ  порознь,  но  она 

совершенно  едина  въ  своихъ  протнвосовѣтскихъ  вы 
ступленіяхъ. 

Поэтому  она  до  сихъ  поръ  не  только  представ- 
ляетъ  серьезнѣйшую  угрозу  для  СССР,  но  за  по- 
слѣдніе  годы  все  болѣе  крѣпнетъ  духомъ. 

Особое  рнимаше  членовъ  политбюро  докладчи- 
ки обращали  на  положеніе  эмиграціи  на  Дальнемъ 

Востокѣ  и  сдѣланные  ею  въ  очень  короткій  періодъ 
колоссальные  успѣхи  въ  смыслѣ  организованности 

и  достиж  нія  почти  полнаго  сбъ-"  дкнекія  среди  силь- 
нѣйшихъ  и  многочисленныхъ  группировокъ. 

Красный  олимпъ  вынужденъ  быль  констатиро- 
вать, что  всѣ  прежніе  способы  борьбы  съ  русской 

эмиграціей  на  Дальнемъ  Востскѣ  не  выдерживаютъ 
никакой  критики,  такъ  какъ  эмиграція  въ  цѣломъ 
всячески  содѣйствуетъ  новой  государственной  вла- 

сти въ  Маньчжу-Ти-Го  и  реально  разрушаетъ  гряз- 
ныя  подпольныя  начинанія  представителей  комин- 
терна. 

Мало  этого,  въ  нѣкоторыхъ  случаяхъ  эмиграція 
совершенно  парализуетъ  работу  агентовъ  коминтер- 

на на  мѣстахъ   
Въ  итогѣ  было  рѣшено,  что  необходимо  теперь 

же  выработать  рядъ  конкретныхъ  мѣръ  для  борьбы 
съ  эмиграціей,  могущихъ  дать  реальные  и  благоже- 

лательные для  СССР  результаты. 

Послѣ  долгаго  и  всесторонняго  обсужденія  это- 
го вопроса,  пришли  къ  слѣдующимъ  выводамъ: 

Безотлагательно  предписать  чинамъ  ОГПУ  про- 
должать самымъ  интенсивнымъ  темпомъ  борьбу  съ 

эмиграціей,  не  считаясь  не  только  въ  средствахъ, 
но  и  въ  разнаго  рода  подходахъ  къ  ней. 

Довести  аппаратъ  освѣдомлонія  объ  эмиграціи 
до  наивысшей  точки  напряженія. 



Земля    обѣтованная 

ЧАСОВОЙ 

Обманъ  и  ложь  сопутствовали  всѣмъ  начинані- 
ямъ  большевиковъ.  Обманомъ  и  ложью  является  ихъ 

новая  попытка  использовать  для  своихъ  цѣлей  свя- 

щенное чувство  любви  къ  Отечеству,  присущее  каж- 
дому русскому. 

Со  множествомъ  оговорокъ,  уничтожающихъ 
весь  смыслъ  совершаемаго,  открывающихъ  «діалек- 
тическую»  лазейку  для  возможна™  отступленія,  боль- 

шевики вновь  вводятъ  въ  обиходъ  столь  яростно 

уничтожавшееся  ими  поиятіе  родины,  пусть  совѣт  - 
ской,  пусть  социалистической,  но  все  же  родины. 

И  сразу  же  всѣ  подголоски  большевиковъ  за  ру- 
бежомъ  спѣшатъ  провозгласить,  что  между  нашей 

Родиной  —  Россіей  —  и  «родиной»  большевиковъ  — 
СССР  —  нѣтъ  ни  малѣйшаго  различія,  что  нашъ  пат- 

ріотизмъ  и  ихъ  «патріотизмъ»  —  одно  и  то  же  чув- 
ство, изъ  общаго  источника  проистекающее  и  къ  об- 
щей направленное  цѣли. 

Вотъ  этотъ-то  обманъ,  вотъ  эту  новую  ложь  не- 

обходимо разоблачать  неустанно  и  самымъ  рѣши- 
тельнъімъ  образомъ. 

При  этомъ,  разъ  навсегда  надо  оставить  въ  сто- 
ронѣ,  всѣ  споры  объ  «интервенціи»,  о  томъ  «японо  - 
фильствѣ»  и  «германофильствѣ»,  которое  больше  - 
вики  и  ихъ  друзья  любятъ  приписывать  послѣдова- 
тельнымъ  и  непрнмнрнмымъ  врагамъ  большевизма. 

Всѣ  эти  споры  —  простое  суесловіе.  Пугаломъ 
«интервенціи»  иногда  еще  потрясаютъ  большевики, 
да  и  то  все  рѣже,  ибо  ими  же  Россія  доведена  до  того 

состояния,  что  любое  иностранное  иго  кажется  ей  прі- 
емлемѣе  ига  большевіщкаго.  Мы  никакихъ  надеждъ 

съ  «интервенціей»  не  св'язываемъ.  Намъ  хорошо  из  - 
вѣстно  —  и  заграничные  соглашатели  знаютъ  это 
такъ  же  хорошо  —  что  интервенція  во  имя  уничто  - 
женія  большевиковъ  въ  Россіи  сейчасъ  никѣмъ  не 

замышляется.  А  помѣшать  войнѣ,  если  ей  суждено 

вспыхнуть,  мы,  такъ  же,  какъ  и  они,  не  можемъ.  Но 

соглашатели  знаютъ,  что  дѣлаютъ:  вызывая  въ  рус- 

скихъ  людяхъ  тревогу  за  нашу  Родину,  они  превра- 
щаютъ  эту  тревогу  въ  одно  изъ  средствъ  поддержки 
близкой  ихъ  сердцу  «совѣтской  власти». 

** 
А  власть  эта,  нимало  не  считаясь  съ  приписан  - 

ной  ей  ролью  защитницы  единства  и  цѣлости  русской 

территоріи,  продолжаетъ  распродавать  оптомъ  и  въ 
розницу  русское  достояніе.  Но  объ  этомъ  молчать  и 

оффиціально  совѣтскіе  «тіатріоты»  въ  Москвѣ  и  ихъ 
сознательные  и  безсознательные  рупоры  за  рубе  - 
жомъ.  Кто  изъ  нихъ  хоть  словомъ  обмолвился  по  по- 

воду уступки  Бессарабіи  румынамъ,  санкціонирован- 
ной  установленіемъ  дипломатическихъ  отношеній 

между  Москвой  и  Бухарестомъ? 
Приписывая  намъ  готовность  «распродать  Россію 

иностранцамъ»,  большевики  сами  изо  дня  въ  день,  не 
на  словахъ,  а  на  дѣлѣ,  продаютъ  Россію  по  частям  ь 
к  самой  большой  опасностью  для  цѣлости  россійской 

террнторіи  и  для  единства  нашего  Отечества  явля  - 
ется  дальнѣйшее  существованіе  коммунистическаго 

ига.  Сталинъ  и  Кагановичъ  все  отдадутъ  нностран  - 
ца^яъ,  лишь  бы  продлить  свое  насильственное  вла  - 
ствованіе,  лишь  бы  не  дать  воскреснуть  національной 
Россіи. 

Не  могутъ  дѣйствовать^  иначе  захпатчики  власти, 
лишенные  связи  съ  русскимъ  народомъ,  не  понима- 
ющіе  его  чувствъ,  оскорбляющіе  на  каждомъ  шагу 
его  достоинство.  Вся  исторія  сношеній  большевиковъ 
съ  иностранцами  есть  нсторія  этихъ  оскорбление. 

Нужны  ли  свѣжіе  примѣры?  Ихъ  могутъ  доста- 
вить переговоры,  которые  недавно  вслъ  въ  столицѣ 

Венгріи  отъ  имени  большевиковъ  амернканскій  ад  - 
вокатъ  Левинсонъ.  Совѣтское  «правительстве»  по  - 

ручило  ему  добиться  освобожденія  Ракочи,  помощ  - 
ника  палача  Бела  Куна,  арестованнаго  венгерской 

властью  за  принадлежность  къ  коммунистической  пар 
тіи.  Взамѣнъ  за  освобожденіе  Ракочи  большевики 

предложили  освободить  профессора  Келемана,  вен  - 
герскаго  подданнаго,  арестованнаго  ими  въ  Россін 

и  приговореняаго  къ  разстрѣлу.  Не  довольствуясь 
этой  торговлей  людьми,  большевики  въ  придачу 

предложили  Венгріи  вернуть  ей  знамена,  захвачен  - 
ныя  русскими  войсками  въ  1848  году. 

Имъ,  восхвалителямъ  «соціалнстической  родины», 

не  жаль  этихъ  памятнігковъ  русской  славы.  Они  гото- 
вы отдать  ихъ,  чтобы  только  освободить  изъ  рукъ 

правосудія  своего  человѣка,  сподвижника  того  же  - 
стокаго  преступника,  который  за.тн.тъ  кровью  Крымъ 

иъ  1920  году  и  запятналъ  свое  имя  безеудными  каз- 
нями сотенъ  тысячъ  русскихъ  людей.  И  таково  нрав- 

ственное паденіе  европейскихъ  народовъ  и  прави  - 

.тельствъ,  что  это  позорное  предложеніе  будетъ,  мо- 

'жетъ  быть,  принято  тѣми,  кто  согласился  его  выслу- 
шать. 

Создать  такія  условія  для  работы  секретныхъ 

агентовъ,  чтобы  каждое  новое  начинаніе  или  дѣй" 
ствіе  эмиграціи,  идущее  въ  разрѣзъ  интересамъ 
СССР,  могло  быть  немедленно  парализовано  или  же 
тотчасъ  предупреждено  соотвѣтствующими  контръ- 
мѣрами.  , 

Изыскать  всѣ  средства  для  разложенія  эмигра- 
ции и  для  того  бросить  сотни  провокаторовъ  въ  ихъ 

среду. 
Сѣять  раздоръ  среди  членовъ  организацій  и  на- 

травливать ихъ  противъ  руководителей. 
Принять  всѣ  мѣры  къ  тому,  чтобы  скомпромет- 

тировать  отдѣльныхъ  членовъ  организацій  и  во  что 
бы  то  ни  стало  дискредитировать  ихъ  виднѣйшихъ 

руководителей. 
По  возможности  добиться  компроментаціи  орга- 

ннзаціи  въ  цѣломъ. 

Огромные  кредиты  на  проведеніе  этого  адска" 
го  замысла  на  мѣстахъ,  уже  отпущены  въ  распоря- 
женіе  совѣтскихъ  консульствъ. 

Все  это  говоритъ  за  то,  что  СССР  рѣшилъ  дать 
генеральный  бой  эмиграціи  за  границей. 

Раздробить  и  разложить  эмиграцію  —  боевой 
лозунгъ  дня. 

Нѣтъ  сомнѣній,  что  не  только  руководители 
эмиграціи,  но  и  сама  эмиграція  въ  цѣломъ,  найдутъ 
легальные  пути  и  способы  отразить  ударъ  красныхъ 
вредителей  и  еще  тѣснѣе  сплотятъ  свои  ряды. 



ЧАСОВОЙ 

Генералъ  А.  НИССЕЛЬ,  б.  членъ  Высшаго  Военнаго    Совѣта  Фрапціи. 

Новыя   тенденціи   въ   СССР.?. 
«Франсъ  Мплнтеръ»,  въ  своемъ  нсмерѣ  отъ  7  ав- 

густа, помѣстила  подъ  этішъ  заголовкомъ  статью,  со- 

держаніе  коей  заимствовано  изъ  одной  корреспон  - 
денціи  англійской  газеты  «Обсерверъ».  Я  воспользо- 

вался этимъ  заголовкомъ  ,но  прибавилъ  къ  нему  во- 
просительный знакъ. 

Англійскій  журналистъ  прнзнаетъ,  что  послѣд  - 
ствія  голода  свирѣпствующаго  на  Украинѣ,  на  Сѣ  - 
керномъ  Кавхазѣ,  въ  Туркестанѣ  и  въ  Прііволжьѣ 

—  поистинѣ  чудовищны,  что  населеніе  уменьшилось, 
пслѣдствіе  голодовокъ  на  10  ироц.,  а  всего  въ  этнхъ 

областяхъ  числилось  60  милліоновъ  душъ.  Причиной 

этому  служитъ  —  по  мнѣнію  англійскаго  журнали  - 

ста  —  то,  что  крестьяне  указанныхъ  раісновъ,  на  - 
сильно  включенные  въ  Колхозы,  дошли  до  отчаянія  и 

бросаютъ  землю,  что  поля  обрабатываются  кое-какъ 
и  что  сопротивленіе  крестьянства  прекратится  лишь 

тогда,  когда  оно  получигъ  большую  свободу  труда. 

Тотъ-же  корреспондентъ  вмѣстѣ  съ  тѣмъ  заяв- 
ляетъ,  что  сейчасъ  крестьяне  болѣе  или  менѣе  при- 

мирились съ  колхознымъ  режимомъ. 

•  Но  тогда  почему-же  мы  находігмъ  почти  ежеднев- 
но въ  совѣтскихъ  газетахъ  сосбщеніе  о  примѣненіи 

воинской  силы  для  пресѣченія  кражъ  и  утайки  уро- 
жая или  читаемъ  тамъ  панегирики  «дѣтямъ-героямъ», 

которые  донесли  на  своихъ  родителей,  спрятавшихъ 

немножко  зерна?  Для  борьбы  съ  «аграрнымъ  хищ  - 
ничествомъ»  обращаются  даже  къ  помощи  авіаціи. 

Такъ,  совсѣмъ  недавно,  можно  было  прочесть  въ  от- 
четѣ  о  дѣятельности  гражданской  авіаціи  что  послѣд- 

няя  осуществляла  наблюденіе  надъ  430.000  обсѣліе- 

неішыхъ  гектаровъ,  для  предствращенія  или  предуп- 
режденія  этого  хищничества. 

Съ  другой  стороны,  мы  слышимъ.  что  русскій  на- 
ціонализмъ  возрождается,  что  Литвиновъ  держитъ 

себя  въ  Женевѣ,  какъ  царскій  мишістръ  и  что  совѣт- 
ская  печать  насыщена  патріотнческой  фразеолсгіей. 

Эти  новыя  тенденціи  якобы  весьма  затрудняютъ,  ес- 
ли не  совершенно  парализуютъ  работу  Ш  Интерна- 

ціонала.  Въ  итогѣ,  мечта  о  міровой  революціи  медлен 

но  угасаетъ  —  такъ  пишетъ  упомянутый  аяглійскій 

журналистъ. 

Въ  теченіе  нѣсколькихъ  лѣтъ  я  ежедневно'  про- 
читываю несколько  совѣтскихъ  газетъ  и,  признаюсь, 

я  не  замѣтилъ  никакого  измѣненія  въ  тонѣ  помѣща- 
емыхъ  статей.  Совѣтская  Россія  тамъ  продолжаеть 
именоваться  «отечествомъ  міровогс  пролетаріата». 
Что  же  касается  мечты  о  міровой  революции,  то  она 

иродолжаетъ  упорно  культивироваться  именно1  той 
прессой,  которая  задаетъ  тонъ  коммунистическимъ 
партіямъ  всего  міра  и.  въ  частности,  французской 
коммунистической  партіи.  И  въ  этомъ  направленіи  я 
не  вижу  никакой  разницы  въ  тснѣ,  послѣ  того,  какъ 

Франція  заключила  съ  Московскими  правительст  - 
зомъ  пакты  о  взаимномъ  воздержаніи  отъ  всякой  по- 

литической пропаганды  на  территоріи  сосѣда. 

Нечего  стараться  убѣдить  насъ  въ  мифическомъ 
различіи  между  совѣтскимъ  правительствсмъ  и  III  Им 
тернаціоналомъ.  Нанболѣе  видные  члены  совѣтскаго 

** 
* 

Въ  Москвѣ  обязанность  ввести  въ  обиходъ  слово 

«родина»  принялъ  на  себя  Карлъ  Радекъ,  еврей,  ро- 
до.мъ  изъ  Галиціи.  «Мы,  польскіе  коммунисты,  пи  - 
салъ  онъ  о  себѣ  и  о  ему  подсбныхъ  въ  одной  изъ 
послѣдннхъ  своихъ  статей.  Но  это  не  помѣшало  ему 
же  заявить  въ  «Извѣстіяхъ»,  что  его  «родиной»  явля- 

ется СССР  —  «отечество  трудящихся  всего  міра». 

Наше  Отечество  —  Россію  —  Карлъ  Радекъ  срав 
ниваетъ  въ  той  же  статьѣ  съ  Египтомъ.  Это  сравне- 
ніе  не  случайно.  Правда,  въ  Египтѣ,  въ  рабствѣ,  бы- 

ли евреи,  и  вывелъ  ихъ  оттуда  въ  землю  обѣтован  - 

ную  ветхо-завѣтный  пророкъ,  Моисей,  а  изъ  «егп  - 
петскаго  рабства»  національной  Россіи  вывелъ  Кар- 

ла Радека  и  иже  съ  нимъ  русский  дворянинъ  Улья  - 
новъ,  называвши  себя  Ленинымъ,  но  землю  обѣто- 
ванную  Радекъ  вспомнилъ  не  зря. 

Большевики  дѣйствительно  превратили  Рсссію 

въ  страну,  отданную  ими  въ  рабство  отбросамъ  че  - 
ловѣчества.  Поджигатели  Рейхстага,  австрійскіе. 

«шутцбундовцы»,  бѣжавшіе  изъ  Берлина  евреи  —  пе- 
редъ  всѣми  гостепрйшно  раскрываются  двери  СССР, 

для  всѣхъ  ихъ  находится  кровъ  и  хлѣбъ  въ  государ- 

ствѣ,  обрекающемъ  на  голодную  смерть  и  на  полу- 
голодное прозябаніе  милліоны  собственныхъ  граж  - 

данъ. 
Въ  то  время,  когда  ЛевИнсонъ  велъ  въ  Будапеш- 

тѣ  переговоры  объ  уступкѣ  знаменъ  въ  обмѣнъ  на 

арестованнаго  коммуниста,  его  друзья  и  соотечест  - 

венники,  лидеры  американскаго  еврейскаго  колоннза- 
ціонаго  общества  «Хіасъ»,  добились  въ  Москвѣ  со- 

гласія  большевиковъ  на'  поселеніе  въ  СССР  «квали- 
фицированныхъ  еврейскихъ  бѣженцевъ  изъ  Герма- 
ніи»,  «оторымъ  предоставлены  будутъ  паспортный  и 

^ныя  льготы. 

Для  нихъ  СССР  дѣйствительно  будетъ  «соціа  - 

листической  родиной».  Для  насъ  онъ  сю  быть  не  мо- 
жетъ.  «Земля  обѣтовакная»  Карла  Радека  напрасно 
посягаетъ  на  священное  имя  Отечества.  Ибо  наше 

Отечество  —  не  СССР,  а  пораженная  имъ,  но  не  уби- 
тая Россія,  святая  Русь  нашихъ  предковъ,  многостра- 

дальная наша  страна,  велнчіе  и  счастье  которой  со  - 
зиждутся  только  тогда,  когда  изъ  ея  предѣловъ  из  - 

піаны  будутъ  навсегда  ея  коммунистнческіе  порабо- 
тители. 

С  Л.  Войцеховскій. 
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правительства,  'Со  Сталинымъ  во  глаьѣ,  почти  всѣ 
входятъ  въ  составь  Исполнителыіаго  Комитета  этой 

опасной  организации,  которая,  къ  тому  же,  своихъ  по- 
зицій  вовсе  не  измѣнила.  Чтобы  доказать  это,  намъ 

достаточно  привести  нѣсколько  «аиболѣе  характер- 
ныхъ  выдержекъ  изъ  директивъ,  имѣющихъ  обяза- 

тельный характеръ  для  французской  коммунистиче- 
ской партіи,  и  который  были  опубликованы  послѣ 

ХШ  (послѣдней)  пленарной  сессін  Исполнительнаго 
Комитета  Ш  Интернаціонала.  Мы  заимствуемте  ихъ 

изъ  совѣтскихъ  «Извѣстій»  отъ  21  января  и  изъ  вы- 
ходящаго  въ  Парижѣ  «Корреспопдаисъ  Интернасіо- 
наль»  (№№  1  и  2). 

«Въ  условіяхъ  созрѣванія  міровсго  революціон  - 
наго  кризиса  задача  коммунистовъ  заключается  въ  ру 

ководствѣ  массъ  въ  процессѣ  борьбы  за  низверженіе 
диктатуры  эксплоататорскаго  класса. 

Коммунисты  должны  вести  изо  дня  въ  день  со- 
вершенно конкретную  кампанію  въ  массахъ,  разоб  - 

лачая  шовинизмъ  и  противопоставляя  ему  интерна  - 
ціонализмъ  пролетаріата,  рѣшительно  выступать  за 

независимость  колоній  ,поднимать,  когда  понадо  - 
бится,  массы  въ  защиту  синдикатовъ,  бороться  за 

свободу  стачекъ,  устраивая  митинги  протеста  и  за  - 
бастовки  и  организуя  боевыя  группы  самозащиты 
противъ  террористическихъ  бандъ... 

Борясь  противъ  войны,  коммунисты  должны  те  - 
перь  же,  въ  своей  подготовкѣ  превращенія  имперіа- 
листической  войны  въ  гражданскую  сосредотачивать 
свои  усилія  въ  каждой  данной  странѣ  на  основныхь 
элементахъ  военнаго  механизма  имперіалистическихъ 

государствъ. 

Таікъ,  помимо  усиленія  агитаціи,  фактической  ор- 
ганизации массовыхъ  выступленій  (напр.,  для  воспре- 

пятствованш  отправкѣ  оружія:  и  посылкѣ  войскъ, 
для  протеста  противъ  выполненія  военныхъ  заказовъ 

для  воюющихъ  странъ,  для  протеста  путемъ  манифе- 
стации противъ  маневровъ  частей  войскъ  и  т.  д.)  ком- 

мунистическая партіи  должны  во  что  бы  то  ни  стало 

добиться  усиленія  работы  по  политическому  воспи- 
танію  въ  частяхъ  арміи  и  флота. 

ХШ  пленарная  сессія  Исполкома  Коммунистн  - 
ческаго  Интернаціонала,  призываетъ  всѣ  секціи  Ком- 
мунистическаго  Интернаціонала,  всѣхъ  рабочихъ  и 

трудящихся  всего  міра  защищать  съ  полнымъ  само- 
отверженіемъ  СССР  противъ  контръ-революціонныхъ 
замысловъ  имперіалистовъ,  защищать  китайскую  ре- 
волюцію  съ  ея  совѣтской  властью  передъ  лицомъ  им- 

периалистической интервенціи... 
Коммунисты  обязаны: 
Развивать  еъ  неукоснительной  энергіей  массовую 

работу  среди  безработныхъ... 
Усилить  революціонную  работу  въ  деревнѣ, 

противопоставляя  лозунгу  землевладѣльцевъ  и  кула- 
ковъ:  «единеніе  деревни»  —  лозунги  трудящагося 
класса  и  аграрную  программу  совѣтской  революціи... 
Привлечь  на  свою  сторону  главную  массу  мелкаго  и 
средняго  крестьянства... 

Усилить  массовую  работу  среди  женщинъ;  од  - 
повременно,  воспитывать  и  выдвигать  впередъ  ак  - 

типныхъ  ударницъ,  могущихъ,  въ  случаѣ  войны,  за- 
мѣнить,  во  многихъ  случаяхъ,  призванныхъ  въ  армію 
товарищей. 

И  покончить  съ  отрывомъ  Комсомола,  прибли  - 
знг.ь  его  фактически  къ  массамъ  рабочей  молодежи. 

«Вся  создавшаяся  обстановка  требуетъ  отъ  ком- 
мукистическихъ  партій  заблаговременной  подготовкіі 
кадровъ  для  перехода  на  нелегальное  положеніе, 
серьезной  организаціи  борьбы  съ  провокацией,  сочета 
нія  методовъ  самой  строгой  конспираціи  съ  наиболѣе 
тѣсной  и  дѣйственной  связью  съ  массами... 

Общій  кризисъ  капитализма  можетъ  вылиться 

лишь  въ  форму,  предуказанную  октябрьской  рево- 
люціей:  сверженіе  правящихъ  классовъ  пролетаріа  - 
томъ,  конфискація  банковъ,  фабрикъ,  заводовъ,  руд- 

никовъ,  средствъ  транспорта,  домовъ,  запасовъ  то  - 
варовъ,  принадлежащихъ  капнталистамъ,  и  земель 

крупныхъ  помѣшиковъ,  церковныхъ  и  принадлежа- 
щихъ коронованнымъ  династіямъ. 

Живой  примѣръ  подается  Совѣтской  республи  - 
кой.  Необходимо  популяризовать,  съ  нужной  силой  и 

ясностью,  этотъ  примѣръ  и  объяснить  его  значеніе 

трудящимся  и  угнетеннымъ  во  всѣхъ  капиталистиче- 
скихъ  государствахъ... 

Коммунистическія  партіи  должны  настойчиво  про 

водить  въ  своей  массовой  работѣ  вопросъ  о  приня- 
та! власти. 

Основной  лсзунгъ  Коммунистичекаго  Интернаці- 
онала  —  ВСЯ  ВЛАСТЬ  СОВѢТАМЪ. 

Примѣръ  С.  С.  С.  Р.  долженъ  явиться  примѣромъ 
для  всѣхъ  болмпевиковъ.  Только  этотъ  примѣръ 

указываетъ  выходъ  и  торжество  эксплоатируемымъ 
и  угнетеннымъ  всѣхъ  имперіалистическихъ  странъ  и 
колоній... 

Пленарная  сессія  Исполкома  коммунистическаго 

Интернаціонала  требуетъ  отъ  всѣхъ  секцій  Коммуни- 
стическаго Иптернаціонала  быть  готовыми,  въ  каж  - 

,дый  моментъ,  не  теряя  ни  минуты,  напречь  всѣ  свои 
.  силы  для  революціонной  подготовки  пролетаріата  къ 

грядущей  рѣшительной  битвѣ  за  власть». 

21  января  1934  года  на  первой  странпцѣ  оффнці  - 
альнаго  органа  С.  С.  С.  Р.  «Извѣстія»  были  помѣще- 

ны  крупнымъ  шрифтомъ  слѣдующія  строки,  подпи  - 
санныя  самимъ  диктаторомъ  —  Сталинымъ: 

«Подъ  знаменемъ  Ленина  мы  тіобѣдили  въ  борь- 
бѣ  за  Октябрьскую  революцію... 

Подъ  этимъ  же  знаменемъ  мы  побѣдимъ  въ  про- 
летарской революціи  во  всемъ  мірѣ. 

СТАЛИНЪ. 

Эти  оффиціальные  документы  намъ  кажутся  бс- 

лѣе  убѣдительнымп,  нежели  против орѣчивыя  и  вмѣ- 

стѣ  съ  тѣмъ  тенденціозныя  заявленія  корреспон  • 

дента  «Обсервера».  Я  считаю  своимъ  до.тгомъ  предло 
жить  ихъ  вннманію  моихъ  соратнпковъ. ~<*-*-~с    ̂ . 
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Генералъ   Араки    о    Россіи 
Въ  харбинской  газетѣ  «Нашъ  Путь»  напечатано 

интервью  съ  ген.  Араки. 
Русскому  журналисту,  побывавшему  въ  Токіо, 

фактически  вождь  военной  партіи  разсказалъ  мно- 
го интереснаго.  Помѣщаемъ  нѣсколько  наиболѣе  ха  - 

рактерныхъ  выдержекъ. 

—  Въ  настоящее  время  европейская  культура  за- 
шла въ  тупикъ,  —  сказалъ  ген.  Араки.  ■ —  Начинается 

небывалый  еще  донынѣ  кризисъ  европейской  куль- 
туры. 

Почему  такъ  случилось?  Потому,  что  духъ  эго- 
изма, духъ  мелочнаго  себялюбія,  духъ  утилитаризма, 

принцыпъ  пользы  и  личной  пользы,  слѣпой  и  наив  - 
ней  вѣры  въ  матерію  восторжествовалъ  въ  совре  - 
менной  Европѣ.  Каждый  живетъ  для  себя,  каждый 
отравленъ  эгоистическими  устремленіями,  —  каждый 
отдельный  человѣкъ,  каждый  народъ. 

Духъ  жертвенности,  духъ  служенія,  духъ  само  - 
пожертвованіа  навсегда  отлетѣлъ  отъ  современной 

Европы.  Въ  этомъ  стношеніи  марксизмъ  является  по- 
слѣднимъ  словомъ  европейской  цивилизаціи.  Марк  - 
сизмъ  довершаетъ  разложеніе  Европы.  Марксисты 
самые  последовательные  матеріалисты,  гонители 
всего  святого  и  высокаго,  самые  крайніе  эгоисты  и 
утилитаристы... 

Въ  подобной  ужасной  обстановкѣ  приходится 
разрѣшать   вопросы  спасенія  человѣчества. 

Какая  нація  стала  жертвой  подебнаго  положения, 

■ —  жертвой  пагубнаго  увлеченія  марксизмомъ  ея  ин- 
теллигенціи?  Русскій  народъ  переживаетъ  особенно 
тяжелыя  испытанія  въ  результатѣ  торжества  матеріи 
надъ  духомъ.  Русская  нація  расплачивается  за  грѣхи 
Европы. 

Страданія  русскаго  народа  на  его  ложѣ  пытокъ 
не  мсгутъ  не  вызывать  сочувствія  среди  тѣхъ,  въ 
комъ  сохранилась  хоть  капля  человѣчностн... 

Мы  должны  спасти  русскій  народъ,  вырвать  его . 
нзъ  подобной  тяжелой  обстановки  —  это  всечело  - 

вѣческій  долгъ.  Каждая  другая  нація  должна  стре  - 
мится  спасти  Россію  отъ  ужасныхъ  мученій. 

Почему  же  ни  одна  нація  на  свѣтѣ  этой  священ- 
ной задачи  своего  долга  въ  отношеніи  гибнущаго  бра- 

та не  выполняетъ?  Почему? 

Потому  что  Европа  отравлена  эгоизмомъ.  Это 
свидѣтельствуетъ,  что  міровая  обстановка  явно  не- 
справедлива. 

Теперь  Японія  поднимаетъ  свой  духъ.  Все  шире 
и  шире,  все  ярче  и  ярче  среди  сыновъ  Японін  возго- 

рается священное  пламя  идеализма.  Хочетъ  ли  осталь 

нее  человѣчество  или  нѣтъ,  — ■  мы  должны  спасти 
русскій  народъ.  Если  всѣ  остальныя  націи  въ  увлече- 

нии хищническимъ  эгоизмомъ,  въ  преслѣдованіи  лич  - 
ныхъ  выгодъ  прежде  всего  и  только  личныхъ  выгодъ, 
не  О'бращаетъ  вниманія  на  умирающій  русскій  на  - 
родъ,  то  'японцы  не  должны  уподобляться  еврспей  - 
цамъ,  памятуя  свои  историческіе  завѣты:  чисто  япон- 

ское начало  самопожертвованія,  начало  борьбы  за 
правду,  за  справедливость... 

Русскій  характеръ  выражается  въ  одной  простой 
картинѣ:  мирная  добродушная  семья  собралась  въ 
скромной  домашней  обстановкѣ  за  большимъ  сто  - 
ломъ.  Всѣ  лица  освѣщены  радостью  и  дсвольствомь. 

Можно  ли  такія  картинки  наблюдать  въ  современ 
ной  Россіи?  Я  съ  нетерпѣніемъ  жду,  чтобы  около 
насъ  на  мѣстѣ  большой  тюрьмы  былъ  такой  мирный 
сосѣдъ. 

Настоящее  челсвѣчество  —  туманно,  но  за  далью 
непогоды  можно  уже  разглядѣть  ясный,  безоблачный 
день.  і  ! 

Онъ  придетъ,  этотъ  майскій  день,  и  создастъ 
свѣтлую  радостную  жизнь.  Горизонтъ  будетъ  чистъ 
и  ясенъ. 

Но  для  этого  —  надо  прежде  всего  спасти  русскій 
народъ  стъ  его  Голгофы  и  вернуть  русскимъ  май  - 
скую  погоду  —  благоденствіе  и  благополучіе... 

Ген.  Шт.  Полковникъ  Сергѣевскій. 
ПЕРЕЖИТОЕ.  1914  г. 

Цѣна  книги  20  фр.  Подписчики  журнала  за 
пресылку  не  платятъ. 

ВОСПОМИНАНІЯ  ГЕН.  ВРАНГЕЛЯ 

Въ  Управленіяхъ  1,  Ш  и  IV  отдѣлсвъ  Русскаго 
Обще-Воинскаго  Союза  (Парижъ,  Софія  и  Бѣл  - 
градъ)  продаются  по  удешевленной  цѣнѣ  (за  оба 
тома  —  18  фр.  въ  Парижѣ,  50  лева  въ  Софіи  и  30  ди- 

карь въ  Вѣлградѣ,  безъ  пересылки)  «Воспоминанія 
Генерала  Врангеля,  оставшіяся  въ  самомъ  ограни- 
ченомъ  количествѣ  экземпляровъ. 

^ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІШІІІІІІІІІІШІШІШІШІІІІІІІІШШІШІІІІІІІІІШШІШ^ 

=    б.й  годъ 

Изданія    = 

„  Служба  Генеральнаго  Штаба "  | 
Общество  офицеровъ  Генеральнаго  Штаба  при-  Щ 

ступаетъ  къ  изданію  лекцій  «Служба  Генеральнаго  = 
Штаба»,  составленныхъ  пофессоромъ  полковникомъ  = 
А.  А.  Зайцовымъ.  Большая  часть  суммы,  необхеди-  = 
мой  на  печатаніе  книги  въ  16-18  листовъ  съ  черте-  = 
жами,  должна  быть  собрана  путемъ  предваритель-  = 
ной  подписки  съ  обязательнымъ,  одновременно  съ  = 
подпиской,  взносомъ  стоимости  книги  —  15  фр.  По-  Щ 
слѣ  выхода  книги  изъ  печати  цѣна  эта  будетъ  уве-  = 
личена.  Подписку  и  деньги  слѣдуетъ  направлять  ге-  = 
нералу  Павлу  Алексѣевичу  Кусонскому,  по  адресу;  = 
29,  рю  Колизэ,  Парижъ  8.  = 

ВО  ФРАНЦ1И:                ЗА  ГРАНИЦЕЙ:  | 
На  3  мѣс       15  фр       20  фр.  = 

|     „     6  мѣс       30  фр       40  фр  Ц 
|    Годовая              60  фр       80  фр.  = 
|    Цѣна  отд.  №-ра   . .       3  фр         4  фр.  = 

н           Примѣчакіе:  Для  Болгаріи  —  французскій  Ц 
=    тарнфъ.  = 

|    Подписка  принимается  чеками,   переводами   и  = 
|                          заказными  письмами.  = 

|         Адресъ  для  почтовой  корреспонденции  р 

1                   и  ид  ЗЕмт^ЕииЕп  | 
I       ВоіЬе   Розіаіе   N^  21   Азпіёгез  (Звіпв)  = 

^п:)|||!||||||||||||і||||||||||||||П||||||!||||||!||||||Ш||||!||||ШІШІШ||ІШ||Ш!ШІІІШІІ= 

ИЗДАТЕЛЬСТВО     «ВОЗРОЖДЕН1Е» 
2,   гие   (1о   8ёге,  Рагів    (9'). 
ВЫШЕЛЪ  ИЗЪ  ПЕЧАТИ 

НОВЫЙ  РОМАНЪ 
А.  КУПРИНА. 

Цѣна  25  франковъ. 
„ЖАНЕТ  А 



ЧАСОВОЙ 

Открытое  письмо  къ  русскому  воинству 
Среди  множества  всякаго  рсда  воззваній,  при- 

зывовъ  и  предложений,  которыми  пестрятъ  въ  на- 
стоящіе  дни  русскія  газеты,  прошу  читателей  «Ча- 

сового» удѣлить  вниманіе  и  нижепомѣщеннымъ 
строкамъ. 

Возможно,  что  онѣ  останутся  безъ  приложенія 
къ  жизни,  но  мы  не  хотимъ  терять  надежды,  что 

найдутся  мужественыя  русскія  души,  которыя  поло- 

жатъ  себѣ  на  сердце  и'  мои  немудренныя  строки, 
разсчитанныя  на  то,  что  наиболѣе  преданный  души 

эмиграціи  находятся  все-таки  среди  русскихъ  вои- 
новъ. 

Много  теперь  пишутъ  о  необходимости  сверг- 
нуть большевистское  иго  и  кто  только  ни  призыва- 

етъ  соотеч&ственнмковъ  къ  этому  святому  дѣлу?  От- 
казаться отъ  него  вслухъ  все-таки  никто  не  рѣша- 

ется,  но,  насколько  намъ  извѣстно,  пека  никто  еще 
не  опоясался  воинскимъ  мечомъ,  чтобы  выходить 
на  такое  геройское  дѣло. 

Конечно,  мы  далеки  стъ  того,  чтобы  скрывать 
въ  этихъ  словахъ  какую-либо  укоризну  русскимъ 
людямъ  за  бездѣятельность  или  за  недостатокъ 

патріотизма  и  мужества  въ  исполненіи  патріотиче- 
скаго  долга. 

Однако,  при  всемъ  томъ,  мы  не  можемъ  не  ото- 
зваться на  неоднократные  призывы  русской  патріо- 

тической  печати  о  необходимости  дѣйствительнаго 

вооруженія  нашихъ  передовыхъ  воинскихъ  частей, 
о  выступленіи  противъ  большевиковъ  съ  оружіемъ 
въ  рукахъ. 

Если  мы  оглянемся  назадъ,  въ  наше  прошлое, 
то  легко  увидѣть,  что  большинство  нашихъ  воен- 
ныхъ  походовъ  возникали  послѣ  настойчивыхъ  воз- 

званій  духовныхъ  вождей  народа,  а  если  кто  полю- 
бопытствуетъ  узнать  существуетъ  ли  прямее  ука- 
заніе  Св.  Церкви  по  этому  предмету,  то  мы  отвѣ- 
тимъ,  да  существуетъ  —  въ  видѣ  каноническаго 
посланія  Св.  Афанасія  Великаго  къ  Аммуну-монаху. 
Въ  этомъ  посланіи,  изданномъ  отъ  лица  всей  Пра- 

вославной Церкви,  внесенномъ  въ  Книгу  Правилъ 
Вселенскихъ  Соборовъ,  Св.  Церковь  убѣждаетъ  чи- 

тателей въ  томъ,  что  вопреки  лицемѣрнымъ  и  сен- 
тиментальнымъ  разсужденімъ  Ея  тайныхъ  и  явныхъ 
враговъ,  убійство  во  время  войны  отнюдь  нельзя 
считать  грѣхомъ,  а  только  печальной  необходимо- 

стью и  похвальнымъ  подвигомъ,  «въ  память  кото- 
раго  героямъ  воздвигаются  столбы,  возвѣщающіе 
о  славныхъ  ихъ  дѣяніяхъ». 

Вотъ  о  чемъ  мы,  въ  качествѣ  старшаго  право- 
славнаго  пастыря  земли  Русской,  почитаемъ  дол- 
гомъ  напомнить  своимъ  дорогимъ  соотечественнп- 

камъ  и  умиленно  просить  ихъ,  во-первыхъ  не  укло- 
няться отъ  личнаго  участія  въ  таксмъ  благословен- 

номъ  Ополченіи  и,  во-вторыхъ,  принять  участіе  въ 
приготовленіи  нашего  воинства  въ  организаціи  воен- 
ныхъ  дѣйствій,  лишь  только  это  потребуется  воен- 
нымъ  начальствемъ 

Божіе  благословеніе  и  молитвы  св.  угодниковъ, 
да  сопутствуютъ  нашимъ  самоотверженнымъ  геро- 

ямъ въ  исполненіи  патріотическаго  долга,  а  Святи- 

тель Патріархъ  Гермогенъ,  да  будетъ  пемощннкомъ 

и  покровителемъ  будущему  Православному  воин- 
ству, какъ  онъ  самолично  призывалъ  нашихъ  пред- 

ковъ  200  лѣтъ  тому  назадъ  къ  выступленію  въ  по- 
ходъ  противъ  тогдашнихъ  большевиковъ,  устремив- 

шихся подъ  различными  названіями  къ  совершен- 
ному разоренію  нашего  Отечества. 

Смиренный  Антоній 
Божьей  Милостію  Митрополитъ 

Кіевскій  и  Галицкій. 

ОТЪ  РЕДАКЦ1И.  Его  Блаженство  Митрополитъ 

Антоній  оказал  ь  намъ  честь  присылкой  своего  пись- 
ма къ  Русскому  Воинству  въ  «Часовой».  Несомнѣн- 

но,  говоря  объ  Ополченіи,  Блаженнѣйшій  Владыка 

подразумѣваетъ  тотъ  моментъ,  когда  начнется  все- 
народное движеніе  противъ  большевицкой  власти 

ка  Русской  землѣ,  когда  всѣ  русскіе  люди,  всѣ  рос- 

сіяне,,  безъ  различія  національности,  классовъ  и  ре- 
яигіи,  должны  будутъ  создать  Всенародное  Ополче- 
ніз  противъ  богоборческой  власти  въ  защиту  своей 

Родины,  своей  Вѣры  и  человѣческихъ  правъ.  Вѣ- 
римъ,  что  проникновенный  призывъ  Сгарѣйшаго 

Іерарха  Русской  Православной  Церкви  найдетъ  го- 
рячій  откликъ  въ  сердцахъ  всѣхъ  россійскихъ  пат- 
ріотовъ.  , 

Мы  хотимъ  церковнаго  міра! 
Помѣщая  ниже  телеграмму  Генералъ-Лейтеяанта 

Витковскаго.  Редакція  «Часового»  полностью  присо- 
единяется къ  надеждѣ  Командира  1  арм.  корпуса  и 

Предсѣдателя  О-ва  Галлиполійцевъ,  видѣть  русскую 
зарубежную  Церковь  Единой  и  Примиренной.  Пусть 
же  услышатъ  этотъ  искренній  голосъ  наши  зарубеж- ные Іерархи. 

Митрополиту  Антонію. 
Митрополиту  Евлогію   

Воины-Галлиполійцьг,  разсѣянные  нынѣ  по  всему 

Зарубежью,  но  сплоченные  и  организованные  въ  еди- 
ное Общество,  —  съ  глубокой  радостью  восприняли 

вѣсть  о  начавшемся  примиреніи  въ  нашей  Церкви. 

Сейчасъ,  въ  связи  съ  открывающимся  Церков  - 
нымъ  Ссборомъ,  ожидается  окончательное  разрѣше- 
ніе  этого  больного  вопроса. 

Неужели  русскіе  Православные  Іерархи,  вопреки 
основъ  Христіанства  —  смиренія,  любви  и  всепро  - 
щенія  —  смогутъ  пойти  по  иному  пути. 

Неужели  и  сейчасъ  еще  не  ясно,  что  возникшее 
въ  свое  время  незначительное  расхожденіе,  дошло  до 
настоящаго  церковнаго  раскола,  благодаря  активной 
дѣятельности  враговъ  Православной  Церкви. 

Хочется  вѣрить,  что  Господь  умудритъ  Пасты- 
рей нашей  Церкви  найти  путь  къ  полному  уничтоже- 

нію  пагубной  Церковной  распри,  дабы  вновь  у  насъ 
была  Единая  Русская  Православная  Церковь  за  Ру  - бежомъ. 

Только  такое  рѣшеніе  можетъ  сохранить  за  Іерар 
хами  должное  къ  нимъ  уваженіе  и  почитаніе,  какъ  къ 
пастырямъ  во  истину  показывающимъ  примѣръ  Хри- 
стіанской  любви  и  смиренія. 

Только  одного  рѣшенія  —  полнаго  прпмнренія  -- мы  ждемъ  отъ  Васъ. 

Генералъ-Лейтенантъ  Витковскій. 
29  августа  1934  года, 

Парижъ. 



ЧАСОВОЙ 

Военным 
отдъла 

Ген.  шт.  полк.  ГРИНЕВСКІЙ, 

Важная  реформа    въ   СССР. 
Постановленіемъ  Центральнаго  Исполнительна- 

го  Комитета  СССР  отъ  20  іюня  сего  года  упраздне- 
на колегія  народнаго  комиссаріата  по  военнымъ  и 

морскимъ  дѣламъ  — •  революціонный  военный  со- 
вѣтъ  СССР.  Народный  же  комиссаріатъ  по  военнымъ 
и  морскимъ  дѣламъ  переименованъ  въ  народный 
комиссаріатъ  обороны  союза  совѣтскихъ  соціали- 
стическихъ  республикъ. 

Передовица  «Красной  Звѣзды»  отъ  22  іюня  с.  г. 
(теперь  это  органъ  новаго  народнаго  комиссарі- 
эта  обсроны  СССР)  такъ  расцѣниваетъ  происшед- 
шее: 

«20  іюня  ЦИК  СССР  вынесъ  постановленіе  о 
лнквидаціи  Реввоенсовѣта  СССР  и  переименован!!! 
наркомата  по  военнымъ  и  морскимъ  дѣламъ  въ 
наркоматъ  обороны  союза  СССР.  Это  постановле- 
ніе  является  реализаціей  псторическихъ  рѣшеній, 
принятыхъ  ХУП  съѣздомъ  партіи  и  направлено  на 
дальнѣйшее  укрѣпленіе  вооруженныхъ  силъ  и  обо- 

роны мсщи  нашей  страны. 
Ликвидація  Реввоенсовѣта  СССР  и  переименова- 

піе  народнаго  комиссаріата  по  военнымъ  дѣламъ  въ 
народный  комиссаріатъ  обороны  СССР  есть  кон- 

кретное выраженіе  рѣшенія  по  новому  задачъ  опе- 
ративная руководства  и  знаменуетъ  собою  новую 

страницу   въ   исторіи   РККА». 
....Въ  чемъ  же  заключается  укрѣпленіе  обо- 

ронной мощи  страны  і!  новое  оперативнее  руко- 

водство и  как'е  принципы  положены  въ  его  основу? 
Оказывается,  читаемъ  дальше,  —  «Въ  укрѣп- 

леніи  единоначалія,  ликвидаціи  ненужной  коллегі- 
альности,  уничтоженія  элементе  въ  функціоналки  и 
бюрократизма,  столь  вредныхъ  въ  военномъ  дѣ- 
лѣ». 

Вотъ  до  какихъ  «контръ-революціонныхъ»  ис- 
тннъ  докатились  верхи  красной  арміи.       , 

Это  старые  принципы,  торжество  которыхъ  съ 
упраздненіемъ  Ревслюціоннаго  Военнаго  совѣта 
действительно  ведутъ  къ  укрѣпленію  обороноспо- 

собности СССР  и  правильному  оперативному  руко- 
водству, основанному  на  единоначаліи,  а  не  на  бе- 

зотвѣтственныхъ  и  расплывчатыхъ  рѣшеніяхъ  тако- 
го  «ГоіЬкригсрата»,  какимъ  являлся   РВС. 
РВС,  стоявшемъ,  въ  сущности  надъ  военнымъ 

министерствомъ  (наркомвоенморомъ)  всѣ  вопросы 
рѣшались  на  основѣ  коллегіальности,  т.  е.  по  боль- 

шинству голосовъ.  Хотя  въ  немъ  и  предсѣдатель- 
ствовалъ  народный  комиссаръ  по  военнымъ  и  мор- 

скимъ дѣламъ  —  Ворошиловъ,  но,  какъ  мы  видимъ, 
онъ  не  имѣлъ  власти,  а  подчинялся  большинству 
голосовъ  въ  РВС. 

Слѣдовательно,  ликвидація  РВС  ведетъ  къ  ук- 
рѣпленію  и  оасшнренію  власти  главы  армін,  како- 
вымъ  въ  СССР  является  теперь  народный  комиссаръ 
по  оборонѣ  СССР  —  Ворошиловъ. 

Это  подтверждается  свѣдѣніями  и  изъ  англій- 
скаго  источника,  которыя  рнсуютъ  положеніе  такъ: 
«Въ  Москвѣ  созданъ  совершенно  новый  централь- 

ный военный  органъ  подъ  названіемъ  —  комисса- 
ріатъ  по  оборонѣ  совѣтскаго  союза.  — ■  Этотъ  ср- 
ганъ  надѣленъ  чрезвычайными  лолномсчія7»іи,  а 
его  распоряженія  и  постановленія  обязательны  для 
всѣхъ  союзныхъ  республикъ  СССР,  а  также  и  для 

Климъ  Ворошиловъ. 

всѣхъ  комиссаріатовъ  (министерствъ),  въ  части  во- 
енной. Возглавляетъ  этотъ  новый  органъ  Вороши- 

ловъ, его  помощниками  назначены:  Тухачевскій  — 
пс  части  воеьной  и  Гамарникъ  —  по  части  полити- 
ческой. 

Мы  эти  перемѣны  расцѣниваемъ,  какъ  подго- 
товку къ  войнѣ,  выражающейся  въ  сугубой  цент- 

рализаціи  всей  полноты  военной  власти  въ  рукахъ 
одного  органа,  подчиненнаго  одному  лицу: 

Народный  комиссаріатъ  обороны  СССР  (по  ан- 
глийской версіи)  долженъ  объединить  работу  всѣхъ 

существующихъ  органовъ.  вѣдающихъ  обороною 
СССР. 

Къ  таковымъ  принадлежатъ: 
1.  Созѣтъ  труда  и  обороны. 
2.  Революціонный  военный  совѣтъ  (нынѣ  уп- 

раздненный и  члены  котораго  персонально  вхо- 
дятъ  въ  новый  комиссаріатъ). 

3.  Народный  комиссаріатъ  военный  и  морской 
(полностью  всшедшій  въ  новый  комиссаріатъ). 

4.  «Осоавіохимъ»  —  общество  содѣйствія  авіа- 
ціи  и  химін  и 

5.  «Автодоръ»  — ■  вѣдаюшій  развитіемъ  сѣти 
автомобильныхъ  дорогъ,  главнымъ  образомъ  стра- 
тегнческихъ,  въ  приграннчныхъ  зонахъ  СССР. 

Раньше  всѣ  эти  органы  работали  самостоятель- 
но, получая  инструкціи  и  подчиняясь  непосредствен- 
но Центральному  Исполнительному  Комитету  СССР. 

т.  е.  органу  малосвѣдующему  и  неавторитетному  въ 
военныхъ  вопросахъ. 

По  новому  положенію  работа  всѣхъ  этихъ  ор- 
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гановъ  будетъ  объединена  «наіроднымъ  комисса- 
ріатомъ  обороны  союза  СССР»,  который  нынѣ  обни- 
маетъ  всѣ  функціи  работы  по  оборонѣ  СССР. 

Такимъ  образомъ  новый  комиссаріатъ  будетъ 
вести  военную  работу  въ  очень  широкихъ,  общего- 
сударственныхъ   масштабахъ,    играя   роль: 

1.  Высшаго    военно-экономическаго    органа. 

2.  Центральнаго  аппарата  чисто  военнагс'  упра- 
вленія. 

3.  Центральнаго  органа  по  урегулированію  ра- 
боты военной  и  гражданской  авіаціи. 

4.  Органа,  связывающаго  воедино  работу  хими- 
ческой промышленности,  научно-эксперименталь-- 

ныхъ  институтовъ  по  примѣненію  химіи  на  войнѣ, 
химическій  аппаратъ  арміи,  а  также  гражданскихъ 
химическихъ   полувоенныхъ   организацій   и 

5.  Органа,  объединяющаго  работу  всѣхъ  ин- 
станций СССР,  военныхъ  и  гражданскихъ,  занятыхъ 

постройкою  шоссейныхъ  дорсгъ  для  автотранспор- 
та, главнымъ  образомъ  въ  приграничныхъ  зонахъ 

СССР. 

Не  нужно  быть  очень  прошщательнымъ  воен- 
нымъ  спецомъ,  чтобы  разгадать  истинный  смыслъ 
военной  реформы  на  верхахъ  СССР. 

Совѣтсксе  правительство  неустанно  готовится 
къ  войнѣ.  Низовый  аппаратъ,  составляющій  армію 
бойцовъ  и  управленіе  ими,  нужно  считать  сейчасъ 
вполнѣ  удовлетворительнымъ.  Что  же  касается  цен- 

тральнаго военнаго  аппарата  въ  широкомъ,  ссвре- 
менномъ  значеніи  этого  понятія,  то,  какъ  мы  убѣ- 
дились,  его  не  существовало.  Были  отдѣльные  ор- 

ганы, занятые  вопросами  обороны  страны,  но  не 
было  авторитетнаго,  а  главное  военнаго  общаго  ру- 
ководства. 

Однимъ  словомъ  смыслъ  реформы  —  устано- 
вленіе  жесткой  центральной  власти  надъ  всѣми  ор- 

ганами, вѣдающими  обороною  істраны.  Никакихъ 
коллегій,  автонсмій,  никакихъ  сепаратныхъ  дѣйст- 
вій  и  никакихъ  апелляцій  въ  ЦИК  или  совнаркомъ. 
«Народный  комиесаріатъ  обороны  союза  СССР»  — 
первая  н  послѣдняя  инстанція,  рѣшающая  вопросы 
по  оборонѣ  страны  во  всей  его  полнотѣ  и  шири.     , 

Въ  этомъ  вполнѣ  реальный  смыслъ  происшед- 
шей реформы,  а  въ  самомъ  актѣ  централизаціи  во- 

енной власти  и  расширенія  ея  полномочій  до  небы- 
валыхъ  (въ  мирнее  время)  предѣловъ  —  подготов- 

ка СССР  къ  ближайшей  войнѣ  на  западѣ  или  на  во- 
сток. 

Ока  возможна  и  тамъ  и  здѣсь. 

Перейдемъ   теперь   къ   очень   краткой   характери- 
стикѣ  лицъ,  поставленныхъ   во   главѣ   новаго  орга- 
на. 

Ворошиловъ  —  глава  новаго  комиссаріата.  Ста- 
рый больщевикъ  изъ  рабочихъ  Луганскаго  вагоно- 

строительнаго  завода.  Человѣкъ  безъ  общаго  и  во- 
еннаго образсванія,  но  работающій  по  военнымъ 

вопросамъ  въ  СССР  съ  перваго  дня  большевистской 
революціп  въ  Россіи,  т.  е.  съ  1917  года.  Для  зани- 
маемаго  имъ  поста  ему  недостаетъ  общей  культур- 

ности и  широкаго  военнаго  образованія,  поэтому 
ему  въ  помощники  по  части  военной  и  назначенъ  — 

—  Тухачевскій.  Происходитъ  изъ  старой  во- 
енной дворянской  семьи.  Онъ  кадровый  офицеръ 

старой  Императорской  Арміи.  Учаетникъ  Великой 
войны  въ  качествѣ  рядового  офицера  на  строевыхъ 
должноотяхъ.  Высшее  военное  образованіе  полу- 
чилъ  въ  красной  Военной  Академіи.  Человѣкъ  куль- 

турный, широко  образованный  (владѣетъ  иностран- 
ными языками),  начитанный  и  очень  способный,  но 

безпринципный  и  авантюристъ  по  натурѣ.  Во  время 
гражданской  войны  занималъ  рядъ  отвѣтственныхъ 
командныхъ  должностей. 

Авторъ  нѣсколькихъ  кнпгъ  по  военнымъ  во- 
просамъ, которыя  свидѣтельствуютъ  о  врожден- 

ныхъ  военныхъ  способностяхъ  Тухачевскаго.  Пои 
его  непосредственномъ  участіи  и  вліянін  вырабо- 

тана настоящая  военная  доктрина  въ  красной  арміи, 

а  также  созданы  всѣ  уставы,  наставленія  и  инструк- 
ціи  для  войсковыхъ  частей. 

Въ  партію  коммунистовъ-бслыневиковъ  всту- 
пилъ  послѣ  революціи  —  въ  1920  году. 

Гамарникъ  —  старый,  злостный  большевикъ, 
очень  давно  работающій  въ  центральныхъ  органахъ 
красной  арміи  по  части  политической.  Онъ  являет- 

ся авторомъ  проекта  по  вопросамъ  коммунистиче- 
скаго  воспитанія  красной  арміи,  которое  теперь 
осуществляется  политическимъ  управленіемъ  РККА. 
Онъ  же  и  возглавляетъ  ПУРККА  (политическое  уп- 
равленіе  рабоче-крестьянской  красной  арміи). 

Ему  же  принадлежало  фактическое  руковод- 
ство работою  по  части  политической,  въ  бывшемъ 

революціонномъ  военномъ  совѣтѣ,  гдѣ  онъ  состо- 
ялъ  замѣстителемъ  предсѣдателя   (Ворошилова). 

Онъ  не  имѣетъ  квалифицированнаго  военнаго 
образованія,  но,  разумеѣтся,  въ  организаціонныхъ 
вопросахъ  современной  арміи  разбирается  хорошо, 
такъ  же,  какъ  и  знаетъ  основы  военнаго  дѣла. 

Полк.  Гриневскій. 

ДНЕВНИКЪ  ВЕЛИКОЙ  ВОЙНЫ. 
Сентябрь. 

1-го  —  Занятіе   русскими  Черновицъ. 
Общее  наступленіе  на  западномъ  фронтѣ. 

2-го  —  Отступленіе    австрійцевъ    на    галиційскомъ 

фронтѣ. 
Армія  кронпринца  отброшена  французами. 

Зто  —  Верховный  Главнокомандующій  обратился 
къ  народамъ  Австро-Венгріи  съ  воз- 
званіемъ,  провозглашающимъ  свободу 
и  осуществленіе  народныхъ  вожде- лѣній. 

4-го  —  Принцъ    А.    П.    Ольденбургскій    назначенъ 
верховнымъ   начальникомъ  санитарной 
и  эвакуаціонной  части. 

Сандомиръ    занятъ    русскими   войсками. 

5-го  —  Подъ    Сандомиромъ   разбиты   остатки  гер- 
манскаго  корпуса  генерала  Войрша. 

6'го  —  Беи  въ  Галиціи. 
9-го  —  Русскія  войска  заняли  Ярославъ. 

10-го  —  Занятіе  русскими  войсками  въ  Галиціи  го- 
родовъ  Старое  Мѣсто,  Пржеворскъ  и Ланцутъ. 

11-го  —  Гарнизонъ  Перемышля  оттѣсненъ  къ  ли- 
ніи  фортсвъ. 

12-го  —  Возобновленіе  бомбардировки  Реймса. 
Бомбардировка    Бѣлграда. 

13-го  —  На  французскомъ  театрѣ  ожесточенные беи. 

15-го  —  Турецкое  'правительство  закрыло'  Дарда- 
неллы для  прохода  всѣхъ  судовъ. 

Ібто  —  Начало  нашего  отступленія  изъ  Августсв- скихъ  лѣсовъ. 

20-го  —  Райгсродъ,  Кальварія  и  іМаріамполь  заняты 
русскими   войсками. 

23-го  —  На  восточный  фронтъ  перевозятся  запасныя 
германскія  части. 

24-го  —  Австрія  предложила  Сербіи  миръ. 
Нѣмцы      задержнваютъ      наступленіе   рус- 

скихъ  въ  Восточной  Пруссіи. 
25-го  —  Занятіе  въ  Восточной  Пруссіи  города  Бяла. 

Великая  битва  во  Франціи  продолжается. 
26"го  —  Занятіе  русскими  города  Лыка. 
28-го  —  Въ  Балтійскомъ  морѣ  германской  подвод- 

ной лодкой  потопленъ  русскій  крей- 
серъ  «ГТаллада». 

29-го  —  Русская  кавалерія,  перейдя  Карпаты,  вторг- 
лась въ  Венгерскую  равнину. 

30-го  --  Нашими  крейсерами  потоплены  двѣ  герман- ских ь  лодки.  , 
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Ярмія  Манчжу-Ко 
Въ  Манчжурской  арміи  числится  въ  настоящее 

время  приблизительно  120.000  человѣкъ;  большую 
часть  изъ  нихъ  составляютъ  бывшія  войска  Чанг-Сю- 

Лянга.  Кромѣ  тсго,  имѣтея  до  50.000  иррегулярныхъ 
войскъ,  расположенныхъ  въ  провинціи. 

Манчжурская  армія  состоитъ  изъ: 
8  пѣхотныхъ  бригадъ, 

11  кавалерійскихъ  бригадъ, 
17  смѣшанныхъ  бригадъ, 

3  инструкторскихъ  отрядовъ,  расквартирован  - 
ныхъ  въ  различныхъ  провинціяхъ. 

Большая  часть  офпцеровъ  чмѣетъ  довольно  сла- 
бую подготовку,  полученную  на  6-9  мѣсячныхъ  кур- 

сахъ  при  Штабѣ  Войскъ  одной  і»зъ  провинцій.  Но  въ 
настоящее  время  офпцеровъ  этихъ  отправляютъ  по 

группамъ,  въ  японскія  военныя  училища. 

Подготовка  унтеръ-офицерскаго  состава,  по 
большей  части,  весьма  слаба. 

Что  касается  сслдатъ,  то  рекрутированіе  ихъ  за- 

трудняется ихъ  принадлежностью  къ  самымъ  пиз  - 
агимъ  слоямъ  населенія.  Пнтаніе  ихъ  зачастую  очень 

плохо,  вслѣдствіе  злоупотреб.теній  командна™  соста- 
ва. Дезертирство  весьма  распространено;  часто  бѣ  - 

гутъ  цѣльгмн  частями,  особенно  зимсй.  Многія  части 
не  имѣютъ  и  половины  штатнаго  состава.  Солдаты 

выносливы  и  далеко  не  трусливы.  Своимъ  оружіемъ 

они  владѣють  довольно  хорошо  и  имѣютъ  нѣкото  - 

рый  военный  опытъ,  пріобрѣтенный  во  время  преж- 
кмхъ  гражданскихъ  войнъ  и  борьбы  протнвъ  разбой- 
личыіхъ  бандъ. 

Въ  общемъ,  армія  обучена  слабо  и  политически 

мало'  устойчива. 

■  Бригады  двухъ,  трехъ  и  четырехполкового  со  - 
става.  Смѣшанныя  бригады  состоятъ,  по  большей  ча- 

сти изъ  2  пѣхотныхъ  и  1  кавалерійскаго  полковъ.  или 

наоборотъ.  Артиялеріи  очень  мало  или  нѣтъ  вовсе. 

Тяжелой  артиллерін  не  существуетъ,  какъ  и  техни  - 

ческнхъ  войскъ,  за  исключеніемъ  3  саперныхъ  бата- 
ліоновъ  и  нѣсколькихъ  мелкихъ  группъ  войскъ  свя- зи. 

Икструкторскіе  отряды  состоятъ  изъ  1  пѣхотнаго 
полка,  1  кавалерійскагс,  1  батареи  и  группы  связи.  Въ 

нихъ  производится  обученіе  офпцеровъ  и  унтеръ  - 

офицеровъ. 

Пѣхотный  полкъ  состоитъ  обычно  изъ  3  баталіо- 

новъ  трехротнаго  состава,  1  пулеметной  роты  и  1  ро- 
ты пѣхотныхъ  орудій.  Всего  1.400  штыковъ  (прибл.). 

Кавалерійскій  полкъ  состоитъ  изъ  4  эскадроновъ, 

1  пулеметнаго  и  1  орудійнаго  эскадроновъ.  Всего 

500/550  сабель. 
Батарея  имѣетъ  отъ  6  до  8  орудій. 

Пѣхотная  бригада  насчитываетъ  обычно  отъ  5000 

до  5500,  а  кавалерійская  —  2000  бойцовъ. 

Въ  западныхъ  провинціяхъ  въ  настоящее  время 
прсисходитъ  формированіе  монгольскихъ  отрядовъ, 

подъ  руководствомъ  японскихъ  инструкторовъ. 

Вооруженіе  самое  разнообразное.  Такъ,  въ  пѣ  - 
хотѣ  имѣются  русскія  и  японскія  винтовки  п  Маузе- 

ры, какъ  германскіе,  такъ  и  китайскіе.  Пулеметы  либо 
Маузера,  либо  Гочкиеа,  либо  китайской  работы.  Въ 

артиллеріи  пользуются  орудіями  Круппа  или  япон  - 

сними,  но  ь-сѣ  они  весьма  изношены.  Всего  нмѣется 
не  болѣе  80  орудій  и  300  пулеметовъ. 

Но  японцы  взяли  въ  свои  руки  армію  Манчжу-Ко 

и  въ  настоящее  время  возстанавливаютъ  въ  ней  дис- 
циплину, вводятъ  нормальное  обученіе  и  правильное 

управленіе,  униформируя  вооружніе.  Японскіе  ин  - 
структора  многочисленны.  Манчжурское  правитель- 

ство старается  постепенно  замѣнять  еще  уцѣлѣвшія 

провннціальныя  войска  регулярной  арміей,  послуш  - 

нымъ  орудіемъ  въ  рукахъ  государства.  Это  несомнѣн- 
но  вызоветъ  глубокое  измѣненіе  духа  и  качества 

войскъ.  Быстрота  же  этой  реформы  завпситъ,  глав  - 
нымъ  образомъ,  отъ  оздоровленія  Манчжурскихъ  фи- 
нансовъ. 

В.  О. 

Разнш  мысли  о  ввенныхъ  дУш 
1У.  СТРАТЕПЯ. 

Нѣскслько  времени  тому  назадъ  въ  русской 
прессѣ  появились  замѣтки,  указывавшія,  что  нѣмец- 
кая  военная  мысль  будто  бы  забросила  излюблен- 

ную теорію  обходовъ  и  провозгласила  преимуще- 
стве' прорыва.  Это  ошибка:  нѣмцы  и  не  думали  от- 

казываться отъ  своей  традиціонной  формулы.  Под- 
твержденіе  этого  можно  найти  въ  интересной  ста- 
тьѣ  полковника  Альтмайгрл  «Нѣмецкая  военная  док- 

трина», напечатанной  въ  ію.тьскомъ-  померь  «Ревю 
Мнлитэръ  Франсэзъ».  Согласно  автору  и  послѣднія 
германскія  наетавленія  учатъ,  какъ  и  раньше,  что 
цѣлью  г.тавныхъ  атакъ  является  не  фронтъ,  а  флан- 

ги и  тылъ  г.тавныхъ  ісилъ  противника.  Центръ  тяже- 
сти атаки  долженъ  быть  на  крыльяхъ,  идетъ  ли  дѣ- 

ло  о  тактической  спераціи  пли  о  стратегпческомъ 
маневрѣ. 

Все  это  ясно,  определенно  и  просто,  но  трудно 
выполнимо  ибо  требуетъ  большого  умѣнія  и  глав- 

ное дерзаніе  особенно  въ  стратеги».  Въ  теченіи  Ве- 

ликой" войны  у  Союзниковъ  была  возможность 
обойти  Германскій  фронтъ  смѣлой,  широкой  и  энер- 

гичной операціей  на  Балканахъ.  Наличность  твер- 
даго  ядра,  сербской  арміи,  наличность  мѣстнаго  та- 

лантлива™ вождя  въ  лпцѣ  теперешняго  короля 
Александра  все  способствовало  такому  рѣшенію, 
но  мѣша.тъ  страхъ  за  главное  направление  — ■  фран- 

цузск'й  фронтъ,  и  мысль  была  отброшена.  Конечно, военная  наука  учить,  что  второстепенный  фронтъ 
не  долженъ  отвлекать  отъ  главнаго,  но  всѣ  аксіо- 
мы  военной  науки  до  извѣстной  степени  коварны: 
всякой  тезѣ  протизостситъ  антитеза.  Такъ,  если 
главное  важнѣе  всего,  то  всякій  обходъ  особенно 
стратегически;,  по  существу,  есть  какъ  бы  наруше- 
піе  этого  принципа,  ибо  является  дѣйствіемъ  по 
второстепенному,  менѣе  защищенному  направленію, 
по  такой  обходъ  приводитъ  часто  къ  побѣдѣ  и, 
следовательно,  выходитъ,  что  главное  не  есть  са- 

мое важное.  Нельзя  сказать,  чтобы  такія  разеуж- 
денія  являлись  всегда  софизмами:  въ  приложены 
къ  конкретнымъ  фактамъ  ихъ  часто  приходится 
примѣнять. 
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Особенно  много  поводовъ  для  размыш.іеній  да- 
етъ  современная  обстановка:  можно  думать,  что 
уже  идетъ  война  —  обходы,  диверсіи,  окруженія; 
газеты,  говоря  о  дѣйствіяхъ  дилломатовъ,  употре- 
бляютъ  термины  военнаго  характера.  Вѣроятно,  по- 

тому, что  они  взялись  не  за  свсе  дѣло,  да  многіе  изъ 
нихъ  и  какъ  диплсматы  —  диллетанты,  но  страте- 
гія  получается  жалкая,  слава  Богу,  что  она  пока 
безкровная,  и  нужно  надѣяться,  что  въ  рѣшитель- 
ный  моментъ  она  перейдетъ  въ  руки  военныхъ,  по- 
нимающихъ,  что  глупыхъ  *)  войнъ  теперь  уже  ве- 

сти нельзя.  Но  если  время  будетъ  упущено  и  какая- 
нибудь  безсмысленная  война  псдъ  вліяніемъ  раз- 
ныхъ  вліятельныхъ,  хотя  и  небольшихъ  группъ,  ос- 
лѣпленныхъ  личною  ненавистью,  сорвется  съ  цѣ- 
пи,  то  тогда  первой  задачей  правильной  стратегін 
явится  превращеніе  такой  глупой  войны  въ  «нуж- 

ную». Та  изъ  стороінъ,  которая  первой  поставитъ  сс- 
бѣ  такую  задачу,  сильно  увелігчитъ  свои  шансы  на 
побѣду.  Какъ  бы  то  ни  было  въ  мірѣ  создается  на- 

столько сложное  положеніе,  что  всегда  могутъ  воз- 
никнуть условія,  при  которыхъ  входъ  въ  игру  бѣ- 

лыхъ  русскихъ  военныхъ  силъ  для  спасенія  Росс;н 
станетъ  возможнымъ.  Въ  такія  времена  значеніе  не- 

большихъ, но  сознательныхъ  группъ  въ  рѣшающіе 
моменты  возрастаетъ  до  чрезвычайности.  Случаи 
для  дѣйствія  будутъ  представляться  и  ихъ  нужно 
будетъ  не  упускать.  Это  дается  геніямъ  или  боль- 
шимъ  талантамъ,  но  и  они  сами  нуждаются  въ  под- 
готовкѣ  и  особенно  въ  подготовленныхъ  сструдни- 
кахъ.  При  возможности  во  время  войны,  стихійнаго 

*)  Смотри  «Часовой»  №  95.  «Разныя  мысли  о  во- 
енныхъ дѣлахъ».  Ш. 

взрыва  въ  Россіи,  возставшіе  мсгутъ  оказаться  безъ 
опытныхъ  военныхъ  руководителей,  ибо  большин- 

ство красныхъ  офицеровъ,  можетъ  быть,  и  по  инер- 
ціи,  будетъ  въ  началѣ  на  сторонѣ  большевиксвъ. 
Вотъ  почему  значеніе  и  цѣнность  военно-образован- 
ныхъ  людей  среди  русской  эмигрантской  молодежи 
съ  каждымъ  годомъ  должно  не  только  не  умень- 

шаться, а  увеличиваться.  Сейчасъ  нѣкоторые  начи- 
паютъ  думать,  зачѣмъ  мы  учимся,  читаемъ,  интере- 

суемся военнымъ  дѣломъ?  Никогда  это  не  приго- 
дится. Напрасны  эти  сомнѣнія.  Съ  1815  пс>  1866  годъ 

Пруссія  не  вела  значительныхъ  войнъ,  и  въ  то  же 
время  прусскіе  офицеры,  прусскій  генеральный 
штабъ  работалъ  безостановочно;  два  поколѣнія 
прусскихъ  офицеровъ  сошли  въ  могилу,  не  видя 
примѣненія  своихъ  трудовъ,  не  на  ихъ  работѣ  вы- 

росли побѣды  1866  и  1870  годовъ.  Такую  же  упор- 
ную работу  вндѣли  у  французовъ  между  1872  и 

1914  годами. 
Намъ  нужно  помнить,  что  главнѣйшее  военное 

качество  русскагс  народа  заключается  въ  выдержкѣ 
и  упорствѣ  на  долгіе  сроки.  На  короткѣ  мы  часто 
проигрываемъ,  но  на  длинную  дистанцію  съ  русски- 

ми состязаться  трудно.  Чего  намъ  недостаетъ  — 
это  выучки.  Только  благодаря  ей  мы  будемъ  въ  сс 
стояніи  въ  свое  время  нащупать  слабыя  мѣста  боль- 
шевпковъ  и  ударить  имъ  въ  тылъ  и  во  флангъ,  ес- 

ли прямой  прорывъ  будетъ  не  подъ  силу. 

Нашъ  часъ  придетъ,  и  будетъ  непростительно, 
если  его  встрѣтятъ  военные  кустари,  диллетанты,  и 
отсталые  въ  знаніяхъ  люди. 

Учиться  и  доучиваться  военному  дѣлу  —  пока 
таково  должно  быть  первое  положеніе  нашей  стра- 
тегіи,  особенно  для  молодыхъ.  Центуріонъ. 

Проблема    мотомеханизаціи   войскъ 
КОМАНДОВАН1Е 

Въ  дѣйствіяхь  механизованныхъ  войскъ  эле- 

ментъ  неожиданности  будетъ  играть  большую  роль, 
«принимая  во  вниманіе  ихъ  громадную  скорость  и 
возможность  передвнженія  напрямикъ  по  воякой  мѣ- 
стнести.  Поэтому  отъ  командованія  потребуется 

чрезвычайная  находчивость  и  умѣніе  быстро  пари- 
ровать всякіе  сюрпризы,  которые  ему  могутъ  пре- 

поднести, напр.,  механизованныя  силы.  Какъ  пока- 
залъ  опытъ  британской  механизованной  бригады, 
(мирн.  вр.),  обстановка  такъ  быстро  мѣняется,  что 
оріентироваться  въ  ней  командованію  будетъ  весь- 

ма трудно,  а  иногда  даже  и  невозможно,  благодаря 
чему  не  исключены  случаи  дѣйствія  въ  слѣпую.  Со- 
временныя  же  средства  связи  пока  хорошо  во- 

проса своего  не  разрѣшаютъ.  Находятся  теоретики, 
указывающіе,  что  главныя  трудности  въ  управле- 
ніи  крупными  механизованными  соединеніями  за- 

ключаются въ  слишкомъ  большой  разннцѣ  подвиж- 
ности различныхъ  родовъ  механизованныхъ  войскъ 

(такъ,  автоброневики  —  на  пневматикахъ  —  развн- 
ваютъ  скорость  до  70  кл.м.  въ  часъ,  тогда  какъ  ско- 

рость гусеничныхъ  машинъ  едва  достигаетъ  10  клм. 

въ  часъ).  Дѣ.то,  конечно,  не  въ  разннцѣ  подвижно- 
сти. Такая  разница  между  родами  оружія  всегда 

существовала.  Для  умѣнія  же  координировать  дѣіі- 
ствія  совокупности  всевозможныхъ  войскъ  суще- 

ствуют Военное  Искусство  и  Военныя  Науки,  сте- 
пень нзученія  и  усвоенія  конхъ  въ  сочетаніи  съ  соб- 

ственными качествами  полководцевъ  и  приводятъ 

ихъ  — либо  къ  побѣдамъ,  —  либо  къ  пораженіямъ. 

Главныя  же  трудности  въ  командованіи  механизн- 
ванными  войсками  заключаются  въ  быстротѣ  раз- 

вит операцій  и  вытекающей  отсюда  трудности  на- 
цѣливанія  атакующихъ  частей,  при  большемъ,  чѣмъ 

въ  другихъ  родахъ  войскъ,  вліяніи  случайностей. 

Нѣкоторые  англичане  считаютъ,  что  мѣсто  стар- 
шаго  начальника  будетъ  на  аэропланѣ,  откуда  онъ 

по  радіофону,  или  радіотелеграфу  и  будетъ  руково- 
дить операціями.  Въ  этомъ  случаѣ  условія  наблюде- 

нія  будутъ  идеальными.  Начальникъ,  по  выясненіи 

обстановки  на  основаніи  обсервацій  положенія  сво- 
ихъ и  непріятельскихъ  частей,  ясно  для  него  видн- 

мыхъ,  сможетъ  соотвѣтствующнми  первоначальны- 
(ми  распоряженіямн  съ  мѣста  вырвать  у  противника 
пниціативу  дѣйствій,  а  равно  сможетъ  управлять 

ходомъ  боя  въ  теченіе  всего  'Сраженія.  Въ  случаѣ 

успѣха,  онъ  лично  сможетъ  опредѣлить  пути  от- 
ступленія  разбитаго  противника  и  руководить  орга- 
ннзаціей  преслѣдованія.  Но  наряду  съ  плюсами  та- 

кое рѣшеніе  вопроса  командованія  имѣетъ  и  свои 

минусы,  среди  которыхъ:  невозможность  производ- 
ства наблюденій  въ  туманѣ  и  при  низкихъ  тучахъ, 

возможность  случая  необходимости  въ  серьезный 
мементъ  боя  спуска  на  землю,  трудность  спуска 
и  замѣны  командира  въ  случаѣ  убыли;  трудности 

скокструированія   соотвѣтствующимъ  цѣлямъ   аппа- 
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рата  (вмѣшающаго,  кромѣ  командующаго,  офицера 
штаба,  пулеметъ,  радіо-телеграфиста),  необходи- 

мость сопровожденія  конвойной  эскадрильи  и  т.  д. 

Нельзя  не  считаться  съ  указанными  серьезными  пре- 
пятствіями  къ  осуществленію  командованія  съ  вы- 

соты, парящаго  аппарата,  тѣмъ  не  менѣе,  если  вспо- 
мнить мнѣніе  командуюшагс  7-ой  арміей  генерала 

Селивачева,  считавшего,  что  во  время  боя  (даже 

громоздкихъ  пѣшнхъ  массъ)  настоящее  мѣсто  ко- 
мандующаго именно  на  самолетѣ  (№  46  «Часово- 

го»), тс  слѣдуетъ  придти  къ  выводу,  что  воздуш- 
ному командованію  весьма  подвижными  механизо- 

ваными  войсками  несомнѣнно  принадлежитъ  буду- 
щее. 

При  современныхъ  же  техническихъ  условіяхъ 

невозможно  заранѣе  точно  опредѣлить  мѣсто  нахо- 
жденія  старшаго  начальника  въ  бою.  Сложившаяся 
обстановка  въ  каждомъ  частномъ  случаѣ  укажетъ 
настоящее  мѣсто  командира.  Не  исключена,  однако, 

возможность  и  въ  чередованіи  воздушнаго  съ  назем- 
нымъ  мѣстонахожденіемъ  его.  Напр.,  при  завязкѣ 
боя  старшій  начальникъ  можетъ  воспользоваться 
услугами  самолета,  послѣ  же  личнаго  выяснения 
группировки  противника,  сочтетъ  необходимымъ 
продолжать  дальнѣйшее  руководство  операціями, 
находясь  на  землѣ. 

Переходя  къ  мсральнымъ  требованіямъ,  предъ- 
являемымъ  командному  составу  м.  в.,  главнымъ  пре- 

имуществомъ  которыхъ  являются  —  громадная  ки- 
нетическая энергія  и  могущественная  сила  удара,  не- 
обходимо подчеркнуть,  что  начальствующія  лица 

всѣхъ  степеней  должны  хорошо  себѣ  усвоить  фор- 
мулу элементарной  механики,  выражающую  величи- 

ну живой  силы,  а  именно  —  тѵ2  :  2  Эта  формула 
въ  примѣненіи  къ  интересующему  насъ  вопросу, 

выразительно  говоритъ,  что  живая  сила  удара  глав- 

нымъ образомъ  зависитъ  отъ  быстроты  и  стреми- 
тельности его,  и  лишь  въ  незначительной  степени 

отъ  массы,  т.  е.  отъ  величины  отряда,  производяща- 
го  ударъ.  Недостатокъ  силъ  часто  съ  успѣхомъ  за- 
мѣняется  скоростью  движенія  и  рѣшительностью 
дѣйствій. 

Поэтому  девизомъ  команднаго  состава  брсне- 
моторныхъ  войскъ  долженъ  быть:  смѣлый  маневръ, 

завершенный  Енезапнымъ  и  стремительнымъ  уда- 
ромъ.  Принимая  же  во  вниманіе  скоротечность  бро- 
немоторныхъ  бсевъ  —  успѣхъ  такнхъ  дѣйствій,  на- 
правленныхъ  даже  противъ  сильнѣйшаго  противни- 

ка, будетъ  гарантированъ. 
Вообще,  лица  команднаго  состава  должны  обла- 

дать кавалерійской  жилкой,  при  наличіи,  конечно, 
всѣхъ  остальныхъ  качествъ.  Люди  же  съ  тяжеловѣс- 
ной  психикой,  склонной  къ  веденію  упорныхъ  боевъ 

при  малой  подвижности,  для  руководства  механизс- 
ваными  войсками  не  подходятъ  25). 

Въ  началѣ  мірсвой  войны  выяснилось,  что  Рус- 
скія  войска  умѣли  хорошо  драться,  но  плохо  манев- 

рировали. И,  наконецъ,  еще  свѣжій  въ  памяти  опытъ 
показалъ,  какъ  слабая  числомъ,  но  крѣпкая  духомъ 

Добровольческая  Армія,  благодаря  искусству  Бѣ- 
лыхъ  Вождей,  быстротѣ  маневра  и  рѣшительностк 
дѣйствій,  всегда  выходила  побѣдительннцей  надъ 
вдесятеро  сильнѣйшимъ  противникомъ. 

К.  Ольховикъ. 

25)  Специфнческія  условія  броневыхъ  боевъ  за- 
ставляютъ  лнцъ  команднаго  состава  переживать 

кратковременныя,  но  сильныя  эмоціи,  сидя  въ  душ- 
нон,  пропитанной  перегорѣвшими  газами,  атмосфе- 
рѣ  (особенно  у  танковъ),  въ  закрытыхъ  металличе- 
скихъ  коробкахъ,  отрѣзанныхъ  отъ  внѣшняго  міра, 

обстрѣливаемыхъ  со  всѣхъ  сторонъ  и  ведущихъ  ог- 
незон  бой  въ  нѣсколькихъ  направленіяхъ.  Поэтому 

офицеры  механизованныхъ  войскъ  должны  обла- 
дать сильными  организмами  при  крѣггкііхъ  нервахъ 

и  уравновѣшеной  психикѣ. 
Въ  практикѣ  русскихъ  бронечастей  во  время 

міровсй  войны  было  нѣсколько  случаевъ  лишенія 
разсудка  (преимущественно  среди  лицъ  младшаго 

команднаго  состава).  Обмороки  же  чиновъ  броне- 
автомобилей, какъ  слѣдствіе  частыхъ  и  непрерыв- 

ныхъ  боевыхъ  выѣздовъ  —  были  нерѣдкимъ  явле- 
ніемъ.  , 

ОБ-СТВО    ОФИЦЕРОВЪ    ГЕНЕРАЛЬНАГО    ШТАБА 

Вмѣсто  уѣзжающаго  изъ  Франціи  генерала-отъ- 
кавалеріи  А.  М.  Драгомирсва  предсѣдателмъ  рай- 
оннаго  Правленія  О-ва  Офицеровъ  Генеральнаго 
Штаба  назначенъ  генералъ-лейтенантъ  Н.  Н.  Сто- 
говъ,  подъ  предсѣдательствомъ  котораго  и  въ  при- 
сутствіи  генерала  А.  М.  Драгомирова  состоялось  за- 
сѣданіе  Правленія,  на  которомъ  былъ  намѣченъ 
планъ  дѣятельностн  Общества  на  текущій  годъ. 

Въ  слѣдующемъ  номерѣ  «Часового»  будетъ  по- 

мѣш.  нъ  очеркъ  генералъ-лейтенанта  А.  С  Луком- 
скаго  (бывшаго  до  войны  Начальникомъ  Мобилиза- 

ціоннаго  Отдѣла  Главнаго  Управленія  Ген.  Штаба,  а 

въ  началѣ  войны  Нач-комъ  канцеляріи  Военнаго  Ми- 
нистра и  Помошникомъ  Военнаго  Министра):  «О  мо- 

билизаціи».  Статья  эта  на  тему,  до  сихъ  поръ  мало 

освѣщенНую,  представить  несомнѣннъгй  интересь 
для  широкихъ  крутовъ  русскаго  офицерства. 

ИЗВЪЩЕНІЕ  БРАТСТВА  РУССКОЙ  ПРАВДЫ. 

Довожу  до  всеобшдго  свѣдѣнія,  что  въ  виду  сло- 
жившихся обстоятельствъ  пріемъ  новыхъ  членовъ  въ 

Братство  Русской  Правды  временно  пр/кращенъ. 

Предсѣдатель  Верховнаго  Круга 
Братства  Русской  Правды 

Брать  №  1. 

НОВАЯ  КНИГА 

Ген.-маіоръ  И.  Ф.  Шилышковъ 

1    ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ   КАЗАЧЬЯ  ДИВИЗІЯ 

Цѣна  15  фр.,  пересылка  во  Франціи  1  фр.  50  см.;  за- 

границей 3  фр.  50  см.  Подписчики  журнала  за  пере- 
сылку не  платятъ.  , 
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Вооруженныя  Силы  Совѣтскаго  Союза 
ХУШ.  ВОЕННИЗАЦ1Я  ШКОЛЪ  *) 

Совѣтскимъ  школамъ  вмѣняется  въ  обязан- 
ность дать  своимъ  воспитанникамъ  допризывную 

военную  подготовку.  Вотъ  что  пишетъ  по  этому 
поведу  проф.  Гессенъ  въ  своей  статьѣ  «Культура  и 
жизнь:  «Военнизація  школы,  включеніе  ея  въ  во- 
еный  аппаратъ  милитаризованнаго  отечества  тру- 

дящихся» составляла  послѣднюю  черту  «культур- 
ной пятилѣтки»,  превратившейся  изъ  плана  строи- 

тельства въ  знамя  міровой  революціи.  Прежняя  за- 
дача коммунистической  школы  всспитанія  «актив- 

наго  борца  за  коммунизмъ»  усугубляется  нынѣ  до 
подготовки  «одиночнаго  бойца»  разныхъ  родовъ 
оружія  (средняя  шкела)  или  «средняго  команднаго 
состава  запаса  К.  П.»  (школа  высшая).  Отъ  одной 
пятой  до  одной  трети  учебнаго  времени  учащихся 
отводится  военнымъ  наукамъ,  военнымъ  упражне- 
ніямъ  и  лагернымъ  сборамъ.  Во  всѣхъ  учебныхъ 
заведеніяхъ  учреждаются  спеціальныя  кафедры  во- 
енныхъ  наукъ,  военные  «кабинеты»,  а  въ  среднихъ 
школахъ  штатныя  должности  преподавателей  во- 
еныхъ  предметовъ  и  «военные  уголки».  Болѣе  то- 

го, какъ  всѣ  В.У.З.-ы  (Высш.  Учебн.  Заведенія)  рас- 
предѣлены  между  отдѣльными  отраслями  произ- 

водства, точно  такъ  же  всѣ  сни  распредѣлены  и 
между  отдельными  родами  оружія  (артиллерійскія 
ВУЗ-ы,  бронетанковыя,  военно-химическія,  по  под- 
готовкѣ  военныхъ  пропагандистовъ,  всенно-сани- 
тарныя  и  т.  д.),  будучи  даже  въ  отношеніи  военной 
подготовки  и  учета  учащихся  «прикрѣплены»  къ 
соотвѣтствующимъ  частямъ  Красной  Арміи.  Школа 

тѣмъ  самымъ  становится  не  только  составною  ча- 
стью производственна™  процесса,  но  въ  такой  же 

степени  и  органической  частью  военнаго  аппарата 
государства». 

*)   Продслженіе  цикла   (см.  поел.  №  127). 
Кн.  А.  М.  Куракинъ. 

(Окончаніе  слѣдуетъ) 

РУССК1Я  ЗНАМЕНА  ВЪ  ГЕРМАНСКОМЪ  ПЛЪНУ 

Редакція  получила  возможность  отвѣтить  на 

нѣкоторые  вопросы  статьи  ген.  А.  А.  фонъ-Лампе 
«Руоскія  знамена  въ  германском-ъ  плѣну»  (см. 
№   130-131   «Часового»): 

1)  Старое  знамя  2-го  бат-на  3  п.  Нарвскаго  пол- 
ка при  мобилизации  было  передано  во  вновь  сфор- 

мированный 223  п.  Юхновскій  п.  (56  п.  див.),  ко- 
торый и  утратилъ  его  во  время  поспѣшнаго  отступ- 

ленія  черезъ  д.  Гериттенъ. 
2)  Танненбергская  катастрофа  повлекла  за  со- 
бой потерю  9  знаменъ  (№  1,  3,  5,  (6  и  24),  10,  12, 

13,  14,  15  —  по  нумераціи  А.  А.  фонъ-Лампе),  ст- 
ступленіе  арміи  ген.  Ренненкампфа  одно  (№  11),  от- 
ступленіе     XX  корпуса  одно  (№  9). 

3)  Что  же  касается  захвата  штандарта  и  эскад- 
роннаго  значка  (№  17  и  18)  3-го  ул.  Смоленскаго 
полка,  то,  очевидно,  вопросъ  идетъ  о  взятіи  ихъ, 
какъ  военную  добычу,  изъ  церкви  или  казармы  въ 
Волковишкахъ 

4)  Штандартъ  42-го  Донского  каз.  полка  (тре- 
тьей очереди)  былъ  захваченъ  при  слѣдующихъ  об- 

стоятельствахъ.  Приданные  пѣх.  корпусамъ  и  диви- 
зіямъ  эти  третьеочередные  полки  бывали  въ  сборѣ 
въ  видѣ  исключенія,  они  были  разбросаны  сотнями  и 
даже  взводами  по  пѣх.  частямъ  и  даже  обозамъ. 
Чаще  всего  было,  что  К-ръ  полка  около  себя  ни- 

кого не  имѣлъ,  крсмѣ  штандарта,  часто  безъ  охраны 
Такъ  было  въ  даяномъ  случаѣ.  К-ръ  полка  слѣдо- 
валъ   въ  обозной   колоннѣ  со  щтандартомъ.   Ночуя 

Слушатели  Авіаціонной  Школы 

ОПЕЧАТКА 

Въ  №  125-126  «Часового»  помѣщенъ  портретъ 
ген.  Врангеля  работы  ротмистра  Сергѣя  Образкова, 

а  не  Обрѣзкова,  какъ  было  у  насъ  напечатано'. 

въ  «халупѣ»  онъ  былъ  во  время  сна  захваченъ  про- 
тивникомъ.  Штандартъ  и  раненый  командиръ  были 
взяты  въ  плѣнъ,  при  чемъ  командиръ  полка  былъ 
такъ  пораженъ  случившимся,  что  сошелъ  съ  ума. 

5)  Къ  номерамъ  7  и  8  (по  списку  ген.  А.  А. 
фонъ-Лампе):  Въ  послѣднее  время  въ  нашей  пѣхс- 
тѣ  каждый  полкъ  или  отдѣльный  батальонъ  имѣли 
только  одно  знамя.  Старыя  батальонныя  знамена 
хранились  обыкновенно  въ  церквахъ  частей  и  въ 
пеходъ  взяты  не  были.  При  мобилизаціи  было  при- 

казано выдать  такія  знамена  втероочереднымъ  пол- 
камъ.  Такимъ  образомъ  формировавшимся  при  14-й 
п.  дивизіи  полкамъ  63-й  п.  дивизіи,  были  выданы 
знамена  изъ  числа  старыхъ  баталіонныхъ  знаменъ: 
первому  полку  дивизіи  —  отъ  53  п.  Волынскаго  пол- 

ка, второму  —  отъ  54-го  п.  Минскаго  полка. 
63  п.  дивизія  доблестно  обороняла  въ  теченіе 

многихъ  дней  обнесенный  окопами  г.  Праснышъ,  ко- 
торый былъ  окруженъ  1-мъ  рез.  германскимъ  кор- 

пусомъ  ген.  фонъ-Моргена,  захватившего'  городъ 
штурмомъ.  Дивизія  потеряла  цѣликомъ  6  баталіо- 
новъ  и  всѣ  6  батарей,  всего  10000  штьгковъ,  поэто- 

му неудивительно,  что  два  знамени  были  захвачены. 
14-я  п.  дивизія  во  время  всей  кампаніи  находилась 
на  Юго-западномъ  фронтѣ  и  ея  полки  совершенно 
не  отвѣтственны  за  утраты  ихъ  знаменъ  во  второ- 

очередной дивизіи. 
Примѣчаніе:  Для  свѣдѣнія  г.  г.  офицеровъ  8-го 

Гренадерскаго  Московскаго  полка  редакція  сообща- 
етъ,  что'  ей  извѣстно  мѣстонахожденіе  затеряішаго 
во  время  революціи  знамени  этого  полка. 
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МОРСКОМ 

СТ.  ЛЕЙТ.  А.  В.  ЗЕРНИНЪ. 

Адмиралъ  Эссенъ  и  возрожденіе  флота 
(Къ  20-лѣтію  начала  Великой  Войны). 

Въ  періодъ  возрожденія  Русскагс  флота  подъ 

руководствомъ  адмирала  Эссена,  одного  изъ  слав- 
нѣйшихъ  нашихъ  флотоводцевъ,  творческій  духъ  ко- 
тораго  не  угасъ  послѣ  Цусимской  катастрофы,  осо- 

бое вниманіе  личнаго  состава  флота  было  привле- 
чено   къ    изученію    Балтійскаго    морского   театра. 

Надо  замѣтить,  что  плаваніе  въ  финляндскихъ 

шхерахъ,  представляющее  весьма  большія  трудно- 
сти въ  виду  обилія  каменистыхъ  островковъ,  узко- 

стей  и  подводныхъ  скалъ,  до  указанной  эпохи  со- 
вершалось непремѣнно  подъ  руководствомъ  фин- 

скихъ  лоцмановъ.  Такимъ  образомъ  создавалось  не- 
нормальное положеніе,  въ  силу  котораго  Финлян- 

дія  могла  фактически  въ  любой  моментъ  прекратить 

сообщеніе  по  шхерамъ,  напримѣръ,  —  подъ  видомъ 
забастовки  лоцмановъ.  Германофильскія  тенденціи 

всегда  были  сильны  въ  этомъ  краѣ.  Финляндская  ин- 
теллигенція  посылала  своихъ  дѣтей  заканчивать  об- 
разованіе  въ  Германію  и  почти  никогда  въ  Россію, 
если  не  считать  обязательныхъ  стипендіатовъ  въ 

нѣкоторыхъ  русскихъ  военныхъ  учебныхъ  заведе- 
ніяхъ.  Имѣя  же  въ  виду  Германію,  какъ  вѣроятна- 
го  противника,  немыслимо  было  плаваніе  по  шхе- 

рамъ ставить  въ  зависимость  отъ  финскихъ  настро- 
еній,  ибо  шхеры  являлись  какъ  бы  артеріями,  по  кс- 
торымъ  противникъ  получалъ  удобный  и  прикрытый 
съ   моря  доступъ   почти  къ   самому   Кронштадту. 

Адмиралъ  Эссенъ,  создавшій  въ  Русскомъ  Фло- 
тѣ  свою  школу,  подобно  школамъ  Лазарева,  Нахи- 

мова, Корнилова  и  Макарова,  рѣшилъ  плаваніе  по 

шхерамъ  взять  въ  свои  руки.  Была  сдѣлана  попыт- 
ка замѣны  финскихъ  лоцмановъ  русскими.  Эта  по- 

пытка технически  не  вполнѣ  оправдала  ожиданія  и 

вызвала  протесты  ее  стороны  финляндскихъ  при- 
родкыхъ  кадровъ.  Тогда  въ  учебный  планъ  Бал- 
тійскаго  флота  было  введено  изученіе  шхеръ.  Піо- 
нерами  этого  дѣла  были  миноносцы. 

Минная  дивизія,  составленная  изъ  новыхъ  мино- 
носцевъ,  построенныхъ  на  добровольный  пежертво- 
ванія  русскихъ  людей,  желавшихъ  возрожденія  фло- 

та послѣ  Цусимы,  методично,  шагь  за  шагомъ,  подъ 
командой  самого  Эссена  начала  усваивать  новое 

знаніе,  казавшееся  дотолѣ  доступнымъ  лишь  мѣст- 
нымъ  уроженцамъ.  Вскорѣ  появились  знатоки 

шхеръ  изъ  среды  офицеровъ.  Ихъ  искусство  плава- 
нія  по  шхерамъ  превзошло  искусство  даже  природ- 
ныхъ  лоцмановъ,  ибо  послѣдніе  знали  каждый  толь- 

ко свой  участокъ,  тогда  какъ  нѣкоторые  наши  мор- 
скіе  офицеры  изучили  все  протяженіе  шхеръ  отъ 

Выборга  до  Оландскихъ  островевъ.  Капитаны  1  ран- 
га Шторре,  Бановъ  и  Лепко  должны  быть  упомя- 

нуты, какъ  знатоки  и  учители,  непревзойденные  нп- 
кѣмъ. 

Въ  виду  возможной  необходимости  въ  военное 
время  убрать  вѣхи,  ограждающія  подводныя  опас- 

ности капитанъ  1  ранга  Бановъ  создалъ  систему  пла- 
ванія  по  шхерамъ  безъ  всякихъ  вѣхъ  и  огражде- 
ній,  пользуясь  секретными  створами,  карты  ксто- 
рыхъ  выдавались  только  на  военныя  суда.  Изуче- 

ние створныхъ  фарватеровъ  для  плаванія  безъ  вѣхъ 
чрезвычайно  увлекало  личный  составъ  сбѣихъ  Мин- 
ныхъ  Дивизій,  такъ  какъ  представляло  собою  гені- 
альный  выходъ  изъ  зависимости  отъ  финляндскихъ 
спеціалистсвъ. 

Капитанъ  1  ранга  Лепко  достигъ  еще  большего. 

До  него  ночное  плаваніе  въ  шхерахъ  совершалось 
по  такъ  называем,  «мигалкамъ».  т.  е.  маленькимъ 
маякамъ,  посылавшимъ  узкій  цвѣтной  лучъ  вдоль 
по  безопасному  пути  между  островами.  Судно  пе- 

реходило изъ  одного  луча  въ  другой,  слѣдуя  отъ 
мигалки  къ  мигалкѣ,  и  такимъ  образомъ  совершало 
плаваніе  въ  темнотѣ  между  опасностей  и  скалъ. 

Красота  и  искусство  такого  плаванія  были  изумитель 
ны.  На  практикѣ  для  этого  требовалась  чрезвычай- 

ная находчивость,  глазомѣръ  и  умѣніе.  Неисправ- 
ность хотя  бы  одной  такой  мигалки  сразу  обрывало 

плаваніе.  Приходилось  отдавать  якорь.  И     вотъ  на 
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Эск.  миноносцы  «Дерзкій»,  «Безпокойный»,  «Пылкій» 
и  «Поспѣшный»,  преданные  на  сломъ  въ  Бнзертѣ. 
Водоизмѣщеніе  1100  тоннъ,  ходъ  34  узла,  вооружение 
3-4  дм.  орудія  и  10  мин.  ап.  Постройки  1913  года. 

(Фот.  кап.  1  р.  Гаршина). 

этотъ  случай  Лепко  изобрѣлъ  систему  плаванія  при 
частично  потушенныхъ  мигалкахъ.  Въ  такихъ  усло- 
віяхъ  ни  одинъ,  даже  самый  опытный  финскій  лоц- 
манъ  не  смогъ  бы  двигаться  по  шхерамъ.  Но  это 
мсгли  дѣлать  ученики  Лепко.  Невозможно  безъ 
картъ  и  иллюстрацій  объяснить  суть  этой  системы, 

но  въ  ней  цѣликомъ  выразилась  необычайна®  на- 
ходчивость и  смѣтливость  русскаго  ума. 

Вполнѣ  понятно,  что  на  первыхъ  порахъ  слу- 
чались аваріи,  неизбѣжныя  при  изученіи  такого 

сложнаго  плаванія.  До  адмирала  Эссена  каждая  ава- 
рія  влекла  за  собой  преданіе  суду  командира  потер- 
пѣвшаго  судна.  Естественно,  что  командиры  не  же- 

лали рисковать  и  никогда  не  плавали  въ  узкостяхъ  и 
шхерахъ  безъ  лоцмановъ,  а  въ  гавань  не  входили 
иначе,  какъ  на  букенрахъ. 

Эссенъ  рѣшительно  порвалъ  съ  этей  системой. 

Онъ  отстаивалъ  передъ  министерствомъ  право  ко- 
мандировъ  рисковать  своими  кораблями  для  дости- 
женія  поставленныхъ  учебнымъ  планомъ  цѣлей, 
безъ  чего  обученіе  личнаго  состава  не  приносило 
бы  своихъ  плодовъ.  Оффпціальнаго  разрѣшенія  на 
такой  рискъ  дано  быть  не  могло,  а  потому  адмиралъ 

Эссенъ,  проводя  свою  систему,  бралъ  всю  ствѣт- 
ственность  на  себя.  Въ  бытность  начальникомъ  Мин- 

ной Дивизіи  онъ  запретилъ  миноносцамъ  входить 

въ  гавань  на  букенрахъ  и  требовалъ  отъ  команди- 
ровъ  умѣнія  маневрировать  не  толькс^  въ  откры- 
томъ  морѣ,  но  и  въ  любой  самой  стѣснительной  об- 
становкѣ. 

И  школа  Эссена  дала  быстрые  и  прекрасные  ре- 
зультаты. Не  привыкшіе  къ  этой  системѣ  береговые 

чины  флота  любовались  смѣлостью  минсносцевъ, 
входившихъ  въ  гавань  самостоятельно.  «Молодцы, 

но  безразеудные»,  сказалъ  кто-то  изъ  нихъ  фразу, 
надъ  которой  ученики  Эссена  долго  смѣялись,  ибо, 
вскорѣ    послѣ    перемѣщенія    адмирала    Эссена       съ 

должности  начальника  Минной  Дивизіи  на  долж- 
ность Командующаго  всѣмн  морскими  силами  Бал- 

тійскаго  моря,  въ  узкости  и  гавани  стали  входить 
не  только  миноносцы,  но  и  крейсеры,  и  линейные 
корабли.  Лихость  въ  управленіп  кораблемъ  стала 
обязательней  для  каждаго  командира. 

Не  только  этимъ  ограничилась  школа  Эссена. 

Блестящіе  успѣхи  были  сдѣланы  въ  минномъ  и  ар- 
тпл.терійскомъ  дѣлѣ,  а  также  въ  дѣлѣ  траленія.  Въ 
каждой  изъ  этихъ  отраслей  были  сдѣланы  русскія 

изобрѣтенія  и  усовершекствованія.  Должно  отмѣ- 
тить  по  этому  поводу  имена  наиболѣе  отличившихся 

дѣятелей  флота,  —  въ  артиллеріи  —  капитанъ  1  ран- 

л~а  Кедровъ,  впослѣдствіи  адмиралъ,  послѣдній  Ко- 
мандующій  Черноморскимъ  флотомъ.  Наша  органи- 
зація  стрѣльбы  была  принята  въ  англійскомъ  фло- 
тѣ.  Въ  минномъ  дѣлѣ  —  Шрейберъ,  въ  траленіи 
—  Киткинъ.  Совершенствованіе  вс  всѣхъ  областяхъ 
шло  параллельно  и  быстрымъ  темпомъ,  какъ  бы 
даже  опережая  замыслы  самого  учителя,  который, 

однако,  до  смерти  былъ  душою  и  знаменемъ  соз- 
данной имъ  школы.  Рыцарь  безъ  страха  и  упрека, 

душой  и  сердцемъ  чистый,  какъ  дитя,  умный,  тру- 
долюбивый, подвижной  и  безавѣтно  храбрый. 

Къ  знакомству  съ  флотомъ  онъ  привлекалъ 

дѣятелей  Государственной  Думы  и  Государственна- 
го  Совѣта,  которые  посѣщали  наши  корабли  и  не 
могли  не  убѣждаться  въ  необходимости  поддержать 

ту  огромную  работу,  которая  происходила  на  Бал- 
тійскомъ  морѣ  вдали  отъ  политическихъ  интригъ 
и  невѣжественныхъ  споровъ.  Популяризаціи  флота 

служило  также  Общество  Ревнителей  Всенно-Мор- 
скихъ  Знаній,  которому  Эссенъ  предоставлялъ  пол- 

ную возможность  знакомиться  съ  работой  флота, 
посколько  это  не  нарушало  военныхъ  тайнъ. 

Достойнымъ  увѣнчаніемъ  трудовъ  доблестнаго 
адмирала  было  созданіе  на  побережьи  Финскаго  за- 

лива крѣпости  Императора  Петра  Великаго,  бата- 
реи и  форты  которой  раскинулись  цѣлымъ  фрон- 

томъ  по  обоимъ  побережьямъ.  Флотъ,  дѣйствуя  ме- 
жду ними,  могъ  запереть  доступъ  въ  заливъ  даже 

значительно  сильнѣйшему  врагу. 

Съ  началомъ  войны  въ  шхерахъ  были  протра- 
лены фарватеры  не  только  для  миноносцевъ,  но  и 

для  дредноутовъ  и  крейсеровъ.  Невиданное  доселѣ 
зрѣлиіщг  представляли  лтшейныя  суда  большого  во- 
дсизмѣщенія,  двигавшіяся  по  шхерамъ  между  скалъ 

и  каменистыхъ  острововъ.  Они  получили  возмож- 
ность выходить  въ  открытое  море,  не  показываясь 

вовсе  въ  Финскомъ  заливѣ,  что  имѣло  огромное 
.стратегическое  и  тактическое  значеніе.  Линейный 

флотъ  могъ,  невидимо,  опуститься  изъ  шхеръ  за- 
слономъ  въ  тылу  у  противника,  прорвавшагося  въ 
Финскій  заливъ. 

Адмиралъ  Эссенъ  имѣлъ  счастье  умереть,  не 
доживъ  до  послѣдовавшаго  вскорѣ  разрушенія  то- 
го,  надъ  чѣмъ  снъ  такъ  ревностно  трудился.  Но  имя 

его,  какъ  Божьей  милостью  флотоводца  и  возеозда- 
теля  русской  морской  силы  никогда  не  будетъ  за- 
быто. 

А.  Зернинъ. 
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Лейтенантъ  И.  И.  СТЕБЛИНЪ-КАМЕНСКІЙ. 

Стратегія  германскаго  морского  командованія 
на  СЬворномт)  мор!  1914-18  г.  г. 

Стратегическій  маневръ  останется  всегда  выс- 

шимъ  проявленіемъ  таланта  военнсначальника,  луч- 
шнмъ  твореніемъ  его  ума,  воображенія  и  воли.  Его 
цѣль  всегда  та  же:  создать  благопріятную  обстанов- 

ку оказаться  въ  выигрышномъ  положеніи,  искусно 
комбинируя  и  передвигая  свои  силы,  безразлично 
будутъ  ли  это  гребныя  галеры,  парусные  корабли, 
или  дредноуты. 

Кружокъ  ревнителей  в.-м.  знаній  при  Военно- 
Морскомъ  Союзѣ  посвятилъ  въ  истекшемъ  году  три 
собранія  стратегическому  маневру.  Третье  изъ  нихъ, 

резюме  котораго  дается  ниже,  было  посвящено  стра- 
тегіи  германцевъ  въ  Сѣверномъ  морѣ  въ  минувшую 
войну,  въ  обстановкѣ  наиболѣе  приближающейся 

къ  той,  въ  которой  развернутся  будущіе  конфлик- 
ты на  морѣ. 

1.  Первоначальный  планъ. 

Силы  прстивннковъ  на  Сѣверномъ  морѣ  можно 
улучше  всего  оцѣнить,  скпнувъ  со  счетовъ  всѣ  легкія 

силы,  какъ-то  легкіе  крейсеры,  миноносцы,  подв.  лод 
ки,  вспомогательныя  суда  и  прочее  и  сравнить  толь- 

ко количество  дреднаутовъ,  находящихся  на  каждой 
сторонѣ.  Исходъ  войны  на  морѣ  и  владычество  надъ 
морями  минувшую  войну  (и  весьма  вѣроятно  и  въ 

будущую,  отведя  должное  мѣсто  авіаціи)  было  рѣ- 
шенс  надводнымъ  флотомъ  и  въ  конечномъ  итогѣ 
артиллеріей,  т.  е.  дредноутами,  какъ  обладателями 
самыхъ  мощныхъ  орудій. 

Англійскій  большой  флотъ,  сосредоточенный 

для  дѣйствій  противъ  германскаго  въ  базахъ  Сѣ- 

вернаго  моря,  въ  моментъ  объявленія  войны  обла- 
далъ  24  дреднаутами.  Германскій  же  флотъ  Откры- 
(гаго  моря  только  16-ью.  Англичане  имѣли,  кромѣ 
того,  резервы  и  лично  у  себя  въ  другихъ  моряхъ,  и 

въ  лицѣ  союзныхъ  флотсвъ:  французскаго,  русска- 
го,  итальянскаго  и  японскаго;  нѣмцы  же,  кромѣ  су- 
довъ,  входящихъ  въ  Хохзеефлотте,  ничего  не  имѣ- 
ли.  Поэтому  взаимоотнсшеніе  силъ  противниковъ 
было  фактически  болѣе  выгодно  для  англичанъ, 
чѣмъ  соотношеніе  24  къ  16.  Соотношеніе  силъ  съ 

каждымъ  годомъ  войны  (за  исключеніемъ  поздней 
осени  1914  г.)  становилось  все  выгоднѣе  для  англи- 

чанъ и  въ  Ютландскомъ  бою,  напримѣръ,  англича- 
не имѣли  37  дреднаутовъ,  противъ  21  нѣмецкихъ. 
Съ  одной  стороны  слабость  Хохзеефлотте,  съ 

другой  надежда  добиться  успѣшнаго  исхода  войны 
только  сухопутными  войсками  и  сохранить  свей 
прекрасный  флотъ  къ  моменту  заключенія  мира  — 
побудили  германскій  Штабъ  отказаться  сразу  же 
отъ  какихъ  бы  то  ни  было  активныхъ  дѣйствій  на 
Сѣверномъ  морѣ. 

Планъ  операцій  на  морѣ  стъ  31  іюня  1914  г. 
предусматривалъ  только  нанесеніе  урона  англій- 
скимъ  силамъ,  занятымъ  блокадой  въ  Германскомъ 
заливѣ,   и   использованіе    въ   широкомъ      масштабѣ 

С.  А.  С.  Ш. 

Крейсеръ  «Сольтъ  Лэкъ  Сити»  постройки  1929  года. 
Всдоизмѣщеніе  9100  тоннъ,  ходъ  32,5  узла,  вооруже- 
ніе  10-8  дм.,  4-4,7  дм.  орудій.  6  мин.  ап.  и  4  авіона. 
Первый  изъ  серіи  въ  17  единицъ.  Эти  крейсеры  ока- 

зались очень  валкими,  перегруженными  и  съ  слабы- 
ми корпусами.  Всѣ  подлежатъ  перестройкѣ. 

минъ  загражденія  и  подводныхъ  лодокъ  противъ 

вооруженныхъ  силъ  непріятеля.  Этими  двумя  по- 
слѣдними  средствами  германцы  надѣялись  причи- 

нить англичанамъ  серьезныя  потери  и  такимъ  об- 
разомъ  уравнять  ихъ  силы  со  своими.  Только  тог- 

да Хохзеефлотте  будетъ  искать  генеральнаго  сра- 
женія.  Какъ  видимъ,  планъ  оборонительный,  не  за- 

ключающей никакой  идеи  маневра. 

Онъ  сразу  оказался  невыполнимымъ.  Во-первыхъ, 
потому,  что  англичане  несли  отдаленную  блокаду 

и  не  шли  на  ловушки,  приготовленныя  имъ  въ  Гель- 
гсландскомъ  залнвѣ.  Во-вторыхъ,  подводн.  лодки 
и  мины  загражденія  причиняли  англійскому  флоту 
настолько  незначительныя  потери,  что  количество 
вновь  построенныхъ  кораблей,  превышало  число 

погибшихъ.  Никакого  уравненія  силъ  отъ  такой  так- 
тики не  получалось. 

28  августа  1914  г.  легкія  англійскія  силы,  поддер- 
жанныя  линейными  крейсерами  адм.  Битти,  ворва- 

лись въ  Гелыоландскій  заливъ,  захватнвъ  врас- 
плохъ  всю  германскую  диспозицію  охраны,  пото- 

пили 3  крейсера  и  миноносецъ  и  не  понеся  никакихъ 
потерь,  вернулись  домой.  Важнымъ  результатомъ 

этого  боя  явилась  потеря  и  второй  надежды  герман- 
скаго командованія:  причинить  англичанамъ  серьез, 

ныя  потери,  когда  они  явятся  въ  германскія  воды. 
Тѣмъ  временемъ  подв.  лодки  и  минныя  загражденія 

у  берегевъ  Англіи  причиняли  непріятелю  все  мень- 
ше и  меньше  вреда.  Англичане  научились  избѣгать 

ловушекъ  и  атакъ  подв.  лодокъ  и,  наоборотъ,  сами 
топили  ихъ. 

Всѣ  эти  событія  вызывали  живѣйшія  обсужденія 
среди  германскихъ  моряковъ.  которые  не  желали 

стоять  на  якоряхъ,  а  мечтали  с  большей  самостоя- 
тельности флота.  Командующій  флотомъ,  адмирал  ь 

Ингеноль,  обратился  къ  кайзеру  съ  просьбой  измѣ- 
нить  первоначальный  планъ  и  предоставить  флоту 

иниціативу  операцій.  На  это  псслѣдовалъ  категори- 
чески отказъ  и  подтвержденіе  предыдущего  плана, 

т.  е.  не  рисковать,  беречь  и  ждать.  На  новую  прось- 
бу Ингеноля,  послать  къ  Скагеракку  линейные  крей- 

серы адм.  Гиппера,  поддержанные  всѣмъ  флотомъ, 
чтобы  атаковать  крейсирующія  въ  этихъ  широтахъ 
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англійскія  дсзорныя  силы,  —  тоже  послѣдовалъ  от- 
казъ.  Тогда  адм.  Ингеноль  представилъ  рапортъ 
на  имя  кайзера,  въ  которомъ  указывалъ  на  причи- 

ны, настоятельно  требующія  отказа  отъ  первона- 
чальнаго  плана.  «Сраженіе  въ  Гельголандскомъ  за- 

ливѣ,  писалъ  онъ,  когда  иниціатива  спераціи  при- 
надлежитъ  противнику,  не  благопріятна  для:  насъ, 
какъ  показалъ  опытъ.  Веденіе  войны  минами  и 

подводн.  лодками  на  уравненіе  силъ,  не  дало  и  не 
дастъ  ощутительнаго  результата.  Взявъ  же  иниціа- 

тиву  въ  свои  руки  выйдя  въ  море  всѣмъ  флои 
томъ,  мы  можемъ  разсчитывать  на  успѣхъ  противъ 
отдѣльной  части  англійскихъ  вооруженныхъ  силъ, 
даже  и  внѣ  Гельгсландскаго  залива».  На  этотъ  разъ 
идея  маневра  поставлена  ясно,  твердо  и  въ  боль- 
шомъ  масштабѣ.  Вопросъ  идетъ  о  благопріятной  об- 

становки для  всей  германской  морской  массы,  по 
отношенію  ко  всему  Большому  флоту.  Это  уже  не 
булавочные  уколы,  которыя  имѣлъ  въ  виду  планъ 
31  іюня.  Но  и  на  этотъ  рапортъ  адм.  Ингеноля  Виль- 
гельмъ  П  отвѣтилъ  отказомъ. 

(Продолженіе  въ  слѣд.  номерѣ) 

И.  Стаблинъ-Каменскій. 

ПИСЬМО  ВЪ  РЕДАКЦ1Ю 

Мь  Г.,  Г-нъ  Редакторъ,  , 

Въ  виду  ненапечатанія  «Послѣдними  Новостя- 
ми», несмотря  на  точный  смыслъ  закона  о  печати 

нижеслѣдующаго  возраженія  моего  на  статью  г.  Лу- 
кина «Флотскія  воспоминанія»,  прошу  Васъ  не  от- 

казать въ  любезности  напечатать  его  въ  «Часо- 
вомъ».  Отдавая  должное  мастерскому  изложенію 
разсказовъ  г.  Лукина,  я  не  могу  все  же  не  указать, 
что  2-я  глава  этихъ  воспоминаній  о  походѣ  подвод- 

ной лодки  «Касатка»  во  время  японской  войны  по 
своей  фантастичности  напоминаетъ  «рождествен- 
скій  разсказъ».  Къ  сожалѣнію,  однако,  въ  этомъ 
разсказѣ  названы  лица,  кои  до  сихъ  поръ  еще  жи- 

вы, и  я  не  могу  оставить  его  безъ  поправки,  дабы 
столь  невѣрные  факты  не  вошли  бы  въ  исторію. 

Этотъ  походъ  состоялся  въ  апрѣлѣ  1905  г.,  «Ка- 

саткой» командовалъ  я  самъ.  Изъ  «воспоминаній» 
г.  Лукина  вѣрно  только  одно,  что  походъ  дѣйстви- 
тельно  былъ.  Остальное  сплошная  фантазія.  Введу 
поправки:  1)  Послѣ  мыса  Гамова  нѣсколько  засвѣ- 
жѣло,  но  до  шторма  было  очень  далеко,  2)  люки 
(вѣрнѣе,  люкъ)  пришлось  задраить,  наверху  оста- 

лись рулевой  Рябининъ  (а  не  Шишмаревъ),  помощ- 
никъ  к-ра  лодки  Н.  А.  Смирновъ  и  командиръ  (я 
самъ).  Каждые  4  часа  приводили  къ  вѣтру  и  мѣня- 
ли  рулевого,  мы  же  двое  внизъ  неспускались  и  чув- 

ствовали себя  наверху  отлично,  хотя  и  было  мокро- 
вато, 3)  Рулевой  привязанъ  не  былъ,  4)  Команда  лод 

ки  за  этотъ  переходъ  отъ  мыса  Гамова  до  первой 
якорной  стоянки  въ  теченіе  12-15  час.  оставалась  въ 
закрытомъ  помѣщеніи,  но  въ  виду  надвсднаго  пла- 
ванія  въ  это  помѣшеніе  имѣлся  доступъ  воздуха 
черезъ  вентиляторную  трубу.  Чувствовала  себя  ко- 

манда неважно  потому  что  это  было  первое  пла- 
ваніе  послѣ     годичнаго  пребыванія  на  берегу. 

Этими  поправками  исчерпывается  все,  такъ 
какъ  дальнѣйшаго  ничего  не  было:  не  было  непрія- 
тельскаго  транспорта,  не  было,  конечно,  и  взрыва 
его,  какъ  не  было  и  Владимира  4-  ст.  съ  мечами, 
какъ  не  было  Георгіевскаго  креста  рулевому  Шиш- 
мареву,  какъ  не  было  на  лодкѣ  и  самого  Шишма- 

рева. Я  очень  жалѣю,  что  мнѣ  не  удалось  встрѣтить 
и  подорвать  непріятельсксе  судно,  но  все  же  радъ 
хоть  тому,  что  въ  этомъ  походѣ  командиръ  не  за- 

драивался съ  своимъ  помощникомъ,  какъ  это  описы- 
ваетъ  г.  Лукинъ,  оставнвъ  въ  теченіе  25  часовъ  од- 

ного рулевого  привязаннымъ  къ  рулю!  Думаю,  что 
такое  отношеніе  къ  своимъ  обязанностямъ,  врядъ 
ли  на  Русскомъ  Императорскомъ  флотѣ  могло  бы 
для  к-ра  пройти  безнаказанно. 

Для  лнцъ  же  мало  знакомыхъ  съ  морскимъ  дѣ- 
ломъ  могу  удостовѣрить,  что,  находясь  въ  подвод- 

ной лодкѣ  можно  всегда  безошибочно  судить  о  по- 
годѣ  не  выходя  на  верхнюю  палубу,  а  также,  что 
съ  глубины  80  футъ  совершенно  невозможна 
стрѣльба  минами  по  какой  бы  то  ни  было  цѣли. 

Контръ-адмиралъ  Плотто. 

О  РУССКОМЪ  ФЛОГВ 

—  Въ  болгарскомъ  «Морскомъ  Сговорѣ»,  от- 
личномъ  популярномъ  морскомъ  органѣ,  время  отъ 
времени  появляются  статьи  и  разсказы  русскихъ  мо- 
ряковъ,  преимущественно  А.  В.  Зернина,  Н.  А.  Мо- 
настырева  и  С.  К.  Терещенко. 

20-ЛЪТ1Е  НАЧАЛА  ВОЙНЫ 

По  случаю  исполнившагося  двадцатилѣтія  со  дня 
начала  Великой  войны,  по  общей  иниціативѣ  всѣхъ 
воинскихъ  организацій,  а  именно  Русскаго  Обще-Во- 
инскаго  Союза,  Общества  бывшихъ  участниковъ  Ве- 

ликой войны,  Императсрскихъ  арміи  и  флота,  Воен- 
но-Морского Союза,  Зарубежнаго  Союза  Русскихъ 

Военныхъ  Инвалидовъ  и  Донского  Атамана,  въ  хра- 
мѣ  Св.  Александра  Невскаго  на  улицѣ  Дарю,  послѣ 
литурпи,  была  отслужена  панихида  по  Гссударѣ  Им- 
ператорѣ  Николаѣ  Александровичѣ,  вел.  князѣ  Ни- 
колаѣ  Николаевичѣ,  князѣ  Олегѣ  Константиновичѣ 
и  по  всѣмъ  воинамъ,  павшимъ  въ  Великую  войну. 

Панихида  прошла  въ  исключительно  торжествен- 
ной обстановкѣ.  Храмъ  былъ  переполненъ  —  мо- 

лящіеся  стояли  на  лѣстницѣ  и  на  дворѣ. 

Въ  первыхъ  рядахъ  стояли  замѣститель  предсѣ- 
дателя  РОВС  и  предсѣдатель  В.-М.  Союза  адмиралъ 
М.  А.  Кедровъ,  начальникъ  1  Отдѣла  РОВ  Союза 
ген.  Эрдели,  ген.  П.  А.  Кусонскій,  адм.  А.  И.  Русинъ, 
отъ   корпуса   императорскихъ   арміи   и  флота      ген. 

Олехновпчъ,  отъ  Союза  русскихъ  военныхъ  инва- 
лидовъ ген.  Кальницкій  и  отъ  казачьихъ  организа- 

ции ген.  Акулининъ. 
Русскіе  офицеры  всѣхъ  родовъ  оружія,  бывшіе 

соратники  Великой  войны,  собравшись  дружной  во- 
енной семьей  со  своими  начальниками  и  предсѣдате- 

телями  во  главѣ,  являли  внушительный  примѣръ 
подлиннаго  братскаго  единенія  эмигрантскихъ  воен- 

ныхъ группировокъ.  Т. 

ПРАГА 

1-го  августа  с.  г.,  въ  день  20-лѣтія  вступленія 
Россіи  въ  Великую  войну,  на  русскомъ  отдѣленіи 
Олыианскаго  кладбища  у  заложеннаго  памятника 
Вѣрномѵ  Русскому  Воину  была  отслужена  панихи- 

да по  Верхсвномъ  Главнокомандующемъ  Русской 
Арміей  Государѣ  Императорѣ  Николаѣ  Александро- 
вичѣ,  Великомъ  Князѣ  Николаѣ  Николаевичѣ  и 
всѣмъ  русскимъ  воинамъ  за  Вѣру,  Царя  и  Отече- 

ство на  полѣ  брани  животъ  свой  положившихъ  и  въ 
морѣ  псгибшихъ. 
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Р.  О.  В.  С.    въ    провинціи 
Начальникъ  I  отдѣла  Р  .  О.  В.  Союза  генералъ- 

отъ-кавалеріи  И.  Е.  Эрдели  вскорѣ  по  вступленіи  въ 
должность  совершплъ  объѣздъ  значительной  части 
отдѣленій  Р.  О.  В.  Союза,  находящихся  во  француз- 

ской провинціиі  На  протяженіи  трехъ  недѣль  ген. 
Эрдели  объѣхалъ  слѣдующіе  города:  Виши,  Клер- 
монъ-Ферранъ,  Ліонъ  съ  его  окрестностями,  С.  Эть- 
еннъ,  Гриньи.  Понъ-де-Шерри,  Марсель,  Каннъ-ля- 
Бокка.  Ниццу,  Гренобль,  Ривъ,  Ріуперу,  Аннеси  и 
Южинъ. 

Во  всѣхъ  этихъ  мѣстахъ  собирались  чины 
Р.  О.  В.  Союза,  съ  которыми  ген.  Эрдели  велъ  собе- 
сѣдованія  на  волнующія  русское  воинство  темы, 
отдавая  должное  работѣ  своего  предшественни  - 
ка  ген.  П.  Н.  Шатилова  по  организаціи  и  управленію 
провинціальными  группами.  Ген.  Эрдели  стмѣ  - 
чалъ  всюду,  что  русскіе  люди  тягостно  переживсютъ 
затянувшееся  помимо  нашей  воли  пребываніе  за  ру- 
бежомъ.  Всюду  и  всегда  —  мысль  о  Россіи  и  надеж- 

да на  скорое  и  честное  возвращеніе  на  Родину.  Не  - 
мало  людей  отошло  отъ  своихъ  организацій,  но  тѣ, 
кто  остается,  представляютъ  ссбой  исключительно  ис 
пытанный  кадръ  патріотовъ-воиновъ. 

Ген.  Эрдели  всюду  указывалъ  на  необходимость 

прекрашенія  несогласія  въ  военной  семьѣ.  Эта  семья 

была  и  должна  быть  единой.  Русскія  военныя  органи- 

заціи  рознятся  другъ  отъ  друга  въ  рядѣ  вопросовъ, 

но  въ  обшемъ  преслѣдуютъ  общую  цѣль  возстанов- 
ленія  Россіи.  Также,  какъ  во  время  войны,  когда  ря- 
домъ  шли  въ  атаку  или  лежали  въ  окопахъ  полки 

Петровской  бригады  и  второочередныя  дивнзіи  и  че- 
стно исполняли  свой  долгъ  передъ  Отечествомъ,  так- 

же и  сейчасъ,  за  рубежомъ  Рсссіи  недопустимо  за- 
ниматься сведеніемъ  мелкихъ  счетовъ  и  мелочной 

борьбой.  Пусть  каждая  организація  идетъ  своей  до  - 

рогой,  но  если  у  нихъ  одна  цѣль,  то  всѣ  онѣ  сольют- 
ся въ  нужный  моментъ  въ  сдинъ  путь,  направленіе 

котораго  —  Россія.  Призывая  къ  уничтожению  непри- 
миримости по  отношенію  къ  другимъ  организаціямъ, 

ген.  Эрдели  подѣлился  съ  чинами  Р.  О.  В.  Союза  бла- 
гопріятными  результатами  переговоровъ,  которые 
нмъ  были  ведены,  по  установленію  добрососѣдскихъ 

и  дружескихъ  ошошеній  съ  организациями,  не  входя- 
щими въ  Р.  О.  В.  Союзъ. 

Кромѣ  того,  для  тѣхъ  чинсвъ  Р.  О.  В.  С,  кото- 
рые были  исключены  изъ  него  по  причинамъ  админи- 

стративная характера  если  они  не  запятнаны  въ 
своемъ  прошломъ,  ген.  Эрдели  выражалъ  готовность 
всячески  облегчить  возвращеніе  ихъ  въ  родныя 
имъ  части  и  группы.  Нужно  имѣть  другъ  къ  другу 
больше  довѣрія.  Нужно  помнить,  что  передъ  нами 
стоитъ  большая  задача,  ради  которой  надо  прене  - 
бречь  досадными  мелочами  и  ничтожными  личными счетами. 

За  послѣднее  время  въ  средѣ  эмиграціи  органи- 
зовались и  разрослись  новыя  организации  Генералъ 

Эрдели  не  прсшелъ  мимо  этого  факта  и  указалъ  на 
необходимость  поддержанія  дружнихъ  и  доб  - 
рососѣдскихъ  отношеній  и  съ  ними.  Двѣ  изъ  нихь 
близки  къ  Обще-Воинскому  Союзу.  Идеологически 
близокъ  Нац.  Союзъ  Новаго  Поколѣнія,  который  ис- 

кренне поддерживалъ  РОВС  и  раньше  и  который 
долженъ  быть  поддерживаемъ  и  впредь.  Очень  бли- 

зокъ Имперскій  Союзъ,  работа  котораго  заслужива- 
етъ  всяческаго  поощренія.  Однако,  привѣтствуя 
дѣятельность  этихъ  организацій,  генералъ  Эрде- 

ли считаетъ,  что  широкое  вступленіе  въ  ихъ  ряды 
членовъ  Р.  О.  В.  С.  не  принесетъ  никакой  пользы  ни 
Союзу,  ни  этимъ  организаціямъ,  наоборотъ,  скорѣе 
создастъ  для  большаго  числа  чиновъ  Р.  О.  В.  Союза 
нежелательную  двойственность.  Совершенно  иное  дѣ 
ло  —  люди,  способные  къ  веденію  работы  въ  этихъ 
союзахъ,  могущіе  принести  тамъ  пользу,  такихъ 
лицъ,  конечно,  удерживать  отъ  работы,  совпадающей 
съ  общими  задачами  Р.  О.  В.  С,  нельзя. 

Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ  достаточно  крѣ  - 
покъ  и  силенъ  своей  спайкой,  учитывая  объективно 
зигзаги  эмигрантской  политики,  онъ  долженъ  спо- 

койно и  твердо  идти  прямымъ  путемъ  къ  той  цѣли, 
которая  выковалась  въ  нашей  средѣ  еще  на  поляхъ 
борьбы  съ  поработителями  Россіи.  Встъ  почему,  ген. 
Эрдели  повторно  подчеркнулъ,  нужно  больше  довѣ- 
рія  къ  своимъ  руководителямъ  и  другъ  къ  другу, 
нужно  направлять  всю  энергію  не  для  мелочной 
борьбы  въ  средѣ  эмиграціи,  но  единственно  для  борь 
бы  съ  большевиками. 

Переходя  къ  экономическому  положенію  чиновъ 

КАННЪ-ЛЯ-БОККА 

Въ  центрѣ  —  ген.  Эрдели,  слѣва 
отъ  него  —  ген.  Витковскій  и  ген. 
Лебедевъ,  справа  —  нач.  группы 

Р.  О.  В.  С  полк.  Тарасевичъ. 
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Р.  О.  В.  С,  ген.  Эрдели  заявилъ,  что  его  насущнѣй  - 
шей  задачей  будетъ,  поскольку  возможно,  подводить 
эконсмическій  фундаментъ  подъ  существованіе 
группъ  Р.  О.  В.  С.  Этс  очень  трудная  задача,  но  стре- 

миться къ  ея  разрѣшенію  совершенно  необходимо. 
Путь  къ  разрѣшенію  отчасти  этой  задачи  ген. 

Эрдели  видитъ  во  вступленіи  чиновъ  Р.  О.  В.  С.  въ 
Россійское  Трудовое  Христіаиское  Движеніе. 
Въ  рядѣ  мѣетъ  уже  сказывается  реальный  ре  - 
зультатъ  такого  сотрудничества.  Ген.  Эрдели  пере  - 
далъ,  что,  воспользовавшись  личнымъ  свиданіемъ  съ 
предсѣдателемъ  Конфедерации  Русскихъ  Трудящих- 

ся Христіанъ  А.  И.  Лодыженскимъ,  онъ  установилъ 
съ  нимъ  основныя  формы  сотрудничества,  сводящіяся 
между  прочимъ  къ  слѣдующему: 

1)  Въ  виду  того,  что  основной  задачей  дѣятельно- 
сти  РОВС-а  и  РТХД  является,  хотя  и  въ  различныхъ 
областяхъ,  служеніе  русскому  національному  дѣлу, 
на  лицо  имѣются  всѣ  основанія  для  поддержанія 
между  этими  организаціями  искреннихъ  отношеній, 
нсключающихъ  какую  бы  то  ни  было  конкурренцію, 
или  недовѣріе.  Поэтому  вмѣшательство  представи  - 
телей  одной  организаціи  во  внутреннія  дѣла  другой,  а 
тѣмъ  болѣе  взаимныя  нападки,  принесутъ  только 
вредъ  общему  дѣлу.  Наоборотъ,  представители  обѣ- 
ихъ  организацій  должны  стремиться,  въ  предѣлахъ, 
домускаемыхъ  уставами  этихъ  организаций,  оказы  - 
вать  другъ  другу  всемѣрное  содѣйствіе  и  помощь. 

2)  Принимая  во  вниманіе,  что  РТХД,  наравнѣ  съ 
стремленіемъ  укрѣпить  матеріальное  положеніе  рус- 

скихъ трудящихся  и  защитить  ихъ  матеріальные  ин- 
тересы, преслѣдуетъ  цѣль  подготовки  почвы  и  кад- 

ровъ  работниковъ  для  государственнаго  строитель  - 
ства  освобожденной  Россіи,  представляется  весьма 
желательнымъ,  чтобы  члены  РОВС-а  вступили  въ  со- 

юзы РТХД  не  только  въ  качествѣ  рядовыхъ  членовъ, 
но  и  принимали  активное  участіе  въ  дѣятельности 
РТХД,  всячески  способствуя  его  развитію. 

3)  Вступленіе  членовъ  РОВС-а  въ  ряды  РТХД 
отнюдь  не  слѣдуетъ  разсматривать,  какъ  отказъ  отъ 
пути,  намѣченнаго  основоположниками  РОВС-а,  а,  на- 

оборотъ, какъ  естественное  его  продолженіе,  ибо, 
вступая  въ  союзы  РТХ  и  укрѣпляя  этимъ  свое  насто- 

ящее положеніе  трудящихся,  они,  тѣмъ  самымъ,  от  - 
крываютъ  передъ  собой  новыя  возможности  для  при- 
ложенія  своихъ  силъ  къ  дѣлу  служенія  Россіи. 

Ген.  Эрдели  указалъ,  что  подобный  опытъ  со  - 
трудничества  далъ  уже  благіе  результаты  въ  Юго- 
славіи  и  Бслгаріи,  подъ  руководствомъ  начальии  - 
ковъ  Ш  и  ГѴ  отдѣловъ. 

Далѣе,  ген.  Эрдели  рекомендсвалъ  начальникамъ 
группъ  Р.  О.  В.  С.  возможно  болѣе  тѣсную  связь  меж 
ду  собой;  есть  районы,  гдѣ  на  очень  близкомъ  раз  - 
стояніи  расположенъ  рядъ  группъ  Союза,  —  съ  ми  - 
нігаальными  расходами  можно  организовать  встрѣ  - 
чи  и  установленіе  тѣснаго  сотрудничества  другъ  съ 
другомъ.  Всюду  ген.  Эрдели  останавливался  на  роли 
начальниковъ  группъ,  ведущихъ  совершенно  безко  - 
рыстно  большую  работу  пс>  единенію  воинскихъ  чи  - 
новъ,  авторитетъ  каковыхъ  начальниковъ  одно  изъ 
главныхъ  условій  нормальнаго  сущесвсванія  группъ 
РОВС  въ  провинцін. 

Ген.  Эрдели  прпвѣтствуетъ  устройство  въ 
группахъ  лекцій  и  сообщеній  по  текущимъ  поли  - 
тическимъ  событіямъ  іг  обѣщалъ  въ  этомъ  отношг- 
ніи  свое  полное  содѣйствіе.  Обрисовавъ  значеніе 
Фонда  Спасенія  Рсссіи,  ген.  Эрдели  указалъ  на  необ- 

ходимость регулярныхъ  въ  него  сборовъ. 

Наконецъ,  ген.  Эрдели  остановился  на  роли  и 
значеніи  органа  связи  русскаго  воинства  журнала 
«Часовой»  и  всюду  рекомендовалъ  всячески  поддер- 

жать нашъ  журналъ. 

Во  всѣхъ  группахъ  чины  Р.  О.  В.  С.  задавали  ген. 
Эрдели  вопросы  на  темы  дня.  Особенно  озабочивала 
всѣхъ  якобы  готовящаяся  «амнистія»  и  очень  интере- 

совало положеніе  на  Д.  Востокѣ. 

Во  всѣхъ  пунктахъ  псѣздки  ген.  Эрдели  чины  Р. 
О.  В.  С.  просили  его  передать  Предсѣдателю  Р.  О.  В. 
Союза  генералу  Миллеру  ихъ  искренніе  привѣты, 
чувства  глубокой  преданности  и  надежды  на  то,  что 
генералъ  Миллеръ  вскорѣ  совеѣмъ  оправится  отъ 
нездоровья  и  до  конца  схранитъ  за  собой  руковод  - 
ство  Русскимъ  Обще-Воинскнмъ  Союзсмъ  на  долгіе годы. 

Послѣ  сообщеній  всюду  чины  группъ  привѣт  - 
ствовали  генерала  Эрдели  чашками  чая,  за  ко- 

торыми продолжались  разговоры,  полные  взаимнаго 
пониманія  и  сознанія  общей  задачи,  которая  одина  - 
ково  стоитъ  и  передъ  Начальникомъ  Отдѣла,  и  пе- 

редъ любымъ  изъ  младшихъ  чиновъ  группы. 
Генералъ  Эрдели  изъ  своей  поѣздки  вынесъ  са  - 

мое  лучшее  впечатлѣніе  какъ  стъ  наблюдаемой  имъ 
спайки  воинскихъ  чиновъ,  такъ  и  отъ  той  готовности 
поддержать  его  работу,  которая  проявлялась  повсю- 

ду .редакція  же  получила  изъ  разныхъ  мѣтъ  провин- 
ціи  рядъ  писемъ  ,въ  ксторыхъ  высказывается  глубо- 

кая симпатія  къ  новому  Начальнику  Отдѣла  и  полное 
удовлетвореніе  сдѣланными  имъ  заявленіями.  Чины 
провинціальныхъ  группъ  надѣются,  что  генералъ  Эр- 

дели будетъ  часто  ихъ  гостемъ  и  этимъ  еще  больше 
свяжетъ  Парижъ  съ  иногда  забываемой  «провинціей». 

К.  О. 

МАРСЕЛЬ 

14  августа  чины  организаціи  Марсельскаго  раіо- 
на  РОВС  собрались  въ  мѣстномъ  Морскомъ  собра- 
ніи  для  встрѣчи  прибывшаго  въ  Марсель  Н-ка  1-го 
отдѣла  РОВС  генерала-отъ-кавалеріи  Эрдели.  Наст- 

роен іе  у  собравшихся  праздничное.  Въ  8  ч.  5  м.  въ 
залъ  собранія  вошелъ  генералъ.  Н-къ  Марсельскаго 
раіона  РОВС,  гвардіи  полковникъ  Неводовскій  подо- 
шелъ  съ  рапортомъ.  Поздоровавшись  съ  собравши- 

мися ген.  Эрдели  началъ  собесѣдованіе. 
Въ  10  час.  вечера  былъ  поданъ  скромный 

ужинъ.  Тосты,  провозглашенные  за  Великую  Россію 
и  за  нашего  Главу  ген.  Миллера  были  подхвачены 
дружнымъ  ура.  За  нашего  дорогого  гостя  тостъ  про- 
всзгласилъ  Н-къ  раіона  гв.  полковникъ  Неводовскій. 
Послѣдній  пожелалъ,  чтобы  мы  подъ  водительствомъ 
генерала  возвратились  на  свою  Родину;  гостю  же  по- 

желалъ здоровья  и  силъ  на  многая  лѣта.  Всѣ  присут- 
ствующіе  спѣли  трижды  многолѣтіе.  Генералъ,  по- 
благодаривъ,  сказалъ,  чтс  его  желаніе  и  намъ  поже- 
ланіе,  это  единеніе  между  чинами  РОВС  и  дружныя 
отношенія  къ  организаціямъ,  идущимъ  съ  нами  ру- 

ка объ  руку  къ  освобожденію  нашей  Многострадаль- 
ной Родины. 

Въ  11  ч.  45  м.  генералъ,  спѣша  на  поѣздъ,  оста- 
вилъ  насъ.  Отвѣтомъ  на  его  до  свиданія,  было  сча- 
стливаго  пути  и  наше  дружное  ура.  Черезъ  четверть 
часа,  одинъ  по  одному  начали  расходиться  по  до- 
мамъ.  Не  хотѣлось  покидать  и  дружной  компаніи  и 
Русскаго  угслка,  къ  сожалѣнію,  въ  Марселѣ  един- 
ственнаго,  созданнаго  нашими  моряками.  Это  не- 

большое помѣщеніе  увѣшано  портретами  нашихъ 
Императорсвъ  Петра  Великаго,  Александра  П,  Алек- 

сандра Ш,  Николая  Александровича  и  Его  Августей- 
шей семьи,  а  также  моряковъ  героевъ,  отдавшихъ 

жизнь  свою  на  благо  Родинѣ.  Здѣсь  есть  на  стѣнахъ 
и  корабли  всѣхъ  временъ  отъ  Петра  Великаго.  Въ 
одной  рамѣ  подъ  стекломъ  хранится  часть  Андреев- 
скагс  флага,  пострадавшаго  въ  сраженіяхъ  во  время 
войны  съ  Японіей.  Въ  общемъ,  это  маленькій  му- 

зей, такъ  много  говорящій  о  бывшемъ  величіи  и  сла- 
вѣ  Великой  Россіи.  Очень  жаль,  что  до  настоящаго 
времени,  въ  Марсели,  ни  одна  изъ  организации  не 
создала  того,  что  сумѣли  создать  наши  доблестные 
моряки.  Честь  имъ  и  Слава. 

Н.  Журбенко. 
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ГЕНЕРАЛЪ  ЭРДЕЛИ 

ВЪ 

НИЦЦЪ 

Объѣзжая  мѣста  разсѣянія  чиновъ  Р.  О.  В.  С, 
Начальникъ  1-го  Отдѣла  Р.  О.  В.  С.  ,ген.  отъ  кавале- 
ріи  Эрдели,  15-гс  августа,  прибыль  въ  Ниццу. 

Въ  Ниццѣ  и  ея  окрестностяхъ  особенно  замѣтна 
была  польза  назначенія  ген.  Эрдели,  славная  служба 
котораго,  начиная  съ  Никслаевскаго  Кав.  училища, 
проходя  Академію  Генеральнаго  Штаба,  командова  - 
ніе  Л.  Гв.  Драгу нскимъ  и  8-мъ  Астрахански  мъ  пол  - 
ками,  далѣе  служба  въ  Петербургскомъ  и  Кіевскомъ 
Военныхъ  Округахъ,  начальникомъ  14-сй  и  2  гв.  кав. 

'  и  64  пѣхотн.  дивизій,  командиромъ  18-го  корпуса,  ко- 
мандующимъ  Особой  и  11-й  арміями  и,  наконецъ, 
участникомъ  1-го  Кубанскаго  похода  и  Главноначаль 
ствующлгмъ  Сѣвернаго  Кавказа,  связывала  его,  чуть 
ли  не  съ  каждымъ  изъ  насъ. 

Во  истину,  нѣтъ  бслѣе  подходящего  лица  смо- 
гущаго  и  сумѣющаго  объединить  и  увлекать  за  со  - 
бой,  какъ  ген.  Эрдели,  краткое  пребываніе  котораго 
на  Ривіерѣ  вполнѣ  подтвердило  это.  Остается  поже- 

лать, чтобы  работоспособность,  горячее  желаніе, 
тактъ  и  обаятельность  ген.  Эрдели,  скорѣе  принесли 
бы  плоды  —  исполняя  предсказаніе  «Часового»,  а 
именно:  —  «чтобы  Русская  Армія  увидѣла  его  во  гла- 
вѣ  своихъ  частей,  на  освобожденной,  отъ  красной  не- 

чисти, родной  землѣ». 
16-го,  съ  ранняго  утра  къ  генералу  началось  па- 

ломничество, принялъ  онъ  докладъ  Предсѣдателя 
Ниццкаго  Отдѣла  Союза  Офицеровъ  Участн.  Вел.  Вой 
ны,  ген.  шт.  ген.  лейт.  Свѣчина,  затѣмъ  управляюша- 
го  мѣстнымъ  Дсмомъ  Инвалидовъ  полк.  Коліева  и 
рядъ  другихъ  оффиціальныхъ  лицъ. 

17-го  ген.  Эрдели  дѣлалъ  визиты  оффиціальнымъ 
лицамъ,  а  затѣмъ  посѣтилъ  мѣстный  домъ  Инва  - 
лидовъ,  гдѣ  полк.  Коліевъ  его  встрѣтилъ  рапорто.ѵгь 
и  представилъ  выстроившихся  инвалидовъ.  Генералъ, 
осмотрѣвъ  домъ  и  выслушавъ  объясненія  полк.  Ко- 
ліева,  остался  завтракать  у  инвалидовъ.  Вечеромъ 
Правленіе  Ниццкаго  Отдѣла  Союза  Офицеровъ  Участ. 
Великой  Войны,  во  главѣ  съ  и.  о.  Предсѣдателя  ген. 
шт.  ген.  лейт.  Свѣчинымъ  чествовало  генерала  обѣ- 
домъ.  Въ  дружной  бесѣдѣ  было  принято  много  рѣ  - 
шеній  и  получены  директивы  и  указаніія. 

18-го  съ  утра,  —  пріемъ  оффиціальныхъ  лицъ. 
Вечеромъ,  въ  Ля  Бокка,  обѣдъ  въ  Собраніи  Галли  - 
полійцевъ  на  которомъ  присутствсвалъ  прибывшій 
командиръ  1-го  корпуса  ген.  Витковскій,  приглашен- 

ные: генералъ  Лебедевъ,  полк.  Фрейбергъ,  лейт.  Бож- 
ко  и  чины  Л.  Гв.  Атаманскаго  полка  во  главѣ  съ  пол- 
ковникомъ  Андріансвымъ.  Ровно  къ  20-ти  часамъ  ге- 

нералъ Эрдели  и  Витковскій  подъѣхали  къ  Собранію. 
Полк.  Тарасевнчъ   встрѣчаетъ  ген.  Эрдели  съ  рапор 

I 
томъ  и  представляетъ  выстроившихся  г.  г.  офице  - 
ровъ.  Размѣстившись  по  столамъ,  ген.  Эрдели  зна  - 
комитъ  присутствующихъ  съ  общей  обстановкой  и 
послѣдними  событіями;  далѣе  онъ  призывалъ  всяче- 

ски поддерживать  «Часовой»,  этотъ  единственный  во 
енный  журналъ.  Генералъ  Витковскій  поднялъ  свой 
бокалъ  за  предсѣдателя  О.  В.  С,  генерала  Миллера  и 
просилъ  ген.  Эрдели  стъ  имени  присутствующихъ 
передать  ген.  Миллеру  чувства  вѣрной  преданности. 
Этотъ  тостъ  былъ  поддержанъ  неумолкаемымъ  ура 
всѣхъ.  Полковникъ  Тарасевнчъ  поднялъ  свой  бокалъ 
за  ген.  Эрдели,  что  также  вызвало  неумолкаемое  ура 
всѣхъ  присутствующихъ.  Затѣмъ  говорилъ  ген.  Ле- 

бедевъ, пслк.  Андріановъ,  лейтенантъ  Божко  и  полк. 
Фрейбергъ,  вспоминая  службу  подъ  начальствомъ 
ген.  Эрдели,  во  времена  Великой  и  гражданской  вой- 

ны, подчеркивая  довѣріе.  любовь  и  преданность  ча  - 
стей  къ  нему.  Подъ  крики  ура,  прнсутствующіе  вы  - 
несли  ген.  Эрдели  къ  автомобилю. 

19-го  ген.  Эрдели  присутствовалъ  на  богослуже- 
ніи  въ  мѣстномъ  православномъ  соборѣ.  Къ  16-ти  ча- 

самъ залъ  ресторана  «Ле  Канетонъ»  наполняете»  чи- 
нами русской  военной  кслоніи  Ниццы,  —  пришли  по- 

видать ген.  Эрдели  кто  только  могъ.  Въ  полномъ  смы 
слѣ  слова,  тутъ  были  всѣ  —  отъ  генерала  отъ  инфан- 
теріи  до  прапорщика.  Ген.  Эрдели  встрѣтилъ  рапор  - 
томъ  предсѣдатель  Ниццкаго  Отдѣла  Союза  Офице  - 
рсвъ  Участниковъ  Великой  Войны  ген.  шт.  ген.  лейт. 
Свѣчияъ.  Къ  своему  рапорту  ген.  лейт.  Свѣчинъ  до- 
бавилъ  краткую,  но  сильную  рѣчь,  въ  которой  вы  - 
сказалъ  ген.  Эрдели  радостныя  чувства  присутству- 

ющихъ по  поводу  назначенія  ген.  Эрдели  и  завѣрилъ 
генерала,  что  Ницца  его  во  всемъ  поддержитъ.  Ген. 
Свѣчинъ  да.тѣе  просилъ  передать  Предсѣдателю 
Р.  О.  В.  С.  ген.  Миллеру  вѣрнопреданнѣйшія  чувства 
всѣхъ   присутствующихъ. 

Отрадно  было  наблюдать  то  единеніе,  которое 
было  вызвано  назначеніемъ  ген.  Эрдели.  На  чашкѣ 
чая  въ  «Ле  Канетонъ»,  дружно,  впервые  сидѣли  ря- 
і"5мъ  чины  Р.  О.  В.  С.  и  Корпуса  Императорской  Ар- 
міи  и  Флота,  во  главѣ  съ  своимъ  предсѣдателемъ, 
маститымъ  генералъ-лейтенантомъ  Самойловыми 
Генералъ  отъ  инфантеріи  Епанчігнъ  передаетъ  ген. 
Эрдели  благословеніе  Владыки  Владиміра,  который, 
по  дѣламъ  службы  отсутствуетъ.  Затѣмъ  ген.  Эрдели 
знакомить  присутствующихъ  съ  общей  обстановкой 
и  послѣдними  новостями.  Присутствующее  провожа- 
ютъ  ген.  Эрдели  съ  чувствомъ  благодарности  и  по  - 
желаніемъ:  —  почаще  такіе  пріѣзды  изъ  центра  къ 
намъ  въ  прсвинцію. 

Э.  Фрейбергъ. 
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ЧАСОВОЙ 

ГЕНЕРАЛЪ    -    ЛЕЙТЕНАНТЪ    РЕПЬЕВЪ 

(Къ  50-лѣтію  служенія  въ  офицерскихъ  чинахъ). 

Генералъ-лейтенантъ  Михаилъ  Ивановичъ  Репь- 
евъ родился  14  сент.  1865  г.,  происходить  изъ  пот. 

двсрянъ  Симбирской  губ.  По  окончаніи  Симбирской 

военной  гимназіи  и  2-го  Константиновскаго  в.  уч. 
въ  1884  году,  вьгпущенъ  былъ  въ  91  п.  Двинскій 
полкъ,  откуда  былъ  переведенъ  въ  37  арт.  бригаду. 
Въ  1890  г.  былъ  переведенъ  въ  Гл.  Артиллерійское 
Управленіе,  гдѣ  до  чина  полковника  и  должности 

Пом.  Н-ка  отдѣленія  пробылъ  дс  1910  года.  Въ  1903 
году  М.  И.  былъ  командированъ  для  прохожденія 

курса  въ  Офиц.  Арт.  Школу,  которую  и  окончилъ, 
получивъ  за  отличное  окончаніе  шкслы  Высочайшее 
благоволеніе.  Въ  1910  году  назначенъ  въ  постоянный 

составъ  Арт.  Школы  и  въ  этомъ  же  году  принялъ 

батарею  въ  8  арт.  бригадѣ.  Въ  іюнѣ  1914  года  на- 
значенъ к-ромъ  1  дивиз-на  37  арт.  бригады,  въ  томъ 

же  году  прсизведенъ  въ  ген.-маіоры,  а  въ  1915  году 
назначенъ  командиромъ  той  же  бригады  и  награ- 
жденъ  Орденомъ  Св.  Георгм  4  ст.  въ  январѣ  1917  г. 

—  начальникомъ  166  п.  див.,  въ  ноябрѣ  1917  г.  — 
командующимъ  18  арм.  корпусомъ,  а  въ  1918  году 

назначенъ  членомъ  совѣта  по  ликвидаціи  Рум.  фрон- 
та, въ  сентябрѣ  того  же  года  прибылъ  въ  Добро- 

вольческую армію,  гдѣ  послѣдовательно  занималъ 
должности  Инспектора  Артиллеріи  Астраханскаго 

корпуса,  1  арм.  корп.,  5  кав.  корпуса,  Кіевской  обла- 
сти, Н-ка  сбороны  гор.  Новороссійска,  въ  1920  году 

М.  И.  назначается  Инспекторомъ  артиллеріи  1  арміи 

ген.  Кутепова,  въ  Галлиполи  —  инспекторъ  артилле- 

рии 1  арм.  корпуса.  Въ  1919  г.  произведенъ  въ  ген.- 
лейтенанты. 

Въ  эмиграціи  служба  и  дѣятельность  ген.  Репь- 
ева  особенно  многогранны:  онъ  является  однимъ 
ігзъ   основателей  Общ.      Гиллиполійцевъ,      первым  ь 

Предсѣдателемъ  его  Главнаго  Правленія,  съ  1924  и 
до  1933  г.  Преде.  Отдѣла  Общ.  во  Франціи,  дальше 
—  Помощникомъ  ком.  1-го  корпуса  и  Преде.  Общ. 
Галлиполійцевъ  и  избирается  Почетн.  Преде.  Совѣта 
Общества.  Дѣлу  Общ.  Галлиполійцевъ  ген.  Репьевъ 
отдаетъ  много  силъ  и  по  справедливости  пользуется 
искренней  любовью  Галлиполійцевъ  и  непререкае- 
мымъ  авторитетомъ. 

Но  одновременно  съ  этимъ  М.  И.  является 
Предсѣдателемъ  Общества  Офицеровъ  Артиллери- 
стовъ  во  Франціи,  Объединенія  своего  родного  Сим- 
бирскаго  кад.  корпуса,  Заемнаго  Капитала  для  на- 
чальниковъ  1  Отд.  РОВС,  участвуетъ  въ  рядѣ  дру- 
гихъ  организаций  и  вкладываетъ  много  труда  въ  ра- 

боты Общества  по  изученію  опыта  Міровой  войны. 
Всѣ  служившіе  съ  М.  И.  и  знающіе  его  питаютъ 

къ  нему  чувства  искренняго  уваженія. 
Маститый  генералъ  беззавѣтно  любящій  Россію, 

преданный  Арміи,  отдавшій  служенію  въ  ней  всѣ 
свои  силы,  прямой,  незлобивый,  челсвѣкъ  рѣдкаго 
благородства  и  добрѣйшей  души,  М.  И.  заслужилъ 
то  вниманіе,  которое  въ  эти  дни  особенно  прояви- 

лось къ  нему  со  всѣхъ  сторонъ.  И  хочется  поже  - 
лать  ему  еще  много  лѣтъ  жизни,  здоровья  и  радости 
увидѣть  родную  ему  Армію  «а  Русской  землѣ,  подъ 
сѣнью  старыхъ  нашихъ  знаменъ,  которымъ  онъ  че- 

стно и  безупречно  прослужилъ  такъ  много  лѣтъ. 

В.  Орѣховъ. 

ЮБИЛЕЙ  ГЕНЕРАЛА  РЕПЬЕВА. 

Въ  воскресенье  2-гс  сентября,  въ  3  часа  дня,  въ 
походной  церкви  Общества  Галлиполійцевъ  былъ  от- 
служенъ  торжественный  молебенъ  Архимандритомъ 
Іоанномъ,  въ  сослуженіи  со  священниками  о.  Замб- 
жицкимъ  и  о.  Чертковымъ  при  протсдіаконѣ  Тихо  - 
мировѣ. 

Церковь  не  смогла  вмѣстить  всѣхъ  пришедшихъ 
помолиться  вмѣстѣ  съ  юбиляромъ  въ  этотъ  знамена- 

тельный для  него  день.  Кромѣ  Михаила  Ивановича 
съ  супругой  Татьяной  Васильевной,  присутствовали: 
адмиралъ  М.  А.  Кедровъ  съ  супругой,  И.  Е.  Эрдели, 
ген.  В.  К.  Витковскій,  А.  А.  Гулевичъ,  П.  А.  Кусон  - 
скій,  П.  Н.  Шатиловъ  съ  супругой,  И.  А.  Хольмсенъ 
съ  супругой,  М.  Н.  Кальницкій,  П.  П.  Ставицкій,  М.  А. 
Пешня,  А.  В.  Туркулъ  съ  супругой,  ген.  Твердый,  ка- 
питанъ  1-го  ранга  Горленко,  представители  общ.  ор- 
ганизацій  Е.  П.  Ковалевскій,  А.  М.  Ренниковъ,  А.  С. 
Хрипуновъ,  графъ  Сюзоръ,  представители  многихъ 
всинскихъ  организацій  и  частей  1-го  корпуса,  много 
Галлиполійцевъ,  бывшихъ  сослуживцевъ  и  друзей 
Михаила  Ивановича. 

По  окончаніи  молебна,  ген.  Репьевъ  съ  супругой 
были  проведены  въ  залъ,  гдѣ  къ  этому  времени  со- 

брались представители  организацій  и  отдѣльныя  ли- 
ца для  чествованія  юбиляра. 

М.  А.  Кедровъ  привѣтствовалъ  юбиляра  отъ  лица 
Предсѣдателя  РОВС  генерала  Е.  К.  Миллера,  ксто  - 
рый  по  болѣзни  не  могъ  прибыть,  отъ  всего  РОВС  и 
Военно-Морского  Союза  и  отъ  себя  лично  и  поднесъ 
Мих.  Ив.  прекрасный  портфель  желтой  кожи  съ  мо- 

нограммой отъ  всѣхъ  участниковъ  банкета.  Затѣмъ, 
слово  было  предоставлено  полковнику  А.  Н.  Андре- 

еву, который  въ  краткой,  но  сильной  и  образной  рѣ- 
чи  описалъ  жизнь  и  дѣятельность  ген.  Репьева. 

Далѣе  съ  привѣтствіями  выступили:  ген.  В.  К. 
Витковскій  —  отъ  1-го  Армейскаго  Корпуса  и  Обще- 
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ГЕНЕРАЛЪ-ЛЕЙТЕНАНТЪ  В.  Е.  МАРКОВЪ. 

(1884-1934  Г.  Г.  ) 

Поступивъ  изъ  2-го  Моск.  кад.  корп.  въ  Ник.  кав. 
уч.,  Василій  Евгеньевичъ  блестяще  его  кончаетъ 
псрт.-юнк.,  14(27)  авг.  1884  г.  производится  въ  кор- 

неты Л.-Гв.  въ  Конно-Гренадерскій  полкъ. 
За  22-хъ  лѣтнюю  непрерывную  службу  въ  ря  - 

дахъ  Конно-Гренадеръ,  до  назначенія  въ  дек.  1906  г. 
командиромъ  30-го  драг.  (10-го  гус.)  Ингерманланд- 
скаго  полка,  Василій  Евгеньевичъ  широко  ознако  - 
милея  съ  бытовой,  хсзайственной  и  строевой  сторо- 

нами службы  полка,  въ  особенности  подъ  руковод  - 
ствомъ  такого  учителя  -  командира,  каковымъ  быль 
Вел.  Кн.  Дмитрій  Константиновичъ, 

Этотъ  богатый  служебный  спытъ  въ  соединеніи 
съ  личными  природными  дарованіями  и  знаніемъ  во- 
еннаго  дѣла  явились  для  В.  Е.,  на  отвѣтственномъ 
посту  командира  полка,  тѣмъ  надежнымъ  основані  - 
емъ,  которое  дало  возможность  вести  боевую  под  - 
готовку  Ингерманландцевъ  въ  духѣ  современныхъ 
требованій  и  надлежащимъ  образомъ  деликатно  ру- 

ководить жизнью  полка. 

Произведенный  13-го  мая  1910  г.  въ  ген.-маіоры, 
съ  назначеніемъ  кем.  1-й  бриг.  10-й  кав.  див.,  В.  Е. 
становится  ближайшимъ  помощникомъ  и  сотрудни- 
комъ  въ  дѣлѣ  обученія  дивизіи  такихъ  выдающихся 
начальниковъ  днвизіи,  какъ  ген.  Раухъ  и  ген.  гр.  Кел- 
леръ. 

Ген.  гр.  Келлеръ  и  ген.-м.  Марковъ  вышли  на 
войну  въ  рядахъ  своей  дивизіи,  гдѣ  всѣ  драгуны,  ула- 

ны, гусары  и  казаки  ихъ  хорошо  знали. 
Отлично  обученная  и  подготовленная  своими  на- 

чальниками, 10-я  кав.  дивизія,  съ  первыхъ  же  дней 
войны,  показала  нашимъ  храбрымъ  врагамъ  свою 
беззавѣтную  доблесть  и  въ  рядѣ  непрерывныхъ, 
серьезныхъ  по  своему  военному  значенію  бояхъ  за- 

служила прочную  и  отличную  боевую  репутацію. 
11-го  апр.  1915  г.  ген.-м.  Марковъ  былъ  назна- 

ченъ  Командующимъ  10-й  кав.  дивизіей,  а  16-го  янз. 
1916  г.,  съ  производствомъ  въ  ген.-лейтенанты,  ут  - 
вержденъ  въ  должности  нач-ка  дивизія. 

Будущій  нсторикъ,  который  будетъ  писать  Исто- 
рію  Конницы  временъ  Имп.  Николая  П-го,  вспоминая 
кавалерійскихъ  начальниковъ  и  ихъ  славныя  дѣла 
въ  Великую  войну,  не  сбойдетъ  молчаніемъ  и  ген.- 
лейт.  Маркова,  имя  котораго  тѣсно  связано  съ  доб  - 
лестнѣйшей  10-й  кав.  дивизіей. 

За  Великую  войну  ген.-лейт.  Марковъ,  кромѣ 
орд.  Св.  Георгія,  былъ  награжденъ  Георгіевскимъ 
Оружіемъ  и  многими  высшими  боевыми  орденами  до 
срд.  Бѣлаго  Орла  съ  меч.  вкл. 

Въ  окт.  1915  г.  ген.  Марковъ  участвовалъ  въ  за- 
сѣданіи  Георгіевской  Думы  при  Штабѣ  Ю.-З.  фрон- 

та, которая  утвердила  и  всеподданнѣйше  просила  Го- 
сударя Императора  Николая  Александровича  возло- 

жить на  Себя  орд.  Св.  Георгія  4  ст. 
Съ  января  1919  г.  и  дс  конца  гражданской  войны 

ген.-л.  Марковъ  находился  въ  составѣ  Добровольче- 
ской арміи. 

Въ  настоящее  время,  живя  въ  Парижѣ,  ген.  Мар- 
ковъ принимаетъ  дѣятельное  участіе  въ  жизни  мне- 

гихъ  объединеній. 
Отъ  души  привѣтствуя  Василія  Евгеньевича  въ 

знаменательный  для  него  день  50-лѣтія  со  дня  про  - 
изводства  въ  первый  офицерскій  чинъ,  пожелаемъ 
стъ  всего  сердца  дорогому  Юбиляру  много  здоровья 
и  силъ,  дабы  въ  будущемъ,  продолжать  служеніе  на 
пользу  Престолу  и  Отечеству. 

РОЗЫСКИ 

Вольноопр.  8-го  гус.  Лубенскаго  полка  Влади  - 
славлевъ  проситъ  откликнуться  офицерсвъ  полка: 
кн.  Джентемирова,  пор.  Пожедаева  и  пор.  фонъ-Реш- 
ке  или  другихъ.  Писать:  Вгаіо,  ТсЬесозІоѵачиіе. 

АГезоѵа    '». 

ства  Галлиполійцевъ,  поднесшій  въ  подарокъ  отъ 
Галлиполійцевъ  во  Франціи  красивый  бумажникъ  съ 
иниціалами,  ген.  А.  А.  Гулевичъ  —  отъ  Института  по 
изученію  современныхъ  проблемъ  войны  и  мира,  ген. 
П.  П.  Ставицкій  —  отъ  Зарубежныхъ  Высшихъ  Во- 
енно-Научныхъ  Курсовъ  и  стъ  ген.  Ник.  Ник.  Голо- 

вина, не  могущаго  къ  этому  дню  вернуться  въ  Па  - 
рижъ  изъ  Виттеля,  полковникъ  А.  Г.  Ягубовъ  —  отъ 
чиновъ  37  Артил.  бригады,  которою  командовалъ 
ген.  Репьевъ,  полковникъ  Стопани  поднесъ  отъ  Объ- 
единенія  Симбирскихъ  кадетъ  прекрасно  исполнен  - 
ный  адресъ. 

Полковникъ  С.  А.  Прокофьевъ  говорилъ  отъ  Объ- 
единенія  Дворянъ-Константиновцевъ,  Полковникъ 
В.  А.  Петровъ  —  стъ  Русскаго  Сокола,  А.  С.  Хрипу- 
новъ  —  отъ  Всерос.  Земскаго  Союза,  Е.  П.  Ковалев- 
скій  —  отъ  Союза  русскихъ  кавалеровъ  ордена  По- 
четнаго  Легіона  и  отъ  Академической  группы. 

Въ  заключеніе  полковникъ  С.  А.  Мацылевъ,  не 
имѣя  возможности  огласить  всѣхъ  полученныхъ 
письменныхъ  поздравленій,  которыхъ  поступило  бо- 
лѣе  девяносто,  прочиталъ  письмо  ген.  Е.  К.  Милле- 

ра и  списокъ  организации  и  лицъ,  приславшихъ  при- вѣѵстсіл. 

Глубоко  растроганный  юбиляръ  горячо  благода- 
рилъ  въ  своей  отвѣтнсй  рѣчи,  всѣхъ  его  вспомнив- 
шхъ  въ  этотъ  день,  кратко  отмѣтилъ  этапы  своего 
долгаго  служебнаго  пути  и  съ  благодарностью  упо- 
мянулъ  о  начальникахъ,  подъ  руководствомъ  кото- 

рыхъ проходилъ  свою  службу. 

Чествованіе  прошло  очень  тепло  и  задушевно, 
собрало,  не  смотря  на  отъѣздъ  многихъ  на  отдьгхъ 
изъ  Парижа,  около  150  человѣкъ  и  показало  какой 
любовью  и  уваженіемъ  пользуется  маститый  Миха  - 
илъ  Ивановичъ  не  только  въ  военной  средѣ,  но  и  въ 
средѣ  національно-настроенной  эмиграціи. 
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литературный   отд-ьлъ 

Русскіе  солдаты  *) 
Однажды  говорить  мнѣ  начальникъ  службы 

связи  полка:  , 

—  Г.  Полковникъ!  Вы  не  видѣли  что  продѣлыва- 
ютъ  развѣдчики? 

—  Нѣтъ.  А  что?  , 

Житкевичъ**)  устроилъ  загражденіе  въ  4  ряда 
проволоки  и  учитъ  солдатъ  перебѣгать  черезъ  пре- 
пятствіе,  бросая  на  колья  маты. 

Я  заинтересовался,  пошелъ  взглянуть. 
Во  время  войны  солдатамъ  постоянно  приходи  - 

лось  валяться  на  землѣ:  въ  окопахъ,  въ  землян  - 

кахъ,  на  случайномъ  отдыхѣ.  Чтобы  предохранить, 

по-возможности,  людей  отъ  простуды,  приказано 
было  плести  изъ  соломы  маты  длинною  въ  два.  ши- 

риною въ  одинъ  аршинъ.  Житкевичъ  рѣшилъ  ис  - 
пользовать  эти  маты  при  перебѣганіи  черезъ  опле  - 
тенные  проволокой  колья.  Держа  винтовку  въ  лѣвой 
рукѣ,  развѣдчикъ  подбѣгалъ  къ  проволокѣ  и  бро- 
салъ  мату  на  колья;  выпрямляясь  —  она  разстила- 

лась  и  создавала  какъ-бы  мсстокъ,  по  которому  про- 
бѣгалъ  солдатъ,  минуя  препятствіе.  Какъ  оказалось, 
—  практика  была  начата  давно  и  большинство  лю  - 
дей  уже  отлично  справлялись  съ  перебѣганіемъ.  Я 

не  спрашивалъ,  для  чего  начальникъ  команды  про- 
дѣлываетъ  такое  головоломное  упражненіе?  Постав- 

ленная задача  не  вызывала  вопроса,  а  скорѣе  — 
удивленіе. 

— ■  Много  вы  людей  перекалѣчили,  капитанъ?  — 
снросилъ   я.. 

—  Никакъ  нѣтъ!  Шишки  были  у  многихъ,  кое- 
кто  ушибся...  два  развѣдчика  въ  околоткѣ.  Болѣе 

ловкіе  даже   черезъ   пять   кольевъ   перебѣгаютъ. 
—  А  вы? 

Житкевичъ  не  сталъ  увѣрять.  Взялъ  мату  раз- 
бѣжался,  ловко  бросилъ  ее  на  колья  и,  черезъ  мгно- 
веніе,  перескочилъ   черезъ  препятствіе. 

Чго  мнѣ  оставалось  дѣлать?..  Похвалилъ  и  по- 
благодарилъ  за  службу.  Вскорѣ  необычная  «Наука» 
была  использована. 

Въ  началѣ  января  послѣдовало  приказаніе  во  что 
бы  то  ни  стало,  но  добыть  «языка»,  т.  е.  —  захватить 
плѣнныхъ,  такъ  какъ  явилось  предположеніе,  что  у 
противника  произошла  смѣна  частей.  Три  ночи  кря- 

ду выходили  команды  развѣдчиковъ  всѣхъ  полковъ 

дивизіи,  однако  достать  «языка»  имъ  не  удалось. 

Штабъ  дивизіи  нервничал^  не  желая  считаться  съ 
тѣмъ,  что  врагъ  окопался,  за  проволоку  не  выхо  - 
дитъ,  а  проникнуть  къ  нему  не  легко.  Стояла  зима. 

*)  Отрывокъ  нзъ  труда:  «Подвиги  русскихъ 
солдатъ»  ген.  Жолтенко,  б.  к-ра  56  п.  Житомірска- 
го  полка. 

**)  Начальникъ  команды  развѣдчиковъ. 

все  было  покрыто  снѣгомъ,  но  и  въ  бѣлыхъ  хала  - 

тахъ  не  могли  развѣдчики  добраться  даже  до  про  - 
волоки.  Ихъ  замѣчали,  разстрѣливали. 

Послѣ  первой  же  неудачной  попытки,  является 
ко  мнѣ  Житкевичъ. 

— ■  Разрѣшите,  г.  полковникъ,  спѣшно  пріобрѣ- 
сти  сто  аршинъ  дешеваго  бѣлаго  холста? 

—  Для  чего?  Вѣдь  халаты  у  вашихъ  людей 
есть... 

—  Нужно...  Я  докажу  впослѣдствіи. 

Я  усмѣхнулся;  подписалъ  экстренное  приказа  - 
ніе  начальнику  хозяйственной  части  и  разрѣшилъ 

послать  коннаго  ординарца  въ  тылъ,  въ  обозъ  2  раз- 

ряда. 

На  четвертый  день  Начальникъ  Дивизіи  сталъ 
по  телефону  «срамить»  командировъ  полковъ. 

—  Помилуйте,  господа!  Всѣ  уже  добыли  «язы  - 
ка».  а  наша  дивизія,  хотя  бы  одного  завалящаго  за- 

хватила... Скандалъ!..  Командиръ  корпуса  изводится, 
на  него  тоже  нажимаютъ...  Примите  мѣры. 

Впослѣдствін  оказалось,  что  и  у  сосѣдей  удачи 

не  было,  но  «чтобы  14  дивизія  не  исполнила  требо- 
вания», —  генералъ  Соколовъ  мириться  не  могъ. 

Вечеромъ  этого  же  дня  докладываютъ  мнѣ  о 

прпходѣ   штабсъ-капитана  Житкевича. 
—  Что  скажете? 

—  Сегодня,  г.  полковнику  я  надѣюсь  выяс  - 
нить,  какая  часть  находится  передъ  нами. 

—  Какимъ  способомъ? 

Начальникъ   развѣдки   развернулъ   карту. 

—  Я  облюбовалъ  мѣсто  для  нападенія  у  Пуга- 
чевкн. 

—  Развѣ  тамъ  дурни  стоятъ?  Вѣдь  до  проволо- 
«ки  не  доберетесь,  всю  команду  уложите. 

—  Никакъ  нѣтъ!  Команда  будетъ  вблизи,  по  - 

можетъ  огнемъ.  а  я  доберусь  къ  проволокѣ  съ  охот- 
никами. 

—  Замѣтятъ...  разстрѣляютъ. 

—  Не  замѣтятъ,  репетиціи  я  уже  дѣлалъ. 
—  Какія  рептиціи? 
—  Съ  холстомъ. 

Послѣдовало  объясненіе. 

Житкевичъ  показалъ  на  планѣ  мѣсто,  гдѣ  не  - 
большой  бугорокъ  нѣсколько  скрывалъ  подхсдъ  къ 
проволокѣ.  Необходимо  было  подползти  настолько 
незамѣтно,  чтобы  ни  одинъ  часовой  не  обнарубилъ 

врага.  Для  этого  охотники-раззѣдчики,  одѣтые  въ 
бѣлые  халаты,  поползутъ  прикрывшись  бѣлымъ 

холстомъ.  Передвигаться  очень  медленно,  прибли  - 
зившись  къ  проволокѣ,  залечь,  приготовить  маты, 

по  сигналу  вскочить  и  перебѣжать  черезъ  проволо- 
ку. 

—  Съ  часовыми  управиться  нетрудно,  —  до  - 
кладывалъ  Житкевичъ;  —  пока  проснутся  другіе, 

разберутъ,  что  происходить  нападение,  а  не  случай- 
ная  стрѣльба,   —   плѣнные    или    сорванные   погоны 
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Покореніе   Кавказа 

Имамъ  Шамиль. 

75  лѣтъ  тому  назадъ,  25  августа  1859  года,  былъ 

взятъ  аулъ  Гунибъ  и  плѣненъ  имамъ  Шамиль,  кото- 
рый въ  теченіе  25  лѣтъ  былъ  владыкою  Чечни  и  Да- 

гестана и  объединялъ  всѣхъ  горцевъ  въ  фанатиче  - 
ской  борьбѣ  противъ  насъ.  Это  памятный  день,  по- 

тому что  съ  паденіемъ  Гуниба  закончилась  полувѣ- 
ковая  борьба  на  восточномъ  Кавказѣ,  стоившая  намъ 

ненсчислимыхъ  жертвъ  и  препятствовавшая  мирному 

развнтію  края.  Долгая  борьба  особенно  обострилась 

•да  послѣдніе  25  лѣтъ,  съ  1834  г.,  когда  во  главѣ  гор- 
цевъ сталъ  Шамиль.  Фанатично  преданный  религіи, 

одаренный  большими  природными  способностями,  во- 
еннымъ  талантомъ,     желѣзной  волей  и  пламеннымъ 

краснорѣчіемъ,  Шамиль  имѣлъ  громадное  вліяніе  на 

горцевъ  и  самодержавно  распоряжался  въ  Дагеста- 
нѣ.  і  к    ; 

Борьба  съ  горцами  была  трудна  для  насъ  вслѣд 

ствіе  ихъ  многочисленности,  воинственнссти,  чрезвы- 

чайно гористой  мѣстности  и  несовершенств}'  оружія 
того  времени,  не  дававшему  намъ  почти  никакихъ 

преимуществъ.  Сражались,  главнымъ  образомъ,  хо- 
лсднымъ  оружіемъ,  а  горцы  имъ  владѣли  въ  совер- 
шенствѣ. 

Еще  генера.тъ  Ермоловъ  считалъ,  что  на  Кавказъ 

надо  смотрѣть,  какъ  на  осажденную  крѣпость,  кото- 
рую надо  брать  постепеннымъ  движеніемъ  впередъ. 

Онъ  такъ  и  дѣйствовалъ,  и  горцы  страшились  гроз- 

наго  «Ярмула»,  какъ  с«и  его  называли.  Послѣ  Ермо- 
лова у  насъ  часто  придерживались  иного  способа 

дѣйствій  и  прибѣгалп  къ  отдѣльнымъ  экспедиціямъ 
внутрь  края,  которыя  ье  приводили  къ  цѣли,  а  часто 

давали  и  отрицательные  результаты,  такъ  какъ  при 
возвращеніи  отряда  подвергались  иногда  ударамъ 
горцевъ  съ  фланговъ  и  тыла.  Особенно  памятна  въ 

этомъ  отношеніи  Даргинская  экспедиція  1845  г.  То- 
гда нашъ  отрядъ,  во  главѣ  съ  самимъ  намѣстникомъ, 

кн.  Воронцовымъ,  героемъ  Бородина  и  Краона,  былъ 

окружен'ъ  у  с.  Дарго  Шамилемъ  съ  массой  горцевъ. 
Только  при  помощи  отряда,  подошедшаго  изъ  Гроз- 
наго,  удалось  пробиться,  но  потерявъ  3  генераловъ, 

180  офицеровъ  и  3500  ниж.  чиновъ.  Съ  50-хъ  годовъ 

мы,  наконецъ,  перешли  къ  той  системѣ  дѣйствій,  ко- 
торую рекомендовалъ  Ермоловъ.  Тогда  послѣдовалъ 

рядъ  кровавыхъ  штурмовъ  укрѣпленныхъ  ауловъ, 
какъ  Гергебиль  и  Салты  и  постепенно  раіонъ  дѣйствій 
Шамиля  сокращался. 

Съ  назначеніемъ  въ  1856  г.  намѣстникомъ  кн. 

Барятинскаго  и  начальникомъ  штаба  Милютина,  дѣй- 

ств'я  противъ  Шамиля  приняли  еще  болѣе  рѣшитель- 

будутъ  захвачены.  Изъ  команды  мною  отобраны  са- 
мые смѣлые  и  ловкіе;  остальная  часть  людей  откро- 

етъ  огонь  по  непріятельскому  участку,  чтобы  дать 
возможность  намъ  отойти  безъ  преслѣдованія. 

.  — Планъ  былъ  весьма  остроумный,  смѣлый,  но 
достаточно  сложный.  Начальникъ  развѣдчиковъ,  что 

называется,  —  «горѣлъ»,  докладывая;  онъ  вѣрилъ 
въ  своихъ  соратниковъ,  не  сомнѣвался  въ  успѣхѣ. 

Отлично  понимая  что  «горѣніе»,  вѣру  въ  под  - 
чнненныхъ  со  стороны  офицера  и  обратно,  очень 
легко  «погасить»  недовѣріемъ  къ  ихъ  возможному 

успѣху,  я  внимательно  и  подробно  вникнулъ  въ  за- 
думанное предпріятіе;  задавъ  рядъ  вопросовъ,  на 

которые  послѣдсвалъ  исчерпывающей  отвѣтъ,  «бла- 
гословилъ  развѣдчиковъ  на  подвигъ». 

Съ  двумя  десятками  сслдатъ  Житкевичъ  бле  - 
стяще  выполнилъ  поставленную  се«5ѣ  задачу. 
,  Подползли  развѣдчики  незамѣченнымн,  сбросивъ 

покрывало,  —  быстро  очутились  за  проволокой,  пе- 
рекололи часовыхъ  создали  страшную  панику,  срѣ- 

зали  у  убитыхъ  погоны.  Все  это  я  считалъ  въ  пре  - 
дѣлахъ  возможнаго.  Но  какъ  они  ухитрились  до  - 
ставить  двухъ  плѣнныхъ  и  захватить  пулеметъ,  — 
даже   трудно    было   себѣ   представить.    Изъ   опроса 

выяснилось,  что  австрійцевъ  переороснлн  черезъ 

проволоку,  а  за  ними  и  пулеметъ.  Попавшіе  несбыч- 
нымъ  способомъ  въ  плѣнъ  не  знали,  куда  глаза  дѣ- 
вать  отъ  стыда  и  только  вздыхали,  разводя  рука  - 
ми.  Потерь  у  лихихъ  жптомирцевъ  не  было;  обалдѣв 

шіе  австрійцы  открыли  безтслковую  стрѣльбу,  воз- 
можно, чтс  своихъ  поранили.  Двое  изъ  нашихъ  раз- 

вѣдчиковъ  слегка  порѣзалнсь  о  колючую  проволо- 

ку, да  и  то  —  при  возвращеніи.  Въ  качествѣ  «трс  - 
феевъ»  у  австрійцевъ  остались  только  маты  и  бро- 

шенное  покрывало  изъ   холста. 

Нѣскслько  ночей  сряду  «атакованный»  уча  - 
чтокъ  нервничалъ  и  открывалъ  сгонь  по  чудивше  - 
муся  ему  врагу.  Курьезно,  что  на  другой-же  день, 
австрійцы  вывѣсили  плакатъ,  съ  надписью  по-рус  - 
скн:  «молодцы  житомирцы»!  Здоровались  такимъ 
путемъ  они  нерѣдко,  съ  праздниками  поздравляли; 
что.  впрочемъ,  прсдѣлывалн  и  у  насъ, 

Остальные  подвиги  доблестныхъ  развѣдчнковъ 
плохо  сохранились  въ  моей  памяти,  но  и  описанный 

ярко  повѣствуетъ:  каковъ  былъ  русскій  солдатъ, 

особенно  —  при  способномъ  и  дѣльномъ  начальни- 
ке. В.  С.  Жолтенко. 

Любляна,  Словенія. 
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ный  характеръ,  а  съ  1858  г.  его  начали  тѣснить  съ 
иѣсколькихъ  сторонъ.  Главнымъ  исполнителемъ 

этнхъ  дѣйствій  былъ  генералъ  Евдокнмовъ,  нетто  - 
средственно  руководившій  дѣйствіями  со  стороны 

Чечни,  въ  южной  части  которой  была  тогда  резиден- 

ция Шамиля  —  укрѣплснный  редутами  аулъ  Ведень, 
который  являлся  какъ  бы  фсрпостомъ,  прикрыва  - 
мщіімъ  Дагестанъ.  Весной  1859  г.  тамъ  собралось 
до  7000  горцевъ  во  главѣ  съ  сыновьями  Шамиля. 
Самъ  онъ  былъ  въ  Дагестанѣ. 

Неуклонно  двигаясь  впередъ,  Евдокимовъ  до  - 
шелъ  до  Веденя  и  свладѣлъ  имъ  1  апрѣля  1859  г.  Это 
было  страшнымъ  ударомъ  для  горцевъ.  Престижъ 
Шамиля  палъ,  многіе  его  сторонники  стали  отпадать 

и  выражать  покорность  и  ряды  Шамиля  такъ  порѣ  - 
дѣли,  что  онъ  принужденъ  былъ  удалиться  въ  центръ 

Дагестана,  гдѣ  укрылся  съ  450  преданными  ему  фа- 
натиками на  неприступной  гсрѣ  Гунпбъ. 

Гунибъ  —  это  отдѣльная  большая  и  высокая  гора, 
какъ  бы  усѣченттая  треугольная  пирамида.  Высота 
ея  надъ  уровнемъ  моря  болѣе  двухъ  верстъ.  Верхняя 

площадка  горы  приблизительно  имѣетъ  форму  трапе- 
ціи  съ  параллельными  сторонами  длиною  въ  1  версту 

(восточная)  и  въ  3  5  версты  (западная)  и  съ  бо  - 
ковыми  (южной  и  сѣверной)  по  7  верстъ.  Вся  верх  - 
няя  площадка  окружена  непрерывными  крутыми  ска- 

лами, которыя  являются  готовой  крѣпостнсй  стѣноіі 

Внутренность  площадки  нѣсколько  углублена,  по 

сравненію  съ  краями  и  въ  центральной  части  ея  на- 
ходится аулъ,  березовая  роща,  засѣянныя  поля  и  да- 

же ручей  съ  хорошей  водой.  Небольшой  отрядъ  могъ 
бы  тамъ  долго  держаться,  имѣя  и  воду,  и  топливо  и 
продовольствіе. 

Доступъ  на  Гунибъ  очень  труденъ.  Туда  вела 

только  одна  дорожка-тропа  съ  восточной  стороны, 
поднимающаяся  наверхъ  зигзагами.  На  этомъ  болѣг 
слабомъ,  хоть  и  короткомъ  фасѣ  Шамиль  поставилъ 
300  человѣкъ  и  три  срудія.  На  остальныхъ  фасахъ 

онъ  поставилъ  въ  болѣе  доступныхъ  мѣстахъ  отря- 
ды въ  10-15  человѣкъ,  считая,  что  при  этомъ  никто 

не  будетъ  въ  состоянін  взобраться  на  почти  отвѣс- 
ныя  скалы. 

Къ  августу  мѣсяцу  подошли  къ  Гунпбу  наши  три 

отряда  —  Чеченскій  (съ  запада),  Дагестанскій  (съ 
сѣв. -востока)  и  Лезгинскій  (съ  юго-востока).  Они 
расположились  у  подножія  горы  по  нижнему  обводу 
ея,  длина  котораго  до  50  верстъ. 

Прибывъ  къ  войскамъ,  кн.  Барятинскій,  во  избѣ- 
жаніе  кровопролитія,  предложилъ  Шамилю  сдаться, 

указывая  н>а  безнадежность  борьбы  и  обѣщая  испро- 

сить у  Государя  какія  либо  льготы,  въ  случаѣ  изъяв- 
ленія  покорности.  Послѣ  долгихъ  переговоровъ,  Ша- 

миль, очевидно  убѣждемный  въ  неприступности  Гу  - 
ниба,  отвѣча.тъ:  «Правовѣрные  на  высокой  горѣ,  Богъ 

выше  горы,  русскіе  внизу,  пусть  атакуютъ».  Остава- 
лось штурмовать  Гунибъ. 

Основное  ядро  нашихъ  сплъ  составляла  21  пѣх. 

дивнз:я.  Ширп-анскому  полку  этой  днвизіп,  подъ  на- 
чальствомъ  полковника  Кононовича  приказано  было 

вести  главную  атаку  протнвъ  бслѣе  доступнаго  во- 
сточнато  фронта,  Апшеронскому  полку  приказано  бы- 

ло дѣйствовать  противъ  южнаго  фаса,  Дагестанскому 
противъ  западнаго,  Самарскому  прстнвъ  сѣвернаго 

фасовъ.  Прочія  войска  частью  распредѣлены  по  этнмъ 
колоннамъ,  частью  составили  резервъ. 

Утромъ  25  августа  Ширванскій  полкъ  началъ  ата 
ку,  съ  трудомъ  поднимаясь  на  высокую  гору  псдъ 
сильнымъ  и  мѣткимъ  огнемъ  горцевъ.  Мужественно 

подвигаясь  впередъ,  Ширванцы  постепенно  оттесня- 
ли горцевъ,  которые  держались  съ  фанатичным  ь 

упорствомъ.  Неожиданно,  однако,  они  быстро  стали 

уходить  наверхъ  и  спѣшно  бросились  къ  аулу.  Ока- 
залось, они  узнали,  что  ихъ  обошли. 

Еще  съ  разсвѣтомъ  и  пользуясь  туманомъ,  два 

офицера  и  40  охотниковъ  Апшеронскаго  полка  при 
помощи  крючьевъ  и  канатовъ  успѣлн  взобраться  по 
трещинамъ  между  калъ  на  высшую  точку  Гуниба, 
верстахъ  въ  шести  позади  Шамиля.  Бывшій  въ  этомъ 
мѣстѣ  караулъ  горцевъ  въ  15  человѣкъ  задремалъ, 

не  ожидая,  чтобы  тамъ  кто  либо  рѣшился  поднимать- 
ся на  отвѣсныя  скалы  въ  30  сажень  высотой  и  захва- 

ченъ  былъ  врасплохъ.  Послѣ  охотниковъ  поднялся  и 
весь  Апшеронскій  полкъ  и  сталъ  наступать  на  аулъ 

съ  запада.  Вотъ  почему  всѣ  горцы  бросились  къ  аулуі 

Ширванцы  подошли  съ  востока,  подошли  и  всѣ  ос  - 
тальныя  войска  и  окружили  аулъ.  Положеніе  Шами- 

ля было  явно  безнадежное  и  къ  нему  былъ  посланъ 
полк.  Лазаревъ,  чтобы  убѣдить  его  сдаться.  Послѣ 
долгихъ  переговоровъ  Шамиль  на  это  согласился  и 

предсталъ  передъ  Барятинскимъ,  сидѣвшемъ  на  кам- 
нѣ  у  березовой  рощи  въ  верстѣ  стъ  аула.  Нѣкоторые 

предлагали,  чтобы  Шамиль  отдалъ  шашку,  но  Ба- 

рятинскій  приказалъ  оставить  ее  ему'. 

Барятинскій  сказалъ  Шамилю,  что,  такъ  какъ  онъ 

не  послушался  его  совѣта,  то  теперь  долженъ  сдать- 
ся безъ  всякнхъ  условій,  разсчитывая  на  милость  Го- 

сударя. Шамиль  отвѣтилъ,  что  жалѣетъ,  что  не  внялъ 
его  совѣту,  что  онъ  простой  воинъ,  сражавшійся  30 
лѣтъ  за  религію,  но  теперь  онъ  старъ,  сторонники  его 

покинули  и  онъ  желаетъ  Государю  счастливо  пра  - 
вить  Дагестаномъ. 

Послѣ  сдачи  Шамиль  былъ  водворенъ  на  жи- 
тельство въ  Калугу,  но  тамъ  онъ  жаловался  на  хо  - 

лодный  климатъ  и  былъ  переведенъ  въ  Кіевъ,  гдѣ 
съ  семьей  проживалъ  въ  большомъ  домѣ  въ  лучшей 

части  города  —  Липкахъ.  Во  время  торжествъ  по 
случаю  бракосочетанія  Цесаревича  (Александра  III) 

съ  принцессою  Дагмарой,  онъ  былъ  приглашенъ  при- 
сутствовать на  этихъ  торжествахъ.  Въ  1870  г.  онъ 

былъ  отпущенъ  въ  Мекку,  гдѣ  и  умеръ  въ  1871  году. 

Интересенъ  разсказъ  о  послѣднемъ  свиданіи  Ша- 
миля съ  Барятинскимъ,  о  чемъ  говоритъ  въ  своихт 

воспомннаніяхъ  кн.  Амилахвари,  лично  слышавшій 

этотъ  разсказъ  стъ  самого  Барятинскаго.  Когда  Ша  - 
.миль  уѣзжалъ  въ  Мекку,  то  передъ  этимъ  посѣти.п. 

кн.  Барятинскаго,  который  не  у  дѣлъ  и  больной  по- 
дагрой проживалъ  въ  своемъ  имѣніи  Курской  губер- 

ніи.  Шамиль  провелъ  тамъ  три  дня.  Когда  снъ  собрал- 

ся ѣхать  и  уже  подали  лошадей,  то,  прощаясь,  Ша  - 
миль  сказалъ:  «Князь!  Тридцать  лѣтъ  носилъ  я  эту 
шашку  и  никто  не  смѣлъ  снять  ее  съ  меня.  Ты  могъ 
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Государыня  не  присутствовала  на  оффиціаль- 
ныхъ  пріемахъ  и  завтракахъ,  оставалась  у  себя  въ 
верхнемъ  этажѣ;  никакнхъ  пріемовъ  у  Нея  не  было. 

Послѣ  одного  изъ  завтраковъ,  въ  концѣ  авгу- 
ста, когда  Государь  бесѣдовалъ  съ  командирсмъ 

полка,  къ  нему  подошелъ  камергеръ,  графъ  Апрак- 
синъ,  состоявшій  при  Особѣ  Ея  Величества.  Онъ  об- 

ратился къ  Государю  и  доложилъ,  что  Государыня 

соизволила  пожелать,  чтобы  къ  Ней  явился  коман- 
диръ  ШирЕанцевъ. 

Государь  быстро  отвѣтилъ:  «Конечно,  конечно! 
Идите,  полкозникъ». 

Сопровождаемый  графомъ  Апраксинымъ,  ко- 

мандиръ  полка  отправился  воі  внут/ренніе  покои 

дворца  и,  у  лѣстницы,  ведущей  на  верхній  этажъ, 

былъ  встрѣченъ  камердинеромъ  Императрицы, 

Труппомъ.  Графъ  Апраксинъ  оставилъ  командира 

полка,  который  поднялся  по  неширокой  деревянной 

лѣстницѣ  во  2-й  этажъ.  Г.  Труппъ  *),  открывъ 

дверь,  оставилъ  командира  полка  въ  небольшой 

свѣтлой  комнатѣ,  крайне  просто  меблировавнной. 

Гсударыня  сидѣла  на  широкомъ  креслѣ;  боль- 
шая, полная,  она  казалась  старше  своихъ  лѣтъ;  ей 

шелъ  41-й  годъ. 

Государыня  ласково  улыбнулась  и  обратилась 

съ  вопросомъ:  по  какой  причинѣ  Ширванцы  нахо- 
дятся въ  Персіи? 

Командиръ  полка  подробно  изложилъ,  почему 
сочли  необходимымъ  командировать  полкъ  въ  Ур- 

м:йскій  районъ. 
Императрица,  видимо,  очень  заинтересовалась 

и  спросила,  почему  этотъ  районъ  является  желатель- 
нымъ  для  Турокъ. 

Командиръ  полка  разсказалъ  объ  оставшихся 

памятникахъ  Ассирійскаго  владычества,  о  смѣшан- 
номъ  населеніи  страны,  многочисленныхъ  вѣрова- 
ніяхъ. 

Государыня  слушала  съ  непрекращающимся 

вниманіемъ.  Говорила  Она  на  превосхсдномъ  рус- 
скомъ  языкѣ;  во  всемъ  чувствовался  человѣкъ  вы- 

соко  образованный  и  любознательный. 
«Вотъ    вы    живете    среди    такихъ    полудикарей. 

*■)   Убитъ  вмѣстѣ  съ  Царской  Семьей  въ  Ека- 
теринбурге. 

А  что  вы  дѣлаете  для  культурнаго  на  нихъ  вліянія?» 

Командиръ  полка  дсложилъ  объ  установленіп 

порядка  и  водворенія  безопасности,  которыя  появи- 
лись послѣ  прибытія  въ  этотъ  районъ  русскихъ 

войскъ,  что  и  дало  возможность  жителямъ  пользо- 
ваться мирными  условіями  жизни.  Порядокъ  же 

далъ  возможность  несторіанамъ  и  ассирійцамъ  анг- 
ликанскагс'  и  католическаго  вѣроисповѣданій  безпре- 
пятственно  совершать  богослуженія.  Удалось  устра- 

нить незаконные  поборы  съ  жителей,  наши  части  за 

все  аккуратно  расплачиваются.  Даже  при  экспеди- 
ціяхъ  въ  враждебный  районъ  Сомайскихъ  курдовъ 
войска  привлекали  жителей  на  свою  сторону  строгой 

справедливостью,  уваженіемъ  къ  ихъ  собственности 

и,   въ   особенности,  —  къ   женщинѣ. 
—  «А  что  вы  сдѣлали  для  культурныхъ  развле- 

чен:й  солдатъ?» 

Тутъ  командиръ  полка  разсказалъ,  что  изъ  жал- 
кихъ  глинобитныхъ  сараевъ  (саманниковъ)  были 

созданы  два  театральныхъ  зала  —  одияъ  въ  аулѣ  у 
озера  Урмія,  другой  въ  Курдскомъ  аулѣ  Зиндештъ, 

въ  горахъ;  лѣтомъ  пред  став  ленія  шли  на  откры- 
томъ  воздухѣ  и  даже  жители  приходили  смстрѣть 
нашихъ  молодцовъ  и  послушать  ихъ  пѣніе. 

Въ  это  время  по  лѣстницѣ  раздались  спѣшные 

шаги.  Дверь  распахнулась  и  Государь,  немного  пе- 
реводя дыханіе,  быстро  вошелъ. 

—  «Ну,  вотъ  я  знаю,  какъ  Твои  Ширванцы 
живутъ  въ  Персіи!»  —  весело  обратилась  Госуда- 

рыня. Во  всемъ  Ея  движеніи,  въ  голосѣ  и  въ  томъ, 

какъ  Царь  смотрѣлъ  на  Свою  Супругу  —  было  яс- 
но, какъ  они  взаимно  счастливы.  И  какой  это  былъ 

трогательный  примѣръ:  взаимной  любви  Царской 
Четы!.... 

Медленно  возвращался  къ  себѣ  командиръ  пол- 
ка, весь  полный  пережитыхъ  впечатлѣній.  И  неволь- 
но пришлось  сознаться,  что  ни  одинъ  изъ  старшихъ 

начальствующихъ  лицъ  ни  разу  не  задавалъ  ему  по- 
добныхъ  вопросовъ.  Военный  же  министръ,  когда 

пришлось  ему  представляться,  лишь  поинтересовал- 
ся спросить,  почему  это  у  Ширванскнхъ  офицеровъ 

Георгіевское  шитье  на  ворстникѣ... 

Въ  одинъ  изъ  праздннчныхъ  дней  послѣ  завтра- 
ка, состоялся  докладъ  генералъ-маіора  Сулькевпча 

о   дѣйствіяхъ   Кабардннскагс    пѣхотнаго   полка   при 

снять  и  не  снялъ.  Теперь  я  ѣду  молиться  и  эта  шаш- 
ка никому  не  должна  принадлежать,  кромѣ  Тебя. 

Возьми  ее  на  память».  При  этихъ  словахъ  снъ  снялъ 

шашку,  поклонился  и  положилъ  ее  передъ  Барятин- 

скимъ,  который  крѣпко  его  обнялъ  и  повѣсилъ  шаш- 
ку на  почетномъ  мѣтѣ,  рядомъ  съ  фельдмаршаль  - 

скнмъ  жезломъ.  Такъ,  по  рыцарски  разстались  быв  - 
шіе  противники  и  враги. 

Вѣроятно,  нѣтъ  уже  никого  въ  живыхъ  изъ 
тѣхъ,  которые  сражались  на  Гунибѣ,  но  есть  живое 
лицо,  котораго  судьба  связана  съ  именемъ  Гуниба. 

.Это  вдова  русскаго  генерала  Л.,  проживающаго  ныпѣ 

въ  Польшѣ.  Она  4-хъ  мѣсячнымъ  ребенкомъ  была 
найдена  въ  аулѣ  солдатами  Шнрванскаго  полка,  ко- 

торые принесли  ее  къ  Кононовичу.  Онъ  и  офицеры 

рѣшили,  что  она  будетъ  дочерью  полка.  Кононовнчъ 
взялъ  ее  къ  себѣ,  воспиталъ  ее,  далъ  образованіе  и 
относился  къ  ней,  какъ  къ  родной  дочери,  а  сама  она 
свято  чтитъ  до  сихъ  поръ  память  своего  пріемнаго 
отца. 

А.  С. 
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высадкѣ  въ  Крыму  въ  ХУШ  столѣтіи.  Присутствова- 
ли в'сѣ  приглашенные  къ  завтраку.  Государь  вни- 

мательно слушалъ  докладъ.  Уютный  кабинетъ  при- 
легалъ  къ  внутреннимъ  покоямъ.  Отсюда  раздава- 

лись звонкіе  дѣвичьи  голоса  и  веселый  смѣхъ,  иног- 
да покрывавіліе  голосъ  докладчика.  Государь  тогда 

всталъ  и  сткрылъ  дверь;  въ  комнату  ворвался  ра- 
достный взрывъ  смѣха.  То  были  Царевны,  очевид- 

но не  подозрѣвавшія,  что  ихъ  слышно.  Все  стихло. 

Государь,  улыбаясь,  вернулся. 

Сулькевичъ,  этотъ  будущій  военный  мннпстръ 
Крымскаго  Правительства  почтительно  продолжалъ 
сосбщеніе. 

Государь  любнлъ  совершать  прогулки  пѣшкбмъ. 

Изъ  Ливадійскаго  парка  онъ  часто  направлялся  бе- 
реговой дорогой  мимо  развалинъ  дворца  Великаго 

Князя  Константина  Николаевича  «Ореанда»,  сгорѣв- 
шаго  еще  въ  80-хъ  годахъ  прошлаго  столѣтія.  Прой- 

дя черезъ  линію  охраненія,  Его  Величество  гулялъ 

въ  направленіи  имѣнія  Великаго  Князя  Георгія  Ми- 
хайловича —  «Хараксъ». 

Въ  одну  изъ  такихъ  прогулокъ  Государь  про- 
ходилъ  по  лѣсной  дорожкѣ  и  встрѣтилъ  старшаго 

унтеръ-сфицера  Васильева,  возвраідавшагося  по- 
слѣ  смѣны  часовыхъ.  Государь  остановилъ  его  и 

спросилъ,  сколько  времени  онъ  на  слуясбѣ,  когда 
получилъ  званіе  старшаго  унтеръ-офицера,  откуда 

родомъ. 
Долго  послѣ  этого  счастливый  Васильевъ  съ 

огромнымъ  воодушевленіемъ  дѣлился  своей  радо- 
стью —  бесѣдовать  съ  самимъ  русскимъ  Царемъ. 

Вниманіе  Его  Величества  къ  частямъ  гарнизо- 
на, несшимъ  охрану,  выразилось  однажды  въ  томъ, 

что  находившійся  въ  Ялтѣ  циркъ  Труци  далъ  пред- 
ставленіе  для  чиновъ  гарнизона.  Наслѣдникъ  Цеса- 
ревичъ  присутствсвалъ  на  представленіи  и  много 

смѣялся  зо  время  ком''ческихъ  сценъ,  продѣлывав- 
шихся  дрессированными  животными  знаменитаго 

Дурова. Б.  Всселовзоровъ. 

(Окончаніе  въ  слѣд.  номерѣ) 

Сергѣй  Карачевцевъ.  Мятежныя     сердца.     Романъ. 

Изд.  «Русское  Творчество».  Берлинъ.  Цѣпа  5  шв. 
франковъ. 

Съ  неослабнымъ  интересомъ  читается  эта  книга. 
Авторъ  ея  —  эсаулъ  Кубанскаго  войска,  извѣстный 
уже  по  своему  роману  «Гвардіи  рстмистръ».  Повѣсть 
Мятежныя  сердца»  охватываетъ  эпоху  Императора 
Александра  I  послѣ  Отечественной  войны,  описыва- 
етъ  таинственную  кончину  Паря  и  вступленіе  на 
престолъ  Императора  Николая  I.  Если  можно  предъ- 

явить автору  нѣкоторыя  критическія  замѣчанія  по 
поводу  нѣсколько  блѣднсй  окраски  нереживаній  его 
героини  Ирины,  то  онѣ  восполняются  съ  лихвой 
превосходной  обрисовкой  эпохи.  Мы  и  думаемъ, 
что  авторъ  имѣлъ  своей  цѣлью  не  столько  романъ, 
сколько  историческую  повѣсть,  которая  ему  дѣй- 
ствительно  удалась.  Очень  вѣрна  фигура  Императо- 

ра Александра  I,  прекрасно  вычерченъ  образъ  всту- 
павшего га  тронъ  Николая  I,  удивительна  мѣтко  и 

точно1  нарисованы  типы  военныхъ  того  времени.  Нѣ- 
которыя  сцены,  напр.,  открытіе  тіольскаго  сейма 
Имп.  Александромъ  I  сдѣлали  бы  честь  любому 
классическому  историческому  роману.  Очень  хорошо 
«подана»  личность  Ермолова.  Повторкемъ,  романъ 
съ  удовольствіемъ  и  пользой  прочтутъ  всѣ.  интере- 
сующіеся  русской  исторіей.  Мы  же  пожелаемъ  авто- 

ру его  дальнѣйшаго  успѣха. В. 

Вышелъ  въ  свѣтъ  и  поступилъ  въ  продажу  №  2 
(22)    «Вѣстника  Военныхъ  Знаній». 

Содержаніе:  Б.  Сергіевскій  —  «Одинъ  изъ  на- 
шихъ  педугевъ».  В.  Комаровъ  —  «Роль  крѣпостей  въ 
Великую  войну  1914  -  1918  г.  г.  и  современные  взгля- 

ды на  эволюцію  долговременной  фортификаціи».  П. 
Симанскій  —  «Паника  въ  войскахъ».  А.  Е.  Егсровъ 
—  «Командный  есставъ  и  военная  доктрина».  Воен- 
нно-техническое  обозрѣніе:  Самолеты-истребители 
на  гусеницахъ.  Ружейная  граната  Мадсена  М.  193^. 
Тяжелая  полуавтоматичская  винтовка  кал.  20  мм. 
М.С.С.9.  обр.  «Эрликонъ».  Новая  американская  гауби- 

ца 75  мм.  М.  1.  Новая  французская  гаубица  280  мм. 
на  гусеницахъ.  Англійскіе  опыты  съ  новыми  очень 
легкими  горными  94  мм.  гаубицами.  Новости  совѣт- 

[  ~
 

Новый  Предсѣдатель  Гвардейскаго  Объединения 
Ген.-лейтенантъ  В.  А.  Леховичъ. 

ской  авіаціи.  Броня  танковъ  и  противотанковое  ору- 
жіе.  Активная  защита  пѣхоты  отъ  бронеавтомоби- 

лей. Развѣдывательный  танкъ.  Новая  организація 
французской  пѣхоты.  Новый  нѣмецкій  легкій  бом- 
бометъ.  Дѣйствіе  артпллеріп  противъ  пулеметовъ. 
Англійскіе  бомбометы.  Французскіе  сьаряды  для  пг- 
реброскн  донесеній.  Рецензіи  и  новьгя  книги:  Е.  В. 
Масловскій:  «Міровая  война  на  Кавказскомъ  фрон- 
тѣ»  «Героическая  эпопея».  А.  Геруа.  Цѣна  ном.  5  фр. 
Адресъ  редакціи:  К.  К.  Шмигельскій,  Ньегосева,  4, 
Сараево,  Югославія. 
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Музей  Союза 
Конногвардейцевъ 

имени 

Е.  И.  В.  Великаго  Князя 

Дмитрія    Павловича 

Судьба  па  дняхъ  привела  меня  оторваться  отъ 

горькой  суетной  дѣйствительностп,  погрузиться  въ 
глубину  свыше  двухсотлѣтняго  прошлаго  и,  затѣмъ, 
въ  теченіе  трехъ  слишкомъ  часовъ,  годъ  за  годом  ь, 

пережить  славную  нсторію  Лейбъ-Гв.  Коннаго  полка, 
любовно  собранную  В.  Ф.  Козляниновымъ  въ  стѣ- 
нахъ  музея  Союза  Конногвардейцевъ. 

Изображения  Петра  Великаго  и  Меньшикова  на- 
поминаютъ  о  колыбели  полка  —  Шквадрснѣ  кн. 
Меньшикова    и    Лейбъ-Региментѣ. 

На  стѣнѣ  портретъ  императрицы  Анны  Іоаннов- 
ны  и  снимокъ  съ  собственноручной  ея  записи,  начина 

ющей  бытіе  Конн.  Гвардіи:  «Бывшій  Лейбъ-региментъ 
назвать  конная  гвардія;  а  въ  рангѣ  быть  протизъ 

Гвардін;  а  быть  въ  полку  унтеръ-офицеровъ  и  рядс- 
въіхъ  тысячу  человѣкъг.  Къ  этимъ  же  первымъ  го- 
дамъ,  по-слѣ  переименованія,  отнссятся  два  подлнн- 
ныхъ  патента  на  офицерскій  чинъ,  подписанные  са- 

мой Императрицей.  Пять  гравюръ  изображаютъ  Дер- 
жавную  основательницу  Конной  Гвардіи. 

Въ  шкапу,  напрстивъ,  виснтъ  массивное  сереб- 
ряное паникадило  изъ  полкового  Благовѣщенскаі  о 

Собора,  съ  надписью:  «Построена  рачен'емъ  оберъ 
И  унтеръ-офицеровъ  и  прочихъ  чиновъ  10-ой  рсты 
Конной  Гвардіи.  1756  г.  г.  Рядомъ  —  книжка  въ  ко- 
жаномъ  переплетѣ....  ея  пожелтѣвшіе  листы  исходятъ 

уютнымъ  ароматомъ  состарившейся  книги.  Написа- 
на она  отъ  руки  тѣмъ  стариннымъ  почерксыъ,  ко- 

торый намъ,  потомкамъ,  съ  непривычки  уже  трудно 

разбирать:  именной  списокъ  чинаяъ  полка  къ  10  Ген- 

варя  1790  г.  Ктс-то,  'записанный  въ  этотъ  рукопис- 
ный списокъ,  кололъ  и  рубилъ  въ  свсе  время  тяже- 

лымъ  палашомъ,  покоящимся  въ  вороныхъ  ножнахъ 

и  украшающимъ  нынѣ  собою  одну  изъ  стѣнъ  му- 

зея, і  *  | 
Рядомъ  —  вороненныя  кираса  и  каска,  однѣ  изъ 

тѣхъ,  что  защищали  и  украшали  собою  конногвар- 
дейцевъ, вступавшихъ  въ  Парижъ,  въ  1814  году. 

Много  мѣста  удѣлено  эпохѣ  царствованія  Импе- 
ратора Николая  I.  Его  статная  фигура,  отлитая  изъ 

русскаго  чугуна,  въ  рсстъ  (даръ  ген.  Ознобишина), 

и  акварельный  портретъ  верхомъ  изображаютъ  Им- 
ператора въ  конногвардейской  парадной  формѣ.  Фо- 

тографія  картины  усмиренія  Декабрьскаго  бунта,  худ. 

Тиммъ,  пожалованная  полку  Государемъ  15-1-1853  г... 
Литографія,  изображающая  парадъ  по  случаю  зачиг- 
ленія  Его  въ  полкъ,  7-Х1-1846  г.,  въ  Михайловском  ь 
манежѣ,  пожалованная  въ  1849  г.  во  всѣ  эскадроны 

и  команды...  кабинетъ  въ  Зимнемъ  дворцѣ  со  скром- 
ной походной  кроватью....  Лнтсграфін,  изображаю- 
щая Императора  на  смертномъ  одрѣ  и  Его  могилу  въ 

Петропавловскомъ  Соборѣ....  Интересны  рѣдкія  так- 
же литографіи  въ  краскахъ  Ладюрнера,  Шарлеманя 

и  6  листовъ,  изд.  Бѣлоуссва,  —  всѣ,  изображающія 
формы  Гвард.  Кирасирской  дивизін.  Многіе  листы 

посвящены  разнообразнымъ  формамъ  конногвардей- 
цевъ Николаевской  эпохи.  Наконецъ,  —  историче- 

ское описаніе  сдежды  и  формъ  россійскихъ  войскъ, 

Висковатова,  изъ  библіотеки  Вел.  Кн.  Павла  Алексан- 

дровича. 
Много  такихъ  же  рѣдкихъ  листовъ,  въ  томъ 

чпслѣ  художника  Пнратскаго,  относящихся  къ  формѣ, 

Конной  Гвардіи,  собрано  и  изъ  эпохи  царствованія 

Ймп.  Александра  П-го. 

Богата  коллекція  формъ,  что  носили  конногвар- 
дейцы въ  послѣдній  передъ  великой  войной  періодъ: 

кираса,  каски,  алый  мунднръ,  сюпервестный  орелъ, 

шпаги,  палашъ,  полная  офицерская  аммуниція,  фли- 
гель-адъютантскіе  аксельбанты  и  прочее...  На  вѣ- 
шалкѣ,  при  входѣ,  виситъ  пальто  съ  погонами 

штабсъ-ротмистра,  создающее  иллюзію,  что  мы  въ 
старомъ  Санктъ-Петербургѣ  и  что  сейчасъ,  войдя  въ 

комнату,  встрѣтимъ  офицера-конногвардейца  въ  тем- 
но-зеленомъ  сюртукѣ  или  вицъмундирѣ... 

Крсмѣ  уже  перечисленныхъ  —  на  стѣнахъ,  порт- 
реты Имнераторовъ  Павла  I  и  Александра  I,  Госуда- 

ря съ  Наслѣдникомъ  и  Августѣйшихъ  Конногвар- 
дейцевъ Вел.  Кн.  Павла  Александровича,  Вел.  Кн. 

Дмитрія  Павловича  и  Кн.  Іоанна  Константиновича. 
Также  акварели   всѣхъ  полковыхъ   штандартовъ.. 
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Цѣлая  стѣна  посвящена  иллюстраціямъ  для  1-го 
тома  полковой  исторін,  издающейся  Вел.  Кн.  Дмит- 
ріемъ  Павловичемъ. 

Слѣва  отъ  входа  —  большая  витрина,  гдѣ  со- 
бираются предметы,  остающіеся  отъ  умершихъ  чле- 

новъ  Союза. 

Л.-Гв.  Конный  полкъ,  со  славою  отвоевавъ  въ 
Великую  войну  и,  представленный  эскадрсномъ  въ 

Гражданскую,  пересталъ  существовать,  какъ  строе- 
вая часть.  Его  стержень,  его  душа  ■ —  офнцерскій  со- 

ставъ,  офицерское  собраніе  —  продолжаетъ  свое 
бытіе,  въ  видѣ  «Союза  Конногвардейцевъ». 

Группа  членовъ  Союза,  фстографія  подарка,  под 
весеинаго  ими  своему  Августѣйшему  Предсѣдателю, 

коллекція  адресовъ  отъ  гвардейскихъ  частей  и  пре- 

красно исполненная  памятка  конногвардейца,  закан- 
чивающіе  весь  двухвѣковой  циклъ  жизни  конной 

гвардін,  напоминаютъ  о  недавнемъ  юбилеѣ,  отпразд- 
нсванномъ,  увы,  уже  заграницей,  въ  эмиграціи. 

То,  что  я  вкратцѣ  перечислилъ,  составляетъ  какъ 

бы  іііллюстрацію  полковой  исторіи.  Сама  же  она  по- 
степенно извлекается  изъ  объемистыхъ  шкаповъ,  вь 

видѣ  неисчерпаемыхъ  рукописныхъ  и  печатныхъ  за- 
пасовъ.  Ходъ  исторнческихъ  событій,  въ  началѣ, 
передъ  нами  развертывается  по  мѣрѣ  знакомства  съ 
истсріей  Анненкова,  изд.  1848  г.;  къ  ней  приложенъ 
Альбомъ  формъ  полка  въ  24  листа,  раскрашенныхъ 

отъ  руки.  Любопытно,  что  имѣющійся  въ  музеѣ  эк- 
земпляръ  снабженъ  авторской  подписью  —  подноше- 
ніемъ  Старшему  Полковнику. 

О  повседневной  жизни  краснорѣчиво  разсказы- 

ваетъ  полнее  собраніс  приказовъ  по  полку;  о  пара- 
дахъ,  торжествахъ...  многочисленный  вырѣзки  изъ 
газетъ  и  журналовъ 

Всѣхъ  рукописей,  послужныхъ  списковъ,  бро- 
шюръ,  цѣлыхъ  кніігъ  и  прочее,  относящихся  къ  ис- 
торіи  конной  гвардіи  и  собранныхъ  въ  музеѣ,  и  не 
перечесть.... 

Громадное  количество  фотографій  и  группъ  пере- 
носитъ  насъ  поочередно  то  въ  ясные  просторы  крас- 
посельскихъ  холмсвъ,  то  въ  знаменитый  конногвар- 
дейскій  манежъ,  или  офицерское  собраніе  въ  Петер- 

ѵургѣ,  ТС'  на  покрытый  талымъ  снѣгомъ  и  лужами 
столичныя  улицы,  по  которымъ  толпится  народъ,  лю- 

буясь блистательной  красотой  преходящихъ  мимо 
конногвардейски.чъ  эскадроновъ.  Затѣмъ  война: 

штабъ  полка  въ  им.  Шукли,  ея  первый  этапъ  —  сто- 

рожевка  по  государственной  границѣ;  далѣе  —  Во- 
сточная Прусс!я,  Ставка  въ  Барановичахъ,  Литва,  По- 

долье, Стоходъ,  Добровольческая  Армія.... 

Закончивъ  осмотръ,  съ  сожалѣніемъ  и  съ  тру- 
домъ  перестрайваемъ  сознаніе  на  дѣйствительность. 

Музей  Союза  Конногвардейцевъ  сснованъ  и  весь  со- 
бранъ  въ  эмиграціи.  Граничитъ  это  съ  чудеснымъ.... 

Посчастливилось  конногвардейцамъ  въ  томъ,  что 

въ  Парижѣ  поселился  хранитель  ихъ  музея  въ  мир- 
ное время,  выбранный  на  эту  должность,  въ  эмигра- 

ции пожизненно,  флигель-адъютантъ,  полк.  Козляни- 
новъ,  отдавшійся  всецѣло  любимому  дѣлу,  со  всѣ- 

ми  присущими  ему  знаніями,  настойчивостью  и  энер- 
гіей. 

Главное  же,  что  смогло  сотворить  граничащее 

съ  чудеснымъ,  это  моральная  и  финансовая  поддерж- 
ка всегда  стносящагооя  съ  вниманіемъ  и  любовью 

къ  йсторіи  родного  полка  Августѣйшаго  Конногвар- 
дейца, Е.  И.  В.  Великаго  Князя  Дмитрія  Павловича. 

В.  Орѣховъ. 

ПАМЯТНИКЪ  10  ТЫСЯЧАМЪ  РУССКИХЪ 
ВОИНОВЪ. 

(Отъ  бѣлград,  корр.  «Часового»). 

19  августа,  на  новомъ  кладбнщѣ  была  соверше  - 
на  торжественная  закладка  памятника  русскимъ  во- 
инамъ,  павшимъ  въ  началѣ  Великой  войны  на  террн- 
торіи  Сербіи. 

Сколько  пало  русскихъ  воиновъ,  теперь  уже  ни- 
кто не  помнитъ  и  объ  этомъ  можно  судить  только  по 

найденнымъ  русскимъ  могиламъ.  Такъ,  въ  Бѣлградѣ, 
изъ  числа  павшнхъ  при  его  защитѣ  русскихъ  найде- 

но всего  136  могилъ,  а  на  остальной  террптсріи  Сер- 
біи  всего  найдено  около  10  тысячъ  могилъ. 

Конечно,  эта  цифра  только  очень  приблизитель- 
на, —  ихъ  гораздо  больше,  такъ  какъ  въ  священномъ 

порывѣ  за  общее  дѣло  Россія  не  щадила  своей  кро- 
ви. 

Останки  воиновъ  извлечены  изъ  могилъ  и  бу  - 
дутъ  перевезены  въ  Бѣлградъ,  гдѣ  они  будутъ  хра- 

ниться въ  общей  усыпальницѣ,  подъ  памятникомъ 
работы  арх.  Р.  Н.  Верховскаго. 

На  тсржествѣ  закладки  присутствовали  предста- 
вители Короля  Александра,  Сербскаго  Патріарха. 

Слѣдуетъ  отмѣтить  то  исключительное  вниманіе  и 
ту  сердечность,  которую  проявила  сербская  общест- 

венность къ  дѣлу  сооруженія  этого  памятника.  Во 
истину  братское  участіе  сербевъ  лишній  разъ  подчер- 

киваем благородство  этого  народа,  превратившаго 
маленькую  Сербію  въ  великую  державу  —  Югосла- 
вію  и  въ  тоже  время  свято  чтущаго  жертвы,  поне  - 

сенныя  Россией  для  Сербіи  и  —  что  въ  наше  время 
при.мѣчательно,  ■ —  не  стыдящагося  быть  благодар  - 
нымъ  націснальной  Россіи. 

Поэтому  особенно  горькій  осадокъ  получаетстя 
отъ  сознанія  того,  что  это  великое  дѣло  увѣковѣченія 
памяти  націснальныхъ  героевъ,  которое  должно  было 
носить  широкій  національный  характеръ  вылилось 
въ  крайне  однобокую  форму.  Иниціаторы  вмѣсто  со- 
зданія  Комитета  по  сооруженію  памятника,  который, 
пс  возможности,  представлялъ  бы  всю  эмиграцію  въ 
Югославіи,  —  по  .какимъ  то  партійнымъ  или  инымъ 
соображеніямъ  —  провели  его  подъ  флагомъ  только 
своей  партіи. 

Къ  участію  въ  торжествѣ  не  были  приглашены 
ни  Русскій  Делегатъ  В.  Н.  Штрандманъ,  ни  Русскій 
Обще-Воинскій  Союзъ,  ни  одна  изъ  общественныхъ 
срганизацій. 

Фактъ  въ  высшей  степени  грустный  и  печальный. 
Старый  солдатъ. 

БРНО 

1-го  іюля  с.  г.  по  иниціатнвѣ  Русскаго  Сокола 
въ  Брно  при  участіи  всѣхъ  русскихъ  національныхъ 
организацій  была  отслужена  панихида  на  «Могилѣ 
Мира»  у  Славкова  (Аустерлицъ)  по  всѣмъ  павшимъ 
русскимъ  воинамъ  въ  битвѣ  съ  Наполеоновскими 
списками  въ  1805  г.  На  ппнихидѣ  присутствовалъ 
Начальникъ  Подъотдѣла  РОВС  въ  Чехословакіи  кап 
1  р.  Подгорный,  представители  организацій  и  многіе 
изъ  русской  колоніи  г.  Брно. 
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Корпусъ-Лицей 
имени 

Императора    Николая    II 

По  установленному  обычаю,  15  іюня  въ  Кор  - 
пусѣ-Лицеѣ  имени  Императора  Николая  П  во  Фран- 
ціи  (71,  рю  Гамбетта.  Внлье-ле-Бель  С.  э  О.)  по  слу- 

чаю окончанія  учебнаго  года,  состоялся  спортивный 
праздникъ  по  довольно  разнообразной  программѣ. 

Вначалѣ  были  показаны  подъ  руководствомъ 
преподавателя  гимнастики  ген.  Лебедева  гимнастиче- 
скія  упражненія  (всльныя  движенія  съ  флажками,  те- 
ниссными  ракетами,  прыжки  въ  высоту,  черезъ  ко- 

былу, черезъ  ѣдущаго  велосипедиста,  фехтованіе  на 
рапирахъ),   закончившиеся   интересной   пирамидой. 

Послѣ  гимнастическихъ  упражненій  кадеты,  под- 
готовленные преподавательницами  г.  г.  Монакиной 

и  Маевской,  продекла.мнрсвали  нѣсколько  стихотво- 
рений на  русскомъ  французскомъ,  нѣмецкомъ  и  анг- 

лійскомъ  языкахъ. 

Въ  заключеніе  подъ  руководствомъ  воспитате- 
ля лейтенанта  Калиновича  была  поставлена  написан- 
ная самими  кадетами  небольшая  пьеса  изъ  кадетской 

жизни:  «Новичекъ».  по  своему  содер-какію  и  проду- 
манному исполненію.  произведшая  большое  впечат- 

лѣніе. 

Праздникъ  почтили  своимъ  присутствіемъ  мно- 
гіе  видные  представители  русскаго  общества  Пари- 

жа, родители  и  знакомые  кадетъ:  генералы :Миллеръ, 
Эрдели,  Сычевъ,  профессоръ  Алексинскій,  адмиралъ 
Машуковъ,  краевой  староста  Русскаго  Сокола  во 
Франціи  графъ  Сюзоръ,  г-жа  Быкова,  г.  Комстадіусъ, 
баронесса  Жирардъ,  кап.  1  ранга  Лукинъ  и  миогіе 
другіе.  Присутствовавши  французскій  представитель 

г.  Мар'усъ  Бюрга-Шарвилльонъ  выразилъ  сво"1  пол- 
ное удовлетвореніе  всѣмъ  видѣннымъ  и  обѣщалъ 

помѣстить  отчетъ  о  праздникѣ  во  франдузской  пе- 
чати. 

По  окончаніи  выполненія  программы  присутству- 
ющимъ  былъ  предложенъ  чай.  а  кадеты  въ  это  вре- 

мя играли  въ  тенисъ  и  али-болъ. 
Своимъ  молодцеватымъ  видомъ,  выправкой,  бла- 

говоспитанностью и  исполненіемъ  программы  каде- 
ты заслужили  всеобщую  похвалу,  что  выразилъ  Ди- 

ректору Корпуса  генералу  Врасксму  отъ  лица  На- 
блюдательна™ Комитета  Предсѣдатель  такового  ге- 

нералъ  Миллеръ,  а  также  отъ  лица  присутствующихъ 
гр.  Сюзоръ,  а  многочисленные  посетители  неразъ 
апплодисментами. 

При  корпусѣ-лицеѣ  устроенъ  храмъ  Св.  Нико- 
лая, сооруженный  заботами  покойнаго  б.  директора 

ген.  В.  В.  Римскаго-Корсакова  и  помощью  нѣкото- 
рыхъ  воинскихъ  органнзацій  и  русскихъ  вѣрующихъ 
людей.  Настоятелемъ  храма  въ  данное  время  явля- 

ется іеромонахъ  Зосима. 

Храмъ  во  имя  св.  Николая  при  Корпусѣ  основанъ 
по  мысли  перваго  Директора  ген.  Римскагс  Корсако- 

ва на  собранныя  имъ  добровольныя  пожертвованія. 
Иконы  еъ  хра.мѣ  въ  стилѣ  древняго  русскаго 

письма. 

Обращаетъ  на  себя  вниманіе  икона  Святыхъ,  чьи 
имена  носили  убіенные  Императоръ  Николай  II  и  его 
Царственная  Семья.  Передъ  этой  иконой  постоянно 
созершается  поминовеніе  царствепныхъ  мучеников  ь, 
а  также  всѣхъ  русскихъ  людей  въ  смутѣ  погибшихъ. 

Имѣются  иконы,  пмѣющія  значеніе  реликвій  для 
полксвъ  Русской  Арміи. 

Желательно  въ  цѣляхъ  надлежащего  воспитанія 
кадетъ  передавать  въ  храмъ  разныя  воинскія  свя  - 
тыни,  а  также  жертвовать  на  украшеніе  вышеупомя- 

нутой иконы  и  сооруженіе  черныхъ  мраморныхъ  до  - 
сокъ  въ  память  Царской  Семьи  и  русскихъ  людей 
во  смутѣ  пегнбшлхъ  и  перваго  Директора  Корпуса 
ген.  Римскаго  Корсакова,  трудами  котораго  созданъ 

храмъ. 

„ИМПЕРСКІЙ     КЛИЧЪ" Органъ  Рос.  Имперскаго  Союза 

(выходить  ежемѣсячно) 

Цѣна  подлиски:  во  Франціи  и  колоніяхъ 
за  12  номеровъ  —  12  фр. 
за  границей  —  18  фр. 

Въ  розничной  продажѣ  цѣна  номера: 
во  Франціи  —  1  фр. 

за  границей  1  фр.  50  с. 
или  10  ам.  цент. 
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Антикоммунистическія  организаціи  въ  Россіи 
Коммунисты  тратятъ  громадныя  средства  для  то- 

ге, чтобы  убѣдить  насъ  въ  невозможности  вести  орга- 
низованную борьбу  съ  ними  на  террнторіи  СССР. 

Они  принимаютъ  исключительный  мѣры  для  то- 
го, чтобы  за  границей  и  внутри  страны  скрыть  фак- 
ты, свндѣтельствующіе  о  существованін  напряжен  - 

ной  и  кровавой  борьбы,  временами  подлинной  на- 
родной войны  съ  ними,  на  всей  захваченной  ими  тер- 

рнторіи. 
Только  въ  послѣднее  время  предстлвителямъ  III 

Интернаціотала  приходится  иногда  понеколѣ  пріот  - 
крывать  таинственную  завѣсу,  скрывающую  отъ  насъ 
подлинный  л-икъ   антикоммунистической   Россіи. 
Приведемъ  призпа-нія  оффиціальныхъ  представи- 

телей Ссвѣтской  власти,  сдѣланныя  за  послѣдніе  мѣ- 
сяцы,  чтобы  показать,  что  ни  одинъ  честный  чело  - 
вѣкъ  не  можетъ  въ  настоящее  время  отрицать  су  - 
ществованія  въ  Россін  не  только  напряженной,  но  и 
организованной  борьбы  съ  Совѣтской  властью. 

Кубань,  Донъ,  Терекъ.  Всѣмъ  памятна  небыва- 
лая по  жестокости  расправа  коммунистовъ  съ  казака- 
ми послѣ  вооруженнаго  возстанія  1932  г.  Власть, 

убивъ,  замучивъ  и  сославъ  десятки  тысячъ,  объяви- 
ла врага  уничтеженнымъ.  Прошло  два  года.  Многіе  и 

въ  эмиграціи  заговорили  объ  «уничтоженіи»  казаче- 
ства. Между  тѣмъ,  высшій  представитель  красной  вла 

сти  въ  казачьихъ  краяхъ  Шеболдаевъ  въ  началѣ  те- 
кущего года  заявилъ:  «Мы  прозѣвали  и  не  замѣтили 

перестройки  методовъ  борьбы  классоваго  врага.  Ко- 
гда мы  заглянули  поглубже  въ  казачьи  станицы,  мы 

нашли  тамъ  цѣлыя  контръ-революціонныя  организа- 
ціи,  мы  вскрыли  десятки  тысячъ  организованныхъ 
контръ-революціснеровъ  и  вредителей,  которые  го  - 
товили  вЫступленія  противъ  Совѣтской  власти...  пу- 
темъ  подготовки  прямого  возстанія».  («Молотъ»  отъ 
22  января  с.  г.). 

Совѣтская  Украинская  Республика.  Еще  болѣе  яр- 
кая характеристика  напряженной  борьбы  народныхъ 

маесъ  съ  ненавистной  властью  дана  ближайшимъ  по- 
мощникомъ  Сталина  Постышевымъ,  сообщившимъ  на 
партійномъ  собраніи  такія  данныя:  «На  Украинѣ  осѣ 
ло  больше  всего  сбломковъ  разныхъ  контръ-револю- 
ціонныхъ  организацій  и  партій.  Прямые  призывы  къ 
сверженію  руководства  партіи  любыми  методами, 
вплоть  до  террора,  —  такова  одна  изъ  характерныхъ 
чертъ  тактики  оппортунистических^?)  группъ  на 
Украинѣ.  Гер.  Харьковъ  постепенно  сталъ  центромъ 
притяженія  верхушекъ  разныхъ  націоналистическихъ 
и  контръ-революціонныхъ  организацій,  которыя  ча- 

сто черезъ  нашъ  же  центральн.  аппаратъ  распускали 
свои  щупальцы  по  всей  Украинѣ»  («Пролетарій» 
№  21,  1934  г.,  г.  Харьковъ). 

Совѣтская  власть  цѣлый  годъ  ведетъ  непере  - 
даваемую  по  своей  жестокости  борьбу  съ  «контръ- 
революціей»  на  Украинѣ.  Тысячи  убиты,  сосланы  и 
арестованы.  Однако,  на-дняхъ  тотъ  же  Постышевъ 
выступилъ  съ  новыми  прігзнаніями  на  засѣданіи  Ц.  К. 
Укр.  Комсомола:  «Классовый  врагъ  сейчасъ  снова 
усилилъ  свою  работу  среди  учащейся  молодежи.  Онъ 
пытается  активизировать  свою  работу  въ  нашихъ 
высшихъ  школахъ.  Это  требуетъ  отъ  насъ  серьезна- 
го  вниманія,  а  между  тѣмъ  у  насъ  не  все  Благополуч- 

но въ  этомъ  шношеніи».  («Пролет.»,  №  121.  1934  г.). 
Республики  Средней  Азіи.  Высшіе  представители 

власти  даютъ  такую  общую  характеристику  антиком- 
мунистической борьбы  въ  бывш.  Средне-Азіатскихъ 

владѣніяхъ  Россіи  и  на  всей  территоріи  СССР. 
«Контръ-революціонеры  не  только'  организуют  - 

ся,  но  и  создали  уже  кадры  басмачества..  Они  поста- 
вили себѣ  цѣлью,  при  столкновеніи  СССР  съ  другимъ 

государствомъ,  попытаться  свергнуть  совѣтскую 
власть  и  создать  въ  Средней  Азіи  независимее  бур  - 
жуазное  государстве». 

«Вообще,  если  взять  въ  СССР  всѣ  остатки  враж  - 
дебныхъ  намъ  классовъ,  б.  капиталистовъ,  помѣщи- 
ковъ,  враждебную  намъ  часть  интеллигенціи,  то  всѣ 
они  сейчасъ  мечтаютъ  о  пораженіи  СССР  Англіей  или 
Япсніей»  (изъ  рѣчи  секретаря  Средн.-Аз.  ЦК  Б. 
ВКП(б),  «Правда  Вост.»  №  8.  1934  г.,  г.  Ташкентъ). 

Совѣтскій  Дальній  Востокъ.  Коммунисты  упорно 
замалчиваютъ  даже  самыя  крупный  изъ  враждеб  - 
ныхъ  имъ  выступленій.  Однако,  о  напряженной  борь- 
бѣ  съ  красной  властью  на  Совѣтскомъ  Дальнемъ  Во 
стскѣ  мы  встрѣчаемъ  рядъ  свндѣтельствъ  и  въ  ихъ 
печати.  Секретарь  Приморскаго  обл.  комитета  Пшеин- 
цынъ  далъ  такую  характеристику  этой  борьбы: 
«Бѣшенная  злоба  врага  приводитъ  къ  диверсіямъ, 
поджогамъ,  грабежамъ  и  разбоямъ.  Всѣмъ  памятны 
вылазки  бѣлобандитовъ,  обстрѣлы  колхезниковъ, 
подсылки  харбинскими  фашистами  трактористовъ  съ 
вредительскими  цѣлями  и  т.  д.,  и  т.  д.  («Краен.  Зн.» 
№  180,  1933  г.,  г.  Владивостокъ). 

Изъ  массы  свидѣтельствъ  не-коммунистической 
печати  о  контръ-революціоннсй  борьбѣ  съ  совѣтской 
властью  на  Дальнемъ  Востокѣ  приведемъ  только 
послѣднюю  сводку  «Харбинскаго  Времени»  отъ  30 
іюня   1934  года: 

«Въ  4  часа  утра  командиръ  роты  гарнизона  фер- 
та Корфа  около  Владивостока  съ  20  красноармей- 

цам», разрушивъ  крѣпостныя  сооруженія  и  захва- 
тивъ  все  наиболѣе  цѣнное,  бѣжалъ  на  двухъ  бар- 
касахъ  въ  Корею. 

17   мая   повстанцами   захваченъ   военный   грузо- 
викъ  съ  чекистами  у  с.  Барабашъ. 
17  мая  совершено  повстанцами  нападеніе  на  квар- 

тиру начальника  ОГПУ  въ  Раздольномъ. 
15  мая  партизаны  напали  на  чекистовъ  и  убили 

адъютанта  отряда  Помикаева». 
Огромное  впечатлѣніе,  сообщаетъ  та  же  газета, 

произвела  въ  южной  части  Приморья  разсылка  по 
почтѣ  въ  пакетахъ  со  штемпелемъ  ОГГІУ,  антиком- 
мунистическихъ  воззваній. 

Усиленно  распространяя  на  Западѣ  и  внутри 
страны  данныя  о  «полномъ  моральномъ  разложеніи 
и  бездѣліи»  эмиграціи,  коммунисты  на  Дальнемъ  Во- 
стокѣ  систематически  указываютъ  на  оживленную 
и  часто  успѣшную  борьбу  съ  ними  «закордонныхъ 
бѣлобандитовъ». 

Дѣло  доходитъ  до  того,  что  они  ведутъ  крова- 
вую борьбу  съ  наиболѣе  крупными  представителя- 

ми активныхъ  антикеммунистическихъ  организацій 
и  на  территоріи  Маньчжу-Го,  не  останавливаясь  пе- 
редъ  похищеніями  и  убійствами  руководителей  по- 
встанческихъ  отрядовъ. 

Крымъ.  Въ  Крымской  Автономной  Республикѣ, 
по  словамъ  «Правды»  (9  іюля  1934  г.),  раскрыть  «ан- 
тикоммуниетическій  гнейникъ»:  русскіе.  татары,  нѣм- 
цы  и  болгары  вели  совмѣстно  организованную  анти- 

коммунистическую борьбу. 

Уралъ.  Въ  годы  пятилѣтокъ  на  Уралѣ  создана' 
огромная  промышленная  база,  и  власть  обращает  ь 
особое  вниманіе  на  развитіе  этого  края.  Еще  14 
іюля  «Правда»  сообщала  о  грандіозныхъ  по€ѣдахъ 
«завода  заводовъ»,  гиганта  тяжелаго  машинострое- 
нія  «Уралмаша»,  который  гордится  самымъ  круп- 
нымъ  въ  Европѣ  механическимъ  кембинатомъ,  обо- 
рудованнымъ  по  послѣднему  слову  науки. 

Ровно  черезъ  двѣ  недѣли  («Правда»,  «Извѣ- 
стія»,  «За  Индустріализацію»  и  др.)  мы  узнаемъ  изъ 
совѣтскихъ  газетъ,  что  съ  1928  года  этотъ  заводъ 
былъ  захваченъ  контръ-революціонной  срганизаціей, 
во  главѣ  которой  стояли  самые  крупные  спеціалисты, 
закончившіе  свою  работу  поджогомъ  части  завода. 

Большинство  членовъ  этой  организации,  по  сло- 
вамъ совѣтскихъ  газетъ,  офицеры  Императорской 

арміи,  участники  Бѣлой  борьбы  и  «кулаки». 
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Коммунисты  во  время  процесса,  закончившегося 
рядомъ  смертныхъ  приговоровъ,  усиленно  подчер- 

кивали связи  обвиняемыхъ  съ  заграничными  орга- 
низаціями. 

Поволжье.  Въ  Поволжьѣ,  особенно  въ  Астраха- 
ни, коммунисты  за  послѣдніе  годы  неоднократно 

«вскрывали»  контръ-революціонныя  и  вредительскія 
организаціи,  даже  въ  рядахъ  своей  собственной  пар- 
тіи.  Послѣднее  сообщеніе  («Поволжская  Правда» 
№  123,  1934  г.,  г.  Царицынъ  (Сталинградъ)  гласить: 
«Классовый  врагъ  пробрался  не  только  въ  комсо- 

молу но  и  въ  ряды  партіи  и  успѣшно  работает  ъ 
надъ  разложеніемъ  колхозовъ». 

Москва  До  каклхъ  размѣровъ  дошла  ожесточен- 
ная борьба  съ  властью  въ  СССР,  наглядно  показы- 

ваетъ  послѣдній  «вредительскій»  процессъ  въ  Мо- 
сквѣ,  такъ  называемой  коммунистами  «шпіонско-дн- 
версіонной  организаціи». 

Суду  были  преданы  23  инженера  и  спеціалиста 
центральныхъ  учрежденій  совѣтскаго  транспорта  и 
управленія  Московско-Казанской  жел.  д.  («Правда», 
24  іюля  1934  г.).  8  крупнѣйшихъ  совѣтскихъ  чинов- 
никовъ  были  разстрѣляны.  На  первомъ  мѣстѣ  какой- 
то  кореецъ,  котораго  совѣтскія  газеты  называютъ 
представителемъ  иностранной  державы,  не  на  за- 
просъ  японскаго  посла  поспѣшили  удрстовѣрить, 
что  онъ  съ  1929  года  совѣтскій  подданный.. 

Таковы  отрывочпыя  и  часто  завѣдомо  дезинфор- 
мируюідія  ссобщенія  совѣтскихъ  источниковъ  о  на- 

пряженной и  организованной  борьбѣ  съ  коммуни- 
стической властью,  которая  ведется  въ  настоящее 

время  на  всей  территоріи  СССР. 
Ихъ  достаточно,  чтобы  сдѣлать  невозмежнымъ 

отрпцаніе  самаго  факта  этой  борьбы  и  повторение 
усиленнно  распространяемой  самими  коммунистами 
легенды  о  такси  крѣпостн  правительственная  пар- 
тійнаго  аппарата,  которая  дѣлаетъ  немыслимымъ  со- 
зданіе  анпікоммунистическихъ  организацій  въ  стра- 
нѣ.   , 

Борьба  крестьянства  и  казачества.  Кровавая 
борьба  100-милліоннаго  крестьянства  и  казачества 
въ  послѣднее  время  начала  систематически  освѣ- 
щаться  эмигрантской  и  частью  иностранной  печа- 
ти. 

Для  правильней  оцѣнки  ея  результатовъ  необ- 
ходимо нмѣть  въ  виду  своеобразный  методъ,  къ  ко- 
торому прибѣгаютъ  коммуниоты  для  сокрытія  сво- 

ихъ  пораженій. 
Послѣ  каждой  сельскохозяйственной  кампаніи 

торжественно  объявляется  о  побѣдахъ,  о  выполне- 
на! плановъ,  съ  обязательнымъ  указаніемъ  на  пре- 

вышеніе  самыхъ  высокихъ  «рекордовъ»  прешлаго 
года.  Проходитъ  нѣсколько  мѣсяцевъ  иногда  годъ, 
и  только  тогда  появляются  цифры  и  заявленія,  даю- 
щія  нѣкоторсе  понятіе  о  тяжести  нанесенныхъ  ком- 
мунистамъ   крестьянами     и   казаками  ударовъ. 

Ограничимся  однимъ  примѣромъ.  Украинская 
республика  въ  прошломъ  году  съ  энтузіазмомъ  стро- 

ила соціализмъ,  выполнила  осѣ  планы,  добилась  «за- 
житочной» колхозной  жизни,  невинно  была  оклеве- 

тана бѣлобаидитамн,  какъ  терпящая  голодъ  и  т.  д. 
На-дняхъ  же  Постышевъ  завилъ  (см.  «Пролета- 

рій»  №  132,  34  г.,  г.  Харьковъ):  «Врагу  удалось  на- 
нести въ  1931-1932  г.  г.  большой  ущербъ  колхозно- 

му дѣлу.  Не  мало  кслхозовъ  осталось  безъ  хлѣба. 
Врагъ  не  прекратплъ  работы  и  въ  1933  г.  Продолжа- 
етъ  ее  и  сейчасъ.  Мы  не  должны  забывать,  что  врагъ 
и  сейчасъ  будетъ  вредить  и  срывать  нашу  работу». 

Соціатистическое  земледѣліе  неумолимо  ведетъ 
страну  къ  непередаваемымъ  ужасамъ  систематиче- 
скаго  вымпранія  милліоновъ  отъ  голода. 

Гслодъ  въ  деревняхъ  неизбѣженъ  и  въ  этомъ 
году.  Поэтому  въ  ближайшіе  мѣсяцы  необходимо 
ждать  новаго  обостренія  напряженноіі  борьбы  кре- 

стьянства и  казачества,  стремящагося  сбросить  крас- 
ныхъ  палачей.  Необходимо  имѣть  въ  виду,  чте  до- 

веденное до  отчаянія  крестьянство  и  казачество  бро- 
сается на  коммунистовъ  часто  буквально  съ  голыми 

руками  и  терпитъ  страшныя  жертвы  изъ-за  отсут- 
ствія  какой-либо  помощи  со   стороны. 

Новое  движете  среди  совѣтскихъ  рабочихъ.  До 
самаго  послѣднягс  времени  до  насъ  доходили  лишь 
отрывочныя  свѣдѣнія  объ  отдѣльныхъ  забастовкахъ, 
демонстраціяхъ  или  единичныхъ  выступленіяхъ  про- 
тивъ  коммунистовъ  на  совѣтскихъ  фабрикахъ.  • 

За  послѣднее  время  въ  цѣломъ  рядѣ  совѣтскихъ 
изданій  появились  указанія  на  паростаніе  грознаго 
для  коммунистовъ  движенія  среди  рабочей  массы, 
особенно  среди  рабочей  молодежи  обѣихъ  столнцъ 
и   крупнѣйшихъ   промышленныхъ  центровъ. 

Коммунисты  сообщаютъ  о  немъ  педъ  услоз- 
нымъ  терминомъ  «хулиганства» 

О  размѣрахъ  движенія  говорить  сообщеніе  га- 
зеты «Молотъ»  оіъ  16  іюпя:  «За  5  дней  особые  от- 
ряды охраны  задержали  въ  Ростовскомъ  раіонѣ  459 

«хулигановъ»  въ  поѣздахъ  и  543  «хулигана»  на  стан- 
ціонныхъ  путяхъ». 

—  Правда»  отъ  20  іюля  1934  года  публикуетъ 
выдержки  изъ  слѣдующаго  постансвленія  городско- 

го комитета  компартіи  г.  Магнитогорска: 

«Горкомъ  считаетъ  ошибочной  попытку  партко- 
ма собрать  слетъ  хулигановъ  подъ  предлегомъ  бе- 

сѣды  о  челюскинцахъ.  тѣмъ  болѣе,  что  недавно  бы- 
ло опубликовано  рѣшеніе  ЦК  ВКП  (б)  объ  аналогнч- 

ныхъ  ошнбкахъ  Чеченскаго  областного  комитета  пар 
тіи  и  другихъ  организацій». 

Какъ  видно  изъ  этого  постановляя,  ЦК  ком- 
мунистической партіи  уже  выносить  особое  постанс- 

вленіе,  осуждающее  созывы  областнымъ  комитетомт 
и  другими  партійными  организаціямп  спеціальныхъ 
«слетовъ»  хулигановъ  (?). 

Эти  мѣропріятія  партіи  понятны  только  при  ус- 
ловііі  вшгмательнаго  изученія  данныхъ,  опубликован- 
ныхъ  въ  связи  съ  показательнымъ  процессомъ  57 
рабочихъ  петроградскихъ  фабрикъ  и  заводовъ,  толь- 

ко что  закончившимися  5  смертными  приговорами. 
Помощникъ  областного  прокурора  Альбицкій 

(«Краен.  Газ.»  №  отъ  20  іюля)  даетъ  такую  характе- 
ристику дѣятелыюсти  «кулацкаго  вражескаго  ядра», 

прнвлеченнаго  къ  отвѣтственности  по  этому  дѣлу  и 
также  именующегося  въ  ссвѣтской  печати  «хулиган- 

ской бандой»: 

«Банда  отбрссовъ,  вооруженная  кастетами,  фин- 
ками, резиновыми  дубинками  и  даже  револьверами, 

нападала  на  отдѣльныхъ  представителей  совѣтской 
общественности,  активистовъ,  срывала  массово-по- 

литическую работу,  совершала  разбои  въ  обшествеіі- 
ныхъ  мѣстахъ.  За  шайкой  числится  свыше  100  пре- 
ступленій.  Хулиганская  свора  неоднократно  избива- 

ла и  травила  евреевъ-активистовь.  Главари  банды 
регулярно  собирались,  чтобы  обсудить  организацію 
новыхъ  побонщъ  и  избіеній  отдѣльныхъ  активи- стовъ». 

Такое  же  «хулиганство»  на  совѣтскомъ  Даль- 
немъ  Востокѣ  дошло  до  такпхъ  размѣромъ,  что 
«Красное  Знамя»  (№  141,  1934  г.,  Владивостоке  трс- 
буетъ  созданія  ссобыхъ  вооруженныхъ  группъ  по 
борьбѣ  съ  хулиганствомъ,  сопровождающихъ  каж- 

дый пассажирскій  поѣздъ.  «Дѣйствія  дальневосточ- 
ныхъ  «хулигановъ»,  по  словамъ  газеты,  граничатъ 
уже  съ  бандитизмомъ». 

Власть  сейчасъ  требуетъ  въ  срочномъ  порядкѣ 
развернуть  по  всей  странѣ  массовую  работу  по  борь- 
бѣ  съ  «хулиганствомъ».  Она  чрезвычайно  обезпокое- 
на  бурнымъ  напоромъ  новаго  движенія,  распростра- 

няющаяся по  преимуществу  среди  молодыхъ  рабо- 
чихъ крупныхъ  центровъ. 

М.  Гсрькій  высказалъ  эту  тревогу  такой  знамена- 
тельной фразой: 

«Отъ  хулиганства  до  фашизма  одинъ  шагъ». 

Ф.  С.  Р. 
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Александровцы 
въ 

Харби  н  ѣ 

6  мая  (23  апрѣля  стар,  стиля)  сего  1934  года  Об- 
щество Взаимопомощи  Александровцевъ  въ  Харбині, 

торжественно  отпраздновало  свой  храмовой  празд  - 
нихъ  Александровскаго  Военнаго  Училища.  Въ  1 1  ч. 
30  м.  утра,  по  окончанін  литургіи,  Александровцы  со 
своими  семьями  прослушали  благодарственный  Гос- 

поду Богу  мслебенъ,  который  совершалъ  от.  прото- 
іерей  Леонидъ  Внкторовъ  въ  сослуженіи  от.  прото- 
діакона  Симеока  Коростелева.  Была  провозглашена 
вѣчная  память  въ  Бсзѣ  почившимъ  Императорамъ, 
Императрицамъ  и  всѣмъ  членамъ  Россійскаго  Импе- 
раторскаго  Лома  Романовыхъ,  а  также  и  славнымъ 
Александроіщамъ,  животъ  свой  положившимъ  за  Вѣ- 
ру,  Царя  и  Отечество,  послѣ  чего  стецъ  протодіа  - 
конъ  провозгласилъ  многая  лѣта  нынѣ  здравствую- 
щимъ  Особамъ  Императорскаго  Дома  Романовыхъ  и 
вслѣдъ  затѣмъ  оставшимся  вѣрными  былой  Импера- 

торской Россіи  Александровцамъ. 
Чудный  весенній  солнечный  деи.  благопріятст  - 

вовалъ  торжеству.  Послѣ  молебна  Александровцы  и 
посѣтившіе  ихъ  торжество  гости  прослѣдовалп  въ 
Клубъ  Эмигрантовъ,  гдѣ  для  нихъ  былъ  отличи: 
сервнрованъ    столъ. 

Послѣ  молитвы  «Хрнстосъ  Воскресе»,  закявшіе 
мѣста  казалеры  и  дамы,  по  приглашенію  старшаго 
члена  Общества  генерала  Я.  М.  Ларіонова,  встали  и 
въ  благоговѣйномъ  молчаніи  почтили  дорогую  па  - 
мять  покойиагс  Императора  и  всю  Царственную  Се- 

мью, при  чемъ  въ  своемъ  словѣ  председатель  под  - 
черкнулъ  мысль,  что  ни  одннъ  русскій,  а  тѣмъ  болѣе 
военный,  не  долженъ  забывать  ни  на  одну  минуту,  то 
страшное  несчастіе  и  то  страшнее  злодѣяніе,  въ  ко  - 
торомъ  находится  до  сего  времени  Россія.  Поздра  - 

вивъ  съ  Училищнымъ  праздникомъ,  предсѣдатель 
провозгласилъ  тостъ  за  здравствующихъ  членовь 
Императорскаго  Дома  Романовыхъ,  подъ  сѣнію  ко- 
тораго  Россія  возвышалась  и  росла... 

Въ  дальнѣйшемъ,  среди  оживленной  дружеской 
бесѣды,  хозяева  и  гости  обмѣнимались  взаимными 
тостами  за  Павлсвцевъ,  Александровцевъ,  Алексѣев- 
цевъ,  Ннколаевцевъ,  Оренбуржцевъ,  Артиллери  - 
стовъ  и  др.  Вице-предсѣдатель  генералъ  В.  В.  Рыч  - 
ковъ  пропзнесъ  тостъ  за  дамъ,  удостоившихъ  впер- 

вые посѣтить  въ  торжественной  обстановкѣ  свой 
Училищный  праздникъ.  Среди  пссѣтившихъ  гостей 
находились:  старѣйшій  изъ  генераловъ  Афаиасьевь 
—  Павловецъ,  генералы  Симоновъ  и  Зольднеръ  — 
оба  Алексѣевцы,  полковникъ  Молоствовъ  А.  М.  — 
Нпколаевецъ  и  др. 

Общество  Взаимопомощи  Александровцевъ  въ 
Харбинѣ  образовалось  сравнительно  недавно,  въ 
1930  году,,  благодаря,  главнымъ  образо.мъ,  энергіп 
педполковниковъ  А.  Г.  Жидовкина  (вып.  1907  г.),  Ми 
хайла  Александровича  Иванова  (вып.  1913  г.)  и  быв- 

шего преподавателя  въ  Училищѣ  полковника  Ген. 
Штаба  К.  М.  Александрова  (Павловца).  Нынѣ  Обще- 

ство постепенно'  крѣпнетъ  и  въ  переживаемое  труд- 
ное время  оказываетъ  своимъ  членамъ  духовную  и 

матеріальную  поддержку.  Александровецъ. 

КЛЕРМОНЪ-ФЕРРАНЪ 

Генералъ  Эрдели  прибылъ  9-го  августа  и  былъ 
і:стрѣченъ  на  вокзалѣ  мною  и  «ѣсколькимн  чинами 
группы  РОВ  Союза. 

Къ  2-мъ  часамъ  дня  въ  читальнѣ  группы,  въ  ла- 
герѣ  «Аптрепризъ  Ферровьеръ»,  были  собраны  всѣ 
чины  группы,  свободные  отъ  работы,  для  предстз- 
в.тенія  ген.  Эрдели  и  его  ссбесѣдованія.  Генералъ  Эр- 

дели г.ъ  продолжительной  бесѣдѣ  всесторонне  очер- 
тилъ  послѣднія  ссбытія  и  перемѣны  въ  РОВ  Союзѣ, 
детальгю  разобралъ  всѣ  вопросы  организаціи,  жизни 
и  существованія  РОВ  Союза  въ  прошломъ  и  настоя- 
щемъ  н  отмѣтнлъ  неизмѣнность  путей  РОВ  Союза  въ 

будущемъ.  Освѣщено  подробно  псложеніе  въ  Рос- 
сіп  и  положеніе  международное.  Чинами  группы  за- 

дано было  генералу  много  вопросовъ,  на  которые 
были  имъ  даны  исчерпывающіе  отвѣты. 

Объѣздъ  генералсмъ  Эрдели  группъ  надо  при- 
знать очень  своевременнымъ.  Личное  ознакомленіе  и 

собесѣдованія  съ  новымъ  начальннкомъ,  послѣ  пе- 
пережитыхъ  передрягъ  въ  РОВ  Союзѣ  является  нан- 
лучшимъ  способомъ  возстановленія  положенія  въ 
группахъ  на  мѣстахъ.  Я 
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25  августа  скончался  полк.  В.  В.  Упорниковъ. 
Еще  съ  первыхъ  лѣтъ  вступленія  на  самостоя  - 

тельный  жизненный  путь  офицеромъ  л.  гв.  Казачья- 
го  Его  Величества  полка,  въ  который  онъ  вступилъ 
въ  1900  году,  Василій  Васильевичъ,  среди  свонхъ  сс- 
служивцевъ  однополчанъ,  отличался  исключительной 
преданностью  родному  полку,  вѣрностью  его  вѣко- 
вымъ  традиціямъ  и  высоко  цѣнпмыми  всѣми  лучши- 

ми проявленіямн  товарищества. 

Служба  его  въ  рядахъ  лейбъ-казаковъ  продол  - 
жалась  безсмѣнно  до  конца  Великой  войны,  когда 
сначала  Василій  Васильевичъ  былъ  назначенъ  штабъ 
офицеромъ  въ  Стрѣлковый  полкъ  3  гвард.  кавал.  ди- 
внзіи,  а  затѣмъ  получилъ  21  Донской  казачій  полкъ. 
17  лѣтъ  прослужилъ  онъ  въ  родномъ  полку,  долго 
командовалъ  сотней,  былъ  всегда  ея  подлиннымъ  от- 
цомъ  командиромъ  и  въ  бсевы.хъ  дѣлахъ  полка  до- 

блестно поддержнвалъ  духъ  лейпцигскихъ  героевъ. 
Революція  застала  Васнлія  Васильевича  команди- 

ромъ 21  Донского  полка,  который  онъ  по  распсряже- 
нію  ставки,  отвелъ  на  Доиъ,  гдѣ  скоро,  съ  успѣхомъ 
отражалъ,  во  главѣ  полка,  натискъ  бсльшевпковъ, 
стремившихся  сломить  сопротивленіе  атамана  ген.  Ка- 

ледина, большнмъ  поклонннкомъ  котораго  былъ  Ва- 
снлій  Васильевичъ. 

Въ  Крыму  ген.  Врангель,  знавшій  его  еще  рань- 
ше, назначаетъ  его  командиромъ  своего  конвойнаго 

полка,  который  явился  образцомъ  строевой  части, 
Эвакуація,  приводитъ  этотъ  полкъ  въ  Сербію,  гдѣ 
Василій  Васильевичъ  объеднняетъ  распоряжепіемъ 
ген.  Врангеля  въ  своихъ  рукахъ  полки  гвардейской 
казачьей  бригады.  Съ  ними  вмѣстѣ  и  со  свопмъ  кон- 
войнымъ  полкомъ  Василій  Васильевичъ  сначала  вы- 
полняетъ  работу  по  сбору  около  Скопліе  военныхъ 
матеріаловъ,  оставшихся  отъ  Салоникскаго  фронта, 
а  затѣмъ  переходитъ  на  пограничную  службу.  Къ 
этому  времени  штабъ  Главнокомандующего  расфор- 

мировываем конвой  и  Василій  Васильевичъ  остает- 
ся не  у  дѣлъ.  Скоро  гвардейскіе  казаки  переходятъ 

во  Францію  и  съ  ними  и  Василій  Васильевичъ. 
Въ  этотъ  періодъ  гр.  Е.  В.  Шувалова,  узнавши 

объ  организаторскихъ  способностяхъ  Василія  Василь- 
евича и  его  исключительной  заботливости  къ  пору- 

И  мы,  семьи  осиротѣлой 
Скорбимъ,  что  гслосъ  твой  умолкъ, 
Что  больше  Ты  рукой  умѣлой 
Не  поведешь  впередъ  нашъ  полкъ. 
Закрылась  славная  страница.... 
Съ  тобой  всегда  блистали  мы: 
Въ  Москвъ,  въ  Воронежѣ,  въ  столицѣ. 
Въ   стѣнахъ   далекой  Костромы! 
А  въ  грозный  часъ  борьбы  кровавой, 
Расправивъ  крылья,  какъ  орелъ. 
Въ  лѣсахъ  Сувалкскихъ,  подъ  Варшавой 
Ты  въ  бой  насъ  доблестно  повелъ. 
Тамъ  Эрнванцевъ  кровь  ручьями 
За  честь  и  Родину  текла 
И  Ты  всегда  былъ  передъ  нами 
Несокрушимый,   какъ   скала! 
За  весь  періодъ  долгой  страды 
Ти  жизнью  часто  рисковалъ, 
Но  одобренья  иль  награды 
Себѣ  Ты,  лично,  не  искалъ! 
Когда  жъ  насталъ  грозы  военной 
Судьбой  положенный  предѣлъ, 
Ты,  Командиръ  нашъ   незабвенный, 
Покинуть  насъ  не  захотѣлъ. 
Какъ  рыцарь  доблести  безмѣрнсй, 
Высокой  чести  образецъ, 
Ты,  до  конца  несъ,  долгу  вѣрный, 
Изгнанья  тягостный  вѣнецъ! 

Старый  Эриванецъ. 

чаемому  ему  дѣлу,  прпглашаетъ  егс  завѣдывающпмъ 
фр.-рус.  госпиталемъ  въ  Вильжюнфѣ. 

Честное  и  добросовѣстное  отношеніе  къ  дѣлу, 
организаторскія  и  хозяйственный:  способности  В.  11 
У.  ярко  сказались  въ  этой  послѣдней  должности  и 
дѣла  госпиталя  были  быстро  приведены  въ  образцо- 

вое состояніе. 
Ушелъ  изъ  жизни  прекрасный,  доброжелатель  - 

ный  п  честный  человѴкъ,  пскренній  и  горячій  патрі- 
отъ,  прекрасный  боевой  начал ьникъ  и  хорошій  ор  - 
ганизаторъ. 

Миръ  его  праху. 



40 ЧАСОВОЙ 

ВЪ  О  ВЪ  ДРУЗЕЙ  «ЧАСОВОГО». 
АКТЪ 

Ревнзіонная  Комиссія  Нью-1орскаго  Отдѣла 
Общества  Друзей  Журнала  «Часовой»  на  засѣданіп 
своемъ  20  іюня  1934  года  провѣряла  Приходо-Рас- 
ходную  Книгу  Ніью-Іоркскаго  Отдѣла  Общества 
Друзей  Журнала  «Часовой»,  со  всѣми  оправдательны 
мн  документами,  при  чемъ  всѣ  статьи  прихода  и 
расхода  сходятся  съ  означенными  записями  и  до- 
кументами. 

Поступило  съ  1  января  1933  года  по  1  января 
1934  года  двѣсти  семь  долларовъ  тридцать  девять 
цептовъ  —  207  дол.  39  цент. 

Израсходовано  съ  1  января  1933  года  по  1  ян- 
варя 1934  года  двѣсти  семь  долларовъ  тридцать  де- 
вять центовъ  —  207  дол.  39  цент. 

Остатка  денежныхъ  суммъ  на  1  января  1934  го- 
да нѣтъ. 
Правильность  своими  подписями  уідостовѣря- 

емъ. 
Предсѣдатель  Ревнзіонной  Койиссіи: 

А.  Гудиновъ. 
Члены  Ревизіоннсй  Комиссіи: 

П.  Гулъдіевъ. 
И.  Киселевъ. 

АКТЪ 

Комиссія  Нью-1оркскаго  Отдѣла  Общества  Дру- 
зей Журнала  «Часовой»,  на  засѣданіи  своемъ  7  іюля 

1934    года    провѣряла    Приходо-Расходную       Книгу 
Нью-Іоркскаго  Отдѣла   Общества   Друзей   Журнала 
«Часовой»,  за  время  съ  1  января  по  1  іюля  1934  года, 
со  всѣми  оправдательными  документами,  при  чемъ 
всѣ  статьи  Прихода  и  Расхода  сходятся  съ  означен- 

ными записями  и  документами. 
Поступило  съ  1  января  по  1  іюля  1934  года 

тридцать  семь  (37)  долл.  , 
Израсходовано  съ  1  января  по  1  іюля  1934  года 

тридцать  семь   (37)   долл. 
Остатка  денежныхъ  суммъ  на  1  іюля  1934  года 

нѣтъ. 

Правильность  своими  подписями  удостовѣря- 
емъ. 

Предсѣдатель  Ревнзіонной  Комиссіи 
А.  Гудиновъ. 

Члены  Ревизіоиной  Комиссіи: 
П.  Гулъдіевъ. 
И.  Киселевъ. 

АКТЪ 

Ревизіонная  Ксмиссія  Нью-1оркскаго  Отдѣла 
Общества  Друзей  Журнала  «Часовой»  на  засѣданіи 
своемъ  20  іюня  1934  года  провѣряла  Приходо-Рас- 

ходную Книгу  Нью-1оркскаго  Отдѣла  Общества 
Друзей  Журнала  «Часовой»,  за  время  съ   16  августа 
1933  года  по  1  января  1934  года,  со  всѣми  оправда- 

тельными документами,  при  чемъ  всѣ  статьи  При- 
хода и  Расхода  сходятся  съ  означенными  записями 

и  документами. 

Поступило  съ  16  августа  '1933  года  по  1  января 1934  года  сорокъ  девять  дслларовъ  сорокъ  четыре 
цента  (49  дол.  44  цента). 

Израсходовано  съ  16  августа  1933  года  по  1  ян- 
варя  1934  года  сорокъ  девять  долларовъ  сорокъ  че- 

тыре цента  (*9  дслл.  44  цента). 
Остатка  денежныхъ   суммъ  нѣтъ. 
Правильность  своими  подписями  удостовѣряемъ. 
Предсѣдатель  Ревизіонной  Комиссіи 

А.  Гудиновъ. 
Члены  Комиссіи: 

П.  Гулъдіевъ. 
И.  Киселевъ. 

Редакція  «Часового»  приносить  искреннюю  бла- 
годарность Нью-1сркскому  Отдѣлу  Общества  Дру- 

зей «Часового»  въ  лицѣ  его  предсѣдателя  кап.  Сту- 
пенкоза,  Правленія,  Секретаря  г.  Шарова  и  Ревизи- 

онной Комиссіи  за  оказанную  поддержку  журналу. 

люнъ 
19  августа,  по  случаю  исполнившагося  1  авгу- 

ста 30-лѣтія  геройской  гибели  въ  бою  съ  японским  ь 
флотомъ  броненоснаго  крейсера  «Рюрпкъ»  въ  хра- 
мѣ  с.  Николая  отслужена  панихида  по  послѣднемъ 
командующемъ,  кап.  1  р.  Ивановѣ  Тринадцатомъ  и 
всѣмъ  чинамъ  команды  крейсера. 

ПАРИЖСКАЯ  КАЮТЪ-КОМПАШЯ 
Въ  комитетъ  старшинъ  выбраны:  адмиралы  Кед- 

ровъ,  Клыковъ,  Псдушкинъ  и  Старкъ;  флота  генера- 
лы: Типольдъ,  Ермаковъ,  Твердый,  Ковесскій  и  Фо- 

гель; кап.  1  р.:  Дмитріевъ,  Руденскій,  Кольнеръ  и 
Потемкинъ;  кап.  2  р.  Яковлевъ;  подполк.  Клименко; 
инж.-мех.  ст.  лейт.  Бердяевъ;  лейт.  Галанинъ  и  Сте- 
блинъ-Каменскій,  кораб.  гард.  Гусевъ  и  Милоховъ. 
КАЮТЪ-КОМПАНІЮ  ВЪ  САНЪ-ФРАНЦИСКО 
Послѣ  смерти  к-адм.  Клюпфеля  предсѣдателемъ 

каютъ-компаніи  согласно  устава  сталъ  ст.  лейт.  Гор- 
деневъ.  Предположено  приступить  къ  изданію  «Вах- 
теннаго  журнала  —  съ  полуночи  и  полдня  случаи», 
въ  котсромъ  будетъ  описываться  жизнь  каютъ- 
компаніи  и  ея  членовъ. 

Лейт.  Г.  В.  Любігнскій  получилъ  дипломъ  аме- 
риканскаго  штурмана  дальняго  плаванія.  Ст.  лейт. 
М.  Ю.  Горденевъ  плаваетъ  капитаномъ  американ- 
скаго  парохода  изъ  Санъ-Франциско. 

УКРЪПЛЯИТЕ  нервы 
омолаживайте    организмъ 
Ч  вы  будете  здоровы  и  трудоспособны.  Современный 
деловѣкъ  живетъ  уже  много  лѣтъ  въ  обстановке 
крайняго  нервнаго  напряженія.  Всякаго  рода  депрес- 
сія,  неврастенія,  малокровіе,  психозъ,  мигрени,  го- 
ловныя  и  др.  боли,  упадокъ  силъ,  апатія,  безсоннн- 
ца,  нервные  запоры  —  вотъ  чѣмъ  страдаетъ  едва 
ли  не  каждый  изъ  насъ.  Со  временемъ  разстройство 
нервной  системы  влечетъ  и  болѣе  тяжкія  послѣд- 
ствія,  а  именно:  ослабленіе  активности  энергіи  — 
жизнетворныхъ  железъ  и  нарушеніе  функцій  всѣхъ 
органовъ,  что  и  является  основной  причиной  всѣхъ 
болѣзней,  преждевременной  старости  и  часто  ранней 
смерти.  Между  тѣмъ,  научно  установлено,  что  орга- 

низмъ насыщенный  гормональной  субстанціей  изъ 
жизнетворныхъ  железъ  молодыхъ  животныхъ  (какъ 
медикаментъ  Калефлюидъ)  омолаживается,  возста- 
навливаетъ  свое  равновѣсіе,  нервы  и  силы  и  буду- 

чи возрожденнымъ.  снова  начинаетъ  пользоваться 
всѣми  радостями  здоровой  жизни.  За  недостатком!, 
мѣста,  всѣхъ,  кто  интересуется  этимъ  методомъ  ле- 
ченія,  проснмъ  сообщить  адресъ,  по  которому  мы 
вышлемъ  совершенно  безплатно  опнсаніе  съ  много- 

численными аттестац.  профессоровъ  и  врачей  міра. 
КАЛЕФЛЮИДЪ  засл.  5  высш.  наградъ  на  выставкахъ 
Европ.  Госуд.  и  продается  въ  болып.  аптекахъ 
всего  міра,  гдѣ  нѣтъ,  туда  —  высыл.  налож.  платеж. 
Безплатно  —  требуйте  у  насъ  брошюру  «Причины 
и  лѣченіе  болѣзней»  Пишите:  1_аЬогаІоіге  «КАІ-Е- 
РИЛО»,  66,  Воиіеѵага  Ехеітапз,  (ѵіііа  №  3) 
—  Вигеаи  9.  Рагіз  (16). 

Югославія:  М.  Марковичъ,  Негушева,  бр.  5, 
Бѣлградъ.  Румынія:  Татарскій  81г.  Ізѵог  43.  Виса- 
гезі  6.  Литва:  пров.  Бурштейнъ  Оесіітіпо  О-ѵе 
23.  Ковно.  Бельгія:  Аптека  Ооисіітап,  16,  Аѵ. 
Озсаг  Ооііізеппоѵеп,  Иесіе  Вги.хеііез. 

Чехословакія:  ТсЫпІспікоГГ,  Ье§егоѵа  72. 
Рга^ие  12. 

Манчжуго:  —  Харбинъ,  Грузинская  №  10,  Мюл- леръ. 

Польша:  О-г.  Рагт.  К.  АѴеікк,  ̂ гопіа,  №  80, 
\Ѵаізгалѵа. 

Италія:  П.  Апсіг.  Ѵіа  Воіаіе.  ІЧоѵаіі  Мііа  - пезе 
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Король-Солдатъ 
Король  Алоксандръ  I  родился  17  декабря  1888 

года  въ  г.  Цетиньѣ.  Въ  молодые  годы,  во  время  бал- 
канской войны  Наслѣдникъ,  24  лѣтъ  отъ  роду,  ко- 

мандуетъ  I  арміей  и  водитъ  ее  къ  побѣдамъ,  творя 
новыя  границы  Королевства. 

11  іюня  1914  года  Наслѣдникъ  принимаетъ  на 
себя  Регентство  и  становится,  такимъ  образомъ,  но  - 
сителемъ  верховной  власти  съ  начала  войны.  Взоры 

Его  народа,  всѣхъ  славянъ  и  всѣхъ  союзниковъ  со- 
средоточенно слѣдятъ  за  героической  борьбой  Ре- 

гента и  Его  Арміи.  Въ  самьи  критическіе  моменты 
исторіи  Сербіи,  въ  періодъ  вонйы,  когда  вся  родная 
земля  была  занята  врагомъ  и  когда  Регентъ  Алек  - 
сандръ  реформируетъ  армію  и  вновь  вводитъ  ее  въ 
борьбу,  имя  Его  становится  символомъ  Србіи.  Не 
было  территоріи,  армія  понесла  тягчайшія  утраты,  но 
былъ  вождь  и  тѣ  силы,  которыя  Онъ  привлекъ  сво- 
имъ  именемъ  и  авторитетомъ. 

24  ноября  1914  года  Регентъ  Александръ  объ  - 
явилъ  о  цѣляхъ  войны.  То  были  освобожденіе  и 
объединеніе  сербовъ,  хорватовъ  и  словенцевъ.  Подъ 
этимъ  знаменемъ  велась  война  оружіемъ  и  подъ 
этимъ  знаменемъ  сложилось  Королевство  Сербовъ, 
Хорватовъ  и  Словенцевъ  и  получило  завершеніе  въ 
Королевствѣ  Югославіи. 

Актомъ  6  января  1929  года  Король  Александръ  I 
принялъ  на  себя  всю  полноту  власти  и  поставилъ 
своему  правительству  задачу  созданія  здоровой  внут 

ренней  жизни,  путемъ  широкой  законодательной  ра- 
боты. 

Въ  прямомъ  соотвѣтствіи  съ  основной  задачей 

уравненія  всѣхъ  гражданъ,  въ  цѣляхъ  устраненія  раз- 
личи между  старыми  и  новыми  гражданами,  провоз- 

глашается 3  октября  1929  года  единство  югославян- 

Король  Александръ  I  въ  фврмѣ 
Пажескаго  Е.  В.  Корпуса 

ской  націи  и  Королевство  получаетъ  новое  имя  — 
Югославія. 

Король  Александръ  1  и  все  Его  царствованіе  — 
достойны  преклоненія.  Рыцарь  безъ  страха  и  упрека, 

отецъ  своего  народа,  мудрый  правитель,  —  Онъ  во- 
площалъ  въ  себѣ  всѣ  качества  Монарха-Вождя,  Онъ 
дсказалъ  всему  міру,  что  здоровая^  національная  и 
сильная  власть  можетъ  опираться  на  истинную  лю  - 
бовь  и  признательность  народа. 

Король  Александръ  палъ  отъ  руки  убійцы  9  ок- 

тября въ  Марсели,  едва  успѣвши  вступить  на  фран- 
цузскую землю. 

Миръ  Его  праху! 
Вѣчная  Память  Великому  Государю! 



ЧАСОВОЙ 

На  смерть  короля  Александра  I 
Горе  —  безмѣрно...  молчите... 
Умеръ  любимый  Король... 
Выразить  словъ  не  ищите 

Нашу  сердечную  боль. 

ЖертЕой  пусть  будетъ  безкровноі 
Наша  слеза,  что  алмазъ, 

Богу  мслитЕой  безмолвной 
Изъ  опечаленныхъ  глазъ. 

Солі:це  окутали  тѣни, 

Еъ  сердцѣ  —  страданія,  боль, 
Молча  склоните  колѣни: 

Умеръ  любимый  Король. 

П.  Боринъ. 

Король   Александръ   —   Кавалеръ 
Ордена  Св.  Георгія  3  ст. 

Памяти  Короля  Александра 
Сегодняшнее  собраніе,  пс  мысли  его  организато- 

ровъ,  должно  воскресить  въ  нашей  памяти  подвиги 
русской  арміи  во  время  германской  войны. 

Пусть  первая  мысль  наша  обратится  къ  свѣтлой 

памяти  коро.тк^героя,  проявившего  во  время  этой 
воііны  безпрпмѣрную  силу  духа  въ  минуты,  когда 
по  слабому  человѣческому  разумѣнію,  все  для  Сербіи 

казалось  погибшимъ:  «Серблі  нѣтъ,  но  ея  армія  жи- 

ва», —  писалъ  онъ  президенту  Пуанкарэ,  когда  по  - 
слѣдній  сербскій  солдатъ  пскинулъ  родную  землю. 

II...  предводительствуемая  имъ  армія  возродила  Сер- 
бію. 

Мудрѣйшій  мопархъ,  Король-Объединитель  юго- 
славянъ,  твердой  рукой  и  любвеобилыіымъ  сердцемъ 

ведшій  свои  народы  къ  созданію  сильнаго  югосла  - 

вянскаго  государства,  король  Александръ  I,  король- 
мученикъ,  погибъ  злодѣйскн  убитый  за  свое  благо- 

родство, за  непреклонную  твердость,  съ  которой  онъ 
отстаивалъ  правду  и  добро,  вѣрность  своему  слову, 

высшія  моральныя  цѣнностн  среди  бушующаго  мо  - 
ря  зла,  лжи  и  предательства. 

Мы  не  только  горько   оплакиваемъ    вмѣстѣ   съ 

*)  Рѣчь,  произнесенная  Предсѣдателемъ  Р.  О.  В. 

Союза,  ген.  Миллеромъ  на  собраніи  по  поводу  XX- 
лѣтія<  войны  въ  Парижѣ. 

братскимъ  сербскимъ  народомъ  безвременно  погиб- 
шего отъ  руки  злодѣевъ  благородиѣйшаго  вождя  и 

правителя  родныхъ  намь  по  крови  югославянъ,  но 
мы  съ  невыразимымъ  ужассмъ  внднмъ,  что  ушелъ 
изъ  этого  міра  человѣкъ,  который  въ  силу  своихъ 

лнчныхъ  дарованій  и  благородства  своего  характера, 

какъ  король,  хотя  и  молодой  европейской  державы, 

уже  сталъ  общепризнанной  міровой  силой;  чело  - 
вѣкъ-король,  который  среди  всеобщагс  моральнаго 

хаоса,  стоя  твердо  и  непоколебимо  на  основахъ  че- 
сти, достнгъ  наивысшаго  моральнаго  авторитета  и 

въ  полномъ  смыслѣ  слова  сталъ  міровой  совѣстью 

въ  борьбѣ  зла  съ  добромъ,  жертвой  каковой  борьбы 
онъ  палъ. 

Оффиціальный  органъ  исп.  комитета  коммуни  - 
стическаго  интернаціонала  провозгласилъ  20  января 
1934  г.: 

«Опираясь  въ  своей  борьбѣ  противъ  капитали- 
стической системы  на  диктатуру  пролетаріата  въ 

СССР,  революціонный  пролетаріатъ  всего  міра,  воз- 
главляемый великимъ  штабсмъ  міровой  революціи 

—  коммунистическимъ  интернаціона.томъ  —  гото  - 
вится  къ  рѣшающимъ  боямъ  за  власть». 

У  порога  второго  тура  революцій  и  войнъ  про  - 

летаріатъ  капиталпетнчеекпхъ  странъ  не  стоитъ  бе- 
зоружнымъ,  какъ  въ  періодъ  перваго  тура. 

Въ   каждой   странѣ   есть   компартія,   борющаяся 



ЧАСОВОЙ 

На  фотографіи  Его  Величество  съ  Королевой  Маріей,  Престолонаслѣдникомъ  Петромъ  и  королевичами 
Томиславомъ  и  Андреемъ. 

подъ  знаменемъ  октябрьской  революціи  и  совѣтской 
власти». 

Да,  коммунистически!  интернаціоналъ  не  стоитъ 
безоружнымъ  и  ищетъ  сообщниксвъ  и  помощниковъ 
для  этой  борьбы  вездѣ,  гдѣ  сѣмя  зла  даетъ  ростки, 

и  уже  въ  1932  году  были  опубликованы  данныя  о 
томъ,  что,  съ  двадцатыхъ  годовъ,  коминтернъ  былъ 

крѣпко  связанъ  съ  македонскими  и  хорватскими  ре- 

волюционерами и  ихъ  террористическими  организаці- 
ями. 

И  теперь,  когда  происходитъ  дифференціація  во 
всемъ  мірѣ,  когда  по  одну  сторону  рубежа  вмѣстѣ 

съ  глашатаями  міровой  ревслюціп  стали  всѣ,  прав- 

иле крылатое  слово  безпрпнципнѣйшаго  полптиче  - 
скаго  дѣятеля  —  «торговать  можно  и  съ  каннибала- 

ми», по  другую  сторону  рубежа  высоко  іг  гсрдо  сто- 
ялъ  стягъ  короля  Александра,  на  которомъ  было  на- 

чертано: «Никогда  не  подамъ  руки  предателямъ  и 

убійцамъ  Императора  Николая  II,  ставшаго  на  защиту 

Сербіи  и  всѣмъ  сердцемъ  сткликнувшагося  вмѣстѣ 

со  всѣмъ  русскимъ  народомъ  на  мой  крикъ  о  помо- 
щи, никогда  не  подамъ  руки  угнетателямъ  русскаго 

народа,  стремящимся  къ  искорененію  всего,  на  чемъ 

зиждется  благополучіе  народовъ  —  вѣра,  рсдинл, 
семья». 

Пусть  его  голосъ  былъ  почти  одинокъ  во  всемъ 

цнвилнзованномъ  хрнстіанскомъ  мірѣ:  но  пока  онъ 

раздавался,  снъ  былъ  живымъ  укоромъ  всѣмъ,  кто 
по  соображеніямъ  практнческаго  характера  шелъ  па 
компромиссъ  со  своей  совѣстью. 

Во  имя  міровой  революціи  нужно  было  заставить 

замолчать  этотъ  голосъ,  голосъ  чести  и  правды;  но 

всѣ  попытки  были  тщетны  —  ни  соблазны,  ни  угрозы 

не  дѣйствовали  на  Короля-Рыцаря,  рыцаря  безъ  стра- 
ха п  упрека,  и  онъ  раздѣлилъ  участь  того,  чье  имя 

онъ  носилъ  въ  своемъ'  сердцѣ,  участь  русскаго  Им  - 
ператора  Ннколаяі  II,  Царя-мученика. 

Передъ  свѣжей  мсгплой  короля  Александра  про- 
никнемся его  примѣромъ  и  скажемъ: 

«Сейчасъ  нѣтъ  Россіи,  но  живъ  русскій  народъ, 

живы  осколки  великой  русской  арміи,  живъ  духъ 

.русской  арміп,  и  ихъ  общими  усиліями  возродится 
Россія». 

Пусть  это  обѣщаніе,  нами  даваемое  сегодня,  бу- 
детъ  нашимъ  нерукотворнымъ  вѣнкомъ  на  могилу 
того,  кто  палъ  жертвой  въ  борьбѣ  съ  міровымъ 

зломъ.  Склонимъ  свои  головы  въ  молитвѣ  Всевыш  - 

'■нему.  Пути  Господни  неисповѣдимы.  Но,  если  Про- 

мыслу Божію  угодно  было  допустить  еще  одну  ис  - 
купительную  жертву,  то  пусть  она  будетъ  рѣшаю  - 
щей,  пусть  сна  будетъ  поворотнымъ  пунктомъ  въ 

борьбѣ,  охватившей  міръ;  сдѣлаемъ  все,  отъ  насъ 

зависящее,  чтобы  злодѣйское  убійство  короля  заста- 
вило прозрѣть  всѣхъ  умышленно  закрывающихъ 

глаза  на  міровое  зло,  на  міровую  опасность,  направ- 
дяемыя  изъ  Москвы. 

И  тогда  имя  короля  Александра,  мудраго  строи- 
теля Югославянскаго  государства,  моральнаго  судьи 

современнагс'  міра,  возсіяетъ  навѣки  въ  исторіи  на  - 
родовъ,  какъ  спасшаго  своей  смертью  всѣ  народы, 

всѣ  государства  отъ  величайшей  катастрофы,  равной 

которой  человѣчество  не  знало  со  временъ  паденія 
Римской  имперіи  подъ  натискомъ  средневѣковыхъ 

варваровъ. 

Мпръ  праху  твоему,  неиз.мѣнный  покровитель 

всѣхъ  зарубежныхъ  русскихъ  людей  и  вѣрный,  бла- 
городный  другъ   національной   Россіи! 

Вѣчная  память  королю-мученику  Александру 
1-ому! 



ЧАСОВОЙ 

На  могилу  Короля  Александра 
Не  стало  Короля-Рыцаря- 

Объятый  ужасомъ  умъ  отказывается  пони  - 
мать  это  ужасное  злодѣяніе,  сердца  наши  бьются 
въ  униссонъ  съ  братскнмъ  югославянскпмъ  на- 
родомъ... 

За  что?..  Господи,  за  что?.. 

Одинъ  за  другимъ  уходятъ  лучшіе  люди,  от- 
мѣченные  Богомъ,  друзья  Россіи,  друзья  праваго 
дѣла,  защитники  Чести  и  Долга. 

Умерщвлена  Царская  Семья. 

Въ  расцвѣтѣ  силъ  погибли  наши  бѣлые  вож- 
ди. 

Дадѣе : 

Врангель- 
Кутеповъ. 
Президента  Думеръ. 
Король  Альбертъ  Бельгійскій. 

Не  всѣ  ли  они  погибли  насильственной  смер 
тью  отъ  руки  злодѣевъ? 

Не  вѣрится  сейчасъ  ни  въ  естественную 
кончину  Врангеля,  ни  въ  странное  паденіе  со 
скалы  Короля  Альберта. 

** * 

И  вотъ  новый  страшный  ударъ. 

Всѣ  слова  были  бы  банальны,  если  бы  мы 
хотѣлп  охарактеризовать  наши  чувства  къ  Убі  - 
енному  Монарху.  Это  было  больше,  чѣмъ  любовь, 
больше,  чѣмъ  преклоненіе.  Мы  видѣли  въ  Немъ 
Оти.і  н  Покровителя  большой  русской  зарубеж  - 
ной  семьи. 

Знаемъ,  что  Онъ  также  относился  и  къ  намъ. 
Мы  Ему  доставляли  много  хлопотъ,  досаж  - 

дали  своими  просьбами,  можетъ  быть  иногда  за- 
ставляли вникать  въ  наши  маленькія  и  ничтож- 

ныя  эмигрантскія  дѣла.  Но  все  это  дѣлалось  съ 
твердой  вѣрой  въ  то,  что  когда-нибудь  Россія  от- 

благодарить Его  за  все  то  добро,  которое  съ  та- 
кимъ  благородствомъ  Онъ  для  насъ  дѣлалъ. 

** * 

И  вотъ  Его  нѣтъ. 

Осиротѣла  Югославія,  осиротѣло  Русское 
Воинство,  осиротѣла  Русская  Эмиграція. 

Во  всѣхъ  храмахъ  зарубежья  возносятся  къ 
Господу  горячія  молитвы  объ  упокоеніп  Честной 
Души  Благовѣрнаго  Государя  Александра,  воз  - 
латаются  отъ  нашего  имени  вѣики  на  могилу  До- 
стойнаго  Короля. 

Но  это  только  обрядъ,  правда  пдущіп  отъ  чи- 
стаго  сердца. 

Остался  еще  неоплаченный  долгъ- 

Король  Петръ  П. 

Заплатимъ-же  его!.. 
Заплатимъ  искренней  преданностью  Коро- 

лю-Отроку п  его  руководителю  Королевичу  Пав- 
лу, заплатимъ  горячпмъ  сочувствіемъ  горю  Коро- 

левской Семьи. 
Но  и  этого  мало. 

Дѣло,  которому  служилъ  Король  Алекс  андръ 
—  всемірно.  За  это  дѣло  Онъ  и  погибъ,  не  созы- 

ваемся ни  одной  минуты,  отъ  руки  нашего  общшо 
врага,  также  какъ  погибли  нашъ  Царь  и  наши 
вожди. 

Забудемъ  же  всѣ  раздоры,  изгонпмъ  изъ  сво- 
ей среды  смутьяновъ  и  провокаторовъ,  соединим- 
ая въ  одну  дружную  семью  и  пусть  ненависть  на- 
ша къ  врагу  мірового  порядка  по  своей  сплѣ  бу- 

детъ  равна  нашей  любви  къ  Славянскому  Госуда- 
рю, павшему  отъ  руки  убійцъ,  знакомыхъ  намъ 

еще  съ  1917  года. 

Это  будетъ  лучшій  вѣнокъ  на  могилу  Покой- 
наго  Короля.  В.  Орѣховъ. 

И  ноября,  въ  17  часовъ 
въ    Собраніи    Общества    Галлиполійцевъ    состоится 

встрѣча  друзей  «Часового»,  организуемая  Правлені- 
емъ  Общества  «Д.  Ч.». 



ЧАСОВОЙ 

П.  Н.  КРАСНОВЪ. 

Великій     Другъ 
Убитъ  Король  Сербскій  Александръ... 

Казалось,  нослѣ  страшнаго  Екатеринбургски 
го  злодѣянія  5-18  іюля  1918-го  года  притупились 
наши  сердца,  ожесточились  души,  окаменѣли  нер- 

вы, и  уже  ничто  не  можетъ  поразить  наст,  своею 
подлостью  и  жестокостью.  Ибо  тогда,  въ  страш- 

ные, ночные  часы,  въ  подвалѣ  Ипатьевскаго  дома 
подлость  и  жестокость  превзошли  всѣ  мѣры  и  пе- 

решли всѣ  нредѣлы... 

Въ  печальномъ  нашемъ  изгнаны  ударъ  за 
ударомъ  сыпались  на  насъ,  представителей  Рос- 
сіи.  Мы  къ  нимъ  стали  привыкать,  а  кое-кто  съ 
досадой  отмахиваться. 

А  вотъ,  вечеромъ,  9-го  октября,  когда  по  ра- 
діо  услышали  страшную  вѣсть:  —  «во  Франціи. 
въ  Марсели,  убитъ  король  Александръ»  —  болѣз- 
ненно  содрогнулись  сердца  и  было  желаяіе  —  не 
повѣрить...  Ослышаться... 

Когда  намъ  становилось  слшпкомъ  тошно 

жить  среди  общаго  непониманія,  жестокости,  ту- 
пости, среди  «признаній»,  «пактовъ»,  рукопле  - 

сканій  рабовладѣльцамъ  и  палачамъ,  мы  молит- 
венно обращали  свои  мысли  къ  одной  свѣтлой 

точкѣ  —  Король  Александръ!  Рыцарь  Король,  — 
сербъ,  съ  открытой  Русской  душою,  въ  Россіи  вы- 

росший, въ  Россіи  воспитанный,  знающій,  что  та- 
кое Императорская  Россія.  любящій  ее  и  ей  вѣр- 

ный!..  Мы  знали,  что  есть  страна,  которая  ихъ 
не  признала.,  и  есть  король,  который  оцѣннваетъ 
ихъ  по  заслугамъ  и  жалѣетъ  насъ. 

Полный  снлъ,  жизнерадостный,  счастливый, 
совсѣмъ  еще  молодой,  онъ  вышелъ  на  своемъ  ми- 

ноносце навѣстптъ  дружественную  страну,  кото- 
рую горячо  любплъ  и  которой  вѣрилъ,  и  черезъ 

два  дня  всего  тотъ-же  миноносецъ  везетъ  безды  - 
ханное,  окровавленное  тѣло  короля.  Великій  сол- 

дата, военный  герой  доблестнаго  Сербскаго 
народа,  онъ  умеръ  какъ-бы  на  полѣ  битвы,  осы- 

паемый пулями,  среди  паники  и  гула  тысячной, 
чужой  ему  толпы... 

Какія  чувства  доленъ  переживать  нынѣ 
Сербскій  народъ  —  герой  народъ  съ  солдатской, 
открытой  и  честной  душой?  Какая  безъпсходнаи 
печаль,  неутѣшное  горе  въ  королевской  семьѣ,  у 
дѣтей  Короля  героя  --  доблестныхъ  Сербовъ,  и 
у  насъ,  Русскихъ,  видѣвшихъ  -въ  немъ  и  по  вѣрѣ 
и  по  дѵхѵ.  и  по  любви  къ  Россіи  —  Своего  Коро- 
ля?! 

Мы,  столько  пережпвшіе,  столько  крови,  пре- 
дательства и  подлости  видавшіе  за  эти  ужасные 

семнадцать  лѣтъ  гражданской  войны  и  нзгнанія, 
мы  знаемъ,  кто  виноватъ  въ  смерти  короля-  Не 
важны  фактическіе  убійцы  —  псевдонимы  и  ано- 

нимы съ  татуированными  лбами  и  руками  и  съ 
жестокимъ  сердцемъ  —  важны-  бездушные  руко- 

Король  Александръ  съ  престолонаслѣдникомъ 
Петромъ. 

водители  кроваваго  нстребленія  всего  высокаго. 
благороднаго,  честнаго,  любимаго  народомъ  и 
Богомъ  одареннаго. 

Когда  въ  строю  падаетъ  Во  время  атаки  ВЕ- 
ЛИКИ! ДРУГЪ  —  громче  команда:  —  сом  - 

кнись!  Тѣснѣе  ряды!  Тверже  шагъ! 

Помните  о  Родинѣ  и  о  тѣхъ  своихъ  близкпхъ. 
родныхъ  и  родственникахъ,  г.еликихъ  и  малыхъ. 
ГІмператорахъ  и  Короляхъ,  Велпкпхъ  Князьяхъ. 
іерархахъ  и  священниках!,,  генералахъ,  офице  - 
рахъ,  солдатахъ  и  просто  сѣрыхъ  неприлѣтныхъ 
людяхъ,  кто  въ  эти  жуткіе  годы  вотъ  такъ-же, 

какъ  Король  Александръ,  '  звѣрски  ушічтожент. врагами  Бога  и  человѣчества. 

Молитесь.  Господу,  чтобы  даровалъ  намъ  вели- 
кую честь  и  счастье  отомстить  за  нихъ... 

П.  Ерасповъ. 

Р.  О.  В.  союзъ 

За  подписью  генерала  Кусонскаго  начальствую- 
щнмъ  лицамъ  Р.О.В.  Союза  разослано  нижеслѣдую- 
щее  циркулярное  сповѣщеніе  отъ  15  октября  за 
№  50: 

По  случаю  трагической  кончины  Короля  Юго- 
славіи  АЛЕКСАНДРА,  которому  мы,  бѣлые  русскіе, 
въ  частности  же  чины  Русскаго  Обще-Воинскаго  Со- 

юза, слишкомъ  многнмъ  обязаны  и  передъ  рыцар- 
ствсмъ  котораго  преклоняемся.  Генералъ  Миллеръ 

предлагаетъ  всѣмъ  воинскимъ  организаціямъ  воз- 
держаться къ  теченіе  мѣсяца  отъ  устройства  танце- 

вальныхъ   иечеровъ. 



ЧАСОВОЙ 

КОРОЛЬ   АЛЕКСАНДРЪ   I 
Въ  эти  печальные  дни,  послѣ  тяжкаго  удара,  по- 

стигшаго  братскую  намъ  Югс-Славію,  всѣ  русскіе 
люди  считаютъ  своимъ  національнымъ  долгомъ  по- 

чтить славную  память  Короля  Александра  и  пріоб  - 
іднться  къ  глубокой  печали  его  народа,  ибо  печаль 
эта  есть  одновременно  и  русская  печаль,  его  трауръ 
есть  одновременно  и  нашъ  русскій  національный 

трауръ. 

Первой  національной  задачей,  которую  преслѣ- 
довалъ  Королевичъ  Александръ,  при  жизни  и  цар- 
ствованіи  Короля  Петра,  еще  до  событій  1912  года, 

было  ссзданіе  единой,  сильной  Сербіи.  Сербскій  на- 

родъ,  частью  находившійса  въ  то  время  подъ  турец- 
кнмъ  ііладычествомъ,  съ  другой  стороны  подвергал- 

ся всякимъ  стѣсненіямъ  со  стороны  сосѣдней  Ав  - 

стро-Венгерской  Монархіи,  старавшейся  всѣми  мѣ- 
рами  препятствовать  его  развитію.  Королевичъ  Алек- 

сандръ былъ  од.нимъ  изъ  первыхгь  иниціаторовъ  со- 
здан!» блока  балканскихъ  славянъ,  необходимость 

коего  диктовалась  общностью  ихъ  интересовъ.  Его 

усилья  у-вѣнчались  заключеніемъ  союза  между  Сер- 
біей,  Болгаріей  и  Греціей,  вступившими  въ  борьбу 
съ  Турціей  за  освобожденіе  славянъ  отъ  турецкаго 
ига,  въ  1912  году.  Хотя  война  и  была  побѣдоноской 

для  союзниковъ,  они,  увы,  не  сумѣли  сговориться 

при  дѣлежѣ  плодовъ  своихъ  побѣдъ  и  вскорѣ  раз- 
дѣлились  во  взаимной  распрѣ.  Росеія  всячески  под- 

держивала славянскія  страны  въ  ихъ  борьбѣ  за  не- 
зависимость; благодаря  ея  усиліямъ  удалось  пре- 

кратить и  эту  братоубийственную  войну  между  ними 
и  добиться  псдписанія  Бухарестскаго  мира,  осенью 
1913  года. 

Сербія  вышла  наиболѣе  выигравшей  территорі- 
ально  и  окрѣпшей  изъ  этихъ  воинъ.  Первая  мечта 

молодого  Наслѣдніжа  Александра  осуществилась,  — 
было  достигнуто  созданіе  мощнаго  единагс'  Сербска- 
го  Королевства.  Тѣсныя  узы  связывали  Королевича 

Александра  съ  Россіей  и  Русскимъ  Дворомъ.  И  Рос- 

сія  во  всѣ  эти  годы  развитія  сербской  государствен- 
ности неизмѣнно  покровительствовала  и  поддержи- 

вала братскій  народъ. 

Вторымъ  періодомъ  активной  политической 

жизни  покойнаго  Монарха  является  Великая  Война. 

Здѣсь  личность  Королевігча  Александра,  провозгла- 
шеннаго  11  іюня  1914  года  Правителемъ  Сербскаго 

Королевства  при  престарѣломъ  Королѣ  Петрѣ  и  глаз- 
нокомандующимъ  сербской  арміей,  выявляется  съ  са- 

мой яркой  стороны.  Сначала,  мудрый  и  осторожный 

по.титикъ,  онъ  дѣлаетъ  все  возможное  для  избѣжа- 
нія  войны.  Стоитъ  прочесть  въ  подлинномъ  текстѣ 

ртвѣтъ  Сербскаго  Правительства  на  австрійскій  уль- 

тиматумъ,  чтобы  видѣть  до  какой  степени  оно  дѣла- 
ло  все  для  избѣжанія  разрыва,  «а  какія  уступки  и 
даже  униженія  оно  шло,  лишь  бы  сохранить  мнръ. 

Обращеніе  Королевича  Александра  къ  нашему  Госу- 
дарю съ  прнзывомъ  о  помощи,  о  заступничествѣ  во 

имя     правды   и   справедливости  —  лучше      всякихъ 

словъ  показываетъ,  какъ  высокъ  былъ  въ  то  время 

престижъ  Рсссіи  и  какъ  глубока  была  вѣра  въ  Сер- 

біи,  что  она  не  оставитъ  братскаго  народа  въ  нуж- 
дѣ.  И  Россія  не  оставила.  Она  исполнила  свои  исто- 
рическій,  православный  долгъ  по  отношенію  къ  мень 

шому  брату.  Плубоко  прочувственно  и  полныя  со  - 
знаніемъ  всей  важности  даваемаго  обѣщанія  звучатъ 

слова  Государя  въ  его  отвѣтѣ  Королевичу:  «Пока 
есть  малѣйшая  надежда  избѣжать  крозопролитія,  всѣ 
наши  усилія  должны  быть  направлены  къ  этой  цѣли 

Если  же,  вопреки  нашему  самому  искреннему  жела- 

нію,  наши  надежды  не  осуществятся,  то  Ваше  Высо- 
,чесгво  можетъ  быть  увѣреннымъ,  что  Россія  ни  въ 

коемъ  случаѣ  не  останется  равнодушной  къ  участи 
Сербіи».  По  полученін  этой  телеграммы  чувство  об- 
легченія  было  такъ  велико  въ  Сербіи,  что  прочтя  ее 

Пашичъ  перекрестился  и  воскликнулъ:  «Господи.  Ве- 
ликъ  и  милосерденъ  Русскій  Царь».  Этотъ  моментъ 
несомнѣнно  оставилъ  неизгладимый  отпечатокъ  на 

всю  жизнь  Королевича  и  до  дня  своей  смерти  онъ  не 
забылъ  тсго,  что  сдѣлала  для  его  страны  тогда  Рос- 
сія. 

Но  войны  избѣжать  не  удалось.  И  тутъ  молодой 

Правитель  проявилъ  новыя  качества  своей  благород- 
ной души.  Разъ  война  была  начата,  онъ  со  всей  от- 

вагой и  упорсгвомъ,  свойственными  его  народу,  бро- 
сился съ  неравными  силами  на  защиту  независимости 

своей  Родины.  Раздѣляя  со  двоими  войсками  всѣ 

тяготы  воины,  онъ  сначала  добился  успѣха,  а  затѣмъ 

пядь  за  пядью  отстаивалъ  родную  землю.  Наконецъ, 
оттѣсненный  черезъ  горы  въ  Албанію,  онъ  пссыла- 

етъ  Пуанкаре  телеграмму:  «Сербіи  больше  нѣтъ,  но 

ея  армія  существуете  Мы  готовы  прибыть  на  запад- 
ный фронтъ,  чтобы  продолжать  борьбу».  Затѣмъ, 

реорганизація  арміи  на  Корфу,  новое  наступленіе  въ 
Салсникахъ,  битва  при  Добромъ  Полѣ  и,  наконецъ, 

—  побѣда,  столь  дорого  стоившая,  но  столь  заслу- 
женная героической  маленькой  арміей. 

1-го  декабря  1918  года  Королевичъ  Александръ 
объявляется  Регектомъ  объединеннаго  Королевства 

Сербовъ,  Хорватовъ  и  Словенцевъ,  а  въ  1921  году, 
по  смерти  Короля  Петра  I,  онъ  вступилъ  на  претолъ. 

Итакъ  исконная  мечта  созданія  изъ  маленькой 

Сербіи  могучаго  объединеннаго  государства,  частич- 
но осуществившаяся  въ  1913  году,  теперь  получаетъ 

свое  полное  оуществленіе  и  отнынѣ  начинается  но- 

вый періодъ  жизни  и  дѣятельности  Короля  Александ- 
ра. Къ  его  качествамъ  храбраго  неутомимаго  полко- 

водца прибавляются  качества  мудраго  правителя,, 
цѣлью  котораго  является  сплоченіе  находящихся 

подъ  его  скипетромъ  народовъ  въ  одинъ  цѣлый  го- 

!  сударственный  срганнзмъ  и  созданіе  такого  образа 
правленк,  который  бы  наиболѣе  пособствовалъ  мир- 

ному развитію  своей  страны.  Однако,  лроцессъ  этотъ 

не  прсшелъ  безъ  треній,  и  нѣкоторыхъ  волненій. 
Борьба  партій,  всѣ  недостатки  парламентская  строя, 

основаннаго  на  утарѣвшей  конституціи,  и  разнопле- 
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менность  входящихъ  въ  оставь  молодого  королев  - 

ства  народовъ  —  грозили  нарушить  мирную  жизнь 

государства.  Король  въ  январѣ  1929  года  принуж- 
деяъ  былъ  ввести  диктатуру  и  взять  всю  власть  въ 

свои  руки.  Онъ  самъ  смотрѣлъ  на  этстъ  шагъ,  какъ 
на  мѣру  временную. 

Королю  Александру  удалось  добиться  успокоенія 

въ  странѣ  и  очистить  ее  отъ  разлагающаго  элемента 

безпорядіфвъ.  Названіе  Югославянскаго  Королев- 
ства было  дано  взамѣнъ  Королевства  Сербовъ,  Хор- 

ватовъ  и  Словенцевъ.  Наконецъ  въ  1931  году  новая 

конституція,  предусматривающая  постепеннее  воз- 

вращеніе  къ  нормальному  порядку,  но  порядку  вы- 
работанному на  опытѣ,  строго  сообразно  съ  интере- 

сами государства.  Благотворные  результаты  его  ре- 
формъ  быстро  сказались  въ  странѣ  и  уже  выборы 

по  иовой  конституции  доказали  всю  успѣшность  смѣ- 
лой  политики  Короля, 

Мы  видѣли  Короля  Александра  бсрющагося  за 

независимость  Сербіи.  Мы  его  видѣли  героическимъ 
полководцемъ  въ  Великую  Войну,  закончившуюся 

завершеніемъ  территоріальнаго  объединенія  Югосла- 
вии. Мы  видѣли  его  реформаторскую  дѣятельнссть 

проводимую  имъ  съ  той  же  энергіей,  со  спокойной 

мудрой  концепцией  государственныхъ  интересовъ.  Но 
на  этомъ  не  заканчивается  его  псистинѣ  великая  для 

своей  страны  работа.  Намъ  надо  еще  остановиться 
на  его  концепціи  международныхъ  отношеній  и  его 

внѣшней  политикѣ  послѣднихъ  лѣтъ,  коей  заверша- 

лась вся  его  работа  и  которая  дала  бы  странѣ  на  - 
ибольшую  гарантію  мирнаго  еуществованія. 

Какъ  въ  началѣ  своей  политической  дѣятельно- 

сти,  еще  въ  бытность  его  Наелѣдникомъ,  Король 

Александръ  стремился  къ  созданію  славянскаго  бло- 
ка на  Балканахъ,  такъ  и  въ  псслѣдніе  годы  его  уси- 

лія  были  направлены  на  сотрудничество  Балканскихъ 

странъ.  Находясь  въ  дружественныхъ  и  родствен  - 
ныхъ  отношеніяхъ  съ  Румыніей,  Король  Александръ 

также  старался  улучшить  свои  взаимоотношенія  съ 
сосѣдней  Болгаріей.  И  въ  послѣднее  время  ему  это 

удалось.  Послѣдствіемъ  евиданія  его  съ  Царемъ  бы- 
ло наконецъ  сближеніе  давно  соперничавшихъ  и 

враждовавшихъ  между  собою  народовъ.  Опасность 

существовала  еще  со  стороны  Италіи.  Но  и  тутъ  Ко- 
роль «скалъ  почвы  для  сговора.  Его  пріѣздъ  во 

Францію  Ісчитался  признакомъ  желанія  черезъ  ея  по- 

средство намѣтить  основы  сближенія  съ  Римомъ.  Од- 
нако, этого  дѣла  завершить  ему  было  не  суждено. 

Наконецъ,  Король  Александръ  былъ  однимъ  изъ 

главныхъ,  если  не  самымъ  главнымъ  оплстомъ  анти- 
коммунизма въ  Европѣ.  Несмотря  на  многія  давленія, 

на  него  оказываемыя,  онъ  со  свойственной  ему 

твердостью  и  прямотой  до  самаго  конца  отказывал- 

ся признать  власть  большевиковъ.  Искореняя  ком- 
мунизмъ  у  ісебя,  онъ  и  не  признавалъ  права  за  этимъ 

очагомъ  міровой  революціи  именоваться  Рсссіей.  А 

Россія  для  этого  Великаго  Монарха  продолжала  су- 
ществовать. Да  именно,  Россія.  Рсссія  не  та,  охва  - 

ценная  дурманомъ  коммунизма  ,а  Россія,  хоть  и  безъ 

территоріи,  но  истинная  Великая,  національная:  Рос- 
сія,  Роосія  та,  въ  которую  мы  вѣримъ.  Тѣ  узы,  ко  - 
торыя  его  съ  дѣтства  привязали  къ  нашей  Родннѣ, 

та  поддержка,  которую  Россія  всегда  оказывала  Сер- 
біи  въ  дни  своего  могущества,  наконецъ,  роль  Рос- 
сіп  и  ея  Государя  въ  критическіе  дни  1914  года,  — 
не  могли  изгладиться  изъ  памяти  благородной  ры- 

царской натуры  Короля  Александра  и  сказались  за 
все  времяі  его  царствованія.. 

За  .все  время  россійскаго  лихолѣтія  и  до  самой 
своей  трагической  кончины  онъ  прсявлялъ  такое 
отеческое  и  бережное  отношеніе  ко  всему  русскому 

и  ко  всѣмъ  русскимъ,  какого  нигдѣ  и  никогда  мы  не 

могли  встрѣтить.  Трудно  перечислить  всѣ  благодѣ- 
янія,  всю  заботу  и  помощь,  оказанную  Королемъ 

Юго-Славіи  русскимъ  изгнанникамъ.  Большіе  креди- 
ты отпускались  государствомъ  на  помощь  русскимъ. 

Пособія,  помощь  во  всѣхъ  видахъ  оказывались  рус- 
скимъ не  только  въ  самой  Югославіи,  но  и  за  ея 

предѣлами.  Школы,  содержаніе  инвалидовъ  и  стари- 

ковъ  и  даже  нигде  не  виданный  примѣръ  —  приня- 
тіе  русскихъ  на  государственную  службу  —  словомъ 
полная  забота  о  русіскихъ,  какъ  о  своихъ  поддан  - 
ныхъ.  Но  въ  этой  заботѣ  о  руоокихъ  сквозила  еще 

одна  яркая  черта  —  это  поддержаніе  русскаго  націо- 
нальнаго  духа.  Такъ,  въ  русскихъ  корпусахъ  и  шко- 
лахъ  дѣти  воспитывались,  какъ  истые  русскіе  и  го- 

товились къ  служенію  Россіи.  Вотъ  эту  черту  Коро- 
ля Александра  мнѣ  особенно  хочется  подчеркнуть. 

Она  свидѣтельствуетъ  не  только  о  его  благодарности 
за  прошлое,  но  о  его  вѣрѣ  въ  грядущую  истинную 

Россію.  Изъ  этой  концепціи  исходить  все  его  отнс» 
шеніе  къ  большевизму,  какъ  къ  преходящему,  вре- 

менному дурману,  его  вѣра  «ъ  конечное  торжество 

правды  и  добра  надъ  временнымъ  царствомъ  анти- 
христа. Встъ  это  высшее,  духовное  отношеніе  къ  по- 

литическимъ  событіямъ  различаете  его  отъ  всѣхъ 

западно-европейскихъ  политическихъ  дѣятелей  по- 
слѣвоеннаго  времени  и  настолько  приближаетъ  его 

къ  нашему  русскому  понятію  о  Монархѣ,  что  дѣла- 
етъ  его  отчасти  нашимъ,  близкимъ,  своимъ.  Поэто- 

му то  мы  такъ  глубоко  чувствуемъ  горе  постигшее 

братскую  нашу  страну,  —  поэтому  оно  и  наше  рус- 
ское горе.  И  именно  поэтому,  будучи,  можетъ  быть, 

единственнымъ  носителемъ  высшихъ,  національ  - 

ныхъ,  православныхъ  идеаловъ,  онъ  навлекъ  на  се- 

бя гнусную  руку  убійцъ.  Мы  знаемъ,  кто  въ  конеч- 
номъ  результатѣ  эту  руку  навелъ.  Мы  знаемъ  откуда 
пришелъ  ударъ.  Но  часъ  расплаты  настанетъ.  Мы  не 
падемъ  духомъ  отъ  этого  новаго  удара  по  нашему 

дѣлу  борьбы  за  правду;  мы  лишь  тѣснѣе  сомкнемъ 

ряды  и,  какъ  Онъ  Державный  борецъ  за  наши  иде- 
алы, мы  будемъ  вѣрить  въ  Россію,  мы  будемъ  вѣ- 

рить  въ  ниспосланный  ей  крестъ,  мы  будемъ  вѣ  - 
рить,  что  симъ  крестомъ  побѣдиши. 

Г.  Шебеко. 
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ОТЪ  НАЧ-КА  IV  ОТД.  РУССКАГО  ОБЩЕ-ВОИНСКА- 
ГО  СОЮЗА. 

Утромъ,  10  октября,  Начальникъ  IV  Отдѣла  Рус- 
каго  Общевоинскаго  Союза  стдалъ  слѣдующее  рас- 
поряженіе. 

§  1.  9  октября,  злодѣйской  и  святотатственной 
рукой  убитъ  Его  Величество  Александръ  I,  Король 
Югославіи. 

Убитъ  Ксроль-Воинъ  и  Рыцарь,  Король-Отецъ  и 
вѣрный  Другъ,  Король-Славянинъ... 

Незабываемое  горе  Югославянскаго  народа  мы, 
русскіе  воины,  раздѣляемъ  съ  особой  остротой  и  за 
душевностью. 

Мы  мучительно  псмнимъ  и  свою  такую  же  страш 
ную  бѣду,  несемъ  ді  свое  покаяніе,  помнимъ  и  тс  цар- 

ственное великодушіе,  которое  было  проявлено  къ 
намъ  нашей  общей  надеждой  и  гордостью  Держав  - 
нымъ  Хозяиномъ  братской  Земли... 

Много  боевыхъ  друзей  потеряли  мы  —  солдаты 
Русской  Арміи.  Теперь  Господь  призвалъ  отъ  насъ  и 
нашего  величайшаго  и  вѣрнѣйшаго  Вѣнценоснаго 
Друга  и  Покровителя. 

Пусть  же  не  изгладится  изъ  нашей  памяти  об  - 
разъ  великаго  славянскаго  Воина  Государя.  Завѣща- 
емъ  память  Его  всѣмъ,  кто  послѣдуетъ  за  нашими 
идеалами  въ  грядущихъ  поколѣніяхъ. 

Будемъ  въ  эти  дни  душою,  мыслями  и  сердцами 
съ  осиротѣвшимъ  братскимъ  Югославянскимъ  всин- 
ствомъ  и  всѣмъ  народомъ. 

Молитвенно  помянемъ  все  величіе  доброты  къ 
намъ  незабвеннаго  Короля-Рыцаря  и  укрѣпимъ  отъ 

сердца  исходящей  молитвой  силы  Его  Царственнаго 
Наслѣдника.  Перенесемъ  на  Его  Величество  Петра  И, 
Короля  Югославіи,  всю  силу  нашей  вѣрностп  и  люб- 

ви, проявляемой  нами  къ  Его  Великому  Отцу.  Тѣснѣе 
соединимся  въ  этомъ  глубокомъ  горѣ,  псстигшемъ 
всѣхъ  насъ. 

§  2.  Приказываю:  Въ  знакъ  братскаго  единенія 
съ  Югославянской  Арміей  всѣмъ  чинамъ  IV  Отдѣла 
Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза,  коимъ  по  услові  - 
ямъ  службы  или  работы  это  допустимо,  носить  траур 
ныя  повязки  на  рукавѣ  одежды. 

Предлагаю  въ  знакъ  траура  воздержаться  отъ 
посѣщенія  и  устройства  всякаго  рода  увеселеній. 

Срокъ  траура  будетъ  указанъ  дополнительно. 
Ген.-Лент.  Барбовичъ. 

Начальиикомъ  IV  Отдѣла  Русскаго  Обще-Воин  - 
скаго  Союза  отъ  имени  всѣхъ  чиновъ  Отдѣла  и 

всѣхъ  Предсѣдателей  Обществъ  и  Начальниковъ  ча- 
стей, входящихъ  въ  Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ, 

послано  выраженіе  горестнаго  соболѣзнованія  Его 
Королевскому  Высочеству  Принцу-Регенту  Павлу  съ 
почтительной  просьбой  повергнуть  къ  стопамъ  Его 
Величества  Короля  Югославіи  Петра  Второго  и  Ея 
Величества  Королевы  Югославіи  Маріи,  чувства  глу- 
бокаго  горя  всѣхъ  русскихъ  воиновъ  и  безграничной 
преданности  Августѣйшему  Королевскому  Дому. 

Такое  же  выраженіе  глубокаго'\и  сердечнаго  со- 
болѣзнованія  послано  г.  Военному  Министру  Ксро  - 
левства  съ  просьбой  засвидѣтельствовать  эти  чув- 

ства передъ  братской  Югославянской  Арміей. 

Кончина  Генерала  Богаевскаго 

Выражаемъ  наше  искреннее  собслѣзнованіе  вдо- 
вѣ  Покойнаго  Надеждѣ  Васильевнѣ  и  всему  Зару  - 
бежному  Казачеству,  главой  котораго  и  душой  быль 
Покойный  Африканъ  Петровичъ. 

Когда  уже  былъ  сверстанъ  номеръ,  редакція  по- 
лучила скорбную  вѣсть  о  кончинѣ  Донского  Атамана 

ген.-лейтенанта  Афрпкана  Петровігча  Богаевскаго. 

Ген.  Богаевскій  родилсяі  27  декабря  1872  года. 

Вотъ  краткое  прсхожденіе  имъ  службы:  1890  г.  — 
окончилъ  Донской  Имп.  Александра  Ш  корпусъ,  1892 
—  Николаевское  кав.  уч.,  Л.  Гв.  Атаманскій  полкъ, 
Николаевская  Академія  Ген.  Штаба  (1900),  служба 
по  ген.  шт.  въ  С  Петербургскомъ  воен.  округѣ.  Въ 
началѣ  войны  —  Н-къ  штаба  2  гв.  кав.  дивизіи,  ко  - 
мандиръ  4  Маріупсльскаго  гус.  п.,  Л.  Гв.  Сводно- 
Казачьяго  полка.  Въ  1916  г.  —  Нач.  штаба  Походнаго 
Атамана  всѣхъ  каз.  войскъ,  въ  1917  г.  ■ —  начальникъ 
Забайкальской  каз.  дивизіи  и  1  гв.  кав.  дивизіи. 

Доблестное  участіе  въ  I  Кубанскомъ  походѣ,  уча- 
стіе  въ  Правительствѣ  ген.  Краснова  (предсѣдатель 
правительства)  и.  наконецъ,  6  февр.  1919  года  (пят- 

надцать лѣтъ  тому  назадъ)  избраніе  Войсковымъ 
Атаманомъ  Войска  Донского. 

Свой  перначъ  Африканъ  Петровичъ  донесъ  до 
чужбины,  здѣсь  съ  неослабнымъ  вниманіемъ  онъ  от- 

носился къ  казачьимъ  нуждамъ  и  мудро  велъ  каза- 
ковъ  пс  пути  единенія  и  вѣрности  завѣтамъ  пхъ  прел 
ковъ. 

Но  не  только  казаки,  но  и  всѣ  русскіе  офицеры 
и  солдаты,  знавшіе  покойнаго  Африкана  Петровича, 
какъ  выдающагося  начальника  и  благороднѣйшаго  че 
лсвѣка  склонятся  передъ  его  свѣтлой  памятью. 

Да  будетъ  ему  пухомъ  французская  земля  до 
близкаго  уже,  вѣримъ,  момента,  когда  его  останки 
перенесутъ  въ  родной  казачій  Новочеркасскъ. 

Редакція. 
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Е.  И.  В. 

Государыня  Императрица 
МАРІЯ  ѲЕОДОРОВНА. 

ОСВЯЩЕН1Е   ПАМЯТНИКА   НА   ШИПКЪ 

26  августа  въ  присутствіи  царя  Бориса,  членовъ 
правительства  и  многочисленной  толпы,  состоялось 
освященіе  памятника  освобсжденія  Болгаріи,  воз- 
двигнутаго  на  историческомъ  шипкинскомъ  перева- 
лѣ. 

Торжества  начались  еще  вчера.  Царь  Борисъ, 
принцъ  Кириллъ,  члены  кабинета,  ветераны  русско- 
турецкой  войны,  латріотическіе  союзы  и  толпа  въ 
пятьдесятъ  тысячъ  человѣкъ  присутствовали  при  всс- 
произведеніи  боевъ  подъ  Шипкой.  Особенно  волну- 
ющимъ    моментомъ    была    перекличка    участнпковъ 

войны  1877-78  года.  Подъ  бой  барабановъ  выклика- 
лись имена  русскихъ  и  болгарскихъ  воиновъ,  пав- 

шихъ  подъ  Шипкой  и  въ  отвѣтъ  звучало:  «палъ  на 
полѣ  чести».  Послѣ  этого  музыка  сыграла  болгар- 

ски національный  гимнъ;  загремѣли  залпы  и  разда- 
лись привѣтственные  крики  толпы,  окружавшей  па- 

мятникъ,  который  былъ  освѣщенъ  мощными  про- 
жекторами. 

На  второй  день  торжествъ  освященія  памятника 
на  Шігакѣ,  на  историческомъ  перевалѣ,  собралось 
до  90.000  человѣкъ  со  всѣхъ  концовъ  страны.  На  по- 
четныхъ  мѣстахъ  были  русскіе  и  болгарскіе  _ветера- 
ны  Освободительной  войны. 

Царь  Борисъ  по  этому  случаю  произнесъ  горя- 
чую рѣчь,  въ  которой  прославлялъ  герсйскіе  подвиги 

русскихъ  войскъ  и  болгарскихъ  дружшшиковъ,  уми- 
равшихъ  за  освобожденіе  болгарскаго  народа.  Онъ 
отдалъ  дань  памяти  героевъ  этой  эпохи  и  въ  особен- 

ности императору  Александру  П  и  русскому  народу, 
которые  выполнили  это   великодушное  начинаніе. 

«Освященный  сегодня  памятникъ  является  выра- 
женіемъ  глубокой  неумирающей  благодарности  бол- 

гарскаго народа,  который  навсегда  ссхранитъ  въ 
своемъ  сердцѣ  воспоминаніе  о  великой  Освободи- 

тельной войнѣ». 

,  Предсѣдатель  совѣта  министровъ  Георгіевъ  въ 
свою  очередь  произнесъ  рѣчь,  въ  которой  заявилъ, 
что  болгарскій  народъ  будетъ  всегда  вдохновляться 
геройскимъ  примѣромъ  участнпковъ  борьбы  за  ос- вобожденіе.  , 

Особенно  волнующимъ  моментомъ  этихъ  тор- 
жествъ было  то,  когда  русскій  ветеранъ  со  слеза- 

ми на  глазахъ  и  прерывающимся  отъ  волненія  голо- 
сомъ  сказалъ  нѣсколько  словъ,  возлагая  вѣнокъ  отъ 
имени  своихъ  товарищей,  находящихся  еще  въ  жи- 
выхъ  участнпковъ  Освободительной  войны. 

Въ  часъ  дня  состоялся  банкетъ,  въ  которсмъ 
приняли  участіе  царь  Борисъ,  члены  правительства, 
а  также  русскіе  и  болгарскіе  ветераны  войны  1877- 
78  года. 

Торжества  закончились  иллюмннаціей  и  фейервер- 
ксмъ. 

ШИПКИНСК1Й  ПЕРЕВАЛЪ 
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Президентъ  Раймондъ  ПУАНКАРЭ  скончался... 

Президенту  Пуанкаре  въ  1914  году  въ  Санктъ- Петербурге. 

Скончался    Пуанкаре... 

Перевернулась    новая    страница   прошлаго    истинной   русско-французской  дружбы. 
Выдающейся  государственный  дѣятель,  честный  политикъ,  чистый  патріотъ,  онъ  былъ  дру- 

гомъ  Національной  Россіи. 

Онъ  аидѣлъ  нашу  Родину  въ  блескѣ  ея  могущества,  понималъ  все  то  значеніе,  которое  Рос- 
сія  имѣла  для  Франціи  и  до  конца  дней  свсей  жизни  съ  глубочайшимъ  осужденіемъ  относился  къ 
нынѣшнпмъ  ея  правителямъ. 

Русская  эмнграція  обязана  Президенту  Пуанкаре  своимъ  устройствомъ  на  работы  во  Францін 
и  непрестанными  заботами  объ  установлены!  ея  правового  положенія. 

Уходятъ  изъ  міра  наши  старые  друзья.  Новый  вѣянія  идутъ  въ  политнкѣ.  Новые  принципы,  а 
зачастую  и  вовсе  безпринципность,  руководятъ  міровой  ситуаціей. 

Но  тѣмъ  большая  благодарность  наша  сопутствуетъ  уходящимъ  за  ихъ  честность,  идейность 
и  человѣколюбіе. 

Русское  воинство  за  рубежомъ  склонится  молитвенно  передъ  свѣжей  могилой  Ве.тнкаго  Пат- 
ріота  и  Друга  Національной  Россіи. 
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ГЕНЕРАЛЪ-ЛЕЙТЕНАНТЪ  А.  С.  ЛУКОМСК1Й. 

О     МОБИЛИЗАЦИИ 
И   НЕСКОЛЬКО  СЛОВЪ  О  ПОДГОТОВКА 

КЪ    СНАБЖЕН1Ю    АРМ1И    ВО    ВРЕМЯ    ВОЙНЫ 

Ко  мнѣ,  какъ  бывшему  начальнику  мобилизаці- 
оннаго  отдѣла  главнаго  .управленія  Г&неральнаго 

Штаба,  неоднократно  обращались  различный  лица 
о  томъ,  что  мнѣ  слѣдсвало  бы  написать  статью  о 
мобилизаціи  русской  арміи.  Я  отвѣчалъ,  что  тема 

эта  слишкомъ  специальная,  очень  обширная  и  врядъ- 
ли  для  многихъ  интересная... 

За  послѣднее  время  я  нѣсколько  разъ  услышаль 

высказываемый  сожалѣнія,  что  я  отказываюсь  ссвѣ- 

тить  въ  печати  вопросы  о  мобилизации,  которые  яко- 
бы ннтересуютъ  многихъ.  Наконецъ,  я  получилъ 

письмо  отъ  редактора  -  издателя  «Часового»  съ 
просьбой  дать  для  журнала  статью  о  томъ,  какъ 

была  подготовлена  и  проведена  мобилизація  въ  Рос- 
сіи.  В.  В.  Орѣховъ  въ  письмѣ  добавилъ:  «Эта  тема 

крайне  интересна  и  притомъ  въ  эмиграцін  достаточ- 
но неизвѣстна».  , 

Я  могу  добавить:  она  была  мало  кому  кзвѣстна 

и  въ  Россіи;  кромѣ  лицъ  непосредственно  занимав- 
шихся мобилпзаціонными  вопросами  по  своимъ  дол- 

жностямъ  —  почти  «икто  ихъ  не  зналъ  и  ими  не  ин- 

тересовался.... Немудренно,  что  въ  эмигоаціи  эта 
тема  «достаточно  неизвѣстна».  Хуже  то,  что  даже 

авторы  нѣкоторыхъ  солидныхъ  историческпхъ  тру- 
довъ,  появившихся  въ  печати  послѣ  мірсвой  войны, 

путая  болѣе  узкое  понятіе  о  мобилизации  собствен- 
но арміи,  т.  е.  приведенія  ея  на  военное  положеніе, 

съ  обширнымъ  понятіемъ  о  подгстовкѣ  къ  войігѣ 
государства  Россійскаго  и,  указывая  на  недостатки, 

обнаруженные  въ  подготовкѣ  къ  войнѣ  при  мобилп- 

заціи  русской  арміи  въ  1914  году  (въ  причинахъ  ко- 
лхъ  они  и  не  пытаются  разобраться)  дѣлаютъ  вы- 
водъ,  что  мобилизація  нашей  арміи  прошла  въ  1914 
году  болѣе,   чѣмъ   неудовлетворительно. 

Считаю,  что  этотъ  суровый  приговоръ  совершен- 
но не  вѣренъ,  какъ,  конечно,  не  вѣрно  и  довольно 

распространенное  мнѣніе,  что  мобилизация  арміи  въ 
1914  г.  прошла  блестяще  во  всѣхъ  отношеніяхъ. 

Въ  1914  г.  я  уже  не  былъ  начальникомъ  моби- 

лизаціоннаго  отдѣла  Главнаго  Управленія  Генерать- 
наго  Штаба,  но  мобнлизація  арміи  была  проведена 

по  мобилизціонному  плану  1912-го  года,  разработан- 
ному и  введенному  въ  бытность  мою  начальникомъ 

отдѣла,  руководившего  мобилизаціонной  подготов- 
кой русской  арміи;  поэтому  я,  естественно,  являюсь 

Военные/! 
отАьла 

отвѣтственнымъ    за    недочеты    подготовки,    обнару- 
женные при  производствѣ  мобилизаціи. 

Я  попытаюсь  въ  возможно  краткомъ  очеркѣ 

разобрать  вопросъ  по  подготовкѣ  собственно  мо- 

билизации арміи  (приведете  арміи  на  военное  поло- 
женіе),  по  подгстовкѣ  мобилизаціи  въ  широкомъ 
смыслѣ  этого  слова  и  по  производству  мобилизаціи 
1914  года; 

Мобилизація  арміи  въ  непосредственномъ  смыс- 
лѣ  этого  выраженія,  заключалась  въ  приведеніи  ар- 
міи  и  крѣпостей  на  военное  псложеніе.  Армія  при 
этомъ  должна  была  пополняться  людьми,  лошадьми 
н  обозомъ  до  штатовъ  военнаго  времени;  должны 

были  формироваться  управленія,  учрежденія,  коман- 
ды и  проч.;  т.  е.  все,  предусмотрѣнное  особымъ  мо- 

билизаціоннымъ  росписаніемъ;  съ  объявленіемъ  мс- 
билизаціи  армія  выдѣляла  изъ  своего  состава  кад- 

ры, которые  должны  были  развертываться  во  второ- 
очередныя  и  проч.  части,  предусмотрѣнныя  мобили- 
заціоннымъ  планомъ. 

Такъ  называемые  неприкосновенные  запасы  (для 
обмундированія,  снаряженія  іі  восруженія  частей,  а 

■также  запасы  продовольствія  и  фуража)  заготовля- 
лись въ  мирное  время  и  содержались  при  войско- 

выхъ  частяхъ,  а  для.армейскихъ  магазнновъ,  скла- 
довъ  и  проч.  въ  особыхъ  пунктахъ  по  заранѣе  со- 
ставленнымъ  соображенія>мъ  подлежащихъ  вѣ- 

домствъ  (артиллерійскагс,  военно-техническаго,  ин- 
тендантскаго,   в-санитарнаго,   военно-ветеринарнаго). 

Общее  руководство  подготовки  мобилизаціи 
русской  арміп  лежало  на  мобилизаціонномъ  с.тдѣлѣ 
Главнаго  Управленія  Генеральнаго  Штаба  (до  1909 
года  этотъ  отдѣлъ  входилъ  въ  составъ  Главнаго 

Штаба) ;  на  этотъ  же  отдѣлъ  законъ  возлагалъ  конт- 
роль мобнлизаціонной  подготовки  арміи  и  ежегодное 

составленіе  отчета  о  дѣйствительномъ  состсяніи  не- 
прикосновенныхъ  запасовъ  (отчетъ  представлялся 
черезъ  Начальника  Ген.  Штаба  Военному  Министру 
для  Нсеподданнѣйшаго  доклада). 

Мобилизационный  отдѣлъ,  кромѣ  вспросовъ  свя- 
занныхъ  съ  мобилнзаціей  арміи,  вѣдалъ  вопросами 
но  отбыванію  воинской  повинности. 

Вопросы,  касающіеся  пополненія  и  мобилизаціи 
флота  и  учрежденій  морского  вѣдомства,  находились 
въ  вѣдѣніи  мобилнзаціоннаго  отдѣленія  Главнаго 

хМорского  Штаба,  но  наряды  на  пополненіе  какъ 

іѵшрнаго  времени,  такъ  и  по  мобилизаціи,  передава- 
лись имъ  на  распоряженіе  мсбилизаціоннаго  отдѣла 

Главнаго  Управленія  Ген.  Штаба. 
Для  своевременнаго  производства  мобилизации 

арміи,  а  затѣмъ  возможно  быстраго  ея  сосредоточе- 
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нія  въ  районы,  для  того  намѣченные,  и,  наконецъ, 
для  подвоза  всего  необходимаго  сосредоточенной 

ар.міи  и  переброски  войсковыхъ  соединеній  изъ  од- 

нихъ  районовъ  въ  другіе  требуется  интенсивная  ра- 
бота желѣзныхъ  дорогъ,  вызывающая  необходи- 
мость перевода  при  мобилизации  желѣзныхъ  дорсгъ 

съ  графика  мнрнаго  времени  на  графикъ  военнаго 

времени,  т.  е.  нужна  мобилизація  желѣзныхъ  до- 
рогъ. 

У  насъ  въ  Россін  руководствомъ  всѣми  воен- 

ными перевозками  по  желѣзнымъ  дорогамъ  и  мо- 
билизаціей  желѣзиыхъ  дорогъ  вѣдало  Управленіс 

военныхъ  сообщеній  Главнаго  Управленія  Генграль- 

наго  Штаба  (послѣ  сосредоточенія  арміи  къ  грани- 

цѣ  управленіе  желѣзными  до'рогами  театра  воен- 
ныхъ дѣйствій  переходило  въ  вѣдѣніе  Управленія 

всенныхъ  сообщеній  Штаба  Верховнаго  Главноко- 
мандующаго).  Освобожденіе  отъ  призыва  при  моби- 
лизаціи  на  дѣйствительную  службу  служащихъ  на 

желѣзныхъ  дорогахъ,  которые  должны  были  оста- 
ваться на  своихъ  мѣстахъ  при  мобилизации,  дѣла 

лось  по  соглашенію  Управленія  военныхъ  сообщеній 
съ  мобнлизаціоннымъ  отдѣломъ. 

Послѣ  сосредоточенія  арміи  и  начала  военныхъ 
дѣйствій  начиналось  «расходованіе»,  какъ  живого 

матеріала,  такъ  и  матеріальныхъ  средствъ  снабже- 
нія  арміи. 

Въ  этотъ  періодъ  дѣятельность  мобилизаціон- 

наго  отдѣла  заключалась  лишь,  руководствуясь  тре- 
бованьями фронта,  въ  призывѣ  очередныхъ  возрас 

товъ  новобранцевъ,  запасныхъ  и  ратниковъ  опол- 
ченія,  а  также  въ  поставкѣ  лошадей  по  военно-кон- 

ной повинности  для  пополненія  запасныхъ  батальо- 
новъ,  различныхъ  командъ  и  новыхъ  формированій. 

Офицерскій  составъ  долженъ  былъ  пополнять- 
ся молодыми  людьми,  окончившими  ускоренные  вы- 

пуски военныхъ  училищъ  и  школъ  прапорщнковъ, 
открываемыхъ  по  мѣрѣ  надобности. 

Матеріальнсе  снабженіе  должно  было  произво- 
диться и  пополняться  изъ  запассвъ,  заготовлявшихся 

распоряженіемъ  соотвѣтствующихъ  Главныхъ,  до- 
вольствующихъ  управленій  военнаго  вѣдомства  еще 

въ  мирное  время  по  особо  спредѣленнымъ  нормамъ 

и  путемъ  усиленной  заготовки  послѣ  объявленія  мо- 
билизации 

Примѣрно  до  90-хъ  годовъ,  вслѣдствіе  громад- 
ныхъ  пространствъ  Россіи,  чрезвычайной  бѣдности 

желѣзнодорожныхъ  путей  сообщеній,  неимѣнія  до- 
статочнаго  запаса  военно-обязанныхъ,  мало  развитой 
промышленности  страны  и  плохо  организованнаго 

аппарата  снабженія  арміи,  не  могла  и  быть  правиль- 
ная постановка  вопросовъ  о  подготовкѣ  къ  войнѣ 

и,  въ  частности,  къ  мобилизаціи  арміи. 

Но  быстрая  мобилизація  и  сссредоточеніе  нѣм- 
цами  своихъ  армій  въ  1870  году  показали  русскимъ 

военнымъ  кругамъ  все  превосходство,  которое  гер- 
манцы имѣютъ  въ  этомъ  отношеніи  надъ  Россіей. 

Русско-Турецкая  война  1877-1878  гсдовъ  выяс 
нила  серьезные  недочеты  по  организаціи  нашей  ар- 

міи  и  по  неподготовленности  Россіи  къ  герьезной 

йойнѣ. 
Возможность  столкновенія  Рсссіп  съ  сильной 

Германіей  и  Австро-Венгріей,  реорганизовавшей 
свою  армію  по  образцу  Пруссіи,  заставили  русское 

военное  министерство  послѣ  Русско-Турецкой  войны 
усиленно  взяться  за  работу  по  устраненію  выяснив- 

шихся недочетовъ  и  по  реорганизаціи  арміи. 

Много  было  сдѣлано  по  улучшенію  подготовки 

къ  войнѣ  въ  бытность  начальникомъ  Главнаго  Шта- 
ба генерала  Н.  Н.  Обручева  (онъ  былъ  начальникомъ 

Главнаго  Штаба  до  1897  года  при  генералахъ  Ми- 

лютинѣ  и  Вановскомъ,  бывшихъ  военными  минист- 
рами). Была  произведена  полная  реорганизація  ар- 

мін;  была  совершенно  измѣнена  вся  хозяйственная 
система  по  снабженію,  довольствію  и  содержанію 

армін;  были  положены  правильныя  основанія  для  бо- 
евой подготовки  арміи;  были  выработаны  и  прове- 

дены въ  жизнь  новыя  положенія  по  укомплектова- 
на арміи  въ  мирное  и  въ  военное  время;  были  раз- 

работаны соображенія  на  случай  войны  на  Запад- 
нсмъ  фронтѣ;  для  ускоренія  сосредоточенія  были 

проложены  и  намѣчены  къ  постройкѣ  новыя  желѣз- 

нодорожныя  линіи  и  улучшалась  пропускная  способ- 
ность уже  существовавшихъ  желѣзныхъ  дорогъ; 

проводились  стратегическіе  шоссе  и  былъ  намѣченъ 

и  прсведенъ  въ  жизнь  рядъ  другихъ  мѣръ  для  улуч- 
шенія  быта  и  снабженія  войскъ,  ихъ  мобилзаціонной 

и  боевой  подготовки  и  возможно  быстраго  сосредо- 
точенія  къ  границѣ... 

Пользуясь  полнымъ  дсвѣріемъ  Царствовавшихъ 

Императоровъ  и  военныхъ  министровъ,  ген.  Обру- 
чевъ,  псдъ  непосредственнымъ  своимъ  руковод- 

ствомъ, проводилъ  въ  жизнь  мѣры,  улучшавшіе 

какъ  подготовку  мобилизации  арміи  въ  непссред- 

ственномъ  смыслѣ  этого  слова,  такъ  и  вообще  под- 
готовку государства  къ  войнѣ  въ  болѣе  широкомъ 

Смыслѣ. 
Я,  будучи  начальникомъ  мобнлизаціоннаго  от- 

Дѣла,  познакомился  съ  журналами  засѣданій  моби- 
лнзаціоннаго  комитета,  хранившимися  въ  особомъ 
шкафу  въ  кабинетѣ  начальника  отдѣла.  Изъ  этихъ 
журналовъ  было  видно,  какую  громадную  работу 

продѣлалъ  ген.  Обручевъ,  который  всегда  предсѣда- 
тельствсвалъ  на  засѣданіяхъ  этого  комитета,  обсу- 
ждавшаго  всѣ  вопросы,  касавшіеся  государственной 
Ьбороны. 

Постоянными  членами  мобилизаціоннаго  комите- 

та были:  начальникъ  мобилизаціоннаго  отдѣла,  ге- 
нералъ-квартирмейстеръ  Главнаго  Штаба,  начальникъ 
военныхъ  сообщеній  и  начальникъ  канцеляріи  воен- 

наго министерства.  Въ  зависимости  же  отъ  характе- 
ра разсматривавшагося  вопроса  приглашались  соот- 

вѣтствующіе  начальники  главныхъ  довольствую- 
щихъ  управленій  и  другія  лица. 

Но  какъ  ни  велика  была  работа,  продѣланная 
подъ  руководствомъ  ген.  Обручева,  все  же  ко  време- 

ни его  ухода  съ  должности  начальника  Главнаго 
Штаба  1897  г.)   много-  еще  не  было  сдѣлано. 

Франко-Русскій  союзъ  требовалъ,  чтобы,  на- 
сколько   возможно    ускорнвъ    готовность    арміи    на 
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своемъ  Западиомъ  фронтѣ,  русское  военное  коман- 
досаніе,  при  войнѣ  съ  Германіей  и  Австро-Венгріей> 
^іе  допустило  при  началѣ  войны  разгрома  Франціи 
Германіей. 

Имѣя  этс  въ  виду,  кромѣ  мѣръ  указанныхъ  вы- 
ше, была  измѣнена  дислокація  войскъ,  съ  перево- 

домъ  части  корпусовъ  изъ  внутреннихъ  районовъ 

Импсрін  въ  Виленскій,  Варшавскій  и  Кіевскій  воен- 
ные округа. 

Въ  зависимости  отъ  разстояній  районовъ  рас- 

квартированія  войсковыхъ  частей  стъ  границы,  со- 
става контингента  запасныхъ,  которые  предназнача- 

лись на  укомплектованіе  при  мобилизаціи  мѣстныхъ 

войсковыхъ  частей,  а  также  численности  континген- 
та запасныхъ  и  лошадей  въ  этихъ  районахъ,  были 

установлены  различные  штаты,  по  которымъ  со- 
держались войсковыя  части  въ  мирное  время. 

При  чемъ,  тѣ  части,  готовность  коихъ  требо- 
валась очень  быстрая,  содержались  и  въ  мирное  вре- 

мя почти  по  штатамъ  военнаго  времени. 
Но  все  же  ко  времени  1896  г.  мобилнзаціонная 

готовность  арміи  стояла  на  довольно  низкой  степе- 
ни. Сдной  изъ  причинъ  этого  являлось  то,  что,  до- 
ведя технику  мобилизаціи  войсковыхъ  частей  дс  до- 

статочно высокаго  уровня,  не  успѣли  еще  наладить 
работу  гражданской  администрацін  по  правильному 

и  быстрому  сбору  въ  уѣздахъ  къ  сборнымъ  пунк- 
тамъ  запасныхъ  чиновъ,  лошадей  и  повсзокъ. 

Первымъ  на  это  указалъ  командующій  войска- 
ми Кіевскаго  военнаго  округа  генералъ  Драгоми- 

ровъ,  который,  въ  своихъ  всеподданнѣйшихъ  от- 
четахъ  за  1895  и  1896  годы  писалъ,  что  если  на  это 

не  будетъ  обращено  серьезнаго  вниманія,  то  общая 
мобилизація  арміи  пройдетъ  очень  скверно  и  что 
армія  не  будетъ  укомплектована  въ  тѣ  сроки,  какъ 

это  предположено.  '-*. 
Генералъ  Драгсмировъ  обращалъ  вниманіе  на 

то,  что  мобилизация  арміи  складывается  изъ  трехъ 
главнѣйшихъ  актовъ: 

1)  Планомѣрный  быстрый  сборъ  къ  сборнымъ 

пунктамъ  и  пріемъ  на  нихъ  запасныхъ  чиновъ,  ло- 
шадей и  повозокъ; 

2)  быструю  доставку  этихъ  укомплектованій  до 
мѣстъ   квартированія   войсковыхъ   частей,   и 

3)  собственно  мобилизація  войсковыхъ  частей. 

Что  по  первой  части  сдѣлано  очень  мало  и  что 

гражданская'  администрация  не  подготовлена  къ  вы- 
полненію  того,  отъ  чего  завнситъ  успѣхъ  мобили- 
зации 

Доклады  генерала  Драгомирова  были  одобрены 

Государемъ  Императоромъ,  было  расширено  при 
миннстерствѣ  внутреннихъ  дѣлъ  особое  управленіе 
по  дѣламъ  о  воинской  повинности  и,  начиная  съ 

1897  года,  включительно  до  міровой  войны,  ежегод- 
но производились  въ  различныхъ  военныхъ  окру- 

гахъ  государства  опытныя  мобилизацін  съ  дѣйстви- 
тельнымъ  призывомъ  запасныхъ  и  поставкою  насе- 
леніемъ  лошадей  и  повозокъ. 

Насколько  правъ  былъ  генералъ  Драгомировъ, 
настаивая  на  необходимости  ежегодной  фактической 
провѣркн    къ    мобилизацін    всѣхъ    причастныхъ    къ 

ней  органовъ  и  управленій  —  показали  первыя  же 
опытныя  мобилизаціи.  То,  что  было  изложено  въ  мо- 
билизаціонныхъ  запнскахъ,  оказалось  не  всегда  со- 
ствѣтствующимъ  дѣйствительности. 

Къ  1904  г.  мы  считали,  что  мобилизація  арміи  у 
пасъ  налажена  вполнѣ  удовлетворительно. 

Одновременно  съ  работами  по  подготовкѣ  мо- 
билизаціп  арміи  шли  организаціонныя  работы  и  ра- 

боты операціонныя  (по  сосредоточенію  отмсбили- 
зованныхъ  войсковыхъ  соединеній  къ  границѣ  и 

по  выработкѣ  задачъ,  которыя  ямъ  ставиилсь  послѣ 
окончанія  сосредоточеиія). 

Въ  1904  году  разразилась  Русско-Японская  вой- 
на. 

Для  борьбы  съ  Японіей,  совершенно  неожидан- 
но, Россіи  пришлось  напречь  почти  всѣ  свои  силы. 

(Продолженіе  слѣдуетъ). 

А.  Лукомскій. 

Проф.  Ген.  ГЕРУА. 

Танковая  органнщія  въ  Аигліи 
Авторитетный  военный  корреспондентъ  «Дэйли 

Телеграфъ»  ссобщаетъ  объ  испытаніи  на  маневрахъ 
этого  года  въ  первый  разъ  постоянной  танковой 

бригады.  Въ  видѣ  временной  организаціонной  еди- 
ницы она  была  составлена  въ  1931  г.  Бригада  полу- 
чила теперь  номеръ  1-ый  и  имѣетъ,  кромѣ  штаба, 

сдинъ  баталіонъ  легкихъ  танковъ,  три  баталіона 
.среднихъ  и  бригадный  транспортъ. 

«Легкій»  баталіонъ  состоитъ  изъ  штаба  и  трехъ 

ротъ.  Въ  одной  ротѣ  —  три  отдѣленія  по  5  легкихъ 
танковъ  въ  каждомъ.  Въ  другой  —  четыре  отдѣле- 
нія  по  3  танка.  Въ  третьей  —  четыре  отдѣленія  по 
4  танка.  Всего  43  танка. 

«Средній»  баталіонъ  состоитъ  изъ  штаба  (4  тан- 
ка) и  трехъ  смѣшанныхъ  ротъ.  Каждая  изъ  нихъ 

пмѣетъ  средній  танкъ  для  штаба,  отдѣленіе  изъ  7 

легкихъ  танковъ.  отдѣленіе  изъ  5  среднихъ  и  отдѣ- 
леніе  нзъ  двухъ  среднихъ  танковъ  ближняго  боя. 

Всего  —  15  танковъ  въ  ротѣ  и  49  въ  баталіонѣ.  Какъ 
видно,  и  въ  т.  наз.  среднемъ  баталіонѣ  число  лег- 

кихъ танковъ  равняется  числу  среднихъ  (надо  ду- 
мать, вѣсомъ  около  16  тоннъ). 

Итого,  въ  бригадѣ,  не  считая  ея  штаба,  состо- 
итъ 190  танковъ  изъ  нихъ  106  легкихъ. 

Модели  машинъ,  однако,  не  отличаются  новиз- 
ной. Особенно  отсталыми  кажутся  средніе  танки,  ко- 

горымъ  исполнилось  одиннадцать  лѣтъ  службы  ■ — 

и  притомъ  непрерывной.  Не  мало  старѣющихъ  об- 
разцовъ  и  среди  легкихъ  танковъ.  Танкетъ  Карденъ- 
Лойда,  нынѣ  переведенныхъ  въ  пѣхоту  въ  качествѣ 
пулеметовъ  на  гусеничной  тягѣ,  не  должно  было 
бы  быть  въ  танковой  бригадѣ  вовсе. 

Лишь  одна  рота  составлена  сплошь  изъ  двухмѣ- 
стныхъ  легкихъ  танковъ  послѣдняго  образца.  Въ 

остальныхъ  были  приняты,  главнымъ  образомъ,  усо- 
вершенствованія  для  подъема  количества  возпмаго 
бензина. 
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МОРСКОМ 

Совѣтскія  суда  въ  Гдынѣ 
(Отъ    нашего    собственнаго    корреспондента). 

3  сентября  отрядъ  совѣтскихъ  судовъ  въ  соста- 
вѣ  лин.  кор.  «Маратъ»  («Петропавловскъ»),  эск.  мин. 

«Калининъ»  («Прямиславъ»)  и  «Вслодарскій»  («По- 
бѣдитель»)  вошли  въ  Данцигскую  бухту  и,  минуя 

Данцигъ,  вошли  въ  польскій  портъ  Гдыню.  Обмѣ- 

нявшнсь  салютами  съ  польскимъ  флотомъ,  они  втя- 
нулись въ  гавань  и  стали  у  стѣнки  набережной  пор- 

та. Пробыли  до  8-го,  т.  е.  5  дней.  За  это  время  ко- 
манды спускались  на  берегъ,  частично  были  увезены 

въ  Познань  и  Краксвъ  на  состязанія,  командиры  по- 
бывали въ  Варшавѣ. 

Отрядомъ  командуетъ  начальникъ  морскихъ 
силъ  Балтійскаго  моря,  бывшій  кап.  2  р.  выпуска 
1905  г.  Л.  М.  Галлеръ,  кончившій  Артиллерійскіе 

классы  въ  1912-13  г.  г.  бывшій  младшій  арт.  оф.  на 
«Андреѣ  Первозванномъ»,  во  время  войны  стар.  оф.. 

на  «Славѣ»,  а  во  время  революции  получившій  ми- 
нонссецъ. 

Внѣшній  впдъ  судовъ  блестящій  что  подтверж- 
даютъ  видѣвшіе,.ихъ  и  нѣмцы,  и  поляки.  Чистота, 

хорошая  окраска;  команды  одѣты  по  формѣ  и  тоже 
чисто,  какъ  въ  старое  время,  замѣтно  подтянуты  и 

дисциплинированы.  «Маратъ»  произвелъ  колоссаль- 
ное впечатлѣніе,  особенно  въ  Гдынской  гавани.  Всѣ 

большевизанствующіе   стали   тыкать   на   него   паль- 

цами. — ■  Это  ли  не  достиженіе  Совѣтсксй  власти?  Ка- 
кое могущество. 

—  Да  корабль  царской  постройки,  спущенъ  въ 
1911   году. 

Мотаютъ  головами. 

—  Но  онъ  перестроенъ  совѣтами,  хорошо  содер- 
жится. 

.  На  берегу  матросы  ходили  въ  сопровожденіи 

польскихъ  матросовъ,  охотно  разговаривали  по-рус- 
ски. Хвалили  свои  порядки  и  увѣряли,  что  у  нихъ 

все  есть.  Покупали  главнымъ  образомъ  сапоги.  У 

каждаго  подъ  мышками  коробка,  а  то  двѣ.  На  во- 
просъ,  почему  они  все  покупаютъ  сапоги,  разъ  у 
нихъ  все  есть,  съ  хитрой  рожей  заявляли,  что  это 

де  «на  память».  Было  также  раскуплено  много  ча- 

совъ  и  дамскихъ  чулокъ.  Деньги  были  выданы  мат- 
росамъ  въ  польскихъ  злотахъ. 

Всѣ  матросы  въ  возрастѣ  20-22  лѣтъ.  Повторяю,  ■ 

видъ  чистый,  веселый  и  бодрый.  Единственное,  че- 
го нѣтъ;  это'  складки  на  брюкахъ  перваго  сорта.  Нѣ- 

мецкіе  рабочіе  это   сразу  замѣтили. 

—  Навѣрное,  это  у  нихъ  не  принято. 
Командный   составъ   выглядитъ   гораздо      хуже, 

особенно   въ   сравненіи   съ   иностранными   офицера- 

На  осеннихъ  маневрахъ  этого  года  бригада  бы- 
ла испытана  въ  разныхъ  направленіяхъ.  Испробо- 

нанъ  былъ  уставъ  построеній,  эволюцій  и  боевыхъ 
порядковъ  съ  нѣкоторыми  нововведеніями.  Были 

рѣшены  тактическія  задачи,  въ  которыхъ  маневрн- 
рсваніе  танковъ  затруднено  —  какъ,  напримѣръ,  при 
прохожденіи  тѣснинъ  (мосты,  селенія).  Наконецъ, 

былъ  разыгранъ  маневръ  всей  бригады  какъ  част- 
ный эпизодъ  боя  крупныхъ  силъ.  Все  то  время  какъ 

послѣднія  вели  бой  на  фронтѣ,  танковая  бригада  бы- 
ла направлена  въ  обходъ  фронта  и  тыла  противни- 

ка. Она  переправилась  черезъ  рѣку  тремя  колонна- 
ми и  атаковала  артиллерійскую  позицію,  находив- 

шуюся глубоко  за  фронтомъ  противной  стороны.  Во 

время  этой  атаки  —  чисто  танковой  ■ —  передовые 
баталіоны  танковъ  уничтожили  ближайшія  двѣ  груп- 

пы батарей  а  резервъ,  опираясь  на  этотъ  успѣхъ, 

былъ  брошенъ  дальше  вглубь  для  уничтоженія  ос- 
гальныхъ  двухъ  группъ. 

Не    смотр»   на   кажущуюся   сложность   маневра, 

онъ  занялъ  всего  два  часа.  Немеханизированнымъ 

силамъ  понадобился  бы  цѣлый  день,  чтобы  преодо- 
лѣть  данныя  разстоянія  и  разыграть  бой. 

При  веденіи  танками  самостсятельнаго  боя  сред- 
ніе  танки  нерѣдко  играли  въ  отношеніи  легкнхъ  та- 

кую же  роль,  какъ  артиллерія  въ  отношеніи  пѣхоты: 
создавали  огневой  барьеръ,  расчищали  дорогу,  про- 

шибали препятствія,  а  также  помогали  въ  извѣст- 
ныхъ  случаяхъ  дымовой  завѣсой. 

Технически  танковыя  образованія  мпрнаго  вре- 

мени всегда  будутъ  страдать  однимъ  трудно  устра- 
нимымъ  недостаткомъ:  быстрою  устарѣваемостью. 
Вѣдь  и  обыкновенный  автомобиль  теперь,  если  ему 

5  лѣтъ,  уже  старикъ,  даже  если  онъ  все  еще  крѣ- 
пится.  Танковымъ  крупнымъ  ссединеніямъ  суждено 

поэтому  нмѣть  смѣшанный  и  технически  переход- 
ный характеръ. 

Лондонъ.  1934. 
Б.  Геруа. 
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Линейный  корабль 
«ПЕТРОПАВЛОВСКЪ» 

(«Маратъ») 
въ  Гдынѣ. 

Спущенъ  въ  1911   г.,  перестроенъ 

аъ  1930  г.  Водоизмѣщеніе  28000  т., 

іодъ  19  узл.  (вмѣсто  23);  12-12  дм. 

и  16-4,7  дм.  орудій. 

(ми.  Видъ  у  всѣхъ  полуинтеллигентный  на  манеръ 

прежнихъ  кондуктсровъ  и  боцмановъ.  Сохранились 

синіе  кители  вродѣ  френча;  бѣлые  —  стараго  по- 

кроя съ  нашивками  и  звѣздами  на  рукавахъ  и  ту- 
журки, каковы»  являются,  должно  быть,  и  парад- 

ной формой.  Галлеръ  встрѣчалъ  польскаго  адмира- 
ла Унруга  въ  тужуркѣ. 

Въ  Гдынѣ  —  въ  городѣ  и  тѣмъ  болѣе  въ  порту 
были  усиленные  наряды  пслиціи.  Только  въ  послѣд- 
ній  день  стали  пускать  публику  осматривать  суда. 

На  миноносцахъ  нѣтъ  ничего  примѣчательнаго.  Ка- 
ютъ-компаніи  по  старому  на  носу.  Столъ  покрыть 
бѣлой  чистой  скатертью.  Въ  новомъ  командномъ 

помѣщеніи  подъ  каютъ-компаніей  читальня  —  крас- 

ный уголъ  — ■  съ  портретами  Ленина,  Сталина  и  Ка- 
линина на  одномъ,  Володарскаго  на  другомъ. 

«Маратъ»,  бывшій  въ  1931  г.  въ  капитальномъ 

ремонтѣ,  изімѣннлъ  свой  внѣшній  видъ.  Перестроена 

фокъ-мачта,  мостики  съ  рубками  и  передняя  труба, 
которая  своей  странной  формой  вызываетъ  улыбки 

и  недоумѣніе.  О  внутреннихъ  измѣненія>хъ  ничего 

не  удалось  узнать,  но  можно  предполагать,  что  при- 
боры управленія  огнемъ  и  сама  система  нѣсколько 

нзмѣнены.  Заново  перестроенъ  носъ,  значительно 

удлиненъ,  палуба  приподнята  на  1  1/2  метра,  измѣ- 
нены  обводы.  Какъ  отъ  этого  измѣнились  тактиче- 

скія  свойства  корабля,  какой  его  ходъ  и  что  сдѣла- 
но  въ  машинахъ,  мнѣ  неизвѣстно. 

Офицеры  были  вовсе  неразговорчивы.  Разска- 
^ываютъ,  что  одинъ  польскій  офицеръ  выпуска  1917 

года  нашего  корпуса  узналъ  на  улицѣ  своего  быв- 
шаго  товарища.  Окликнулъ  его,  но  тотъ  отвѣтилъ, 
что  его  не  знаетъ.  Одна  дама  обратилась  на  улицѣ  къ 
совѣтскому  офицеру: 

—  Вы  изъ  Петрограда? 

—  Я,  сударыня,  изъ  Ленинграда,  отвѣтилъ  онъ 
сурово,  повернулся  и  ушелъ. 

Зато  при  осмотрѣ  «Марата»  одного  пожилого 

еврея  вмѣстѣ  съ  женой  одинъ  изъ  офицеровъ  при- 
гласилъ  въ  свою  каюту,  мирно  бесѣдовалъ,  угсщалъ 
конфектами  въ  бумажкахъ  съ  украинской  надписью 
латинскими  буквами.  На  вопрссъ  посѣтителя,  почему 

совѣтскія  суда  не  зашли  въ  Данцигъ,  офицеръ  от- 
вѣтилъ: 

—  Тамъ  наши  враги. 

По  слухамъ,  изъ  польскихъ  источниковъ  въ  По- 
знани и  Краковѣ  сбѣжало  до  40  красныхъ  матро- совъ. 

Посѣщеніе  совѣтскими  судами  Гдыни  явилось 

ствѣтнымъ  визитомъ  на  недавнее  посѣщеніе  Петер- 
бурга польскими  миноносцами  «Вихремъ»  и  «Бурей». 

Какъ  слышно,  въ  скоромъ  времени  совѣтскіе  кораб- 
ли собираются  посѣтить  Францію. 

Н.  Солодковъ. 

... 

ЮГОСЛАВ1Я 

Крейсеръ  «Дубровникъ»,  на  кото- 

ромъ  Король  Александръ  I  при- 
быль въ  Марсель  и  на  которомъ 
доставили  Его  прахъ 

въ  Югославію. 
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Совѣтскій  флотъ  въ   Гдынѣ 

«Петропавловскъ»   («Маратъ»)   у  стѣнки. 

[трашія  германскаго  морского 
на  Шерномъ  морѣ  1914  - 18  г.  г. 

11.  Ингеноль  проводить  въ  жизнь  свою  стратегію. 

Въ  сентябрѣ  и  октябрѣ  1914  г.  подводн.  лодки 

потопили  4  англ.  крейсера,  а  на  минахъ  поста- 
вленныхъ  у  берегсвъ  Ирландіи,  погибъ  одинъ  изъ 
лучшихъ  англійскихъ  дреднаутовъ,  «Аудашіусъ». 

Сторонники  войны  на  уравненіе  силъ  торжествова- 
ли. Но  почти  одновременно  англичане  потопили  пол 

ностью  полу-днвизіснъ  германскихъ  миноносцевъ, 
посланный  поставить  мины  у  устья  Темзы.  Друтіе 
германскіе  заградители  не  могутъ  выполнить  своихъ 
заданій  и  каждый  разъ  отбрасываются  англійской 
охраной.  Ингеноль  снова  пишетъ  въ  Штабъ  и  док- 
ладываетъ,  что  постановка  минъ  у  англійскихъ  бе- 
реговъ,  въ  цѣляхъ  уравненія  силъ,  не  можетъ  боль- 

ше быть  выполнена  одними  заградителями.  Ихъ  не- 
обходимо поддержать  эскадрой  адм.  Гиппера,  кото- 

рая послужить  одновременно  и  приманкой  для  анг- 
лійскаго  флота  и  завлечетъ  его  на  германскія  мины 

и  лодки.  Но  выходъ  линейныхъ  крейсеровъ  Гиппе- 
ра, въ  свою  очередь,  требуетъ  поддержки,  а  зна- 

чить присутствія  въ  морѣ  и  всего  Хохзеефлстте. 

По  существу  это  тотъ  же  маневръ,  но  адм.  Ин- 
геноль представляетъ  его  теперь,  какъ  одну  изъ 

операцій  минной  войны,  стремящейся  къ  уравненію 
силъ  безъ  боя,  а  не  какъ  самостоятельную  операцію 
линейнаго  флота.  Планъ  Ингеноля  совершенно  пра- 
внленъ  и  логиченъ.  даже  если  имѣть  въ  виду  толь- 

ко войну  на  уравненіе  силъ. 

Интересно  отмѣтить,  что  «акъ  разъ  въ  этотъ 
моментъ  Большей  флотъ  былъ  очень  ослабленъ: 

4  дреднаута  были  въ  ремонтѣ,  а  3  линейныхъ  крей- 
серы были  посланы  протнвъ  адм.  Шпее  въ  Атланти- 

ческій  океанъ.  Кромѣ  того,  опасаясь  высадки  де- 
санта въ  Англіи,  Адмиралтейство  перевело  часть 

судовъ  изъ  Скапа  Флоу  на  югъ.  Объ  этомъ  ослаб- 
ленін  и  раздѣленіи  Большого  флота  нѣмцы  узнали 

значительно  позже,  но  все  же,  какъ  это  не  проти- 

ворѣчило  предыдущимъ  его  распоряженіямъ,  кай- 
зеръ  разрѣшаетъ  адм.  Ингенолю  исполнить  опера- 
цію  постановки  минъ  у  Ярмута,  съ  участіемъ  все- 

го флота  въ  прикрытіи. 

Операція  эта  была  выполнена  благополучно.  Анг- 
личане вышли  изъ  своихъ  базъ  слишкомъ  поздно,, 

а  Хохзеефлотте  благополучно  вернулся  домой. 

Этотъ  успѣхъ  окрылилъ  нѣмцевъ.  Отъ  мала  до  ве- 
лика всѣ  мечтаютъ  о  новыхъ  спераціяхъ.  Кайзеръ 

и  адм.  Тирпицъ  начинаютъ  склоняться  къ  мысли, 
что  Хохзеефлотте  дѣйствительно  можетъ  одержать 

успѣхъ  протнвъ  части  англійскаго  флота,  и  Инге- 
ноль получаетъ  разрѣшеніе  на  новый  выходъ  въ 

мере. 

На  этотъ  разъ  уже  идея  маневра  не  прикрыва- 
ется ничѣмъ.  Операція  заключается  въ  слѣдующемъ: 

линейные  крейсеры  адм.  Гиппера  должны  на  разсвѣ- 
тѣ  обстрѣлять  Хартлепуль  и  Скарборо  и  тѣмъ  вы- 

манить англійскій  флотъ,  расположенный  въ  нѣ- 
сколькихъ  базахъ,  въ  море.  Хохзеефлотте  во  время 
бомбардировки  будетъ  держаться  въ  прикрытіи,  мо- 
рнстѣе  и  постарается  обрушиться  на  противника, 
посланнаго  преслѣдовать  Гиппера.  Эта  любопытнѣй- 
шая   своими  кви-про-кво   операція  имѣла  мѣсто    16 
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декабря  1914  г.  Въ  полночь  адм.  Гипперъ  съ  эскад- 
рой линейныхъ  крейсеровъ,  направляясь  къ  Скар- 

боро,  въ  авангардѣ  германскаго  флота  проходитъ 
въ  нѣсколькихъ  миляхъ  подъ  носомъ  у  линейныхъ 
крейсеровъ  адм.  Битти  и  слѣдовавшихъ  за  нимъ 

,8-ю  дреднаутовъ  адм.  Уорендера,  находившихся 
случайно  въ  этихъ  широтахъ.  Ничего  не  подсзрѣ- 
вая,  противники  продолжаютъ  свое  движеніе.  Анг- 

личане идутъ  на  югъ,  перпендикулярно  курсу  гер- 
манскаго флота  и  въ  5  ч.  утра  оказываются  въ  ин- 

тервалѣ  между  эскадрой  адм.  Гиппера  и  Хохзее- 
флотте, на  котсромъ  держитъ  флагъ  адм.  Ингеноль. 

Вотъ  оно  замѣчательное  положеніе,  о  которомъ 

онъ  мечталъ!  Вотъ  случай  раздавить  треть  англій- 
скаго  флота!  Легкія  силы  адм.  Ингеноля  и  Уоренде- 

ра завязываютъ  бой.  Но  отвратительная  видимость 

и  туманъ  мѣшаютъ  Ингенолю  опредѣлить  силы  про- 
тивника.  Онъ  опасается,  что  встрѣтилъ  весь  Боль- 

шой флотъ,  поворачиваетъ  назадъ  и  возвращается 

въ  свои  базы,  не  предупредивъ  своевременно  Гип- 
пера о  своемъ  отступленіи. 

Изъ  блестящаго  положеніе  нѣмцевъ  становится 

ѵірагическимъ:  теперь  эскадра  Гиппера  отрѣзана  ан- 
гличанами отъ  его  базы.  Его  легкія  силы  натыкаются 

на  эскадры  адм.  Битти  и  Усрендера,  но  благодаря 
исключительному  счастью  и  ошибкамъ  англичанъ, 

ускользаютъ,  не  понеся  никакихъ  потерь,  предупре- 
ждаютъ  Гиппера  и,  всѣ  вмѣстѣ,  сдѣлавъ  крюкъ, 

чудомъ  избѣгаютъ  уничтоженія.  Англичане  допусти- 
ли необъяснимое  раздѣленіе  своихъ  силъ,  разсчеты 

Ингеноля  оправдались,  но  нѣмцы  не  сумѣлн  исполь- 
зовать ноложеніе. 

На  практикѣ  адм.  Ингеноль  встрѣчалъ  препят- 
ствія,  которыхъ  онъ  не  предвидѣлъ.  Узость  театра 

войны,  плохая  видимость,  быстрота  хода  современ- 
ныхъ  кораблей,  все  это  не  позвсляетъ  точно  знать, 
пойманъ  ли  непріятель  въ  мѣшокъ,  или  самъ  имъ 
пойманъ.  Встрѣтился  ли  съ  главными  силами,  или 
только  съ  частью  ихъ  и  если  съ  частью,  то  гдѣ 
главныя  силы.  Благопріятная  обстановка  обычно 
имѣетъ  настолько  малую  продолжительность,  что 
маневръ  неизбѣжно  покоится  на  зыбкой  почвѣ. 

Операція  16  декабря  произвела  на  адм.  Ингено- 
ля именно  такое  впечатлѣніе,  и  онъ  охладѣлъ  къ 

своему  плану,  увидя  всю  опасность  и  случайность 
такой  игры. 

Но  на  кайзера  и  его  окруженіе,  эта  операція 
произвела  обратное  впчеатлѣніе.  Онъ  увѣровалъ 
въ  возможность  уничтожить  англійскій  флстъ  по 
частямъ  и  обвинялъ  Ингеноля  за  его  отступленіе. 

Происшедшее  вскорѣ  сраженіе  при  Доггеръ- 
банкѣ,  гдѣ  нѣмцы  непонятно  почему  поставили  се- 

бя въ  положеяіе,  въ  которомъ  хотѣли  видѣть  анг- 
личанъ, рѣшило  участь  адм.  Ингеноля. 

25  января  Ингенсль  послалъ  къ  англійскимъ  бе- 

регамъ  эскадру  адм.  Гиппера,  не  поддержавъ  ее 
Хохзеефлотте.  На  возвратномъ  пути  Гипперъ 

встрѣтилъ  у  Доггеръ-банки  эскадру  адм.  Битти,  съ 
которой  принужденъ  былъ  вступить  въ  бой.  Слу- 

чайно снъ  избѣжалъ  полнаго  уничтоженія,  выведя 
изъ   строя   флагманскій   корабль   англичанъ,   но   его 

эскадра  была  сильно  потрепана  и  потеряла  брон. 
крейсеръ  «Блюхеръ».  Участвуй  Хохзеефлотте  въ 

операціи,  сраженіе  при  Доггеръ-банкѣ  могло  бы 
окончиться  уничтоженіемъ  эскадры  адм.  Битти,  ибо 
силы  англичанъ,  по  обыкновенію,  были  разбросаны. 

Адм.  Ингеноль  былъ  смѣщенъ  и  на  его  мѣсто  на- 
значенъ  адм.  Поль.  Но  съ  нимъ  произошло  ТО'  же, 
что  и  съ  Ингенолемъ.  Когда  отвѣтственность  легла 

на  него,  онъ  не  проявилъ  того  пыла  какъ  тогда, 

когда  дѣло  шло  лишь  о  критикѣ  дѣйствій  Ингено- 
ля. Онъ  чувствуетъ  всю  опасность  маневра.  Виль- 

гельмъ  П  одобряетъ  его  осторожность  и  совѣтуетъ 

снова  вернуться  къ  войнѣ  на  уравненіе  силъ,  ми- 
нами и  подводными  лодками. 

Весь  1915  годъ  проходитъ  въ  накапливали  силъ 

и  подготовкѣ  къ  будушимъ  дѣйствіямъ.  За  весь 
годъ,  даже  эскадра  адм.  Гиппера  не  выходила  на 
операціи.  То  же  накапливаніе  силъ  происходить  и 
у  англичанъ.  Обѣ  стороны  стараются  использовать 
уроки  войны  и  внести  необходимый  поправки  въ 
матеріальную  и   организаціонную  части  флотовъ. 

(Продслженіе  слѣдуетъ). 

И.  Стеблинъ-Каменскій. 

„МсІ_50І\Г 
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Расположеніе  артиллеріи  на  современныхъ  кораб- 
ляхъ:  англійскій  линейный  корабль  «Нельеонъ»;  во- 
оруженіе  9-16  дм.  и  12-6  дм.  орудій.  Французскій 
линейный  крейсеръ  «Дюнкеркъ»  1935  года;  8-13,4  дм. 
и  16-6  дм.  орудій.  Германскій  броненосный  крейсеръ 
«Дейтчландъ»;  6-11  дм.  и  8-6  дм.  орудій. 

МОРСКАЯ  БИБЛЮГРАФ1Я 

Въ  непродолжительномъ  будущемъ  въ  Шанхаѣ 
выходитъ  новая  книга  кап.  2  р.  Б.  П.  Апрѣлева  «Ис- 
торическіе  очерки».  Въ  нее  войдутъ  лекціи,  который 
авторъ  читалъ  охотникамъ  флота  въ  Харбинской 
группѣ  Военно-Морского  Союза,  какъ  «Гангутскій 
бой»,  «Бой  при  Каліакріи»,  «Гогландское  сраженіе», 
такъ  и  исторически  воспоминанія:  «Ставка»,  «Сре- 

диземное море»  и  т.  д. 

ВСѢМЪ  ПОДПИСЧИКАМЪ  «ЧАСОВОГО» 

Стѣнной  мѣсячный  календарь 

изд.  Союза  Р.  В.  Инвалидовъ  во  Франціи 

высылается  только  за  3  франка. 

Художественныя  паспарту  —  для  дневного  календаря 

(см.  стр.  40-ю)  —  черезъ  редакцію  2  фр. 
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ЗА   РОССІЮ 

№  11 

Русскій    РазвЬдчикъ 
Журналъ  состоящей  подъ  покровительствомъ 

Е.  И.  В.  ВЕЛИКОЙ  КНЯГИНИ  КСЕН1И  АЛЕКСАНДРОВНЫ 

Національнсй  Организаціи  Русскихъ  Развѣдчиковъ 

подъ  редакціей   Евгенія  Тарусскаго. 

(при  журналѣ  «Часовой»)  Октябрь  1934  г. 

Приказъ 
Состоящей  подъ  покровительствомъ  Великой  Княги- 

ни КСЕНІИ  АЛЕКСАНДРОВНЫ  Національной  Орга- 
низации Русскихъ  Развѣдчиковъ. 

Объявляется  шестинедѣльный  трауръ  по  злодѣй- 
ски  убіенномъ  Другѣ  Національной  Россіи  Королѣ 
АЛЕКСАНДРА  Югославянскомъ. 

9  октября  1934  г. 
Г.  Парижъ. 

Полковникъ  Богдановичъ. 

Русскіе  Развѣдчики  въ  Крезо. 
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ЦАРЬ 
Осенній  день,  сѣдыя  тучи, 

Просвѣты  мглистаго  .утра 
И  крикъ  свободный  и  могучій 

Родного,  русскаго  «ура». 

И  звуки  «івстрѣчи»  тонутъ  глухо 
Въ  шумящемъ  морѣ  голосовъ, 

И  .различить  не  можетъ  ухо 
Его  незрнмыхъ  береговъ. 
Штыки  сверкнули  и  застыли, 

Лишь   сердце   рвется   нзъ   груди, 

И  нашъ  свидѣтель  бранной  были  — 
Сменилось  знамя  впереди. 
Но  гдѣ  же  Онъ?..  Кричатъ  сосѣди, 

Въ  рукѣ  зажатъ  дрсжитъ  эфесъ, 

И  крикъ  рядовъ,  и  звуки  мѣди, 
И  эхомъ  вторитъ  дальній  лѣсъ... 
Онъ  на  конѣ.  Его  улыбка 
Скользитъ  любовно  по  рядамъ, 

Къ  нимъ  поворачиваясь  гибко, 

Какъ  бы  читаетъ  по  глазамъ. 

На  мигъ  затихнувъ  онѣмѣли 

Они,  увидя  предъ  собой, 
Въ  походной  сѣреиькой  шинели, 

Царя  земли  своей  родной. 

И  сколько  .въ  немъ  любви  -свѣтилось, 
Глубокой  грусти  и  добра, 

Что  мигъ  прошелъ  и  разразилось, 
Какъ  буря,  новое  «ура». 

Его  ужъ  нѣтъ.  Его  убили... 

И  не  щадя  въ  Немъ  ничего, 
Вся  сила  мерзости  и  гнили, 

Играла  именемъ  Его. 
Но  мѣста  нѣтъ  теперь  злословью, 

И  пусть  воскреснетъ  ярко  вновь, 
Его,  доказанная  кровью, 

Къ  народу  русскому  любовь. 

М.  Шереметевъ. 

Капитанъ  ЧЕРВЯКОВЪ. 

Первая  ночь  въ  лагерѣ 
Въ  Крезо  въ  5-мъ  отрядѣ  Національной  Орга  - 

низаціи  Русскихъ  Развѣдчиксвъ  царитъ  необычай  - 
ное  оживленіе  и  напряженная  дѣятельность.  Началь- 

ство усиленно  совѣщаетстя  и  спѣшно  отдаетъ  по  - 

слѣднія  распоряженія.  Дверь  помѣщенія  не  закрыва- 
ется. Доставляются  вещи,  продукты,  провѣряется  и 

упаковывается  матеріальная  часть  и  кухня.  Черезъ 

два  дня  бригада  выступаетъ  въ  лагерь. 
Начальникъ  бригады  озабоченно  псематриваетъ 

на  хмурое  небо.  Надежды  никакой.  Вотъ  уже  цѣлую 
недѣлю  съ  океана  несутся  ннзкія  коематыл  тучи  и 

каждый  день  по  нѣсколько  разъ  принимаетстя  идти 

дождь  «Не  отложнть-ли  на  недѣльку?»,  но  мысль, 

что  лагерь  развѣдчнковъ  —  это  не  только  мѣсто  для 
отдыха  и  поправки  здоровья,  а  такъ-же  и  суровая 
школа,  гдѣ  воспитывается  воля,  гдѣ  лншеніямн  и 

опасностями  закаляется  духъ  и  тѣло,  —  заставляешь 
держаться  разъ  принятаго  рѣшенія. 

И  вотъ  въ  субботу  4-го  августа,  въ  назначенный 
часъ,  небольшей  открытый  автомобиль,  до  отказа 

нагруженный  тюками,  съ  двумя  развѣдчиками  и  по- 
варомъ  сверху,  отошелъ  отъ  нашего  помѣщеніЯ',  на- 

правляясь къ  мѣсту,  назначен,  для  лагеря;  за  нимъ 

слѣдомъ  помчались  еще  два  развѣдчика  на  велоси- 
педахъ.  Это  наши  квартирьеры.  Ихъ  обязанность 
разбить  палатки  по  намѣченному  плану,  расчистить 

переднюю  линейку,  устроить  кухню,  привести  въ 
порядскъ  и  углубить  лагерный  источникъ,  выкопать 
мусорную  яму  и  «американку».  На  слѣдующее  утро 

къ  приходу  отряда  все  должно  быть  готово.  Вече  - 
ромъ,  окончивъ  свою  работу  на  заводѣ,  я  вскочилъ 

на  стального  коня  и  помчался  въ  лагерь.  'Вхать  при- 
шлось подъ  пролнвнымъ  дождемъ  7-8  километровъ 

■съ  горы  на  гору  и  когда  я,  наконецъ,  добрался  до 
лѣса  отъ  меня  валилъ  густой  паръ.  Надо  было  еще 

подняться  съ  полкилометра  по  крутой  лѣсной  тро  - 
ппнкѣ.  Въ  лѣсу  стало  сразу  тише,  дождь  какъ  будто 

разомъ  унялся,  зато  плотнѣе  надвинулись  сумерки. 

Но,  вотъ  н  мѣсто  для  лагеря...  пусто,  уныло.  Подъ 

объемистымъ  букомъ  сложены,  заботливо  прлкры- 

тыя  брезентсмъ,  вещи.  Возлѣ  разбита  бѣлая  палат- 
ка, нзъ  нея  доносится  громкій  разгаворъ  и  смѣхъ. 

«Хорошій  признакъ,  не  унываютъ.  Однако  работа  не 
выполнена,  палатокъ  нѣтъ,  для  порядка  придется 

подтянуть»,  подумалъ  я.  Въ  палаткѣ  заслышали  мои 

шаги,  высунулись  головы:  «Г-нъ  Инструкторъ!»  По- 
лы палатки  распахнулись. 

—  Кто  здѣсь  старшій?  , 

—  Я!  —  привскочилъ  молодцеватый  развѣдчикъ, 
уже  нѣсколько  разъ  побывавшій  въ  лагеряхъ. 

—  Почему  другія  палатки  не  разбиты?  Дождь? 
Надо  было  использовать  перерывы.  Продукты  и  ве- 

щи прямо  на  землѣ,  все  подмокнетъ  за  ночь.  Выхо- 

ди! 

Всѣ  разомъ  выскочили  и  работа  закипѣла,  надо 

было  торопиться,  такъ  какъ  дальнія  деревья  уже  на- 
чали таять  въ  голубомъ  туманѣ,  превращаясь  въ  не- 

осную,  мутную  массу. 
Растянули  нѣсколько  брезентовъ,  прямо  между 

деревьями,  подъ  нихъ  наносили  камней,  оставшихся 
отъ  прежнихъ  стсянокъ,  на  камни  сложили  наше  иму 

щество,  набрали  сучьевъ  и  сложили  ихъ  въ  пира  - 
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миды  для  просушки.  Оказалось,  что  линейка,  кух  - 
<ня,  ямы  и  источникъ  были  приведены  въ  порядокъ 

еще  днемъ.  «Молодцы  ребята  —  зря  накричалъ». 

Темнота  прервала  работу.  Пока  умывались,  по  - 
варъ  нарѣзалъ  толстыми  ломтями  розовое  сало,  до- 
сталъ  помидоры,  соль,  вынулъ  нзъ  мое^о  мѣшка 
теплый  еще  хлѣбъ  и  зажегъ  фонарь,  свѣтъ  кото- 

раго  сразу  создалъ  въ  палаткѣ  уютъ.  Закусили,  по- 
болтали о  змѣяхъ,  о  погсдѣ,  придетъ-ли  завтра  от  - 

рядъ  или-же  струсятъ  орлята.  Улеглись,  прижались 

потѣснѣе  дру'гъ  къ  дружкѣ  и  моментально  заснули 
сномъ  праведннковъ.  Всю  ночь  шелъ  мелкій  дождь, 

старые  буки  шумѣлті  своими  вершинами,  капли  ба- 
рабанили по  бѣлому  полотнищу,  время  отъ  времени 

мы  прссыяали-сь,  прислушивались  къ  шуму  дождя, 
разомъ  поворачивались  на  другой  бокъ,  и  снова  ров- 

ное дыханіе  и  легкій  носовой  свистъ  возвѣщалъ  о 

снѣ  безмятежномъ;  а  во  спѣ  мелькали  то  захвачен  - 

ные  флажки,  то  новыя  нашивки.  Держу  пари,  что  ор- 
лятамъ  въ  ту  же  ночь  снились  барабанъ  и  костеръ. 

ОПИСАНІЕ  ЛАГЕРЯ. 

Подъ  утро  дождь  прекратился,  облака  высоко 
поднялись  надъ  лѣсомъ;  въ  одномъ  мѣстѣ  показался 

синій  клочекъ  неба,  небольшей  правда,  но  вполнѣ 

достаточный,  что  бы  лѣвофлангсвому  орленку  скро- 
ить изъ  него  косынку.  Рѣшили,  что  день  будетъ  яс- 

ный. Такъ  и  случилось,  на  воскресенье  небеса  смило- 
стивились. Къ  10  ч.  утра  пришла  бригада  и,  о  ра  - 

дость!  Ни  одннъ  малышъ  не  захотѣлъ  остаться  дома. 

Весь  день  кипѣ.та  работа  и  къ  вечерней  повѣркѣ  вы- 
росъ  «городъ  полотняный».  Поляна  преобргізилась. 

Передъ  палатками  стрѣлой  пробѣжала  "передняя  ли  - 
нейка  и  украсилась  сигнальными  флажками.  Передъ 
серединой  линейки  подножье  могучаго  дуба  было 

превращено  въ  алтгрь,  на  которомъ  кротко  засвѣ  - 
тился  ликъ  Спасителя,  украшенный  полевыми  цата- 

ми. Передъ  иконой,  на  скрещенныхъ  поеохахъ  по  - 
мѣстили  бригадное  знамя  въ  черномъ  чехлѣ,,  подъ 
ннмъ  на  плоскомъ  камнѣ  барабанъ  и  палки.  Надъ  ли- 

нейкой гордо  развѣвался  Русскій  Национальный  и  Ан- 
дреевскій  флаги.  Въ  сторонѣ,  изъ  за  кустсвъ,  подни- 

мался синій  дымокъ  и,  время  отъ  времени,  оттуда 

тянуло  чѣмъ-то  вкуснымъ:  тамъ  священнодѣйство  - 
івалъ  поваръ  со  своими  помощникомъ.  Къ  моменту, 

когда  затрещалъ  барабанъ  на  вечернюю  псвѣрку, 

все  было  приведено  въ  христіанскій  вндъ.  Въ  прика- 
зѣ  по  лагерю  номеръ  первый  былъ  указанъ  распоря  - 

докъ  дня,  назначены  дежурный,  дневальные,  распре- 
делена ночная  смѣна.  Затѣмъ  полились  торжествен- 

'ные  звуки  молитвы  и  «Коль  Славенъ»...  Лагерная 
жизнь  вошла  въ  свою  колею. 

Еще  нѣоколько  елсвъ  о  мѣстоположеніи  и  орга- 
низаціп  лагеря.  Въ  семи  километрахъ  къ  сѣверу  отъ 

г.  Крезо  среди  живописной  пересѣченной  мѣстности, 

залегло  небольшое  озеро.  Съ  одной  его  стороны  рас- 
положено старинное  село  съ  четыреугольнои,  трес  - 

нувшей  съ  верху  до  низу  башней  и  шоссе;  пс  другую 

сторону  обширная  возвышенность,  покрытая  дубо  - 

вымъ  и  буковымъ  лѣсомъ.  За  озеромъ  лѣеъ  и  доро- 

га сходятся  и  тянутся  вмѣстѣ  километрсвъ  20-25  до 
г.  Отена,  знаменитаго  своимъ  соборомъ  и  уцѣлѣв  - 
шими  римскими  постройками. 

Лѣсъ  этотъ  принадлежнтъ  государству.  Въ  немъ 

масса  полянъ,  овраговъ,  скалъ  и  нѣсколько  озеръ. 
что  даетъ  полный  просторъ  играмъ,  развѣдкамъ  и 
тактическимъ  ученьямъ. 

Лѣсничій  нашего  района  старый  другъ  бригады 

и  наши  отношенія  не  оставляли  желать  лучшаго. 

Поднявшись  въ  гору  отъ  озера  по  еле  замѣтнон 
тропинкѣ,  заросшей  орѣшникомъ,  вы  неожиданно 

попадаете  на  довольно  просторную  поляну  выруб  - 
ленную  въ  густомъ  лѣсу.  Самыя  крупныя  деревья  ос- 

тавлены благодаря  чему,  здѣсь  счастливо  сочетают- 
ся и  солнечный  свѣтъ  и  прозрачная  зеленоватая  тѣнь, 

здѣсь  сухо  и  прохладно,  бури  и  вѣтры  здѣсь  незна- 
тсомыя  гости,  а  ливни  теряютъ  свою  силу  еще  на  вер- 
шинахъ  старыхъ  дубовъ  л  буковъ,  даже  самые  легкія 
палатки  здѣсь  свободно  переносятъ  непогоду. 
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Въ  этомъ  году  составь  нашего  лагеря  значи  - 
тельно  пополнился  своими  и  развѣдчиками  17-го  от- 

ряда изъ  Парэ-ле  Моніаль.  Лагерь  длилс»  15  дней, 
на  довольсгвіи  состояло  отъ  20  до  22-хъ  челсвѣкъ. 

Благодаря  любезности  дирекціи  завода  Шнейдера, 
которымъ  собственно  и  живетъ  Крезо  со  всей  своей 
сюругой,  а  съ  нимъ  и  вся  наша  русская  колонія,  въ 
нашемъ  распоряженіи  оказалось  нужное  количество 

плотнаго  непромокаемаго  брезента,  недостающая  ку- 

хонная посуда,  фонари  и  двуколка.  Повара  и  помощ- 
ника мы  легко  завербовали  среди  нашихъ  безработ- 

ныхъ.  Острѣе  всего  стоялъ  вопросъ  съ  отпусками  для 

господъ  Инструкторовъ  и  старшихъ,  уже  рэбстаю- 
щихъ,  развѣдчиковъ.  Но  любовь  къ  дѣлу  и  внима- 

тельное отношеніе  заводской  администрации  къ  на- 
ши бригадѣ  рѣшили  дѣло  въ  наилучшемъ  смыслѣ. 

ДУХЪ  ЛАГЕРЯ. 
Нѣкоторымъ  испытаніемъ  для  бригады  была 

первая  дождливая  недѣля,  но  она  принесла  намъ  и 

полное  моральное  удовлетвореніе,  псказавъ  высокій 

духъ,  выносливость,  и  вѣрность  своему  дѣлу  рус  - 
скихъ  орліятъ  и  раавѣдчиковъ. 

Представьте  себѣ  рядъ  дождливыхъ  дней,  лужи 
у  палатокъ,  влажныя  одѣяла,  сырыя  дрова,  вѣчно 

плачущій  лѣсъ,  низкія  тучи  и  тяжелые  походы  съ  на- 
бухшими плащами  и  часто  промокшими  ногами,  или 

скучныя  занятія  словесностью  въ  палаткахъ,  по  ве- 
черамъ  еле  тлѣющій  костеръ. 

Наконецъ,  отъ  мэра  города,  по  случаю  годового 
праздника,  получается  приглашеніе  принять  участіе 

въ  факельномъ  шествіи.  Послѣ  обѣда  отрядъ  идетъ 

въ  городъ.  Дорогой  пѣсни  бригады  чередуются  съ 

плачемъ  неба.  Невольно,  въ  средѣ  инструкторовъ, 

всаникаетъ  вопросъ:  «не  отставить-ли  лагерь?  Есть- 
ли  смыслъ  упорствовать  дальше?  До  сихъ  поръ  всѣ, 

слава  Богу,  здоровы  —  ни  насморка,  ни  кашля,  но 
имѣемъ-ли  мы  право  и  дальше  рисковать  дѣтскимъ 
здоровьемъ?».  Пошли  на  компромисъ.  По  прихсдѣ 

въ  городъ  начальникъ  бригады  объявииъ:  «Къ  8  ч. 

вечера  собраться  на  площади  Молетъ  у  нашей  ко- 
лесницы для  участія  въ  факельномъ  шествіи,  послѣ 

которагС'  отправиться  по  домамъ.  Завтра  сборъ  въ  8 
час.  утра  у  нашего  помѣщенія.  Въ  виду  дождливой 

погоды,  каждому  предоставляется  право  рѣшить: 
явиться  на  сборъ  или  дома». 

Въ  отвѣгъ,  развѣдчики,  тутъ-же,  просили  разрѣ  - 
шенія  по  окснчаніи  шествіяі  вернуться  въ  лагерь.  Къ 

^іасу  ночи  они  съ  пѣснями,  при  свѣтѣ  бумажныхъ  фо 
нарей,  прибыли  на  мѣсто  и  долго  не  могли  заснуть, 
дѣлясь  впечатлѣніями  ночного  похода. 

А  на  другой  день,  въ  городѣ,  передъ  псмѣще  - 
ніемъ  бригады,  ровно  въ  8  час.  утра,  въ  отчетливой 

шеренгѣ  орлятъ  весело  развѣвались  звеновые  флаж- 
ки. Всѣ  были  на  лицо. 

На  второй  недѣлѣ  погода  исправилась.  Лагерь 
ожилъ:  походы,  игры,  купанье,  гимнастика,  костры, 

стали  сложнѣй  и  интереснѣй.  Зарумянились  шекн,  за- 
горѣлись  глаза  и  эвонкія  удалыя  пѣсни  политпсь  по 
полямъ  и  дорогамъ... 

В.  Червяковъ. 

ДЪти  Россіи 
На  волнистыхъ  холмахъ,  у  опушки  лѣсной, 
Въ  шалашахъ  и  палаткахъ  все  дремлетъ; 

Мѣсяцъ  катится  по  небу,  овернутъ  тамъ  флагъ, 

Лишь  сдинъ  часовой  ночи  внемлетъ. 

Это  дѣти  Россіи,  здѣсь  у  морж  они 
Шалаши  и  палатки  разбили. 

Они  флагъ  берегугь  и  его  прннесутъ 
Обновленной  и  новой  Россіп. 

Путь  тернистый  лежитъ,  много  горя  кругомъ, 

И  сгустилися  по  небу  тучи  — 
И  невидимымъ,  чернымъ,свинцовымъ  кольцомъ 
Опоясаны  темныя  кручи. 

Ночь  идетъ  ужъ  къ  концу,  на  востокѣ  заря 

Чуть   замѣтной  полоской  блеснула. 
Вѣтерокъ   холодкоімъ   предразсвѣтнымъ   подулъ 
И  звѣзда  въ  небѣ  темномъ  мелкнула. 

Скоро  близится  день,  солнце  плавно  взсйдетъ 
Надъ  лѣсами,  горами,  равниной. 

И  все  темное,  злое,  какъ  ночь  —  все  уйдетъ 
И  начнется  день  радостный  мирный... 

Ст.  Инстр.  А.  СУЩЕНКО. 

Крезо. 
Августъ.  1934  г. 

ХРОНИКА 

Парижъ.  23  с.  сентября  былъ  отслуженъ  благо- 
дарственный молебенъ  по  случаю  возвращенія  изъ 

лѣтнихъ  лагерей  Русскихъ  Развѣдчиковъ.  Вечеромъ 

того  же  дня  состоялся  традиціонный  банкетъ  руко- 
водителей, инструкторовъ  и  старшихъ  развѣдчиковъ 

въ  помѣщеніи  Галлиполійскаго  собранія.  Въ  сосѣд- 

немъ  залѣ,  въ  это  же  время,  состоялся  банкетъ  офи- 

церовъ  Императорской  гвардіи  подъ  предсѣдатель- 
ствовмъ  Великаго  Кияея  Андрея  Владимировича,  ко- 

торому угодно  было  поручить  генералу  П.  А.  База- 
рову прйвѣтствовать  Русскихъ  Развѣдчиковъ.  Послѣ 

чего  Старшіе  Развѣдчики,  въ  формѣ,  строемъ  про- 
шли въ  залъ  Великаго  Князя,  благодарили  Его  Высо- 

чество за  высокое  вниманіе,  и  съ  пѣніемъ  Преоб- 
раженскаго  марша  вернулись  къ  себѣ,  сопровожда- 

емые оваціями  со  стороны  офицеровъ  гвардіи. 

7  с.  октября  Парижская  бригада  присутствсвавла 

на  Стадіонѣ,  куда  была  приглашена  русскимъ,  поль- скимъ  и  чехословцкимъ  футбольными  клубами  на 
осенній  спортивный  праздникъ,  который  прошелъ  съ 
болыпимъ  успѣхомъ. 

т 
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С  А.  ВОЙЦЕХОВСК1Й. 

Махровые  цвѣточки 
Русски  Обще-Воинскій  Союзъ  не  впервые  под- 

вергается нападкамъ.  Бго  истбрія  —  исторія  непре- 
рывной борьбы  на  два  фронта:  противъ  большеви  - 

ковъ  и  противъ  тѣхъ,  кто  здѣсь,  за  рубежомъ,  пы  - 
тался  подорвать  единство,  ослабить  дисциплину,  уни- 

чтожить вѣру  въ  рядахъ  русскихъ  воиновъ-эмигран- 
цовъ. 

Началось  это  еще  во  дни  Галлиполи.  Кутеповъ 

создавалъ  тамъ  остовъ  будущей  организаціи,  пре- 
дохранившей столькихъ  его  подчиненныхъ  стъ 

нравственной  и  физической  гибели.  Справедливо,  но 

безжалостно  расправлялся  онъ  съ  тѣми,  кто  вносилъ 

разложеніе  въ  ввѣренныя  ему  войска.  Со  свойствен- 
ной ему  дальновидностью,  Кутеповъ  спасалъ  ихъ 

отъ  распыленія,  отъ  опасности  превращенія  въ  ли  - 
шиівшійея  родины  сбродъ. 

Послѣ  Галлиполи  бывшіе  чины  русскихъ  бѣлыхъ 

армій  смѣло  могли  повторить  слова  ггобѣжденнаго 

французскаго  короля: 

—  Все  потеряно,  кромѣ  тести! 

Кутеповъ  спасъ  честь  русской  бѣлой  вооружен- 
ной силы  и  спасъ  §я  организованность.  А  въ  то  же 

время  многіе  политики  вели  изъ  Парижа 

кампанію,  призывая  брошенныхъ  судьбою  на""галли- 
пояійскія  скалы  людей  къ  неподчиненію,  обзывая 

вождя  ихъ  Кутепъ-пашею,  всячески  ратуя  за  пол- 
ное уничтоженіе  всякихъ  слѣдовъ  прежней  воинской 

спайки. 

Вслѣдъ  за  Кутеповымъ,  Врангель  взялъ  въ  свои 

руки  разрѣшеніе  сложнѣйшей  задачи:  размѣщенія 

своихъ  воинскихъ  кадровъ  въ  государствахъ,  согла- 
сившихся принять  ихъ  на  свою  территорію.  Всѣ  мы 

знаемъ,  на  какія  препятстівія  натолкнулся  при  этомъ 

послѣдній  бѣлый  главнокомандующий.  И  всѣ  мы  пом- 
нимъ,  какія  палки  въ  колеа  ставились  ему  не  только 

иностранцами,  но  и  тѣми,  кто,  русскими  себя  назы  - 
вал,  велъ  себя  хуже  всякихъ  инсстранцевъ. 

Могучая  воля  Врангеля  предолѣла  всѣ  затрудне- 

нія.  Ушедшая  изъ  Крыма  армія  превратилась  за  ру- 
бежомъ въ  Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ  и  Союзъ 

этотъ  постепенно  объединилъ  въ  своихъ  рядахъ  не 

только  участниковъ  борьбы  съ  большевиками  въ 

Крыму,  но  и  остальныхъ  русскихъ,  б-  вое«но-слу  - 
жащихъ,  разсѣянныхъ  по  всему  міру.  Отдѣлы  Союза 
возникли  въ  Америкѣ  и  на  Дальнемъ  Востокѣ.  Вездѣ, 

куда  судьба  забросила  нѣсколькнхъ  русскихъ  офи- 
церовъ,  возникали  івходившія  въ  составъ  Союза  объ- 

единенія,  вездѣ  для  нихъ  Ссюзъ  былъ  символомъ  не- 

прерывности въ  идеѣ  служенія  русскому  нзр'оду  и 
россійскому  государству. 

** * 
Большевики  съ  тревогой  слѣдили  за  тѣмъ,  какъ, 

точно  фениксъ  изъ  пепла,  возрождалась  за  рубе  - 

жомъ  русская  военная  органігзащя,  какъ  на  зовъ  ея 

лучшіе  русскіе  люди  безстрашнс>  шли  на  почти  не- 
избѣжную  гибель  ради  пепрекращенія  бѣлой  борьбы 
въ  Россіи. 

Исторія  этой"  борьбы,  которую  велъ  Кутеповъ  въ 
1923-1930  г.  г.,  опираясь  преимущественно  на  предан- 

ные русскому  знамени  кадры  галлиполійцевъ,  еще  не 

написана,  да  и  Не  можетъ  быть  еще  оглашена  полно- 

стью, пока  живы  ея  участники  въ  Россіп  и  за  рубе- 
жомъ, пока  тяготѣетъ  надъ  русскимъ  народомъ  ком- 

мунистическое иго.  О  степени  той  опасности,  какою 

угрожала  большевикамъ  руководимая  Кутеповымъ 

работа,  свидѣтельствуетъ  лучше  всего  трагическое 

событіе  26-го  января  1930  года  —  похищеніе  ген.  Ку- 
тепова на  улицахъ  Парижа  переодѣтымн  агентами 

Г.  П.  У. 

Нанося  этотъ  ударъ  Русскому  Обще-Воинскому 
Союзу,  большевики  причинили  ему  невознаградимую 

потерю.  Смерть  Врангеля  и  гибель  Кутепрва  вырва- 
ли изъ  рядовъ  русскихъ  націснальныхъ  кадровъ 

двухъ  прирожденныхъ  вождей,  замѣнить  которыхъ 
дано  не  каждому.  Но  гибель  Кутепова  имѣла  и  другія 

послѣдствк1:  она  вызвала  въ  русской  зарубежной 
средѣ  небывалый  взрывъ  негодованія,  сплотила  не 

только  членовъ  Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза,  но 

и  всѣхъ  русскихъ  націоналисгавъ  вокругъ  преемни- 
ковъ  погибшего  возглааителя  русской  бѣлой  орга- 

низации Порывъ,  охватившій  русскую  эмиграцію  въ 

началѣ  1930  года,  послѣ  похищенія  генерала  Куте- 
пова, врядъ  ли  когда  либо  повторится  съ  одинаковой 

силой  и  всеобщностью.  Порывъ  этотъ  выявилъ  на-- 

личіе  подлиннаго  патріотизма  и  'жертвенности  въ  са- 
мыхъ  широкихъ  кругахъ  эмиграціи.  То,  что  его  про- 
явленія  не  были  превращены  въ  основу  длительнаго 
объединенія  іг  дѣйствія  зарубежной  русской  массы, 

надлежитъ  признать  тягчайшей-  политической  ошиб- 
кой. 

Послѣдствія  этой  ошибки  сказались  очень  ско  - 
ро,  когда  сравнительно  благспріятствующая  русской 
національной  работѣ  обстановка,  создавшаяся  во 

Франціи,  послѣ  похищенія  Кутепова  большевиками, 
начала  постепенно  измѣняться  въ  неблагспріятномъ 

для  русской  эмиграціи  направленіи. 

Въ  моментъ  этого  перелома,  совпавшего  съ  про- 

вокаціоннымъ  выстрѣломъ  Горгулова,  Руескій  Обще- 
Всинскій  Союзъ  превратился  въ  естественную  ми  - 

шень  для  нападковъ  со  стороны  веѣхъ  враговъ  рус  - 
ской  эмиграціи.  А,  вмѣстѣ  съ  тѣмъ,  сама  эмиграція 

«е  противопоставила  этимъ  нападкамъ  того  сплочен- 
наго  фронта,  который  могъ  возникнуть  во  Франціи, 
будь  порывъ  1930  года  надлежаще  нспользованъ. 
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Къ  сожалѣнію,  произошло  обратное.  Тотъ  «капи- 
таль довѣрія»,  который  послѣ  похиіщенія  Кутепова 

былъ  отданъ  въ  руки  его  преемниковъ,  не  иринесъ 
ожндаемыхъ  п.тодовъ.  Широкіе  круги  эмнграціи, 

твердо  разсчитывавшіе  на  то,  что  дѣло  Кутепова  бу- 
детъ  продолжено  съ  удвоенной  энергіей,  начали  про- 

питываться «едовѣріемъ  и  раздраженіемъ.  Отголоски 
этнхъ  иастроеній  проникли  даже  на  столбцы  тѣхъ 

органовъ  русской  парижской  печати,  въ  доброже- 

лательномъ  отношеніи  коихъ  къ  Русскому  Обще-Во- 
инскому Союзу  и  его  руководителямъ  сомпѣваться 

не  приходится. 
Возможно,  и  даже  вѣроятно,  что  эти  настроенія 

были  ошибочны,  что  въ  значительной  степени  они  бы 

ли  основаны  на  непслномъ  знаніи  той  обстановки,  въ 

которой  приходится  работать  преемнпкамъ  ген.  Куте- 

пова .  Но'  ихъ  наличіе  нанесло  Союзу  серьезный 
ущербъ.  Этймъ  немедленно  воспользовались  тѣ,  кто 
хстѣлъ  нанести  Союзу  новый  ударъ. 

Нашлись  люди,  которые  превратили  законное  и 
даже  необходимое  сужденіе  о  дѣятельностн  Союза  и 

его  руководителей  въ  злостную  критику  «  безсовѣ  - 
стную  кампанію.  Не  брезгуя  ничѣмъ,  пользуясь  лю- 

быми клеветническими  измышленіями  и  приправляя 

ихъ  плохо  разыгранной  тревогой  о  судьбѣ  ртсскаго 

національнаго  дѣла,  люди  эти,  на  столбцахъ  меякихъ 

листковъ,  начали  вновь  пытаться  подорвать  дисцп  - 
плину  іг  сплоченность  въ  организаціи  Врангеля  и  Ку- 

тепова. Исключенный  изъ  Союза  генер.-лейгенантъ 
Махровъ  дошелъ  до  того,  что  угрожалъ  генералу 

Миллеру  разоблаченіями  передъ  французскнмъ  су  - 

домъ.  Это  произошло  вскорѣ,  послѣ  выстрѣла  Гор- 
гулова. Я  назвалъ  тогда  это  выступлекіе  (на  страни- 

цахъ  «Молвы»)  «выстрѣломъ  генерала  Махрова».  Я 

не  думалъ  тогда,  что  послѣдующія  событія  оправда- 
ютъ  это  опредѣленіе  съ  такой  исчерпывающей  пол- 

.  нотой. 

30-го  сентября  с.  г.  на  площадкѣ  лѣстницы  въ  до- 

мѣ  №  29  на  улицѣ  Колизэ,  въ  Парижѣ,  у  дверей  по- 
мѣщенія,  заннмаемаго  Русскнмъ  Обще-Воинекимъ 
Союзомъ,  взорвалась  начиненная  чернымъ  порохомъ 

бомба.  Рядомъ  съ  ней  было  найдено  подметное  пись- 
ме, содержавшее  точный  пересказъ  тѣхъ  угрозъ  и 

обв<иненій,  которыя  по  адресу  руководителей  Союза 

повторились  не  разъ  на  столбцахъ  «Единаго  Фрон- 
та», ближайшігмъ  сотруднике мъ  котораго  является 

генералъ  Махровъ. 

Отсюда  трудно  судить,  какими  побуждениями  ру- 
ководились издатели  и  сотрудники  названнаго  мною 

листка,  начиная  и  продолжая  свою  кампанію  про  - 

тнвъ  генерала  Миллера  и  противъ  сстальныхъ  пре- 
емниковъ Врангеля  и  Кутепова.  Вѣроятнѣе  всего,  что 

побуждения  эти  —  «акъ  часто  случается  —  не  были 

однородны.  Наряду  съ  завистью,  неудовлетворен  - 
нымъ  честолюбіемъ,  оведеніемъ  личныхъ  счетсвъ  и 
прямой  недобросовѣстяостью,  могли  существовать 
психическая   неуравновѣшенность,   отголоски      тѣхъ 

настроеній,   о  которыхъ   сказано   выше,  доведенные 

до  крайняго  выраженія. 

Но  не  подлеж'итъ  никакому  сомнѣнію,  что  всю 

эту  амальгаму  подлости  и  простой  политической  не- 
ссвѣдомленности  и  неосторожности  использовали  въ 
своихъ  темныхъ  цѣляхъ  враги  русскато  дѣлг,  тѣ,  кто 

любой  цѣной  хочетъ  добиться  уничтоженія  русскихъ 
національныхъ  организацій  во  Франціи  и  ради  этого 
готовъ  на  любую  подлость  и  на  любую  провокацію. 

Существованіе  «Единаго  Фронта»  ими  ловко  исполь- 
зовано для  того,  чтобы  отъ  имени  этой  ничтожной 

группы,  руководимой  Махровымъ  и  нѣкіимъ  Пав  - 
ловымъ,  повторить  въ  меньшемъ  масштабѣ  истсрію 

Горгулова  —  настроить  общественное  мнѣиіе  Фран- 
ціи  противъ  «бѣлогвардейцевъ». 

Какая  благодарная  тема  для  французской  совѣ- 

іофильской  печати:  «бѣлсгвардейцы»,  воюющіе  меж- 
ду собой  въ  столицѣ  Франціи  при  помощи  бомбъ  и 

взрывчатыхъ  снарядовъ!  Если  принять  во  вниманіе 

всю  разницу  между  направленіемъ  французской  по- 
литики по  отнсшенію  къ  большевпкамъ  въ  1930  го- 

ду и  нынѣшней  франко-совѣтской  дружбой,  стаяетъ 
вполнѣ  очевлднымъ,  что  нынѣ  значеніе  взрыва  на 

у.тнцѣ  Колизэ  можетъ  быть  приравнено  къ  выстрѣлу 

Горгулова.  Этого  и  добивались  тѣ,  кто  взрывъ  этотъ 

устраивали... 

Надо  полагать,  что  французская  власти  і:е  хуже 
русскихъ  эмигрантовъ  разбираются  въ  подоплекѣ 

этихъ  событій.  Французская  полиція  прекрасно  ос- 
вѣдомлена  о  тсмъ,  что  представляетъ  изъ  себя  «Еди- 

ный Фронтъ»  и  кто  пожинаетъ  плоды  его  кампанш 

противъ  Обще-Воинскаго  Союза.  Но  политикой 
Франціи  руководить  не  полиція,  а  правительство  и 

можетъ  сложиться  обстановка,  при  которой  француз- 

скія  власти  пожелаютъ  закрыть  глаза  на  происки  со- 
вѣтскихъ  агентовъ. 

Вслѣдъ  за  «выстрѣломъ  генерала  Махрова»,  на 

протяженін  нѣсколькихъ  лѣтъ  послѣдовала  бомба  на 

улицѣ  Колизэ.  Но  н  то,  и  другое  —  только  махро  - 
вые  цзѣты  кампанш,  направленной  противъ  русска- 

/о  нац'ональяаго  дѣла  во  Франціи.  А  ягодки  еще  впе- 

реди... Приготовимся  же  къ  нпмъ! 

С.  Л.  Войцеховскій. 

..ІІІІІ 

Подписывайтесь 

на  „Часовой"  на  1935  г. 
(Условія  подписки  на  стр.  40) 
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Объ  иллюзіяхъ  и  достоинствѣ 
Въ  номерѣ  «Матэнъ»,  отъ  22-го  сентября,  извѣ- 

стный  французскій  публицнстъ  Стефанъ  Лозаннъ  по- 
мѣстилъ  передовую  статью,  посвященную  высылкѣ 

изъ  Франціп  нежелателньыхъ  иностранцевъ  н  орга  - 
ннзаціи  для  тѣхъ  шъ  нихъ,  кто  не  можетъ  быть  вы- 
сланъ,  концентраціонныхъ  лагерей  во  франаузскнхъ 
колоніяхъ.  То  обстоятельство,  что  русскіе  эмигранты 

относятся  къ  категории  иностранцевъ,  которые  не  мс- 

гутъ  быть  высланы  въ  свое  отечество,  а  также  ссыл- 
ка Стефана  Лозанна  въ  вопросѣ  объ  устройствѣ  кон- 

центраціонныхъ  лагерей,  на  письмо  къ  нему  В.  А. 

Маклакова,  —  все  это  возбудило  къ  статьѣ  Лозанна 
большой  интересъ  среди  эмиграцін. 

Обѣ  руоскія  парижскія  газеты  помѣстиля  сначала 

бесѣду  съ  В.  А.  Маклаковымъ,  опровергающую  ут- 
вержденіе  С.  Лозанна,  якобы  В.  А.  Маклаковъ  не 

только  предлагаетъ,  но  и  требуетъ  утройства  тру  - 
дсвыхъ  лагерей  для  иностранцевъ  указанной  выше  ка 

тегоріи,  т.  е.,  въ  частности  для  русскихъ  эмнгран  - 
товъ.  Затѣмъ,  и  въ  «Возрожденіи»  л  въ  «Поел.  Нов.» 
было  напечатано  полностью  письмо  В.  А.  Маклакова 

къ  С.  Лозанну.  Въ  началѣ  своего  письма  В.  А.  Макла- 
ковъ разсказываетъ  о  той  цѣпи  мучеяій,  которую 

пережлваетъ  высылаемый  русскій  эмигрантъ,  кото  - 
рый,  при  всемъ  желаніи  выѣхать  изъ  Францін,  этого 
сдѣлать  не  можетъ. 

Письмо  В.  А.  Маклакова  требованія  объ  устрой- 
ствѣ  лагерей  не  содержитъ,  но  оно  поражаетъ  дру- 

гимъ:  глубскимъ  песеимизмомъ,  раздѣленіемъ  эми- 
грантовъ  на  «я»  и  «они».  Поражаетъ  оно  и  совѣта- 
ми,  которые  «я»  даетъ  «имъ». 

«Ихъ  (эмигрантовъ)  тоже  обвиняадтъ  во  «вмѣ  - 
шательствѣ»  во  внутренняя  дѣла  Франціи,  потому  ли 

что  они  утверждаютъ,  что  есть  гслодъ  въ  Россіи,  по- 

тому ли,  что  они  не  вѣрятъ  въ  ея  теперешнее  про  - 
цвѣтаніе  или  въ  доброссвѣстность  ея  нынѣшней  вла- 

сти. Я  понимаю  требованія  «политики»  и  вызванный 

ею  перемѣны  фронта,  позиціи  и  языка.  Я  нахожу, 
что  бѣженцы  лучше  бы  сдѣлали,  если  бы  научились 

молчать  и  скрывать  свои  чу.вства.  Но  позвольте  мнѣ 
указать  для  нихъ  «  сігсопзіапсез  аПёпиапІез  ». 

Говоря  далѣе  о  причинахъ  непримиримости 
эмигрантсвъ,  Маклаковъ  говоритъ: 

«Ихъ  непримиримость  можетъ  казаться  смѣшной 

и  стѣснительной,  но  вспоминая  исторію  самой  Фран  - 
ціи  и  ея  непримиримость,  я  думаю,  что  она  ихъ  могла 
бы  понять. 

Бсть  и  другой  упрекъ.  Ихъ  обвиняютъ,  что  они 

предаются  «нелѣиымъ»  мечтамъ  «беземысленно  на- 

деются на  паденіе  ссвѣтскаго  строя  и  живутъ  иллю- 
зіей,  будто  они  еще  прігмутъ  участіе  .въ  борьбѣ  про- 
тивъ  него.  Я  себѣ  давно  иллюзій  не  дѣлаю.  Но  ко- 

гда я  думаю  объ  этихъ  метельщикахъ  о  оффиціан  - 
тахъ  и  домашней  прислугѣ,  я  хорошо  понимаю,  что 

для  тоге,  чтобы  духомъ  не  падать,  не  опускаться, 
имъ   недостаточно   сознавать,   что   они   существуютъ 

честнымъ  трудомъ.  Этимъ  людямъ,  которые  столько 

разъ  жизнью  рисковали,  нужно  иное:  нужна  нллюзія, 

будто  свою  черную  работу  они  дѣлаютъ  не  для  то- 
го, чтобы  поддерживать  никому  болѣе  не  нужное 

ихъ  существованіе,  но  для  пользы  Россіи,  которой 

они  еще  чбудутъ  служить.  Великодушие  ли  старать- 
ся у  нихъ  отнять  даже  эту  иллюзію?  Какой  докторъ 

не  поддержнваетъ  надежды  въ  душѣ  умирающаго? 

А  между  тѣмъ,  въ  этихъ  иллюзіяхъ  видягъ  иногда 
«злоупотребленіе  гостепршметвомъ»  и  нлрушеніе 
міра». 

Итакъ,  В.  А.  Маклаковъ  предлагаетъ  эмигран  - 
тамъ  «молчать  и  скрывать  свои  чувства»,  т.  е.,  пред- 

лагаетъ имъ  отказаться  отъ  того,  что  составляетъ 

главный  смыслъ  и  оправданіе  ихъ  исхода  на  чужби- 
ну. В.  А.  Маклаковъ  не  дѣлаетъ  себѣ  «нллюзій»  на- 

счетъ  русской  эмпграціи.  Большевики  оцѣниваютъ 
ея  роль  нѣсколько  иначе,  чѣмъ  и  объясняется  ихъ 

упорная  работа  на  разложеніе  русскихъ  за  рубежомъ. 

Съ  чувствемъ  глубочайшагс  осужденія  мы  от  - 
мѣчаемъ  это  изумительное  письмо,  написанное  че  - 
ловѣкомъ,  стоящимъ  во  главѣ  дипломатическаго  ве- 

домства старой  Роіссіи.  Личныя  переживанія  г-на 
Маклакова  и  его  частныя  письма  никого  не  касают- 

ся, но  намъ  думается,  что  выступленія  Его  Высоко  - 
превосходительства  б.  Россійскаго  Посла  должны  ко- 

ординироваться съ  наетроеніями,  дестоинетвомъ  и  до 
вѣріемъ  эмиграціи. 

Мы  считаемъ  своимъ  долгомъ  обратить  внима- 
ние русскаго  воинства  на  этотъ  фактъ  моральнаго 

уничиженія,  котораго  мы  не  ожидали  видѣть  отъ 
представителя  эмиграціи.  В. 

Р.  8.  На  мои  «Мысли  бѣлогвардейца»  (Правиль- 
ный путь)  редакція  получила  рядъ  отк.тиковъ. 

Среди  нихъ  я  долженъ  особенно  обратить  внп- 
маніе  на  письмо  офицера  -  члена  Р.  О.  В.  С.  въ  Гер- 
маніи,  который  совершенно  справедливо  упоминаетъ 
о  томъ,  что  я  забылъ  упомянуть  въ  моей  статьѣ  о 

тѣхъ  непристойныхъ  нападкахъ,  которы.мъ  подвер  - 
гался  Р.  О.  В.  С.  въ  Германін.  Какъ  извѣстно,  Началь- 
никъ  II  отдѣла  РОВС,  много-  сдѣлавшій  для  объеди- 
ненія  русскаго  офицерства  въ  Германін  еще  недавно 

сдѣлался  жертвой  гнуснѣйшей  клеветы  и  интрпгъ. 

Многіе  вспомнятъ  о  томъ,  что  не  только  разн.  прохо- 
димцы въ  Берлинѣ  и  завѣдомые  совѣтскіе  агенты,  къ 

ссжалѣнію  изъ  числа  русскихъ  военныхъ  эмигран- 
товъ изъ  Вѣны  и  Праги  возводили  навѣтьг  на  гене- 

рала А.  А.  фонъ  Лампе,  но  и  здѣсь,  въ  Парижѣ,  лю- 
бители мутной  воды  поносили  его  имя  наряду  съ 

другими  въ  одномъ  пасквнльномъ  листкѣ. 

Въ  свое  время  мы  избѣгали  касаться  этого  во  - 
прсса.  Нынѣ  же  пользуемся  случаемъ,  чтобы  выра- 

зить наше  глубокое  удовлетвореніе  благополучнымъ 
окончаніемъ  недоразумѣнія  съ  ген.  А.  А.  фонъ  Лам- 

пе, къ  дѣятельности  котораго  редакція  относится  съ 

чувствомъ  искреннягс  уваженія  и  симпатіи. 

В.  Орѣховъ. 



26 ЧАСОВОЙ 

Живые  голоса 
Затемненіс  національнаго  сознанія  сбросило  рус- 

скій  народъ  въ  пропасть  революціи.  Оно  помѣшало 

намъ  быстро  и  просто  справиться  съ  одолѣвшей  Рос- 

ою смутой.  Оно  же  понынѣ  лишаетъ  многихъ*  изъ 
насъ  возможности  уразумѣть  истинный  ликъ  Россіи 

и  облечь  въ  надлежащія  дѣйствія  «аше  стремленіе  къ 
борьбѣ  съ  ея  поработителями. 

На  родннѣ  проясненію  національнаго  ссзнанія 
русскихъ  людей  сознательно  мѣшаютъ  большевики 

и  ихъ  иноземные  и  русскіе  прихвостни,  вродѣ  тѣхъ, 
кто  учаетвовалъ  на  недавнемъ  «всеесюзномъ  съѣз- 

дѣ  писателей»  въ  Москвѣ.  За  рубежомъ  этому  про- 

яснен! ю  должна  —  казалось  бы  —  служить  зарубеж- 
ная русская  печать  но  положеніе  этой  печати  —  какъ 

всякій  зяаетъ  —  далеко  не  благополучно. 

Дѣло  не  только  въ  матеріальныхъ  затрудненіяхъ. 

препятствующихъ  бытію  русскнхъ  газетъ  и  журна  - 
ловъ  дѣло  не  только  въ  засореніи  т.  н.  большихъ  за- 

рубежныхъ  газетъ  «бульварной»  трухой  —  дѣ- 
ло  въ  томъ,  что  лишь  въ  самой  незначительн.  степени 

русская  печать  за  рубежомъ  выполняетъ  свой  основ- 

ной нсторпческій  долгъ  служенія  русскому  народу  — 
способствованія  его  национальному  пробужденію.  Нѣ- 

которыя  эмигрантскія  газеты  проявляютъ  больше  рве 
нія  въ  борьбѣ  съ  политикой  Гитлера,  нежели  въ  борь 
бѣ  съ  большевиками.  Нѣкоторые  органы  «молодыхъ» 
п  «пореволюціонеровъ»  оправдываютъ  свой  отказъ 
отъ  этой  борьбы...  цитатами  изъ  «Извѣстій»  и  сно- 
бистической  насмѣшкой  надъ  «масками  и  адскими 
машинами»,  къ  которымъ  яко  бы  сводится  національ- 
ное  русское  дѣло. 

Но  русскій  народъ  не  былъ  бы  великимъ  наро  - 
домъ  и  русская  эмиграція  не  была  бы  единственной 

частью  этого  великаго  народа  имѣющей  возмсж  - 

ность  поднять  свой  голосъ  во  имя  Россіи,  если  бы  на- 
ряду съ  этими  печальными  обстоятельствами  не  су- 

ществовали иныя  ,болѣе  радсстныя. 

Прямой  путь  борьбы  за  свѣтлое  будущее  нашей 
великой  Родины,  указанный  намъ  незабвенными 

Вождями  національнаго  Бѣлаго  Движенія,  продол  - 
женный  за  рубежомъ  Генераломъ  Кутеповымъ  и  его 

сподвижниками  заставленъ  препятствіями.  сооружен- 
ными большевиками  и  ихъ  пособниками,  поросъ  сор- 

ной травой  нашей  собственной  слабости  разрознен- 
ности и  безволія,  но  Идея  ,во  имя  которой  вышли  въ 

походъ  первые  добровольцы,  во  имя  которой  уходи- 
ли въ  Россію  и  умирали  за  нее  кутеповцы  —  эта 

Идея  погибнуть  не  можетъ! 

Она  жива  въ  сознаніи  разсѣянныхъ  по  міру  вѣр- 

пихъ  сыновъ  Росеін.  Она  вдохновляетъ  ихъ  на  пре- 
одолѣніе  всѣхъ  затрудненій  и  тягстъ.  Она  охраняетъ 
пхъ  отъ  соблазна  преклоненія  передъ  временнымъ, 
кажущимся  успѣхомъ.  Она  мѣшаетъ  имъ  принять  за 
истину  лживую  подтасовку  фактовъ  и  искаженіе  рус 
,ской  дѣйствптельности,  на  каждомъ  шагу  препод  - 
носимое  эмиграцін  всякими  «поревслюціонерами».  II 

она  толкаетъ  молодую  поросль  русской  эмиграціи  на 
собственные  поиски  вѣхъ  очередного  этапа  націо  - 
нальной  борьбы. 

Самыя  прекрасныя  слова  не  стоятъ  самаго  ма  - 
ленькаго  дѣла.  Съ  этой  точки  зрѣнія  легко  бросить 

камнемъ  въ  тѣхъ,  кто  все  еще  бродитъ  въ  потемжахъ, 

не  претворяя  свои  призывы  въ  дѣйствіе.  Недостаточ- 
но сказать  что  нашей  цѣлью  является  «активная 

борьба  единымъ  фронтомъ  и  веѣми  силами,  спосо  - 
бами  и  средствами  противъ  коммунизма».  Значитель- 

но существеннѣе  указать,  что  же  именно  является 
очереднымъ  этапомъ  борьбы. 

Мнѣ  кажется,  что  на  этотъ  вопрссъ  отвѣтъ  данъ 
самой  жизнью.  Въ  данный  моментъ,  повидимому, 
борьба  ведется  за  проявленіе  русскаго  національнаго 

сознанія  за  облеченіе  Идеи  въ  живую  плоть,  за  рас  - 

крытіе  ея  знамени,  за  привлечете  подъ  это  знамя  на- 

пболѣе  ревнсстныхъ,  сильныхъ  и  волевыхъ  по'борни- 
ковъ  русскаго  національнаго  дѣла.  О  томъ,  что  имен- 

но этотъ  этапъ  проходится  нынѣ  значительней  ча  - 
стью  русской  политической  эмиграціи,  свидѣтельст- 
вуетъ  работа  нѣсколькихъ  сразу  печатныхъ  изданій, 
возннкшнхъ  самостоятельно  въ  разныхъ  странахъ 

русскаго  расѣянія.  Назовемъ  наугадъ  Парижекій  «Им- 
перскій  Кличъ»  ф.инляндскій  «Клцчъ»,  «За  Россію», 

«Новое  Слово»,  брюссельскіе  бюллетени  Національ- 
наго  Освѣдомительнаго  Бюро.  Всѣ  эти  изданія  сви- 
дѣтельствуютъ  о  томъ,  что  въ  широкихъ  кругахъ 

русской  эмиграціи  назрѣло  пониманіе  найти  подлин- 
ное Новое  Слово,  разсѣять  туманъ,  затемняющій  со- 

знаніе  многихъ,  поставить  первую  вѣху  на  новомъ 

участкѣ  пути,  ведущемъ  къ  нензмѣнной  цѣли  ■ —  къ 

^ѵстановленію  русской  національной  власти  въ  Мое  - 
квѣ. 

При  всѣми  нами  сознаваемомъ  безсиліи  русской 
эмиграціи  слова  эти  могутъ  звучать  смѣшно  и  дерзко. 

Но  это  не  должно  насъ  смущать.  Тотъ  кто  почувст- 
вовалъ  свое  безсиліе,  уже  сдѣлалъ  первый  шагъ  къ 
его  преодслѣнію.  Онъ  сильнѣе  того,  кто,  будучи 

слабымъ,  говоритъ  о  своей  мощи. 

Если  бы  названныя  нами  изданія  установили 

между  собой  настоящую  связь,  если  бы  отнеслись 

внимательно  къ  сближающимъ  ихъ  взглядамъ  и  так- 

же къ  возможнымъ,  неизбѣжнымъ  вначалѣ  разногла- 
сіямъ,  если  бы  они  постепенно  начали  выносить  за 
скобки  то  общее,  что  ихъ  несомнѣнно  объединяетъ. 
и  если  бы  къ  этой  работѣ  присоединились  и  всѣ 

остальные  органы  національной  зарубежной  печати 

—  работа  по  проясненію  русскаго  національнаго  со- 
знанія  поставлена  была  бы  на  прочную  основу.  А  вмѣ 

стѣ  съ  ней  произошло  бы  также  объединеніе  нынѣ 

разрозненныхъ  русскнхъ  національныхъ  силъ  для  но- 
вой борьбы  за  свободную  Россію. 

Редакція. 
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ    отдѣлъ 

георпй  гоштовтъ. 

Сумерки   славы 
(Продолженіе,  см.  №  132). 

Легкій  краснокрестный  грузовнчекъ  быстро  не- 
сетъ  насъ  по  прямой  сѣрой  лентѣ  ровненскаго  шос- 

се... Навстрѣчу  плывутъ  залитыя  солнцемъ  ясныя  да- 
ли, яркая  весенняя  зелень  и  чистенькія  бѣлыя  хаты 

благословенной  Волыни    Сплошныя  ямы  и  колдо- 
бины разъѣзженнаго  за  войну  шсссе  заставляютъ 

насъ  покачиваться,  подпрыгивать  и  часто,  въ  поис- 
кахъ  равновѣсія,  хвататься  неожиданно  за  сосѣдей.. 

Моего  однополчанина,  ротм.  кн.  Урусова  1  и  ме- 
ня съ  денщикомъ  подвозилъ  въ  г.  Ровно  уполномо- 

ченный Кр.  Креста  фонъ  С,  длинный,  сухой,  рыжева- 
тый балтіецъ;  типичный  тевтонъ.  Въ  строевыхъ  ча- 

стяхъ  онъ  слылъ  за  работника  весьма  дѣльнаго  и 
расторопнаго. 

Окончательно  изнемогшіе  отъ  шума  и  тряски, 

сильно  проголодавшіеся,  мы  остановились  на  полдо- 
рогѣ,  въ  г.  Луцкѣ,  на  обѣдъ  и  короткій  привалъ. 

Здѣсь  бесѣда  коснулась  такой  темы  что,  ока- 
зывается способна  была  разволновать  и  неизмѣнно 

выдержаннаго,  споксйнаго  фонъ  С-а.  .■ —  По  его  сло- 
вамъ,  русскіе  нѣмцы  за  время  войны  претерпѣвали 
сплошныя  несправедливости.  Ихъ  лойяльвость  ис- 

черпывающе доказывается  тѣмъ,  что  почти  нѣтъ 

семьи,  которая  бы  не  принесла  войнѣ  кровавой  жерт- 
вы. 

Осенью  1914  г.,  въ  Москвѣ,  истерически. настро- 
енная оголтѣла»  толпа  топила  въ  рѣкѣ  старушку 

только  за  то,  что  она  носила  нѣмецкую  фамилію.  А 
въ  то  же  время,  одинъ  изъ  ея  сыновей  былъ  убить 
въ  Вост.  Пруссіи,  а  другого,  тяжело  раненаго  подъ 
Люблинсмъ,  везъ  санитарный  поѣздъ  въ  родную 
ему  Первопрестольную....  Въ  Балтійскомъ  краѣ  по- 
мѣщнки,  за  время  войны  постоянно  испытывали  на 
себѣ  особенное  давленіе.  Революція  въ  свою  оче- 

редь принесла  съ  собой  гоненія  на  всѣхъ,  носящихъ 

нѣмецкія  фамиліи  *). 

Пс  словамъ  фонъ  Т-а,  балтійскихъ  нѣмцевъ  лой- 
яльно  и  честно  служить  до  сихъ  поръ  обязывала 
вѣрность  Императору.  Послѣ  же  Его  отреченія  и 

смѣны'  режима  они  считаютъ  себя  освобожденными 
отъ  прежнихъ  вѣрности  и  обязательствъ. 

*)  Прим.  редакціи:  Этотъ  явнс-нелѣпый  и  дема- 
гогически шовпнизмъ  не  изсякъ  даже  въ  эмиграціи. 

Совсѣмъ  недавно  одинъ,  съ  позволенія  сказать,  ав- 
торъ  на  страницахъ  пасквильнаго  листка  оскорблялъ 
русскихъ  офнцеровъ,  носящихъ  нѣмецкія  и  шведскія 
фамиліи.  Только  презрѣніе  можетъ  быть  отвѣтомъ 
да  подобную  травлю. 

Тарахтя  и  поскрипывая,  часами  простаивая  на 

станціяхъ,  всю  ночь  везъ  меня  длинный  товаро-пас- 
сажирскій  поѣздъ  изъ  Ровна  въ  Домбровицу. 

22  апрѣля,  рано  утромъ,  сопровождаемый  ден- 
щикомъ съ  чемоданомъ  въ  рукахъ,  я  высадился  на 

пустынной  маленькой  станціи.  Вскругъ  все  обвола- 
кивалъ  густой  утренній  туманъ. 

Ко  мнѣ  и  еще  нѣсколькимъ  офицерамъ,  нерѣ- 
шительно  смотрѣвшимъ  по  сторонамъ,  подошелъ 

прикомандированный  къ  штабу  армін  офицеръ  Егер- 

скаго  полка  В-сй  и  сообщилъ,  что  офицерамъ-деле- 
гатамъ  предоставлены  три  вагона,  стоящіе  на  запас- 
ныхъ  путяхъ,  что,  въ  виду  запозданія.  пріѣзда  боль- 

шинства, открытіе  съѣзда  переносится  на  завтраш- 
ни! день  и  что  въ  мѣстечко,  расположенное  отъ  стан- 

ціи  въ  пяти  верстахъ,  будутъ  перевозить  насъ  гру- 
зовички штаба  арміи. 

Здѣсь  же  мы  получили  отъ  В-го  по  экземпляру 
обращенія  къ   офицерамъ: 

«15  апрѣля  въ  засѣданіи  офнцеровъ  Ставки,  для 
проведенія  въ  жизнь  организацін  Союза  офицеровъ 
Арміи  и  Флота,  впредь  до  съѣзда,  избранъ  главныіі 
временный  комитетъ  союза  въ  составѣ  7  членовъ 
и  2  кандидатовъ.  , 

Избранный  комитетъ  обращается  съ  призывсмъ 
1)  не  медлить  съ  образованіемъ  отдѣловъ,  подотдѣ- 
ловъ  п  обществъ,  чтобы  скорѣе  создать  общій  го- 

лосъ  офицеровъ,  который  внесетъ  успокоеніе  въ  Ар- 
мію  и  населеніе  и  направнтъ  дѣятельность  офице- 

ровъ по  одному  направленію  въ  цѣляхъ  сплочекія  ар 

міп  н  поддержанія  ея  боеспособности*;  1)  теперь  же, 
не  ожидая  съѣзда,  начинайте  самую  энергичную,  са- 

мую широкую  работу  по  установленію  въ  арміи 
еднненія  офнцеровъ  и  солдатъ,  упроченія  между  ни- 

ми довѣрія,  поддержанія  разумной  дисциплины  и  рас- 
пространенія  правильныхъ  взглядовъ  на  сущность 
воинской  организаціп;  3)  не  вносите  въ  Союзъ  по- 

литической партійностп.  Союзъ  офицеровъ  арміп  и 
флота  преслѣдуетъ  прежде  всего  цѣли  спасенія  ар- 
міп  отъ  разложенія  и  поддержанія  ея  боевой  мощи. 

Предсѣдатель  временнаго  комитета  подполков- 
никъ  Лебедевъ». 

Подъ  вечеръ  снова  подошелъ  пассажирскій  по- 

ѣздъ  и  сразу  выбрссилъ  больше  двадцати  офнце- 
ровъ, пріѣхавшихъ  на  съѣздъ  делегатами.  Я,  съ  ут- 

ра устроившійся  уже  и  обжившійся  въ  своемъ  но- 
вомъ  жилищѣ,  поЕелъ  въ  «мой»  вагонъ  пріѣхав- 
шихъ,  выбранныхъ  отъ  2  гвард.  дивизіи  конно-ар- 
тиллериста  Хитрово  и  конногренадера  Тарасова  и 
отъ   3-й  —  лейбъ-казака   Кононова. 

Сюда  же,  вслѣдъ  за  нами,  пришли  и  поселились 
представители  1У  коннаго  корпуса  черниговскій  гу- 

сарь полк.  Субботинъ,  нѣжинскій  гусаръ  ротм.  Та- 
расовъ  и  три  кубанскихъ  казака. 

23-го,   уіромъ,   комитетъ   Отдѣла   Союза,   сфор- 
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мировавшагося  уже  при  штабѣ  арміи,  открылъ  сфи- 
церскій  съѣздъ.  Въ  небольшомъ  глухомъ  мѣстечкѣ 

не  нашлось  подходящего  помѣщенія.  Засѣданіе  со- 
стоялось во  временномъ,  построенномъ  на  площади 

баракѣ.  Его  черная  толевая  крыша  буквально  нака- 
лилась отъ  солнца.  Всѣмъ  участникамъ  пришлось 

провести  полтора  часа,  стоя,  въ  невѣроятныхъ  тѣс- 
нотѣ  и  духотѣ.  , 

Съѣздъ  объявленъ  былъ  открытымъ.  Предложе- 

но, въ  первую  очередь,  выбрать  комиссію  для  про- 
верки полномочій.  По  общей  просьбѣ,  обязанности 

эти  взялъ  на  себя  отдѣлъ  штаба  арміи.  Неожиданно 
поручикъ  въ  саперной  формѣ,  внѣ  очереди,  заявилъ 

буквально  слѣдующее:  «Почти  <всѣ  мы  здѣсь  носимъ 
лишь  личину  офицера,  для  большинства  совершенно 

чуждую;  подъ  этой  личиной,  на  самомъ  дѣлѣ,  скры- 
ты учителя,  студенты,  представители  свобсдныхъ 

профессій,  словомъ,  всѣ  тѣ,  кто  готовилъ  то  вели- 
кое и  радостное  дѣло,  чему  —  святое  имя  —  рево- 

люція.  Я  предлагаю  каждому  делегату,  кромѣ  воен- 
наго  чина  записывать  и  его  истинную  профессію». 

Вслѣдъ  за  саперомъ  поднялся  пѣхотный  подпоручтікъ 

въ  странныхъ  плисовыхъ  коричневыхъ  штанахъ  и, 
сѣвернымъ  говоркомъ  неграмотно  произнося  слова, 

завизжалъ:  «Вполнѣ  присоединяюсь  отъ  имени  боль- 
шинства ХХХ1У  корпуса  и  предлагаю  записывать 

также,  кто  къ  какой  политической  партіи  принадле- 
житъ  или  чьей  программѣ  сочувствуетъ».  Въ  отвѣтъ 

—  поднялся  цѣлый  гомонъ. 

Я,  попросивъ  слова,  заявилъ,  что  мы  здѣсь  со- 

брались пс  единственному  признаку,  что  мы  —  офи- 
церы. И  принадлежностью  къ  офицерской  корпора- 

ціи  всѣ  мы  можемъ  лишь  гордиться».  Мои  слова  вы- 
звали сочувствіе  огромнаго  большинства.  Предложе- 

нія  «революціонеровъ  въ  чуждомъ  имъ  офицерскомъ 

мундирѣ»    блестяще    были    провалены.  „ 

Вслѣдъ  за  этимъ,  для  взаимнаго  ознакомленія  и 

чтобы  намѣтить  кандидатовъ  въ  президіумъ  съѣзда, 

засѣданіе  было  закрыто.  Всѣ  съ  облегченіемъ  вы- 
шли изъ  душнаго  барака  въ  свѣжесть  весенняго  сол- 

нечнаго  дня  и  разсѣлись  группами  по  скамейкамъ  и 

зеленымъ  лужайкамъ  помѣщичьяго  фрукте ваго  са- 
да. 

Очень  быстро  отсѣялись  три  отдѣльныхъ  груп- 
пы. —  Офицеры  корпусовъ  —  Гвард.  кавалерійскаго 

и  1У  коннаго  —  составили  какъ  бы  ядро,  вокругъ 

котораго  собралось  значительное  большинство,  при- 
знававшее необходимость  возстановленія  дисципли- 

ны, обращенія  къ  власти  и  къ  военному  начальству 
съ  требованіемъ  пріостановить  разложеніе  арміи  и 

быстрагс  созданія  сплоченной  офицерской  организа- 
ціи.  Вторая  группа,  состоявшая  всего  изъ  нѣсколь- 
кихъ  человѣкъ,  революціонно  настроенныхъ,  во 

всемъ  стояла  на  противоположныхъ  нашимъ  точ- 

камъ  зрѣнія.  Наконецъ,  —  еще  нѣсколько  человѣкъ 

группировалось  вокругъ  одного  офицера  генераль- 

наго  штаба,  почему-то  считая  его,  призваннымъ 
стать  великимъ  вождемъ.  Пока  программа  ихъ  огра- 

ничивалась тѣмъ,  чтобы  провести  его  въ  предсѣда- 
тели  съѣзда.  Къ  этому  же  откровенно  стремился  и 

онъ  самъ,  будучи,  повндимому,  болылимъ  честолюб- 

цемъ.  Со  всѣми,  не  исключая  «революціонерсвъ», 

с«ъ  очень  заигрывалъ  и  поэтому  сразу  памъ  не  по- 

нравился. 
Уже  подъ  вечеръ  появился  среди  насъ  прапор- 

щнкъ  въ  черной  кожаной  курткѣ,  съ  какимъ-то  тех- 
ническимъ  значкомъ  на  погонахъ,  и  сбъявилъ,  что, 

является  представителемъ  иниціативной  группы  со- 
зываемая въ  Петроградѣ  офицерскаго  съѣзда. 

Въ  патетическихъ  тонахъ  онъ  говорнлъ,  что 

офицеры  Ставки  исключительно  изъ  мелочнаго  рев- 
ниваго  чувства  ссбираютъ  и  у  себя  офицерскій 
съѣздъ  одновременно  съ  петербургскимъ.  Этой 
своей  иниціативой,  по  его  словамъ,  они  совершаютъ 
гяжкій  грѣхъ  передъ  офицерствомъ,  разбивая  его 
организованныя  силы.  Въ  то  же  время  навлекаютъ 

на  неге  напрасный  подозрѣнія  въ  контръ-револю- 
ціонной  дѣятельности.  Сильно  размахивая  руками, 

онъ  предлагалъ  объявить  нашъ  съѣздъ  въ  Домбро- 
вицѣ  предварительнымъ  къ  созываемому  въ  Петер- 

бурге, совершенно  отрекшись  отъ  временнаго  коми- 
тета Ставки. 

,  Здѣсь  же  онъ  роздалъ  печатныя  программы. 
«3  и  4  мая  взаимное  ознакомленіе.  5,  6  и  7,  отъ  2 

до  5  час.  дня  предварительный  совѣщанія,  8-го,  въ 
II  ч.  у.  открытіе  съѣзда,  привѣтствія  и  доклады  чле- 
новъ  бюро  по  созыву:  1)  Врем,  правительство,  Со- 
Ьѣтъ  рабочихъ  и  селдатскихъ  депутатовъ  и  ихъ 

);заимоотношенія.  Докладчикъ  шт.-кап.  Вржозекъ 
2)  Учредительное  Собраніе;  прап.  Окрентъ;  3)  О 
Войнѣ;  ген.  штаба  подполковникъ  Гущинъ  и  корн. 
Саксъ;  4)  Земельный  вопросъ;  военн.  чин.  Лившицъ; 
5)  Рабочій  вопресъ;  прап.  Шахвердовъ  и  подпор. 

Карповъ;  6)  Реорганизація  арміи  на  демократиче- 
скихъ  началахъ;  полк.  Поповъ,  кап.  Поликарповъ, 

шт.-кап.  Сихарулидзе  и  лейт.  Старковъ. 

Преде.  Бюро  корн.  Саксъ.  Секр.  прап.  Николь- 
скій».  , 

Послѣ  того,  что  мы  прочли  эти  программы,  ста- 
ло сразу  яснымъ,  насколько  справедливы  были  пре- 

дупреждена объ  истинныхъ  цѣляхъ  созыва  петер- 
бургскаго  съѣзда! 

Артиллерійскій  подполковникъ  А.  С.  Ол-чъ, 

иашъ  сосѣдъ  по  вагону,  хлопнувъ  по  плечу  разгла- 
гсльсгвовавшаго  прапорщика,  усмѣхнувшись,  замѣ- 

гилъ:  «какъ  ни  старайся,  никого  изъ  насъ  не  обма- 
нешь». 

Тотъ  неожиданно  вспыхнулъ:  «Какое  право  вы 
нмѣете  мнѣ  говорить  на  ты,  старайся?» 

Въ  отвѣтъ  поднялся  такой  дружный  взрывъ 

смѣха,  что  прапорщикъ  поспѣшно  скрылся,  и  на- 
всегда... 

(Продслженіе  слѣдуетъ), 
Георгій  Гоштовтъ. 

I ЮГО  С  ЛАВІЯ 

Представительство  «Часового» 

Н.  Рыбинскій. 

Палмстичева  14,  Београдъ. 

Гек.  рач.  Пошт.  Штад.  №  53498. 
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Славный    путь 
Въ  1921  году  офицерство  нашей  арміи  и  флота  разбрелось  пс 

всѣмъ  странамъ  русскаго  разсѣянія. 

Теперь,  къ  концу  второго  десятка  лѣтъ  исторіи  русской  эми- 
граціи,  пора  оглянуться  на  пройденный  путь  и  задать  себѣ  вопросъ 
въ  какой  области  нашихъ  культурныхъ  достиженій  на  чужбинѣ,  мы 
получили  «міровое  признаніе». 

Здѣсь,  съ  полной  откровенностью,  нужно  сказать,  что  отъ  ши- 
рокого масштаба  русской  предпріимчивости  въ  самыхъ  разнообраз- 

ныхъ  областяхъ  дѣловой  жизни  за  границей,  куда  были  вложены, 
помимо  ума  и  таланта,  милліоны  франковъ,  долларовъ  и  фунтовъ 

стерлинговъ,  почти  ничего  не  осталось,  крсмѣ  всеэмигрантской  меч- 
ты выиграть  въ  Національной  Французской  Лотереѣ  «милліонъ»  и 

начать  жить...  сначала. 

Но  есть  одна  область  гдѣ  русскіе  никѣмъ  не  превзойдены  — 
русское  балетное  искусство. 

Однако,  распыленные  артисты,  музыканты,  художники,  исто  - 
рики  театра  критики,  профессора,  руководители  художественныхъ, 

балетныхъ  и  иныхъ  школъ  и  студій  безсильны  были  остановить  рас- 
падъ  прославленнаго  Русскаго  Балета  за  границей  и  слава  его  ма- 

ло-по-малу  померкла  и  исчезла... 
И  здѣсь,  на  театральномъ  фронтѣ,  какъ  этс'  ни  странно,  русская 

военная  среда  выдвинула  «своего  офицера»,  имя  котораго  въ  по- 

слѣднее  время  получило  почетную  и  большую  извѣстность  не  толь- 
ко въ  Еврспѣ  но  и  за  океаномъ. 

Это  театральное  «имя»  принадлежитъ  возсоздателю  міровой 

славы  русскаго  балета  —  «В.  Г.  де  Базиль»  и  оно  встрѣчаетъ  по- 
всюду не  только  прнзнанія,  но   и  подлинное  восхшценіе. 

Надо  сказать,  что  въ  области  искусства,  иностранцы  наиболѣе 

ревниво  относятся  къ  успѣхамъ  руководителей  и  организаторовъ 

театральной  жизни  и  здѣсь  до  сихъ  поръ  русскимъ  не  удавалось 

достичь  того,  что  достигъ  В.  Г.  де  Базиль  —  безъ 
субсидій,  безъ  государственной  поддержки  и  безъ 
«щедрости»  исчезнувшихъ  меценатовъ. 

Прохожденіе  В.  Г.  де  Базиль  военной  службы,  да 
же  изъ  простого  перечня  фактовъ  показываетъ,  что 

въ  ней  онъ  получилъ  тотъ  «закалъ»,  который  псмогъ 

ему  преодолѣть  въ  эмнграціи  все,  казалось  бы  не  - 
преодолимое. 

Происходя  изъ  старой  дворянской  семьи  —  В.  Г. 

де  Базиль  еще  юнымъ  добрсвольцемъ  во  время  Рус- 

ско-Японской войны  началъ  свою  военную  карьеру 
въ  отрядѣ  извѣстнаго  генерала  Мищенко,  послѣ  ко- 

торой служилъ  въ  частяхъ  славной  Кавказской  арміи, 
вышелъ  въ  запасъ,  гдѣ  и  оставался  до  Великой  Вой- 

ны 1914  года. 

Какъ  офицеръ  Кубанскаго  Казачьяго  Войска,  въ 
началѣ  этой  войны,  В.  Г.  де  Базиль  прикомандированъ 

былъ,  какъ  и  многіе  кавалерійскіе  офицеры,  къ  пла- 
стунскимъ  частямъ,  доблестью  которыхъ  въ  тяже  - 
лыхъ  Сарыкамышскихъ  бояхъ  была  предотвращена 
опасность  разгрома  турками  нашего  Кавказскаго 

фронта. 

Потомъ,  въ  качествѣ  адъютанта  одного  изъ  ка- 

зачьихъ  полковъ  (Ейскаго),  входившаго  въ  3-ю  свод- 
ную Казачью  Кубанскую  дивизію,  отличившагося  въ 

выполненіи  сложной  боевой  задачи,  В.  П.  де  Базиль, 

назначенъ  былъ,  Командующимъ  Персидскимъ  фрон- 

В.  Г.  де-Базиль. 

томъ  ген.  Н.  Н.  Баратовымъ,  командиромъ  партн  - 

занской  сотни  3-ей  Кубанской  Дивизіи  —  съ  особыми 
полномочіями  для  дѣйстві»  въ  тылу  непріятеля  и  для 

устансвленія  связи  съ  Союзной  Арміей,  сражавшейся 
на  Месопотамскомъ  фронтѣ,,  «смычка»  которой  съ 

нашей  арміей  вошла  уже  въ  военную  исторію. 

Во  время  знаменитаго  «Персидскаго  похода»  на- 

шей арміи  В.  Г.  де  Базиль,  послѣ  ряда  боевыхъ  псд- 
виговъ,  за  которые  его  «партизаны»  награждены 

были  георгіевскими  крестами,  ген.  Баратовымъ 
сталъ  во  главѣ  Особаго  отряда,  въ  составъ  котораго 

вошло  свыше  2.000  курдскихъ  всадниковъ,  отличав- 
шагося  въ  тяжелыхъ  бояхъ  подъ  Биджаромъ,  Сенэ 

и  Каміораномъ,  а  позднѣе,  какъ  передовая  часть  боль- 
шого кавалерійскаго  отряда. 

Въ  этихъ  бояхъ  В.  Г.  де  Базиль,  какъ  «головной», 

форсировалъ  «непроходимую»  переправу  черезъ  р. 
Дьялу,  гдѣ  сбилъ  турецкія  части  и  захватплъ  много 

плѣнныхъ,  военную  добычу  и  заставилъ  турокъ  на- 
чать общее  отступленіе  по  всему  фронту. 

Будучи  много  разъ  тяжело  раненымъ,  В.  Г.  де  Ба- 
зиль —  по  выздоровленіи,  опять  возвращался  на 

фронтъ  и  за  свои  боевыя  отличія  награжденъ  былъ 
Георгіевскимъ  Крстомъ,  орденомъ  Св.  Владиміра  съ 

мечами,  а  также  рядомъ  военныхъ  отличій  —  союз- 
ныхъ  армій. 

Соратники  В.  Г.  де  Базиль  невольно  вспоминаютъ 
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ПРАЗДНИКЪ 
У  АНГЛИЧАНЪ 

Присутствуют!.: 

геи.  Дунстервиль,,      ген. 

ІѴІаршалъ,     полк.     Нью- 

комъ,      кап.      Престонъ, 

В.  Г.  де-Базиль  и  др. 

рѣдкій  фактъ,  а  именно  похвальное  «слово»  ген.  Н. 

Н.  Баратова  къ  выстроившейся  передъ  фронтомъ 

«партизанской  сстнѣ»  и  ея  командиру  В.  Г.  де  Ба- 

зиль,  послѣ  «рейда»  въ  тылъ  турецкой  арміи,  въ  ко- 
торомъ  ген.  Н.  Н.  Баратовъ  высказалъ  пожеланіе, 

чтобы  всѣ  чины  его  армін  проявляли  такую  же  храб- 

рость и  доблесть  въ  беззавѣтномъ  с-^уженіи  Родинѣ... 
Въ  дальнѣйшемъ,  В.  Г.  де  Базиль,  оставшись  въ 

отрядѣ  Командующаго  Месопотамскимъ  фрснтомъ 

ген.  Л.  Ф.  Бичерахова  со  своими  казаками,  состоялъ 

въ  числѣ  командировъ  не  «признавшихъ»  «Брестска- 
го  мира»  большевиковъ  съ  нѣмцами  и  сражался  въ 

рядахъ  союзныхъ  войскъ  —  до  полнаго  окончанія 
Великой  Войны.  Память  о  службѣ  В.  Г.  де  Базиль  на 

Союзномъ  Фронтѣ  Великой  Войны  еще  жива  у  ея 

участниковъ  и,  пользуясь  пребываніемъ  его  въ  Лон- 
донѣ  —  этимъ  лѣтомъ,  чины  Британской  Арміи  ген. 
Дунстервиль,  ген.  Маршалъ,  пслк.  Ньюкомъ,  кап.  Пре 

стонъ  и  др.,  пригласили  В.  Г.  Базиль  на  свой  тради- 
ціонный  обѣдъ  въ  память  «Месопотамскаго  Похода» 

и  чествовали  своего  боевого  соратника  причемъ  еди- 
нодушно привѣтствовали  его  и  поздравляли  съ  новы- 

ми  успѣхами   на  театральномъ   фронтѣ. 

Въ  эмиграціи,  В.  Г.  де  Базиль,  увлекшись  бале- 
томъ,  съ  такой  же  фанатичной  преданностью  сталъ 

служить  новому  кумиру,  всецѣло  посвятнвъ  себя  рус- 
скому искусству. 

И  на  «театральномъ  фронтѣ»,  благодаря  своей 

неутомимей  энергіи,  таланту  и  врожденному  худо- 
жественному чутью,  В.  Г.  де  Базиль  собралъ  «воеди- 

но» разсыпанную  храмину  Русскаго  Балета  и  воз  - 
создалъ  его  былую  славу  во  всемъ  мірѣ,  воспитавъ 

цѣлую  плеяду  молодыхъ  танцовщпцъ  и  танцовши  - 
ковъ  изъ  русской  среды,  имѣющихъ  уже  мірсвое  имя. 

Въ  этихъ  достиженіяхъ,  В.  Г.  де  Базиль  съумѣлъ 

объединить  вокругъ  себя  все  молодое,  яркое  и  та  - 
пантливое,  что  дала  Россіи  эмиграція  и  явился  интс- 

реснымъ  новаторомъ,  открывшимъ  своими  теат  - 

ральными  постановками  новую  эпоху  славы  "нашего 
балета  за  границей. 

Вотъ  какъ  оцѣниваетъ  достиженія  В.  Г.  де  Ба  - 
зиль  на  новомъ  фронтѣ  старѣйшій  и  вліятельнѣйшій 
англійскій   журналъ   «Обсерверъ»: 

Театральный  обозрѣватель  этого  журнала  на 
дняхъ  напечаталъ  статью  о  дѣятельности  В.  Г.  де 

Базиль,  въ  которой  высказываетъ,  что  псслѣ  недав- 
няго  посѣщенія  имъ  Москвы  и  Петербурга,  —  въ  цѣ- 
ляхъ  ознакомленія  съ  театральной  жизнью  современ- 

ной Россіи,  онъ  долженъ  признать,  что  Русскій  Ба- 

летъ,  созданный  В.  Г.  де  Базиль  за  границей,  по  срав- 
нена съ  балетомъ  СССР  по  своему  блестящему  со- 

ставу и  художественному  обрамленію  и  содержанію, 
стоитъ  низмѣримо  выше  и  является  настоящнмъ 

«перломъ»  подлиннаго  искусства  Россін... 

Также  высоко'  ставитъ  заслуги  В.  Г.  де  Базиль  въ 
дѣлѣ  возрожденія  русскаго  искусства  вся  «большая 
пресса»  Европы  и  Америки. 

Такимъ  образомъ  на  стражѣ  чести  и  славы  рус  - 
скаго  искусства  зарубежомъ   сталъ   русскій,  казачій 

офицеръ  В.  Г.  де-Базиль  и  на  этомъ  «театральномъ 
фронтѣ»,  какъ  нѣкогда  на  фронтѣ  боево.мъ  одержалъ 

_  блестящія  побѣды. 

Е.  Тарусскій. 
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Генералъ  Бичераховъ  о  В.  Г.  Де-БазилЪ 
Во  время  великой  войны  мы  встрѣчались  и  рабо- 

тали съ  полковникомъ,  Василіемъ  Григсрьевичемъ 
Де-Базнли  въ  различныхъ  положеніяхъ  —  то  какъ 
сослуживцы,  —  то  какъ  начальникъ  и  подчиненный, 
—  то  какъ  сотрудники. 

Я  долженъ  оговориться,  что  Василій  Григорье- 
вичъ  принялъ  имя  Де-Базиль  для  дѣятельности  на 
театральномъ  поприщѣ  заграницей. 

Офицеръ  старой  русской  арміи  и  участникъ  ве- 
ликой войны. 

Впервые  я  его  встрѣтилъ  ранней  весной  1916 
года,  —  подъ  палящимъ  солнцемъ  далекагс'  Юга.  Это 
было  на  театрѣ  войны  въ  благоухающей  Персіи. 
В.  Г.  былъ  тогда  въ  чинѣ  сотника  Ейскаго  казачьяго 
полка  3-й  Сводной  Кубанской  Дивизіи.  Онъ  испол- 
нялъ  должность  адъютанта. 

Мы  вмѣстѣ  совершили  боевую  операцію  въ  со- 
ставѣ  Терско-Кубанской  коннсй  группы  вглубь  во- 
инственнаго  Луринстана. 

Вторично  мы  встрѣтились  много  позднѣе.  В.  Г. 
былъ  уже  командиромъ  партизанской  сотни  ссобаго 
назначенія. 

И  при  этой  встрѣчѣ  была  весна  и  палящее  солн- 
це, не  уже  1917  года.  Къ  этому  времени  въ  Россіи 

уже  совершился  переворотъ  и  начиналась  револю- 
ція. 

Ко.мандиръ  корпуса  доблестный  генералъ  Бара- 
товъ  поручилъ  мнѣ  Діалинскій  отрядъ  для  дѣйствій 
въ  тылъ  турецкихъ  силъ,  закрѣпившихся  въ  горахъ 
Керманшахскаго  Курдистана  —  пути  въ  Мессспота- 
мію. 

Въ  составь  отряда  вошли  двѣ  сотни  исключи- 
тельныя  по  своему  составу  и  по  лицамъ,  кои  коман- 

довали этими  сотнями. 
Одна,  —  была  Георгіевская  сотня  1-аго  Уман- 

скаго  полка  1-ой  Кавказской  Казачьей  Дивизіи.  Ею 
командовалъ  всѣмъ  извѣстный  псловникъ  Гамалій, 
рейдъ  котораго  на  соединеніе  съ  Англичанами  уже 
въ  то  время  прогремѣлъ  на  всѣ  союзныя  арміи. 

Другая  —  Партизанская  Сотня  3-ей  Сводной  Ку- 
банской Казачьей  Дивизіи,  подъ  командой  того,  кс- 

тораго  сегодня  знаютъ  и  въ  Европѣ  и  въ  Америкѣ. 
подъ  именемъ  —  В.  Г.  Де-Базиль.  Сотня  была  исклю- 

чительная, прекрасно  подобранная  и  не  менѣе  тща- 
тельно, чѣмъ  его  нынѣшняя  балетная  труппа 

Къ  періодъ  сперацій  Діалинскаго  отряда  я  близ- 
ко познакомился  съ  этими  двумя  доблестными  ко- 

мандирами. Они  ни  знали  ни  устали,  ни  преградъ. 
Полковникъ  Гамалій  —  могучъ  какъ  вѣковой 

дубъ.  —  Прямолинеенъ.  —  Его  не  согнешь. 
Василій  Григорьевичъ  тянется  и  распространя- 

ется  какъ  цѣпкая  ліана  тропическихъ  лѣсовъ.   Онъ 
—  гибокъ,  но  его  не  сломаешь.  У  обоихъ  ксманди- 
ровъ  хватка  была  мертвая. 

Василій  Григорьевичъ  участвуетъ  почти  во 
всѣхъ  операціяхъ  корпуса  генерала  Баратова  и  всег- 

да съ  бо.тьшимъ  отличіемъ.  На  тысячу  верстъ  онъ 
пересѣкалъ  Персію.  То  онъ  работаетъ  на  одномъ 
флангѣ  корпуса,  то  на  другомъ.  Егс  знали  и  въ  Кур- 
дистанѣ  и  Луристанѣ. 

Несмотря  на  нечеловѣческое  сопротнвленіе,  про- 
явленное генераломъ  Баратовымъ,  все  же  событія  ре- 

волюціи  и  вліяніе  большевизма,  наконецъ,  разруши- 
ли и  духъ  нашего  корпуса. 

Въ  мартѣ  1918  г.  ксрпусъ  фактически  перестаетъ 
существовать  какъ  боевая  сила  Персидскаго  фронта. 
Войска  постепенно  эвакуированы  на  Родину. 

Для  выполненія  актуальныхъ  задачъ  великой 

войны  на  этомъ  театрѣ  остается  только  мною  со- 
бранныя  силы. 

Тѣмъ  временемъ  турецкія  и  германскія  силы 

продвигаются  по  Закавказскому  корридору.  Со  сто- 
роны непріятельскихъ  силъ  создается  угроза  захва- 

та Кавказской  нефтяной  базы  и  использованія  крат- 
чайшихъ  операціонныхъ  путей  —  въ  Персію,  Мес- 
сопотамію  и  въ  Туркестанъ  къ  границамъ  Индіи. 

Представители  ссюзниковъ  обращаются  ко  мнѣ 
съ  просьбой  спасти  положеніе  и  парализовать  уг- 

розу Германо-Турецкихъ  силъ. 
В.  Г.  уже  работаетъ  въ  Бакинскомъ  раіонѣ.  Онъ 

проявляетъ  исключительную  дѣятельность  для  со- 
зданія  условій,  которыя  дали  бы  возможность  раз- 

рушить Германо-Турецкія  военные  и  политігческіе 
планы. 

Съ  началомъ  обороны  Кавказскаго  нефтяного 
раіона  онъ  уже  играетъ  большую  рель. 

Личность  его  въ  послѣдніе  дни  обороны  и  въ 
тяжкіе  дни  эвакуаціи  Баку,  становится  героической. 

Коиецъ  Великой  войны  на  Кавказѣ  и  на  Каспіп 
совлалъ  съ  общимъ  днемъ  перемирія  нашихъ  союз- 

нике въ.  Такимъ  образомъ  судьбѣ  было  угодно,  что- 
бы маленькая  вновь  народившаяся  Кавказская  армія 

и  Каспійекій  флотъ  продолжали  свое  жертвенное 
участіе  въ  Великой  войнѣ  на  много  мѣсяцевъ  доль- 

ше, чѣмъ  остальныя  русскія  арміи. 

И  надо  отдать  справедливость  Василію  Григорь- 
евичу и  признахь,  что'  въ  этихъ  боевыхъ  событіяхъ 

онъ  активно  до  конца  оставался  на  своемъ  трудномъ посту. 

За  время  своей  разносторонней  боевой  службы 
онъ  удостоился  высокихъ  наградъ. 

Псслѣ  перемирія  мы  разеталнсь  и  вновь  встрѣ- 
тились  уже  въ  1921  году.  Правда,  и  тутъ  была  ран- 

няя весна,  но  уже  не  было  ни  палящато  солнца  Юга, 
—  ни  благоухающаго  воздуха  Персін.  Мы  встрѣти- 
лись  подъ  Парижемъ. 

Больной  и  безъ  средствъ  полковникъ  начинаетъ 
новую  жизнь  на  чужбпнѣ,  —  избираетъ  новое  по- 

прище. Онъ  отдаетъ  свею  энергію  и  работоспособ- 
ность театральному  дѣлу. 

Помню  его  первые  опыты  и  первые  шаги.  Рядъ 
горькихъ  иопытаній  не  обезкуражнлъ  его.  И  вновь, 
на  моихъ  глазахъ  Василій  Григорьевичъ  медленно, 
но  неизмѣнно  вырастаетъ  въ  фигуру  всѣмъ  извѣст- 

ную  и  всѣми  признаннаго  т'еатральнаго  дѣятеля.  Дѣ- ло  русскаго  балета  въ  надежныхъ  рукахъ. 
Какъ  офицеръ  и  партизанъ  онъ  былъ  рѣдкихь 

ка^ствъ.  Какъ  руководитель  морского  дѣла  на 
Каспіи  въ  условіяхъ  1918-го  года  онъ  былъ  незамѣ- 
нимъ.  Какъ  организаторъ  балетнаго  дѣла,  онъ  так- 

же проявилъ   недюжинныя   свей   способности. 

Л.   Бичераховъ. 

ВНИМАНИЕ  Ш     ̂ °  *   января  1935  г.    Полный    комплектъ 
"*     „Часового"  1929, 1930, 1931, 1932,  1933  г.г. 

(за  исключеніемъ  №№  1-2,  3-4,  17-18  и  50). 
ВЫСЫЛАЕТСЯ  СО  СКИДКОЙ  БОЛЪЕ,  ЧЪМЪ  НА  50%. 

во  Францію  съ  колоніями  —  125  фр.,  за  границу  —  150  фр. 
Годовымъ  же  подписчикамъ  на  1935  годъ  — во  Францію  100  фр.,  за  границу 

125  фр. 
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книгами  дѣлаетъ  большую  политику  (и  во  всякомъ 
случаѣ  наиболѣе  честную  и  наиболѣе  русскую), 
чѣмъ  многіе  эмигрантскіе  политики. 

И  на  этотъ  разъ  низко  кланяемся  Петру  Никола- 
евичу, благодаримъ  его  за  новый  вкладъ  въ  нашу 

бнбліотеку  и  пожелаемъ  ему  еще  много  силъ  для  бу- 

дущего. 

В. 

П.  Н.  КРАСНОВЪ.  Ненависть.  Романъ  К-во  Е.  Сіядь- 
ской.  Парижъ.  Цѣна  39  фр. 

Мы  въ  большомъ  долгу  передъ  П.  Н.  Красно- 
вымъ  и  К-вомъ  Е.  Сіяльс;:сй,  выпустившей  нѣсколь- 
ко  мѣсяцевъ  тому  назадъ  эту  превосходную  и  столь 
нужную  книгу. 

Какъ  и  въ  рядѣ  прежнихъ  романовъ  П.  Н.  Крас- 
нова, «Ненависть»  охватываетъ  три  эпохи:  мирное 

время,  войну  и  революцию.  Тихій,  размѣренный,  сча- 
стливый бытъ  русскихъ  людей  ломается  военными 

грозами  и  добивается  тсржествующимъ  хамомъ.  По- 
слѣдняя  эпоха  особенно  ярко  и  съ  безпощадноіі 
правдивостью  изображена  авторомъ. 

Какой  ужасъ  читать  сцену  у  церкви  когда  Оль- 
га Петровна  бросилась  къ  своему  арестованному  от- 

цу. Какой  ужасъ  читать  эти  покорный  слова  про- 
стыхъ  русскихъ  людей,  видящихъ,  какъ  истязаютъ 
у  церковныхъ  всротъ  пхъ  духовнаго   пастыря: 

—  «Очень  даже  просто,  что  и  убьютъ...  Ничего 
не  подѣлаете...   Ихъ   теперь    власть:..   Народная»!.... 

П.  Н.  Красновъ  въ  «Ненависти»  разсказалъ  о 
жизни  скромныхъ  русскихъ  людей,  крѣпко  держав- 

шихся Вѣры,  Родины  и  Семьи,  разсказалъ,  какъ  съ 
сатанинской  злобой  осквернялась  вѣра,  истязалась 
Родина  и  убивалась  семья.  Въ  романѣ  его  нѣтъ  ни- 

чего надуманнаго  или  преувеличеннаго,  это  подлин- 
ный сцены  страшной  русской  драмы,  это  исторія  рус- 

ской  жизни   нашего  страшнаго   настоящаго. 

Мы  не  будемъ  пересказывать  здѣсь  содержанія 
романа,  его  лрочтетъ,  какъ  и  всегда,  большинство 
русскихъ  эмигрантовъ;  мы  хотѣлн  бы  только  указать 
на  необходимость  перевода  такихъ  кнпгъ  на  иност- 

ранные языки.  Вѣдь  это  лучшая  пропаганда  противъ 
большевизма.  Со  свойственнымъ  ему  талантомъ  П. 
Н.  Красновъ  бичуетъ  совѣтскую  власть,  почитаемую 
европейскими  безумцами  и  лицемѣрами  за  «арбитра 
мира».  , 

....«Польский  офицеръ  слѣзъ  съ  лошади  и  брс- 
силъ  поводья  вѣстовому.  Нѣсколько  мгновеній  онъ 
стоялъ  пораженный  суровой  красотой  умершей  у 
Распятія  женщины.  Потсмъ  медленно  снялъ  широ- 

кую фуражку  съ  окованнымъ  козырькомъ  и  пере- 
крестился по  католически: 

—  «Реквіемъ  этернамъ...»  —  тихо  сказалъ  онъ 
и  сталъ  отдавать  солдатамъ  патруля  приказанія  объ 
уборкѣ    покойницы  *).. 

Такъ  вдоль  всей  россійской  границы,  стъ  Ямбур- 
га  до  Днѣстра,  появляются  безвѣстные  холмики  рус- 

скихъ людей,  которымъ  посчастливилось  перейти 
«чертополохъ».  Многіе,  многіе  изъ  нихъ  не  дошли, 
пали  подъ  пулями  чекнстовъ,  безчелсвѣчно  возвра- 

щались обратно.  А  тѣ,  кто  дохо'дятъ  къ  намъ....  Съ мечтой  о  какой-то  справедливости.  Что  они  видятъ? 
Въ  Женевѣ  Литвиновъ  въ  позѣ  миротворца,  въ 

Парнжѣ  въ  качествѣ  замѣстителя  «Рсссійскаго»  по- 
сла товарищъ  Гнршфельдъ  открываетъ  телефонную 

линію  Кремль-Парижъ  и  т.  д.,  и  т.  д. 
Пусть  не  пеняютъ  на  меня  за  то,  что  въ  лите- 

ратурномъ  обзорѣ  я  перехожу  на  политику.  Но  вѣдь 
и  романъ  П.  Н.  Краснова,  прекрасный  образецъ  ли- 
тературнаго  творчества,  написанъ  въ  страшное  вре- 
м  и  посвященъ  этсму  времени,  этотъ  романъ  —  то- 

же политика,  и  мы  много  разъ  говорили,  что  «От- 
шельникъ  нзъ  Сантени»  :і:)  на  самомъ  дѣлѣ  своими 

*)  Страница  392. 
*)  Такъ  многіе  называютъ  П.  Н.  Краснова. 

ХХ-лѣтІе  войны 

Русскіе  Обще-Воинскій  и  Военно-Морской  Сею  - 
зы,  Общество  Участниковъ  войны  Императорской 
Арміи  и  Флота,  Заруб.  Союзъ  Инвалидовъ  и  Казачьи 
Организаціи  устроили  14  октября  въ  залѣ  Ж.  Гужонъ 
торжественное  собраніе,  посвященное  ХХ-лѣтію  ее 
дня  объявленія  войны.  Залъ  былъ  переполненъ. 

Въ  началѣ  собранія  ген.  Е.  К.  Миллеръ  произнесъ 
слово,  посвященное  памяти  покойнагС'  Короля  Алек  - 
сандра  и  выразилъ  ту  глубокую  скорбь,  которую 
пепытываетъ  сейчасъ  русское  воинство.  Ген.  Мил  - 
ле.ръ  указалъ  на  непрекращающуюся  борьбу  Ш  ин- 
тернаціонала  со  всѣмъ  цивилизеваннымъ  міромъ  и 
призывалъ  всѣхъ  русскихъ  людей  осознать  то,  что 
борьба  наша  не  кончена. 

Хоръ  Н.  П.  Афонскаго  пропѣлъ  Королю-Муче  - 
нику  вѣчную  память.  Затѣмъ  собраніе  было  сткры  - 
то  ген.  И.  Е.  Эрдели,  вспомнившимъ  первые  дни  вой- 

ны и  указавшимъ  на  роль  Государя  Императора  и  на 
то  благоговѣніе,  которое  питаютъ  къ  Его  памяти 

русскіе  люди. 
Послѣ  «вѣчной  памяти»,  ген.  Эрдели  прочелъ  ма 

нифестъ  Государя  Императора  ПС'  поводу  объявленія 
войны.  Всѣ  присутствующее  стоя,  съ  большимъ  во- 
одушевленіемъ  исполнили  Русскій  Гимнъ. 

Далѣе  говорили  ген.  Н.  Н.  Головинъ,  указавшей 
на  роль  Россіи  въ  міровой  всйнѣ,  ген.  А.  А.  Гуле  - 
вичъ  —  о  Русской  Арміи  и  о  Государѣ,  адм.  А.  И.  Ру- 
синъ  —  о  Русскомъ  Флотѣ,  ген.  И.  Г.  Акулининъ  — 
о  Казачествѣ,  артистъ  Н.  Н.  Кедровъ  прочелъ  народ- 

ное сказаніе,  сложившееся  нынѣ  въ  Россіи,  подъ 
игомъ  большевиковъ. 

Ген.  И.  Е.  Эрдели  закончилъ  собраніе  словами 
привѣта  по  адресу  Франціи,  а  затѣмъ  указалъ  на 
долръ  русскаго  воинства,  независимо  отъ  принадлеж- 

ности къ  той  пли  иной  организаціи,  создать  единую 
духомъ  военную  семью,  въ  которой  бы  не  было  раз- 
доровъ  и  интригъ.  Рѣчь  эта  была  восторженно  встрѣ 
чена  присутствовавшими. 

На  ссбраніи,  на  эстрадѣ  находились  знамена  и 
штандарты:  Л.  Гв.  Гренадерскаго  п.,  Л.  Гв.  Финлянд  - 
скаго  п.,  Л.  Гв.  Казачьяго  Е,  В.  полка,  Бѣлорусскаго 
гус.  л.,  Самарскаго  п.  п.  .и  Андреевскій  флагь.  На 
эстрадѣ  находились  ген.  Эрдели,  ген.  Олехновичъ  и 
докладчики.  Присутствовали  —  представители  всѣхъ 
воинскихъ  организацій,  генерала  Вейгана,  нѣсколь- 
ко  французскихъ  офицерсвъ  и  Парижскій  отрядъ 
Н.  О.  Русскихъ  Развѣдчиковъ,  явившійся  въ  строю, 
въ  прекрасномъ  порядкѣ  и  отлично  пропѣвшій  Пре  - 
ображенскій  маршъ,  подъ  управленіемъ  своего  ре- 

гента И.  М.  Порѣцкаго. 

Старыхъ  Корниловцевъ,  знающихъ  что-либо  о 
судьбѣ  вольноопр.  Виктора  Шапсваленко  (приб.  въ 
полкъ  въ  авг.  1918  г.  ),  проситъ  сообщить  братъ  Н. 
Шаповаленко  по  адресу:  26,  рю  де  Шатснефъ,  Ницца. 

ОТЪ  РЕДАКЦ1И:  Окончаніе  очерка  ген.-м.  Весе- 
ловзорова  «Ширванцы  Его  Величества  въ  Ливадіи» 

будетъ  помѣщено  въ  слѣдующемъ  номерѣ. 
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Хроника 
ПОСЛЪ  УБ1ЙСТВА  КОРОЛЯ 

Тотчасъ  же  по  полученіи  извѣщенія  объ  убій- 
ствѣ  короля  Александра,  въ  Походной  Церкви  О-ва 
Галлиполійцевъ  въ  Парижѣ  была  отслужена  панихи- 

да. 10  октября  въ  переполненномъ  Александро-Нев- 
скомъ  Храмѣ  была  отслужена  панихида  Митрспо- 
литомъ  Евлогіемъ,  а  въ  Церкви  Знаменія  Божьей 
Матери  Архіепископомъ  Серафимомъ. 

Въ  Югославянскомъ  посольствѣ  побывали  и  вы- 
разили замѣстителю  Посланника  соболѣзнованіе: 

предсѣдатель  РОВС  генералъ  Миллеръ,  вице-адми- 
ралъ  Кедровъ,  генералъ  Эрдели,  генералъ  Витксв- 
скій  и  полковникъ  Мацылевъ  —  отъ  имени  Обще- 

ства Галлиполійцевъ,  В.  В.  Орѣховъ  —  отъ  имени 
редакціи  «Часового». 

Въ  Марсели  отъ  лица  Обще-Воинскаго  Союза 
возложили  вѣнки  полковникъ  Невсдовскій  и  подпол- 
ковникъ  Ушаковъ. 

ПАВШ1Е  ЗА  ЧЕСТЬ  РОДИНЫ 
Въ  Альгранжѣ  (Лотарингія)  имѣется  русское 

кладбище,  на  которомъ  похоронено  около  200  рус- 
скихъ  военнс-плѣнныхъ. 

Надъ  могилами  большой,  высокій  памятникъ  въ 
видѣ   пирамиды,   увѣнчанной   крестомъ. 

На  памятникѣ  имѣются  слѣдующія  надписи: 
Разстрѣливайте! 
Но   снарядовъ   дѣлать   не    буду!... 

Ст.  Гуськовъ. 
Свобода! 
Или  смерть!.... 

Ан.  Михайловъ. 

Товаришдмъ,  умершимъ  въ  плѣну  въ  Германіи. 
1914  —  1918  г.  г. 

Про  перваго  разсказываютъ,  что,  когда  герман- 
цы приспособили  мѣстные  заводы  для  изготовленія 

снарядовъ  и  хотѣли  употребить  дл»  этой  цѣли  рус- 
скихъ  военно-плѣнныхъ,  всѣ  они  отказались;  но  ко- 

гда германцы  псслѣ  угрозъ  стали  вызывать  и  спра- 
шивать ихъ  поодиночкѣ,  то  всѣ  согласились,  кромѣ 

у.  о.  Гуськова,  который  тутъ  же  былъ  разстрѣлянъ. 
БРЮССЕЛЬ 

НА  МОГИЛАХЪ  РУССКИХЪ  ВОИНОВЪ 
Ежегодно,  въ  сентябрѣ,  по  иниціативѣ  началь- 

ника 5  отдѣла  РОВ  Союза  совершается  русскими 
эмигрантами  паломничество  на  могилы  русскихъ  во- 
иновъ.  13  русскихъ  солдатъ,  похсроненныхъ  на  со- 
юзномъ  участкѣ  Иксельскаго  кладбища,  расположен- 
наго  на  западной  окрацнѣ  Брюсселя. 

Въ  воскресенье,  16  сентября  на  этомъ  кладбищѣ 
архіеп.  Александромъ  была  совершена  панихида  по 
Императорѣ  Никслаѣ  П,  Вел.  Кн.  Николаѣ  Николае- 
вичѣ,  вождямъ  добровольческой  арміи  и  воинамъ, 
убитымъ  на  полѣ  брани  и  погибшимъ  въ  бояхъ  за 
спасеніе  родины;  на  панихидѣ  были  главы  русскихъ 
бѣженскихъ  организацій  и  много  русскихъ  эмитран- 
товъ.  Вдохновенное  служеніе  чтимаго  архипастыря, 
искреннее  его  слово  о  тѣхъ,  «кто  душу  положилъ  за 
други  своя»,  прекрасное  пѣніе  церковнаго  хора  — 
оставили  у  присутствующихъ  глубокое  впечатлѣніе 
и,  думается,  многіе  мысленно  перенеслись  на  дале- 

кую родину,  гдѣ  продолжается  борьба  за  ея  возста- 
новленіе. 

ПОПРАВКА 

Въ  отчетѣ  полк.  Э.  Фрейберга  о  пребываніи  ген. 
И.  Е.  Эрдели  въ  Ниццѣ  (№  133-134  «Часового»)  не- 

обходимо внести  исправленія:  лейт.  Божко  является 
представителемъ  Военно-Морского  Союза,  а  ген.- 
лейт.  Самойловъ  —  начальникомъ  южнаго  раіона 
К.И.А.  и  Ф. 

БЕРЛИНЪ 
ПАНИХИДА  НА  МОГИЛАХЪ 
РУССКИХЪ  ВОИНОВЪ 

23  сентября  на  православномъ  кладбищѣ  въ  Те- 
гелѣ  (подъ  Берлиномъ)  состоялось  трогательное 
торжество:  панихида  на  мсгплахъ  русскихъ  воен- 
ноплѣнныхъ.  На  средства,  собранныя  членами  Рус- 
скаго  Обще-Воинскаго  Союза,  22  могилы  погребен- 
ныхъ  на  этомъ  кладбищѣ  русскихъ  военноплѣнныхъ 
приведены  были  въ  образцовый  порядокъ,  убраны 
цвѣтами  и  надъ  каждой  псставленъ  крестъ  съ  обо- 
значеніемъ  имени  и  фамиліи  покоющагося  въ  ней 
воина.  На  панихидѣ,  совершенной  настоятелемъ  Те- 
гельской  колоніи  въ  Берлинѣ,  представлены  были 
всѣ  начальники  военныхъ  ссюзовъ  съ  начальни- 

комъ 2-го  отдѣла  РОВС  ген.  А.  А.  фонъ-Лампе  во 
главѣ,  многіе  видные  представители  русской  коло- 

ши въ  Берлинѣ,  а  также  представители  нѣмещсіхъ 
круговъ.  Послѣ  панихиды  прот.  Розановъ  въ  про- 
чувствованномъ  словѣ  говорилъ  о  значеніи  торже- 

ства и  сообщилъ,  что  среди  русскихъ  военныхъ,  на- 
ходящихся въ  Германіи,  возникла  мысль  воздвигнуть 

на  средства,  собранныя  среди  русской  колоніи,  на 
томъ  же  православномъ  кладбишѣ  въ  Тегелѣ,  пред- 
ставляющемъ  какъ  бы  клочекъ  Росіи  новый  памят- 

никъ, посвященный  всѣмъ  павшимъ  за  родину  за 
время  съ  1914  по  1934  годъ,  какъ  въ  міровой  войнѣ, 
такъ  и  въ  бояхъ  войны  гражданской  и  въ  подвалахъ 
Чека.  Былъ  прсизведенъ  сборъ  денегъ,  давшій  очень 
хорошіе  результаты.  Можно  надѣяться,  что  осуще- 
ставленіе  прекраснаго  начинанія  будетъ  завершено 
до  наступленія  зимы. 

Послѣ  панихиды,,  въ  гостепріимномъ  помѣщеніи 
Союза  русскихъ  увѣчныхъ  воиновъ  состоялся 
обѣдъ,  на  которомъ  присутствовали  военные  и  мно- 
гіе  изъ  посѣтителей  кладбища.  Все  скромнее  тор- 

жество носило  задушевный  и  патріотическій  харак- 
теръ  и  произвело  на  всѣхъ  присутствовавшихъ  глу- 

бокое впечатлѣні;. 
ВЪ  ПАРАГВАЙ! 

14  сентября  группа  Корниловскаго  военнаго  учи- 
лища и  чиновъ  РОВС  въ  гор.  Вильцъ  (вел.  герц. 

Люксембургъ)  отбыла  черезъ  Парижъ  въ  Парагвай. 
Люксембургское  правительство  пошло  навстрѣчу  же- 
ланію  группы,  выдало  имъ  проѣздныя  деньги  и  раз- 
ныя  необходимыя  вещи  для  устройства  на  новомъ 
мѣстѣ  вплоть  до  палатокъ  и  охотннчыіхъ  ружей. 

Передъ  отъѣздомъ  изъ  Парижа  въ  Галлиполій- 
ской  церкви  былъ  отслуженъ  молебенъ,  а  вечеромъ 
состоялся  обѣдъ  съ  приглашенными  гостями,  среди 
которыхъ  находились  ген.  И.  Е.  Эрдели,  В.  К.  Вит- 
ковскій,  М.  И.  Репьевъ,  Н.  В.  Скоблинъ,  С.  Ф.  Шати- 

лова, Н.  В.  Плевицкая  и  парагвайскій  консулъ  въ  Па- 
рижѣ  донъ  Хуанъ  Лапьеръ. 

Ген.  Скоблинъ  отъ  Корниловскаго  полка  благо- 
слозилъ  начальника  группы  полк.  Кермансва  иконой. 
Полк.  Кермановъ  въ  прощальномъ  словѣ  выразилъ 
увѣренность  что  далекое  разстояніе  не  нарушитъ 
тѣхъ  духовныхъ  нитей,  которыя  связываютъ  рус- 

скихъ воиновъ,  разсѣянныхъ  по  всѣмъ  странамъ 
свѣта. 

На  вокзалъ  чиновъ  группы  проводили  ихъ  дру- 
зья и  сослуживцы. 

Р1УПЕРУ 
27  августа  с.  г.  генералъ  отъ  кавалеріи  Эрдели, 

впервые  посѣтилъ  Ріуперу. 
Въ  9  ч.  вечера,  въ  помѣщенін  Галлиполійскаго 

Собранія  состоялось  представленіе  чиновъ  РОВ  Со- 
юза, а  затѣмъ  генералъ  Эрдели  сдѣлалъ  сообщеніе 

о  положеніи  РОВ  Союза,  его  текущихъ  задачахъ  и 

цѣляхъ. 
Генералъ  Эрдели  въ  своей  рѣчи  упомянулъ  с 

предпринятыхъ  имъ  шагахъ  съ  цѣлью  обезпечить 
работой  чиновъ  РОВ  Союза,  въ  предстоящихъ  боль- 
шихъ  ебщественныхъ  работахъ  во  Францік,  въ  свя- 

зи съ  асситнованіемъ  на  эту  цѣль  крупныхъ  суммъ 
французскимъ  правительствомъ. 
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Тамъ,  гдѣ  безъ  шума  творятъ  русское  дѣло 
ХАРБИНЪ 

Совсѣмъ  еще  недавно  непристойнымъ  и  непри- 
.тігчнымъ  считалось  говорить  о  самомъ  себѣ,  со- 
всѣмъ  еще  недавно  въ  разрядѣ  доб.родѣтелей  чис- 

лилась скромность.  Но...  «мѣняются  времена  мѣня- 
ются  и  нравы»,  и  сейчасъ  мы  уже  живемъ  въ  иномъ 
пѣкѣ,  когда  шумиха,  реклама  двигаютъ  жизнь.  Ими. 
а  не  дѣйствительнымн  заслугами  и  качестввами, 
сплсш,ь  и  рядомъ  создаются  извѣстность_  и  слава, 
правда,  всегда,  обычно  въ  такихъ  случаяхъ_  мимо- 

летны», быстротечныя.  Кто,  кто  теперь  только  не 
прибѣігаетъ  тсъ  нимъ!  Политическія  партіи,  всякого 
рода  объединенія,  организаціи.  академическія  учре- 
жденія,  учебныя  заведенія  —  всѣ,  наперебой,  расхва- 
ливаютъ  себя,  всѣ  стараются  затмить  другъ  друга 
шнроковѣщательными  (и,  въ  значительной  части 
своей,  несбыточными)    обѣщаніями. 

Вотъ  почему  особенно  отрадно  и  пріятно  отмѣ- 
тить,  что  Русскій  Обще-Воинскій  Союзъ  не  поддал- 

ся этому  духу  времени.  Не  бьетъ  онъ  въ  литавры, 
не  кричитъ  онъ  на  всѣхъ  перекресткахъ  о  себѣ,  а 
тихо,  безъ  шума,  ведетъ  онъ  свою  работу.  Далеко 
не  веѣмъ  извѣетно  о  наличіи  военно-училищныхъ 
курсовъ  при  немъ,  а  между  тѣмъ,  они  вступаютъ 
уже  въ  третій  годъ  своего  существовать  и  весной 
только  что  сдѣлали  первый  авой  выпускъ. 

Въ  праздникъ  Воздвиженія  Креста  Господня  — 
27  сентября  состоялся  дополнительный  выпускъ  юн- 
керовъ,  которымъ,  по  уважительнымъ  причинамъ 
разрѣшено  было  держать  выпускные  экзамены  осе- 

нью и  молебенъ  по  случаю  начала  занятій  на  кур- 
сахъ  въ  настоящемъ  учебномъ  году.  Помѣщеніе 
РОВС  приняло  праздничный  видъ:  пестрѣютъ  націо- 
нальные  и  георгіевскіе  флажки,  національной  лен- 

той задрапированы,  обвиты  портреты  Царственныхъ 
мучениксвъ.  Надъ  входомъ  въ  залъ  горитъ  разно- 
цвѣтный   транспорантъ   съ    иннціалами    союза. 

Съ  12  часовъ  начинаетъ  собираться  публика.  Сре- 
ди нея  —  чины  союза,  представители  .казачества,  да- 
мы, много  молодежи.  Въ  концѣ  зала  стройная,  длин- 
ная шеренга  юнкеровъ.  Защптнаго  цвѣта  гимнастер- 
ки, черные  погоны.  Прекрасная  выправка,  бодрый 

молодцеватый  видъ.  Въ  12  часовъ,  30  минутъ  на- 
чальникъ  курсовъ  ген.  шт.  полк.  Поповъ  подаетъ 
команду:  «Смирно!  подъ  знамя!  гг.  офицеры!»  Зна- 
менщикъ  -  юнкеръ  при  ассистентѣ  -  адъютантѣ 
курсовъ  подпоручнкѣ  Апполоновѣ  ігзъ  кабин.  На- 

чальника отдѣла  выноситъ  знамя  учебнаго  отряда 
РОВС  и  обнеся  его  вдеть  фронта  выстроившихся 
юнкеровъ,  останавливается  на  мѣстѣ.  Величествен- 

ные звуки  преображенскаго  марша  льются  тіо  залу. 
Команда  «г.  г.  офицеры»,  и  музыка  смолкаетъ. 

Новая  команда.  Залъ  замираетъ,  появляется  началь- 
никъ  отдѣла  РОВС  генералъ  -  лейтенантъ  Вержбиц- 
кій,  въ  сопровожденіи  своего  замѣстителіяі  генералъ- 
майора  Зольднера,  начальника  штаба  генштаба  полк. 
Бѣлоцерковскаго  и  штабъ-офицера  для  порученій 
пор.  Соколова.  Полк.  Поповъ  подходить  къ  ген. 
Нержбіщкому  съ  рапортомъ.  Принявъ  рапортъ  ген. 
Вержбіщкій  обходитъ  фронтъ  и  здоровается  съ  юн- 

керами. Дружное,  громкое,  отчетливое  «здравія  же- 
лаемъ,  ваше  превосходительство!»  несется  въ  от- 
вѣтъ. 

Начальникъ  штаба  полк.  Бѣлоцерковскій  зачиты- 
ваешь приказы  по  отдѣлу  объ  скончившихъ  и  пере- 

ведениыхъ  на  старшій  курсъ  въ  осеннюю  сессію  юн- 
керахъ.  Ген.  Вержбицкій  поздравляетъ  окончившихъ. 
Раздается  команда  полк.  Попова  «на  молитву»!  и,  на- 

чинается молебенъ.  Служить  протоіерей  о.  Іоаннь 
Гуляевъ.  Передъ  началомъ  молебна  о.  Гуляевъ  ска- 
залъ  краткое,  но  проникновенное  слово,  въ  которомъ 
призывалъ  къ  постояннй  неустанной     рабогѣ     надъ 

собой,  какъ  скончившихъ,  такъ   и  особенно,  обуча- 
ющихся юнкеровъ. 

Послѣ  молебна  ген.  Вержбицкій,  обращаясь  къ 
окончившимъ,  произносить  яркую,  сильную  рѣчь  о 
значеніи  и  обязанностяхъ  офицера,  покрытую  гро- 

мовыми раскатами  мощнагс  «ура»!  Небольшой  пе. 
рерывъ.  Въ  залѣ  разставляются  стулья.  Впереди  — 
большой  столъ,  покрытый  краснымъ  сукномъ. 

За  столомъ  размѣстились  ген.  Вержбицкій,  ген. 
Зольднеръ,  ген.  Шулькевичъ,  полк.  Бѣлоцерковскій, 
полк.  Березовскій,  протоіерей  о.  Гуляевъ,  пелк.  По- 

повъ. Когда  публика  разсѣлась  по  мѣстамъ  геи. 

Верж'бицкій,  объявивъ  засѣданіе  открытымъ,  предо- 
ставилъ  слово  лектору  курсовъ  генштаба  полк.  Алек- 

сандрову, —  который  и  сдѣлалъ  сообщеніе,  посвя- 
щенное 225-лѣтію  Полтавской  побѣды.  Въ  солид- 

номъ,  обстоятельномъ  докладѣ,  полк.  Александровъ 
шагъ  за  шагомъ,  прослѣдилъ  всѣ  этапы  славнаго 
полтавскагс  боя,  оттѣнивъ  особенно  тщательную 
подготовку  его  во  всѣхъ  отношеніяхъ  со  стороны 
Петра,  отмѣтилъ  значеніе  «Полтавы»  дляі  Россіи  и 
сжатыми,  но  сильными  штрихами  обрисовалъ  лич- 

ность великаго  преобразователя  Россіи.  Псслѣ  док- 
лада въ  залѣ  быстро  были  сервированы  столы  и 

большая  часть  гостей  раздѣлила  съ  юнкерами  скром- 
ную трапезу.  Несмотря  на  маленькую  (всего  въ  40 

фен)  плату,  буфетъ  РОВС  накормилъ  всѣхъ  отлич- 
нымъ,  вкуснымъ  обѣдомъ.  Когда  всѣ  псслѣ  прочи- 

танной протоіереемъ  Гуляевымъ  молитвы,  сѣли  за 
столъ  ген.  Вержбицкимъ  была  произнесена  слѣдую- 

щая  рѣчь: «Съ  Божьей  помощью,  сего  дня  мы  прнступаемъ 
къ  зимнимъ  занятіямъ  по  подготовкѣ  къ  живому  и 
дѣйственнсму  служенію  Родинѣ. 

Помните,  что  наша  Родина  —  Россія,  помните, 
что  Россія  подъ  безбожной  властью  Ш  интернаціо- 
нала,  помните,  что  нашъ  народъ  обращенъ  въ  раб- 

ство и  что  порабощается  душа  его. 
Внѣдрите  и  свое  сознаніе,  душу  и  сердце,  что 

вы  являетесь  оружіемъ  Бога  для  освобожденія  Ро- 
дины отъ  власти  сатаны  и  къ  этому  великому  под- 

вигу должны  подойти  ко  всеоружіи  знанія. 

На  вашемъ  пути  много  увлекающихъ  соблаз- 
новъ,  въ  видѣ  программъ  и  пр.  литературы  много- 
чкеленныхъ  политическихъ  партій,  организацій  и 
кружковъ.  Изъ  этой  литературы  можно  было  бы  по- 

строить сстни  пирамидъ  Хеопса,  устлать  поверх- 
ность земли,  затмить  солнце,  но  эта  литература,  разъ- 

единяя живыя  силы  русскаго  зарубежья,  и  надѣливъ 
самыми  разнообразными  рецептами  для  счастья  ос- 

вобожденной Россіи  замалчиваетъ  главное  —  самый 
фактъ  освобожденія  и  не  даетъ  подготовленныхъ  ис 
полнителей  этого  акта,  умѣющихъ  претворить  океа- 

ны словъ  хотя  бы  въ  скромное  дѣло. 

Къ  сожалѣнію,  и  наша  молодежь,  долженствую- 
щая, по  сущности  своей  природы,  быть  по  преиму- 

ществу дѣйственной,  занемогла  той  же  болѣзнью 
словоизверженія  и  бумагоизводительства.  Правда, 
приходится  иногда  слышать,  что  де  «въ  свое  время 
мы  будемъ  на  мѣстѣ»,  но  по  неволѣ  задаешься  во- 
просо.мъ,  какое  же  это  «свое  время»  и  что  это  за 
«мъсто»? 

Пагубное  заблужденіе!  Годами  готовятся,  чтобы 
стать  архйтекторо.чъ,  механикомъ,  инженеромъ  и 
преступно  легкомысленно  относятся  къ  отвѣтствен- 
нѣйшей  изъ  наукъ,  когда  строятся  не  зданія,  не  мо- 

сты, а  живы»  силы  и  управлять  нужно  не  машина- 
ми,  а   человѣческими   жизнями. 
Русскій  народъ  былъ,  есть  н  будетъ  богать  си-- 

лами  способными  на  подвигъ  и  самопожертвованіе. 
Требуются  знанія  и  умѣніе  направлять  эти  силы,  ко- 

роче говоря,  требуются  подготовленные  вожди  раз- 
ныхъ  степеней  съ  тѣмъ,  чтобы  не  только  каждая 
жизнь,  но  каждая  пролитая  капля  крови  была  бы  на- 
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правлена  съ  наибольшей  для  дѣла  пользой,  а  для 
этого  необходимы  сеоьезныя  знанія,  иначе  —  вели- 

чайшее преступленіе  передъ  Богомъ,  людьми  и  исто- 
ріей. 

Крѣпите  въ  себѣ  духъ  иовиновенія.  Это  душа 
всякаго  общаго  дѣла!  Только  передъ  силой,  постро- 

енной и  управляемой  знаніемъ  и  скрѣпленной  по- 
шіновеніемъ  рушатся  всѣ  преграды. 

Во  имя  Бога  и  Родины,  требую,  чтобы  каждый 
изъ  васъ  всего  себя  посвятилъ  подготовкѣ  къ  свято- 

му служенію  Родинѣ  й  чтсбы  каждое  мгновеніе  быль 
готовъ  исполнить  величайшую  заповѣдь  Христа-Бо- 

га: «Нѣтъ  больше  любви  той,  да  кто  душу  свою  по- 
ложить за  други  своя». 

Въ  предстоящихъ  вамъ  трудахъ  желаю  полнагс 
успѣха.  Въ  добрый  часъ.  Богъ  вамъ  на  помощь». 

Рѣчь  генерала  вызвала  продолжительные  аппло- 
днсменты  и  громкое  «ура».  Генералу  Вержбнцкому 
отвѣчалъ  одннъ  изъ  окончившихъ  юнкеровъ  Алек- 
сѣевъ  въ  своей  рѣчи  благодарившій  РОВС  и  его  ру- 

ководителей за  то,  что  они  дали  имъ  возможность 
пріобщиться  къ  сокровищницѣ  военныхъ  знаній. 
Большое  впечатлѣніе  произвела  красивая  рѣчь  ген. 
Зольднера,  призьгвавшаго  молодежь,  не  взирая  ни 
на  какія  препятствія  и  трудности,  не  слагать  оружія 
въ  борьбѣ  за  Родину.  Привѣтствовалъ  окончившихъ 
представитель  харбинскаго  отдѣленія  національнаго 
союза  новаго  поколѣнія  г.  Петунсвъ,  говорившій  о 
долгѣ  молодежи,  не  жалѣя  отдать  все  для  освобож- 
денія  Россіи.  Обѣдъ  затянулся,  до  вечера  и  прошелъ 
весело,  оживленно,  въ  атмссферѣ  какой-то  особой 
теплоты,  сердечности  и  непринужденности.  Чувство- 

валось, что  здѣсь  между  старшимъ  поколѣніемъ  и 
его  смѣной  нѣтъ  разлада;  нѣтъ  пропасти:  «одцы»  и 
«дѣти»  нашли  общій  языкъ,  нашли  взаимное  пони- 
мате.  Въ  добрый  часъ!  скажемъ  мы  отъ  се.бя.  От- 

радное зрѣлище!  Какъ  было  'бы  хорошо,  если  бы  и 
вся  наша  молодежь  прониклась  такими  настроеніямн. 

В.  К-Ч. 

ХЛРБИНЪ 

Къ  цѣляхъ  оказанія  всяческой  поддержки  во- 
енному журналу  «Часовой»,  издающемуся  въ  Парн- 

жѣ,  нынѣ  образовано  Общество  друзей  «Часового», 
поставившее  себѣ  задачей  содѣйствовать  процвѣта- 
нію  и  наиболее  широкому  распространен^  этого 
журнала  среди  не  только  военной,  но  и  всей  эмигра- 
ции. 

Членами  этого  общества  имѣютъ  право  быть 
всѣ  лица  обоего  пола  либо  состоящіе  членами  РОВС, 
либо  рекомендованные  ими  и  вносящіе  аккуратно 
ежемѣсячный  взносъ  въ  размѣрѣ  20  фен. 

Запись  въ  члены  Общества  друзей  «Часового» 
производится  въ  помѣщеніи  Рускаго  Обще-Воннска- 
го  Союза  ежедневно  у  завѣдывающаго  хозяйствомъ 
Клуба  русскихъ  эмигрантовъ,  а  за  полученіемъ  вся- 
каго  рода  справокъ,  касающихся  этого  общества, 
надлежитъ  обращаться  къ  дежурному  члену  по  сре- 
дамъ  и  пятницамъ  стъ  6-ти  до  7  ч.  30  м.  вечера  так- же  въ   помѣщеніи  РОВС. 

Надо  разсчитывать,  что  члены  Рускаго  О'бще- 
Воинскаго  Союза  будутъ  главнымъ  контингентомъ 
Общества  друзей  «Часового»,  имѣя  въ  виду,  то  «Ча- 

совой» тгоддержнваетъ  связь  между  разсѣянной  по 
всему  міру  военной  эмиграціей,  поддерживаетъ  тра лиціи  Бѣлаго  Движнія,  знакомить  съ  военнымъ  дѣ- 
ломъ  и  новѣйшими  усовершенствованіями  въ  воен- 
нсмъ  искуствѣ  и  высоко  несетъ  знамя  любви  къ Родшіѣ. 

Это  же  общество  предоставляетъ  возможность 
выписывать  «Часового»  на  паевы.хъ  началахъ,  съ 
тѣмъ,  что  каждому  подписавшемуся  на  этотъ  жур- 
налъ  будетъ  предоставлено  пользсвакіе  имъ  на  оп- 
редѣленный  срокъ. 

ПРИКАЗЪ 

Отдѣлу  Русскаго  Обще-Воинскаго  Союза 

въ  Маньчжу-Ди.Го 

19-го  августа  1934  г. №  50. г.  Харбинъ. 

Сего  числа  исполнилось  25  лѣтъ  честной,  вѣр- 
ной  и  преданной  службы  въ  офицерскихъ  чинахъ 
Начальника  Штаба  ввѣреннагр  мнѣ  Отдѣла  РОВС  въ 
Маньчжу-Ди-Го  Генеральнаго  Штаба  плоковника  Ни- 
коля  Ильича  Бѣлоцерковскаго. 

Сыновняя  любовь  къ  Родинѣ,  преданность  дѣлу 
и  долгу,  честная  работа  не  за  страхъ,  а  за  совѣсть 
во  имя  Россіи  и  для  Россіи  стличаютъ  полковника 
Бѣлоцерковскаго  и  какъ  строевого  офицера  и  какъ 
отвѣтственнаго  начальника,  и  какъ  офицера  Генераль 

наго  Штаба  въ  періоды  мира  и  войны  и  въ  исклю- 
чительно сложной  обстановкѣ  всей  его  двадцати- 

лятилѣтней   службы  и  дѣятельности. 

Призванный  мною  на  отвѣтственный  постъ  На- 
чальника Штаба,  полковника  Бѣлоцерксвскій  съ 

особой  силой  выявилъ  свои  .выдающіяся  способно- 
сти, проявивъ  исключительную  энергію,  кипучую, 

безъ  отдыха,  работоспособность  и  внссяі  въ  дѣло 
своей  многообразной  дѣятельности  живой,  дѣйствен- 
ный  духъ. 

Твердый  и  настойчивый,  строгій  прежде  всего 
къ  самому  себѣ,  знающій  и  проникающій  въ  самую 
суть  вещей,  явленій  и  ссбытій,  полковникъ  Бѣло- 
церковскій  является  незамѣнимымъ  Начальникомъ 
Штаба  отвѣтственнѣйшаго  Отдѣла  Рускаго  Обще- 
Вопнскаго  Союза,  а  я,  въ  его  лицѣ,  имѣю  достойна- 
го   и  проникновеннаго  помощника. 

Въ  сознаніи  честно'  исполняемаго  долга  черпа- 
етъ  силы  полковникъ  Бѣлоцерковскій.  Тотъ  же  свя- 

то исполнявшійся  и  исполняемый  долгъ  да  послу- 
жить высшей  наградой  для  него. 

Въ  день  25-лѣтняго  юбилея  высокополезной  дѣя 
тельнссти  Николая  Ильича  полковника  Бѣлоцерков- 
скаго  поздравляю  отъ  имени  Рускаго  Обще-Воин- 

скаго Союза  нашего  сверхъ-труженика  и  отъ  лица 
службы  приношу  ему  искреннѣйшую  и  сердечную 
благодарность. 

Г7енералъ-лейтенантъ  Вержбицкій. 

БЕССАРАБІЯ   (Г.  ОРГѢЕВЪ) 

Группа  кубанскихъ  казаковъ-джигитовъ  подъ  ко- 
мандой вахмистра  Акатолія  Зазута  въ  гостяхъ  у 

спорт,  общества  «Витязь»,  послѣ  ихъ  блестящихъ 

выступление  (въ  центрѣ  —  преде,  о-ва  «Витязь» 
шт.  калитанъ  Московскаго  п.  полк.  Г.  И.  Сенжярянъ, 
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На  Дальнемъ  Востокѣ 
(Отъ  нашего  спеціальнаго  корреспондента). 

Атмосфера  у  насъ  напряженная,  но  я  не  думаю, 
что  японцы  сами  пошли  на  разрывъ.  Они  слишкомъ 
многаго  добились  и  слишксмъ  много  имѣютъ  дѣлъ, 
наконецъ,  они  идутъ  по  принципу  «конфликтсвъ», 
а  не  войны.  Образовавъ  Манджуго,  они  на  основа- 
ніи  «права  на  самоопредѣленіе»  пускаютъ  идейки, 
что  къ  Манджуго  должны  отойти  и  сѣверный  Китай, 
и  области,  захваченные  «русскимъ  имперіализмомъ». 
Такъ  какъ  коммунисты  отказались  отъ  царскихъ  до- 
говоровъ,  то  слѣдовательно,  они  не  имѣютъ  право 
удерживать  области  котсрыя  отошли  къ  Россіи  по 
этнмъ  договорамъ  и  которые  «исторически»  прина- 

длежали «манджурскому  народу».  Это  все,  конечно, 
игра  словъ,  но  сна  создаетъ  конфликты,  а  разъ  со- 
зданъ  конфликтъ,  то  японцы  «принуждены»  защи- 

щать «своихъ  резидентовъ»  или  «права  народа»,  но 
отнюдь  не  вызывать  войны,  которая  исключена,  какъ, 
средство  взаимоотношеній  культурныхъ  народовъ. 
Такъ  они  и  ведутъ  свое  дѣло,  постепенно  выходя 
на  глубокіе  фланги  Сибири,  добираясь  до  Монголін 
и  Китайскаго  Туркестана.  Въ  послѣднемъ  они  орга- 

низовали «мусульманское  движеніе»,  которое  отры- 
ваетъ  эту  тіровинцію  и  отъ  Китая,  и  отъ  Россіи,  къ 
которой  она  тяготѣла.  Далѣе  видны  искорки  япон- 
скихъ  вліяній  и  въ  нашемъ  Туркестанѣ:  «мусульман- 

ская идея»  и  «Азія  для  азіатсвъ»  просачиваются  и  въ 
Семирѣчье  и  въ  Пріуральскую  область.  Вотъ  до  че- 

го большевики  довели  внѣшнюю  политику  Россіи. 
Все  болѣе  создается  обстановка  конфликта  противъ 
Сибири  и  сѣвернаго  Китая.  Въ  послѣднемъ  уже  на- 

чалось движеніе  за  присоединеніе  къ  Манджуго, 
какъ  къ  «исторической  родинѣ»  Китайской  династіп, 
убранной  незаконно  авантюристами,  погубившими 
Китай. 

Вопросъ  только  въ  томъ,  каково  положеніе  въ 
самой  Япсніи.  Оно  неважно  и  напоминаетъ  наше  въ 
1905  г.  Большая  война,  даже  съ  частичными  успѣ- 
хами  можетъ  вызвать  «великую  безкровную»,  дол- 
гій  конфликтъ  можетъ  привести  к.ъ  тому  же.  Вотъ 
почему  не  совсѣмъ  исключена  возможность,  что  «то- 

варищи» сами  пойдутъ  на  войну,  чтобы  ускорить  ре- 
волюціонный  процессъ  въ  Японіи.  Судя  по  «Прав- 
дѣ»,  гдѣ  пишутъ  опять  о  «родинѣ»  и  «святыняхъ 
Кремля»  (правда,  рабочихъ,  а  не  царскихъ),  какъ 
это  было  во  время  совѣто-польской  войны,  похоже 
на  то,  что  тамъ  считаютъ,  что  можно  будетъ  «вскрыть 
нарывъ».  Въ  взаимныхъ  нерѣшительностяхъ  прой- 
детъ  еще  не  мало  времени  но  столкнсвеніе  врядъ- 
лн  будетъ  избѣгнуто.  Кто  развалится  раньше  — 
гадать  трудно.  Думаю,  что  теперь  японцамъ  уже  не 
удастся  легко  сдѣлать  то,  что  было  не  трудно  сдѣ- 
лать  года  два  тому  назадъ.  Совѣтчикамъ  еще  труд- 
нѣе,  что  бы  то  ни  было  достигнуть. на  Дальнемъ  Вс- 
стокѣ.  Вотъ  почему  обстановка  здѣсь  такъ  неопре- 
дѣленна.. 

—  Ъ. 

Россійскій  Имперскій  Союзъ 
Въ  воскресенье  7  октября  въ  собраніи  О-ва  Гал- 

липолійцевъ  состоялся  праздникъ  Имперскаго  Сою- 
за. Послѣ  молебна,  стслуженнаго  о.  Д.  Троицкимъ. 

и  присяги  новыхъ  членовъ  союза,  въ  залѣ  состоя- 
лось врученіе  главой  Союза  Н.  Н.  Рузскимъ  знамени 

Парижскому  Отдѣлу  Союза.  Послѣ  чтенія  ген.  секр. 
г.  Гардскимъ  регламента,  члены  Парижскаго  Отдѣла 
въ  торжественной  церемоніи  проходили  передъ  зна- 
менемъ.  На  собраніи  присутствовалъ  ген.  Е.  К.  Мил- 
леръ,  привѣтствовавшій  краткимъ  словомъ  Импер- 
скій  Союзъ  и  его  предсѣдателя.  Затѣмъ  состоялся 
банкетъ  Союза,  на  которомъ  выступали  преде,  сою- 

за Н.  Н.  Рузскій,  ген.  секр.  Гардскій,  имперцы  г.  г.  Гло 
бачевъ,  Крашенинниковъ,  Сіонскій;  Кикинъ;  Деми  - 
дова;  Сабо;  Штерцель  и  др.  Изъ  приглашенныхъ 
гостей  говорили  редакторы  «Часового»  В.  В.  Орѣ- 
ховъ  и  Е.  В.  Тарусскій,  оба  отмѣтившіе  въ  своихъ 
рѣчахъ  все  болѣе  и  болѣе  прогрессирующее  вліяніе 
Имперскаго  Союза  на  русскую  молодежь  и  правиль- 

ную оцѣнку  Имперцами  политической  обстановки  и 
текущихъ  событій.  В.  В.  Орѣхсвъ  отмѣтилъ  исклю- 

чительную жертвенность  и  энергГю,  вкладываемыя 
Н.  Н.  Рузскимъ  въ  дѣло  Союза  и  отъ  имени  редак- 
ціи  «Часового»  пожелалъ  ему  успѣха  въ  его  начина- 
ніяхъ. 

Все  съ  большей  и  большей  симпатіей  «Часовой» 
присматривается  къ  Имперцамъ.  Здоровая  національ- 
ная  энергія,  не  выя  неизбѣжныя  теченія  соціальной 
мысли  сочетаются  въ  нихъ  съ  вѣрностью  завѣтамъ 
Императорской  Россіи.  То,  .что  Имперскій  Союзъ  съ 
глубокой  любовью  относится  къ  нашимъ  старымъ 
знаменамъ  и  къ  бѣлому  движенію,  еще  бслѣе  при- 
влекаетъ  къ  нему  «Часовой». 

«Есть  еще  мслодыя  силы»  —  хотѣлось  сказать 
послѣ  Имперскаго  праздника.  Пожелаемъ  же  имъ 
преуспѣлнія  и  успѣха  на  трудномъ  пути  національ- 
ной  работы  среди  постыднаго  равнодушія  эмигрант- 
скихъ  маесъ. 

Ребиндеръ. 

РОСС1ЙСКШ      ИМПЕРСК1Й  СОЮЗЪ 

Въ  пятницу  12-го  октября,  въ  собраніи  О-ва 
Галлиполійцевъ  состоялось  траурное  ссбраніе  Па- 

рижскаго Отдѣленія  Союза,  посвященное  памяти 
трагически  погибшаго  Его  Королевскаго  Величества 
Короля  Александра. 

Съ  рѣчами  выступили:  г.  г.  Гардскій,  Шебеко, 
Максимсвичъ,  Сіонскій;  а  глава  Союза  Н.  Н.  Рузскій 
прочелъ  докладъ  о  политическихъ  послѣдствіяхъ 
происшедшего.  На  собраніи  присутствовали  ген. 
Миллеръ,  Эрдели,  Витковскій,  Туркулъ;  полк.  Бог- 
дановичъ;   Мацылевъ;   кап.   Орѣховъ   и   др. 

«ЗА  РОСС1Ю!» 

Газета  «За  Россію».  органъ  Національнаго  Союза 
Новаго  Поколѣнія,  выходившая  доселѣ  въ  Болгаріи, 
перемѣнила  мѣсто  своего  изданія.  Въ  очереднемъ 
номерѣ  газета  говоритъ: 

«Подъ  давленіемъ  измѣнившихся  мѣстныхъ  усло- 
вій,  нашъ  органъ  «За  Россію»  перемѣнилъ  мѣсто  сво- 

его изданія...  .Газета,  пожалуй,  и  не  будетъ  имѣть 
«мѣста  изданія»  —  будетъ  выходить  «въ  нѣкотсромъ 
царствѣ,  въ  нѣкоторомъ  государствѣ».  Это  обстоя- 

тельство усложняетъ  наше  газетное  хозяйство,  но  не 
мѣняетъ  нашихъ  настроеній.  Мы  не  застигнуты  пе- 

чальной неожиданностью,  не  пережили  неожидан- 
ныхъ  .разочарованій.  Мы  давно  уже  не  питаемъ 
никакихъ  иллюзій  о  «друзьяхъ»  и  «врагахъ».  Знаемъ, 
что  міръ  живетъ  разечетами  и  интересами  текущаго 
дня.  Безполезно  плакаться  на  это.  Міръ  торгуетъ  и 
заключаютъ  договоры  съ  убійцами  и  палачами  нашей 
родины.  Безполезно  указывать  инсстранцамъ  на  то, 
въ  чемъ  они  и  безъ  насъ  отдаютъ  себѣ  отчетъ». 

По  дѣламъ  редакціи  отнынѣ  надлежитъ  обра- 
щаться по  адресу  секретаря  редакціонной  коллегін 

—  Г.  Перфильевъ,  ул.  Краля  Милана,  15,  Бѣлградъ. 
«За  Россію»  —  первая  газета  бѣлой  эмиграціи, 

вынужденная  по  политическимъ  причинамъ  начать 
свои  редакціонныя  скитанія  по  разнымъ  странамъ. 
Привѣтствуемъ  редакцію  «За  Россію»  за  ея  твердое 
и  неукротимое  стремленіе  къ  продслженію  борьбы 
за  общее  дѣло. 
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Въ  обществѣ  друзей  „Часового" 
3  октября  состоялось  засѣданіе  правленія  О-ва 

Друзей  «Часового».  Въ  началѣ  засѣданія  замѣсти- 
тель  предсѣдателя  о-ва  ген.-лейт.  Твердый  отъ  име- 

ни правленія  обратился  къ  новому  предсѣдателю 
Общества  генералу  И.  Е.  Эрдели  со  слѣдующимъ  ад- 
ресомъ,   подписанным!,   всѣми    членами   правленія. 

«Правленіе  Общества  Друзей»  «Часового»  по- 
корнѣйиіе  проситъ  Васъ  принять  его  искреннюю 
благодарность  за  согласіе  Ваше  занять  постъ  Пред- 
сѣдателя  Общества  Друзей  «Часового». 

На  общемъ  собраніи  избраніе  Ваше  прошло  еди- 
ногласно. 

Мы  твердо  зкаемъ,  что  конечная  цѣль  у  всего 
паціонально  настроеннаго  зарубежнаго  воинства  од- 

на... Въ  пониманіи  различныхъ  группировокъ  пути. 
ведущіе  къ  достиженію  этой  цѣлп  разпыя... 

Изъ  этого  совершенно  не  слѣдуетъ,  чте,  забывъ 
о  нашечъ  общемъ  естественномъ  врагѣ,  мы  должны 
вести  борьбу  противъ  тѣхъ,  кто  идетъ  съ  нами  къ 
одной  и  той  же  цѣли,  но  лишь  по  нѣсколько  инымъ 
сосѣлнимъ  дерогамъ... 

■Путь,  ведущій  къ  согласію  и  еднненію  всего  на- 

ц'онально  настроеннаго  зарубежнаго  воинства,  яв- 
ляется лутемъ  естественными  а  въ  условіяхъ  со- 

временной политической  обстановки  и  жизненно  не- 
ебхедпмымъ.... 

Мы  съ  восхищеніемъ  наблюдаемъ,  какъ  по  это- 
му честному,  естественному  пути  —  чисто  по  воен- 

ному, рѣшительно  и  быстро  —  направили  Вы  свою 
деятельность,  поднявшись  выше  малозначущихъ  пе- 
регоредокъ,  раздѣляющихъ  національно-настроен- 
ную  военную  эмиграцію. 

Журналъ  «Часовой»  и  составъ  Правленія  Обще- 
ства его  друзей  постоянно  исповѣдывали  идею  еди- 

ненія  и  согласія  среди  всего  зарубежнаго  воинства  и 
требовали  прекращенія  непристойной  внутри-эми- 

грантской борьбы. 
Привѣтствуя  Ваше  Высокопревосходительство, 

нашего  глубокоуважаемаго  Предсѣдателя,  мы  про- 
симъ  вѣрить,  что  всегда  и  по  мѣрѣ  енлъ  окажемъ 
полную  поддержку  Вашей  благотворней  и  жизнен- 

но необходимой  дѣятельности». 
Генералъ  Эрдели  отвѣтилъ,  что  снъ  глубоко 

тронутъ  выраженіемъ  подобнаго  вниманія  къ  нему, 
что  мысли,  изложенныя  въ  обращеніи  правленія, 
впо.тнѣ  совпадаютъ  съ  его  собственными  и  выразилъ 
ѵвѣренность  въ  дружной  работѣ  правленія, 

Правленіе  намѣтило  слѣдующія  мѣры:  1-)  обра- 
зсваніе  отдѣленій  въ  провинціи  и  др.  странахъ, 
2)  устройство  въ  Парижѣ  періодическихъ  встрѣчъ 
друзей  «Часового»  и  3)  пропаганда  среди  читателей 
«Часового»  о  подпискѣ  на  журналъ,  въ  виду  хрони- 

ческой задержки  высылки  денегъ  представителями, 
производящими    розничную    продажу    журнала. 

БРОШЮРА  ГЕН.  ГУЛЕВИЧА 
Замѣститель  Предсѣдателя  Зарубежнаго  Союза 

Русскихъ  Военныхъ  Инвалидовъ,  заслуженный  про- 
фессоръ  генералъ  А.  А.  Гулевичъ  счелъ  необходи- 
мымъ,  съ  цѣлью  возстансвлнеія  исторической  прав- 

ды и  справедливости,  помѣстить  въ  журналѣ  «Ла 
Ревю  Эбдомадэръ»  статью,  въ  которой  выявляется 
дѣйствительная  роль   Россіи   въ   великой   войнѣ. 

Отдѣльные  оттиски  этой  статьи,  съ  дополненіемъ 
свидѣтельствъ  маршаловъ  Жоффра  и  Фсша  о  значе- 
ніи  жертвенныхъ  подвиговъ  русской  арміи,  изданы 
Зарубежнымъ  Союзомъ  русокихъ  военныхъ  инвали- 

довъ и  продаются  въ  нашей  редакціи  по  2  франка  въ 
пользу  инвалидовъ  —  членовъ  Союза. 

Долгъ  каждаго  русскаго  принять  дѣятельнсе 
участіе  въ  ознакомленіи  своихъ  соотечественников!, 
и  иностранцевъ  съ  лравильнымъ  освѣщеніемъ  велн- 
каго  мірового  значенія,  которое  пмѣла  Русская  Ар- 
мія  во  время  войны. 

МАРСЕЛЬ 

(Письмо  читателя). 
Появленіе  у  насъ  парижскихъ  «гостей»  пробуж- 

даетъ  наши  мѣстныя  организаціи  отъ  спячки  и  на 
короткое  (увы,  слишкомъ)  время  вызываетъ  ожи- вление. 

Организацій  у  насъ,  какъ  и  вездѣ,  достаточно. 
Большинство  изъ  нихъ  сродни  другъ  другу,  но  ка- 

ждая кзъ  нихъ,  въ  лучшемъ  случаѣ,  копается  въ  сво- 
ихъ мелкихъ  дѣлахъ  и  эгоистически  ревниво  обере- 

гаетъ  свои  только  интересы.  И  хотя  эти  интересы, 
по  большей  части,  являются  общими,  но  объединить 
дѣятельность  нѣсколькихъ  организацій  въ  общее 
же  въ  этомъ  направленіи  русло  не  удается:  каждой 
изъ  грганизацій  своя  рубашка  кажется  ближе  къ 
своему  тѣлу. 

Есть  и  такія  организации,  коп,  собравшись  разъ 
і;ъ  годъ,  избираютъ  органы  своего  упраиленія  и  мир- 

но засыпаютъ  до  слѣдующаго  года,  удобно  пело- 
жизъ  свою  голову  на  тѣ  цѣли  и  задачи,  которып 
такъ  широковѣщательно  и  красиво  глядятъ  со  стра- 
пнцъ  пхъ  уставовъ  и  наказовъ. 

До  общихъ  цѣлей  и  задачъ  никому  дѣла  нѣтъ 
И  тщетны  указанія  и  попытки  пріѣзжихъ  парнжанъ 
га  іѣ  изъ  очередныхъ  задачъ  и  цѣ.іей,  которыя  ста- 
вятъ  себѣ  сейчасъ  центры  и  которыхъ  слѣдовало  бы 
дсбиваться.  и   на   мѣстахъ. 

Иногда  даже  указываются  не  только  самыя  за- 
дачи и  цѣли,  но  и  пути  ихъ  достиженія,  все  же  это 

остается  «гласомъ  вопіющагс  въ  пустынѣ».  Самое 
большее:  послушаемъ,  немножко  здѣсь  же  погово- 
римъ,  а  потомъ  разойдемся,  заберемся  въ  скорлупы 
своихъ  организацій  и  продолжаемъ  ткать  паутину 
только  для  ихъ,  а  не  общаго,  или  хотя  бы  и  для  дру- 
гнхъ   сосѣднихъ,    сроднихъ,    существованія. 

Все  же  пріѣзды  парижанъ  къ  намъ  чрезвычай- 
но полезны",  а  потому  и  крайне  необходимы.  Въ 

этомъ  отношеніи  за  истекшій  мѣсяцъ  намъ  под- 
везло: насъ  посѣтили  генералъ  Эрдели,  представите- 

ли Союза  Нац.  Молодого'  Поколѣнія,  В.  М.  Левитскій. 
Ген.  Эрдели  въ  полуторачасовой  бесѣдѣ  сооб- 

щилъ  намъ  о  дѣятельности  РОВС-а,  о  его  положе- 
ніи,  объ  отношеніяхъ  съ  другими  срганизаціями  и 
т.  д.,  освѣтивъ  намъ  все  то,  что  отсюда,  съ  мѣстъ, 
казалось  неяснымъ  или  интереснымъ. 

Въ  сообщеніи  генерала  были  указанія  на  пути 
предпринятые  имъ  для  объединенія  всѣхъ  существу- 
ющихъ  въ  Парижѣ  воинскихъ  организацій. 

А.  Доронинъ. 

14-го  іюля  с.  г.  въ  присутствіи  Начальника  Подъ- 
отдѣ.іа  РОВС  въ  Чехословакіи  кап.  1  р.  Подгорнаго, 
Начальника  Группы  1-го  Арм.  Корп.  въ  Чехослова- 
кіи  подполковника  Альмендингера,  членовъ  всѣхъ 
русскихъ  національныхъ  органнзацій  г.  Брно  и  мно- 
гихъ  молящихся  въ  русскомъ  православномъ  храмѣ 
была  отслужена  ланихида  п  Государѣ  Императорѣ 

Николаѣ  Александре  с  ич1і  і.ессй'  Августѣйшей  се- 
мьѣ  и  5-го  августа,  по  случаю  20-лѣтія  со  дня  объ- 
явленія  Великой  войны,  панихида  по  всѣмъ  Вож- 
дямъ  и  Воинамъ  въ  эту  войну  на  полѣ  брани  жи- 
вотъ  свой  положившпхъ. 

ПИСЬМО  ВЪ  РЕДАКЦ1Ю 
Милостивый  Государь, 
Господинъ  Редакторъ, 

По  случаю  исполнившагося  14-27  августа  1934 
года  50-лѣтія  со  дня  производства  меня  въ  офице- 

ры, я  получилъ  такое  количество  поздравленій  со 
всѣхъ  концовъ  Европы,  что  лішно  отвѣтить  на  ка- 

ждое не  имѣю  возможности,  а  петому  прошу  Васъ 
разрѣшить  мнѣ  при  посредствѣ  Вашей  газеты  при- 

нести мою  сердечную  благодарность  тѣмъ,  кто  по- 
чтилъ  меня  своимъ  поздравленіемъ. 

Уважающій  Васъ  М.  Репьевъ. 
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ОБЩЕЖИТ1Е  ДЛЯ  РУССКИХЪ  МАЛЬЧИКОВЪ 
ВЪ  ВЕРРЬЕРѢ 

Цѣль  Общежитія  воспитать  русскихъ  мальчн- 
ковъ  въ  національномъ  духѣ,  въ  завѣтахъ  вѣры  пра 
вославной,  и  помочь  имъ  въ  прохожденіп  курса 
средняго  учебнаго  заведенія. 

Воспитанники  Общежитія  обучаются,  главнымъ 
сбразомъ,  но  французскихъ  учебныхъ  заиеденіяхъ, 
дабы  дать  имъ  езропейское  образованіе  и  поставить 
нхъ  въ  будущей  борьбѣ  за  существованіе,  если  та- 

ковая будетъ  протекать  за  предѣ.тами  Родины,  въ 
одинаковыя   условія  съ   французами. 

Тяжелый  условія  эмигрантской  жизни  отразились 
и  на  русской  семьѣ.  Часто  родители  не  могутъ  сами 
слѣдить  за  воспитаніемъ  ихъ  дѣтей;  дѣти  постоянно 
тсряютъ  связь  съ  русской  культурой  и  религіей,  под- 

вергаются вліянію  отрнцательныхъ  сюронъ  жизни 
большихъ  фабричныхъ  городовъ  и  вырастаютъ  безъ 
внутрегнихъ  моральныхъ  устоевъ,  становясь  ненуж- 

ными Россін  и  въ  ней  не  нуждаясь.  Противъ  такого 
отпадеиія  нашпхъ  дѣтей  и  молодежи  отъ  русской 
культуры  Общежитіе  и  направляем ъ  свою  дѣ.глель- 
ность. 

Учебкыя  загятія.  Въ  7-ми  кплометрахъ  отъ  Об- 
щежития, въ  г.  Со,  находится  лицей  Лаканаль,  куда, 

на  шпернатскомъ  автсмобилѣ,  два  раза  въ  день, 
воспитанники  отвозятся  на  занятія. 

Ргдомъ  съ  Иптернатомъ,  въ  Веррьеръ  л-г  Вюнс- 
сонъ  вновь  отстроена  коммунальная  школа,  гд1> 
учатся  младшіе  воспитанники. 

Въ  течеиіе  учебнаго  года  Общежитие  находится 
въ  постоянней  связи  съ  администраций  учебныхъ 
заведеній,  для  наблюденія  за  успѣшнсстью  воспи- 

танниковъ. Приготовленіе  ими  уроковъ,  заданныхъ 
на  домъ,  происходить  подъ  наблюденіемъ  учебнаго 
персонала   Общежитія. 

Каждый  четвергъ  и  черезъ  воскресеніе  въ  Об- 
щежитіи  воспитанниковъ  преподаются  русскіе  пред- 

меты: Законъ  Божій,  русскій  языкъ,  русская  исторія 
и  русская  географія. 

Родители  или  опекуны  воспитанниковъ  получа- 
ютъ  ежемѣсячно  свѣдѣнія  изъ  Общежитія  о  пове- 
деніи  и  при.тежаніи  ихъ  дѣтей  и  каждые  три  мѣся- 
ца  (триместръ)  —  бюллетени  объ  ихъ  успѣшности 
въ  шко.тѣ. 

Воспитаніе.  Мальчики  находятся  тіодъ  постоян- 
нымъ  наблюденіемъ  и  руководствомъ  воспитателей. 
Воспитаніе  имѣетъ  цѣлью  развить  въ  мальчикахъ 
честность,  смѣлрсть,  внутреннюю  дисциплину  и  са- 

мо дѣятельность. 
Физическое  развитіе.  Ежедневно  по  утра-мъ  вос- 

питанники продѣлываютъ  въ  воздухѣ  гимнастическія 
упражненія.  Кромѣ  того,  занимаются  спортомъ  на 
спортпвныхъ   площадкахъ   Общежитія. 

При  Общежитіи  имѣется  постоянный  врачъ,  про-, 
живающій  въ  Веррьеръ  ле  Бюиссонъ.  Онъ  регуляр- 

но пссѣщаетъ  Общежитіе  еженедѣльно  и  вызывается 
спеціально    въ    с.тучаѣ   экстренной   надобности. 

Мѣстоположеніе  Общежитія.  Общежитіе  зани- 
маетъ  большой  загородный  домъ  съ  усадьбой  въ 
красивой  и  здоровой  мѣстности,  недалеко  отъ  Вер- 
рьерскаго  лѣса,  въ  17-ти  кплометрахъ  отъ  Парижа. 

При  Общежитіи  сооружена  домовая  церковь  во 
имя  Сев.   Равноапостсльныхъ   Кирилла   и  Мефодія. 

Условія  поступленія.  Въ  Общежитіе  принимают- 
ся мальчики,  обучающіеся  въ  низшпхъ  и  среднихъ 

учебнЫхъ   заведеніяхъ,  отъ   9-ти  лѣтъ. 
Плата  за  полный  пансіонъ,  включая  визиты  вра- 
ча, доставку  воспитанниковъ  въ  лицей  и  обратно, 

стирку  и  починку  бѣль»,  —  300  франковъ  въ  мѣсяцъ. 
Плата  за  правоученіе: 
1)  Въ  коммунальную  школу  (за  учебныя  пссо- 

бія  —  по  15  фр.  въ  мѣсяцъ  (за  первое  полугодіе)  за 
помощь  въ  приготовленіи  уроковъ. 

3)  въ  лицей:  безплатно  отъ  6-го  класа. 

Адрссъ  Общежитія:  Фуайэ  Рюссъ.  62,  рю  де  Па- 
ри.  Веррьеръ   ле   Бюиссонъ    (С.   и   У.). 
Телефонъ:  Веррьеръ  ле  Бюиссонъ,  23. 
Общежитіе  состоитъ  въ  вѣдѣніи  Русскаго  Крас- 

наго  Креста  старой  органнзаціи. 
Личный  составъ: 

Директоръ  Общежитія  ген.-м.  К.  И.  Сычевъ. 
Воспитатель:  А.  Г.  Трубникозъ. 
Законоучитель  от.  Д.  Троицкій. 

Завѣдующая  дсмомъ:  М.  П.  Трубникова. 

•;•  ПОЛК.  А.  А.  ДОЛИНСК1И 

Полковникъ  Андрей  Львовичь  Долинскій,  пред- 
седатель объединения  11-го  гус.  Изюмскаго  ген. 

Дорохова  полка,  скоропостижно  скончался  въ  гор. 
Тарбѣ  22  іюля  и  похороненъ  на  кладбищѣ  Орейланъ. 

Покойный  происходилъ  изъ  пот.  дворянъ  По- 
дольской губ.,  окончилъ  Кіевскій  кад.  кор,  и  Нико- 

лаевское кав.  уч.  въ  1892  г. 

Вся  жизнь  покойнаго  вплетена  въ  жизнь  Изюм- 
скаго полка.  Будучи  кавалеристомъ  чистѣйшей  во- 

ды, отличнымъ  строевикомъ,  онъ  игралъ  выдающу- 
юся роль  въ  подготовкѣ  родного  полка  къ  боевой 

службѣ,.  Былъ  около  3-хъ  лѣтъ  завѣдываюшимъ 
учебной  командой,  5  лѣтъ  полк,  адъютантомъ,  по- 
слѣ  чего  блестяще  командовалъ  5-мъ  эс-нсмъ.-  По- 
слѣ  производства  въ  подполковники  въ  1912  году 
былъ  командированъ  для  прохожденія  стрѣлковыхъ 
курсовъ  при  офнц.  стр.  шкслѣ,  пос.тѣ  чего  все  дѣло 
стрѣ.тковой  подготовки  полка  легло  на  него  и  подъ 
его  умѣлымъ  руководствомъ  достигло  исключитель- 

ной высоты.  Съ  полкомъ  выше.тъ  на  войну.  Въ  1915 
году,  какъ  выдающійся  строевикъ  былъ  командиро- 

ванъ въ  запасный  кав.  полкъ,  для  завѣдыванія  обу- 
ченіемъ  маршевыхъ  эс-нсвъ  7-ой  и  11-ой  кав.  ди- 
визій.  Въ  1916  году  вернулся  въ  полкъ.  Во  время  бѣ- 
лой  борьбы  командовалъ  1-мъ  коннымъ  полкомъ 
въ  арміи  ген.  Юденича.  Псслѣднія  12  лѣтъ  жилъ  во 
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Франціи,    гдѣ    создалъ    и   возглавилъ      объединеніе 
родного  полка. 

Его  смерть  нанесла  Изюмскимъ  гусарамъ  жесто- 
кій  ударъ.  Ушелъ  отъ  насъ  не  только  предсѣдатель 
объединенія,  но  н  другъ,  своею  сердечностью,  кри- 

стальностью души,  деликатностью  и  отсутствіемъ 
эгоизма,  привлекавши!  къ  себѣ  всѣхъ  его  знавшихъ. 

Спи  спокойно,  дорогой  Андрей  Львовичъ.  Ты 
не  уйдешь  изъ  нашей  памяти  и  мы  будемъ  вѣрны 
твоему  послѣднему  завѣту:  «Храните  въ  своей  гру- 

ди какъ  самое  цѣнное  въ  жизни  —  священный  огонь 
Изюмца». 

Ротмистръ  фонъ  Розеншильдъ_Паулинъ. 

|  ВОЕННЫЙ  ВРАЧЪ,    Д.  С.  С,  А.  И.  ПАНТЮХОВЪ 

Въ  Нью-Іоркѣ  31  іюля  скончался  докторъ  Анд- 
рей Ивановичъ  Пантюховъ.  Онъ  родился  въ  1875  г., 

окончилъ  14-ю  Тифлисскую  гимназію  и  Император- 
скую Военнс -Медицинскую  академію  (вып.  1900  г.). 

Въ  мирное  время  работалъ  въ  Тифлисѣ,  на  войнѣ 
—  на  Кавказскомъ  фронтѣ,  однимъ  изъ  первыхъ 
врачей  явился  въ  Добровольческую  армію  и  вынесъ 
съ  нею  всю  ея  героическую  страду  на  отвѣтствен^ 
номъ  посту,  не  менѣе  для  жизни  опасномъ,  чѣмъ 
передсвыя  линіи.  Андрей  Ивановичъ  отъ  своихъ 
больныхъ  солдатъ  въ  Россіи  заразился  оспой,  сып- 
нымъ  тифомъ,  возвратнымъ  тифомъ  и  холерой.  По- 

страдавшее сердце  не  выдержало  тяжести  жизни ' 
за  рубежомъ  и  послужило  причиной  преждевремен- 

ней ко«!чины  этого  совершенно  исключиггельнаго 
по  своимъ  душевнымъ  качествамъ  человѣка,  поло- 

жившего свою  жизнь  «за  други  своя».  Горсточка 
русской  земли  изъ  Павлоѣска,  положенная  ему  въ 
гробъ,  пусть  останется  ему  вѣчнсй  данью  отъ  Ро- 

дины, которую  онъ  такъ  любилъ. 

Т  Въ  Харбинѣ  8  марта  скончался  отъ  разры- 
ва сердца  ст.  лейт.  баронъ  Левъ  Львовичъ  Жираръ 

де  Сукантонъ. 

■}■  Въ  Россіи  погибъ  морской  летчикъ  бывш. 
лейт.  Левъ  Владиславовичъ  Ковалевскій. 

|  Въ  Парижѣ  30  мая  отъ  туберкулеза  въ  лег- 
кихъ  скончался  охотникъ  флота  П.  Алексѣевъ.   ' 
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Больнымъ,  слабымъ 
нервнымъ,    переутомленнымъ 

(Изъ  нѣсколькихъ  тысячъ  отзывовъ) : 
СЕНАТОРЪ  ЧЕБЫШЕВЪ  —  Парижъ:  «Послѣ 

пріема  2  флаконовъ  Калефлюида  я  началъ  чувство- 
вать себя  совершенно  бодрымъ  и  ко  мнѣ  вернулся 

нормальный  сонъ,  а  я  много  лѣтъ  страдалъ  упорной 
безеонницей.  Къ  этому  долженъ  добавить,  что  при 
подъемѣ  на  лѣстницѣ  »  больше  не  чувствую  уста- 

лости и  одышки,  какъ  это  было  раньше.  Могѵ  это 
объяснить  только  МОГУЧИМЪ  УКРЪПЛЯЮЩИМЪ 
ДБЙСТВІЕМЪ  КАЛЕФЛЮИДА  на  весь  органпзмъ, 
неомотря  даже  на  мой  преклонный  возрастъ». 

ГРАФЪ  М.  И.  ВОРОНЦОВЪ-ДАШКОВЪ  —  Па- 
рижъ: «Желаю  съ  Вами  подѣлиться  моими  наблюде- 

ніями  о  результатахъ  леченія  Калефлюидомъ.  Послѣ 
пріема  2  флаконовъ  я  посчувствовалъ  себя  совер- 

шенно) окрѣпшимъ  физически  и  морально.  Сонъ 
сталъ  нормальнымъ,  настроеніе  и  самочувствіе  пре- 

красное, а  энергіи  значительно  прибавилось.  Вотъ 
уже  нѣсколько  недѣль,  какъ  я  прекратилъ  прини- 

мать Калефлюидъ,  а  самочувствіе  не  измѣнилось. 
Слѣдовательно,  приходится  заключить,  что  Калефлю- 

идъ не  является  ВРЕМЕННЫМЪ  ВОЗБУДИТЕЛЕМЪ, 
а  дѣйствительно  прекраснымъ  средствомъ,  воз.ста- 
навливающимъ  организмъ». 

ОТЗЫВЪ  Графини  М.  А.  ГЕЙДЕНЪ  въ  Парижѣ: 

«КАЛЕФЛЮИДЪ  сдѣлалъ  со  мной  чудеса.  Мои  нер- 
вы окрѣпли,  усталость,  головокруженіе  и  безеонни- 

ца  исчезли  какъ  по  волшебству.  Безконечно  благо- 
дарна за  это  прекрасное  средство.  Искренне  реко- 

мендую его  всѣмъ  для  пріобрѣтенія  бодрости,  свѣ- 
жести  и  хорошаго  цвѣта  лица». 

Калефлюидъ  УДОСТОЕНЪ  ВЫСШИХЪ  НАГРАДЪ 
—  5  ГРАНЪ  ПРИ  и  5  БОЛЬШИХЪ  ЗОЛОТЫХЪ  МЕ- 

ДАЛЕЙ. КАЛЕФЛЮИДЪ  продается  въ  большихъ  апте- 
кахъ,  гдѣ  нѣтъ,  тудаі  —  высылается  наложеннымъ 
платежемъ. 

Безплатно  —  требуйте  брошюру  «Причины 
и  лѣчен.'е  болѣзней»  Пишите:  ЬаЬогаІоіге  «КА1-Е- 
РИЛО»,  66,  Воиіеѵагс!  Ехеітапа   (ѵіііа  №  3) 
—  Вигеаи  9.  Рагіб   (16). 

Югославія:  М.  Марковпчъ,  Негу'шева,  бр.  5, 
Бѣлградъ.  Румынія:  Татарскій  81г.  Тзѵог  43.  Виеа- 
гезі  6.  Литва:  пров.  Бурштейнъ  Оесіітіпо  О-ѵе 
23.  Ковно.  Белъгія:  Аптека  Ооисіппап,  16,  Аѵ. 
Озсаг  ОоійзелЬоѵеп,  Пссіе  ВгихвПез. 

Чехословакія:  ТсІііпІсЬікоГГ,  Ге^егоѵа  72. 
Ргпд-ие  12. 

Манчжуго:  —  Харбннъ,  Грузинская  №  10,  Мюл- 
лёръ. 

Польша:  О-г.  Рагш.  К.  ̂ епсіа,  АУгош'а,  №  80, ^агзгаѵѵа. 
Италія:  Т.  АтдеІ2.  Ѵіа  Воіаіс.  Хоѵаіі  Мііа  - пезе 

Китай:  Тяньцзинь:  Лейманштейнъ  101,  рю  Дил- 
лонъ  (В.  Р.  21).  Шанхай,  М.  Мари,  ав.  Жоффръ  965. 

СКУЛЬПТУРА  РАБОТЫ  Б.  А.  НИКОЛАЕВА. 

БАРЕЛЬЕФЫ  РАЗМѢРА  20X30  СМ. 
ГИПСОВЫЯ  РЕПРОДУКЦІИ:  ПОДЪ  СЛОНОВУЮ  КОСТЬ,  ЗЕ- 

ЛЕНУЮ БРОНЗУ,  СТАРУЮ  (КОРИЧНЕВУЮ) 
БРОНЗУ,  ТЕРРАКОТУ. 

ЦѢНА  ЛЮБОЙ  РЕПРОДУКЦІИ  30  ФР.  БЕЗЪ  ПЕРЕСЫЛКИ 
ПЕРЕСЫЛКА  ЗА  СЧЕТЪ  ЗАКАЗЧИКА  (ПО  ОСОБОМУ 
—  СОГЛАШЕНІЮ  — 

ТАМЪ  ЖЕ  ФУРАЖКА  (ВЪ  ВИДЬ  ПРЕССЪ-ПАПЬЕ,  ПОД- 
СТАВКИ И  Т.  П.)  ЛЮБОГО  ПОЛКА  ПО  ЦѢНѢ  15  ФРАНКОВЪ 

ПОДПИСКА  ЧЕРЕЗЪ  РЕДАКЦ.  ВОЕН.  ЖУРН.  «ЧАСОВОЙ». 
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Органъ  связи  русскаго  воинства  за  рубежомъ  подъ  редакцией  В.  В.  ОРЪХОВА. 
Редакторы  отдѣловъ:  Военно-Морского  С  К.    Терещенко,  Литературнаго:  Евгеній  Тарусскій. 

ПОДПИСНАЯ   ЦЪНА: 
ВО  ФРАНЦІИ: 

На  3  мѣс    15  фр. 
»    6  мѣс    30  фр. 

Годовая        ,    60  фр. 

Цѣна  отд.  №-ра      3  фр. 

ЗА  ГРАНИЦЕЙ  : 
На  3  мѣс       20  фр. 
»    6  мѣс       40  фр. 

Годовая            80  фр. 
Цѣна  отд.  №-ра           4  фр. 

Примѣчаніе:  Дли  Болгаріи  и  Югославіи  французскій  тарифъ. 

Всѣ  годовые  подписчики,  подписавшіеся  до  31   декабря   1934  г. 

(послѣдній  срокъ  —  дата  почтоваго  штемпеля  31  декабря  1934  г.  получатъ  - 

БЕЗПЛАТНОЕ     ПРИЛОЖЕНИЕ 
Отрывной  календарь  русскихъ  военныхъ  инвалидовъ  на  1934  г. 

и  право  участія  во  Французской  Національной  Лотереѣ 
(подписавшіеся  непосредственно  черезъ  Гл.  Контору). 

'Всѣ  вообще  подписчики  въ  1935  году  получаютъ  право  на  пріобрѣтеніе  по  льготной  цѣнѣ 
двухъ  книгъ  «Бѣлагс  Дѣла»  I.  II.  Ш.  IV.  за  приплату  25  франковъ  за  обѣ  книги  и  15  фр.  на  пере- 

сылку, или  одной  книги  «Бѣлаго  Дѣла»  за  15  фр.  и  10  фр.  на  ея  пересылку. 
Томы  V  и  VI  (Записки  Ген.  Врангеля)  продаются  на  особо  льготныхъ  условіяхъ:  одна  книга 

—  10  фр.,  двѣ  книги  —  18  франковъ;  пересылка  одной  —  5  фр.,  двухъ  —  7  фр. 
Подписка  принимается  чеками,  переводами  и  заказными-  письмами. 
Адресъ  для  почтовой  корреспонденціи: 

«І.А  8ЕШТІЮЕІ.І.Е»  Воііе  Розіаіе  21,  Азпіёгез   (Зеіпе). 

Всѣ  годовые  подписчики,  подписавшиеся  на  „ЧАСОВОЙ" 
непосредственно    черезъ    Главную    Контору    журнала 

до   31  Декабря  1934  года  (послъдній   срокъ) 
примутъ  участіе  въ  ближайшемъ  отъ  31  декабря    1934  г.  тиражѣ 

Французской  Національной  Лотереи 
Въ  прошломъ  году  срокъ  на  право  полу- 
ченія  премій  былъ  редакцией  продленъ 
два  раза.  Во  избѣжаніе  недоразумѣній 
редакція  объявляетъ,  что  въ  текущемъ 
году  никакого  продленія  не  будетъ  и 
послѣдней  датой  подписки  съ  правомъ 

полученія  премій  является 
31  декабря  1934  года. 

Каждому    подписчику    будетъ      сообщенъ  особымъ  письмомъ  НОМЕРЪ  ЕГО  БИЛЕТА 
Примѣчаніе:  Во  вниманіе  будетъ  приниматься  не  день  полученія  подписки,  а  дата  почт< 

ваго  штемпеля  отправки  перевода  или  письма. 
Выигрыши  въ  100  и  1000  франковъ  не  разспред  ѣляются. 

Спѣшите-же   подписатся  на  „ЧАСОВОЙ"!!! 

Въ  ̂ го  долѣ  билета 
безплатно  за  счетъ 
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Въ  прошломъ  году  срокъ  на  право  полу- 
ченія  премій  былъ  редакціей  продленъ 
два  раза.  Во  избѣжаніе  недоразумѣній 
редакиія  объявляетъ,  что  въ  текущемъ 
году  никакого  продленія  не  будетъ  и 
послѣдней  датой  подписки  съ  правомъ 

полученія  премій  является 
31  декабря  1934  года. 

Каждому    подписчику   будетъ      сообщенъ  особымъ  письмомъ  НОМЕРЪ  ЕГО  БИЛЕТА 
Примѣчаніе:  Во  вниманіе  будетъ  приниматься  не  день  полученія  подписки,  а  дата  почт* 

ваго  штемпеля  отправки  перевода  или  письма. 
Выигрыши  въ  100  и  1000  франковъ  не  разспредѣляются. 
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Мысли  бѣлогвардейца 
ХІЛѴ.   СТРАШНЫЯ   ВРЕМЕНА 

Нашъ  номеръ  выходить  въ  сороковой  день 
ужасной  кончины  Короля  -  Мученика.  Оффиці- 
альный  трауръ  кончается,  но  не  прошла  наша 
глубокая  скорбь  и  наше  справедливое  возмуще- 
ніе  вопіющей  безнаказанностью  міровыхъ  пре  - 
стуггниковъ  и  убійггь,  засѣвшихъ  въ  осквернен- 
іюмъ  Креылѣ. 

Въ  двухъ  очеркахъ,  помѣщенныхъ  въ  на- 
етощемъ  номерѣ.  съ  полной  очевидностью  вы  - 
ясняется  роль  Кошгунистическаго  пнтернаціо- 
нала  въ  дѣлѣ  разложенія  Югославіи.  Неужели 
ѳто  не  поймуть  тѣ,  на  кого  выпала  славная  з&- 
дача  продолжить  дѣло  Короля-Витязя?.- 

Страшныя  времена....  Но  новаго  въ  нихъ 
нѣтъ  ничего.-.. 

Еще  въ  1739  году  дѣятели  «Великой 
французской  революціи»  провозгласили  лозунге: 
«Топчите  ногами  лиліи  *).  Съ  тѣхъ  поръ  не- 

прерывно сначала  Императорская  и  королевская 
власть,  потомъ  власть  Нашональная  являются 

мишенью  для  злыхъ  силъ.  Новое,  пожалуй,  толь- 
ко въ  томъ,  что  раньше  не  существовало  государ- 

ство, возглашающее  самымъ  откровеннымъ  п 
беззастѣнчивымъ  образомъ  свое  стремленіе  къ 
разрушенію  Національныхъ  дерлсавъ.  СССР, 
поддерживаемый  Европой,  нынѣ  ѳтотъ  пробѣлъ 
восполнилъ. 

Совсѣмъ  недавно  совѣты  устроили  кровавую 
баню  въ  Испаніп.  Вотъ,  что  пишетъ  о  ней  безпри- 
страстный  корреспондентъ  нейтральной  газеты 
«Пти  Паризьенъ». 

«Жестокости  были  безмѣрны.  Схваченныхъ  гра- 
')   ЛилЗя 

символъ   французской   монархіи. 

послъ  кончины 
КОРОЛЯ   АЛЕКСАНДРА 

Регенты    Королевства    Князь    Па- 

велъ,  г.  Раденко  -  Станковичъ  и 
докторъ      Перовичъ      приносятъ 

присягу  на  вѣрность  королю 
Петру    П.) 



ЧАСОВОЙ 

На   Салонпкскомъ   фронтѣ 
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Королевичъ  -  Регенгь  на  смотру  передъ  рѣшительными 
ген.  Марушевскаго,  справа  — 

боями.    Слѣва  —  войска 
сербскія  войска. 

русской    бригады 

жданскихъ  стражнитсовъ  ссбезкровливали»,  какъ 
животныхъ  на  бойнѣ.  Не  щадили  ни  женшинъ,  ни 
дѣтсй.  Свяшенниковъ  жгли  живьемъ.  Динамитомъ 
взрывали  дома,  желѣзн.  дороги,  мосты.  Дѣло  раз- 
рушенія  велось  въ  какомъ-то  мрачномъ  отчаяніи. 
Когда  легіонеры  вошли  въ  Овіедо,  кровь  потекла 
по  улицамъ.  , 

Разрушенный  виллы...  Улицы,  напоминаюшія 
увѣчныхъ  воиновъ;  трупы,  еще  не  убранные  изъ 
подъ  камней,  извести  и  желѣза.  Вотъ  Овіедо... 

Тяжелая  тайна  еще  прикрываетъ  истоки  этого 
мрачнаго  дѣла.  Испанія  привыкла  къ  разнымъ  ре- 
волюціямъ,  но  до  сихъ  поръ  дѣлала  ихъ  сама.  А 
вотъ  на  этотъ  разъ  —  нѣтъ  сомнѣнія  —  въ  рево- 
люціонномъ  дѣйствіи  участвовали  иностранные  эле- 
менты. 

Въ  то  время,  какъ  въ  Испаніи  не  болѣе  5000 
коммунистовъ  —  эта  истина  безусловно  установлена 
«а  выборахъ  въ  ноябрѣ  1933  года  —  движеніе  въ 
Астуріи   было   явно   коммунистическимъ.... 

—  «Но  кто  далъ  вамъ  оружіе  и  воинское  снаря- 
женіе?  —  спрашиваютъ  на  допросѣ. 

—  Не  знаемъ,  —  отвѣчаютъ  арестованые.  — 
Намъ  обѣщали  по  50  пезетъ  въ  день. 

—  Но  что  вы  хотѣли  сдѣлать? 
—  Провозгласить  коммунизмъ. 
—  А  что  такое  ксммунизмъ? 
—  Не  знаемъ.  Но  намъ  сказали,  что  коммунизмъ 

провозглашенъ  по  всей  Испаніи, 
Намъ  сказали...  Мы  не  знаемъ..  Такія  слова  по- 

вторяются во  всѣхъ  показаніяхъ.  И  явно  ощущеніе, 

ВсЪмъ  шипишь  „Часового" 
СГВННОЙ  МЕСЯЧНЫЙ   КАЛЕНДАРЬ 

изд.  Союза  Р.  В.  Инвалидовъ  во  Франціи 

высылается  только  за  3  франка. 

Художественныя  паспарту  —  для  дневного  календаря 

(см.  стр.  2-ю  —  черезъ  редакцію  2  фр.) 

что  испанское  возстаніе  началось  не  безъ  псМощн 
извнѣ. 

Кто  же  захотѣлъ  ввезти  слово  «коммунизмъ» 
и  за  одно  съ  нимъ  огнестрѣльное  оружіе  и  при- пасы?> 

Мы  знаемъ,  кто  это  сдѣлалъ,  мы  знаемъ 
всю  природу  совѣтской  власти,  мы  знаемъ,  кто 
убійцы,  поджигатели,  бомбисты,  провокаторы. 
Знаемъ  не  только  мы.  Нельзя  считать  всѣхъ  ев  - 
ропейскихъ  политиковъ  кретинами.  Но  вотъ 
знаютъ  и  молчать.  Мало  того,  какъ  только  слѣ- 
ды  очередного  преступленія  узкъ  слишкомъ  явно 
ведуть  къ  вратамъ  полпредства,  скрывають, 
стараются  затушевать  и  повторяють  сказку  про 
бѣлаго  бычка  о  раздѣленіи  функцій  Ш  интер- 
націонала  и  совѣтской  власти.  Но  часъ  придетъ 
и  въ  предвпдѣніи  его  Русская  Національная 
вмиграція,  въ  полномЪ  сознаніи  своей  отвѣі- 
ственности  передъ  Отечествомъ,  своимъ  Наро- 
домъ  и  исторіей  не  сложить  оружія  до  тѣгь  поръ. 
пока  не  очистится  Россія  отъ  большевиковъ,  по- 

ка не  настанетъ  часъ  законнаго  и  такъ  долго  ожи- 
даемаго  возмездія. 

Этотъ  часъ  приближается. 

В.  Орѣховъ. 

Подписывайтесь 

на  „Часовой"  на  1935  г. 
(Условія  подписки  на  стр.  20) 



ЧАСОВОЙ 

Убіенному  королю  Александру. 

ВѢЧНАЯ  ПАМЯТЬ! 

Вѣчная  Свѣтлая  Память  Герою! 
Туча  нависла  надъ  нами, 

Ь'-б.»   Антихри-.а   і  ры.іьгми   кроя, 
Долу  склонилось  Трехцвѣтное  знамя  — 
Скорбно  окутало  Прахъ  Короля™ 
Вѣчную  Память  у  Бога  моля! 

Всюду  проносится  вѣсть  громовая, 
Всюду    несутся    рыданья.» 
Слышитъ  Онъ  голосъ  любимаго  Края 

Даже  за  неба  далекою  гранью 

Благословляетъ  Народъ  свой   Годной.». 
Вѣчная  Память  и  Вѣчный  Покой.» 

Владиміръ  Изгой. 

КОРОЛЮ  -  ГЕРОЮ. 

Всееяиной  слапгнской  душой 
Мы  вчера  КОРОЛЯ  хоронили. 
Тякъ  молитвенны    горестны  были: 

сСлава  вѣчнаед  вѣчный  покой». 

И  у  гроба  горячей  слезой 

Мы  послѣднюю  дань  оплатили,  — 
Мы  вчера  КОРОЛЯ  хоронили 
Всеединсй  славянской  душой. 

Пораженные  болью  нѣмой. 
Мы  въ  могилу  ЕГО  опустили, 

Гдѣ  навѣки  и  въ  БОЗ"Б  почили: 
ПОЛКОВОЛЕІІЪ  -  КОРОЛЬ  и  ГЕРОЙ, 
СЪ  ВСЕЕДИНОИ  СЛАВЯНСКОЙ     ДУШОЙ. 

Капитанъ  Андрей  Саломонъ. 

■?.  'Чай 

.*-* 



ЧАСОВОЙ 

Убійство  Короля  Александра  I  было  подготовлено 
коминтерномъ 

Псдъ  такимъ  сенсаціоннымъ  названіемъ  париж- 
ский еженедѣльникъ  «Же  сюи  парту»  помѣстилъ  въ 

своемъ  номерѣ  отъ  3  ноября  статью,  наиболѣе  инте- 

ресный выдержки  которой  мы  и  предлагаемъ  впима- 
нію  Русскихъ  и  Славянскихъ  читателей. 

Нужно  замѣтить,  что  «Же  сюи  парту»  первый 

изъ  французскихъ  органовъ  печати  далъ  ясную  кар- 
тину дѣятельности  македонскихъ  и  хорватскихъ  тер- 

рористовъ,  указывая  на  ихъ  давнюю  сзязь  (особенно 

первыхъ)  съ  сов.  вождями. 

«Мы  показали  —  пишетъ  эта  газета,  —  что,  на- 

чиная съ  пер-ой  Русской  революціи  (1905-1906  г.  г.), 
большевики  и  соціалисты-революціонеры  были  тес- 

но связаны  съ  македонскими  революционерами». 

Далѣе  слѣдуетъ  разсказъ  о  различныхъ  мѣстахъ 
воспоминаній  Литвинова,  доказывающихъ  эту  связь 

неопровержимо.  Газета  устанавливает^  что  убійца 

Короля  Александра  —  македонецъ  Георгіевъ,  былъ 
чѣмъ  то  врсдѣ  «палача».  Нз  совѣсти  его  лежптъ  не 
Ьдно  убійство,  въ  частности  македонскаго  вождя 

Наума  Томалевскаго.  Въ  качестьѣ  аргумента  того, 

что  «сепаратисты  —  агенты  Коминтерна»  газета  при- 
волитъ  пыдеркки  изъ  резолюцій.  принятыхъ  на  6  кон 
грессѣ  Коминтерна  («Правда»  отъ  30  августа  1928  го 

Па). 

«Коммунисты  должны  различать  во  всяксмъ  на- 
ціональномъ  движекіи  съ  революціонной  текданціей 
все  то,  что  ему  присуще  и  что  отличаетъ  его  отъ  дру 
гихъ  подобныхъ  движеній,  роль,  которую  играютъ 

въ  немъ  различные  классы  населенія,  значеніе,  при- 
даваемое въ  этемъ  движеиіи  борьбѣ  классовъ  и  т. 

д.  и,  опираясь  на  результаты  такого  анализа,  опре- 
дѣлпть  ихъ  собственую  тактику.  Поддерживая  ре  - 

волюціонеровъ-націоналистовъ  и  сотрудничая  въ  те- 
ченіи  извѣстпаго  времени  съ  буржуазіей  угнетен  - 

ныхъ  нлціопальносіей,  —  коммунисты  ни  зъ  коемъ 
случаѣ  не  должны  отказываться  отъ  классовой  борь- 

бы; вотъ  почему  они  должны  создавать  параллель- 
ный революніонныя  организаціи  строго  коммунисти- 

ческая толка. 

Коммунистическія  партіи  различныхъ  странъ 

должны  іоддерживать  борьбу  за  свободу,  ведомую 

угнетенными  меныішнствами,  направлять  ихъ  ре  - 

волюи'онную  дѣятельность  и  безъ  колебаній  заши  - 
щать  право  на  гчтономію  и  лаже  полную  свободу». 

Все,  кажется,  ясно  и  не  оставляеть  никакого  со- 
мнѣнія.  Пссмотримъ  теперь,  какъ  применяются  эти 

Принципы  Коминтерномъ  и  сов.  властью  —  что  одн> 
и  то  же,  на  Балканахъ  и  въ  частности  въЮгославіи. 

Передъ  нами  номеръ  «Коммунистическаго  Интер 

нан'онал5>а  органа  исполкома  Коминтерна:  русскій 
текстъ.  (Нужно  отмѣтить,  что  этетъ  журналъ  изда  - 
ется  на  различныхъ  языкахъ,  въ  томъ  числѣ  и  на 

франнузскомъ,  но  —  и  это  не  безъ  значенія  —  тек- 
сты различныхъ  изяаній  не  всегда  совпадаютъ).  Мы 

читаемъ  въ  №  14  1934  года,  стр.  47,  подъ  подписью 

болгарскаго  коммуниста  Кабакчіева  обзоръ  комму- 
нистической дѣятельности  въ  Бслгаріи,  послѣ  5  Бал- 

канской конференціи.  Ом  ь  въ  ней  буквально  запвля- 
етъ,  что  «болгарская  коммунистическая  паріія  под- 
держиваетъ  авіономистскія  революціонныя  націс  - 
иалыіыя  движенія  въ  Максдоніи,  Фракіи  и  Добруд  - 

жѣ».  Сказавъ  это,  онъ  намъ  сосбшаетъ,  что  «ком  - 
мунистамь  удалось  проникнуть  во  В.  М.  Р.  О.  и  подъ 

вліяніемъ  компартіи  крайне  лѣвое  крыло  сепаратнет- 
каго  движенія  въ  1925  году  положило  основаніе  со  - 

вершенно  новой  органнзаиіи  «Внутренней  объеди  - 
ненной  македонской  революціонной  организаціи». 

Такія  же  революціонныя  націоналы-.ыя  организаціи — 
заявляетъ,  иаконецъ,  Кабакчіевъ  —  были  созданы  во 
Фракіи,  въ  Коссоео.  въ  Хорсатііи  и  т.  д.». 

Кто  бы  мсгъ,  послѣ  этой  цитаты  сомпѣваться  въ 

единствѣ  дѣйствій  компарііи  и  В.  М.  Р.  О.?  —  А  меж 
ду  тѣмъ  Король  Александръ  былъ  убнтъ  членомъ  В. 
М.  Р.  О. 

Усіаши,  хорватскіе  террористы,  несутъ  всю  от  - 
вѣтственность  за  марсельское  злодѣяніе.  Но  кому  же 
подчиняются  Усташи??? 

Обратимся  къ  подликнымъ  документамъ,  стено- 
графическимъ  отчетамъ  пленумовъ  исполкома  Ко  - 
?линтерііа.  Эти  отчеты  посылаются  члеплмъ  плену  - 
нумовъ  и  заграничнымъ  представителямъ  сов.  пра  - 
вительства... 

Въ  оффнціальномъ  стенографическомъ  отчетѣ  13 
пленума  исполкома  Коминтерна  (декабрь  1933  г.)  мы 
читаемъ  заявленіе  тов.  Ивана  Раича,  представителя 

Коминтерна  въ  югославянской  ксмпартіи: 

«Наша  партія  помогаетъ  организаціи  группъ  ре- 
волюціонеровъ.  коммунистовъ;  эти  группы  организо 
ванны  и  сплочены,  но  не  въ  формѣ  полптическихъ 

партій...  Это  двнженіе  даетъ  уже  большіе  результа- 
ты. Подобныя  -  группы  были  созданы  въ  Хорватіи, 

Словеніи  и  создаются  въ  Черногср:и  (стр.  235)». 
Въ  томъ  же  отчетѣ  нмѣются  детали  организаціи 

различныхъ  бунтовъ  въ  разныхъ  частяхъ  Югославпт. 
Въ  немъ  совершенно  опредѣленно  указывается,  что 

попытка  крестьянскаго  возстанія  въ  Ликѣ,  въ  Хор- 

ватіи  быта  организована  потъ  вліян;емъ  компартии, 
съ  дѣятельнымъ  учасііемъ  Усташей.  «Эта  попытка  — 
говорится  въ  отчетѣ,  —  не  имѣла  успѣха,  такъ  какъ 
дѣйствія  компартіи  не  были  достаточно  согласованы 
съ  дѣйствіямн  наиіоналистовъ  и  не  нашли  поддержки 

въ  крестьянскомъ  населеніи. 

Чтобы  понять  цѣль,  которую  преслѣдуютъ  боль- 
шевики, поддерживая  Усташей  и  др.  хорватскихъ  ре- 

волюціонеровъ,  посмотримъ,  что  говорить  тов.  Ра  - ичъ: 

«Югославянская  компартія  думаетъ,  что  Югосла^ 

в!я  представляетъ  одно  изъ  самыхъ  главныхъ  звень- 
евъ  системы  мірового  имперіализма.  Югославянская 
компартія  считаетъ  также,  что  въ  настоящее  время, 

этапъ  пути,  который  ведетъ  къ  всеобщей  міровой  ре- 



ЧАСОВОЙ 

Король  -  Воевода 
Вступленіе  Александра  I   (тогда  Регента)  в  ъ  освобожденный  отъ  непріятеля  Бѣлградъ. 

Только    слѣпые   не   видятъ... 
Органъ  коммунистовъ  «Ля  Корреспондаисъ  Эн- 

тернасіс  наль»  (№  98-99  стъ  3-11  1934)  опубликовалъ 
циркуляръ,  находящагося  въ  Москвѣ  Центр,  Коми  - 

тета  югослав^ксьой  коммунистической  партіи  пс  слу- 
чаю убійства  Короля  Александра. 

Вотъ  выдержки  изъ  него: 

«Коммунисты  не  имѣютъ  причинъ  носить  трауръ 

волюціи,  зависигь  отъ  ея  энергіи  разбить  имперіали- 
стическій  кругъ,  нанеся  рѣшающій  ударъ,  который 
уничтожить  его  югославянсксе  звено»  (стр.  236). 
Цалѣе,  газета  останавливается  на  роли  коммуниста 
Ивана  Раіиа  и  невольно  задаетъ  себѣ  вопросъ  не 
одно  ли  это  и  тоже  лицо  съ  тѣмъ  Раичемъ,  который 
былъ  арестованъ  въ  Тонснъ-лэ  Бэнъ  11  октября  с.  г. 

Въ  заключеніе  газета  указываетъ  на  одну  изъ 
статей,  появившихся  въ  1932  г.  въ  «Возрожденіи»,  въ 
которой  подробно  разсказывалось  о  созданіи  особой 
террористической  группы,  подъ  непосредственнымъ 
руководствомъ  Пятницкаго  (одного  изъ  руководи  - 
гелей  Коминтерна)  и  что  рѣшительныя  дѣйствія 
этой  группы  должны  произойти  въ  1934  году. 

Предсказаніе,  какъ  извѣстно,  оправдалось. 

по  королю  Александру  —  представителю  ненавист  - 

ной   военно-фашистской   диктатуры»...    - 
«Благодаря  его  характеру  жандарма,  его  жаждѣ 

крози.  его  стрем ленію  къ  полицейскому  террору,  онъ 

былъ  лучшимъ  инструментомъ  для  реализачіи  дик  - 
гатуры  класса,  интересы  котораго  представлялъ». 

«Въ  создавшемся  положеніи  наша  партія  стала 
передъ  новыми  большими  историческими  задачами: 

1)  Противопоставить  методамъ  индивндуальнаго 

террора,  методы  революціонно-массовой  борьбы, 
2)...  принять  немедленно  необходимыя  организа- 

ционный мѣры  для  организации  комитетовъ,  конспи  - 
ративной  нелегальной  борьбы... 

3)  Работать  въ  массахъ...  внѣдряться  во  всѣ  фа- 
шистскія  организаиіи... 

4)  Вести  систематическую  работу  въ  арміи  и 

флотѣ. 
5)  Усилить  борьбу  за  установленіе  дипломата  - 

ческихъ  и  экономическихъ  отношеній  съ  СССР.» 

6)  Усилить  національио-революціорное  движеніе, 

7)  Усилить  во  всей  борьбѣ,  забастовкахъ  и  дви- 
женіяхъ  нашу  пропаганду: 

а)  уничтоженія  монархіи,  б)  полнаго  самоопре  - 
дѣленія  народовъ:  хорватскаго,  словенскаго,  маке  . 

донскаго,  черногорскаго  и  др.  меньшинствъ,  до  пол- 
наго  ихъ  отдѣленія^.  в)  учреждены  совѣтской  вла  - 
сти  рабочихъ  и  крестьянъ. 



ЧАСОВОЙ 

Г.  А.  МОЛЛЕРЪ. 

Воспоминаніе  о  Королѣ  Александра 
Ужасная  вѣсть  объ  убійствѣ  короля  Югославии 

Александра  поразила  всѣхъ.  Но  особенно  тяжело 
было  узнать  о  кончинѣ  сербскаго  короля  тѣмъ,  кто 
имѣлъ  счастье  знать  поксйнаго  монарха  лично,  быть 

близкимъ  къ  нему  и  проводить  съ  нимь  юношеск.е 
годы. 

Первое  воспоминаніе  о  покойномъ  королѣ...  Пя- 
тый классъ  Пажескаго  корпуса  въ  Петербургѣ.  Къ 

намъ  на  урокъ  приходить  директоръ  корпуса  и  со- 
обшаетъ: 

—  Въ  вашъ  классъ  поступаетъ  сербскій  короле- 
вичъ  Александръі 

Вскорѣ  послѣ  этого  въ  нашемъ  классѣ  пояівился 

новый  ученикъ  —  мальчнкъ  лътъ  пятнадцати,  смуг- 
лый, съ  глубокими,  красивыми  глазами,  съ  серьез- 

нымъ,  вдумчивымъ  лицомъ.  На  моей  скамейкѣ  слу- 

чайно оказалось  свободное  мѣсто  —  и  королевичъ 
Александръ  сѣлъ  рядомъ  со  мной.  Всѣ  пятиклассни- 

ки быстро  сошлись  съ  новичкомъ,  который,  по  тра- 
диціи  корпуса  сразу  перешелъ  съ  наміи  на  «ты».  Въ 

новичкѣ  нашъ  классъ  нашелъ  хорошего,  участлива- 
го  товарища,  котораго   всѣ   полюбили. 

Королевичъ  увлекался  верховой  ѣздой,  гимна- 

«стикой,  охотой,  военнымъ  дѣломъ.  Помню,  с«ъ  ча- 
сто намъ  разсказъгвалъ  про  свою  горячо-любимую 

Сербію,  про  сербскую  армію,  и  не  разъ  мнѣ  гово- 
рилъ:  «Знаешь,  если  бы  я  былъ  королемъ  (онъ  тог- 

да не  былъ  еше  наслѣдникомъ)  и  вспыхнула  бы  вой- 
на, я  хотѣлъ  бы  командовать  арміей!». 

Его  мечты  сбылись:  онъ  командовалъ  арміей  и 

при  ея  содѣйствіи  собралъ  сербскія  земли  въ  одну 

державу. 
Королевичъ  Александръ  былъ  у  насъ  въ  пятомъ, 

шестомъ  и  седьмомъ  классахъ,  то-есть  окончилъ  об- 

щіе  классы,  а  когда  перешелъ  въ  спеціальный,  то 

былъ  вызванъ  въ  Сербію,  уже  какъ  наслѣдниісѵ 

престола. 
Будущій  король  Югославіи  жилъ  очень  скромно 

у  воспитателей  корпуса  —  сперва  у  подполковника 
Рычікова,  потомъ  —  у  подполковника  Черноярсва. 
Король  Петръ  посылалъ  сьшу  на  карманные  расхо- 

ды всего  25  рублей  въ  мѣхяцъ,  онъ  хотѣлъ  пріучить 

сына  къ  скромности  и  бережливости.  Только  въ  7-мъ 
классѣ  королевичъ  сталъ  жить  въ  Зимнемъ  дворцѣ. 

Живя  дружно  со  своими  товарищами,  короле- 
вичъ участвовалъ  во  всѣхъ  корпусныхъ  шалостяхъ 

и  не  отмежевывался  отъ  товарищей. 

Помню,  мы  всѣмъ  классомъ  постановили  на  уро- 
кѣ  не  отвѣчать,  что  на  нашемъ  языкѣ  называлось 

«огказомъ».  Учитель  исторьи,  Рудольфъ  Игнатьевичъ 

Менжинск  й  (отецъ  чекиста)  вызвалъ  первымъ  ко- 

ролевича. 
—  Что  же  вы  не  отвѣчаете,  Ваше  Высочество? 

—  спросилъ  учитель. 

—  Я  ничего  не  знаю,  —  отвѣтилъ  Александръ. 

За  это  будущій  король  Югославіи  пслучилъ  еди- 

ницу —  кажется,  первую  и  посѵтвднюю  въ  его  жиз- 
ни. Другіе  тоже  отказались  отвѣчать.  Всѣ  были  на- 

казаны —  лишены  отпуска,  въ  томъ  числѣ  и  коро- 
левичъ. 

Слѣдуюшая  встрѣча  моя  съ  кдролевичемъ 
іАлексантромъ  была  9го  марта  1910  года  когда  я, 

какъ  камеръ-пажъ  несъ  придворную  службу  на  Вы- 
сочайшемъ  обѣдѣ,  на  которомъ  присутствовали  серб- 
скій  король  Петръ  и  его  сынъ  Александръ,  тогда  уже 
ставший  наслѣдникомъ.  Королевичъ  псслѣ  о<5ѣда 

подошелъ  къ  намъ,  товарищамъ  по  корпусу,  сердеч- 

РУССК1Е 
НА  ПОХОРОНАХЪ 

КОРОЛЯ 

Делегація  отъ  Русскаго  Вел.  Кня- 
зя Константина  Константиновича 

Кадетскаго  Корпуса  во  главѣ  съ 

директоромъ  генераломъ  Адамо- 
вичемъ  съ  вѣнкомъ  на  гробъ 

Монарха  -   Объединителя. 

Снято   въ  корпусномъ   залѣ. 
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ГОНКИ   НА   ГРОБЪ 
КОРОЛЯ 

Слвва  —  отъ  1Ѵ-го  отдѣда  Р.О.В 

Союза,  справа  —  отъ  Предсѣда- 
теля  Р.О.В.  Союза.  Оба  были  воз- 

ложены депутаціей,  возглавляе- 

мой ген.-лейт.  И.  Г.  Барбовичеиъ 

■но  поздоровался  и  сказалъ,  что  часто  вспоминаетъ 
корпусъ  и  своихъ  однокашниковъ. 

Шли  годы.  Надъ  нашей  родиной  стряслась  вели- 
чайшая бѣда  —  не  стало  национальной  Россіи.  Я  по- 

палъ,  въ  числѣ  бѣженцевъ  въ  Сербію,  ставшую  те- 

перь Югославіей,  въ  ея  столицу  Бѣлградъ.  Короле- 
вичъ Александръ  былъ  тогда  Регентомъ,  такъ  какь 

его  стецъ  по  болѣзни  отошелъ  отъ  государствеи- 
«ыхъ  дѣлъ. 

По  пріѣздѣ  въ  столицу  Югославга  я  зашелъ  въ 

королевскій  дворецъ  и  тамъ  расписался  въ  книгв  по- 
сѣтителей.  На  слѣдующій  день  мнѣ  вручили  бума- 

гу, отъ  маршала  двора,  гласящую,  что  Королевичъ  - 
Регентъ  назначаетъ  мнѣ  аудіенцію  въ  6  часовъ  ве- 
чера. 

Въ  назначенное  время  я  являюсь  во  дворецъ. 

Флигель-адъютантъ  проводитъ  меня  въ  залу  для 
аудіенцій.  Вхсдитъ  Королевичъ-Регентъ,  мало  измѣ- 
нившійся,   все   тотъ   же  дорогой   Александръ. 

Кгг^'левичъ  прпнятъ  меня  весьма  радушно  и 

пригласилъ  къ  обѣденному  столу.  Когда  я  ему  ска- 
залъ сВаше  Королевское  Высочество,  онъ  восклик- 

кулъ:  «Моллеръ,  какъ  тебѣ  не  стыдно  такъ  называть 
стараго  товарища.  Я  длія  тебя  былъ  и  есть  только 
Александръ  !э 

За  обѣдомъ  Королевичъ  сказалъ  мнѣ:  —  Я  глу- 
боко страдаю  за  Россію,  за  русскій  народъ.  Многіе 

чтого  не  могутъ  понять.  Но  вѣдь  я  —  русскій  пажъ, 
я  знаю  Рсссію  и  люблю  ее.  Сербія  тоже  никогда  не 

забудетъ,  что  сдѣлала  для  нея  Россія.  Мой  долгъ  — 
помогать  русскимъ.  Мы  всегда  будемъ  помнить,  что 
□дѣлалъ  для  Сербіи  покойный  Государь  и  Русокій 
Народъ. 

Все  это  Королевичъ  говорилъ  съ  сильнымъ  вол- 
неініемъ.  Потсмъ  мы  вспоминали  годы  въ  корпусѣ, 
нашихъ  товарищей,  изъ  которъгхъ  многіе  погибли  на 
войнѣ.  На  прощанье  Королевичъ  сказалъ: 

—  Я  ссбираюсь  жениться.  А  когда  у  тебя  будетъ 
сынъ  —  напиши! 

На  слѣдуюшій  день  я  получилъ  декретъ  о  на- 

значены меяя  на  государствеинуто  службу,  на  долж- 
ность Державнаго  Комиссара. 

Мнѣ  жилось  въ  Югославіи  хорошо,  но  тянуло  въ 

Польшу,  въ  родное  гнѣздо.  На  послѣдней  аудіенцін 
Королевичъ  мнѣ  сказалъ: 

—  Считаю  тебя  состоящимъ  въ  отпуску.  Когда 
захочешь  —  возвращайся. 

Въ  1923  году  у  меня  родился  сынъ.  Я,  согласно 
просьбѣ  Короля,  написалъ  ему  объ  этомъ  и  неме- 

дленно получилъ  отвѣтъ:  —  «Прошу  назвать  Алек- 
сандромъ.    Я   —   крестный   отецъэ. 

6-го  августа  1935  года  нашъ  выпускъ  праздну- 
етъ  25-лѣтіе.  Насъ  было  31  человѣкъ,  осталось 
только  16,  остальные  или  погибли  на  войнѣ,  или  же 

были  убиты  рукой  предателя,  какъ,  напримѣръ,  Ве- 
ликій  Князь  Константинъ  Константиновичи  И  вот> 

теперь  палъ  отъ  руки  злодѣя  король  Александръ. 

Мы,  русскіе  друзья  Сербіи,  присоединяемся!  къ 
сксрби  Югославіи  и  молимъ  Бога,  чтобы  онъ  сохра- 

нилъ  маленькаго  короля  Петра  и  далъ  ему  и  его  ма- 

тери-королевѣ  силы  перенести  это  ужасное  горе. 
Пусть  земной  путь  усопшаго  Короля  будетъ  для 

всѣхъ  примѣромъ  всего  того,  что  мсжетъ  быть 

свѣтлаго.  доблестнаго,  честнаго,  благороднаго  и  му- 
жественнаго  въ  Человѣкѣ  и  Королѣ. 

Барановичи. 
Г.  А.  Моллеръ. 

Дѣло   Ксрггя 

_,-.' 

....'■._.  ~:.     '■■ 

•'■         '■■'  '•    '. ' 
;<^І     "      :- 

Русскій  Кадетскій  Корпусъ  въ  Бѣлой  Церкви. 
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КОРОЛЬ  АЛЕКСАНДРЪ  I  И  ЦАРЬ  БОРИСЪ  Ш  В  Ь  СОФ1И 

Годовщина  основанія  Добровольческой  Арміи 
Походной  Церкви  Общества  Галлиполійцевъ  пер- 
вой выпала  радость  видѣть  совмѣстное  служеніе  Ми- 

трополита Евлогія  и  Архіепископа  Серафима.  Вла- 
дыки были  приглашены  предсѣдателемъ  Общества 

генераломъ  Витковскимъ,  уже  дадаго  взявшимъ  .на 

себя  инициативу  по  устраненію  религіозной  розни  въ 
нашей  военной  средѣ.  Радостно  и  свѣтло  было  на 

душѣ  всѣхъ  собравшихся. 

Галлиполйскій  храмъ  расширили.  Надъ  дворомъ 
раскинули  пелогъ.  И  все  же  на  служеніи  молящіеся 

не  умѣстились,  заполняли  весь  дворъ,  садъ  —  до 
самой  улицы.  Первоначально  прибыль  архіепископъ 

Серафимъ,  котораго  проводили  въ  гостиную.  Затѣмъ 

прибыль  владыка  Евлогій.  Встрѣча  іерарховъ  про  - 

изошла  въ  гостиной  собранія,  отсюда  всѣ  прослѣдо- 
вали  въ  храмъ. 

Служба  прошла  необыкновенно  торжественно. 
Ее  совершали  митрополитъ  Евлогій  и  архіепископъ 

Серафимъ  въ  сослуженін  съ  мѣстнымъ  причтомъ  — 
о.  Викторомъ  Юрьевымъ  и  Константиномъ  Замбр  - 

жецкимъ.  Молебствіе  происходило  передъ  Чудотвор- 
ной иконой  Курской  Божіей  Матери. 

Прекрасно  пѣлъ  галлиполійскій  хоръ  и  отлично 

былъ  подъ  руководствомъ  ктитора  полк.  В.  Ф.  Арда- 

матскаго  и  его  супруги  налаженъ  порядокъ  въ  церк- 
ви и  сдѣлано  ея  убранство. 

Митрополитъ  Евлсгій,  провозгласившій  моленіе 

о  спасеніи  многострадальной  Родины  нашей,  произ- 

несъ  прекрасное  слово,  посвященное  годовщинѣ  До- 

бровольческой арм'и. 
Присутствовали  на  мо.тебствіи:  вел.  кн.  Андрей 

Владиміровичъ,  князь  Гавріилъ  Констаятиновичъ, 
предсѣд.  РОВ  Союза  ген.  Е.  К.  Миллеръ,  адм.  М.  А. 

Кедровъ,  генералы  И.  Е.  Эрдели,  В.  К.  Витковскій. 
М.  Н.  Кальницкій,  П.  А.  Кусонскій,  Н.  Н.  Стоговъ,  П. 

Н.  Шагиловъ.  А.  А.  Гулевичъ,  П.  П.  Ставицкій,  Лю  - 
бимовъ,  А.  В.  Фокъ,  Н.  В.  Скоблинъ,  Л.  Д.  Твердый, 

И.  И.  Чекотовокій,  изъ  общественности  В.  Н.  Ссню  - 
товичъ,  проф.  И.  П.  Алексинскій.  А.  С.  Хрштуновъ, 

Е.  П.  Ковалевскій,  Г.  В.  Курлвъ,  Н.  Н.  Рузскій,  М.  Л. 

Киндяковъ,  Н.  Н.  Чебышевъ  (ред.  «Возрожденія»),  В. 
В.  Орѣховъ  (ред.  «Часового»)   и  мн.  др. 

Пслѣ  молебна  въ  большой  залѣ,  при  громадномъ 

стечеяіи  слушателей,  заполнявшихъ  все  Галлипслій- 
окое  собраяіе,  состоялось,  подъ  предсѣдательствомъ 

ген.  Миллера  торжественное  собран'е,  на  которомъ 
произнесли  рѣчи  генералы  И.  Е.  Эрдели,  Н.  В.  Скоб- 

линъ и  шт.  кап.  Ларіонсвъ. 
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1917 -- 1934 

Основаніе  Добровольческой  Арміи 

Ген.  И.  Е.  Эрдели  далъ  кратки  обзоръ  бѣлой  борь- 
бы на  всѣхъ  ея  фронтахъ,  особенно  остановившись  на 

обстятельствахъ  образованія  вооруженныхъ  силъ 

Сибири  и  Сѣверо-Запада,  ген.  Н.  В.  Скоблинъ  въ  про- 
никновенной и  блестящей  рѣчи  говорилъ  о  вѣрѣ  рус- 

скаго  офицера  въ  торжество  начатаго  имъ  дѣла.  «Ву- 
детъ  день»,  съ  большимъ  подъемомъ  закончнлъ  до- 
кладчикъ,  «когда  Рсссія  будетъ  праздновать  основа- 
ніе  Добровольческой  Арміи.  На  памятникѣ  же  пав- 
шимъ  за  честь  Родины  русскимъ  бойцамъ  будетъ 

повторена  надпись  Ѳермопилъ:  Сгранникъ,  остано  - 
вись!  Здѣсь  лежатъ  вѣрные  законамъ  Отечества!» 

Слово  Н.  В.  Скоблина  имѣло  большой  и  заслужен  - 
ный  успѣхъ.  Послѣднимъ  говорилъ  В.  А.  Ларіоновъ. 

Произведенный  тутъ  же  сборъ  въ  Фондъ  Спасе- 
ния Редины  далъ  свыше  1.400  фр. 

Послѣ   собранЬг,   подъ  предсѣдательствомъ  ген. 

И.  Е.  Эрдели  состоялся  многолюдный  дрркный 

обѣдъ,  на  которомъ  въ  началѣ  присутствовали  Ми  - 
трополитъ  Евлогій  и  Архіепископъ  Серафимъ.  За 
обѣдсмъ  произнесли  краткія  слова  оба  Владыки,  ген. 
Витковскій,  говоривши  о  радости  видѣть  примиреніе 
обѣихъ  эмигрантскихъ  церквей  и  ген.  Эрдели,  про- 
возгласившій  въ  началѣ  трапезы  тостъ  за  Россію.  Да- 
лѣе  обѣдъ  протекалъ  въ  дружной,  сердечной  обста- 
новкѣ. 

В. 

ЮГОС ЛАВІЯ 
Представительство  «Часового» 

Н.  Рыбинскій. 

Палмотичева  14,  Београдъ. 
Гек.  рач.  Пошт.  Штад.  №  53498. 

КНИМДНІРН!     Д°  *  января  1935  г.    Полный    комплектъ 
клішп^т^...     мЧасового«  1929, 1930, 1931, 1932,  1933  г.г. 

(за  нсключеніемъ  №№  1-2,  3-4,  17-18  и  50). 

ВЫСЫЛАЕТСЯ  СО  СКИДКОЙ  БОЛЪЕ,Ч-БМЪ  НА  50%. 
во  Францію  съ  колоніями  —  125  фр.,  за  границу  —  150  фр. 

Годовымъ  же  подписчикамъ  на  1935  годъ  — во  Францію  100  фр.,  за  границу  —  125  фр. 
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Кончина  Донского  Атамана*) 

Вь  тотъ  день,  когда  зарубежное  донское  и  ку  - 
бансксе  казачество  праздновало  свои  войсковые 

праздники  и  въ  русскихъ  церквахъ  гремѣло  много- 
лъ  оину  Афр  ікану  —  21    октября   —   скончался 
послѣдній  избранный  на  Дону  Войсковой  Атаманъ 
ген.-лейт.  А.  П.  Богаевскій. 

Въ  Парижѣ,  пришедшіе  на  свой  молебенъ  на  рю 

Дарю  казаки,  первые  узнали  о  постигшемъ  ихъ  ве  - 
ликомъ  горѣ  изъ  печальныхъ  пѣснопѣній  и  всзгла- 

совъ  священника,  вставившаго  въ  молебенъ  чинъ  па- 
нихиды. 

Тамъ,  въ  далекой  Россіи,  томящееся  подъ  боль- 
шевисіскнмъ  игомъ  казачество  и  все  бѣлое  воин- 

ство услышало  по  радіо  изъ  Москвы  о  кончинѣ 

Атамана,  въ  тотъ  же  день,  вечеромъ. 

Наканунѣ,  въ  субботу  вечеромъ,  тяжко  больной 

А.  П  ппосилъ  протоіепея  о.  Л.  Тронцкаго  отслужить 

на  другой  день  молебенъ  —  «завтра  казаки  въ  церк- 

ви помолятся  за  м°ня  л  я  за  нихъ  помолюсь  дома», 
говорилъ  Атаманъ  своимъ  близкимъ.  До  послѣдняго 

своего  вздоха,  какъ  и  во  всю  свою  жизнь,  онъ  былъ 

вмѣстѣ  съ  казаками,  посвящая  имъ  все  свое  время 
и  всѣ  свои  силы. 

Глубокая  скорбь,  охватившая  все  казачество  отъ 
мала  до  велика,  независимо  отъ  соціальнаго  положе- 

н'п  и  политическихъ  взгледовъ.  внѣшне  проявилась 
въ  грандіозныхъ  похорснахъ  28-го  окт.,  небывалыхь 

ешр  чъ  руюскомъ  Папискѣ,  пс  тысячнымъ  толшмъ 

народа,  пришедшаго  помолиться  на  рю  Дарю,  мно- 
жества делегацій,  вѣнковъ.  въ  панихидахъ  во  всѣхъ 

мѣстахъ  русскаго  разсѣянія.  Скорбь  казачью  все- 

цѣло  раздѣлила  и  вся  русская  эмиграция,  въ  особен- 

ности бѣлое  воиьство  потерявшее  въ  лицѣ  А.  П.  од- 
ного изъ  основоположниковъ  бѣлаго  движеніч  и 

виднѣйшаго  сподвижника  Алексеева,  Корнилова, 

Деникина  и  Врангеля. 

А.  II.,  являясь  формально  Атаманомъ  Донского 

войска,  фактически  возглавлялъ  все  зарубежное  ка- 
зачество и  здѣсь,  въ  Парижѣ,  казаки  всъхъ  Войскъ 

шли  къ  нему  со  своими  нуждами,  какъ  къ  своему  заи 

(ступнику,  начальнику  и  отцу,  никогда  не  отказывав- 
шему во  вниіман.и  и  въ  помощи  стъ  всего  сердца  и 

въ  полной  мѣрѣ  имъвшихся  у  него  возможностей. 

,  Съ  какими  только  просьбами  за  долгіе  годы  пре- 
быіванія  въ  изгнаніи  не  обращались  къ  А.  П.  казаки, 

какъ  одиночки',  такь  и  оргаьизаціи.  Всѣмъ  надо  от- 
вѣтить,  за  всѣхъ  похлопотать,  устроить,  помирить, 

оказать  правовую  или  материальную  помощь.  Гро  - 
зитъ  ли  высылка  изъ  страны,  или  надо  дѣтишекъ 

устроить  учиться,  подыскать  работу,  найти  ферму, 

лечь  въ  госпиталь  на  сперацію,  выправить  докумен- 

ты, достать  визы  —  всякъ  смѣло  шелъ  къ  Атаману  и 
всегда  встрѣчалъ  теплый  пріемъ  и  живое  участіе. 

*)    Некрологъ   о   ген.   А.   П.   Богаевскомъ   былъ 
помѣщанъ  въ  предыдущемъ  номерѣ. 

На  парадѣ  въ  Новочеркасске 

Исключительная  доброта  А.  П.,  незлобивость  и 

великодушіе,  снисхожденіе  къ  людскимъ  недостат- 
камъ,  немало  отнимали  у  него  время  на  отвѣты  по 

письмамъ,  который  нельзя  было  удовлетворить  и  со- 
держащаяся въ  нихъ  просьбы  носили,  бывало,  прямо 

комическій  характеръ.  Такъ,  напримѣръ,  молодой 

казакъ  рапоргомъ  проситъ  по  случаю  приближающа- 
гося  дня  его  рожденія,  наградить  его  срденомъ  св. 

Станислава,  другой  испрашиваетъ  разрѣшенія  же  - 
ниться  на  француженкѣ  съ  запросомъ,  пустятъ  ли 

его  съ  такой  женой  на  Донъ,  когда  онъ  освободит- 

ся отъ  большевиковъ.  Всѣ  такъ  привыкли,  чтс  Ата- 
манъ никогда  не  отказьгваетъ  въ  пріемѣ,  всѣхъ  вы  - 

слупгишаетъ,  всѣхъ  отвѣчаетъ,  и  даже  въ  послѣдніе 
мѣсящы  его  болѣзни,  о  которой  постепенно  многіе 

узнадчг,  онъ  и  въ  этомъ  положении  остался  вѣрент»  се 
бѣ  и  съ  большимъ  иапряженіемъ  остатковъ  своихъ 

сііцгъ  заставшяшъ  себя  полн^імпться  съ  постели  и  брать 

ся  за  перо,  не  взирая  на  тщетныя  уговоры  и  проте  - 
сты     близкихъ.      Рѣже  стали  пріемы  посѣтителеВ. 



ЧАСОВОЙ 13 

Государь  Императоръ  обходить  фронть  Л.-Гв.  Сво  дно-Казачьяго   полка,  командиромъ  котораго 
ссстоилъ  генерал  ь  А.  П.  Богаевскій. 

Оданъ  калмьжъ  по  какому  то  важному  для  него  дѣ- 

лу,  неустанно,  изо  дня  въ  день,  приходилъ,  зво  - 
нилъ,  и  отъ  открывавшихъ  двери  слышалъ  одну  и 

ту  же  фразу  —  атаманъ  боленъ  и  никого  не  принн- 

маетъ.  Не  выдержалъ,  наконецъ,  калмьжъ,  и  въ  по- 
слѣднее  свое  посѣщеніе  воскликнулъ:  —  «два  мѣся^ 

ца  уже  хожу  и  все  атаманъ  боленъ.  Довольно  ему 

болѣть,  надо  работатьэі 

Долго  смѣялся  А.  П.,  когда  ему  передали  про  ис- 
креньій  гнѣвъ  калмыка.  Особенно  близко  къ  сердцу 

принималъ  Атаманъ  дѣла  о  высылкѣ.  Зная  безвы  - 

ходное  положеніе  выселяемаго,  во  многихъ  случа  - 
яхъ  обремененнаго  семействомъ,  онъ  упорно  и 

энергично  старался  предотвратить  бѣду  и  въ  боль  - 

шинствѣ  случаевъ  это  удавалось.       , 

...  Нѣтъ  уже  среди  казаковъ  ихъ  Атамана,  во  - 

кругъ  котораго  15  лѣтъ  жили  они  дружной  семьей, 

благодаря  его  исключительнымъ  личиымъ  качест  - 

вамъ  и  высокому  авторитету  не  только  среди  казаче- 

ства, но  и  въ  широкихъ  кругахъ  зарубежной  Россіи. 

Вся  цѣль  его  жизни,  вся  его  дѣятельность,  за  - 

ключалась  въ  сохраненіи  въ  казачьей  семьѣ  тради- 

ционной спайки,  въ  сохраненіи  лучшихъ  завѣтовъ  ка- 

зачьей старины  и  передачѣ  ихъ  грядушимъ  поколѣ- 

^ніямъ,  дабы  всегда  были  бы  готовы  казаки  работать 

и  сражаться  за  честь  и  достоинство  Матери  Россіи  и 

Родныхъ  Краевъ.  , 

Лучигимъ  памятникомъ  почившему  Атаману,  ко- 

торый можетъ  и  должно  воздвигнуть  зарубежное  ка- 

зачество, явится  сохраненіе  казачьяго  единства  для 

того,  чтобы  быть  всегда  готовымъ  вновь  послужить 

Родинѣ,  какъ  служили  ей  вѣками  наши  дѣды  и  от- 

цы. Хорунжій  П.  Гусевъ. 

ОБЩЕСТВО  ДРУЗЕЙ   «ЧАСОВОГО» 

11  ноября  въ  собраніи  О-ва  Галлиполійцевъ  со- 
стоялась подъ  предсѣдательствомъ  генерала  И.  Е. 

Эрделн  при  замѣстителѣ  предсѣдателя  ген.-лейг. 
Л.  Д.  Твердаго  первая  «встрѣча»  сотрудннковъ,  дру- 

зей и  читателей  «Часового».  «Встрѣча»  привлекла 
много  публики,  кромѣ  офицерства,  присутствовало 

много  молодежи,  главнымъ  образомъ  члены  Импер- 
скаго  Союза  во  главѣ  съ  Н.  Н.  Рузскимъ.  Посѣти- 
ли  встрѣчу  ген.  В.  К.  Витковскій,  пслк:  Приходь- 
иинъ,  А.  Г.  Савченко,  кап.  1  р.  В.  А.  Меркушовъ; 

всѣ  члены  Правленія  О-ва  «Д.  Ч.».  Состоялся  ожив- 
ленный обмѣнъ  мнѣній  по  поводу  содержанія  жур- 

нала, было  высказано  много  своевременныхъ  мыс- 
лей. Редакція  съ  полнымъ  вниманіемъ  выслушала 

ихъ  и  приняла  къ  свѣдѣнію. 
Слѣдующаяі  встрѣча  намѣчена  на  воскресенье 

і2  декабря  въ  17  час.  въ  Собран'и  О-ва  Галлипслій- 
цевъ.  Редакція  искренне  привѣтствуетъ  этотъ  пре- 

восходный починъ  Правленія  О-ва  Друзей  «Часово- 
го» и  надѣется,  что  подобныя  встрѣчи,  устраивае- 

мыя  въ  совершенно  неоффиціальной  обстановкѣ. 
будутъ  еще  больше  способствовать  связи  редакции 
съ  читателями  и  друзьями  журнала. 

аіІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІіПІІІІІІІІІІІІІІІІІШІШШІІІІШІШШІШІШи 

Новая  книга  о  русскомъ   флотѣ 

„На  ВарягЪ" Капитана  2-го  ранга  Б.  П.  Апрѣлева. 

Описаніе  похода  «Варяга»  и  «Чесмы»  въ  1916  г. 
изъ  Владивостока  на  Мурманскъ. 

Можно  получить  въ  «Часовомъ».  —  Цѣна  16  фр. 
Около  80  иллюстрацій. 
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о 

а  оръховъ. 

югославянскяя  армія 
(ФАКТИЧЕСКИ  ОБЗОРЪ). 

Югославянская  Армія  представляетъ  собою  Ар- 

мію  нащональную,  руководимую  единымъ  командо- 
ваніемъ  и  организованную  на  пршщипѣ  продолжи- 

тельней военной  службы  (  законъ  отъ  9  августа  1923 

года,  дополненный  30  сентября   1931  года). 

Продолжительность  службы.  Воинская  повин- 

ность обязательна.  Дѣйствителыіая  служба  —  18  мѣ- 
сяііевъ  (въ  пѣхотѣ,  кавалеріи,  артиллеріи  ч  технич. 

частяхъ),  2  года  для  авіаціи.  На  случай  войны  моби- 
лизуются всѣ  здоровые  граждане  отъ  17  до  55  лѣтъ, 

при  чемъ  дс  18  лѣтъ  и  свыше  50  льтъ  служба  не- 
сется въ  тылу. 

Срокъ  службы  сокращается  до  9  мѣсяцевъ  для: 

1)  лицъ  съ  высшнмь  образованіемъ  при  услов.и  сда- 
чи ими  экзамена  на  подпоручика  запаса,  2)  лицъ, 

у  которыхъ  хотя  бы  одинъ  членъ  семьи  уже  состо- 
ять на  дѣйствительной  службѣ,  3)  отвѣтственныхъ 

сельскихъ  хозяевъ,  4)  лицъ,  въ  семьѣ  которыхъ  по- 
гибло не  менѣе  двухъ  членсвъ  въ  великую  войну. 

Семинаристы,  ожидаюшіе  посвященія  въ  духов- 
ный санъ,  служагь  6  мѣсяцевъ. 
Освобождаются  вовсе  отъ  военной  службы 

единственные  кормильцы  семьи  и  лица  съ  опредѣ- 
ленными  физическими  недостатками. 

Запасные  призываются  до  40-лѣтняго  розраста 
—  на  4  недъли  и  отъ  40  дс  ?С  лѣтъ  на  *.  недѣли  въ 
году. 

Подъ  знаменами.  Численность  арміи  отъ  80  до 

90  тысячъ  человѣкъ.  Но  это  фактическая  цифра. 

Правительство  имъетъ  возможность  ежегодно  дер- 
жать подъ  знаменами  133.000  человѣкъ,  изъ  коихъ 

24.000  составляютъ  юнкера,  жандармерія  и  нестрое- 
выя  части.  На  случай  войны  подъ  знамена  можетъ 

быть  призвано  около  3  милліоновъ  бг.Пцовъ. 

Высшія  войсковыя  соединенія.  Югославянская  ар- 
мія  въ  мирное  время  раздѣляется  на  5  армій,  каждая 

изъ  которыхъ  состоитъ  изъ  3-4  пѣхотныхь  дивнзій 
и  Іполка  тяжелой  артиллеріи. 

Пѣхотныхъ  дивизій  —  16.  Каждая  дивизія  состо- 

итъ изъ  одной  пѣхотной  бригады  (3-4  полка),  одной 

артиллерійской  бригады  (2  полка)  и  1  обознаго  эс- 
кадрона. ' 

Гвардейская  дивизія  —  одна;  состоитъ  изъ  1  пел 
ка  гв.  пѣхоты,  2  полковъ  гв.  кавалеріи,  1  полка  гв. 

артиллеріи  и  2  отд.  гв.  саперныхъ  роть. 

Кавалерійскнхъ  дивизій  —  2.  Кавалер,  дявизія 

Военным 
отдъла 

Врученіе  знамени  Королемъ  Александромъ. 

состоитъ  изъ:  2  бригадъ  (по  два  полка  въ  каждой), 

1  артиллерійскаго  отдѣленія,  т.  е.  дивизіопа  (3  бата- 

реи), 1  конно-сапернаго  взвода  и  1  конно-телеграф- 
нагс  эскадрона. 

Пѣхота.  Пѣхогныхъ  полковъ  —  58  (изъ  нихъ  2 

альпійскихъ  и  1  —  въ  Катарро  не  входятъ  въ  со- 
ставь дивизій)  и  пограничныхъ  ротъ  —  67. 

Пѣхотный  полкъ  составляютъ:  2,  3  или  4  бата- 
ліона,  одна  артиллерійская  («картечная»)  рота  н  од- 

на полубатарея  изъ  2  орудій  37  мм. 
Пѣхотный  баталіснъ  имѣетъ  5  ротъ,  изъ  коихъ 

4  стрѣлковыхъ  и  1  «картечная».  Рота  имѣетъ  4 
взвода. 

Кавалерія.  Кав.  полковъ  —  10  (изъ  нихъ  8  —  въ 
арм.  дивизіяхъ  и  2  въ  гвардіи).  Полкъ  составляют^ 
4  кав.  эскадрона  и  одинъ  «картечный». 

Артиллерія.  а)  Дивизіонная:  8  арт.  полковъ  по 

два  двухбатарейныхъ  отдѣленія  (дивизіона).  Гвар- 
дейская артиллерія  имѣетъ  другое  устройство,  а 

именно  состоитъ  изъ  2  трехбатарейныхъ  отдѣленій. 
Кромѣ  того,  въ  составь  дивизій  входятъ  8  отдѣль- 

ныхъ  полевыхъ  арт.  дивизіоновь  по  4  батареи  ка- 
ждый. 

б)  Внѣ  дивизій:  16  сводныхъ  артилл.  полковъ,  ка 

ждый  изъ  двухъ  дивизіоновъ  по  двѣ  батареи  (гау- 
бичной и  полевой). 
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в)  .Конная  артшілерія:  2  отд.  свсдныхъ  див-на 
по  3  батареи  каждый  (двѣ  полевыхъ  и  одна  горная). 

г)  Тяжелая  артиллерія:  5  полковъ  по  два  диви- 
зіона  каждый.  Въ  дивизіонѣ  три  батареи  120,  150, 
155  мм.   орулій. 

д)  Крѣпостная  артиллерія:  1  полкъ  изъ  3  бата- 
діоновъ   и   1   парка. 

е)  Противовоздушная  артиллерія:  3  полка  (2  по 
два  дшшзіона  каждый  и  1  однодивизіоннаго  соста- 
ва). 

ж)  Тяжелая  артиллерія  собідаго  резерва>:  3  ди- 
визіона  пс  2  батареи  (155  мм.). 

Авіація  состоитъ  изъ  40  эскадрилій  —  наблюда- 
гелыіыхъ,  истребительныхъ  и  бомбардировочні.іхъ, 

соедпненныхъ  въ  2  бригады  (6  полковъ).  Въ  проек- 
тѣ  формированіе  еще  одного  полка.  Кромѣ  того, 
имѣются  3  всздухоплавательныхъ  роты. 

Технически  части  —  4  бригады.  Онѣ  дѣлятся  на 

2  саперныхъ  пслка  (по  3  баталіоьа  и  1  маскировочн. 

рота  каждый).  2  понтонныхъ  полка  (по  2-3  бата- 
льна), 1  телеграфный  полкъ  (1  радіо-баталіонъ.  2 

тел.  б-на  и  1  голубиный  баталіонъ),  1  техиическій 

полкъ  (2  прожекторн.  б-на  и  1  электро-механическій 
б-нъ),  5  инженерныхъ  парковъ  и  желѣзнодорожныя 
роты. 

Въ  Катарро  стоятъ:  1  отд.  сап.  рота,  1  отд.  тел. 
рота  и  1  отд.  прожект,  рота. 

Военно-Учебныя  Заведенія. 

Военная   Академія   въ   Бѣлградѣ   состоитъ   изъ: 

а)  Низшаго  курса  (наше  военное  учи.тише).  Про- 

должительность курса  —  3  года  (2  года  обшій  курсъ 
и  1  годъ  спеціализація  по  роду  войскъ).  По  оконча- 
н:и  курса  юнкеръ  производится  въ  подпоручики.  Въ 
авіацію  офицеры  допускаются  только  по  истеченіи 

2  лѣтъ  службы  въ  строю. 

б)  Высшаго  курса  (наша  Академія  Ген.  Штаба). 

Продолжительность  курса  —  2  года,  по  окончаніи 
его  офицеръ  всзврашается  вновь  въ  свою  часть  и 

причисляется  къ  генеральному  штабу  только  по  осо- 
бому конкурсу  (аттестация  и  новый  дополнительный 

практически  двухгодичный  курсъ). 

Кромѣ  Бѣлградской  военной  академіи,  имѣются: 

а)  Офицерская  Пѣхотная  Школа  въ  Сараево. 

б)  Офицерская  Артиллерійская  школа  въ  Сара- 
ево. 

Обѣ  школы  состоятъ  изъ  низшаго  курса  (про- 

должительность 6  мѣсяцевъ  —  для  младшихъ  офи- 
церовъ),  высшаго  курса  (продолж.  —  1  мѣсяиъ  для 
полковыхъ  и  бригадныхъ  к-ровъ  и  спеціальнаго 
курса  (двухнедѣльнаго  для  сфицеровъ  ген.  штаба). 

в)  Кавалерійское  училище  въ  Земунѣ, 

г)  Школа  противовоздушной  обороны  въ  Катар- 
ро, 

И)  Инженерное  Училище  въ  Мариборѣ, 

е)  Техническое  Училище  (офицерское,  въ  Бѣл- 
градѣ, 

КЪ    ПРЕДСТОЯЩЕЙ   СВАДЬБЪ 

Е.И.В.  Великая  Княгиня  Елена  Владиміровна,  Коро- 
левичъ  Николай  Греческій  и  Королевна  Марина. 

ж)  Офицерская  воздухоплавательная  школа  въ 

Петровардинѣ  (4  отдѣленія:  фотографіи,  меіереоло- 
гическое,   радіотелеграфное  и  наблюдательное), 

з)  Пилотажная  школа, 
и)  Интендантское  училише  въ  Бѣлградѣ. 

Для  запасгыхъ  офиперовъ  сушествуетъ  одно 
военное  училище  для  всѣхъ  рсдовъ  войскъ. 

Унтеръ-офицсрскія  школы:  двѣ  пѣхотпыхъ  и  по 
одной  на  каждый  родъ  еойскъ;  имѣютоя  и  запасныя 

унтеръ-офинерскія  школы. 
Вооруженіе  арміи.  ПЬхота  вооружена:  винтовка- 
ми Маузера  и  автоматическими  пушками  чехосло- 

вацкой марки  7..  В.  1П26  года,  калибра  7,92  см.  и 

французскими  пулеметами.  Артиллерійская  мзтері- 
альная  часть:  легкая  артиллерія  —  орудия  75  мм., 

76  5  мм.,  тяжелая  полевая  —  104  и  108  мм.,  гаубич- 
ная —  100  мм.,  тяжелая  артиллерія  —  орудія  120, 

150  и  155  мм.,  противовоздушная  —  75,5  мм. 

Перечисленныя  въ  этомъ  краткомъ  обзорѣ  дан- 
ныя  сами  говорятъ,  насколько  внушительную  силу 
представляетъ  собой  Югсславянскзя  армія.  Къ  этому 

надо  добавить  совершенно  исключительный  духъ  ар- 

міи  —  наслѣдиицы  героическаго  сербскаго  войска, 
вѣками  воспитывавшегося  въ  традиціяхъ  рыцарства 

и  военной  доблести.  Сербъ  —  солдатъ  въ  лучшемъ 
смыслѣ  этого  слова.  Это  доказано  и  исторіей  и  тѣмъ 
отношеніемъ  къ  своей  арміи,  которое  сейчасъ  такъ 

рѣдко   въ   западно-европейскихъ   странахъ. 

Послѣднія  слова  Короля-Рыцаря:  «Берегите 
Югославію»  не  останутся  только  словами.  Югосла- 
вкнекая  Нація  и  ея  армія  сумѣютъ  выполнить  свой 
долгъ  до  конца. 

В.  Орѣховъ. 
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ГЕНЕРАЛЪ  А.  НИССЕЛЬ, 

б.  Членъ  Высшаго  Военнаго  Совѣта  Франціи. 

Комплектовав   команднаго  состава  Красной   Арміи 
Совѣтское  правительство  требуетъ  отъ  красной 

арміи  прежде  всего,  чтобы  послѣдняя  была  «классо- 

вой арміей»,  стоящей  на  стражѣ  диктатуры  пролета- 
риата. Именно  поэтому  оно  такъ  заботится  о  надле- 

жащемъ  комплектованіи  «красныхъ  командировъ», 

т.  е.  офицерскаго  состава.  Красные  командиры  долж 
яы  обладать  всесторонней  военной  подготовкой,  оста 

оаясь,  въ  то  же  время,  сознательными  пролетаріями. 

Но  вопреки  своему  желанію,  совѣтское  прави  - 
тельство  было  вынуждено  до  сего  времени  сохранять 

яа  высшихъ  ступеняхъ  командованія,  а,  главньгмъ 

образомъ,  въ  большихъ  штабахъ  и  въ  военно-  учеб- 
ныхъ  заведеніяхъ,  офицеровъ  «стараго  режима».  Те- 

перь же,  уже  въ  продолженіи  нѣсколькихъ  лѣтъ,  оно 

силится  пропускать  въ  офицерскій  составъ  исклю  - 
чтгтельио  элементъ,  политически  надежный.  Такъ, 

принципіально  исключаются  изъ  числа  кандидатовъ 

молодые  люди,  дворянскаго  или  буржуазнаго  про  - 
исхожденія,  и  въ  военныхъ  училищахъ  предпсчтеніе 
отдается  выходцамъ  изъ  «рабочихъ  %  кргстьянъ». 

Но  въ  этомъ  случаѣ  приходится  сталкиваться  съ 

низкимъ  обше-образовательнымъ  уроввемъ  этого 
«отборнаго  элемента». 

Дѣйствительно,  уровень  этотъ  опредѣленно  не  - 
достаточенъ  въ  общественныхъ  школахъ.  Даже  сей- 

часъ  лишь  незначительное  число  молодежи  «проле  - 
тарскаго  происхожденія»  дѣйствительно  проходить 
установленную  программу.  Не  смотоя  на  прохожленіе 
многими  кандидатами  на  поступленіе  въ  военныя  учи 
лища  спеціальныхъ  подготовительныхъ  курсовъ,  они 

являются  въ  училище  съ  болѣе  чѣмъ  посредствен- 
нымъ  образовательнымъ  багажемъ;  ихъ  обученіе 

въ  воеиномъ  учитищѣ,  естественно,  отъ  этого  стада 

егь,  ибо  необходимо,  чтобы  въ  3  или  4  года  «кур  - 
саятъ»  пополнилъ  пробѣлы  своего  общаго  образо- 

ванія  и  получилъ  бы  полную  спеціально-военную 
подготовку. 
Авторъ  помѣщеяной  въ  «Милитеръ  Вохенблаттъ» 

статьи  о  комплектованіи  офицеровъ  красной  арміи 
пишетъ:  «Молодой  «красный  командиръ»,  выходя 

изъ  школы,  врялъ-ли  можетъ  выполмвтть  возлага  - 
емыя  на  него  обязаности.  Это  зло  хорошо  учитыва  - 
ется  въ  Совѣтской  Россіи  и  военная  литература  изо- 

билѵетъ  критическими  замѣчаніями  совѣтами  и  пред 
ложеніями  необходимьгхъ  мѣропріятій. 

Съ  другой  стороны,  большевистскій  военный  ор- 
ганъ  «Красная  Звѣзда»  признается,  что  «теперь,  ка  - 
залось,  можно  было  бы  позволить  Совѣтской  Россіи 

роскошь  слѣдовать  «классовому  принпитгу»  и  по  - 
полнять  ряды  обучающихся  въ  военныхъ  школахъ 

лишь  рабочими  и  крестьянами.  Увы,  практика  ясно 
показываетъ,  что  это  для  насъ  неосуществимо». 

Такимъ  образомъ  и  къ  вяшему  возмущенію 

«убѣжденныхъ»,  въ  числѣ  кандидатовъ  проскальзы- 

ваюгъ  лица,  не  отвѣчаюшія  требованіямъ  «классова- 
го  принципа»,  сколь  послѣдній  и  не  былъ  бы  жела  - 
тельнымъ  съ  коммунистической  точки  зрѣнія.  Съ 

другой  стороны,  нѣтъ  недостатка  въ  газетныхъ  ста- 
тьяхъ,  отмвчающихъ  недисциплинированность  и  не- 

обузданность красныхъ  командировъ,  «только  что 
выпущенныхъ  изъ  шкслы  но  чувствующихъ  за  собой 

поддержку  коммуниістичекихъ  организацій,  къ  кото- 
рымъ  они  принадлежать»;  эти  «командиры»  уступа - 
ютъ  во  мяогомъ  тѣмъ,  которые  могутъ  предъявить 
въ  своемъ  активѣ  лишь  надлежащую  подготовку  и 

рвеніе  къ  службѣ. 

Сталинъ  счелъ  возможнымъ  заявить  въ  одной 

изъ  своихъ  оффиціальныхъ  рѣчей:  «Красная  армія 

является  классовымъ  коллективомъ,  тѣсно  спаян  - 
,нымъ  съ  партіей  Ленина  и  искренно  преданнымъ  про 
летарокой  революціи.  Впервые  въ  исторіи,  рабочіе  и 

крестьяне  создали  армію.  являющуюся  ихъ  дѣти  - 
щемъ;  армія  эта  служитъ  не  «барамъ»,  а  тѣмъ,  ко- 

торые были  когда-то  рабами,  а  теперь  стали  свобод- 
ными рабочими  и  крестьянами».  Это  категорическое 

раявленіе  ничего  не  доказываегъ,  а  является  лишь 

общимъ  мѣстомъ,  которое  вызываетъ  апплодисмен- 
ты  у  слушателей  на  сффиціальяыхъ  митингахъ  и  со- 

браніяхъ. 

Можно,  конечно,  «пролетаризировать»  какъ  угод 
но  комплектованіе  будущ.  офицеровъ  но  послѣдніе 
по  мѣрѣ  пріобрѣтенія  знаній  и  авторитета,  будутъ 
пріобрѣтать  и  военный  духъ  и  сознаніе  своего  «я», 

который  и  сдѣлаютъ  изъ  нихъ  вождей  и  возвысятъ 

ихъ  надъ  массой  тѣхъ,  которыхъ  они  будутъ  обу  - 
чать  и  которыми  они  будутъ  командовать. 

Чтобы  то  ни  было,  тоть  проиэволъ,  который  ца- 

рить въ  комплектованіи  военныхъ  школъ  въ  Со- 
вѣтской  Роіссіи,  исключаетъ  изъ  числа  будущнхъ 
офицеровъ,  въ  угоду  классовому  принципу,  элементы 

наиболѣе  пригодные  къ  этой  карьерѣ.  Мы  присоеди- 
няемся къ  заключенію  выше  цитированнаго  журнала 

«Милитеръ  Всхенблаттъ»:  Новое  поколѣніе  «крас  - 
ныхъ  командировъ»  будетъ,  быть  можетъ,  пролетар- 

ской гвардіей,  въ  смыслѣ  вѣрности  классовому  прин 

ципу;  но  оно  не  будетъ  никогда  исгочникомъ  хсро  - 
шихъ  солдатъ  и  способныхъ  командировъ. 

Теперь,  когда  вновь  пошли  толки  о  новомъ  сою- 
зѣ  съ  совѣтской  Россіей,  необходимо  считаться  съ 

этимъ  факторомъ  и  не  судить  о  Красной  Арміи  лишь 
по  енимкамъ  съ  парадовъ.  Не  по  нимъ  судятъ  объ 
Арміи.  , "і-Л^ 
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ГЕНЕРАЛЪ-ЛЕИТЕНАНТЪ  А.  С.  ЛУКОМСК1Й. 

О     МОБИЛИЗАЦІИ 
/     И   НЪСКОЛЬКО  СЛОВЪ  О  ПОДГОТОВКѢ 
КЪ    СНАБЖЕШЮ   АРМ1И    ВО    ВРЕМЯ   ВОЙНЫ 

(Продолженіе  см.  №  135  -  136). 

Русско-Японская  всйна  открыла  серьезные  не- 
дочеты въ  организаціи  русской  арміи  и  въ  подготов- 

кѣ  къ  войнѣ,  которые  указали,  что  для  борьбы  на 
Западно мъ  фронтѣ  мы  были  подготовлены  совер- 

шение недостаточно. 

Мобилизаціи,  произведеганыя  въ  теченіе  войны 

съ  Японіей  во  всѣхъ  военныхъ  округахъ  государ- 
ства, указали,  что  подготовка  къ  мобилизаціи  была 

недостаточно  удовлетворительна  въ  нѣкотсрыхъ 
округахъ. 

Война  выяснила  недостатки  оргаиизаціи  нашей 

арміи  и  недостатокъ  техническихъ  средствъ  въ  ар- 
міи. 

Немедленно  послѣ  окончанія  войны  и  демоби- 

лизац  и  арміи  началась  работа  пс  устраненію  и  ис- 
правлению яедочетовъ,  обнаруженныхъ  во  время 

ііойны  и  по  ггоиолненію  иэрасходованньгхъ  запасовъ. 

Въ  концѣ  лѣта  1908  года  (я  былъ  въ  то  время 

начальникомъ  штаба  42-й  пѣх.  дивизіи)  я  былъ  вы- 

званъ  въ  Петербурге,  начальникомъ  Главнаго  Шта- 
ба   генепаломъ    Мышлаевскимъ. 

Генералъ  Мышлаевскій  недробно  меня  разсира- 

шивалъ  по  вопросамъ,  касавшимся  мобилизаціи  ар- 
мій  во  время  войны  съ  Японіей  и  желательныхъ  из- 
мѣненій  или  усовершенствованій  въ  принятомъ  у 

насъ  порядкѣ  подготовки  мобилизаціи  и  ея  производ- 
ства. 

Черезъ  нѣсколъко  времени,  пс  докладу  Госуда- 

рю Императору  военнаго  министра  генерала  Редиге- 
ра.  постѣдопало  Высочайшее  повелѣніе  о  порученіп 

мнѣ  ознакомиться  во  всѣхъ  подробностяхъ  съ  рабо- 
той мобилизаціоннаго  отдѣла  Главнаго  Штаба  и 

представить  соотвѣтствующій  докладъ. 

Работу  я  закончить  въ  декабрѣ  1908  года,  а  въ 
первыхъ  числахъ  января  1909  года  былъ  назначенъ 
начальникомъ  мобилшаціоннаго  отдѣла  Главнагс 
Штаба. 

За  гіеріодъ  1909  -  1912  года  былъ  пересоставленъ 
и  проведенъ  въ  жизнь  новый  уставъ  о  воинской  по- 

винности; измѣнены  всѣ  положенія  и  инструкции  по 
учету  и  призыву  запасныхъ,  по  учету  и  псставкѣ 

лошадей,  повозокъ  и  упряжи;  переработаны  и  изда- 

ны  но  выя   положенія   о   запасныхъ   батальонахъ   *) 

*)  Необходимо  стмѣтить,  что  при  выработкѣ 
положенія  о  запасныхъ  батальонахъ,  было  учтено, 
что,  въ  періодъ  революціонныхъ  безиорядковъ  1905 
года,  чрезмѣрно  переполненные  запасными  эти  ба- 

тальоны были  захвачены  ревслюігіоннымъ  брожені- 

емъ  и  очень  мног'е  изъ  нихъ  бунтовали.  По  новому 
положенію  о  запасныхъ  батальонахъ  требовалось, 
чтобы  составъ  нхъ  никогда  не  превышалъ  2000  че- 

и  о  государственномъ  ополченіи;  переработаны  на- 

'ставленія  для.  производства  мсбилизаціи  войсковы- 

ми частями,  различными  управленіями  и  учрежденн- 
ый. 

Для  провѣрки  готовности  къ  мобилизаціи  вой- 
сковыхъ  частей,  крѣпостей  и  управленій  были  очень 

широко  поставлены  опытныя  мобилизации  съ  дѣй- 
ствительнымъ  призыівомъ  запасныхъ  и  поставкой 

населеніемъ  лошадей  и  повозокъ.  Нелосредствен- 

нымъ  же  распоряженіемъ  штабовъ  округовъ  про- 

изводились такъ  называемыя  «повѣрочныя»  моби- 

лмзаціи,  при  котсрыхъ  мобилизуемый  части  попол- 
нялись людьми  и  лошадьми  изъ  другихъ  войсковыхъ 

частей. 

Совершенствуя  технику  мобилизаиіоняаго  дѣла, 

мобилизаціонный  отдѣлъ  принямалъ  всѣ  мѣры  къ 
томѵ  чтобы  была  ускорена  мобилизация  войсковыкъ 
частей  и  чтобы  было  улучшено  формированіе  по 

объявленіи  мобилизаціи  втероочередныхъ  частей. 

Значеніе  и  преимущества  системы  территоріалъ- 
наго  укомплектованія  вполнѣ  сознавалось  мобилиза- 
ціоннымъ  отдѣломъ,  но  провести  ее  въ  жизнь  въ 

полной  мѣрѣ  представлялось  невозмежнымъ: 

а)  Нельзя  было  формировать  частей  чисто  ев- 
рейскихъ,  польскихъ,  арміяяскихъ,  грузинскихъ,  та- 
тарскихъ  и  т.  под.,  а  на  окраинахъ  государства  (да 

и  въ  нѣкоторыхъ  внутреннихъ  раіонахъ),  гдѣ  была 

расквартирована  въ  мирное  время  значительная 
часть  арміи,  преобладало  именно  это  населеніе. 

б)  Въ  цѣломъ  рядѣ  раіоновъ,  особенно  на  ок- 
раинахъ, общее  число  новобранцевъ  и  запасныхъ  для 

укомплектования  частей  въ  мирное  и  въ  военное  вре- 
мя было  совершенно  недостаточно  и  требовалось 

укомплектованія  подавать  изъ  внутреннихъ  раіоновъ 
Имперіи. 

Начиная  съ  1910  года,  послѣ  измѣнеяія  мирной 

дислокаціи  арміи,  насколько  это  представлялось  воз- 
можными мобилизаціоняый  отдѣлъ  стремился  со- 

блюдать территоріальность  укомллектованій.  Съ  это- 
го же  года,  начали  согласовываться  ежегодные  на- 

ряды новобранцевъ  съ  мобилизаціонными  нарядами 
въ  тѣ  же  войсксвыя  части;  этимъ  должно  было 

быть  достигнуто  то,  что  при  мобилизаціи  запасные 
могли  попадать  въ  части,  въ  коихъ  они  отбывали 

воинскую  повинность  въ  мирное  время.  Къ  сожалѣ- 
нію,  ко  времени  мобилизаціи  1914-го  года,  эта  мѣра 
далеко  еще  не  была  осуществлена. 

ловѣкъ,  а  въ  случаѣ  надобности  формировались  но- 
вые запасные  батальоны.  Къ  сожалѣнію,  это  требо- 

ваніе  въ  періодъ  міровой  войны  не  соблюдалось  и  въ 

1916  гсду,  вслѣдствіе  недостатка  оружія  и  кадрово- 
го сослана;  военн.  министръ  нопросилъ  Высочайшее 

разрѣшеніе  на  отмѣну  указаннаго  выше  требованія, 

допуская,  въ  крайнихъ  случаяхъ,  имѣть  болѣе  зна- 
чительный ісоставъ  запасныхъ  батальоновъ.  Но  эти 

«крайніе  случаи»  стали  нормальными  и  въ  столицахъ 
запасные  батальоны  достигали  по  своему  составу 
многихъ  тыаяічъ  челсвѣкъ. 
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ПАРИЖЪ 

Парадъ      у      Тріум- 
фальной     Арки     въ 

день    псремирія 
11   ноября. 

Послѣдовательныя  мобилизаиіи  во  время  вой- 
ны съ  Японіей  указали  на  необходимость  имѣть  нѣ- 

сколько  варіантовъ  ѵобилнзаціонныхъ  расписаній  и 

составлять  мобилизационное  роспнсан'.е  такъ,  чтобы 
во  внутреннихъ  раіонахъ  Имперіи  можно  было  бы 
мобилизовать  послѣдовательно  отдѣльные  корпуса, 
не  нарушая  тѣмъ  общихъ  мобилизаціонныхъ  ссоб- 
раженій. 

При  составлении  мобилизаиіоннаго  расписанія 
1912-го  года  эти  требсванія,  насколько  было  воз- 

можно, были  выполнены.  Это  мобилизаціонное  рос- 
шчсаніе  предусматривало: 

а)  Общую  мобилизацию  всей  арміи  на  случай 
войны  на  запалномъ  фронтѣ,  т.  е.  противъ  Германіи 
и  Австро-Венгріи. 

При  существованіи  союза  между  Германіей  и 
Австрс-Венгріей  считалось  совершенно  невѣроят- 
ной  возможность  войны  только  съ  одной  изъ  этихъ 
державъ;  но,  если  бы  обстоятельства  потребовали, 
открытіе  военныхъ  дѣйствій  противъ  той  или  иной 
державы  было  бы  задержано  по  особому  Высочай- 

шему повелѣнію. 
б)  Частную  мобилизацию  на  случай  осложнеяій 

на  Дальнемъ  Востокѣ. 
в)  Частную  мобилизацію  на  случай  войны  съ 

Турціей. 
г)  Частную  мобилизаиію  на  случай  осложненій 

на  границахъ  Туркестанскаго  военнаго  округа. 

Кромѣ  того,  серія  корпусовъ  во  внутреннемъ 
раіснѣ  Европейской  Россіи  могла  бы  быть  отмобили- 

зована послѣдсвательно  и  направлена  затѣмъ  на  лю- 
бой фронтъ. 
Но,  какъ  дѣйствительносгь  показала,  трудно,  да 

врядъ-ли  возможно  было  предвидѣть  всѣ  случаи. 
Гакъ,  какъ  я  уже  отмѣтилъ,  въ  случаѣ  осложненій 
на  Западномъ  фронтѣ,  предполагалось  произвести 
мобклизацію  всей  арміи  (т.  е.  общую),  а  обстоятель- 

ства (надежда,  что  этс  удержитъ  германскаго  импе- 
ратора начать  войну)  побудили  Государя  Императо- 

ра повелѣть  объявить  частную  мобили^яшю  тотько 

противъ  Австро-Венгріи.  Черезъ  сутки  это  повелѣніе 
было  замѣнено  новымъ  объ  сбъявленіи  общей  мо- 

билизации, съ  приказаніемъ  1-й  день  начавшейся  ча- 
стной мобилизации  оттянуть  на  однѣ  сутки  и  тѣмъ 

попросту  ее  замѣнить  общей  мобилизаціей. 
Уже  тогда  говорили  о  томъ,  что  мобилизацісн- 

ный  планъ  былъ  составленъ  плохо  и  производство 

частной  мобилизаціи  совершенно  нарушало  произ- 
водство общей  мобилизаціи.  Это  не  вѣрно:  произ- 
водство частной  мобилизаціи  не  нарушало  произ- 
водства общей,  но  нельзя  было  въ  тѣхъ  уѣздахъ, 

въ  которыхъ  началась  частная  мобилизаітя,  черезъ 

3-4  дня  (т.  е.  до  окончанія  производства  частной  мо- 
билизации), назначать  общую;  это,  конечно,  внесло 

бы  путаницу  и  въ  работу  воинскихъ  начальниковъ, 
и  гражданской  адкинистраціи,  я  желѣзныхъ  дорогь. 

Успѣхъ  мобилизаціи  арміи,  крѣпостей  и  проч., 
конечно,  зависѣлъ  отъ  наличія  и  правильнаго  со- 
держанія  неприкосновенныхъ  запасовъ  для  обмун- 
днрсванія,  снаряженія,  вооружения  и  ихъ  питанія. 

Заготовленіе  всѣхъ  этихъ  запасовъ  лежало  ив 

обязанности  довольствующихъ  управленій,  а  на  мо- 
билизаціонныхъ  органахъ  (мобилизаціонныхъ  отдѣ- 
леніяхъ  штабовъ  окрутовъ)  лежали  функціи  по  про- 
вѣркѣ  этихъ  запасовъ  при  псвѣрочныхъ  и  опытньгхъ 
мобилизаціяхъ,  а  также  постоянный  учетъ  этихъ  за- 

пасовъ для  включенія  данныхъ  о  нихъ  во  Всепод- 
даннѣйшіе  ежегодные  доклады  Военнаго  Минист- 

ра и  командующихъ  войсками  окрутовъ. 
Война  съ  Японіей  совершенно  нарушила  эти  за- 

пасы и  до  лѣта  1914  года  они  не  всв  были  пополне- 
ны до  положенной  нормы. 

(Продолжение  въ  слѣдующемъ  номерѣ). 

А.  ЛукомскіА. 
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зд  росою     рУССКій    РазвЪдчикъ Журналъ  состоящей  подъ  покровительствомъ 

Е.  И.  В.  ВЕЛИКОЙ  КНЯГИНИ  КСЕНІИ  АЛЕКСАНДРОВНЫ 

Національнсй  Организаціи  Русскихъ  Развѣдчиковъ 

подъ  редакціей   Евгенія  Тарусскаго. 

№  12  (при  турналѣ  «Часовой»)  Ноябрь  1934  г. 

ДВА     МІРА 
Таково  заглавіе  псмѣшенной  въ  газетѣ  Русское 

Слово  статьи-отчета  Начальника  Штаба  -Русскихъ 

Развѣдчиковъ  въ  Манжу-Ти-Куо,  инспектировавша- 
го  отряды  наши  на  Восточной  линіи  ж.  д.  эюй  осе- 
нью. 

Намъ,  находящимся  въ  совершенно  отличней 
отъ  тамошней  обстановки,  необыкновенно  интересно 

познакомиться  съ  жизнью  наших  ь  братьевъ-Раз  - 
вѣдчиковъ,  выдвинувшихся  на  самую  границу  СССР. 

Авторъ  проводитъ  рѣзкую  линію  между  жизнью  на 

градицѣ  и  въ  центрѣ  сѣверной  части  государства  — 

въ  Харбянѣ.  Изъ  помѣщаемыхъ  ниже  выдержекъ  чи- 
татель увидитъ,  принимая  во  вниманіе  хозяйничанье 

хунхузовъ  около  Харбина,  что  мы,  живушіе  въ  Ев  - 
ропѣ,  находимся  уже  въ  какомъ  то  третьемъ  мірѣ, 

еще  болѣе  отдаленномъ  стъ  нашихъ  дальне-восточ- 
ныхъ  братьевъ. 

Пограничная.  Даже  въ  самомъ  словѣ,  въ  самомъ 

эвукѣ  слышится  нѣчто,  въ  нашей  будничной  харбин- 
ской жизни  необычайное.  И  намъ,  только  что  побы  - 

вавшнмъ  на  ст.  Пограничная,  съ  особенной  очевид  - 

ностью  стало  понятно,  что  это  подлинная  Погранич- 
ная, т.  е.  городъ,  стоящій  на  грани,  на  границѣ  двухъ 

міровъ  —  міра  свободы,  съ  одной  стороны,  и  міра 
безправія  и  насилія  съ  другой. 

Эта  разница  живо  предстала  нашему  сознанію 

чуть  ли  не  съ  перваго  момента  нашего  пріѣзда.  Здѣсь 

и  «тамъ».  Тамъ,  за  горизонтомъ  окружающихъ  По- 
граничную сспокъ,  уже  чувствуется  иной  міръ.  Если 

хотите,  его  не  только  чувствовать,  но  видѣть,  то  до- 
статочно подняться  на  одну  изъ  близь  лежащихъ  со- 

покъ  и  въ  ясный  солнечный  день  вы  легко  увидите 

тамъ,  на,всстокѣ,  за  фактической  границей  двухъ  мі- 
ровъ  первые  врата,  первый  этапъ  на  пути  въ  страну 

страданій  —  вы  увидите  Гродеково. 

Съ  этимъ  словомъ  тѣсно  связьгваетъ  другое  сло- 

во —  ГПУ.  Тамъ,  въ  Гродеково,  его  первый  пунктъ, 
маленькое  отдѣленіе,  маленькая  часть  тего  аппарата, 

что  держитъ  въ  тяжкихъ  цѣпяхъ  Русскую  землю.  Пу- 
сто на  родной  порабощенной  землѣ.  Не  видно  ни 

людей,  ни  посѣвовъ.  Тихо  могильной  тишиной.  Нуж- 

но побывать  тамъ,  на  грантгцѣ,  вблизи  родной,  не  - 
доступной  сейчасъ  земли,  чтобы  понять,  какія  думы, 
какія  переживанія  владѣютъ  въ  эти  минуты  душой. 

Словами  этого  не  передать,  не  высказать.  И  вдругь, 

тишину  наступающаго  вечера  прорѣзаетъ  какой  то 

СТАНЦ1Я  ПОГРАНИЧНАЯ 
За  сопкой  Совѣтская  Россія. 

знакомый  колокольный  звенъ.  Да,  это  въ  страну  раб 

ства  и  гнета  несется  по  воздуху  благовѣстъ,  несется 

туда,  къ  страждушимъ  русскимъ,  точно  хочетъ  ихъ 
ободрить  и  утѣшить, 

Долетитъ  ли,  достигнетъ-ли  лорабошенныхъ, 
скажетъ  ли  имъ,  что  здѣсь,  совсѣмъ  рядомъ,  такіе 

же,  какъ  они  русскіе  люди,  могутъ  свободно  жить  и 
/Молиться.  Трудно  сказать.  Пусто  и  нѣмо  на  стой» 

сторонѣ.  А  колоколъ  звучитъ  настойчиво,  призыв  - 
не,  созывая  вѣрующихъ  въ  храмъ  Божій. 

Служить  о.  Георгій  С.  Служить  проникновенно, 

хотя  и  просто.  Служить  безъ  діакона,  но  отъ  этого 

богослуженіе  не  только  не  утрачиваетъ  въ  торжест- 

венности, а  пріобрѣтаетъ  все  тотъ  же,  несвойствен  - 
ный  Харбину  оттѣнокъ.  Мы  долго  не  можемъ  понять, 
что  это  за  оттѣнскъ  и,  наконецъ,  уже  выйдя  изъ 

храма,  понимаемъ,  что  это  искренность  чувства,  пре- 
данность волѣ  Божіей,  при  сознаніи,  что  здѣсь,  со  - 

всѣмъ  рядомъ  притаилась  н  готова  ьрасплохъ,  не  - 
ожиданно  напасть  «красная»,  бѣсовская  сила.  И  го- 

товность къ  смерти  за  вѣру  придаетъ  богослуженпо 

ту  особую  торжественность,  которой  мы  никогда  не 
видѣли  въ  Харбинѣ. 

Прислуживаютъ  въ  церкви  мальчики,  русскіе 

развѣдчики,  члены  той  организаціи,  которая,  подъ 
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Началытикъ  отряда  Н.О.Р.Р.  на  ст.  Пограничная. 

пскровительствомъ  Великой  Княгини  Ксеніи  Алек  - 
сандровны,  ведетъ  въ  теченіе  долгихъ  лѣтъ  упорную 
работу,  даже  борьбу  за  душу  русскаго  ребенка. 

Развѣдчики  на  Пограничной,  да  и  вообще  на  во- 
сточной линіи  пользуются  поддержкой  здоровой,  на- 

ціональной  общественности.  Тамъ  понимаютъ,  что 
воспитаніе  русскихъ  дѣтей,  первая  задача  нашего 

времени.  Оттого  то  и  пастыри  и  представители  об  - 
щественности  дружно  помогаютъ  развѣдческому  де- 

лу. Кстати  объ  общественности  на  ст.  Пограничная. 

На  Пограничной  достигнуто  то  сбъединеніе,  къ  ко  - 
торому  тщетно  стремится  и  котораго  достигнуть  ни- 
какъ  не  можетъ  нашъ  многолюдный  Харбинъ. 

Думается,  не  погрѣшимъ  противъ  истины  если 
скажемъ,  что  въ  отношеніи  пониманія  національнаго 

долга  эмиграціи  линейцы  стоять  много  выше  насъ  — 
харбинцевъ,  являясь  въ  этомъ  отношеніи,  въ  срав- 
неніи  съ  нами,  людьми  иного  міра. 

Быть  можетъ,  и  это  происходить  оттого,  что  сни 
стоять  географически  ближе  къ  «тому»  страшномѵ 

міру,  который  чувствуется  тамъ,  на  востокѣ,  за  гра- 
нью ближайшихъ  сопскъ.  Иногда  «тотъ»  міръ,  да- 

етъ  о  себѣ  знать  позднимъ  вечеромъ. 

Втоугъ,  «оттуда»  пс  небу  начииаютъ  бѣгать,  точ 
но  щупальцы,  лучи  прожекторовъ  точно  та  сторона 
хочетъ  показать  свободному  населенію  Манчжурін, 
рто  ночью  бодрствуетъ  ГПУ,  и  ночью  сторожить  оно 
всероссійскій  застѣнокъ,  зорко  слѣдя,  чтобы  никто 
не  смсгъ  вырваться  на  свободу. 

Въ  эти  минуты  просто  невольно,  молитвенно  об- 
ращаешься къ  Богу  и  молишь  Его  о  скорѣйшемъ  из- 

бавленіи  братій  нашихъ  «въ  темницахъ  и  плѣненіи 
сущихъ». 

Передъ  нами  пріоткрылась  та  завѣса,  которая  ог 
дѣляетъ  насъ,  по  услсвіямъ  обстановки  и  характеру 
деятельности,  —  отъ  нашихъ  далекихъ  по  разсто  - 
янію  братьевъ.  Мы  увидѣли,  въ  какой  напряженной 
атмосферѣ  они  самоотверженно  исполняютъ  свой 
гкигъ  Рѵсскаго  Рагвѣт'члка  Мы  разбросаны  по  раз- 
нымъ  концамъ  свѣта,  но  наши  помыслы,  стремленія  и 

надежды  —  едины.  Мы  одинаково  думаемъ,  любимъ 
и  ненавидимъ.  Мы  —  единый  духовно  и  физически 
оргашгзмъ,   пронизанный  любовью  къ   Отечеству  и 

ЧШНВ 

Начальннкъ   Раіона   НОРР   въ   Харбинѣ,  ст.  инсгр. 
Ю.  Лукинъ  и  его  ближайшіе  сотрудники. 

увѣнчанный  благоволеніемъ  Сестры  Царя-Мученика. 
Этой  высокой  честью  полны  наши  сердца  и  мы  все- 

гда будемъ  достойны  ея. 
П.  Богдановичъ. 

Начальннкъ   Отряда   НОРР   въ  Харбинѣ. 
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Долгъ...  Честь...  Порядочность... 
Оть  Редакціи.  Редакція  считала  бы  весьма  жела- 

тельнымъ,  чтобы  начальство  Дальневосточныхъ  ска- 
утовъ  предоставило  бы  въ  ея  распоряженіе  всѣ  имѣ- 
гощія  у  него  данный  и  свѣдѣнія"  объ  этомъ  всзму- тительномъ  случаѣ.  Мимо  подобныхъ  прискорбныхъ 
іг  недопустимыхъ  явленій  нельзя  пройти  молча.  Бы- 
ваютъ  случаи,  когда  необходимо  открыто  выявлять 
язвы,  особенно  въ  такой  дѣятельности,  какъ  работа 
съ  нашей  молодежью. 

** 

Начало  мая  1934  гсда.  Медленно,  громыхая  коле- 
сами на  стыкахъ  рельсъ,  движется  товарный  поѣздъ 

пс  Сѣверо-Манчжурской  ж.  д.  со  станціи  Шитоухец- 

зы  въ  сторону  Харбина.  На  этомъ  поѣздѣ  пробира- 
ются на  скаутскій  праздникъ  скаутъ  М.  и  начальникъ 

его  отряда  У.  Скауты  пробираются  «зайцами»,  имъ 
очень  хочется  попасть  на  скаутскій  праздникъ,  но 
нѣтъ  денегъ,  а  на  товарномъ  поѣздѣ  часто,  видѣли 

они,  ѣздятъ  безплатнс  пассажиры.  Увы,  что  возмож- 
но однимъ,  того  нельзя  другимъ.  Что  возможно  ком- 

сомольцамъ,  того  нельзя  эмигрантами  На  перегонѣ 

между  станц  ями  Вейшахэ  и  Имяньпо,  послѣ  издѣва- 
тельствъ  комссыольцевъ-кондукторовъ  поѣзда,  оба 
скаута  ссажены  на  полотно  дороги,  вѣрнѣе  сброше- 

ны на  ходу.  Юноши  сброшены  въ  самомъ  опасномъ, 
кишащемъ  хунхузами  раіонѣ  и  вскорѣ  же,  чуть  ли  не 
на  глазахъ  кондукторовъ  -  ксмсомольцевъ  попада- 
ютъ  въ  плѣнъ  къ  хунхузамъ. 

Хунхузскій  плѣнъ  —  страшный  плѣнъ.  Плѣнни- 
ковъ  избиваютъ  всѣ,  кому  не  лѣнь,  бьютъ  подолгу, 
жестоко.  Особенно  злобствуютъ  во  время  перегово- 
ровъ  о  выкупѣ,  чтобы  жалсбнѣе  писали  илѣнники 
письма  роднымъ,  чтобы  скорѣе  вносили  за  нихъ  вы- 
купъ  и  меньше  торговались.  Хунхузы,  избивъ  обо- 
ихъ  скаутовъ,  рѣшили  одного  отправить  за  выку- 
помъ.  Вьгборъ  палъ  на  скаута  М.,  не  онъ,  добро- 

вольно, уступая  просьбѣ  свото  начальника,  предо- 
ставилъ  итти  за  вьгкупомъ  тому.  Начальникъ  скаут- 
скаго  отряда  У.  даетъ  М.  честное  слово,  что  черезъ 
два  дня,  внеся  выкупъ,  онъ  вернется  замѣстить  сво- 

его подчиненнаго,  съ  тѣмъ,  чтобы  тотъ  смогъ  пой- 
ти въ  свою  очередь  за  выкупомъ. 
Проходитъ  два  дня  —  скаута  У.  нѣтъ.  Трудно 

представить  что  пережилъ  М.  за  эти  и  особенно  по- 
слѣдующія  часы  и  минуты.  Онъ,  долго  живя  въ  Ман- 
чжуріи,  зналъ,  какъ  расправляются  хунхузы  съ  за- 

ложниками въ  случаѣ  обмана  или  измѣны  слову.  Не 
разъ  видѣлъ  онъ  китайцевъ  съ  обрѣзанными  ушами, 
носами,  пальцами,  —  это  все  жертвы  хунхузовъ,  тѣ, 
за  кого  долго  не  вносили  выкупа.  Проходитъ  еще 
два  дня.  Положение  несчастнаго  плѣнника  все  услож- 

няется, усложняется  тѣмъ  болѣе,  что  на  его  фермен- 
ной рубашкѣ  трехцвѣтная  ленточка,  та  ленточка,  ко- 

торая хорошо  нзвѣстна  и  ненавистна  хунхузамъ, 
агентамъ  коминтерна.  Лишь  черезъ  ьедѣлю,  т.  е.  на 
пять  сутокъ  позже  назначеннаго  срока,  жестоко  из- 

битый М.  получилъ  свободу.  Но  не  его  начальникъ, 
давшій  ему  честное  слово,  пришелъ  замѣстить  его. 
Мать  скаута  М.  пришла  замѣстить  сына.  Мать  при- 

несла за  него  выкупъ. 
Но  гдѣ  же  начальникъ  скаутскаго  отряда  У? 

Вернувшись  изъ  плѣна,  онъ  вмѣсто  тоге,  что- 
бы выручать  своего  подчиненнаго  и  друга,  на- 

рушаетъ  честное  слово  и  торопится  спастись 
въ  Харбинъ.  Лишь  угроза  со  стороны  родите- 

лей скаута  М.  прибѣгнуть  къ  ссдѣйствію  полиціи, 
удерживаютъ  У.  на  ст.  Шитоухецзы,  до  возвращенія 
М.  изъ  плѣна. 

Друзья  познаются  въ  бѣдѣ.  Начальникъ  бро- 
силъ  въ  бѣдѣ  подчиненнаго,  «братъ»  скаутъ 
предалъ  «брата»  скаута,  скаутъ  нарушилъ  свое 
честное  слово,  то  слово,  с  которомъ  говорится  въ 
скаутскомъ  законѣ:  «На  слово  скаута  можно  поло- 

житься, онъ  не  обманетъ,  онъ  не  предастъ.  Слове 
скаута  надежнѣе  всякой  клятвы». 

Бывшій  скаутъ  М.  нынѣ  вступилъ  въ  Національ. 
Организацію  Русскихъ  Развѣдчиковъ,  нѣкоторые 
члены  которой  проявили  къ  его  судьбѣ  большое  го- 

рячее участіе. 
Какъ  сообщилъ  намъ  б.  скаутъ  М.,  мѣстный  ска- 

утскій  отдѣлъ  не  проявипъ  къ  его  судьбѣ  также  ни- 
какого участія. 

Г.  Харбинъ. 
Ст.  инстр.  Ю.  Лукинъ. 

Хроника 
Г.  Харбинъ.  Разразившееся  лѣтомъ  текущаго  го- 

да наводненіе  нанесло  жестскій  ударъ  работѣ  5  За- 
тонскаго  отряда.  Въ  вивду  того,  что  Затонъ  весь 
залитъ  разлившейся  р.  Сунгари  занятія  5  отряда  вре- 

менно прекращены.  Праздникъ  организаціи  —  Пре- 
ображеніе  Господне,  распался  въ  Харбинѣ  на  двѣ 
части.  Утромъ  сводный  отрядъ  изъ  1,  2,  3  и  4  Хар- 
бинскихъ  стрядовъ  участвовали  на  праздникѣ-гуля- 
нін  РОВС,  устроенномъ  въ  честь  Русскихъ  авіаціон- 
ныхъ  войскъ  и  перенесенномъ  изъ-за  ненастной  по- 

годы на  6-19  авг.  Развѣдчики  стояли  непосредствен- 
но за  Военн.  Учил.  РОВС.  Командовалъ  своднымъ 

отрядомъ  инстр.  Д.  Я.  Морсзовъ. 

Послѣ  парада  отрядъ  ушелъ  съ  плаца.  Въ  15  ч. 
30  м.  въ  помѣщеніи  Пушкинской  гимназіи  былъ  от- 
служенъ  молебенъ.  Служилъ  іером.  Мефодій  (въ 
міру  К  К.іогель,  членъ  НОРР),  пѣлъ  хоръ  Развѣд- чиковъ. 

Послѣ  возобновленіді  Тсрж.  Обѣщанія  всѣми 
членами  НОРР  былъ  устроенъ  чай. 

Ст.  Пограничная.  Отрядъ  старшихъ  развѣдчи- 
ковъ  на  ст.  Пограничная  обзавелся  собственнымъ  ор- 
кестромъ,  въ  которомъ  участвуютъ  и  развѣдчики. 
Большую  поддержку  въ  этомъ  дѣлѣ  оказалъ  раз- 
вѣдчикамъ  Предсѣдатель  Русс.  Нац.  О-ва  В.  Р.  Янов- 
скій,  неизмѣнный  другъ  нашего  дѣла. 

Ст.  Мулинь.  Отлично  работаютъ  8  отрядъ  Раз- 
вѣдчиковъ  и  вновь  сформированный  2-й  Отрядъ 
Развѣдчицъ.  Въ  день  Бориса  и  Глѣба,  8  отрядъ 
праздновалъ  свей  праздникъ.  Былъ  отслуженъ  мо- 

лебенъ прот.  Дзугаевьгаъ,  съ  провозглашен'емъ многолѣтія  Августѣйшей  Покровнтельницѣ  НОРР. 
Большое  впечатлѣніе  на  развѣдчиковъ  и  собрав- 

шихся родителей  и  ихъ  знакомыхъ  произвело  при- 
вѣтственное  слово  секрет.  Р.Н.О.  на  ст.  Мулинь  и 
Тумашикъ. 

Ст.  Сочинзы.  Несмотря,  на  тяжелыя  мѣстныя  ус- 
ловія  въ  видѣ  многочисленныхъ  шаекъ  хунхузовъ- 
коммунистовъ,  непрестанно  просачивающихся  въ 
этотъ  приграничный  районъ,  7-й  отрядъ  продолжа- 
етъ  неуклонно  вести  свою  работу. 

КРЕЗО. 

Къ  празднованію  6-ой  годовщины  Крезовская 
Бригада  начала  готовиться  еще  за  2  недѣли.  Былъ 
сдѣланъ  ремонтъ  помѣщенія.  Побѣливъ  заново  стѣ- 
ны,  прийЕянсь  за  украшеніе.  Работали  гл.  образомъ 
инструктора  вмѣстѣ  съ  Нач.  Района,  задерживаясь 
иногда  далеко  за  полночь.  Наконецъ,  все  было  сдѣ  - 

лано  и' день  праздника  наступилъ. 
Утромъ,  въ  9  ч.  отцомъ  Германомъ  (настояте  - 

лемъ  Алек. -Невской  церкви)  былъ  отслуженъ  тор  - 
жественный  молебенъ  съ  водосвятіемъ  Св.  Вел.  и  По- 

бѣдоносцу  Георгію.  Пѣлъ  хоръ  развѣдчиковъ.  По- 
слѣ  молебна  были  произведены  парадъ  и  раздача  оче 
редныхъ  годовыхъ  звѣздъ. 
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СТ.  ИНСТР.  Б.  И.  ЦЫНОВСКІИ. 

въ  неЕчастныхъ  случая» 
(Руководство  для   Начальниковъ  Отрядовъ 

Русскихъ  Развѣдчиковъ). 

Продолженіе  (см.  №  10  журнала). 

2.  МЕТОДЫ  ОБУЧЕН1Я. 

Подача  первой  мопоши  должна  быть  изучена  ос- 

новательно и  серьезно  и  слѣдуетъ  при  этомъ  избѣ  - 
гать  монотоннаго  обученія,  которое  могло  бы  лишь 

охладить  интересъ  рззвѣдчиковъ  къ  преднеіу.  Кро- 
мѣ  того,  несмотря  на  несомнѣикую  важность  пред- 

мета, не  слѣдуетъ  входить  въ  крайность  и  пьеуве  - 
дичивать  его  значеніе  по  отношенію  къ  другим* 

пунктамъ  фсрмированія  личности  и  характера  раз  - 

вѣдчнковъ,  также  очень  важнымъ  и  часто  даже  бо  - 
лѣе  существеннымъ 

Въ  нашу  задачу  не  входить  подготовка  изъ  раз- 
вѣдчлковъ  узкихъ  спеціалистовъ  и  надо  хорошенько 
запомнить,  что  подача  первой  помощи  есть  именно 

только  подача  перюй  помощи  и  нечего  больше. 

Слѣдовательно,  она  не  означаетъ  ни  изученія  бо- 
язней съ  ихъ  причинами  ь  лѣченіемь,  ни  госпиталь- 

наго  курса,  ни  фармацевтика! 

Развѣдчики,  въ  случаяхъ  несчастіа,  сказивгюгь 

только  первую  помощь,  и  оказываютъ  ее  толью  въ 

ожиданіи  прибытія  врача  или  доставки  псстрадавша 
го  въ  больницу!  Все,  что  отъ  развѣдчика  требуется 

въ  несчастноыъ  случаѣ,  это:  1)  —  устроить  боль  - 

него  возможно  удобнѣе,  въ  зависимости  отъ  харак- 

тера даннаго  случая,  2)  —  воспрепятствовать  ухуд  - 
шенію  его  состоянія  и  кровоизліянію  и  3)  —  вызвать 

врача  или  автомобиль  для  доставки  въ  больницу,  ап- 

теку или  врачу.  Пунктъ  первый  это:  подстилка  но- 
силки, помѣщенія,  и  также  спасеніе  утопающаго  и  т. 

д.,  пунктъ  второй,  это:  —  первая  помощь  въ  соб  - 
ственномъ  смыслѣ,  т.  е.  перевязка,  тампонъ,  искус  - 

ственное  дыхан  е,  аптечка;  пунктъ  третій,  это:  —  зна 
ніе  номеровъ  телефоновъ  и  адресовъ  больницъ,  стан 

цій  скорой  помощи,  аптекъ,  врачей,  полиціи.  Все,  вмѣ 

ртѣ  взятое,  это:  —  умѣніе  дѣйствовать  быстро,  рѣ  - 
длительно,  хладнокровно,  не  допуская  вмѣшательства 

ръ  свои  дѣйствія  зѣвакъ  (властность)  и  увѣренность 
въ  своихъ  дѣйствіяхъ,  т.  е.  знаніе  своего  дѣла! 

Повторяю:  Развѣдчики  должны  знать  только 

первую  помощь  до  прибытія  врача,  и  ничего  болѣе, 
но  знать  ее  основательно,  а  не  поверхностно,  иначе 

можетъ  случится,  что,  вспомнивъ,  что  обморочныхъ 

•слѣдуетъ  класть  головой  ниже,  они  уложатъ  такъ  че 
ловѣка,  лотерявшаго  сознаніе  отъ  прилила  креви  къ 
головѣі 

Б.  И.  Цыновскій. 

Нач.  Района  было  прочитано  поздравленіе,  полу  - 
ченное  имъ,  ко  дню  праздника  отъ  Нач.  Организации. 
Въ  4  ч.  дня  въ  помѣщеніи  Бригады  состоялась  чашка 
чаю.  Присутствовали  родители  развѣдчиковъ,  дру  - 
зья  развѣдчиковъ  и  много  другихъ  приглашенныхъ. 

Предсѣдатель  мѣстнаго  Отдѣла  Галлиполійскаго 
Союза  капитанъ  Петровъ  привѣтствовалъ  и  поздра- 
вилъ  Бритаду  съ  праздникомъ.  Пѣлъ  хоръ  Бригады  и 
игралъ  оркестръ.  Много  было  отдѣльныхъ  выступ  - 

леній,  въ  которыхъ  принимали  участіе  инструктора, 
развѣдчики  и  ихъ  сестры.  Въ  завершеніе  пропѣли 
Преображенскій  маршъ. 

Отъ  Штаба  НОРР.  Инструкторъ  Патроновъ,  от  - 
бывающій  въ  настоящее  время  воинскую  повинность 
въ  146  полку  въ  г.  Мецѣ,  шлетъ  всѣмъ  привѣтъ  и  луч 

шія  пожелан'я  успѣха  въ  любимомъ  дѣлѣ.  Здоровъ  и 
веселъ,  сразу  попалъ  въ  школу  капраловъ. 
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|  ЗАЬЬЕ    ОЕ8   АК.МЁЕ8    ОЕ    ТЕКК,Е,    ОЕ    МЕК,    ЕТ    БЕ    Ь'АІЕ  § 

I  Большой    Русскій    Балъ  ( 
|  ВСТР-ЬЧА    НОВАГО    ГОДА  | 
Щ  31-го  декабря  въ  10  час.  вечера  = 

Щ  подъ  Августѣйшимъ  Покровительствомъ  1 
§  Е.  И.  В.  ВЕЛИКОЙ  КНЯГИНИ  КСЕНІИ  АЛЕКСАНДРОВНЫ  | 
Щ  и  подъ  почетнымъ  предсѣдателъствомъ  И 

|  ГЕНЕРАЛ*  А.  НИССЕЛЯ  И  ГЕНЕРАЛА  И.  Е.  ЭРДЕЛИ,  I 

=  организуемый    Национальной    Организаціей    Русскихъ  Развѣдчиковъ,  Обществомъ  Друзей  «Ча-  Щ 
Щ  сового»  и  Россійскимъ  Имперскимъ  Союзомъ.  щ 

|  ПЬЕСА    А.    М.    РЕННИКОВА  § 

|  Живая   картина  Евгенія  Тарусскаго  | 
Щ  Лотерея.  —  Общедоступный  буфетъ.  —  Кабарэ.  § 

Щ  Подробности  въ  газетахъ.                                                                                   Входная  плата  10  фр.  = 
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ВОЕННО"    „ 
МОРСКОМ 
отдела 

6-19     Н 
Сердечно  поздравляю  всю  морскую  семью 

съ  дсрогимъ    для     насъ     всѣхъ    Морскимъ 
Праздникомъ. 

Адмиралъ  РУСИНЪ  Вице-Адмиралъ  КЕДРОВЪ 

о  я  б  р  Я 

Сердечно     поздравляю     чиновъ     Военно- 
Морского  Союза,  разсѣяннымъ  за  рубежомъ, 
съ  Морскимъ  Праздникомъ. 

Предсѣдатель  Военно-Морского  Союза. 
Вице-Адмиралъ  КЕДРОВЪ. 

Лейт.  И.  И.  СТЕБЛИНЪ  КАМЕНСКІЙ. 

Стратегія  германскаго  морского  командованія 
на  СЪвврномъ  морЪ  1914  — 1918  г.г. 

Ш.  АДМИРАЛЪ  ШЕЕРЪ  И  АПОГЕЙ  СТРАТЕГИЧЕ- 
СКАГО  МАНЕВРА. 

•    (Продолженіе) 

По  многимъ  причинамъ  дѣйствія  германскаго 
флота  на  Сѣверномъ  морѣ,  въ  1916  г.,  должны  были 

принять  активный  характеръ.  Война  на  сушѣ  затя- 
гивалась, надежды  на  ея  побѣдный  исхсдъ  уменьша- 

лись. Необходимо  было  произвести  максимальное  на- 

пряжете силъ  и  какъ  можно  скорѣе,  ибо  съ  ксждымъ 
днемъ  союзники  усиливались.  Флотъ  тоже  долженъ 

быль  быть  поставленъ  на  карту.  Это  положеніе  сов- 
пало съ  болѣзнью  адм.  Поля,  который  былъ  замѣ  - 

ненъ  адм.  Шееромъ,  человѣкомъ  не  отступающимъ 
ни  передъ  какой  отвѣтственностью  и  талантливымъ 

стратегомъ.  Бездѣйствіе  флота  его  тяготило,  иб&  онъ 
былъ  сторонникомъ  активныхъ  дѣйствій. 

Яркая  личность  адм.  Шеера  отодвинула  на  зад- 
ній  планъ  и  ставку,  и  самого  кайзера  и  можно  ска  - 
зать,  что  все  руководство  войной  на  морѣ,  начиная 
съ  1916  г.,  легло  исключительно  на  командующего 

флотомъ.  Его  планъ  войны  заключался  въ  сохраненіи 
иниціативы  для  чего  необходимо  было  оказывать  на 

непріятеля  постоянный  и  методическій  нажимъ,  все- 
ми имѣющимися  средствами.  «Надо  быть  всегда  напа 

дающимъ,  это  заставить  англичанъ  реагировать,  что, 

въ  свою  очередь  представить  намь  прекрасные  слу- 

чаи разбить  ихъ  по  частямъ»,  говорилъ  Шееръ.  На- 
жимъ на  англійскій  флотъ  будетъ  производиться  под- 

водной блокадой,  минами  загражденія,  атаками  цеп- 

пелиновъ  и,  наконецъ,  постоянными  выходами  ли  - 
нейнаго  флота  въ  море.  Результатомъ  и  конечной  цѣ- 
лью  всѣхъ  этихъ  операцій  долженъ  явиться  захватъ 
части  англійскаго  флота  сильнѣйшими  силами.  Идея 

маневра  осталась  та  же  что  и  при  Ингенолѣ,  нсвьгмъ 

были  тѣ  многочисленныя  средства,  воздушныя  и  под- 

водныя,  которыя  Шееръ  привлекъ  къ  участію  въ  ма- 
неврѣ,  въ  твердой  связи  съ  линейнымъ  флотомъ  и 
рѣшительность  новаго  ксмандующаго. 

Начало  года  ознаменовалось  многочисленными  на- 
летами цеппелиновъ  на  Англію.  Англичане  ствѣчали 

атаками  своихъ  аэроплановъ  на  ангары  дирижаблей. 

Въ  этихъ  операціяхъ  участвовали  и  легкія  силы  обо- 
ихъ  флотовъ.  Атаки  цеппелиновъ,  не  причиьяя  вреда 

большому  флоту,  сильно  вліяли  на  общественное 
мнѣніе  англичанъ  и  заставляли  ихъ  флотъ  быть  все 

время  на  чеку  и  даже  вызывали  его  раздроб.іеніе,  ра- 
ди защиты  береговой  линіи.  Тѣмъ  временем  ь  Шееръ 

ищетъ  случая,  чтобы  выполнить  крупную  операцію. 
Нѣсколько  разъ  она  откладывалась,  но,  наконецъ,  ее 

удалось  произвести  25  апрѣля.  Согласно  плану  силь- 

ный нажимъ  на  противника  будетъ  произведенъ  бом- 

бардировкой эскадрой  адм.  Гиппера  Ярмута  и  Ло- 
вестофта.  Бомбардировка  эта  заставитъ  англичанъ 
выйти  въ  море  вѣроятно,  раздробленно,  и  нѣмцамъ 
представится  случай  захватить  стдѣльную  часть  ихъ 

силъ.  Во  время  бомбардировки  Гиппера,  флотъ  от- 
крытаго  моря  будетъ  держаться,  какъ  всегда,  мо- 
ристѣе,  готовый  воспользоваться  благопріятной  об- 

становкой. 13  подводныхъ  лодокъ  участвують  въ  опе 

раціи.  Онѣ  должны  поставить  мины  загражленія  у 

англійскихъ  базъ  и  затѣмъ  атаковать  идущіе  къ  мѣ- 

сту  бомбардировки  англійскія'  суда.  Еще  интереснѣе 
участіе  въ  операціи  дирижаблей.  6  изъ  нихъ  должны 

бомбардировать  англійское  побережье  въ  ночь  нака- 
нуне операціи  и  на  возвратномъ  пути  служить  раз- 

вѣдчиками  идущему  имъ  навстрѣчу  флоту.  Еще  три 

дирижабля  предназначены  исключительно  для  раз  - 
вѣдки  и  сспровождаютъ  флотъ.  Безопасность  манев- 

ра на  морѣ  впервые  обезпечивается  авіаціей  въ  круп- 
номъ  масштабѣ. 

Операція  противъ  Ловестофта  и  Ярмута  была  вы 

полінена  согласно  плану.  На  разсвѣтѣ  25  апрѣля,  эс- 

кадра Гиппера  энергично  бомбардировала  Лове  - 
стофтъ  и  Ярмутъ,  а  затѣмъ  открыла  огонь  по  легкимъ 

силамъ  англичанъ,  подоспѣвшимъ  изъ  Гарвігча.  Силь- 
но ихъ  потрепавъ,  Гипперъ  повернулъ  на  соединеніе 
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съ  Шееромъ,  сопутствуемый  англійскими  развѣдчика 

ми.  Въ  9  ч.  30  м.,  не  обнаруживъ  крупныхъ  силъ  ан- 
гличанъ,  Шееръ  поворачиваетъ  свой  флотъ  домой. 

Оставаться  дальше  въ  морѣ  было  рисковано.  Съ  од- 

ной стороны  онъ  былъ  обнаруженъ,  съ  другой  • — 
Шееръ  отослалъ  дирижабли  домой  и  потому  безо- 

пасность его  маневра  не  была  больше  обезпечена.  А 

между  тѣмъ  Шееръ  лишился  прекраснаго  случая. 

Изъ  расшифрованныхъ  телеграммъ  англичане  узна- 
ли о  приготовленіяхъ  нѣмцевъ  и  въ  свою  очередь 

вышли  въ  море  въ  ночь  съ  24  на  25  апрѣля.  25  ап  - 
рѣля  Большой  флотъ  продолжалъ  оставаться  раз  - 
•дробленнымъ  на  пять  частей  и  останься  Шееръ  на 
пчэмо  же  мѣстѣ  еще  нѣкоторое  время,  англичане 

должны  были  бы  принять  съ  ннмъ  бой  по  частямъ. 
Въ  особенности  плохо  пришлось  бы  эскадрѣ  адм.  Бит 

ти,  шедшей  на  ПО  миль  впереди  адм.  Джеллико. 

Бомбардировка  Ловестофта  и  Ярмута  вызвала  воз 
мущеніе  англійскаго  общественнаго  мнѣнія.  Что  бы 

успокоить  его,  Адмиралтейство  рѣшило  усилить  за- 

щиту береговой  линіи,  что  вызвало  посылку  еще  од- 

ной эскадры  изъ  Скапа  Флоу  къ  Темзѣ.  Нажимъ  Ше- 
кера вызвалъ  новое  раздробленіе  силъ  противника, 

который  наканунѣ  Ютландскаго  боя  были  распредѣ- 
лены  между  четырьмя  базами:  Скапа  Флоу,  Крсмар- 

ти,  Розитъ  н  Шеернесъ.  Въ  пятой  базѣ,  Гарвичѣ,  на- 
ходились еще  легкія  силы:  крейсеры  и  миноносцы. 

1У.  ЮТЛАНДСК1Й  БОЙ 

Въ  маѣ  1916  г.  адм.  Шееръ  разрабатывалъ  но- 
вую операцію,   аналогичную   предыдущей. 

На  дирижабли  возлагается  наблюденіе  за  всѣ- 
ми  англійскими  базами  и  передача  свѣдѣній  о  выхо- 

де и  передвиженіи  врага.  18  подв.  лодокъ  высыла- 
ются 15  мая  къ  англійскому  побережью.  Онѣ  долж- 

ны расположиться  противъ  амглійскихъ  базъ,  уста- 
новить тамъ  минное  заграждение,  сообщать  Шееру  о 

всѣхъ  передвиженіяхъ  непріятеля  и,  наконецъ,  ата- 
ковать его  при  первой  возможности.  Безопасность 

маневра,  такимъ  образомъ,  должна  быть  обезпечена 

дирижаблями  и  подв.  лодками.  Но  неудача  преслѣ- 
.  дуетъ  Шеера.  По  различнымъ  причинамъ  выход ь 

флота  долженъ  быть  отложенъ  на  23-го  мая,  за- 
тѣмъ  на  29-ое,  а  между  тѣмъ  подв.  лодки,  находя- 

щаяся въ  завѣсѣ,  должны  покинуть  свои  песты  2 

іюн».  Откладывать  выходъ  больше  нельзя,  а  атмо- 

сферчческія  условія  продслжаютъ  оставаться  небла- 
гопріятными,  и  дирижабли  не  могутъ  вылетѣть  и  за- 

нять свои  посты  согласно  плану. 

Шееру  приходится  выбирать  между  развѣдкой 

дирижаблей  —  и  тогда  отложить  выходъ  до  благо- 
пріятныхъ  атмосферическихъ  услсвій  —  или  поло- 

житься на  завѣсу  подв.  лодокъ,  отказаться  отъ  ди- 

рижаблей и  выходить  немедленно.  Шееръ  принима- 
етъ  половинчатое  рѣшеніе.  Онъ  отказывается  отъ  ди 

рижаблей,  рѣшаетъ  выйти  въ  море  сейчасъ  же,  что- 
бы использовать  завѣсу  подв.  лодокъ,  но  вмѣсто 

того,  чтобы  идти  къ  англійскому  побережью,  рѣша- 
етъ  идти  къ  Скагерраку.  Въ  этомъ  направленіи  онъ 
можетъ  захватить  аеглійскія  развѣдсчныя*  силы,  и 
своимъ  поятіленіемъ  здѣсь  вызвать  тотъ  же  выходъ 

Большого  флота  въ  море  и  попытаться  отрѣзать  од- 
ну изъ  его  частей.  Развѣдка  дирижаблей,  необходи- 

мая для  обеспечен  ія  его  маневра,  будетъ  замѣнена 

разстояніемъ.  Этстъ  варіантъ  маневра  гораздо  сла- 
бѣе,  но  выбора  у  Шеера  нѣтъ,  если  онъ  не  желаетъ 
отказаться  отъ  операціи  вовсе. 

Итакъ,  31  мая  на  разсвѣтѣ,  адм.  Гипперъ  съ  ли- 
нейн.  крейсерами  выходитъ  въ  море  и  идетъ  на  сѣ- 
веръ,  Къ  вечеру  того  же  дня  онъ  долженъ  показать- 

ся у  Норвегіи,  уничтожить  находящаяся  тамъ  анг- 
лійскія  силы,  или  если  онѣ  сильнѣе  его  эскадры,  за- 

манить ихъ  на  свой  флотъ,  который  на  разсвѣтѣ 

1-го  іюня  долженъ  находиться  въ  45  миляхъ  къ  югу 

отъ  береговъ  Норвегіи.  Никто  на  германскомъ  фло- 
тѣ  не  подозрѣвалъ,  что  черезъ  нѣсколько  чассвъ 
произойдетъ  знаменитый  Ютландскій  бой. 

Развѣдка  англичанъ  изъ  расшифрованныхъ  ра- 

діо  узнала  утромъ  30-го  мая  о  неминуемомъ  выходѣ 
германскаго  флота  въ  полномъ  ссставѣ  въ  море.  Въ 
полдень  англичане  узнали,  что  выходъ  назначенъ 

на  разсвѣтѣ  31-го  мая.  Адмиралтейство  приказало 
адм.  Джеллико  и  Битти  немедленно  выйти  въ  море 

и  соединиться  по  заведенному  порядку.  Такимъ  об- 
разомъ англійскій  флетъ  вышелъ  въ  море  на  не- 
сколько часовъ  раньше  германскаго.  Иниціатива 

операціи  несомнѣнно  принадлежала  нѣмцамъ,  и 

цѣйствія  англичанъ,  были  имъ  навязаны,  но  благо- 
даря прекрасной  развѣдкѣ,  англичане  были  готовы 

парировать  ударъ  Шеера  раньше,  чѣмъ  онъ  успѣлъ 
занести  свою  руку.  Шееръ  же  продолжалъ  считать 

англичанъ  стоящими  на  яксрѣ  и  ожидалъ,  что  от- 

вѣтъ  на  его  маиевръ  произойдетъ  какъ  по  обыкно- 
венію,  т.  е.  раздробленными  силами  и  съ  сильнымъ 

опоздаьіемъ.  Во  всякомъ  случаѣ  адм.  Шееръ  не  со- 
мнѣвался,  что  онъ  всегда  уопѣетъ  отступить  и  из- 
бѣжать  встрѣчи  со  всѣмъ  Большимъ  флотсмъ. 

Но  его  упсванія  не  оправдались.  Заівѣса  подв. 
лодокъ  оказалась  мало  дѣйствительной.  Большая 

часть  лодокъ,  благодаря  тому,  что  англичане  вышли 

ночью,  ничего  не  видѣла;  двѣ  лодки  видѣли  отдѣль- 

ные  корабли,  но  это  наоборотъ  укрѣпило  увѣрен- 
ность  Шеера  въ  томъ,  что  англійскія  силы  раздѣле- 
ны.  Дирижабли  не  смогли  вылетѣть  на  развѣдку  и 

31-го  мая  изъ-за  этого  безопасность  маневра  оказа 
лась  не  обезпеч&нней  и  германскій  флотъ  оказался 
въ  безвьюсодномъ  положении.  Въ  два  раза  слабѣе 
англійскаго,  онъ  предпринялъ  маневръ,  вышелъ  въ 
море,  рассчитывая  захватить  врасплохъ  непріятелія, 
и  оказался  самъ  пойманнымъ  въ  западню. 

Съ  точки  зрѣнія  стратегіи  Ютландскій  бой  пред- 
ставляетъ  собой  рядъ  любопытнѣйшихъ  положеній, 
измѣнявшихся  безъ  всякой  постепенности,  въ  силу 

случайности,  отъ  чрезвычайно  благопріятныхъ  къ 
катастрофическимъ,  и  это  для  обѣихъ  сторонъ. 

Дѣйствіе  1.  Днемъ  31-го  мая  адм.  Битти,  нахо- 
дясь впереди  адм.  Джеллико  на  70  миль,  идетъ  на 

востокъ,  къ  Ютландскому  полуострову.  Если  Битти 
предолжитъ  этотъ  путь  еще  нѣкоторое  время,  онъ 
окажется  какъ  разъ  въ  интервалѣ  между  идущими 
на  сѣверъ  перпендикулярно  ему,  эскадрой  Гиппера 
и  флотомъ  Открытаго  моря.  Вотъ  та  благспріятная 

обстановка,   о   которой  мечтали   Ингегаоль,   Поль   и 
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Шееръ!  Захватить  въ  тиски,  уничтожить  самую  бы- 

строходную часть  Большого  флота! 

Дѣйствіе  2.  Это  не  происходить.  Битти  повора- 

чиваетъ  на  сѣверъ,  ибо  пришло  время  идти  на  со- 

единение съ  Джеллико.  Теперь  Гжшеръ,  какъ  слѣ- 
пой,  ничего  не  подозрѣвая,  идетъ  прямо  на  Большой 

флотъ,  къ  которому  подходить  и  эскадра  Битти. 

Положен'е  Гиппера  кажется  безвыходнымъ. 

Дѣйствіе  3.  Въ  то  время  какъ  Гилперъ  продол- 
жаетъ  свой  путь  на  сѣверъ,  въ  пасть  врагу,  его  лег- 

кая силы  случайно  вступаютъ  въ  контактъ  съ  легки- 
ми силами  Битти.  Линейные  крейсеры  Гиппера  и 

Битти,  вслѣдъ  за  своими  легкими  силами,  вступа- 
ютъ въ  ожесточенный  бой,  на  южныхъ  курсахъ.  Те- 

перь Гипперъ  увлекаетъ  Битти  на  свой  флотъ.  Съ  ка- 
ждой минутой  положеніе  Битти,  у  котораго  потоп- 
лены уже  два  линейныхъ  крейсера,  становится  все 

опаснѣе.  германскій  флотъ  все  ближе.  Мы  возвраща- 
емся къ  положенію  аналогичному  1-  ому  дѣйствію. 

Наконецъ  то  нѣмцамъ  удастся  отрѣзать  часть  адг- 
лійскаго   флота! 

Дѣйствіе  4.  Это  опять  не  происходить.  Битти 

вс  время  предупрежденъ  своими  развѣдчиками  и 
успѣваетъ  отступить.  Германцы  устремляются  за 
нимъ,  на  сѣверъ,  не  зная,  что  оттуда,  имъ  прямо 

навстрѣчу,  идутъ  27  дреднаутовъ  Джеллико.  Поло- 
жение снова  какъ  въ  дѣйствіи  2-мъ,  становится  уг- 

рожающимъ  для  нѣмцевъ.  Они  идутъ  на  генераль- 
ное сраженіе,  котораго  Шееръ  хочетъ  шбѣжать 

во  что  бы  то  ни  сталс. 

Дѣйствіе  5.  Происходить  встрѣча  двухъ  массъ 
въ  58  дреднаутовъ.  Всего  же,  съ  легкими  силами,  въ 
Ютландскомъ  бою  участвовало  250  кораблей.  На 
этотъ  разъ,  казалось  германскому  флоту  пришелъ 
конецъ.  Но  нерѣшительность  Джелликс,  а  также 

мужественьыя  рѣшенія  адм.  Шеера  и  героизмъ  ли- 
нейныхъ крейсеровъ  Гиппера  позволяютъ  нѣмцамъ 

съ  приближеніемъ  темноты  оторватьод  отъ  англи- 
чанъ. 

Дѣйствіе  6.  Но  могутъ  ли  нѣмцы  надѣяться, 

имѣя  серьезныя  поврежденія,  что  «епріятель  поте- 
ряетъ  окончательно  контактъ  съ  ними,  за  короткую, 

сѣверную  майскую  ночь?  Конечно,  нѣтъ.  Тѣмъ  бо- 
лѣе,  что  къ  моменту  отрыва  нѣмцевъ,  англичане 
находились  между  ними  и  германскими  базами.  Но 

англичане  поворачиваютъ  къ  сѣверо-западному  вхо- 
ду въ  Гельголандскій  заливъ,  тогда  какъ  нѣмцы 

отступаютъ  на  восточный  вхсдъ,  черезъ  Горнъ- 

рифъ.  Съ  разсвѣтомъ  германскій  флотъ  не  обнару- 
живаетъ  ни  одного  непріятельскаго  корабля.  Ма- 
невръ  не  удался,  но  германскій  флотъ  спасенъ. 

Адм.  Шееръ  не  разъ  былъ  близокъ  къ  своей 

цѣли.  Достаточно  было,  чтобы  благопріятная  об- 
становка продолжалась  яѣсколько  часовъ.  Его  не- 

удача, не  значить,  что  мы  должны  осудить  его  ма- 
невръ.  Обстановка  войны  на  Сѣверномъ  морѣ  пред- 

ставляла для  маневра  Шеера  бсльшія  трудности. 
Для  успѣха  маневра  Шеера  и  дѣйствительности 

его  воздушной  и  подводной  завѣсъ,  необходимо 

было,  чтобы  иниціатива  операціи  исходила  отъ  не- 

го. Англичане  же,  благодаря  своей  прекрасной  раз- 

вѣдкѣ,  нарушили  это  необходимое  условіе  всякой 
операиін   нѣмцевъ   на   Сѣверномъ  морѣ. 

У.  ПОСЛЕДНЯЯ  ПОПЫТКА 

Хотя  нѣмцы  и  праздновали  Ютланскій  бой,  какъ 

побѣду,  втайнѣ  они  сознавали,  что  только  счастли- 
вый случай  помогъ  имъ  избѣжать  разгрома.  Въ  та- 
кой обстановки  неувѣренности  въ  свсихъ  силахъ 

происходила  подготовка  къ  новой  операц  и,  назна- 
ченной на  1-го  августа   1916  года. 

Разочарованіе  германцевъ  въ  бозможнсстяхъ 
побѣды  надводнаго  флота  можно  усмотрѣть  и  изъ 
того  факта,  что  послѣ  Ютландскаго  боя  адм.  Шееръ 

возложилъ  свел  надежды  на  подводную  войну  про- 

тивъ  коммерческихъ  судовъ,  т.  е.  противъ  экономи- 
ческой мощи  врага,  а  не  противъ  его  вооруженныхъ 

силъ.  Адм.  Шееръ,  какъ  передъ  нимъ  адм.  Инге- 

ноль  и  Поль,  почувствовалъ  всю  опасность  для  се- 
бя маневра  и  схладѣлъ  къ  нему.  Операція  19  авгу- 
ста была  послѣдней  его  попыткой  выполнить  свой 

маневръ.  Въ  смыслѣ  примѣненія  новыхъ  средствъ 

борьбы  и  разработки  самрго  плана  она  представля- 
етъ  большой  прогреесъ  по  сравненію  съ  предыду- 

щими операціями. 
Адм.  Шееръ  рѣшилъ  не  ставить  подв.  лодки  у 

англійскихъ  базъ  на  псзиціи,  гдѣ  онѣ  были  закрѣ- 
плены  на  все  время  операціи  и  мало  дѣйствительны. 
Главное  же,  при  такомъ  расположеніи  или  нельзя 
было  распоряжаться,  маневрировать,  бросить  ихъ 
въ  томъ  или  иномъ  направленіи.  Шееръ  рѣшаетъ 

расположить  ихъ  въ  движущихся  завѣсахъ,  находя- 
щихся въ  связи  съ  флотомъ  и  управляемыхъ  имъ. 

Ихъ  главная  задача  теперь  не  дозеръ,  а  атака,  и 

уиичтоженіе  непріятеля.  Обезлеченіе  же  безопасно- 
сти маневра  Шееръ  возлагаетъ  почти  исключительно 

на  дирижабли.  Онъ  полагаетъ,  что  непріятельскій 
флотъ,  въ  моментъ  атаки  англійскаго  побережья, 
будетъ  находиться  въ  своихъ  базахъ  и  что  поэтому, 

для  безопасности  маневра,  будетъ  достаточно  про- 

тянуть линію  дирижаблей  между  англійскими  база- 
ми и  германскимъ  флотомъ.  Действительность  пока- 

жетъ,  однако,  какъ  ошибается  адм.  Шееръ.  Въ  ос- 
тальномъ  операція  оставалась  той  же.  Только  бом- 

бардировка будетъ  произведена  не  утромъ,  а  къ  ве- 
черу, что  позволить  германскому  флоту  выйти  но- 

чью и  не  быть  обнаруженнымъ  сразу  же  англійски- 
ми  подводными  развѣдчиками.  Съ  другой  стороны 

это  позволить  воспользоваться  результатами  раз- 
вѣдки  дирижаблей  по  мѣрѣ  приближенія  флота, 
цнемъ,  къ  Англіи.  Авангардъ  Гиппера  будетъ  теперь 
отстоять  отъ  главяыхъ  силъ  только  на  20  миль,  а 
старые  тихоходные  броненосцы,  на  этотъ  разъ,  бу 
дуть  оставлены  дома. 
19  августа  въ  10  часовъ  утра  цеппелины  заняли  своп 
позиціи.  Они  были  расположены  въ  двѣ  линіи.  Одна 

въ  3  дирижабля  шла  на  высотѣ  Шотландіи,  перпенди 

кулярно  къ  берегу  и  наблюдала  за  выходомъ  анг- 
лійскаго  флота  изъ  сѣверныхъ  базъ.  Другая  линія, 

въ  4  дирижабля,  шла  параллельно  англійскому  по- 
бережью, съ  юга  на  сѣверъ  и  наблюдала  за  порта- 

ми этого  района.  Подводныя  лодки  были  разбиты  на 

четыре  завѣсы.  Двѣ  изъ  нихъ  расположились  къ  сѣ- 
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веру  отъ  Сендерленда  (пункта  бомбардировки  Гип- 
пера)  перпендикулярно  къ  берегу,  двѣ  другія  къ 

югу  отъ  береговъ  Англіи  къ  Голландіи.  Такимъ  об- 
разомъ  германскій  флотъ  шелъ  къ  Сендерленду, 
имѣя  слѣва  и  справа  отъ  себя  двсйныя  завѣсы  подв. 
лодокъ,  прямо  противъ  себя  завѣсу  дирижаблей  и 

на  сѣверѣ,  много  дальше  подв.  лодокъ,  завѣсу  ди- 
рижаблей, наблюдающую  за  Кромарти  и  Скапа  Флоу, 

главными  базами  англійскаго  флота. 

Но  приготовлен  я  Шеера  къ  операціи  опять  не 

укрылись  стъ  англичанъ,  и  адм.  Джеллико,  во  вре- 
мя предупрежденный,  вышелъ  со  всѣмъ  своимъ 

флотомъ  вечеромъ  18  августа,  взявъ  курсъ  на  югъ. 
На  разсвѣтѣ  19  августа,  когда  сѣверная  завѣса  ди 
рижаблей  заняла  свои  посты  у  англійскихъ  базъ, 

Большой  флотъ  былъ  уже  южнѣе  ея,  и  Скапа-Флоу 
пустъ.  Дирижабли  же,  ничего  не  подозрѣвая,  оста- 

ются на  своихъ  постахъ,  а  Шееръ,  вполнѣ  полагаясь 

на  ішхъ,  идетъ  на  сближеніе  со  всѣми  дреднаутами 
Джеллико. 

Къ  нему  поступаютъ  различныя  донесенія  дири- 
жаблей и  подв.  лодокъ.  Свѣдѣнія  эти  отрывочныя, 

не-точныя,  а  иногда  просто  невѣрныя.  Къ  полдню, 

на  основаніи  этихъ  дснесеній,  обстановка  представ- 
ляется Шееру  въ  такомъ  видѣ:  къ  югу  отъ  него, 

по  направленію  къ  Ламаншу,  находятся  двѣ  легкы 
эскадры  (что  недалеко  огъ  истины),  къ  сѣверу  же 
находятся  многочисленныя,  но  разбросанныя  силы, 

идущія  по  разнымъ  направленія.мъ  главнымъ  обра- 
зомъ  на  сѣверъ.  Это  обычные  англійскіе  дозоры, 
еще  не  подозрѣвающіе  о  выходѣ  ни  германскаго  нл 
своего  флотсвъ.  Главныя  же  силы  англичанъ  идутъ 

на  югъ  компактной  массой  прямо  на  флотъ  Откры- 
таго    моря. 

Шееръ,  не  подозрѣва»  этого,  все  больше  залѣ- 
зая  въ  мѣшокъ,  продолжаетъ  свой  путь  къ  Сендер- 

ленду. Но  ложныя  свѣдѣнія,  которыя  чуть  не  погуби- 
ли ихъ,  ихъ  же  и  спасутъ. 

Въ  полдень  Шееръ  получаетъ  телеграмму  отъ 
одного  изъ  цеппелиновъ,  что  большія  силы,  въ  томъ 

числѣ  нѣсколько  дреднаутовъ,  идутъ  отъ  Ламаншз 

по  направленію  на  него.  На  самсмъ  дѣлѣ,  это  была 

легкая  флотилія  Гарвича.  По  полученіи  этого  свѣ- 
дѣнія,  Шееръ  поворачиваетъ  свой  флотъ  отъ  анг- 
лійскаго  побережья  и  ложится  на  указанную  ему 

эскадру,  желая  ее  отрѣзать.  Но  пока  германскіВ 

флотъ  ухсдитъ  ка  юго-востокъ,  дирижабли  и  подв. 
лодки  продолжаютъ  сообщать  ему  свѣдѣшя  о  не- 
пріятелѣ,  которыя  открываютъ  ему,  наконецъ,  ис- 

тинное положеніе  вещей.  Въ  15  час.  онъ  поворачи- 
ваетъ на  Востокъ  не  встрѣтивъ  силъ  Гарвича,  и  воз- 

вращается въ  свои  базы. 

Встрѣча  противниковъ  на  этотъ  разъ  не  про- 
изошла по  двумъ  причинамъ.  Во-первыхъ,  потому, 

что  развѣдка  дала  Джеллико  также  невѣрныя  свѣ- 
дѣнія  о  германскомъ  флотѣ,  а  во-вторыхъ,  север- 

ная завѣса  псдв.  лодокъ  атаковала  Большой  флогь 
и  потопила  два  легкихъ  крейсера.  Это  заставило 
Джеллико  повернуть  на  сѣверъ  и  продержаться  на 

/этомъ  курсѣ  цѣлый  часъ.  Не  будь  этого,  Большой 

флотъ,  вышедшій  наканунѣ  изъ  своихъ  базъ,  дол- 
женъ  былъ  неминуемо  встрѣтиться  съ  германскимъ 

флотомъ  оксло  полудня.  Адм.  Джеллико .  не  пока- 
залъ  большого  желанія  встрѣтиться  съ  нѣмцами, 
опасаясь  попасть  на  засаду  подводныхъ  лодокъ. 

Германскій  маневръ  не  удался  снова.  Безопас- 
ность его  была  обезпечена  много  лучше,  чѣмъ  31 

мая,  не  вісе  же  недостаточно.  19  августа  была  по- 
слѣдняя  крупная  операція  флота  Открытаго  моря. 
Скоро  была  начата  безпощадная  подводная  война 

противъ  коммерческихъ  кораблей,  которая  и  погло- 
тила все  вкиман.е  и  всю  энергію  германскихъ  мо- 

ряковъ. И.    Стеблинъ-Каменскій. 

ВОЕННО  -  МОРСКОЙ   СОЮЗЪ 

Офицеры,  чины  В.-М.  С,  вып.  «бнсъ»  1914  г.: 
празднуя  20-лѣтіе  своего  выпуска  18  ноября  1934  г., 
шлютъ  всѣмъ  своимъ  однополчанамъ  свой  сердеч- 

ный привѣтъ  съ  неугасимой  надеждой  и  вѣрой  въ 
скорое  освобожденіе  Великой  Национальной  Россіи. 

МИЧМАНАМЪ  1894  ГОДА 

Сеаттль  С.  Ш.  А.  27  сентября  1934  г.  (14  сент.  ст~  ст.) 

14  сентября  (ст.  ст.)  1894  года,  ровно  сорокъ 
лѣтъ  тому  назадъ,  мы,  юнцы,  гардемарины  Морского 
Кадетскаго  Корпуса,  были  Высочайшимъ  приказомъ 
произведены  въ  мичманы  флота,  а  черезъ  нѣсколько 
дней  въ  нашихъ  нсвыхъ,  блещушихъ  позолотой  ши- 

ться мундирахъ  и  эполетахъ  съ  одной  звѣздочкой, 
мы  присутствовали  на  торжественномъ  Актѣ  въ  Кор- 
пусѣ  и  принесли  присягу  на  вѣрность  службы.  Въ 
числѣ  произведенныхъ  шести  десятковъ  моихъ  од- 
нокашниковъ  значилось  одно  знаменательное  имя: 
гардемаринъ   Александръ    Колчакъ. 

Незыблемо  твердыми,  какъ  гранитъ  Невской  на- 
бережной, были  тогда  устои  Державы  Россійской. 

Яснымъ  и  безоблачнымъ  представлялось  намъ  въ 
ту  пору  наше  будущее. 

Но  уже  въ  первый  же  мѣсяцъ  нашего  офицер- 
ства нямъ  выпале  на  долю  пережить  вмѣстѣ  со  всей 

Россіей  большое  горе.  Траурная  креповая  повязка  по- 
явилась на  лѣвомъ  рукавѣ  нашихъ  мундировъ.  Не- 

долго намъ  пришлось  послужить  Государю  Александ 

ру  Ш. 
За  минувшія  40  лѣтъ  порѣдѣли  сильно  ряды 

моихъ  однекашниконъ.  Не  разъ  имена  ихъ  значи- 
лись послб  елсвъ:  «Исключаются  изъ  списковъ  уби- 

тые въ  бояхъ  съ  непріятелемъ».  Преданный  врагамъ 
нашей  родины  погибъ  рыцарь  безъ  старха  и  упрека 
А.  В.  Колчакъ. 

Въ  статьѣ  «Выпускъ  Колчака»  въ  №  75  «Часо- 
вого» за  1932  годъ  была  помѣщена  фотографія  ча- 

сти моего  выпуска  и  сдѣлана  краткая  сводка  поне- 
сенныхъ  выпускомъ  потерь  за  минувшія  войны. 

Сейчасъ,  находясь  на  далекомъ  Сѣверозапад- 
номъ  побережьи  Америки,  я,  окидывая  мысленнымъ 
ь^оромъ  все  пережитое  за  минувшія  четыре  деся- 
тилѣтія  и  молитвенно  поминая  тѣхъ,  -кого  уже  нѣтъ 
больше  съ  нами,  шлю  въ  этотъ  знаменательный  для 
насъ  день  всѣмъ  находящимся  въ  Зарубежьи  мо- 
имъ  однокашникамъ  мой  горячій  привѣтъ,  поздрав- 
ленія  и  сердечныя  пожеланія  какъ  можно  скорѣе 
оказаться  на  Русской  землѣ  для  окончательной  борь- 

бы съ  губителями  нашей  родины. 
Капитанъ  1  ранга  А.  НИКИТИНЪ. 
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На  „Варягѣ" 
Офицерскій  составь  крей 
сера  «Варягь».  Во  гла  - 
вѣ  командиръ  капитанъ 

1  р.  Рудневъ.  Съ  рѣд- 
кой  фотографіи,  снятой 
въ  Кроншталтѣ  въ  1901 
году  Императрицей  Ма- 
ріей  Федоровной  по  при 
ходѣ  крейсера  изъ  Фи- 

ладельфіи,  гдѣ  онъ 
былъ  построенъ. 

НА  «ВАРЯГЬ» 

Пѣнится  бурное  море, 
Бьется   о  берегъ   крутой, 
Носятся   бѣлыя   чайки, 
Крики    ихъ    полны    тоской. 

Тамъ  среди   Желтаго   моря 
Вьется   Андреевскій   флагъ, 
Бьется  съ   неравною   силой 
Гордый   красапець   «Варягъ». 

Рѣже  съ   «Варна»   несется 
Ворогу    грозный    огвѣтъ. 
Чайки  —  снесите  Россіи 
Русскихъ  героевъ  привѣтъ. 

Плешутъ  холодныя   волны, 
Бьются  о   берегъ   крутой, 
Чайки  на  западъ   несутся, 
Крики  ихъ   полны  тоской. 

Эта  пѣсня,  переложенная  на  музыку  Цезаремъ 
Кюи,  пѣлась  во  время  русской-японской  войны  по 
всей  Рсссіи.  По  всей  Россіи,  по  всему  міру  просла- 

влялся неравный  бой  крейсера  «Варягъ»  и  кан.  лод- 
ки «Кореець»  съ  японской  эскадрой.  Съ  описанія 

этого  боя  и  начинается  недавно  вышедшая  въ  Шзн- 
хаѣ  книга  нашего  сотрудника  кап.  2  р.  Б.  П.  Апрѣ- 
лева  ").  Послѣ  своей  славной  гибели  въ  Чемульпо 
«Варягь»  былъ  поднятъ  Японцами  и  до  1915  года 
служилъ  въ  ихъ  флотѣ.  Во  время  Великой  войны 
для  образованія  флотиліи  Сѣвернаго  Ледовитаго 
океана  въ  Японіи  были  куплены  «Варягь»  и  подня- 

тые японцами  въ  Портъ-Артурѣ  броненосцы  «Пере- 
свѣтъ»  и  «Полтава»,  переименованная  въ  «Чесму». 
Отрядъ  былъ  комплектсванъ  командами  Балтійскаго 
и  Черномсрскаго  флотовъ  и  Гвардейскаго  экипажа. 
Въ  Средиземномъ  морѣ  къ  нему  долженъ  былъ  еще 
присоединиться  Сибирской  флотиліи  крейсеръ  «Ас- 
кольдъ»  и  нѣсколько  миноносцевъ.  Ксмандовалъ  от- 
рядомъ  к.-адм.  Бестужевъ-Рюминъ,  герой  Портъ- 
Артура  и  ближайшій  сотрудникъ  адм.  Эссена.  Это 
плаваніе  подробно  и  описываетъ  назначенный  на 
«Варягъ»  кап.  2  р.  Апрѣлевъ. 

Его  книга  обладаетъ  большими  достоинствами. 
Впервые  въ  ней  спнсанъ  этотъ  походъ,  и  описанъ 
онъ  очень  интересно.  Какихъ  свѣдѣній  только  въ 
этой  книгѣ  нѣтъ?  Интересное  описаніе  судовъ  и 
морской  службы  и  артиллерійскихъ  стрѣльбъ,  и  пе- 
реходъ  экватора,  и  жизнь  команды.  Авторъ  подроб- 

но описываетъ  не  только  все  плаваніе,  порты,  куда 
заходитъ  отрядъ,  съѣздъ  на  берегъ  въ  Японіи,  Гон- 

конге, Сингапурѣ  Коломбо,  на  Сейшальскихъ  остро- 
вахъ,  въ  Аденѣ  и  на  Мальтѣ,  но  также  все  путеше- 

*)  На  «Варягѣ»  —  кап.  2  р.  Б.  П.  Атгрѣлева.  316 
стр.  80  фотографій  и  иллюстраиій  кап.  2  р.  С.  А.  Чет- 

верикова. Изд.  «Слово»  Шанхай.  Цѣна  16  франковъ. 
Можно  получить  черезъ  редакцію  «Часового». 

ствіе  изъ  Петербурга  во  Владивостокъ.  Мало  того, 
постоянно  онъ  даетъ  географическія  и  историческія 
поясненія,  касающіяся  тѣхъ  мѣстъ,  гдѣ  онъ  нахо- 

дится. Это  въ  равной  степени  касается  Обонежской 
пятины  Господина  Великаго  Новгорода,  города  Хлы- 
нова  —  нынѣшней  Вятки,  Сибири,  гдѣ  по  дреиннмъ 
■новгородскимъ  сказаніямъ  «люди  ходятъ  подъ  зе- 

млей, около  озера,  на  которомъ  есть  городъ,  гдѣ 
происходитъ  нѣмой  торгъ»,  японской  культуры, 
жизни  на  Сейшельскихъ  островахъ,  древней  религіи 
на  Цейлонѣ,  сохранившейся  въ  старыхъ  храмагь 
Кенда  или  исторіи  Мальты  и  ордена  рыцарей  св. 
Іоанна  Іерусалимскаго. 

Достоинствомъ  книги  является  и  ея  дешевизна 

при  хорошемъ  внѣшнемъ  видѣ.  Не  говоря  о  многс- 
численныхъ  и  интересныхъ  фотографіяхь,  изоора- 
жаюілихъ,  какъ  суда  отряда  и  жизнь  на  нихъ,  такъ 
и  посѣщенныя  авторомъ  мѣстности,  слѣдуетъ  обра- 

тить особое  вниманіе  на  иллюстрации  постоянного 

сотрудника  автора,  кап.  2  р.  С.  А.  Четверикова.  Нѣ- 
которыя  его  акварели,  напримѣръ,  изображенный  въ 
штиль  на  фонѣ  золотистаго  заката  бѣлый  красавецъ 
«Варягъ»,  замѣчательны.  Наконецъ,  большими  дос- 

тоинствами книги  являются  правдивость  и  простота, 
которыя  отражаются  въ  каждой  ея  строчкѣ.  Нъ  ка- 

ждой строчкѣ  чувствуется,  что  книга  написана 
скромнымъ,  но  стойкимъ  духомъ  русски.мъ  офице- 
ромъ,  какими  во  всѣ  времена  гордились  и  Русская 
Армія,  и  Русскій  Флотъ.  , 

Эту  книгу  нельзя  не  пожелать  самьгмъ  гсрячпмъ 
образомъ  прочес іь  всѣмъ  нашимъ  читптелямъ  и 
особенно  русской  молодежи,  которая  шійдетъ  въ 
«ей  кусочекъ  какъ  бы  воскресшей  подъ  перомъ  ав- 

тора той  великодержавной,  прекрасной  и  велико- 
душной Россіи,  которую  не  уничтожить  никакимъ 

большевикамъ  и  которая  послѣ  перенесенныхъ  му- 
чительныхъ  страданій  засіяетъ  на  весь  міръ  еше  бо- 
лѣе  великая  и  болѣе  прекрасная  съ  обновленной  ду- 

шой. С.  Т. 

МОРСКАЯ  БИБЛ10ГРАФ1Я 

Въ  Нью-Іоркѣ  вышла  книга  кап.  1  р.  В.  П. 
Шмидта  «Адмиралъ  С.  О.  Макарсвъ».  Авторъ  одно 
время  состоялъ  флагъ-офицеромъ  при  покойномь 
адмиралѣ  и  находился  на  «Петропавловск»  во  вре- 

мя его  гибели.  Книга  издана  сыномъ  адмирала  ст. 
Лейт.  В.  С.  Макаровымъ. 

ОБ-СТВО   БЫВШИХЪ   ВОСПИТАННИКОВЪ 
МОРСКОГО    ИНЖЕНЕРНАГО    УЧ-ЩА 
(2-я  группа  Военно-Морского  Союза). 

21   октября   въ   собраніи   Общества   Галлиполій- 
цевъ  подъ  предсѣдательствомъ  инж.-мех.  ген. -лейт. 
М.   П.   Ермакова   состоялось   собраніе,   посвященное 
•свѣтлой  памяти  звѣрски  убіеннаго  благсроднѣйіпаго 
короля  рыцаря  Александра   1   покровителя  зарубеж- 

ной Россіи.   Затѣмъ   были   оглашены   свѣдѣнія,   по- 
лученныя  изъ  Россіи  и  разбирались  текущая  дѣла. 
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литературный   отд-ьлъ 
АНАТОЛ1Й  ГАНЪ. 

Организація    Омской   власти 
Идея  организации  власти  вс  всероссійскомъ  мас- 

штабѣ  приведшая  къ  Уфимскому  Государственному 
Совѣщанію  а  затѣмъ  и  къ  ноябрьскому  перевороту, 

пришла,  какъ  мы  анаемъ,  изъ  Москвы  и  имѣла  сво- 
ей основной  цѣлью  объдиненіе  существовавшихъ 

тогда  на  территоріи  Сѣвера,  Юга,  Сѣверо -Востока 
Сибири  и  Д.  Востока  —  областныхъ  правительств!.. 
Совершение  не  подготовленные,  случайные  люди  за- 

хватили власть  въ  Архангельскѣ,  Самарѣ,  Уфѣ, 

Оренбургѣ,  Екатеринбурге,  Сарапулѣ,  Владивостокѣ, 
Томскѣ  и  Благовѣшенскѣ.  Не  только  въ  крутшыхъ 

центрахъ,  но  и  въ  мѣстечкахъ,  селахъ  и  даже  кир- 
гизскихъ  аулахъ  возникали  самозванньш  правитель- 

ства**). Каждое  такое  правительство  ревниво  обе- 

регало свою  территорію,  считало  себя  «полнемоч  - 
нымъ  органомъ  народа».  Общественная  энергія  и 

иннціатива  уходила  на  борьбу  за  захваченную  власть. 
До  крайности  у  мѣстиыхъ  дѣятелей  развилась 
страсть  къ  власголюбію. 

По  замыслу  основателей  Уфимской  Директоріи, 

она  должна  была  положить  конецъ  всѣмъ  внутрен- 

нимъ  "неурядицамъ  и  треніямъ,  возникавшим  ь  между 
областными  правительствами,  создать  единый  воен- 

ный фронтъ  противъ  совѣтской  власти  и  возродить 
единое  всероссійское  правительство,  которое,  дойдя 

съ  арміей  до  сгѣнъ  Кремля,  будетъ  считать  свою  за- 
дачу законченной.  Для  осуществленія  этой  задачи 

понадобилось  прежде  всего  немедленное  разверты- 
ваніе  гоісударственныхъ  учрежденій  въ  общероссій- 
скомъ  масштабѣ. 

Нужно  признать,  что  въ  идеѣ  созданія  обще  - 

россійской  власти  не  въ  центрѣ  государства,  въ  ус  - 
ловіяхъ  спокойной  обстановки  и  мирнаго  творчества, 

а  гдѣ  то  далеко  стъ  центра  въ  провинціальномъ  го- 

родѣ,  отрѣзанномъ  отъ  главныхъ  артерій.  безъ  рес- 
сурсовъ,  безъ  подготовленнаго  персонала  и  безъ  ар- 

міи,  —  было  быть  можетъ  много  энтузіазма,  фанта- 

зіи  и  романтизма,  но  было  совершенно  мало  госу- 
дарственной мудрости,  строго  продуманной  плано  - 

мѣрности  дѣйствій.  Если  мы  пойдемъ  дальше  и  пр№- 
мемъ  во  вниманіе,  что  прокламированіе  и  организа  - 

ція  всерсссійскаго  правительства  производились  въ 

ужасающей  обстановкѣ  гражданской  войны,  на  тер- 
риторіи,  отстоявшей  отъ  фронта  всего  въ  нѣсколь  - 

*)  Глава  изъ  книги  «Гражданская  война  отъ  Вол- 
га до  Тихаго  Океана». 

**)  Алашъ-Орда,  Башкирдистанъ,  Благовѣщен  - 
ское  правительство  Алексѣевскаго,  Владивостокское 
Дербера,  Екатеринбургсксе  Иванова  и  т.  д. 

кихъ  стахъ  километрахъ,  то  станетъ  ясно,  что  идея 
эта  въ  своем  ь  зародышѣ  была  порочна  и  осуждена 

на  безелавную  гибель.  Организація  громоздкаго  ап- 

парата власти  естественно  отодвинула  интересы  ар- 

міи  и  фронта  на  второй  планъ  и  искусственно  создан- 
ное правительство  оказалось  во  власти  внутреннихъ 

и  внѣшнихъ  политическихъ  интригъ,  не  имѣя  ни  вре- 
мени, ни  физической  возможности  отдать  свои  силы 

главней  цѣли  —  уничтоженія  совѣтскаго  режима. 
Для  свѣтлыхъ  умовъ  и  тогда  было  ясно,  что  прави- 

тельство, избранное  при  такихъ  условіяхъ  и  въ  та- 
комъ  составѣ  въ  Уфѣ  или  Омскѣ,  обремененное  со- 

вершенно непосильной  ношей,  —  упадетъ  на  полпу- 
ти, растеряівъ  всѣ  свои  знамена...  И  дѣйствительно, 

мертве рожденная  Директорія  помимо  своихъ  внут- 
реннихъ пороковъ  погибла  еще  и  потому,  что  она 

оказалась  безъ  внутренняго  содержанія,  въ  ея  суще- 
ствованіи  не  было  историческаго  оправданія. 

Среди  внутреннихъ  интригъ,  которыми  она  бы- 
ла опутана,  первые  мѣсяцы  своего  сушествованія, 

она  тратила  на  организацію  «всероссійскаго  аппара  - 
та».  Мы  помнимъ  вѣдь,  что  два  мѣсяца  обсужда  - 
лись  кандидатуры  пятнадцати  министерскихъ  мѣстъ 

въ  кабинетѣ  Директоріи.  Въ  то  время,  когда  на  Югѣ 

Россіи  военныя  и  общественныя  группы  были  про- 
никнуты мыслью  созданія  боевой  силы  для  борьбы 

со  страшнымъ  врагемъ,  ограничивались  созданіемъ 
временнаго  аппарата  для  гражданскаго  управленія  въ 

гылу,  сюда,  въ  Сибирь,  главнымъ  образомъ  пріѣз- 
жіе  столичные  «гастролеры»  привезли  идею  созданія 

правительственнаго  аппарата  во  всероссійскомъ  мас- 

штабѣ,  чтобы  «на  слѣдуюшій  день  по  занятін  Моск- 
вы, онъ  могъ  бы  сейчасъ  начать  функціонировать». 

Гакъ,  по  крайней  мѣрѣ,  тегда,  объясняли  трату  че- 
ловѣческаго  матеріала  и  милліоновъ  денегъ  на  меха- 

низмъ,  расчитанный  на  огромное  государство. 

Къ  прискорбію  и  въ  Омскѣ,  послѣ  ноябрьскаго 

переворота,  въ  такомъ  же  духѣ  разематривали  и 
оцѣнивали  значеніе  и  роль  всероссійскагс  правитель- 

ства. И  въ  Омскѣ  съ  первыхъ  же  шаговъ  вопросу  ор- 

ганизаціи  административныхъ  учрежден'й  во  всерос- 
сійскомъ  масштабѣ  отдавали  первое  мѣсто.  Во  вто- 

рую очередь  пошло  дѣло  реорганизаціи  арміи.  Ад  - 
миралъ  Кслчакъ,  какъ  человѣкъ  чисто  военный,  съ 

самаго  начала  мечтавшій  создать  боеспособную  ар- 
мію,  понимавшій  по  складу  своего  воспитанія  и  ума 
искусство  военнаго  дѣла,  инстинктивно  чувствовав  - 
шій,  что  дѣло  спасетгія  Россіи  въ  создаяіи  мощной 

боевой  силы,  —  оказавшись  въ  окруженіи  молодыхъ, 
неопытньгхъ  и  влобавокъ  штатскихъ  людей,  сталь 

въ  положеніи  «вождя»,  у  котораго  былъ  только  го  - 
лый  титулъ,  но  не  было  власти.  Онъ  сдѣлался  объек- 

томъ  начавшейся  вокругь  него  борьбы  маченыпгхъ 

людей  за  честолюбіе  и  власть.  Согни  дѣятелей,  не 
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ямѣя  на  то  никакого  ыоральнаго  права,  стремились 
стать  всерсссійскиыи  министрами  и  развивали  въ 

этомъ  направлены  энеріію,  не  останавливаясь  ни 

-гтередъ  чѣмъ.  Тысячи  людей  мечтали  о  высокнхъ  по- 
стах ь  губернаторовъ  и  главноуправляющих ь  отдѣль 

кыми  вѣдомствами,  директоровъ  департаментовъ  и 
т.  д. 

• 

Несложный  и  небольшой  аппаратъ  Сибирскаго  Пра 
■ятельства,  достаточно  справлявшійся  съ  задачами 

краевой  власти,  стали  въ  Омскѣ,  ни  съ  чѣмъ  не  счи- 
таясь, развертывать  въ  широкомъ  государственномъ 

объемѣ.  Возстановлены  были  всѣ  министерства  и  го- 

сударствен ныя  учрежден!?,  судебгыя  учрежденія  цар 
скаго  времени  и  даже  правительствующій  сенатъ  съ 
отдѣльными:  первымъ  административнымъ  и  касса- 

ціоннымъ  департаментами.  Преступлено  было  къ  ре- 
организаціи  полиціи  наружной  и  внутренней.  Завѣ- 

іьгваніе  департаментомъ  милиціи  было  передано  то- 

варищу министра  внутреннихъ  дѣлъ  —  кадету  Пе- 
пеляеву,  энергично  взявшемуся  за  дѣло.  Началась 

борьба  съ  антигосударственной  деятельностью  соці- 

алистическихъ  городскихъ  и  земскихъ  самоуправле- 
ній.  Не  забыто  было  даже  и  госулапстренное  конно- 

заводство, во  главѣ  котораго  поставленъ  быль  г.  Кин 

дяковъ  —  дѣятель  Россійскаго  Краснаго  Креста. 
Вмѣсто  Святѣйшаго  Синода  учреждено  было  высшее 

церковное  управленіе;  подъ  главенствомъ  арх'епис- 
копа  Омскаго  Сильвестра. 

Для  громоздкаго  аппарата  въ  15  мивистерствъ  и 

нѣсколькихъ  десятксвъ  подсобныхъ  къ  нимъ  учреж- 
ден!^, естественно,  понадобилась  аірмія  чиновниковъ 

въ  нѣсколько  десятковъ  тысячъ  человѣкъ,  понадо- 

бились обширныя  спеціальныя  помѣщеяія,  значи  - 
тельныя  финансовыя  средства. 

Въ  то  время  въ  Западной  Сибири  скопились  де- 

сятки тысячъ  бѣженцевъ  —  военныхъ,  чиновниковъ, 
юристовъ,  врачей,  профессоровъ,  и«женеровъ,  тех- 

никовъ,  учащихся,  купцовъ,  эвакуировавшихся  изъ 
приволжскихъ  и  прикамскихъ  городовъ.  Эту  огром- 

ную массу  физически  здороваго  и  сознательнаго  че- 

ловѣческаго  матеріала,  вмѣсто  того,  чтобы  двинуть 
иа  фронтъ  и  заставить  защищать  свою  же  свободу, 
свое  право  на  жизнь,  свою  собственность  и  семью  — 

размѣстили  въ  мнсгочисленныхъ  правительствен  - 

ныхъ  канцеляріяхъ  на  спокойное  и  сытное  дѣло. 
Худшіе  элементы  военныхъ  и  военнообязанныхъ  на- 

ходили убѣжище  въ  этихъ  канцеляріяхъ,  какъ  сне- 

замѣнимые  шеціалисты».  И  здѣсь,  въ  степномъ  Ом- 
скѣ  повторилась  исторія  великой  войны,  когда  по 
офиц.  даннымъ  генер.  штаба  за  первые  два  года  вой- 

ны выдано  было  3  мил.  отсрочекъ  всякаго  рода  «епе- 
цамъ  незамѣнимымъ». 

Соотвѣтственно  омскому  широкому  обхвату 
строенія  огромнаго  аппарата,  началась  срганизашя 
власти  и  учрежденій  на  мѣстахъ  широкаго  простран- 

ства Сибири  и  Д.  Востока.  Вмѣсто  утграздненнаго 
Уральскаго  правительства  былъ  назначенъ  главный 

начальникъ   Уральскаго   края  съ   помощннхомъ   по 
военной  часги  и  охранѣ  государственнаго  порядка. 
Ему  были  предоставлены  широкія  полномоч.я.  На 

этотъ  постъ  былъ  назначенъ  быьшій  директоръ  Бо- 

гословскаго  1  орнаго  Округа,  инж.  Постникоьъ.  По- 
сты упслномоченныхъ  и  комиссаровъ  были  упразд- 

нены. Были  назначены  управляющее  губерніями,  об- 
ластями н  уѣздами.  Такъ  какъ  большинство  іуберній 

и  уѣздовъ,  находившихся  въ  прифронтовой  по.юсѣ 

были  объявлены  на  военномъ  положеніи,  то  для  ох- 
раны государственнаго  порядка  уполномоченнымъ 

предоставлялись  обширныя  права,  включительно  до 

преданія  прифронтовому  суду.  На  Д.  Востокѣ  былъ 
назначенъ  верховнымъ  управителемъ  ген.  Хорватъ 
съ  двумя  помощниками  по  военной  и  гражданской 

части.  Государственное  управленіе,  расчитанное  на 

150  милліоновъ  жителей,  на  одну  шестую  часть  міро- 

вого  пространства,  фактически  управляло  12  милліо- 

нами,  причемъ  и  эта  территорія  находилась  въ  по- 
стоянномъ  броженіи,  а  на  границахъ  ея  безлрерывно 

шли  бои  съ  красной  арміей.  Территорія  то  сужива  - 

лась,  то  расширялась.  Не  будемъ  поэтому  удивлять- 
ся, чі с  значительная  часть  энергти  и  работы  десят- 

ковъ тысячъ  государственныхъ  чиновниковъ  и  слу- 
жащихъ,  какъ  и  самого  правительства,  уходили  на 

дѣло,  никому  не  нужное  и,  во  всяксмъ  случаѣ,  ни- 

чего общаго  не  имѣвшее  съ  приближеніемъ  непо  - 
средственной  цѣли  борьбы  за  освобождена  Россіи 

отъ  кроваваго  ига.  «Вавилонская  башня»,  только  мѣ- 

шала  военному  дѣлу,  отвлекала  отъ  него  нужныя  си- 
лы и  средства  заслоняла  собой  прямой  путь,  по  ко- 

торому предстояло  двигаться  передовымъ  отрядамъ. 
Строеніе  этой  башни  поглощало  почти  всѣ  наличныя 

силы,  вносило  хаосъ  и  развратъ  въ  души  и  умы  на- 

селенія.'..  Весь  строй  государственной  жизни  на  тер- 
ритории Омскаго  Правительства  принялъ,  какъ  чи  - 

гатель  увидитъ  дальше,  совершенно  уродливыя  фор- 
мы, главньгмъ  образомъ  потому,  что  въ  основаніе 

этого  зданія  положенъ  былъ  не  глубокій  и  прочный 

цементированный  фундаментъ,  а  негодный  матерь  - 
ллъ,  раслолзшійся  при  первомъ  толчкѣ  со  стороны. 

* 

Кто  же  были  тѣ,  которые,  свергнувъ  директо- 

рію,  претендовали  на  всероссійскую  власть  и  вѣри- 
лв,  что  донесутъ  ее  до  стѣнъ  Кремля? 

АнатолИ  Ганъ. 

(Окончание  въ  слѣд.  номерѣ) 

КНИГИ,  ПОЛУЧЕКНЫЯ  для  отзьгеА: 

Кап.  2  р.  Б.  Апрѣлевъ:  На  «Варягѣ».  Изд.  «Сло- 
во». Шанхай.  Цѣна  16  фр. 

Крымскій  Кадетскій  Корпусъ  Изд.  Объединенія 
быв.  кадетъ,  персонала  «  служащихъ  Крымскаго  Кад. 
Корпуса.  Новый  Садъ. 

Борисъ  Шуцкой.  Рокъ.  Разсказы.  «Русская  Кни- 
га»   (Ревель).    1934.   Выписывать   черезъ   «Часовой». 
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Тринадцать*) 
«Мы  подходили  уже  къ  Екатерииодару.  Гото  - 

вились  подкрѣпленные,  присоединившимися  къ  Доб- 
ровольческой ар.мін,  казачыімъ  отрядомъ,  —  атако  - 

вать  и  овладѣть  этой  столицей  Кубанской  области. 

Миѣ  какъ  офицеру,  подрывной  команды,  прика- 
зано было  при  содѣйствіи  и  сопровождены  взвода 

казаковъ,  темной  ночью  забраться  въ  тылъ  больше- 
вицкаго  рзсположенія,  верстъ  за  двадцать  отъ  на  - 

шей  стоянки  —  и  взорвать  въ  двухъ,  трехъ  мѣстахъ 
полотно  желѣзной  дороги,  чтобы  отрѣзать  больше  - 

викамъ  путь  отступленія  на  сѣверъ  и  задержать  мо- 
гушія  подъѣхать  оттуда  подкрѣпленія  ихъ  екате  - 
ринодарскому  гарнизону. 

Выѣхалп  мы  въ  12  часовъ  ночи  всѣ  верхсмъ  на 
лошадяхъ,  расчитывая  черезъ  два  часа  проѣхать 
двадцать  верстъ,  быть  у  полегла  желѣзной  дороги 
и  взорвать  его  хотя  бы  въ  двухъ  мѣстахъ,  по  осно  - 
вательно. 

Когда  уже  выѣхали  въ  поле,  казачій  сотникъ, 
стоявшій  во  главѣ  взвода,  спрашиваетъ: 

—  А  сколько  насъ  здѣсь  всего  будетъ. 

Подсчитали,  —  оказалось,  —  со  мной  тринад  - 
цать  человѣкъ. 

—  Это  нехорошо,  —  говоритъ  уныло  сотникъ. 
Это  я  еще  на  турецкомъ  фронтѣ  испыталъ  и  знаю. 
Предвѣшаетъ  неудачу. 

—  Бросьте  суевѣріе,  —  говорю  я.  —  Будемъ 
осторожны  и  рѣшительны  и  все  сойдетъ  хорошо  и 

удачно. 
—  Посмотрнмъ,  —  говоритъ  недсвѣрчнво  сот  - 

никъ. 

Проѣхали  этакъ  версты  двѣ.  Вдругъ,  заяцъ  пе- 
ребѣгаетъ  намъ  дорогу. 

—  Ну  еще  одна  плохая  примѣта,  —  говоритъ 
сотникъ. 

Проѣхали  еше  верстъ  восемь.  Тутъ  надо  было 

сворачивать  въ  сторону.  Свернули  и  что  же?  Попа- 
ли въ  безконечные  камыши  и  топкое  болото.  Лоша- 

ди завязли  по  самое  брюхе.  Движеніе  страшно  за  - 
держивалось,  было  мучительно  и  опасно.  Наконецъ, 

повернувъ  немного  влѣво,  выѣхали  въ  степь.  Ви  - 
димъ  стоитъ  хатка-сторожка.  Заѣхали,  взяли  стари- 

ка-сторожа, какъ  проводника.  Посадили  его  на  коня 
и  велѣли  провести  насъ  къ  полотну  желѣзной  доро- 

ги. Опасались,  что  можетъ  обмануть  и  завести  въ 

большевицкую  ловушку.  Но  нѣтъ,  старикъ  не  об  - 
манулъ  и  дсвелъ  насъ  къ  самой  желѣзной  дорогѣ. 

Я  слѣзъ  съ  коня.  Подготавливаю  все  къ  взры  - 
ву.  Уже  положилъ  снарядъ,  присоединилъ  шнуръ. 
Какъ  вдругъ  слышно  вотъ  тутъ,  совсѣмъ  близко, 

поѣздъ  идетъ.  А  впереди  его  разъѣздъ  большевиц  - 
кій  скачетъ.  Повидимому,  въ  псѣздѣ  былъ  больше- 
вицкій  отрядъ.  Разъѣздъ  вотъ  уже  совсѣмъ  близко 
и  довольно  большой,  не  менѣе  полусотни. 

*)  Изъ  воспоминаній  о  Ледяномъ  Псходѣ.  Раз- 
сказъ  офицера. 

Все  это  произошло  такъ  быстро  и  неожиданно, 
что  я  только  успѣлъ  на  коня  вскочить,  не  успъвъ 

поджечь  фитиль  снаряда,  и  мы  поскакали  назадъ. 
Большевики  замѣтили  нашу  группу  и  открыли  па 
ней  ружейный  огонь.  Мы  стремглавъ  несемся,  а  вотъ 
и  камыши  попались  спасительные.  Мы  въ  нихъ  ныр- 

нули и  скрылись  изъ  вида.  И  стали  быстро  проби  - 
раться  по  камышамъ.  Еле-еле  ушли  отъ  погони. 

Возврашземся  обратно  въ  ту  станицу,  изъ  кото- 
рой отправились.  Только  педъъзжаемъ  къ  ней,  какъ 

узнаемъ,  что  нашъ  отрядъ  уже  оставилъ  ее,  и  она 
теперь  занята  большевиками.  Вотъ  то  бѣда,  опять 
чуть  было  въ  петлю  сами  не  попали.  Хорошо,  что 

еще  не  разсвѣло,  какъ  слѣдуетъ  и  большевики  спа- 
ли. Мы  опять  и  уже  потихоньку,  чтобы  не  выдать 

себя,  стали  уѣзжать  отсюда,  направляясь  кь  другой 
станицѣ,  намѣченной  въ  маршрутѣ  добровольческой 

арміи  къ  занятію. 

Ѣдемъ  степью  и  вдругъ  видимъ  вдали  идетъ 
полкъ  красноармейцевъ.  Мы  не  показывая  виду,  что 

мы  ихъ  враги,  ѣдемъ  спокойно,  но  забираемъ  все  въ 
сторону  отъ  нихъ.  Встрѣчаемъ  повозку  съ  женши  - 
ной.  Спрашиваемъ  про  дорогу.  Она  намъ  сообщила, 
между  прочимъ,  что  въ  полверстѣ  другой  полкъ  кра 

сноармейцевъ   идетъ. 
Встъ  то  попали  въ  переплетъ,  думаемъ  мы.  Хо- 

рошо еще,  что  они  насъ  не  узнали,  за  своихъ  видно 
приняли.  А  то  не  сдобровать  бы  окончательно. 

Какъ  только  полкъ  прешелъ,  мы  повернули  на  - 
шихъ  коней  и  погнали  ихъ  во  всю  прыть.  Тогда  дру 
той  ихъ  разъѣздъ  замѣтилъ  насъ  и  открылъ  стрѣль 
бу,  погнавшись  за  нами.  Мы  скакали  во  весь  опоръ 
и  отстрѣливались.  И.  слава  Богу,  всетаки  ушли, 

скрывшись  за  пригеркомъ,  среди  кустарнпковъ.  На- 
вѣ^жое  наши  лошади  были  лучше  и  быстрѣе.  Мы  по 
балкѣ,  да  между  кустарниковъ  выбрались  на  дорогу 

и  догнали  нашъ  добровольческій  отрядъ,  присоеди- 
нившись къ  нему. 

Командиръ,  увидѣвъ  насъ,  цѣлыми  и  невреди  - 
мыми,  удивился. 

—  А  я  думалъ  вы  ужъ  совсѣмъ  пропали,  скру  - 
женные  большевиками. 

—  Да,  —  замѣчаетъ  сотникъ,  —  не  повезло.  Да 
и  примѣты  были  къ  этому  вѣрныя.  Оказалось,  что 

насъ  было  тринадцать.  А  тутъ  еще  заяцъ  ночью  до- 
рогу намъ  перебѣжалъ.  Ну  и  измотались  же  мы,  по- 

падая изъ  одной  ловушки  въ  другую.  Всюду  насъ 
встрѣчали  бѣды,  да  неудачи. 

—  Ну,  а  какъ  со  взрывомъ. 
—  Не  удалось  поджечь,  —  отвѣчаю  я.  Еле  сами 

ушли  отъ  погибели. 

Предчувствие  и  примѣта  сотника  къ  несчастью 
оправдались.  Только  Богъ  помогъ  спастись  намъ  ере 
ди  ряда  очевидныхъ  и  близкихъ  опасностей». 

Ѳ.  Оболешевъ. 

Отъ  редакціи:  Продслженіе  очерковъ  Г.  Гош- 
товта  «Сумерки  славы»  помѣщается  въ  слѣдую- 
щемъ   номерѣ. 
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Ширванцы  Его  Величества  въ  Ливадіи 
(Окончаніе  см.  №  133  -  134). 

** * 

Наступилъ  декабрь. 
Въ  пысокоторжест венный  день  ішянинъ  Его  Ве- 

личества, 6-го  декабря  состоялся  блестящій  парадъ. 
Дворецъ  былъ  перепг.лисиъ  прѣхавшими  поздра  - 
вить  Августѣйшаго  И.мяишшика. 

Ширванцы  явились  на  парадъ  одѣтыми  въ  но- 
вую парадную  форму,  не  задолго  до  того  введенную 

въ  Ар.міи.  Ни  въ  одной  нзъ  частей  гарнизона  еще  не 
успѣли  завести  этой  формы.  Присутствовавшій  па 

парадѣ  Великій  Князь  Николай  Николаевичъ  внима- 
тельно оглядывалъ  изящный  и  простой  нарядъ:  вы- 

сокая папаха  нзъ  курпейки,  рубашка  зашитнаго  цвѣ- 
та  съ  темнозеленымъ  лацканомъ.  У  офицеровъ  во  - 
ротники  съ  георгіевскнмъ  шитьсмъ;  на  рукавахъ  та- 

кое же  шитье. 

Послѣ  торжественнзго  завтрака  полковая  де  - 
путація  имѣла  счастье  преподнести  Его  Величеству 
мундпръ  и  шашку  для  Наслѣдннка  Цесаревича. 

Велнколѣпная  кавказская  шашка  остановила  вни 

мніе  Государя.  Она  не  была  игрушечнаго  размѣра, 
тля  9-ти  лѣтняго  ребенка,  а  для  взрослзго  челонѣка. 
Чудесный  старинный  клинокъ  «Гурда»  заключенъ 

былъ  въ  роскошные  ножны,  съ  артистическими  ук- 
рашеніями  по  слоновой  кости. 

Это  былъ  художественный  шедевръ  старинной 
работы  Дагестанскнхъ  мастеровъ. 

Шашку  удалось  найти  Ширванцу,  подполковни- 
ку Амадзи-Магомету,  то-же  родомъ  изъ  Дагестана. 

Государь,  окруженный  блестящей  свитсй,  горя- 
чо благодарилъ  за  «баловство  вашего  Ширванца», 

какъ,  улыбаясь,  сказалъ  оиъ  о  своемъ  Сынѣ. 

Скоро  послѣ  этого  стали  ходить  слухи  о  пред  - 
ѵтоящимъ  отбытіи  Царской  Семьи  на  сѣверъ. 

Для  Ширванцевъ  наступали  будни,  возвращеніе 
къ  дѣйствительности. 

Опять  Персія,  аулы  и  глинобитныя  сакли. 
Сказка  кончалась... 

Въ  предвидѣніи  скораго  отъѣзда  капитанъ  Со- 
колозъ  попросилъ  министра  двора,  графа  Фредерик- 
^а  о  разрѣшеніи  Государя  позволить  сдѣлать  фото- 
графическіе  снимки  Ливадійскаго  дверца,  церкви 
и  парка. 

Снимки  вышли  очень  удачными. 
12  декабря,  по  приказанію  генерала  Думбадзе, 

рота  была  выстроена  передъ  дворцомъ.  Государь 
дожелалъ  проститься  съ  Ширванцами  передъ  отъѣз 
домъ.  Пропустивъ  роту  церемоніальнымъ  маршемъ, 
Его  Величество  благсдарилъ  за  службу. 

Государыня  выразила  также  желаніе  проститься 
съ  офицерами.  Въ  дорожномъ  платьѣ  она  вышла  на 
веранду  и  офицеры,  прощаясь,  цѣловали  Ея  руку. 
Когда  капитанъ  Соколовъ  подошелъ,  Ея  Величество 

сказала  съ  участіемъ:  «А  вы  опять  въ  Персію.  Да  - 
леко  вамъ  очень». 

Черезъ  короткое  время  въ  нѣсколькихъ  авто    ■ 

мобиляхъ  Царь  съ  Царицей  и  дѣтьми  покинули  дво- 
рецъ подъ  гремкое  ура  провожавшихъ. 

Постепенно  стала  пустѣть  Ливадія.  Грустно  ста- 

ло на  душѣ.  Скоро  и  ширванцамъ  предстояло  от  - 

правляться. 
Только  одно  овспоминаніе  о  всемъ  пережи  - 

томъ  вблизи  Паря,  наполняло  сердце  счастьемъ  и  да- 
«ало  силъ  и  бодрости  смѣло  смотрѣть  на  будущее. 

17  декабря  Ширванцы  распростились  съ  Лива  - 
діей.  Бодро  двинулась  рота.  Послѣ  веселаго  марша, 

раздалась  славная  полковая  пѣснь. 

Далеко   позади   осталась   Ливадія,  но   въ   зим   - 
немъ  возлухѣ  еще  долго  доносились  слова: 

«И  вновь  ширіванецъ  будетъ  свято 
Служить,  чтобы  радовать  Царя...» 

** 

Царь   не   забывалъ   своихъ  Ширванцевъ. 

Прошелъ  годъ.  На  Западпомъ  фроптѣ  шли  оже- 
сточенные бои.  Кавказская  Армія  20  октября,  всту- 

пила въ  войну  протнвъ  Турціи. 

Въ  концѣ  ноября  Гссударь  прибылъ  въ  Тиф  - 
лисъ. 

Пестрое  населеніе  столицы  Кавказа  восторжен- 
но встрѣтило  Русскаго  Царя. 

Грузинское  дворянство  устроило  блестяшій  прі- 

емъ  въ  своемъ  собраніи.  Немногочисленные  воен- 
ные мундиры  терялись  среди  фраковъ  и  туземныхъ 

костюмовъ  дворянъ  незамѣтно  оттѣснившихъ  сво- 
ихъ приглашенныхъ. 

Государь,  окруженный  хозяевами,  медленно  ше- 
ствовалъ  по  заламъ. 

Вдругъ  Его  Величестве  быстро  повернулъ  въ 
сторону  и  подошелъ  къ  парѣ,  скромно  стоявшей  сре- 

ди толпы. 
Публика  почтительно  раступилась. 

—  Здравствуйте,  генералъ»...  —  И  Государь 

ласково  протянулъ  руку  генералу  и  его  женѣ,  сму- 
тившимся  подобнымъ    знакомъ    Царскаго    вниманія. 

—  Вы  здѣсь  Дежурный  Генералъ  Штаба  Кав  - 
казской  Арміи?» 

—  Я  могу  сообщить  новости  о  нашихъ  Ширван- 
цахъ.  Недавно  поздравилъ  ихъ  за  блестящій  бой  у 

д.  Козеницы,  вблизи  Иванъ-Города. 

«Нѣмцы  разбились  о  ихъ  сопротивление.  Не  Ко- 
мандиръ  полка,  вашъ  замѣститель,  погибъ,  убито 
огромное  количество  солдатъ,  офицеровъ...  Вы  еще 
не  знали  о  подробнестяхъ...». 

Государь  замолкъ... 
Окружаюшіе  внимательно  слушали  бесѣду. 
Затѣмъ  Повелитель  Россіи  сталъ  вспоминать 

службу  Роты  Величества  въ  Ливадіи  и  прнбавилъ: 
«Быть  можетъ,  изъ  нихъ  никого  уже  не  оста  - 

лось  въ  живыхъ»...  Сильно  билось  сердце  стараго 

командира  полка  при  этихъ  словахъ  Его  Величества, 

не  забывшаго  тѣхъ;  кто  вѣрно  охранялъ  Его  годъ 
тому  назадъ... 

** 

1920  годъ.  Августъ. 

Пароходъ  медленно  идетъ  къ  Ялтѣ. 
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Ай-Тсдоръ,   Ласточкино   Гнѣздо,   Хараксъ... 
Вотъ  и  Ливадія... 

Узкій  пляжъ,  гдѣ  стояла  Царская  купальня,  соч. 
ные  кусты,  зелень. 

Въ  послѣднихъ  лучахъ  заходящаго  солнца  за  - 
овѣтился  бѣлый  дворецъ. 

Высокіе  кипарисы  обступили  его,  словно  моги  - 
лу. 

Все  по  старому,  ничего  не  измѣнилссь. 

Глазъ  невольно  ищетъ  привычныя  очертанія. 

Кажется,  —  вотъ-вотъ  мелькнутъ  знакомил  фи- 

гуры... Неужели-жъ  Ихъ  больше  нѣтъ  въ  живыхъИ. 
Никого,  никого... 
Всѣ  погибли. 

Вѣрить  этому  нѣтъ  силъ. 

Б.  П.  Веееловзоровт». 

Книжная  полка 
«ПЕРЕЖИТОЕ». 

В.  Н.  СЕРПЕВСК1Й.  БЪЛГРАДЪ 

16  лѣтъ  прошло  съ  тѣхъ  поръ, 
каъ  отшумѣла  гроза  м  ровсй  вой 
ны.  Кажется,  чуть  ли  не  съ  са- 
мыхъ  первыхъ  дней  окончанія  ея, 
качалось  полведеніе  итоговъ  вой- 

ны, чтобы  использовать  ея  опытъ 
въ  будущемъ.  И  вотъ  во  всбхъ 
гссударствахъ,  принимавшихъ  то, 
и.іи  иное  участіе  въ  войнѣ,  по- 

является много  трудовъ,  посвя- 
щеныхъ  ей.  Конечно,  въ  стра  - 
нахъ,  сохранившихъ  послѣ  войны 
свои  арміи.  Это  не  было  удиви- 
тельнымъ  и  не  представляло  осо- 

бой трудности;  такъ  какъ  къ  ус- 
лугамъ  излѣдователей  войны  бы- 

ли и  военные  архивы,  и  дневни- 
ки военныхъ  дѣйствій  отдѣль- 

ныхъ  войсковыхъ  частей.  Въ  со- 
вершенно иномъ  положеніи  ока- 

зались русскіе  военные  писатели. 
Россіи  и  русской  арміи  не  стало, 
а  сами  они  очутились  за  рубе- 
жомъ,  на  чужбинѣ,  лишенные 
всякой  возможности  пользоваться 
оффиціальными  военными  доку  - 
ментами.  И  все  же,  это  вовсе  не 
псмѣшало  тому,  чтобы  на  рус- 
скомъ  языкѣ  появилась  обильная 
литература  о  міровой  войнѣ. 
Правда,  въ  большинствѣ  случа°"ь 
она  носитъ  мемуарный  характеръ 
и,  тѣмъ  не  менѣе,  нельзя  отри- 

цать большого  ея  значен:я  въ 
смыслѣ    военно-историческсмъ. 
Къ  такой  вотъ  мемуарно  -  во- 

енной литературѣ  относится  и  не- 
давно вышедшая  въ  Бѣлградѣ 

книга  Б.  Н.  Сергіевскаго  «Пере- 
житое». Въ  ней  авторъ  въ  фор- 

мѣ  дневника  описываетъ  дѣй  - 

ствв'я  22-го  корпуса  въ  Восточ- ной Пруссіи  въ  1914  году. 
ХХП-ой  корпусъ  въ  составъ 

котораго  входили  первыя  четыре 
финляндскихъ  стрѣлковыхъ  бри 
гады,  на  театръ  вонныхъ  дѣйстиій 
прибылъ  въ  концѣ  августа  1914 
года,  когда  обозначился  уже  раз- 
грсмъ  2-ой  арміи  ген.  Самсоно- 
ва  и  выяснилось  крайне  тяжелое 
положеніе  и  Іой  арміи  ген.  Рен- 
ненкампфа. 
Корпусъ  долженъ  былъ  по- 

мочь 1-ой  арміи  и  остаткамъ  2-ой 
арміи   выйти   изъ   окруженія. 
Передъ  читателемъ  въ  кнпгѣ 

проходятъ  наступательныя  бое- 
выя        дѣйствія        финляндскихъ 

стрѣлковъ  въ  Восточной  Пруссіи 
— ■  у  Лыка,  Іоганнисбурга,  мѣст. 
Бяула  —  и  извѣстные,  кровопро- 

литные, жестокіе  бои  въ  авгус- 
товскихъ  лѣсахъ,  гдѣ  русскія  и 
нѣм^цкія  части  перемѣшались  и 
взаимно   окружали   другъ   друга. 

Тамъ,  гдѣ  нѣмцы  дѣйствовали 
(какъ  въ  Восточной  Прусс  и)  въ 
обстановкѣ  полней  организован- 

ности, связи  другъ  съ  другомъ  и 
свонмъ  командованіемъ,  русскіе 
успѣха  не  имѣли;  тамъ  же,  гдѣ 
преимущества  германскаго  упра- 
Еленія  войсками  отпадали  и  шан- 

сы уравновѣшивались,  русскіе  по 
бѣждали. 

Къ  этому  выводу  приходитъ 

гвтеръ,  разбирая  указанныя  вы- 
ше операціи  и  отмѣчая  исключи- 

тельную доблесть  и  геройство 
низшаго  и  средняго  команднаго 
состава  финляндскихъ  частей  до 
командировъ  полковъ  включи  - 
тельно  и  неудовлетворительную 
работу  высшаго  бригадъ  и  (осо- 

бенно) корпусовъ. 
Въ  сущности  говоря,  изъ  всѣхъ 

еысшихъ  строевыхъ  начальни- 
ковъ  22-го  корпуса  только  одинъ 
начальникъ  3-й  стрѣлк.  финлянд- 

ской бригады  —  ген.  Стельниц- 
кій  —  оказался  вполнѣ  на  высотѣ 
своего  положенія,  остальные  же, 
при  наличіи  личной  храбростч, 
обнаруживали  растерянность,  от- 
сутствіе  личной  иниціативы  и  гра 
жданскаго  мужества.  Особенно 
грѣшилъ  этимъ  командиръ  кор- 

пуса и  его  начальникъ  штаба  ген. 

Огородниковъ  (сразу  же  перешед- 
ши впослѣдствіи  на  службу  къ 

большевикамъ). 

Объясняется  это  тѣмъ,  что  въ 
началѣ  войны,  еше  мнсгіе  наши 
представители  высшаго  командо- 
мн'я  не  имѣли  «единой  военной 
доктрины»  и  придерживались  ста 
рой  русской  школы  военнаго  ис- 

кусства XIX  вѣка,  проповѣдывав- 
шей  на  войнѣ  отказъ  стъ  своей 
воли  и  стремившейся  лишь  про- 
тиводѣйствовать  волѣ  противни- 

ка; нѣкоторымъ  же  изъ  нихъ  не 
доставало  и  знаній  технически  - 
организаціонныхъ;  такъ  какъ 
служба  мирнаго  времени  вовсе 
не  давала  умѣнья  управлять  вой- 

сками въ  боевой  обстановкѣ. 

Суровый  приговоръ,  вынесен- 
ный въ  началѣ  высшему  команд- 

ному составу,  авторъ  подъ 
конецъ   смягчаетъ   и      признаетъ, 

что  высшіе  строевые  начальники 
вскорѣ,  въ  массѣ  приспособились 
къ  обстановкѣ  и  извлекли  изъ 
кампаніи  1914  года  ссотвѣтству- 
юшіе  уроки. 
Значеніе  его  ослабляется  еще 

и  тѣмъ,  что  кругъ  наблюленій 
автора  ограничивается  райономъ 
одного  корпуса  и  многія  отрица- 
тельныя  явленія  описываемыя 
имъ,  въ  силу  этого,  не  могутъ 
быть  признаны  типическими  для 
нашей  арміи  въ  міровую  войну 
вообще. 

Вышедшая  книга  представляетъ 
собой  лишь  начало  задуманнаго 
авторомъ  труда,  долженствующа- 
го  охватить  кампанію  и  1915  и 
1916  годовъ  и  показать  нашу  ар- 
мію  вс  всеоружіи  техники  и  зна- 

н.'й. 

Книга  написана  хорошимъ  язы- 
комъ,  читается  легко  и  свободно. 
Ее  съ  удовольствіемъ  и  интере- 
сомъ  прочтутъ  не  только  воен- 

ные, но  и  штатскіе;  ибо  въ  ко- 
нечнемъ  результатѣ,  она  ведетъ 
къ  возвеличенію  русской  арміи  и 

русскаго  имени. 

В.  К.-Ч. 
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Новая  антикоммунистическая  радіо-станція  „Русь" 
Газета  «Харбинское  Время»  14  октября  с.  г.,  въ 

третій  разъ  за  послѣдніе  шесть  мѣсшевъ,  удѣляетъ 
инимаше  сообщенію  о  радісстанціи  «Русь»  и  приво- 

дить часть  радіо-иередачн,  которую  удалось  принять 
редакціоьнымъ  радистамъ  въ  г.  Харбинѣ. 

Къ  сожалѣнію,  изъ-за  многихъ  прнчинъ  —  какъ- 
то  возможной  большой  отдаленности  стъ  Харбина, 
или  нзъза  какихъ-либс  техническихъ  недостатковъ, 
до  сего  времени  удается  настроиться  и  сі  ушать  ра- 
діо-оанцію  «Русь»  лишь  случайно. 

Точно  установлено  пока  время  передачи  отъ  21- 
23  ч.  по  Моск.  врем,  и  что  длина  волны  равна  48.06 
метра. 

Относительно  разумности  установленная  радіо- 
станціей  «Русь»  времени  передачи  говорить  не  при- 

ходится, т.  к.,  какъ  разъ  въ  это  время  по  всему  Со- 
вѣтскому  Союзу  радисты  должны  принимать  прави- 
тельсівенныя  распоряженія  и  передавать  ихъ  на  мѣ- 
ста;  длина  волны,  на  которой  происхсдитъ  пр  емъ 
оффиціальныхъ  сообшеній,  разнится  лишь  на  0,2  отъ 
волны  радіо-станціи  «Русь».  Такимъ  образомъ,  не  - 
вольно  сов.  радисты  должны  настраивать  свои  аппа- 

раты... для  пріемки  антикоммунистической  пропаган- 
ды радіостанціи  «Русь». 
Болѣе  подробную  информацію  освѣшаюшую  ра- 

боту этой  новой  радіостанціи  ,мы  помѣстимъ  по  воз- 
можности. 

Часть  дословно  принятаго  обращенія  къ  красно- 
арм.ейцамъ  и   радистамъ: 

«Жестоко  ошибется  русскій  народъ,  если  вновь 
повѣритъ  въ  обѣшанія  коммунистовъ  сдѣлать  всѣхъ 
сытыми  и  богатыми.  Подобная  ложь  за  16  лѣтъ  ком- 
мунистическаго  господства  повторялась  сотни  разъ, 
въ  особенности  въ  тѣхъ  случаяхъ,  когда  коммуни- 
стамъ  приходилось  плохо,  или  имъ  нужно  было  со- 

драть съ  населенія  очередную  шкуру. 

Не  вѣрьте  же,  братья-красноармейцы,  въ  то,  что 
вашихъ  стцовъ,  матерей,  братьевъ  и  сестеръ  комму- 

нисты собираются  хоть  на  минуту  освободить  огъ 
рабства. 

Вхожденіе  коммунистовъ  въ  Лигу  Націй  доказа- 
ло, что  коммунистический  интернаціоналъ  спѣлся  съ 

капиталистическимъ  интернаціоналомъ  и  что  только 
теперь  начнется  правильная  эксплсатація  закабален- 
наго  въ  рабство  русскаго  народа. 

Не  вѣрьте  и  въ  объявленное  на  дняхъ  коммуни- 
стами намѣреніе  продать  В.  Кит.  ж.  д.  Манжу-ди-го, 

якобы  съ  цѣлью  поддержать  миръ  на  Д.  В 
Нѣтъ,  и  тысячу  разъ,  нѣтъ. 
Тѣ  десятки  милліоновъ  іенъ,  которые  коммуни- 
сты получатъ  отъ  Японіи,  немедленно  пойдутъ  на  со- 

оружен!^ воздушнаго  и  подводнаго  флота,  предназ- 
наченнаго  для  ближайшаго  же  нападенія  на  Японію. 

Эти  милліоны  пойдутъ  на  укрѣпленіе  моши  ком- 
мунистичеекаго  Интернаціонала,  злѣйшаго  врага  Япо 
ніи,  а  часть  ихъ  пойдетъ  на  коминтерновскую  рабо- 

ту совпосламъ  и  полпредамъ,  для  организаціи  внут- 
ренняя взрыва  въ  различныхъ  дальне-восточньгхъ 

странахъ. 
Мы  должны  бороться  съ  коммунизмомъ  всѣми 

силами.  Никто  въ  мірѣ  не  вѣритъ  въ  тс,  что  у  нась 
въ  Россіи  коммунистическое  правительство  держитси 
териоромъ  безпримѣрнымъ  и  системой  готоднаго 
пайка  не  позволяющаго  народу  заявить  протестъ  се- 

годня изъ  боязни  не  получить  пслуголоднаго  пайка 
завтра. 

Наоборотъ,  временно  безработные  и  даже  впол- 
не обезпеченые  рабочіе  другихъ  странъ  вѣрятъ  ком- 

мунистической лжи,  что  въ  Россіи  власть  выборная 
и  что  у  насъ  нѣтъ  голодныхъ. 

Не  вѣрятъ  въ  др.  странахъ  и  тему,  что  у  насъ 
всѣ  лучшіе  люди,  любящіе  свой  народъ  и  осмѣлив- 
шіеся  протестовать  противъ  введенія  раоства  въ  ви- 
дѣ  колхозовъ  и  совхозовъ,  или  перебиты,  или  вла- 
чатъ  жалкое  существоваиіе  въ  безчнеленныхъ 
конц.-лагеряхъ,  гдѣ  ихъ  существованіе  во  стократъ 
хуже  жизни  каторжанъ,  есужденныхъ  за  убійство  и 
прабежъ  въ  другихъ  странахъ  мира. 

Братья-радисты! 
Мы  знаемъ,  что  принимать  наше  широковѣшаніе 

вамъ  строго  запрещено  коммунистами,  но  мы  также 
знаемъ,  что  между  вами  находится  истинные  сыны 
русскаго  народа,  которые  не  только  принимаютъ  на- 

ши манифесты,  но  и  разсылаютъ  ихъ  наибольшему 
числу  иавѣстныхъ  лицъ. 

Намъ  извѣстнс,  что  число  нашихъ  слухачей  все 
растетъ  и  растетъ  и  что  наши  широковѣщанія  уже 
услышаны  заграницей. 

Такъ  помните  же,  что  наицѣннѣйшими  нашими 
слушателями  являются  дѣти  русскаго  народа  —  кра- 

сноармейцы, что  они  должны  знать,  кого  и  за  что 
бить  въ  первую  очередь,  они  должны  знать,  что  за- 
крѣпощенъ  въ  рабство  только  русскій  народъ,  во 
всемъ  же  остальномъ  мірѣ  люди  живутъ  свободно, 
ѣздятъ  за  границу,  свободно  покупаютъ  и  продаютъ 
хлѣбъ  и  издѣлія  рукъ  своихъ  и  нигдѣ  въ  мірѣ  на- 

родъ такъ  не  голодаетъ  и  не  нищенствуетъ,  какъ  въ 
СССР. 

Съ  нами  Богъ! 
Смерть  богоборцамъ! 
Сегодня  14-Х  —  слушайте  наше  обращеніе  къ 

колхозникамъ. 
Радіо-станція  «Русь»  работаетъ  на  волнѣ  48.06 метра. 

С.  А.  С.  Ш. 

(Отъ  собств.  корреспондента). 

С.  А.  С.  Штаты  за  послѣдніе  полгода  были  охва- 
чены волной  забастовокъ  въ  различныхъ  родахъ 

промышленности.  Это  явленіе,  почти  чисто  эконс- 
міическаго  характера,  было  учтено  коммунистами, 
дѣятельность  которыхъ  значительно  усилилась  по- 
слѣ  признанія  Москвы.  Они  немедленно  организова- 

ли во  всѣхъ  крупныхъ  промышленныхъ  центрахъ 
дѣятельные  очаги  пропаганды  и  въ  значительной 
степени  успѣли  обратить  эти  забастовки  въ  выступ- 
ленія  чисто  политическаго,  явно  революціоннаго  по- шиба. 

Лѣтомъ  этого  года  городъ  Санъ-Франциско  въ 
теченіе  нѣсколькихъ  дней  претерпѣвалъ  веѣ  невз- 

годы устроенной  большевиками  всеобщей  забастов- 
ки. Обычно  на  коммунистовъ  въ  Америкѣ  смотрѣли 

очень  снисходительно.  Это,  дескать,  экстремисты, 
фанатики,  стремящіеся  осчастливить  міръ  явно  не- 

практичными способами.  На  презилентскихъ  выбо- 
рахъ  въ  послѣднія  десятилѣтія  неизмѣнно  фигури- 
ровалъ  и  кандидатъ  коммунистической  партіи  ее 
своими  «сенаторами»  и  «членами  палаты»,  но  всѣ 
эти  господа  получали  такое  ничтожное  количество 
голосовъ.  что  въ  газетныхъ  бюллетеняхъ  о  такого 
рода  кандігдатахъ  даже  и  не  упоминалось. 

Но  когда  при  «Всеобщей  забастовкѣ»  срелній 
городской  обыватель  началъ  ощущать  на  своей  соб- 

ственней персонѣ  смрадное  дыхаініе  коммунизма, 
его  взглядъ  на  этого  рода  ученіе  значительно  измѣ- 
нился.  Немедленно  въ  переживающихъ  бѣду  боль- 
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шевицкой  заразы  городахъ  стали  образовываться  не 
гласный  содружества  «Охраны  жителей».  Борьба  съ 
этой  заразой  полицейскими  мѣрами  не  давала  ре- 
зультатовъ,  ибо  судьи  обычно  по  чисто  формаль- 
Нымъ  прщшнамъ  выпускали  арестоваьнихъ  агига- 
торовъ  на  волю.  Поэтому  участннкамъ  «Охраны» 
пришлось  прибѣінуть  къ  ме.оду  столь  излюблено- 
му  самими  большевиками  и  посіоянно  ими  рекомен- 

дуемому, методу  т.  наз.  «Непосредственна™  воздей- 
ствия». 

Къ  городской  коммунистической  штабъ-кварти- 
рѣ  неожиданно  подкатывало  нѣсколі.ко  автомобилей, 
изъ  ннхъ  выскакивало  человѣкь  30  дружинниковъ 
«Охраиы».  Действуя  какъ  воинская,  хорошо  органи- 

зованная часть,  они  мгновенно  проникали  внутрь 
большевистскаго  логовища,  а  черезъ  минуту  черезъ 
разбитыя  окна  на  улицу  летѣли  части  изломанной 
меблировки,  печатныхъ  машинъ  и  пр.  Сыпались  ти- 

пографскіе  шрифты  и  листки  прокламац'й. 
Черезъ  гЬ  же  окьа  (съ  небольшой,  правда,  вы- 

соты) "выбрасывались  на  мостовую  и  тѣ  коммунисты, 
которымъ  посчастливилось  быть  въ  это  время  въ  нхъ 
конторе.  Когда  на  мѣсто  такого  «действа»  прибыва- 

ла полиція,  оказывалось,  что  она  запоздала.  Автомо- 
били уже  уѣхали  и  на  улииѣ  лишь  дг.горалъ  костерь 

изъ  обломковъ  мебели  и  «литературы».  Полпиія 
подбирала  лежащихъ  на  тротуаре  и  охающих  ь  ком- 
мук  істовъ  и  укладывала  ихь  въ  карегу  скорой  по- 
мощи. 

Результатомъ  такого  «Непосредственного  воз- 
дѣйствія»  въ  Санъ-Францискс  было  немедленное,  въ 
тотъ  же  день,  бѣгство  изъ  города  всѣхъ  лндеровъ 
ко\  мунистовъ.  Они  спасали  гвоь  жнзтты,  какъ  ош- 

паренные кипяткомъ  тараканы.  «Всеобщая»  прекра- 
тилась сразу,  какъ  по  щучьему  веленью. 

Раньше  американцы  давали  русск  >.'і  ісволюшт* 
крайне  упрощенное  обьясненіе:  Парь,  де  и  ̂ аристо- 
краты»  угнетали  бѣдный  народъ.  вотт  ̂ пъ  и  ьзоун- 
товался.  Но  послѣ  послѣднихъ  высіупленій  въ  Ка- 
лифорнін  и  Восточныхъ  шіатахъ  сразу  же  появился 
интерес ь  къ  тому,  чю  мы,  белые,  можемъ  разска- 
заіь  объ  нашемъ  опытѣ  борьбы  съ  красной  зара- 

зой. , 

Такъ,  напр.,  въ  Сеаттлѣ,  бли-жайшемъ  къ  Влади- 
востоку амерпканскомъ  пертовомъ  городѣ  недавно, 

по  просьбе  Общества  офицеровъ  запаса  Арміи  к 
Флота  С.  Ш.  гардемариномъ  В.  Ю.  Посгннковымъ, 
члепомъ  мѣстпой  каютъ-компаніи  офицеровъ  Рос- 
сійскаго  флота,  было  сдѣлано  сообщепіе  о  борьбѣ 
■бѣлыхъ  съ  красными  въ  Сибири.  Ленторъ  разска- 
залъ  о  своихъ  личныхъ  персживаніяхъ,  начиная  съ 
возстанія  на  Волге  въ  1Р18  году,  когда  онъ  сражался 
въ  рядахъ  Сербскаго  баталіона. 

Слушатели  лекціп  обратили  особеннее  вниманіе 
на  высоту  духа,  стойкость  и  упорство,  которые  въ 
столь  высокой  степени  проявлены  были  русскимъ  ря- 

довым ь  офицерствомъ  во  все  время  борьбы  съ  крас- 
ными. Ихъ  заинтересовала  поэтому  та  система  вос- 

ггитапія,  которая  могла  дать  нашей  родине  такого 
рода  борцовъ  за  ея  честь  и  свободу.  Въ  продолжен- 

ной по  желанію  аудиторіи  лекціи  В.  Ю.  Посгннко- 
вымъ были  изложены  основы  устройства  нашнхъ 

кадеіскихъ  корпусовъ  и  военныхъ  училишъ  и  орга- 
иизаиін  воспитанія  русской  военной  молодежи  въ 
Императорскія  времена,  и  слѣлано  сравменіе  нашнхъ 
методопъ  воспитанія  съ  америкагскими.  Д.  Н. 

Русское  дѣло  на  Дальнемъ  Востокѣ 
Студія  широковещательной  радіо-стпнціи  давно 

уже  завоевала  симпагііі  харбинской  публики.  Ея  пе- 
редачи на  русском ь  языкѣ  съ  большимъ  вниманісмъ 

слушаются  всѣми,  въ  особенное! и  тогда,  когда  часъ 
(Предоставляется  тѣ.мъ,  или  другимъ  русскимъ  на- 
ціональнымъ  органнзаціямъ. 

Въ  воскресенье  —  21  октября  радіо  чась  былъ 
особенно  интерссенъ:  вся  проч"а:.пп  егс  была  про- 

ведена Русскимъ  Обще-Вонпскимъ  Союзомъ.  На- 
чался часъ  величественной,  торжественной  увертю- 

рой Чайковскаго  «12-й  годъ»,  за  которой  последова- 
ла (какъ  всегда  яркая  и  сильная)  рвчь  Начальника 

Отдѣла  ген.-лейтенанта  Вержбицкагс. 

Рѣчь  ген.  Вержбицкаго. 

—  «Настоящей  годъ  является  особенно  позор- 
нымъ  для  всего  цивилизованнаго  мірз:  гимкыя  си  ты 
свободно  вершатъ  свое  каиново  дѣло.  Палъ  отъ  ру- 

ки убійцъ  великсдушнѣйшій  изъ  монархов  и  и  вер- 
ный др}гъ  Росс  и  Король-Рыцарь  Александръ  1-й. 

Грани  между  добромъ  и  зломъ  все  более  стираются, 
и  Лига  Націй,  созданная  для  мира  всего  міра,  для  ох- 

раны права,  правды  и  справедливости  среди  наро- 
довъ,  выявила,  накопецъ,  свое  настоящее  лицо:  пе- 
редъ  міромъ  во  всемъ  блескѣ  предстаіа  вавилонская 
блудница,  променявшая  липкія  объятія  второго  ин- 
тернаціонала,  на  грязныя  ласки  интернаціонала  3-го. 

Тяжелыя  времена  переживало  человѣчество,  но 
подлѣе  —  никогда. 

Растлители  Россіи,  палачи  русскаго  народа,  сб- 
рагившіе  его  въ  рабство  и  поработившіе  его  душу, 
создавшіе  изъ  Россіи  плацдармъ  для  насажденія  та- 

кого же  «рая»  во  всемъ  мірѣ,  засѣдаютъ  въ  высо-  " 
комъ  ареопагѣ  и  полномочные  преедтавители  гесу- 
дарствъ  съ  утюеніемъ  слушаютъ  усьшляющія  мело- 

д'и  большевиковъ  полъ  аккомпаниментъ  мучнтель- 
ныхъ  стоьовъ  настрадавшагося  русскаго  народа. 

«Дщи  Вавилоия,  окаянная,  Блаженъ,  иже  нмѣетъ 
и  разбіетъ  младенцы  твоя  о  камень»  —  суровая 
пѣснь  Ветхаго  Завѣта. 

«Боже,  прости  имъ,  не  вѣдятъ  бо,  что  творятъ» 
—  молитъ  Своего  Нгбсснаю  О  та  Сынъ  Божій,  Бо- 
гочеловѣкъ,  распятый  на  кресте. 

Не  остановимся  и  мы  на  пѣснѣ  Завѣта  Ветхаго, 
но  и  с  прошеніи  ихъ  молить  не  въ  силахъ,  ибо  они 
то  вѣдятъ,  что  творятъ,  такъ  какъ  страданія  нашего 
народа  совершаются  на  глазахъ  всего  міра,  п  его  му- 

чительные стоны  способны  слышать  и  камни,  но  не 
хочетъ  слышать  просвѣщенпая,  елншкомъ  просве- 

щенная Европа,  которая  своимъ  сушсствованіемъ 
обязана  великодушному  русскому  народу;  «не  слы- 
шатъ»  этихъ  стоновъ  и  спасенные  нами  отъ  разгро- 

ма наши  союзники,  ставшіе  ныне  друзьями  нашихъ 
злѣйіішхъ  враговъ.  , 

Во  всякомъ  случаѣ,  совершившееся  является  су- 
ровымъ  урокомъ  для  прекраснедушныхъ  нашихъ 
соотечественниког.ъ,  проявлявшихъ  «свою  деятель- 

ность—  въ  блаженномъ  ожиданіи  «помощи»  со  сто- 
роны, и  пусть  этотъ  урокъ  псслужитъ  острасткой 

для  всехъ  большнхъ  и  малыхъ,  но  одинаково  лука- 
выхъ,  Милюковыхъ.  спеціализировавшихся  въ  сло- 
/воблулін  и  олурмапиваніи  русскаго  народа. 

«  Мы  одиноки»  —  холодея  отъ  ужаса,  скажутъ 
слабопушные. 

«И  наши  предки  на  всемъ  протяженіи  многопе- 
ковой  исторіи  Госудапсгва  "осехйскяго,  были  оди- 

ноки» —  отвечаетъ  РусскЧі  Обміе-  Вомкск:*»  Сою?і- 
«Не  это  не  мешало  имъ  создать  цветущую  и  вели- 

чайшую Импер'ю  въ  міре». 
Какъ  и  встарь,  наша  надежда  только  на  Госло- 
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да  Бога,  и  разсчетъ  па  тѣхъ,  въ  ко.мъ  жива  еще  му- 
жественная душа,  коюрые  умѣюіъ  не  только  стра- 

дать страданіями  Родины,  но  и  іотоиы  дѣйственно 
направить  свои  силы  къ  освобождению  Ея. 
,  День  7-го  ноября  —  праздник ь  торжествующа™ 
хама  и  день  покаянія,  тяжкой  скорби  и  глубокаго 
траура  русскаго  народа. 

Да  будет  ь  этотъ  день  днемъ   непримиримости. 
Вѣрующіе  въ  Бога,  помните,  что  тамъ  на  нашей 

прекрасной  Родпиѣ  основалось  царство  саіаны,  а 
вѣра  ошонъ  наши.хъ  попирается. 

Русскіе  люди,  не  забьшайіе,  что  тамъ  русскій 
наролъ  уничтожается. 

Любящіе  Родину,  будьте  непримиримыми  къ 
врагу  Е«. 

Отцы  и  Матери,  внушайте  дѣйственную  любовь 
къ  Родмнѣ  дѣтямъ  вашимъ. 

Молодежь  —  будьте  готовы  на  служепіе  Ей». 
Пос.тѣ  рѣчи  ген.  Вержбннкаго  была  передана 

прекрасная,  выпукло,  отчетливо,  исчерпывающе  ос- 
вѣщая,  идсологію  Р.О.В.С.  —  рѣчь  заместителя  На- 

чальника отдѣла  РОВС  геи.  майора  Зо.тьднера:  «На- 
ши задачи».  Вот  ь  выдержки  изъ  нея: 
«Націоиалнныя  задачи  имѣютъ  корни  въ  про- 

шломъ,  кристализуются  въ  настояшемъ  и  устрем.тя- 
юіся  въ  будущее.  Русскіе  князья,  цари  и  императоры 
въ  тысячу  лѣтъ  создали  неликую  міровую  державу 
Россійскую  —  нашу  Родину  —  ея  мощь  и  красоту, 
ея  культуру  и  вели^іе,  опираясь  въ  этомъ  исполин- 
скомъ  трудѣ  на  три  велнкихъ  устоя:  духовную  мощь 

Православной  Церкпи,  творческ'й  геній  Русскаго  На- 
рода и  на  доблесть  Русской  Арм'и. Эта  Армія,  воспитаная  на  высокихъ  духовныхъ 

илеалахъ  «За  Вѣру,  Царя  и  Отечество»  подъ  руко- 
'Водствомъ  свопхъ  та.тантливыхъ,  порою  геніаль- 
ныхъ  полководцевъ,  своими  жертвенными  подвига- 

ми раздвинула  границы  нашей  Родины  до  ея  есте- 
ственіныхъ  рубежей,  стерла  на  стражѣ  ея  интере- 
совъ  и  не  разъ  выступала  на  защиту  христіан- 
ской  вѣры,  а  въ  послѣлніе  вѣка  пела  борьбу  за  ос- 
вобожденіе  угнетенныхъ  единовѣрцевъ  и  единомы- 
шленниковъ. 

Наканунѣ  выпотненія  своей  исторической  зада- 
чи Россія  была  повергнута  темными  внутренними 

силами  въ  кровавую  мглу. 
Грянулъ  беземысленныи  бунтъ!  Разразилась 

спроклятая  безкревная»! 
Не   стало   хозяина    Руской   Земли   —   историче- 

ской Царской  власти  и  въ  серднѣ  распятой  Россіи, 
въ  златоглавой  Москвѣ,  засѣлъ  3-й  интернаціоналъ 
—  врагъ  и  поработитель  русскаго  народа. 

Увлеченный  соблазнами  ззманчивыхъ,  по  леж- 
ныхъ  лозунговъ,  русскій  народъ  дорого  заплати.тъ 
за  стою  слабость  и  невольное  предательство. 

Въ  рабствѣ,  въ  безправіи,  въ  нише -в  и  въ  го- 
лодѣ  очутился  рускій  народъ.  Глубокій  духовный 
мракъ  скуталъ  нашу  Родину. 

Святыни  русской  земли  осквернены  и  поруганы. 
Вѣра  въ  запретѣ  и  на  нее  воздвигнуто  гонеиіе. 

Истинные  сыны  Родины  ппелвияѣли  пЪслѣлствія 
безумпаго  бунта,  не  подчинились  предательской  вла- 

сти и  вступили  съ  ней  въ  борьбу. 
Мы,  участники  Бѣ.таго  Движенья,  твердо  знаемъ, 

что  эта  борьба  спставляетъ  тѣ  свѣтлыя  страницы 
русской  исторіи,  которыя  заполняются  и  нынѣ  под- 

вигами непримиримости  русскаго  народа  съ  чуждой 
ему  большевистской  властью. 

Мы  знаемъ,  также  и  то,  что  отъ  береговъ  Кры- 
ма и  Приморья  отплывали  не  бѣженцы.  а  Националь- 
ная Россія,  не  свернувшая  въ  споихъ  сердцахъ  зна- 

менъ  непримиримости  и  эти  участники  б'ьлой  борь- 
бы сильны  и  понынѣ  ставя  иілью  своей  жизни  борь- 
бу съ  поработителями  до  побѣднаго  конца,  т.  е.  до 

очіобожденіія  Родины. 

.Великій  патріотъ,  вождь  колоссальной  духовной 

мощи,  спаситель  чести  Русской  Арміи  и  ';<.здите."Ь 
РОВС  генералъ  Врангель  четко  формулировал  ь 
идеологію  Бѣ.таго  движенія. 

Что  нужно  добавляіь  кь  его  словамъ,  гдѣ  основ- 
ной національной  цьш  сетью  является  Розира.  Раз- 

вѣ  понятіе  «Отечество»  не  тотъ  вссдовлѣющій  гм- 
мулъ,  который  можетъ  и  долженъ  подвинуть  истин- 

но русскаго  человѣка  на  жерівенносіь,  на  служеиіе 
Родинѣ.  , 

Если  разематривать  эмиграцію  не  какъ  самосто- 
ятельное тѣло,  не  какъ  оторванную  н  оторвавшуюся 

отъ  Россіи  часть,  а  какъ  живущую  той  же  жизнью 
и  интересами,  что  и  Родина,  то  ей  естественно  быть 
отражепіемъ  тѣхъ  чаяп.й  и  надеждъ,  которыя  жн- 
вутъ  въ  подъяремной,  рабской  Россіи.  Эти  чаян  я 
тамъ  только  одни:  освобожденіе,  освобожденіе  и 
освобождсніе.  Зовъ  «освобожденія»  слышатъ  всѣ, 
имѣющіе  уши.  Мы  никогда  ге  выступали  противъ 
какой  бы  то  ни  было  національной  партіи  не  зовемъ 
ни  одну  изъ  ннхъ  отказа  іься  отъ  свопхъ  идей,  ибо 
вѣримъ,  что  можно  и  должно  объединиться  на  томъ 
общемъ,  что  дастъ  возможность  честно  и  взаимно 
доброжелательно  пройти  извѣсгный  путь  вмѣстѣ  до 
окоьчательнаго  сверженія  большевиковъ. 

Во  время  Великой  войны  во'всѣхъ  государствахъ 
образовались  самыя  широкія  коалиціоніньві  прави- 

тельства и  во  вст.хъ  соевавшихъ  С'ранзхъ  изъ  люб* 
ви  къ  своей  «Родпиѣ»  люди  отказались  отъ  евсихъ 
партійиыхъ  программъ.  , 

Это  историческій  фактъ,  которого  ни  замолчать 
ни  обойти  —  невозможно.  А  развѣ  ботыиевисткая 
опасность  для  Россіи  не  столь  велика,  чтобы  ради 
борьбы  съ  ней  не  еюнло  создать  коалицію? 

...Мы  вегда  б.тагоговѣйно  чтили  и  чтимъ  память 
всѣхъ  членовъ  Императоркаго  Дома  Романовыхъ  и 
знаемъ,  чго  славныя  страницы  исторіи  нашей  Роди- 

ны освящены  жертвенным ь  служепіемъ  нашпхъ  Им- 
пераюровъ  на  благо  народа  и   величіе  Россіи. 

Нынѣ,  переживая  всѣ  унижен ія  и  горе  родного 
народа,  лишившагося  б.тагодѣтельнсй  для  него  Им- 

ператорской власти,  мы  мыслимъ  свою  воскресшую 
страну  въ  будущемъ,  какъ  Росію  Императорскую. 

Въ  этомъ  году  исполнилось  20  лѣтъ  со  дня  объ- 
квленія  Великой  войны,  закончившейся  для  Россіи 
великой  катастрофой,  превратившей  ее  въ  ненавист- 

ный анонимъ  СССР.  Въ  этомъ  голу  намъ  предстоитъ 
видѣть  ил.тюминацію,  по  случаю  годовщины  п.тЬне- 
нія  нашей  Родины  и  населяюшнхъ  ее  народовъ  — 
коммунитическимъ  интернаціонзломъ. 

И  мы  какъ  и  въ  прежніе  годы  своей  дѣятельно- 
сти  полагаемъ,  что  если  среди  вевхъ  эмигрантскихъ 
организацій  слышутся  слова  «Любви  къ  Родинѣ», 
«Любви  къ  Россіи»  «боль  и  страданья  за  наніихъ 
братьевъ  —  русскій  наролъ»,  то  мы  вправѣ  думать 
и  вѣрить,  что  это  диктуется  сознательнымъ  чув- 
ствомъ  истиннаго  патріотизма  и  не  теряемъ  надеж- 

ды на  то,  что  русскіе  люди  за  рубежомъ  способны 
на  такое  же  единство,  какое  мы  наблюдали  у  наро- 

довъ, участповавшихъ  въ  Великой  войнѣ  —  ибо 
чѣмъ  сильнѣе  сжимается  сердце  отъ  любви  къ  Рос- 
сіи,  тѣмъ  меньше  въ  немъ  должно  оставаться  мѣ- 
ста  для  непримиримой  партійности. 

Къ  этому  мы  зовемъ  всѣ  націснальныя.  органи- 
заціи. 

И  пусть  въ  день  непримиримости  объединенные 
общей  горячей  молитвой  за  Царя-мученика  и  Его 
Августѣйшую  Семью,  а  также  за  вѣрныхъ  сыновъ 
Родины,  павшихъ  на  поляхъ  брани  за  счастье  родины 

—  творческій  ген'й  русскаго  народа  просвѣтитъ  рус- скихъ  люпей  въ  своемъ  стремленіи  къ  объединенію 
для  общей  борьбы  за  освобожлен'е  Россіи,  ?  въ  тра- 
урномъ  колокольномъ  звонѣ  намъ  почудятся  пере- 
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ПРИКАЗЪ 
ОТДЪЛУ  РУССКОГО  ОБЩЕ-ВОИНСКАГО  СОЮЗА 

ВЪ  МАНЬЧЖУ-ДИ-ГО 

10-го  октября  1934  г.  №  58.  г.  Харбинъ. 

Телеграфъ  принесъ  горестнее  извѣстіе:  темныя 
силы,  овладѣвшія  міромъ,  совершаютъ  свое  каино- 

во дѣло.  Отъ  руки  убійцы  погибъ  Его  Велшчество 
Король  Югослав  и  АЛЕКСАНДРЪ  ПЕРВЫЙ. 

Умеръ  единственный  вѣрный  и  неподкупный  Ав- 
густѣйшій  другъ  національной  Россіи. 

Русскій  Обще-Воинакій  Ссюзъ  раздѣляетъ  со 
всѣмъ  братскимъ  народомъ  Югославіи  горе  и  скорбь 
тяжелой  утраты  и  почтительнѣйше  приноситъ  свое 
душевное  сочувствіе  Августѣйшей  Семьѣ  усопшаго. 

Приказываю: 
Чинамъ  возглавляема™  мною  отдѣла  Русскаго 

Обще-Всинскаго  Союза  собраться  на  панихиду  по 
трагически  погибшемъ  Его  Величествѣ  Королѣ  Алек- 
сандрѣ  въ  Свято-Николаевскомъ  соборѣ  сего  10  ок- 

тября въ  6  ч.  30  мин.  вечера. 
Объявляю  трауръ  по  Вьгсочайшемъ  усопшем  ь 

на  14  дней. 
Генералъ-Лейтенантъ  Вержбицкій. 

Начальникъ  Штаба  Генеральнаго  Штаба  полков- 
никъ 

Бѣлоцерковскій. 

ГВАРДЕЙСКОЕ  ОБЪЕДИНЕНА. 

Въ  Гвардейскомъ  Объединеніи  постановлено,  въ 
текущемъ  году  организовать  рядъ  собраній,  съ  до  - 
кладами  на  историческія  темы. 

Первое  Собраніе  состоялось  въ  помѣщ.  Об-ва 
Галлиполійцевъ,  31-го  октября.  Псслѣ  панихиды  по 
Королѣ  Югославии  Александрѣ  I.  оно  было  открыто 
Предсѣдателемъ  Гвард.  Объединенія  генераломъ  Ле- 
ховичамъ.  Его  замѣститель,  заслуж.  профессоръ  ге!І. 
Гутеввдчъ  сдѣлалъ  докладъ  «Объ  историческомъ  зна- 
ченіи  гвардіи»,  прослушанный  съ  необычайнымъ  вни 
маніемъ  и  шнтересомъ.  Докладчикъ  сдѣлалъ  обзоръ 
службы  гвардейскихъ  частей  съ  момента  ихъ  обра  - 
зованія  Петромъ  Великимъ  до  нашихъ  дней. 

Великій  Преобразователь,  опираясь,  главньгмъ 
образомъ,  на  молодые  гвардейскіе  полки,  вьгводилъ 

Москсвію  на  путь  Россійской  Имтгер:и.  Гвардія  поса- 
дила на  Престолъ  Его  дочь  Елисавету;  она  же  смѣ  - 

нила  режимъ  Петра  Ш,  на  славную  эпоху  царствова- 
нія  Великой  Екатерины. 

Кромѣ  политическаго  значенія,  докладчикъ  от- 

мѣтилъ  и  неизмѣнно  жертвенное  служен'е  гвардіи  въ 
военное  время,  особенно  въ  минувшую  великую 
войну.  Отсутсгвіе  ея  въ  нужьую  минуту  въ  Петербур 
гѣ,  позволило  разыграться  февральской  реиолюціи. 
Запасные  баталіоны,  набранные  главнымъ  образомъ 
изъ  фабричныхъ  элементоиъ,  часто  смѣшиваютъ  по 
ошибкѣ  со  старыми  строевыми  гвардейскими  полка- 

ми, бывшими  въ  то  время  на  фронтѣ. 
Собраніе  прошло  при  совершенно  переполнен  - 

номъ  залѣ. 

КЪ  РУССКОЙ  КОЛОНІИ  3\  РУБЕЖОМЪ. 

(Изъ  обращенія). 

Открывая  свой  обычный  сборъ  на  помошь  рус- 
скому студенту  въ  текущемъ  1934-1935  учебномъ  го- 

ду. Центральный  Комитетъ  обращается  прежде  всего 
ко  всѣмъ  русскимъ  заграницей.  Оьъ  знаетъ,  что  сейѴ- 
часъ  всѣмъ  имъ  самимъ  особенно  трудно  живется, 
но,  призывая  ихъ  тѣмъ  не  менѣе  къ  посильной  для 
каждаго  жертвѣ  на  помощь  нашей  молодежи  —  на- 

шей смѣнѣ,  Центральный  Комитетъ  напоминаетъ,  что 
дѣло  идетъ  о  подготовкѣ  нашей  молодежи  къ  бу  - 
дущему  отвѣтстсвеньому  служенію  Россіи  къ  под  - 
готовкѣ  новыхъ  для  нея  русскихъ  культурныхъ  силъ. 
Это  едва  ли  не  одна  изъ  главныхъ  сейчасъ  за  рубе- 
жомъ  нашихъ  задачъ  —  использовать  длія  лучшаго 
будущаго  Россіи  наше  вынужденное  пребываніе  за 
ея  рубежомъ. 

Призывая  всѣхъ  къ  жертвенному  содѣйсгвію 
Центральному  Комитету  въ  принятомъ  имъ  на  себя 
трудномъ  дѣлѣ,  я  прошу  всѣхъ,  ПОЛУЧИ'ВШИХЪ  под  - 
пксныг  листы  Цептральнаго  Комитета  яла  сбора  на 
это  дѣло,  сдѣлать  все  для  сречнаго  отклика  на  при  ■ 
зывъ  Центральнаго  Комитета,  начиная  съ  личной  леп 
ты  и  убѣжденія  всѣхъ  своихъ  друзей  и  зна.комыхъ 
внести  и  свое  пожертвованіе  на  помошь  учащейся 
молодежи.  Пусть  это  будетъ  ничтожное  пожертво  - 
ваніе,  хстя  бы  одинъ  франкъ  ,лишь  бы  призывъ  не 
остался  безъ  отклика  и  приіомъ  срочнаго.  Прошу,  на 
конецъ,  и  каждаго  прочитавшаго  эти  строки,  посиль- 

но, не  стѣснкясь  самымъ  мальгмъ  чзносомъ,  притти 
на  помощь  русской  учащейся  молодежи,  направляя 
пожертвованія  по  адресу:  М.  Федоровъ,  79,  бульв. 
С.  Мишель,  Парижъ  5. 

Особенно  прошу  притти  на  помощь  своимъ  кол- 
легамъ  всѣхъ  бывшихъ  стипендіатовъ  Пснтральнаго 
Комитета. 

Предсѣдатель  Центральнаго  Комитета 
Михаилъ  Федоровъ. 

ливы  національнаго  гимна,  зовущаго  насъ  къ  свѣт- 
лому  будущему». 

Далѣе  публика  имѣла  удовольствіе  прослушать 
нашъ  родной,  національный  гимнъ  и  дуэтъ  изъ  опе- 

ры «Жизнь  за  Царя»  въ  превесходномъ  исполненін 
г.    г.    ОмИ'рНОВЫХЪ. 

Закончился  радіо-часъ  объявленіемъ  организа  - 
ціи  РОВС,  совмѣстно  съ  Восточно  -  Казачьимъ  Сою- 

зомъ,  Военно  -  Монархическимъ  Союзомъ  и  Наніо- 
нальнымъ  Союзомъ  Новаго  Поколѣнія,  7-го  ноября, 
дня   непримиримости. 

Надо  признать,  что  радіо-часъ  РОВС,  какъ  по 
содержанію,  такъ  и  по  выполненію  вышелъ  очень 
удачнымъ  и  произвелъ  сильное  воечатлѣніе  на  пу- блику. 

Р.  С 
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Національный  Тылъ  —  Націоиальный  фронтъ     ( 
|                                       докладъ    Н.    Н.   РУЗСКАГО  | 
=                                   Залъ  Соціалънаго  Музея  (5,  рю  Ласъ-Казъ,  метро  Сольферино).  = 
|                                                                          Начало  въ  20  ч.  30  м.  = 

Приглашеніе  можно    получить  у  Н.   Д.   Кикина.    130,   РЮ  ДЮ   Пуанъ    ДЮ  Жѵръ  (Булонъ)              = 

Іііііміііііііпііііііінііііііііііііііііііііімііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііиііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііп 



ЧАСОВОЙ «7 

ОБРАЩЕН1Е 
РОСС1ИСКАГО  ОБШЕСТВЕННАГО  КОМИТЕТА 
ВЪ  ПОЛЫІІѢ  КЪ  РУССКОМУ  ЗАРУБЕЖЬЮ 

Оенью  1930  гояа  только  что  всзникшій  въ  Вар- 
шавѣ  Россійскій  Обшествеітный  Комитетъ  впервые 
обратился  къ  непріемлющей  коммунизма  русской 
эмиграши  съ  призьгвомъ  ознаменовать  очередную  го 
довщину  коммунистическато  переворота  въ  Россіи 
«Днемъ  Непримиримости». 

Съ  тѣхъ  поръ  ежегодно  во  всѣхъ  странахъ  пре- 
бывания русской  эмигряши  годовщина  величайшаго 

несчастья,  постигшаго  Россіго  за  всю  ея  долгую  ис- 

торию, отмѣчается  этимъ  Днемъ.  свидѣтельствую- 
щимъ  о  яепримиртгмомъ  отношеніи  рѵсскихъ  эм"- 
грантовъ  къ  зяхватчитсямъ  власти  на  нятней  Родинѣ 
іг  объ  ихъ  ггтовности  продолжать  борьбу  за  лучшее 
будѵтрр   РпесІИ. 

Ныиѣ.  болѣе.  ч-вмъ  кота  -  либо  возникаетъ  не- 
обходимость отмѣтить  «Лнемъ  Иеяттятгттсгп 

ПгтЛттпк-ятошѵюся  готошіптѵ  вотниѵнпвенія  коммѵ- 
нистгорскаго  ига  пять  шѵпабошенньтмъ  рѵсскимъ 

напсдомъ.  Положеніе  Россіи  становится  съ  кажчымъ 

го.іоѵт,  все  бо.ч*е  тяжтсимъ.  Голочъ  и  нѵжча  —  тако- 
вы чконом"ческія  посчѣчствія  попытки  осуществить 

къ  Россіи  безѵмнѵю  ппогпяммѵ  коммунизма.  Но  не 

только  на  голслъ  и  на  нѵжчѵ  пбпекаютъ  коммуни- 
сты оѵссікій  няподъ.  Готпе  любьгхъ  экономітческихъ 

нечзгочъ  птюизво.іимое  большевиками  почявле.иіе 
чѵхо^-ныхъ  аяттоссовъ  рѵсскаго  нялоча,  жестокая 

бопьбя  съ  вѣоой.  иекоренрн'е  релитіоз<ньтхъ  и  нап'о- 
нальньгхъ  начать  во  ве*хъ  ттоявленЬхъ  русской 

«тяни  и  культупьт.  «^ень  Неггоимипимости»  долженъ 

быть  .тнемъ  нашего  отвтЧтя  на  это  почяв.теніе.  лнемъ 

ѵгветгдаленія  вѣчной  истины,  ня  которой  нгтгокоѵъ  в+,_ 

ка  ттсжоидось  и  будетъ  покоиться  сушествованіе 
Россш. 

Ухудшилось  также  почоженіе  русской  эмитпя- 

н'н.    Ппежяевремеиная,    трагическая   смерть   Втшнг- 

ноонаго  друга  національной  Россіи,  великаго  славян- 
скаго  Монарха,  Короля  Александра  I  Объединителя, 
свела  въ  могилу  одного  изъ  послѣднихъ  представи- 

телей тѣхъ  благородныхъ  правителей  и  государ- 
сгвенныхъ  дѣятелей,  кои  до  сего  времени  отказыва- 

ются протянуть  свою  руку  поработителямъ  Россін 
Въ  лицѣ  Короля  Александра  русская  націоналыная 
эмиграція  лишилась  вѣрнаго  союзника  и  вьгсокаго 
покровителя  и  его  мученическая  кончина  является 
какъ  бы  символсмъ  угрожающихъ  намъ  новыхъ 

бѣдствій.  Въ  такую  минуту  «День  Непримиримо- 
сти долженъ  быть  свидѣтельствомъ  нашей  готовно- 
сти мужественно  встрѣтить  утрожающія  намъ  испы- 

тан!» и  доказательствомъ  нашей  непреклонной  волн 
къ  продолжению  избраннаго  нами  пути. 

По  примѣру  прошлыхъ  лѣтъ,  Рсссійскій  Обще- 
ственный Комитетъ  призываетъ  всю  русскую  эмн- 

грацію  отмѣтить  «День  Непримиримости»  въ  первое 
воскресенье,  слѣдующее  за  годовщиной  коммунн- 
стическаго  переворота  въ  Россіи,  то-есть  11-го  но- 

ября с.  г.,  а  тамъ,  гдѣ  это  скажется  невозможнымъ 
по  мѣстнымъ  обстоятельствамъ  въ  одно  изъ  слѣ- 
дуюшихъ  воскоесеній,  въ  ноябпѣ  с.  г.  Со  своей  сто- 

роны Россійскій  Общественный  Комитетъ,  назначая 
«Лень  Непримиримости»  на  25-ое  ноября,  поеяпола- 
гаетъ  ознаменовать  его  совершеніемъ  торжествен  - 
наго  молебна  о  спясеши  Россш  съ  помиіно">еінкмъ 
павшихъ  за  ея  освобожден'е.  а  также  изданіемъ  од- 

нодневной газеты  «Подъ  Рѵскимъ  Стягомъ». 
Правленіе  Рсссйокаго  Обществеинаго  Комитета 

вѣритъ,  что  русская  эшіграція  не  останется  равно- 
душной къ  этому  призыву,  памятуя,  что  достойнаго 

озязменованія  «Дня  Непримиримости»  при  существу- 

ющихъ  трудныхъ  обстояте.ть'ствахъ  требуютъ  честь 
н  достоинство  русскихъ  людей. 

Предсѣлатель  П.  СиманскЧ. 
Члены  Праівленія:  Н.  Булановъ,  С.  Л.  Войцехов- 

скій,  В.  Морозъ,  Н.  Стрекаловъ. 
Варшава. 

Незабытыя  могилы 
*  ПОЛКОВНИКЪ  С.  I.  КОВЕРНИНСК1Й 

Въ  К+,дгпачѣ  погибъ  полковникъ  Сергѣй  Іоси- 
Форичъ  Ковеонинскій.  служивштй  свыше  десяти  лѣтъ 

іяв-ьлыкяюшимъ  электрической  станпіей  Ппажскаго 
банка.  ГТпи  ежеготномъ  ремонтѣ  машннъ.  былъ  вклю 
ченъ  гополской  токъ,  С.  1.  Коверштрск'й,  давая  ука- 
занія  монтеру,  лепжалъ  въ  рѵкѣ  переносную  на  шну- 
рѣ  лампѵ,  —  гдѣ-то  на  шнурѣ  оказалась  поврежден- 

ной изоляпія  и,     въ  резѵльтатѣ  мгновенная  смерть... 
Имя  поксйнаго  крѣпко  связано  съ  ростомъ  и 

развитіемъ  русской  военной  рапіотелеграфіи.  Уро- 
женецъ  Кіева.  онъ  началъ  службу  тамъ  же,  въ  5-мъ 
саперномъ  батальонѣ  и  по  окончаніи  офицерской 
электротехнической  школы  перевелся  въ  4-ю  Искро- 

вую роту,  расквартированную  также  въ  Кіевѣ. 
Съ  мобилизацией,  4-а  Искровая  рота  выдѣлила 

изъ  себя  8-ю  Искровую  роту,  которая  во  время  вой- 
ны была  переформирована  въ  8-й  Радіотелеграфный 

Дивизіонъ.  обслуживавшій  УШ  Армію,  дѣйствовав- 
шую  въ  Галнціи.  Здѣсь  въ  первые  мѣсяцы  войны 
при  стремительномъ  наступленіи  русской  арміи  и 
маневреннсмъ  характерѣ  операцій,  радіотелеграфт 
часто   являлся  единственнымъ  средствомъ  связи. 

Наши  полевыя  радіостанціи,  приданныя  армей- 
скимъ  корпусамъ  и  кавалерійскимъ  дивизіямъ,  бы- 

ли разбросаны  отъ  Львова  до  Кимполунга.  При  глу- 
бокихъ  прорывахъ  (Льготная  Терская  казачья  ди- 
визія  генерала  Арютюнова)  приходилось  работать 
черезъ  голову  противника.  Работы  было  много,  и 
мы  не  были  къ  ней  подготовлены.  Ломались  вы- 
движныя  мачты  системы  «Фаянсъ»  и  всѣ  условія  по- 

рукнШ  мирнаго  времени.  Какъ  курьезъ,  слѣдуетъ 
отмѣтить,  напримѣръ,  что  «инструкція»  рекомендо- 

вала выбирать  возвышенное  открытое  мѣсто  вдали 
отъ  лѣсовъ  и  прочихъ  факторовъ,  поглошающихъ 
радіо-волны...  Разбитая  по  инструкціи  радіостанція 
являлась  прекрасньгмъ  прицѣломъ  для  артиллеріи 
противника... 

Приходилось  приспосабливаться,  переучивать- 
ся. Все  осложнялось  еще  тѣмъ,  что  многаго  не  бы- 
ло. Не  было  даже  шифра  для  передачи  депешъ,  г 

всѣ  свѣдѣнія  передавались  въ  открытую.  Это  обсто- 
тельство,  какъ  извѣстно,  значительно  облегчавшее 
работу  Людендорфа,  —  въ  Галиціи  при  нашемъ  стре- 

мительномъ продвиженіи  впередъ  не  могло  нмѣть 
страшныхъ  послѣдствій  Танненберга.  Не  хватало  и 
офицеровъ-спеціалистовъ...  И  вотъ  въ  это  время, 
всюду  на  нашихъ  полевыхъ  радіостанціяхъ  появлял- 

ся неутомимый,  влюбленный  въ  свое  дѣло,  тогда  еще 
молодой  капитанъ  С.  1.  Ковернинскій. 

,С.  1.  Ковернинскаго  не  только  искренно  любили 
подчиненные  и  сослуживцы  его,  какъ  выдающего- 

ся спеціалиста,  очень  цѣнило  и  начальстве,  и  онъ 
былъ  назначенъ  помощннкомъ  завѣдывающаго  тех- 

ническими средствами  связи  въ  Ставку  гдѣ  его  и 
застала  революція. 

Въ  бѣломъ  движеніи  при  генералѣ  Деникинѣ 
С.  1.  Ковернинскій  занималъ  постъ  начальника  ра- 

диотелеграфа Добровольческой  арміи.  Въ  изгнаніи, 
не  желая  разстаться  съ  любимымъ  дѣломъ,  онъ  по- 
ступилъ  на  службу  по  своей  специальности  и  умеръ 
на  посту... 

Наша  семья  старыхъ  искровиковъ  -  радіотеле- 
графистовъ  съ  искренней  грустью  помянетъ  одного 

левой  работы  были  далеки  отъ  наставлеяій  и  ннст-изъ  лучшихъ  своихъ  сфидеровъ. И.  РыбинскШ. 
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(Отъ  собств.  корреспондента). 

Какъ  недавно  сообщалось  пъ  газетахъ,  при  Рус- 
скомъ  Обше-Воннскомъ  Союзѣ  образовано  «Обще- 

ство Друзей  Часового»,  поставившее  себѣ  цѣлью 
оказать  посильную  поддержку  всеннаго  журнала 
«Часовой». 

Военный  журналъ  «Часовой»  издается  въ  Пари- 
жѣ  уже  6-ой  годъ;  онъ  является  евязуюшимъ  зве- 
номъ  всѣхъ  военныхъ.  бывшихъ  сопятниковъ.  раз- 
сѣяныхъ  по  всей  землѣ,  —  питью,  соединяющей  ихъ 
съ  Родиной:  снъ  знакомить  съ  новѣйшими  усовеп- 
шенггвопаніямн  роеннаго  искусства,  съ  военной  ис- 

торией Русской  Аоміи  и  Флота,  онъ  полле-рживаетъ 
тралииіи  Бѣляго  Лвижен'я.  онъ  иодготявливаетъ  мо- 

лодежь, онъ  ссвѣломляетъ  наеъ  о  жизни  и  бытѣ 

Кояеной  Апм:и:  иногда  скрыто,  можетъ  быть,  онъ 
ппизьтояетт,  ѵт,  объетіненію  всей  русской  эмиігпятгіи 
воѵоѵтъ  РОРС.  къ  борьбт,;  онъ  пропагяилируртъ 

гбопт.  гвъ  «*ондъ  Спясенія  Роміны»  (ѵтоежі.  Вел. 
Кн.  Н'чк.  Н"тО :  0"ъ  еще  и  еше  зотетъ  къ  ттсному 
еДТГЦР«1ТП.    РЪ    Ѵ<~ТОГ1п<ч-ц         ѴРШП    СИДЯ:    ОНЪ    ТТТѴНЗ^ТР.ГІ- 

стт,  къ  уѵп-Ьтт-трнію  Нэн;оняльняго  СЯЧОС0ЧІНЯН1Я  рус- 

ский чм-т-ряітш-  от,  нртяыояетъ  ѵь  болпости  (  М.  б. 

Ѵстяотігихъ     II    СЧябмѵО  ;    ОНЪ        ППИЗЫР-ЯРТЪ        КЪ    ВЫ- 

поднрнію      дотга .      большого     и     маляго     по      си- 

ЛЯМ-Ц  КЯЖ'ЛЯГО.  ВСѣ^ІІ-Т  ПѴѴТЛТМИі:  О'НЪ  ТГРТТЯМТЭЯРтт,  ѵъ 

ВГРМТ^РНОму      СПОСОбгТіРГѴРЯТТІТО      ДтЧЙСТ-ВРТЛІОЙ      бппцп'т,: 

же^л-орииогткю   и   я.^ттпностью:   пит,   цп-мчѵтЬяртъ   къ 

Спэтянітп  Р'тттлнаго  ггѵгяия.  И.  ТО'1'*'  бы.  РНтЧигнІ^іГО  рлц_ 

РРТ^^Я  З-ѴМППЯТТІН  О^НТЯГО  СОТРУЛННЧРГТРЯ  ДЛ<Т  пряттіт. 

ЗЯТТНТ  ',І.ПТ^1ХГРТТ1т'0"рО'бѵо  тпгиьтѵъ  ЯТ'Т7Т^Н»-ТѴ-Ц  П-ЬЯг-гр!^; 

Онъ  ГО^Опчтт,  о^Ъ  пбтрлт-г,  Пй  р.ІсЬ.ѵ-1,  г>д-ггт.~нѵт,  рпя_ 

г*  —  К0'",тнма'4ѣ :  онъ  говорить  объ  обіИРЙ  Н^НГРЙ 

ц-Ь,тпг   —    Ргтттвдѣ    —  РоОСІИ,    ОНЪ    ГОВОРИТЬ    О    ПОДНЯТ!!! 
н  собпюлелічі  дѵха. 

Таковы  назначение  и  ггѣль  журнала  «Часовой». 

«Обшрство  Дтгузей  Часового»  дѣлаетъ  поясне- 
на относительно  призыва  «Чясовсго»  къ  полнятію 

•и  собтютенію  дѵха  —  это  ?начитъ:  «гоблюденіе  ду- 
ха и  сями'хъ  себя  ибо  важнее  сохранить  пѵхъ,  чѣмъ 

свою  лднгнѵю  жизнь:  Кто  сбепежетъ  личную  жизнь, 
но  г»яі°с*етъ.  не  охрячитъ  дѵхъ.  то^ъ  не  бол-рщ,  и  не 
СТПОНТРЛЬ    РотинЫ.    Въ    ЧР'МЪ    этотъ    яѵтч.?    Въ    ЧРСГИ, 
служрріи  и  вѣтжости.  ибо  гибель  нятей  Родины  про  ■ 
изошла  изъ-зя  отсѵтствія  этихъ  началъ  —  пъ  без- 

различія  ісроркорыстія.  инертности,  душевной  смѵ- 
ты  и  предательства.  ИМ9  номера  журнала  помѣ- 
таютъ  замѣтку  со  словами: 

«Котла  же  мы  оттомнимср?  Не  попя  ля  тѣснѣе 
сомкнуться  въ  ряды?  Рязвѣ  наше  безлѣйетт.іе,  невѣ- 

ріе.  нелялы'н  ляже  пядоои  —  не  поеступленія  пепедъ 
стпаждѵшей  Ролиной?  «Общество»  няпсминаетъ 
нямъ  слова  одного  изъ  наигйхъ  вождей:  «Мы  должны 

надѣяться  нп  Бога,  свонхъ  вождей  и  саміихъ  себя, 
и.  няшей  молитвой  должно  быть:...  не  няло  ляслутъ, 
чести  пдясти.  но  только  помоги  намъ  Господи  спасти 
нашѵ  Родину». 

■  «Борцы  должны  имѣть  Бога  въ  сеолцѣ,  царя  въ 
головѣ  и  вожпя  впрлрчн».  Общество  ппизьгваетъ  въ 
свои  рялы  членовъ  РОВС,  дабы  поддержать  печатное 
слово  не  только  военныхъ  лпітерессвъ,  но  Русской 

Бѣлой  Илеіі,  увеличить  число  полписчиковъ,  увели- 
чить читаемость  этого  журнала:  Это  наша  лептя  пъ 

Бооьбѣ....  «Общество»  говорить-  «что  необходимо 
заідѵмываться  налъ  кажлойтпятой.  часто  ненооизво- 

дительной  и  иллюзорной,  ежетцевно  в  даже  ежечас- 
но вспоминать,  что  есть  «Фоніъ  Спясенія  Родины^ 

—  Ліонлъ  бопьбы.  что  есть  печптный  опгянъ,  котл_ 
рый  н\-жно  всемѣрио  пасппостоанять  жѵпнялъ  «Ча- 

совой» и  что  есть  «Общество  Друзей  Часового»,  под- 
держивающее его  и  матеріальло  и  морально. 

«Общество»  вопоминаетъ  клнчъ  Минина  и  По- 
жарскяго.  А  развѣ  не  пора?  Раявѣ  не  хѵже  сейпасъ 
нашей  Ролинѣ?  Развѣ  не  гтюзнѣе  часъ?  Не  ужаснѣе 
стоны  Родней  Земли?  «Имѣющіе  уши,  да  сльгшатъ, 

ибо  вѣра  безъ  дѣлъ  ■ —  мертва  есть». 

Запись  въ  члены  «Общества  Друзей  «Часового» 
производите/я  въ  помѣщенш  РОВС  у  завтзлывяюшаго 
хозяйствомъ,  а  для  полученія  всякаго  рола  спрявокъ, 

слѣлуетъ  обращаться  къ  дежурному  членѵ  обще- 
ства по  средамъ  и  пятницамъ  отъ  6  до  7  1/2  час. 

вечера. 

ЗАРУБЕЖНОЕ   ОБЪЕДИНЕНА  ПОГРНИЧНИКОВЪ 

На  состоявшемся  обніемъ  годовомъ  собояніи 

2й-го  ентябля  сего  года  были  произведены  перевы- 

боры ГТлявленія. 

Избраны:  ГТпелсѣлате^емъ  грнелальнаго  штяба 

генепялъ  -  лейтеняитъ  Во.тховской.  товяр'пирмъ 

ппрлг+лятрля  и  генрпальнымъ  секретяпрмъ  полков- 
іптеъ  С.пмпщц.  кязнячемл-,  ротчітстръ  Сялипгъ.  члрня- 

МИ    ГтЯВЛданія    ПОЛКОВНИКЪ    УсѴСЪ    II    ПОРѴЦ1ТДІ/-Ц    Гям- 
С"Н0въ.    Ррви"з;онняп    ѵо^>тсіа:    нп^^ориикъ    Соловь- 
евъ  и  пп.тковникъ  Дортпоѵѵгь  ІТѢлина. 

гТт>рт<гтя'Рителемъ  для  пропиннщ  ротмистоъ  ?а- 
рѵп"'й.  Кан"рляр'с  Объединенія:  14,  рю  дю  докто- 

ра  Элянъ,  Пари   (17). 

«ИМПЕРСКТИ  КЛИЧЪ» 

Вмчнелъ  №  1Я  «ТЛл»ігтр.г«ск-ягг\  Клнчя-»  ортяна 

Россійскяго  Имлтегѵскяго  Сою^я.  Голрр^я«!е  газеты 

очень  интересное  и  блрво».  Н.  Н.  ТѴга<.ѵ.'Й  пом*стн.лъ 
больніѵю  стятт-ю.  посвяпірннѵю  Российскому  Пятрі- 

отинескому  Фронту,  который  дплженъ  себя  проти- 

вопоставить гііоонту  красному  Въ  этой  статьѣ  вы- 
ясняется тактика  Имперскаго  Союза. 

Закянчгивяетъ  свою  -статью  Н.  Н.  Рузокій  пра  - 
вильной  мыслью: 

«Мы  ишемъ  подлинно  Русскую  сѵніность,  зная 

что  только  на  ея  основѣ  мы  можемъ  ппимѣнять  тотъ 

опытъ.  который  нами  почеопывается  изъ  наблюде- 
нія  и  изучен'я  жизни  нароловъ  всего  міоа. 

Но  раньше  всего  и  прежде  всего,  мы  должны  ос- 

вободить няшѵ  Ролину  отъ  внѣнтняго  поработите- 

ля —  Зго  интернаціонала.  Мы  должны  такъ  же  очи- 
стить напіснальныя  силы  отъ  ихъ  разлагателей  и 

предателей. 
Наши  идеи  ясны,  мы  ничего  не  выдѵмываемъ, 

намъ  не  нужны  демагоп'я  и  реклама  для'  ихъ  пропо- 
вѣ.ли.  И  въ  этомъ  то  наша  гранд:озная  сила.  Все  что 
говоримъ  мы,  дл-маетъ  каждый  честный  русскій  че- 
ловѣкъ.  И  ігменно  такихъ  мы  и  зовемъ  въ  свои 

ряды». Въ  номерѣ  исключительно  цѣнная  статья  Агусе- 
нія  Карцева,  и  рядъ  дрлтихъ  интересныхъ  статей. 
ІІѢлая  страница  газеты  посвященя  описан;ю  празд- 

ника Имперскаго  Союза  7  октября.  Этотъ  отчетъ 
докзываетъ  жизненность  Союза  и  наличіе  у  него 
друзей  въ  цѣло.мъ  рядѣ  эмигрантскихъ  организаній. 

КОРАБЕЛЬНЫЕ    ГАРДЕМАРИНЫ 

Въ  октябрѣ,  въ  Парижѣ  состоялось  подъ  пред- 
сѣдательствомъ  кор.  гард.  В.  В.  Гусева  очередное 
собраніе  корабельныхъ  гардемарине  въ  выпуска  6 

ноября  1922  г.  (13-ая  группа  Военно-Морскою  Сою- 
за)  для  рѣшенія  текущихъ   вопросовъ. 

МИННАЯ  БРИГАДА 

30  сентября,  въ  Парижѣ  въ  помѣщеніи  Военно- 
Морского  Союза,  подъ  предсѣдательствомъ  кал.  2 

р.  Н.  А.  Краснопольскаго  состоялось  очередное  со- 
брате 1-й  группы  Военно-Морского  Союза  (Черно- 

морская минная  бригада).  • 



ЧАСОВОЙ 

Оіъ  Ощш  Шт  .Часового" Въ  переживаемые  ыами  тревожные,  гяжкіс  дай, 

особенно  неооходима  спайка  и  едішеніе  всей  рус  - 
скои  зарубежной  воинской  семьи. 

Ьъ  единеши  сила.  —  Ц'Бли  связать  воедино  рус- 
ское воинство  върно  и  неизмъмшо  служить  журнал  ь 

«Часовой». 

Вмъстѣ  съ  пользой,  приносимой  имъ  дѣлу  свя- 

зи и  ооъединенія,  —  этотъ  единственный  въ  эмигра  - 

щи  першдическій  военный  и  морской  журналъ  яв- 
ляется и  псстоянньшъ  надомішашемъ  о  даяхъ  не  - 

меркнушдго  иеліічія  Уосоиской  Пмперіи  и  постоян  - 

нымъ  наіпомшінаніемъ  о  долге  всъхъ  русскихъ  лю  - 
дей  не  сложить  оружл  и  продолжать  борьоу  съ  по  - 
раоотителямл  Уоссш  до  часа  ея  воскресенія. 

Гсдъ  тому  назадъ  праздновался  скромный  юби- 
лей «Часовою».  Ко  дню  юбилея  было  получено  мно- 

жество привъіствіи  изъ  всъхъ  страыъ  русского  раз- 
съяшя.  , 

гіапоминаемъ  выдержки  изъ  грехъ  привѣтстшй 

«Часовому». 

Председатель  Обще-Воинскаго  Союза  ген.  Мил- 
леръ  писалъ  редактору  «Часового»:  «Продолжайте 

свое  —  въ  высшей  степени  полезное  дѣло,  не  сбива- 
ясь съ  разъ  взятаго  паправленш,  обращая  вниманіе 

на  событш,  происходяшія  на  нашей  Родинѣ,  и  даван 

возможность  высказаться  на  страницах ь  журнала  на- 
шему рядовому  Россійсксму  воину». 

Генералъ  Красновъ  въ  своемъ  привѣтствіи  ука- 
залъ:  «долгъ  и  интересъ  каждаго  офицера  имѣть 

«Часовой»  у  себя  на  сіолъ.  5  фрзнковъ  въ  мѣсяцъ  — 

расходъ,  доступный  каждому...  Отойдя  въ  силу  на  - 
цгихъ  несчастныхъ  обстоятельствъ,  далеко  отъ  воен- 

ного дѣла,  забывая  его,  мы  приближаемся  къ  нему, 
листая  «Часовой»... 

Генералъ  Казановичъ  отъ  лица  Первопоходни  - 

ковъ  писалъ:  «Журналъ  «Часовой»  является  той  ис- 

клюй, ттшъ  «свѣточемъ  среди  схватившей  насъ 
мглы»,  о  которомъ  15  лѣтъ  назадъ  писалъ  великій 

патріотъ  Генералъ  Алексѣевъ.  Неизмѣнно  напоминая 

о  долгѣ,  вспоминая  славныя  страницы  дѣяній  рус  - 

скаго  оружія.  Вы  служите  великому  дѣлу  сохраненія 
русской  национальной  идеи  за  рубежомъ». 

Нашъ  общій  долгъ  всѣми  силами  стараться  со- 
хранить нашъ  органъ  связи  и  единственный  военный 

и  морской  журналъ,  несмотря  на  разыгравшшся  по  - 
всюду  матеріальный  кризисъ.  Благополучіе  «Часово- 

го» основано  исключительно  на  подлискѣ. 

Правленіе  общества  его  друзей  взываетъ  ко 

всѣмъ  русскимъ  патріотамъ  и  зарубежной  молодежи 

подписываться  на  журналъ  «Часовой»  и  вмѣстѣ  рас- 
пространять этотъ  призывъ  возможно  шире  среди 

ссратниковъ,  друзей  и  знакомыхъ. 

Создавайте  на  мѣстахъ  Общества  и  кружки  Дру- 

зей «Часового»,  какъ  это  уже  слѣлано  въ  Нью-Іоркѣ, 
Прагѣ,  Бернѣ,  Харбинѣ  и  др.  мѣстахъ. 

Предсѣдатель  Общества  друзей  «Часового»  Ге- 
нералъ отъ  Кавалеріи  Эрдели. 

Замѣститель  Предсѣдателя  Генералъ-Лейтенантъ 
Твердый. 

Генеральный  секретарь  Полковникъ  Князь  Тру- 

бецкой. 
Члены  Правленія:  Полковники  Абаимовъ,  Богда- 

новичъ,  Мацылевъ,  Гоштовтъ,  Н.  Н.  Рузскій,  Лейте- 
нанты Галанинъ,  Стеблинъ-Каменскій  и  Крапивинъ. 

Секретарь  Правленія  Поручикъ  Ивицкій. 

«Старикъ  отецъ,  наіходящійся  въ  исключительно 
бѣдственномъ  положеніи,  розыскиваетъ  своего  един 
ственнаго  сьша,  Николая  Владимировича  Даценко, 
окончившего  Русский  кадетскій  корпусъ  въ  г.  Бела 
Церква,  въ  Югославіи,  въ  1922  году,  работавшего  за- 
тѣмъ  въ  Скоплье,  а  въ  1926  году  выѣхавшаго  ее 

Францію. 
Лицъ,  знаюшихъ,  что  либо  о  Николаѣ  Даценко, 

просятъ  писать  по  адресу:  В.  П.  Даценко,  ул.  Форун- 
ска  38,  кв.  1  (Пельковицна)  Варшава,  Польша). 

ІІІІІІІІІІІІ>ІІІ1ІІІІІІІІІІІІІІІІІ1ІІІНІІі;!ІІІіІІІІІІІІІІІІІІІ1ІІІІ!НІІІІІІІІ:1ІІ!ІІ!ІІІІІІІІІ>ІІІІІІІІІІІ!ШІІІ!ІПІІІ!ІІІІІІіІІ[ІІ1!||1І|||ІІ||!!ІІ!І||іПІІ[ІІІІ!ІІІ   ІІІІІШШШІІШІІІІШШШІІІІІІІІІПІІ 

УКРЪПЛЯИТЕ  нервы 
омолаживайте    организмъ 
и  вы  будете  здоровы  и  трудоспособны.  Современный 
человѣкъ  живетъ  уже  много  лѣтъ  въ  обстановкѣ 
крайняго  нервнагс  нпаряжен.я.  Всякаго  рода  депрес- 
сія  неврастенія,  малокровіе,  психозъ,  мигрени,  го- 
ловныя  и  др.  боли,  упадокъ  силъ,  апатія,  безсонни- 
ца,  нервные  запоры  ■ —  вотъ  чѣмъ  страдаетъ  едва 
ли  не  каждый  изъ  насъ.  Со  временемъ  разстройство 
нервной  системы  влечетъ  иболѣе  тяжкія  послѣд- 
ствія,  а  именно:  ослабленіе  активности  энергіи  — 
жизнетворныхъ  железъ  и  нарушеніе  функцій  всѣхъ 
органовъ,  что  и  является  основной  причиной  всбхъ 
болѣзней,  преждевременной  старости  и  часто  ранней 
смерти.  Между  тѣмъ,  научно  установлено,  что  орга- 

низмъ насыщенный  гормональной  субстанціей  изъ 
жизнетворныхъ  железъ  молодыхъ  животныхъ  (какъ 
медикаментъ  Калефлюидъ)  омолаживается,  возста- 
навливаетъ  свое  равновѣсіе,  нервы  и  силы  и  буду- 

чи возрожденнымъ,  снова  начинаетъ  пользоваться 
всѣми  радостями  здоровой  жизни.  За  недостаткомъ 
мѣста,  всѣхъ,  кто  интересуется  этнмъ  методомъ  ле- 

ченія,  просимъ  сообщить  адресъ,  по  которому  мы 
вьгшлемъ  совершенно  безплатно  описаніе  съ  много- 

численными аттестац.  профессоровъ  и  врачей  міра. 
КАЛЕФЛЮИДЪ  засл.  5  высш.  наградъ  на  выставкахъ 
Европ.  Госуд.  и  продается  въ  большихъ  аптекахъ 
всего  міра  гдѣ  нѣтъ,  туда  —  высыл.  налож.  платеж. 

Безплатно  —  требуйте  брсшюру  «Причины 
и  лѣчен.е  болѣзней»  Пишите:  1_аЬогаІоіге  «КА1.Е- 
П-ІІЮ»,  66,  Воиіеѵагсі  Ехеітапз  (ѵіііа  №  3; 
—  Вигеаи  9.  РагІ8  (16). 

Югославія:  М.  Марковичъ,  Негушева,  бр.  5, 
Бѣлградъ.  Румынія:  Татарскій  Йіг.  Ізѵог  43.  Виса- 
гезі  6.  Литва:  пров.  Бурштейнъ  Оесіітіпо  О-ѵе 
23.  Ковно.  Бельгія:  Аптека  Ооисптап,  16,  Аѵ. 
Озсаг  (іоісізепішѵеп,  Ііссіе  Вгихеііез. 

Чехословакія:  ТсІііпІсІіікоіТ,  Ьедегоѵа  72. 
Рга^ие  12. 

Манчжуго:  —  Харбинъ,  Грузинская  №  10,  Мюл- леръ. 

Польша:  О-г.  Гагт.  К.  ̂ епіа,  ̂ гопіа,  №  80, 
Ѵ^аг82а\ѵа. 

Италія:  П.  АпсІ2.  Ѵіа  Воіаіе.  ІѴоѵаІі  Мііа  - пезе 

Китай:  Тяньцзинь:  Лейманштейнъ  101,  рю  Дил- 

лонъ  (В.  Р.  21).  Шанхай,  М.  Мари,  ав.  Жоффръ  965.' 
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ОТКРЫТА  ПОДПИСКА  на  1935  г. 
НА  ГАЗЕТУ 

РОЖДЕНІЕ 
ОРГАНЪ   НЕЗАВИСИМОЙ   НАЦИОНАЛЬНОЙ  МЫСЛИ 

ГОДЪ  ИЗДАНІЯ  ДЕСЯТЫЙ 

2,  гие  сіе  Зёге  -  РАКІ5  (9е) 

= ЦЪНА  ПОДПИСКИ: 

1 

і 
Во  Франиіи: 
Заграницей: 

1  мѣс.           3  мѣс. 

14  фр.           40  фр. 
25  фр.           70  фр. 

6  мѣс 75  фр. 

135  фр. 
12  мѣс 

145  фр. 

265  фр. 

Абоненты  библіотеки  при  газетѣ  «Возрожден  іе»   пользуются  льготными  условіями  подписки 
(см.  объявленіе  библиотеки). 

ПЕРЕМЪНА  АДРЕСА  —  ОДИНЪ  ФРАНКЪ 

Подписываться  на  газету  можно:  въ  конторѣ  газеты;  во  всѣхъ  почт,  конторахъ  Франціи  взно- 
сомъ  на  почтовый  текущій  счетъ  газеты  —  Ьа  Кепаікзапсе  781-81  РАЫ8,  также 
простымъ  почтовымъ  переводомъ  или  денежнымъ  письмомъ;  заграницей  —  почтовымъ  перево- 
цомъ,   заказнымъ   денежнымъ   тиісьмсмъ,   банковскимъ  чекомъ   или  у  мѣстныхъ   представителей. 

I  „ВОЗРОЖДЕНІЕ 
I                      "І.А  КЕЫАІ55АМСЕ" 

и КНИЖНЫЙ   МАГАЗИНЪ            § 

БИБЛЮТЕКА                       1 

|               2,  гие  сіе  5ёге  -  Рагіз  (9е) 
И  СКЛАДЪ  РУССКИХЪ             | 

|     ТбІёрНопа:  Орега  60-32, 60-33,  60-34 
і                                                                 ▲ 
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На  утотъ  разъ  редакція  выпускаетъ  свой 
новогодній  номеръ  къ  русскому  Новому  Году.  Въ 
немъ  мы  намѣтимъ  программу  нашей  работы  ва 
1935  годъ  п  подведемъ  краткіе  итоги  года  ис- 
текшаго. 

Въ  этомъ  же  краткомъ  обращеніи  къ  на- 
шпмт.  читателямъ  мы,  поздравляя  ихъ  веѣхъ, 
близкихъ  и  далекихъ,  съ  Рождественскими 
праздниками,  просимъ  и  въ  дальнѣйшемъ  под- 

держать «Часовой»  всемѣрными  способами. 
Жить  стало  всѣмъ  тяжело.  Но  значитъ-ли 

это,  что  надо  сложить  оружіе  и  окончательно 
уйти  въ  свою  личную  жизнь?..  Конечно,  нѣтъ.  На- 

ше достоинство,  наше  прошлое,  наша  вѣра  въ 
будущее,  напряженно  требуютъ  отъ  насъ  даль- 
[іѣйшнхъ  усилій.  Эти  усилія  прилагаетъ  и  редак- 
ція  «Часового».  Она  съ  большими  трудностями 
вела,  ведетъ  и  будетъ  вести  журналъ.  Но  такъ 
же,  какъ  и  раньше,  она  надѣется  на  помощь 
псѣхъ  ея  друзей,  доказавшихъ  на  дѣлѣ,  какъ  имъ 
близокъ  и  дорогъ  «Часовой». 

Заканчивая  1934  годъ  редакція  не  можетъ 
не  отмѣтить  того  внимаяія,  которое  мы  видѣли 
отъ  друзей  журнала.,  понимающихъ  все  его  зна- 
ченіе.  Это  внимание,  и  вѣра  въ  наше  будущее  и 
даютт.  «Часовому»  силы  для  продолженія  его 
нужной,  отвѣтственной,  но  трудной  службы. 

Спасибо,   дорогіе   друзья! 

СЛѢДУЮЩІЙ  НОМЕРЪ  (НОВОГОДНШ) 
ЕЫЙДЕТЪ    КЪ    РУССКОМУ    НОВОМУ    ГОДУ. 

ВОЗОБНОВИТЕ  ВАШУ  ПОДПИСКУ  НА  1935 
ГОДЪ. 

ОТЪ  КОНТОРЫ 

Въ  теченіе  шести  лѣтъ  изданія,  Редакція  «Часо- 
вого» безпрерьгено  посылала  журналъ  безплатно  ря- 

ду лицъ,  отчасти  въ  силу  ихъ  просьбъ,  отчасти  при- 
нимая но  вниманіе  ихъ  служебное  и  общественное 

положеніе.  Теперь,  когда  «Часовой»  испытываетъ 
большія  матеріальныя  трудности  и  не  получаетъ  ни 
отъ  кого  денежной  поддержки,  редакція  считаетъ 
себя  въ  правѣ  обратиться  къ  своимъ  почетнымъ  и 
безплатнымъ  подписчикамъ  съ  просьбой  прислать 
ихъ  подписныя  деньги  на  наступающій  1935  годъ. 
Заоанѣе   прикосимъ   нашу   большую  благодарность. 

Контора. 

Вгімъ  порсчишъ  „Часового" 
СТБННОЙ   МЪСЯЧНЫИ   КАЛЕНДАРЬ 

изд.  Союза  Р.  В.  Инвалидовъ  во  Франціи 

высылается  только  за  3  франка. 

Художественный  паспарту  —  для  дневного  календаря 

(см.  стр.  2-ю  —  черезъ  редакцію  2  фр.) 

ПОДДЕРЖИТЕ  «ЧАСОВОЙ»  —  НЕЗАВИСИ- 
МЫЙ ЖУРНАЛЪ,  ЗАЩИЩДЮІЦІЙ  РУССКОЕ  ДО- 

СТОИНСТВО И  ОБСЛУЖИВАЮЩ1Й  ИНТЕРЕСЫ 
РУССКАГО    ВОИНСТВА    ЗА    РУБЕЖОМЪ. 

ІСъ  1-го  января  1935  года  Редакція  переходитъ 
съ  косое  помѣщеніе.  Всю  корреспонденцію 

{  направлять  исключительно  по  адресу,  указан  - 
I  ному  въ  заголовкѣ  журнала. 



ЧАСОВОЙ 

МОЛИТВА  О  РОСС1И 

Ты,  Господи,  иже  на  нѳбѳсѣхъ,  склони  очи 
Твои  на  Русь  Твою  изнемогающую,  на  красномъ 
крестѣ  распятую,  красными  цѣпями  закованную, 
краснымъ  гнетомъ  угнетенную,  краснымъ  насилі- 
емъ  терзаемую,  русскаго  имени  лишенную ! 

Господи,  Спаси  Россію  I 
Склони  очи  Твои  на  Церковь  Твою,  гонимую, 

на  етгскоповъ  и  священнослужителей  Твоихъ, 
убиваемыхъ  и  заточаемыхъ,  на  храмы  Твои,  ог  - 
рабленлые  и  въ  дома  непотребства  обращенные, 
на  мощи  угодниковъ  Твоихъ  порутанныя,  на  Свя- 
тыя  иконы  Твои,  кощунственно  лишенныя  ризъ. 

Господи,,  Спаси  Россію! 
Склони  очи  Твои  на  народъ  Твой  руескій, 

православный,  на  дома  Твои  обветшалые  и  разру- 
шенные, на  поля  наши  оекудѣлыя,  на  тяжкій 

трудъ  напгь,  непосильными  налогами  съѣдаемый, 
на  торжища  опустѣвпгія,  на  полосы  непахапныя, 
на  дѣтей  бродячихъ  безпризорныхъ,  на  городскую 
безработицу,  на  всю  нашу  жизнь  неприкаянную, 
на  горемычную  нашу  долю. 

Господи,  Спаси  Россію! 

Вѣдаемъ,  Господи,  грѣхъ  напгь  передъ  То- 
бою велій.  Поманилъ  насъ  дьяволъ  чужимъ  до- 

бромъ,  бездѣльнымъ  житьемъ,  легкимъ  богатст  - 
вомъ.  Охмѣлѣли  мы  взаимною  злобою,  потеряли 
мы  любовь  къ  ближнему,  стали  другъ  другу  вол  - 
ками,  забыли  про  нашу  Родину,  законнаго  Госу- 

даря Нашего,  Твоего  Помазанника,  Императора 
Николая  Второго,  вмѣстѣ  съ  Царицею,  Наслѣднп- 
вомъ-Отрокомъ  и  чистыми  дѣвушками-Царевна 
ми,  допустили  мы  звѣрски  замучить  руками  зло- 
дѣевъ.  Тѣ  вины  наши  великія,  долгами  годами  оп- 

лаканный, тяжкими  муками  искупаемыя,  Госпо- 
ди, милостиво  прости. 
Господи.  Спаси  Россію ! 
Нынѣ,  всемилостивый  Господи,  пошли  намъ 

разумъ  и  силы,  дабы  мы  могли  низвергнуть  ан  - 

игхристову  власть,  надъ  нами  царящую.  Прекра- 
ти наши  раздоры.  Зажги  въ  сердцахъ  нашихъ 

Русское  братское  едипеніе.  Силъныхъ  и  честныхъ 
озари  и  настави  на  путь.  Слабымъ  дай  бодрость, 
благодупгаыхъ  укрѣпи.  Всѣхъ  же  насъ  объедини, 
вразуми  и  направь  къ  Русской  побѣдѣ. 

Господи,  Спаси  Россію ! 
Вдохни,  Господи,  во  всю  громаду  народную 

гнѣвъ  русскій  святой  за  несчетный  могилы  без  - 
крестныя,  за  всѣхъ  нашихъ  братьевъ,  Чекою  не- 

повинно замученныхъ,  за  нашихъ  женъ  и  дочерей 
опозоренныхъ,  за  весь  быть  нашъ  дѣдовскій  Рус  - 
скій,  красною  нечистью  поруганный,  за  рабство 
наше  безправное,  за  суды  красные  неправедные, 
за  всю  нашу  жизнь  подъяремную. 

Господи,  Спаси  Россію ! 
Простри,  Господи,  благословляющую  руку 

Твою  надъ  всею  Твоею  землею  Россійской,  съ  го  - 
родами,  селами,  со  степями  и  горами,  съ  лѣсами  и 
водами,  со  звѣрями  и  рыбами,  съ  куполами  цер- 

ковными, съ  благовѣстомъ  тихимъ  и  со  всѣмъ 
православнымъ  людомъ. 

Господи,  Спаси  Россію ! 

Пошли  намъ,  Господи,  нашими  же  руками 
освободить  нашу  Родину,  дабы  вновь  стала  она 
Русью  Святой,  Державой  Христіанскою,  съ  Рус  - 
скимъ  и  Христіанскимъ  надъ  нею  Правительст- 
вомъ.  Благослови,  Господи,  всеобщее  Русское  во- 

оруженное возстаніе! 
Господи,  Спаси  Росеію! 

Новогоднее  привЪтствІе 
Генерала  Миллера 

Г.  Парижъ. 1  января  1935  года. 

Всѣхъ  вѣрныхъ  русскихъ  воиновъ,  разсѣянныхъ 
въ  Зарубежьѣ,  сердечно  поздравляю  съ  Новымъ  Го. 

домъ. Уже  много  лѣтъ  мы  встрѣчаемъ  Новый  Годъ  на 
чужбинѣ,  но  тяжесть  жизни  не  ослабила  вѣры  въ  пра 
готу  нашего  дѣла  и  не  угасила  бодрости  духа. 

Будемъ  попрежнему  тверды,  готовы  къ  жертвен- 
ному служенію  нашей  Великой  Родинѣ  и  дружкой 

воинской  семьей  встрѣтимъ  1935  годъ. 
Генералъ  Миллеръ. 



ЧАСОВОЙ 

В.  В.  ОРѢХОВЪ. 

Мысли    бѣлогвардейца 

НАДО  ГОТОВИТЬСЯ  ") 

Въ  тѣхъ  удручающихъ,  гнетущихъ,  пош- 
лыхъ  условіяхъ,  въ  которыхъ  оказалась  русская 
эмпграція,  есть  одно  утѣшеніе  —  это  наша  яв- 

ная, провѣренная  тысячами  фактовъ,  выношен- 
ная въ  напгахъ  сердцахъ  непримиримость  къ 

врагу,  захватившему  и  опозорившему  нашу  Ро- 
дину. Если  бы  этого  не  было,  если  бы  вся  ѳми- 

іграція  послѣдовала  примѣру  нѣекодькихъ  ты- 
сячъ  изъ  нашей  же  среды,  устроившихся  и  при- 

способившихся, былъ  бы  конепъ  Русской  Идеѣ. 
Не  надо  (и  это  недостойно)  превозносить 

себя,  кричать  самому  себѣ  ура,  не  надо  само- 
восхваленія,  но  не  надо  и  нельзя  также  опускать 
рукъ  и  безропотно  согласиться  съ  преслову- 
тымъ  опредѣленіемъ  эмиграции  Амфитеатровымъ 
(«Но  какая  же  мы  —  дрянь  I»).  Русская  эми- 

грация, конечно,  вьшолняетъ  огромную  истори- 
ческую миссію,  конечно,  она  еще  не  отыгранная 

карта,  конечно,  въ  ней  еще  достаточно  силъ  для 
того,  чтобы  вести  борьбу,  возобновлѳнія  которой 
съ  такой  страстной  жаждой  и  надеждой  ожида- 
ютъ  многіе  изъ  насъ,  накоиецъ,  въ  измененной 
міровой  конъюнктурѣ  эмиграпія  можеть  стать 
важнѣйпшмъ  политическимъ  факторомъ. 

Нужно  только  желать  этого,  вѣрить  въ  это 
и...  дѣйствовать. 

,Ф  о  р  м  ы  такихъ  дѣйствій  могутъ  быть  раз- 
личны. Но  нельзя  отрицать  того,  что  пора 

ѳтихъ  дѣйствій  придетъ,  когда  возстановится  у 
рядовыхъ  людей  вѣра  въ  авторитетъ  водитель- 

ства, когда  вопросы  борьбы  станутъ  на  ральную 
почву,  когда,  наконепъ,  уйдутъ  въ  частную  жизнь 
люди,  подверженные  скептицизму,  маразму, 
больные  блѣдной  немочью. 

** 

Что  же  дѣлать,  спросятъ  меня. 
Необходимо,  прежде  всего,  создать  зарубеж- 
ный волевой  цѳнтръ,  который  занялся  бы  дѣй- 

ствительной  политикой  эмиграціи.  Все  такъ  на- 
зываемое «представительство»  пусть  осуще- 
ствляется народившимися  эмигрантскими  груп- 

пировками. Нельзя  отрицать  и  ихъ  огромнаго 
значенія:  правовая  защита  эмиграціи,  матері- 
альная  взаимопомощь,  вопросы  культурнаго  по- 

рядка —  безъ  этого  никогда  не  обойтись  и  это, 
конечно,  есть  тоже  одно  изъ  проявленій  борьбы. 

Но  если  ограничиться  т  о  л  ь  ко  ѳтимъ, 
это  было  бы  ужасно. 

Мысль  о  «дѣйственномъ  центрѣ»,  впервые 
поднятая  на  страницахъ  «Часового»  въ  1933  го- 

ду' бродить  въ  цѣломъ  рядѣ  организацій.  Въ  од- нѣхъ  она  еще  пока  обсуждается  «теоретически», 

*)Изъ  газеты  «Подъ  Русскимъ   Стягомъ». 
Варшава. 

въ  другихъ  —  близка  къ  осуществление.  Минусъ 
заключается  въ  томъ,  что  каждому  хочется  иг- 

рать роль,  каждая  организація  ставить  во  гла- 
ву угла  свое  главенство,  призывая  другихъ  «под- 

чиниться», «примкнуть»....  Такъ,  конечно,  ниче- 
го не  выйдетъ- 
Выйдетъ  лишь  тогда,  когда  группа  патріо- 

говъ,  объединится  вокругъ  реальной  задачи,  внѣ 
зависимости  отъ  чиновъ,  званія  и  варіаціи  сво- 
ихъ  политическихъ  взглядовъ.  Поскольку  же  про 
явится  «дѣйствіе»,  успѣхъ  такой      иниціативы 
обезпеченъ  на  всѣ  сто  процентовъ. 

** 
* 

Люди  есть.  Люди,  пронесшіе  сквозь  огонь 
гражданской  войны,  сквозь  концентрационные 
лагери,  нужду,  униженіе  и  тоску  эмиграціи  — 
непоколебимую  вѣру  въ  торжество  праваго  дѣла, 
ютовые  во  имя  его  на  жертвы,  на  подвигъ. 

Эти  люди  зачастую  опускаютъ  руки,  ихъ 
иногда  захлестываютъ  мутныя  волны  житейска- 
го  моря,  но  тлѣетъ  въ  ихъ  сердцахъ  священный 
огонь.  И,  вѣримъ,  разгорится  скоро  съ  прежней 
силой. 

Хочется  вспомнить  одипъ  классическій  об- 

разъ. 

...«Иди  ничего  не  стоили  по  твоему  тѣ 
люди,  которые   сражались  подъ      стѣнами 
Трои,  и  первый  изъ  нихъ,     безстрашный 
сынъ  Фетиды...  Ему  вѣдь  сказала  богиня: 
если  ты  отомстишь  за  Патрокла,  ждетъ  те- 

бя неминуемая  гибель-  А  онъ  ей  отвѣтилъ: 
презираю  я  смерть  и  презираю  опасность. 
Хуже      мнѣ      жить,    не      о  т  о  - 
мстивъ    за    своего    друга,  (Сок- 
рать.    Платон). 
Пусть  эти  вѣщія  слова  изъ  мглы  вѣковъ  на- 

помнить намъ  въ  минуты  нашего  унынія  и,  по- 
рою, отчаянія,  что  не  можеть  быть  окончена  на- 

ша борьба  до  полной  побѣды,  что  къ  этому  насъ 
обязываютъ  тысячи   могилъ  нашихъ   братьевъ, 
павшихъ  на  русской  землѣ  за  ея  честь,  осквер- 

ненный Кремль,  разрушенный  семьи,  исковер- 
канныя  дѣти.  Обязываетъ  и  наша  честь  и  та  не- 

нависть къ  врагу,  которую  мы  можемъ  сравнить 
только  съ  любовью  къ  Родинѣ. 

** 
* 

Пока  все  было  противъ  насъ.  Послѣдній 
страшный  ударъ  намъ  нанесенъ  совсѣмъ  недав- 

но. Отъ  руки  убійцы  палъ  нашъ  Велики  Друтъ, 
Король-Рыцарь.  Кто  навелъ  подлую  руку  убійцы, 
пзвѣстно  намъ  слишкомъ  хорошо.  Мы  знаемъ 
также,  что  и  этотъ  жестокій  урокъ  не  поймутъ 
до  конца. 

И  тѣмъ  не  менѣе,  мы  вѣримъ,  что  часъ  рас- 
платы близокъ.  Къ  нему  надо  готовиться. 

«Подъ  лежачій  камень  и  вода  не  бѣжитъ». 

В.  Орѣховъ. 



Новая  жертва  большевиковъ 

ЧАСОВОЙ 
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ЕГО  ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕНСТВО  ІОАННЪ, 
АРХІЕГШСКОПЪ  РИЖСК1Й  И  ВСЕЯ  ЛАТВ1И. 

Звѣрсми  замученный  на  архіерейокой  дачѣ  подъ 

Ригой  въ  2  часа  ночи  12  окт.  сего  года  Владыко 

Іоаннъ  является  одной  изъ  жертвъ  безбожнаго  кра-- 

снаго  интернащіонала,  выбирающаго  одного  за  дру- 
гимъ  изъ  антибодъшевіицкаго  стана  самыхъ  опасиыхъ 

своихъ  враговъ. 

Убійство  архі епископа  Іоанна  во  мнопомъ  напо  - 
минаетъ  похищеніе  ген.  Кутепоіва  26  янв.  1930  года. 

Планъ  умичтоженія  состаівленъ  діавольски  умно  и 

дальновидно.  Слѣды  всѣ  заметены.  Свидѣтелей  нѣтъ. 

Убитый  архіепископъ  до  смерти  подверженъ  му- 
ченіямъ  ссжженія  на  овоемъ  рабочемъ  столѣ.  Бума- 

ги его  оказались  всѣ  разбросанными  и  отчасти  сож- 
женными въ  печкѣ.  Не  поднялъ  бы  случайно  про  - 

свувшійся  сосѣдъ  пожарной  тревоги  и  опоздай  по- 
жарные на  полъ  часа,  то  сгорѣла  бы  воя.  дача,  со 

всѣмъ  содержніемъ,  не  оставивъ  никакихъ  слѣдовъ 

преступленія.  Только  блгодаря  быстрому  прибытію 

пожарныхъ,  а  затѣмъ  и  полицейскихъ  властей,  уда  - 
лось  установить  наличіе  преступления  и  картину  са- 
маго  убійства. 

Цѣль  этого  ореступленія  совершенно  ясна,  если 

принять  во  вниманіе,  что  покойный  владыко  былъ  не- 
примиримымъ  врагомъ  «марксистовъ».  Онъ  былъ  не- 
сомнѣнно  типомъ  воинствующаго  христианина.  Онъ 

считашъ,  что  оборонительная  борьба  съ  безбожнымъ 

краснымъ  засиліемъ  не  достаточна-  для  преодолѣнія 

зла.  Онъ  велъ  съ  марксистами  наступательную  борь- 
бу и  годми  собиралъ  у  себя  подлинные  документы  и 

доказательства  преступной  деятельности  коммуни  - 
стовъ  и  ихъ  подручныхъ  пссобниковъ-соціалистовъ. 
Извѣстно,  что  онъ  недавно  говорилъ,  что  наступи- 

ло время  издать  собранный  имъ  обличительный  ма- 
терьялъ.  Было  ли  это  поводомъ  къ  осуществленію 
давно  задуманнаго  убійства  или  нѣтъ,  рѣшить  те  - 

перь  трудно,  но  во  всякомъ  случаѣ  ясно,  что  «марк- 
систы» его  боялись  и  поэтому  имѣли  интересъ  его 

отстранить. 

Смерть  Владыки  незамѣнимая  потеря  для  пра  - 

івослаівтюй  Церкви  не  только  одной  Латвіи,  гдѣ  заслу- 
ги его  особенно  велики.  Нѣтъ!  вся  православная  Цер- 

ковь, болѣе  того,  все  христіанство,  потеряло  въ  немъ 

«еприміиіримаго  бсрца  иротивъ  «силъ  злобы  подне- 
бесной», ополчившихся  противъ  христіанства  во 

йсемъ  мірѣ,  во  всѣхъ  странахъ.  Опасность  безбожія 
имъ  была  понята  и  правильно  оцѣнева.  Будучи  еще 
епископомъ  въ  Пензѣ  при  большевикахъ,  онъ  ви  - 

дѣлъ  всю  нравственную  разруху,  которую  они  вно- 
сили совершенно  сознательно  въ  жизнь  русокаго  на- 

рода. Онъ  самъ  неоднократно  лично  знакомился  съ 
пріемами  чвкистовъ  и  съ  грудомъ  только  удалось  его 

оттуда  вытянуть  для  служенія  на  новомъ  и  отвѣтст- 
вешюмъ  поісту  въ  Латвіи.  Тутъ  онъ  посвятиль  всѣ 
свои  аилы  оргаяизаціи  православной  Церкви  въ  Лат- 

вии, гдѣ  ему,  благодаря  его  выдающимся  адмивистра- 
тмвнымъ  отюсобностямъ  и  волевой  энергіи,  удалось 

согласовать  интересы  православныхъ  латышей  съ  ин- 
тересами руоОюихъ.  Его  великая  заслуга  состоитъ  въ 

томъ,  что  онъ,  какъ  рожденный  латышъ,  съумѣлъ  не 
допустить  въ  церковную  среду  национальной  розни. 
Какъ  членъ  Сейма  отъ  православныхъ  Лоігвіи,  онъ 
прежде  всего  защищалъ  интересы  православныхъ, 
какъ  латышей,  такъ  и  русокихъ.  Онъ  не  только  какъ 
духовное  лицо,  но  и  какъ  сеймовый  депутатъ  былъ 
для  всѣхъ  доступенъ  и  его  дбротою  пользовались 
всѣк  какъ  его  друзья^  такъ  и  мнопе,  которые  въ  по- 
литичеакихъ  вопросахъ  расходились.  Онъ  былъ  хо- 

'датаемъ  для  всѣхъ  и  помогалъ  каждому  въ  различ  - 
ныхъ  вѣдомствахъ  получать  удовлетвореніе  по  са- 
мыімъ  разнообразнымъ  жизненнымъ  вопорсамъ.  Ве- 

сьма строгій  къ  себѣ  и  къ  подчиненному  ему  духо- 
венству и  безтгощадный  къ  своимъ  политическимъ 

врагамъ,  онъ  былъ  бесконечно  добръ  ко  всѣмъ  нуж- 
дающимся въ  помощи  духовней  и  тѣлесной  и  отда- 

валъ  нищимъ  все,  что  онъ  могъ.  Въ  своей  загород  - 
ной  дачѣ  онъ  кормилъ  мнегихъ  совершенно  неизвѣст 

ныхъ  ему  інищихъ,  въ  томъ  числѣ  и  всякихъ  хулига- 
новъ,  б.  м.,  даже  своихъ  будущихъ  убійцъ.  На  это 
указываетъ  великолѣпная  освѣдомленность  преступ- 
«ковъ  съ  мѣстоположеніемъ  комнатъ  и  ходовъ  въ 
зданіи  дачи,  гдѣ  совершилось  преступленіе. 

Могучая  фигура  Владыки  Іоанна  сошла  въ  моги- 
лу и  Православная  Церковь  Латвіи  осталась  осиротѣ 

лой  въ  очень  тяжелую  минуту  внутренняго  кризиса, 
преодолѣть  который  могъ  бы  только  покойный  Вла- 

дыка. Въ  странѣ  марксистовъ  могугъ  праздновать  но- 

вую кровавую  побѣду.  Вслѣдъ  за  генераломъ  Куте- 
повымъ,  за  Королемъ-рыцаремъ  Александромъ  Серб- 
скимъ  псслѣдовалъ  и  Владыко-богатырь  жертвою  кро 
вавого,  лрестуннаго  краснаго  интернаціонала. 

Доколѣ? 
Латышъ 



ЧАСОВОЙ 

Право  на  трудъ 
Русская  военная  эмиграція,  проживающая  во 

Франціи,  крайне  обеэпакоена  появиившимися  въ  пери- 
одической печати  свѣдѣніями  о  готовящихся  зако  - 

нопроэктахъ,  имѣющихъ  цѣлью  ограничить  права 
иностранцевъ  на  трудъ. 

По  этому  вопросу  мы  обратились  къ  начальнику 
1-го  отдѣла  Р.  О.  В.  С.  генералу  И.  Е.  ЭР  ДЕЛИ,  ко  - 
тсрый  сдѣлалъ  намъ  слѣ дующее  заявленіе: 

—  «Вопросомъ,  по  которому  Вы  ко  мнѣ  обраща- 
етесь я  самъ  сильно  озабоченъ  и  принимаю  всѣ  мѣры 

для  защиты  русскихъ  воинскихъ  чиновъ  въ  ихъ  пра- 
вѣ  «а  трудъ.  Нѣсколько  дней  тому  назадъ  я  былъ 
принять  въ  Мииистерствѣ  Пенсій,  куда  я  явился  съ 

хсдатайствомъ  передъ  французашмъ  правителъст  - 
вомъ  объ  улучшении  правового  и  бытового  положе- 

ния русскихъ  участник овъ  войны. 
По  указанно  Министра  Пенсій,  я  изложилъ  всѣ 

подробности  начальнику  егс  кабинета  и  представилъ 

двѣ  докладньгхъ  записки:  одна  — ■  касается  права  на 

трудъ  и  'Связанные  съ  этимъ  вопросы  о  «картъ  д-идан 
титэ»,  «ави  фаворабль»,  «картъ  де  травай»  я  т.  д., 

другая  —  вопроса  о  высылкѣ  изъ  предѣловъ  Фрая  - 

ціи. Начал  ьникъ  кабинета  министра  былъ  уже  зна  - 
комъ  съ  этими  вопросами  и  далъ  мнѣ  совѣтъ  войти 

тотчасъ  же  въ  связь  съ  «Фидак»-омъ  (Междусоюз  - 
кичеокая  федерация  б.  участниковъ  войны),  чтобы 
это  послѣднее  учрежденіе  поддержало  бы  со  своей 
стороны  мои  докладныя  записки. 

Генеральный  секретарь  «Фидаю>-а,  получивъ  отъ 
меня  копіи  докладньгхъ  записокъ,  охотно  пошелъ  на^ 
вістрѣчу  и  обратился  непосредственно  къ  Министру 
Певсій. 

Въ  результатѣ  этихъ  шаговъ  начальиикъ  каби  - 

нета  Министра  заявияъ,  что  мое  ходатайство  съ  бла- 
гопріятнымъ  отзывомъ  министра  пенсій  будетъ  на  - 
правлено  въ  министерства  внутреннихъ  дѣлъ,  труда 
и  инокггранныхъ  дѣлъ. 

Повторяю,  всѣ  мѣры  къ  урегулированію  этихъ 
крайне  острыхъ  вопросовъ  мною  принимаются». 

Смерть    Атамана 
Свѣтлой     памяти  генерала 
А.  П.  Богаевскаго. 

Онъ  въ  землю  родную  уже  не  вернется 
И  милаго  Дона  ему  не  видатьі 
Казачье  кристальное  сердце  не  бьется, 
Оно  отстрадало....  устало  страдать.... 

Онъ  дѣдовской  пѣсни  уже  не  услышитъ 
Коня  не  псгреплетъ  по  шеѣ  крутой, 
Онъ  вольною  грудью  въ  степи  не  подышетъ 
И  съ  вѣрой  въ  побѣду  не  бросится  въ  бой! 

Не  солнце  -  ль  садится  все  ниже  и  ниже? 

Не  гуще-ль  становится  жизни  туманъ? 
Въ  роскошномъ,  холодномъ  и  чуждомъ  Парижѣ 
Нашелъ  свой  послѣдній  пріютъ  Атамань. 

Что  скажутъ  сыны  тихоструйнаго  Дона, 
Какъ  смогутъ  оплакать  потерю  свою? 
Кто  будетъ  вести  такъ,  какъ  онъ  неуклонно 
Всегда  къ  единенью  казачью  сеьмю? 

Бѣда  ли  случилась  какая  нежданно, 

Заботилъ  ли  важный,  насущный  вопросъ,  —       л/. 
Сомнѣньіяѵ  тревогу  —  все,  все  Атаману,  .  мэр 
Казакъ,  какъ  отцу  справедливому,  несъі      ;Н  ніе 

гнё8 

Гдѣ  могъ,  помогалъ  онъ,  душой  былъ  со  всѣми, 

И  другъ,  и  начальникъ,  совѣтникъ  и  враяьшочтвп 
Въ  какое  тяжелое,  смутное  время  ,пвё  п  кіыннумс 
Достался  ему  атаманскій  пернач.ъІ<тдэааЪ   вН 

ліі    ,<гннпнР.    атцоп 
Оставлена  Родина!  Въ  свѣтѣ  ширккЪямяоаододп 
Вездѣ  распылились  давно,  казавигог^  викоп  & 

Но  все  жъ  управлялись  недреманишгво101М>М5ноп 
И  росчеркомъ  твердойпвефушйдаюирмО  вН 

И  годы  тянулись..  И  множилось  горе.... 
Серебряной  сѣтью  легла  сѣдина.. 
А  онъ  не  сдавался,  ісъ  напастями  споря:         лдох 
Одна  была  воля  и  вѣра  одна!  лэдоа 

к  онаг.оа 

Но  зависти  черной  встрѣчалось  не  малэ-лотэпнѵм 
И  мучила  боль  незаслуженныхъ  ранжі/юм  ыта^а 
И  сердце  страдало...  и  сердце  усталоюЭо»  и  впва 
И  очи  смежилъ  навсегда  Атаман^      нд  оте 

.щэне  йонжомеоа  <гі 
Чу!  это  яе  вѣтеръ,  —  інаігір^  г^ЧЯ^^ДйтФтІг.Ѳэн 
Плыветъ   и  гудитъ,  надрйваяч$ерда  йонЧншѲэ 
Въ  столицѣ  чужой  провожаютъ  печально     ,, 
Россш  слугу,  Казака  и  Донца... .іаэ  охоіш  ,<гнэвш  «гхыннэнЕод 

од  сгтэй'мн  нкэоа  ээшротэбн  <га 
Изъ  Дона  воды  ужъ  ему  не  напиться, 

,ІРг:     ,гГХ1.ПШВа0Е1ІНЕі50    .9     .Т    гГХИН 
Въ  привольной  степи  глуооко  не  вздохнуть! 
к  сГУ.10ІЭЕ'{ХН7Х     ЕДОЙ     ОІЕНРНІІЕва     сГННЭ Жизнь  кончена.  г$рѣ™о  ;чужая  землица,  вдаи 

Придавитъч7^лу^аВѣр^югл)Уд.^іі]оіѵс]нннвдо 

.шнэішвдпу   о^яннэ^тѵнаЛ^*Р^^^^/Эві,В0№9■ 
1-Х1[-193^ніэоавжгэ5  ,йэтэвп.а  сгхинтэй'м  пінэі  5эд 

ш.эца  оа  вінэиээен 
ог.ваоатэооэопэ 

ээа  —  ,нщі!дэпэле  <гхі<ш 
019     еГЭ     ВМЕЫНѴММО 

ОѴЕОО     кэтэкн 
-ее    йонэбо,м 

-цэт  ен1э<1г.э 

-ОП    сГТДБШВК!? 

■цо  оша> 

■эц  сга-твятэ .н'хмнэвдн 

,/ЛІ    .1  ІТШ 

"и  ид;гд 

■Ьоѣ^г^яицат.од  
ээа  утнЬ 

сэп   ̂    <^•у.иа^эп    #твтсіп.^е 
-оо  ор.Еаоатэвр^нтэоІрк^ііэ  йэшбо  «га  «гхыдотои  <га 
000.002  од  лівдэтоп  іГннмнвН  .сгтвдкоз  вноіг.г.нм  эат. 

-си^ев  21  .«гаотэмэиуп  .гхынРЫКЁвд  000.5  .сгноаогниз 

-впбё  н  вінэжкдвнѲТЪаРЩАКЦІРР  отэнм  ,<гаонвг.п 
Окончаніе  статьи  ген.-лейт.  АРІгСР<УІук(9мс*в^: 

«О  мобилизации  будетъ  помѣшено  въ  слѣдующемъ 

•даіиер&інлЕЭтнрвнЁ  егн  ашнп.  вдэандп  сгаотвтлг.ѴЕэд 
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** 

Военным 

ОТА"ЬЛ2 

Армія  совѣтскаго  Китая 

Въ  связи  съ  разговорами  о  возможныхъ  воору- 
женныхъ  столкновеніяхъ  о  вѣроятныхъ  соперни- 

кахъ  будущихъ  сраженій,  дѣятельнссть  коммуни- 
стовъ  въ  Китаѣ  заслуживаете  пристальнаго  внима- 
нія. 

До  насъ  мало  доходить  свѣдѣній  о  томъ,  что 

ръ  центрѣ  Китая  идетъ  непрерывная  борьба  съ  ком- 
мунистическими вліяніемъ,  которое  настолько  уси- 

лилось, что  захватило  въ  свое  вѣдѣніе  рядъ  провин- 
цій,  имѣетъ  довольно  солидную  армію  которая  ие 

безъ  успѣха  борется  съ  войсками  Нанкинскаго  пра- 
вительства. 

Безъ  сомнѣнія,  это  дѣтище  краснаго  СССР  на- 

ходится подъ  неусыпнымъ  наблюденіемъ  и  руко- 
водствсмъ  міровыхъ  поджигателей.  Сталинъ  до- 

вольно ясно  далъ  понять  о  заинтересованности  ком- 

мунистовъ  въ  Китаѣ,  когда  сказалъ,  что  «только  со- 
вѣты  могутъ  спасти  Китай  отъ  окончательнаго  раз- 

вала и  «обнищанія». 

Это  директивное  указаніе  проводится  въ  жизнь 
съ  возможной  энергіей  и  уже  теперь  можно  считать 
неблагополучной  по  коммунизму  до  четверти  всей 
обширной  территоріи  центральнаго  Китая. 

Красная  армія  Китая,  состоявшая  ранѣе  изъ  раз- 
розненныхъ  шаекъ,  плохо  связанныхъ  между  собой, 

въ  настоящее  время  имѣетъ  до  350  тысячъ  регуляр- 
ныхъ  т.  е.  организованныхъ,  войскъ  и  до  800  ты- 

сячъ различнаго  рода  хунхузскихъ  шаекъ,  примы- 
кающихъ.  къ  краснымъ  регулярнымъ  частямъ  и  ко- 
ординирующихъ  съ  ними  свою  работу. 

Общій  хаосъ  внутренняго  управленія,  злоупот- 
ребленія  мѣстныхъ  властей,  безжалостный  грабежъ 

населенія  во  время  военныхъ  экспедицій,  —  все  это 
способствовало  наростанію  коммунизма  съ  его  за- 

манчивыми лозунгами.  Этимъ  объясняется  безус- 
пѣшность  борьбы  съ  развивающейся  красной  за- 
разой. 

Походы  частей  Нанкинскаго  правительства  тер- 
•ияітъ  -неудачи.  Красная  арадія  Китая  одерживаетъ  тю- 
бѣды  и  совѣтскій  строй  захватываетъ  въ  свою  ор- 

биту все  большія  и  большія  пространства.  Въ  ре- 
зультат первыхъ  4  походовъ  противъ  красныхъ, 

въ  которыхъ  въ  общей  сложности  участвовало  бо- 
лѣе  милліона  солдатъ,  Нанкинъ  потерялъ  до  200.000 

винтовокъ,  5.000  различныхъ  пулеметовъ,  12  аэро- 
плановъ,  много  огнеприпасовъ,  снаряженія  и  запа- 
совъ  довольствія. 

Пятый  походъ  также  не  далъ  положительныхъ 

результатовъ  приведя  лишь  къ  значительнымъ  по- 

Командующій  Дальневосточной  Красной  Арміей 
Блюхеръ. 

терямъ  матеріальной  части  и  полному  разстройству 
экспедиціонныхъ  войскъ. 

Въ  настоящее  время  идетъ  борьба  по  счету,  ше- 
стого похода.  Пока  трудно  сказать  о  результате 

этой  борьбы,  но  первые  бои  нельзя  признать  удач- 
ными для  Нанкинскаго  правительства. 

По  совѣтскимъ  источникамъ  дѣло  рисуется 
такъ. 

Въ  центральнсмъ  совѣтекомъ  районѣ  —  Цзян- 
сійскомъ  фронтѣ  —  9-ая,  58-ая  и  96-ая  дивизіи  гом- 

индана потерпѣли  жестокое  пораженіе  въ  районѣ 
Личуана. 

На  Фуцзянскомъ  фронтѣ  совѣтскими  китайски- 
ми войсками  занять  важный  центръ  Ленченъ,  при 

чемъ  были  разбиты  71-ая  72-ая,  78-я  5-я  и  б.я  диви 
зіи  Нанкина. 

Взято  въ  плѣнъ  3.500  солдатъ,  захвачено  4.600 

винтовокъ,  80  пулеметовъ,  500  маузеровъ,  400.000 

патроновъ,  5.000  ручныхъ  гранатъ,  радіо-станціи, 
амуниція  и  запасы  довольствія. 

На  сѣверѣ  Фуцзяна  красными  занять  важный 
портъ  Янпинъ,  гдѣ  захвачены  12  пароходовъ  съ 

продовольствіемъ. 

3  пслка  частей  Чжанъ  Кай-ши  перешли  на  сто- 

рону красныхъ. 
На  Сычуанскомъ  фронтѣ  взят>  портъ  Вансянь, 
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гдѣ  совѣтскими  властями  націонализированы  англій- 

ская,  французская  и  ниппонская  концессіи. 

Совѣтскіе  районы  2-ой  и  4-ой  арміи  соединились 
въ  одинъ  сплошной  райснъ. 

Въ  западной  части  Сычуана  возстали  2  бригады 
гоминдановскихъ  войскъ,  которыя  вмѣстѣ  съ  кре* 
стьянами  образовали  новую  дивизію  красныхъ 
войскъ. 

Далѣе  совѣтскій  корреспондентъ  гсворитъ: 
«Наряду  съ  бойцами  красной  арміи,  дѣйствуютъ 
партизанскіе  отряды  самообороны,  насчитывающіе 
до  600.000  человѣкъ. 

Но  этотъ  подсчетъ  совѣтскихъ  силъ  далеко  не- 
полный, такъ  какъ  когда  угрожаетъ  опасность  тому 

или  иному  району,  поголовно  все  населеніе  помога- 
етъ  красной  арміи  развѣдкой,  продовольствіемъ  и 
т.  п.  Трудящіеся  окружаютъ  армію  исключительной 
работой. 

Затѣмъ  приводится  письмо  красноармейца  Ванъ 

Цу-тинъ,  въ  которомъ  онъ  пишетъ,  что:  «между 
рабоче-крестьянскнмъ  населеніемъ  и  красными  вой- 

сками существуютъ  самыя  близкія  отношенія.  Каж- 

дый разь,  когда  мы  возвращаемся  съ  фронта,  тру- 
довое населеніе  толпами  насъ  встрѣчаетъ  съ  воз- 

гласами —  долей  имперіализмъ  и  гоминданъ!  Да 
здравствуетъ  побѣда  красной  арміи!  Крестьяне  да- 
ютъ  намъ  массу  подарковъ,  а  мы  часто  помогаемъ 
крестьянамъ  убирать  урожай»... 

Приведеннымъ  письмомъ  корреспондентъ  дока- 
зываетъ  симпатіи  населенія  къ  красной  арміи  и 
этимъ  объясняется  ея  успѣхъ. 

Кромѣ  тоге,  второй  причиной  побѣдъ  красной 
арміи,  считаетъ  преданность  ея  идеѣ  революціи, 

увѣренность  въ  себѣ,  дисциплинированность  и  по- 
литическую сознательность. 

Касаясь  состава  этой  красной  арміи,  онъ  гово- 

ритъ,  что  сна  является  классовой  рабоче-крестьян- 
ской арміей.  Количество  рабочихъ  достигаетъ  въ 

ней  25-30%  и  продолжаетъ  увеличиваться.  Партій- 
цевъ  въ  ней  до  50-60%.  Активное  участіе  въ  форми- 

ровали и  укрѣпленіи  арміи  принимаетъ  комсомолъ. 

Эта  красная  армія  овладѣла  тактикой  ночного 
боя  и  недурно  ее  используетъ.  А,  какъ  извѣстно, 

ночной  бой  требуетъ  особо  высокаго  уровня  дисци- 
плины и  выдержки.  Нанкинская  армія,  напримѣръ, 

не  можетъ  вести  бой  въ  нечныхъ  условіяхъ. 

Эта  армія  является  школой,  такъ  какъ  въ  ней 

ведется  .  большая  культработа,  организованы  круж- 
ки «ликбеза»  и  т.  п.  Въ  каждой  арміи  совѣтскаго 

Китая  имѣется  военно  -  политическая  школа,  во 

всѣхъ  частяхъ  есть  партъячейки,  существуютъ  по- 
литруки и  комиссары. 

Во  всѣхъ  райснахъ,  занятыхъ  красной  арміей, 
устраиваются  арсеналы,  но  они  еще  въ  зачаточномъ 
состояніи.  Большіе  успѣхи  дѣлаетъ  красная  армія 

въ  области  подготовки  команднаго  состава  и  овла- 
дѣнія  тактикой.  Постепенно  усиливается  единое  ко- 
мандованіе.  Наряду  съ  тактикой  внезапныхъ  нале- 
товъ,  особенно  ночныхъ,  наряду  съ  партизанской 

войной,  красная  армія  начинаетъ  примѣнять  так- 
тику большой  маневренной  войны. 

Въ    борьбѣ    противъ    внутренней    и       внѣшней 

Красные  курсанты. 

контръ-революціи  подъ  руководствомъ  китайской 
компартіи  армія  совѣтскаго  Китая  выросла  въ  мощ- 

ную силу,  которая  «стала  уже  крупнымъ  факто- 
ромъ  въ  соотношеніи  силъ  на  Дальнемъ  Востокѣ» 

(Мануильскій),  а  совѣтская  революція  въ  Китаѣ  — 
стала  крупнымъ  факторомъ  міровсй  революціи. 

Конечно,  въ  этой  большевистской  информаціи 
мм  ого  хвастовства  и  лжи.  Но  кое-что,  безъ  сомнѣ- 
нія,   носитъ   достсвѣрный   характеръ. 

Бѣдствія,  разразившіяся  на  югѣ,  вродѣ  разлива 

Ян-цзы,  дали  большой  контингентъ  для  красной  ар- 
міи.  Внимательная  забота  коминтерна  и  щедрая  под- 

держка изъ  СССР  матеріальными  средствами,  инст- 
рукторами и  руководствомъ  создали  изъ  китайской 

голытьбы  серьезную  военную  силу,  которая  уже 

распоряжается  рядомъ  провинцій  по  указкѣ  изъ  Мо- 
сквы. 

«Благодарное  населеніе»  привѣтствуетъ,  такъ 

какъ  всѣхъ,  кто  не  привѣтствуетъ  —  уничтожаютъ 
звѣрскимъ  образомъ  до  женщинъ  и  дѣтей  включи- 
тельно. 

Что  эта  красная  китайская  армія  становится 
серьезной  вооруженной  силой  видно  изъ  того,  чю 
Нанкинское  правительство  пока  что  не  можетъ 
справиться  съ  ней. 

Красные  быотъ  гоминданъ  на  поляхъ  сраженій, 
такъ  какъ  они  лучше  обучены,  снабжены  и  толковѣе 

управляются. 
Съ  грустью  приходится  признать,  что  красная 

китайская  армія,  если  еще  и  не  «крупный  фактсръ», 
то  все  же  уже  факторъ  въ  соотношеніи  силъ  на 
Дальнемъ  Востокѣ. А.  Т. 



10 ЧАСОВОЙ 

Работа  красныхъ  на  Дальнемъ  Востокѣ 
РАБОТА  КРАСНЫХЪ  НА  ДАЛЬНЕМЪ  ВОСТОКБ 

КРАСНАЯ  ПРОПАГАНДА  СРЕДИ  МОНГОЛЪ.  — 
ШКОЛЫ  АГИТАТОРОВЪ  И  КОМАНДИРОВЪ.  — 
ИНТЕРНАЦЮНАЛЬНЫЕ  БАТАЛЬОНЫ  ВЪ  ПРИ 

МОРЬБ.  —  РАЗВЪДЫВАТЕЛЬНЫЙ  ОТДЪЛЪ 
ОВДКА  —  ЦЕНТРЪ  ПОДРЫВНОЙ  РАБОТЫ. 

По  поступающимъ  съ  совѣііскаго  Дальняго  Во- 

стока  свѣдѣніямъ,  постройка  второй  колеи  Амур- 
ской желѣзной  дороги  идетъ  въ  ударномъ  порядкѣ 

и  сосредоточенная  на  соввтскомь  Дальнемъ  Вос- 
ток красная  армія  находится  въ  полней  боевой  го- 

товности. 

Военнизир^уя1  свой  Далыйій  Востокъ,  красные 
имперіалисты  івъ  то  же  івремя  ведугь  большую 
подрывную  работу   противъ   своихъ   сосѣдей. 

Прежде  всего,  усилилась  подрывная  красная  ра- 
бота въ  Монголіи.  Сюда  изъ  Забайкалья  все  время 

поступаютъ  техническія  части  и  предметы  вооруже- 
ния. 

Въ  Хулунѣ  оборудованъ  арсеналъ,  на  которомъ 
подъ  руксводствомъ  совѣтскихъ  военныхъ  инжене- 

ровъ  изготовляется  оружіе  для  монгольской  крас- 
ной арміи.  Тамъ  же  оборудована  воздушная  база 

и  изъ  Читы  прибыло  21  новый  бомбовозь  и  23 
истребителя.  Недавно  же  въ  этомъ  пунктѣ  было 

закончено  оборудованіе  новаго  ангара,  который  мо- 

жетъ  вмѣстить  200  сам'олетовъ. 
Ударнымъ  темпомъ  ведется  во  Внѣшней  Мон- 

голіи  также  желѣзнодорожнсе  строительство.  Отъ 
Самбейса  до  Читы  уже  проведена  желѣьная  дорога 

Теперь  желѣзная  дорога  строится  отъ  Верхнеудин- 
ска  на  Ургу. 

і  Монгольская  красная1  арміяі  снабжается  боль- 
шимъ  количесгоомъ  совѣтскаго  команднаго  соста- 

ва и  значительно  усиливается. 

Кромѣ  20  кавалерійонихъ  тіолковъ  въ  Халхѣ 
сформирована  еще  пѣхотная  дивизія,  командный 
составъ  которой  на  80  процентовъ  состоитъ  изъ 
красныхъ  комаядировъ,  а  остальные  20  процентовъ 
составляютъ  монгол.ьскіе  командиры,  получившіе 
юпеціальное  военное  образование  въ  Верхнеудинскѣ 
и  въ  Хабаровокѣ. 

Въ  Монголіи  ведется  усиленная  агитація  противъ 

Маньчжу-Ди-Го  и  Японіи. 

Для  пополиенійі  кадра  алитаторовъ  въ  Верхне- 
удинскѣ,  Читѣ  и  Хабаровскѣ  созданы  спеціал.ьные 

курсы. 

Въ  этихъ  городахъ  имѣются  также  типографіи, 

которыя  выпускаютъ  горы  литературы  на  монголь- 
скомъ  языкѣ  и  коммунистичеокія  агитки  прстивъ 

Маньчжу-ди-Го  и  Японіи.  Кромѣ  того,  тамъ  функціо 
нируютъ  спеціальныя  военныя  школы  для  монголъ, 
задачей  которыхъ  является  подготовка  монгольскихъ 

военныхъ  кадровъ,  преданныхъ  совѣтскому  режиму 

и  настроенныхъ  противъ  Ниппонъ  и  Маньчжѵ-Ди- 
Го. 

Интенсивная  подготовка  кадровъ  прстивъ  Мань- 

чжу-Ди-Го  и  Ниппонъ  ведетая  также  и  среди  Китай- 
цевъ  и  корейцевъ. 

Работа  въ  этомъ  направлении  ведется  въ  вос- 
точной части  совѣтскаго  Дальняго  Востока  —  во 

Владивостокѣ,  Никсльскъ-Уссурійскѣ  и  въ  Хабаров- 

ск. 
Во  Владивостокѣ,  въ  помѣщеніи  «Клуба  1-го 

мая»  существуетъ  школа  для  подготовки  отрядовъ 
китайокихъ  партизанъ. 

Сиеціальная  военная  школа  для  корейскихъ  крас- 

ныхъ партизанъ  имѣется  въ  Никольскъ-Уссурійскѣ  и 
интернаціоиальная  военная  академія,  для  восточныхъ 
народностей  создана  въ  Хабаровскѣ. 

Въ  этихъ  школахъ  получаютъ  курсъ  военнаго 

образованія  тысячи  китайщевъ  и  корейцевъ,  кото- 
рьгмъ  на  совѣтскомъ  Дальнемъ  Востокѣ  оказано  го- 

степріимство  для  опеціально-подрывныхъ  цѣлей. 
По  окончаніи  школы  слушатели  входятъ  въ  со- 

ставъ интернаціональныхъ  батальоновъ. 

Такимъ  образомъ  красное  командованіе  совѣт- 
скаго  Дальн.  Востока  готовится  къ  нанесенію  двухъ 

ударовъ:  одинъ  изъ  ниіхъ  будетъ  нанесенъ  монголь- 
скими войсками  со  стороны  Внѣшней  Монголіи,  дру- 

гой интернаціональными  -батальонами  съ  сѣверо-во- 
стока  Маньчжурии. 

Всѣ  школы  для  подготовки  команщировъ  и  аги- 

таторовъ,  а  также  типографіи  и  другія  средства  под- 
рывной работы  сосредоточены  въ  рукахъ  развѣды- 

вательнаго  отдѣла  штаба  ОКДВА,  а  теперь  на  эту  ра- 
боту сдѣланъ  большой  упоръ.  Развѣдывательный 

отдѣлъ  получилъ  особыя  инструкціи  и  опеціальныя 
ассигнования. 

Въ  освѣщеніи  этихъ  фактовъ  становится  ясной 

■вся  илюзорность  завѣреній  красныхъ  дипломатовъ 

въ  Ток:о. Обѣщая  продать  дорогу  совѣтскіе  дипломаты 
выигрываютъ  время  для  развѣдывательнаго  отдѣла 

штаба  ОКДВА,  который  старается  сосредоточить  мак- 
симумъ  сишъ  дли  возможнаго  нападенія  на  Манчжу- 

рію. 

В.  В. 

Японскія  войска  въ  Манчжуріи. 



ЧАСОВОЙ и 

Послѣ    французскихъ 

воздушныхъ  маневровъ 

Большіе  маневры  французскихъ  воздушныхъ 

силъ,  имѣвшіе  мѣсто  надъ  Парижемъ  въ  концѣ  ми- 
нувшаго  августа,  вызвали  живой  отклик ъ  въ  печа- 

ти, какъ  спеціально-военной,  такъ  «  «общей  инфор- 
мации». Отсутствіе  оффиціальныхъ  выводовъ,  сви- 

дѣтельсгвующихъ  о  наличіи  опредѣленной  доктрины 
въ  области  координации  отдѣльиыхъ  родовъ  оружія, 
озабочиваетъ  военныхъ  обозрѣвателей  упомяиутыхъ 
органовъ  печати  и  соображения  ихъ  въ  связи  съ  дѣй- 

ствительно  -  показательными  результатами  манев- 
ровъ, заслуживаютъ  большого  вниманія. 

Цѣлью  маневровъ  была  «подготовка  перваго  дни 

будущей  войны»  и  на  нихъ  авіація  впервые  высту- 
пила какъ  стдѣльная,  самодовлѣющая  сила. 

До   1932   года  французскіе   воздушные  маневры 

служили  матеріаломъ  для  установления  основъ  со- 
дѣйствія  авіаціи  сухолутнымъ  и,  въ  исключитель- 
ныхъ  случаяхъ,  морокимъ  силамъ.  Руководящая  роль 
принадлежала  тогда  Генеральнымъ  Штабамъ  Арміи 
или  Флота.  Генеральный  же  Штабъ  воздушныхъ  силъ 
оставался  въ  тѣии. 

Лишь  въ  1932  году,  на  Днжонскихъ  маневрахъ, 

проявляется  тенденція  къ  постановкѣ  опредѣленной 
проблемы  воздушной  защиты  територіи,  но  и  на  нихъ 
воздушныя  силы  остаются  въ  подчиненіи  органу,  имъ 

Чуждому,  и  являющемуся  сколкомъ  съ  Генеральнаго 
Штаба  Арміи  (ДАТ). 

Минувшій  1933  годъ  знаменуетъ  собой  крупный 
этапъ:  создается  отдѣльная  воздушная  армія,  орга- 

низуются военно-воздушные  округа,  эскадры  и  авіа- 
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ціонныя  базы,  открывается  Высшая  Школа  Военной 
Авіацііи.  Тогда  же  военная  авіація  совершаетъ  свои 

первые  'самостоятельные  манеры,  въ  видѣ  рейда  эс- 
кадры генерала  Вюилемена. 

Но  широко  задуманная  рформа  не  была  доведе- 
на до  конца,  не  были  даже  достигнуты  тѣ  основныя 

базы,  которыя  должны  лечь  въ  одасваніе  воздуш- 
ной обороны  страны  и  о  которыіхъ  говорили  въ  ово- 

емъ  нашумѣівшемъ  въ  свое  время  (1923  г.)  докладѣ 

покойный  міинистръ  Мажино  и  геяералъ  Бюа.  Глав- 
нымъ  упущеніемъ  было  то,  что  военно-воздушные 
округа  до  сихъ  поръ  не  получили  своей  собственной 

противо  -  аэропланной  артилл&ріи,  которая  осталась 
въ  зависимости  отъ  сухопутныхъ  штабовъ. 

Поэтому  и  въ  этсмъ  году  маневры  Д.А.Т.  подъ 
Ліономъ  не  виесли  ничего  новаго  въ  созданіе  аівіа- 
ціонной  доктрины.  Проходя  подъ  руководствсмъ  оу- 
хопутнаго  штаба,  они  еще  разъ  засвидѣтельствовали 
зіяющую  пропасть  между  воздушнымъ  нападеніемъ 
и  воздушной  обороной. 

Наконецъ,  на  августовскихъ  маяеврахъ  Гене- 
ральный Штабъ  Воздушныхъ  Оилъ  выступаетъ  со- 
вершенно самостоятельно,  никому  не  подчиняясь.  За^ 

дача  маневровъ  —  воспроизведете  «перваго  дня  вой- 
ны», т.  е.  «синяя»  воздушная  армія,  приближаясь  съ 

востока,  должна  внезапно  аттаковать  «красную»  ар- 
мію,  защищающую  французскую  территорию. 

Въ  составь  «красной»  армія  входятъ  почти  всѣ 

легкія  эскадрильи  (однсмѣстяые  аппараты),  «синяя» 
же  состоять  почти  исключительно  изъ  тдакелыхъ  ап- 

паратовъ.  Количество  «красныхъ»  аэроплановъ  (за- 
щита) почти  відвое  превосходить  количество  «си- 

нихъ»  (нападете). 

Отсутствие  ксординаціи  дѣйствій  большихъ  шта- 

бовъ продолжаетъ  имѣть  мѣісто:  такъ,  части  проти- 
воаэролланной  артиллеріи,  завиеящія  отъ  Генераль- 

ная Штаба  Арміи  (Д.Ц.А.  и  Д.А.Т. ),  не  участвуютъ 
въ  маневрахъ.  Обѣ  стороны  замѣняютъ  этотъ  отсут- 

ствующи} элементъ  сторожевыми  пестами,  на  обязан- 
ности которыхъ  лежитъ  сообщать  о  воздушныхъ 

операціяхъ  противника  и  корректировать  стрѣльбу 

собственной  артнл.теріи.  Подсобное  положеніе,  есте- 
ственно,  увеличиваетъ   возможности  защиты. 

Къ  началу  маневровъ,  въ  4  часа  утра  30  августа, 
небо  закрыто  и  облака  низки.  Къ  8  часамъ  плафонъ 
поднимается,  но  облачность  остается.  Въ  21  часъ  — 
дождь.  Къ  разсвѣту  31  августа  небо  все  покрыто  низ- 

кими тучами,  довольно  густой  туманъ.  Атмосферныя 
условія  не  измѣняются  до  полудня;,  когда  маневры 
заканчиваются. 

Маневры  проистекаютъ  слѣдующимъ  образомъ: 

въ  8  часовъ  утра  «синяя»  армія  начинаетъ  наступле- 
ніе.  Сторожевые  посты  сообщаютъ  о  перехояѣ  гра- 

ницы двумя  тяжелыми  эскадрами.  Даже  и  не  при- 

крываясь облачной  завѣіссй,  обѣ  эскадры  стреми- 
тельно атакуютъ  Парижъ  (Бурже)  въ  10  часовъ,  по- 

чти не  тревожимыя  защитой.  Лепкія  эскадры  «крас- 

ныхъ» ведутъ  отдѣльяые  частные  бои,  постоянно  за- 
паздывая и  упуская  удобный  моміентъ.  Что  касается 

дѣйствій  артиллеріи  «красныхъ»,  то  с  нихъ  судить 
довольно  трудно,  несмотря  на  утвержденіе,  что  эти 

воображаемыя  орудія  успѣли  бы  обить  половину  ата- 
кую щи  хъ  аппарате  въ. 
Къ  этому  времени  поднимаются  развѣдыватель- 

ныя  эскадрильи  «красныхъ»,  имѣ»  задачу  опредѣлить 
мѣстонахожденіе  базъ  противника.  Но  полетъ  ихъ 

уже  безцѣиенъ,  ибо  въ  10  часовъ  двѣ  слѣдующія 

эскадры  «синихъ»  перелетѣли  границу  и,  огибая  Па- 
рижъ, направляются  къ  югу.  Въ  столкнсвеніи,  про- 

исходящемъ  на  низкомъ  горизонтѣ,  «красная»  армія 

(несмотря  на  «дѣйствія»  своей  «обозначенной»  ар- 
тиллеріи),  не  въ  состояніи  противостоять  натиску 
«синихъ».  Комавдсваніе  защиты  тердаетъ  руководство 

операщіями  своихъ  частей. 
Къ  вечеру  «красные»  высылаютъ  эскадру  тяже- 

лыхъ  и  двухмѣстныхъ  аппаратовъ  съ  задачей  ата- 
ковать «синихъ».  На  самомъ  дѣлѣ,  замѣчаютъ  обо- 

зреватели, эта  задача  могла  бы  быть  поставлена 
лишь  поздно  вечеромъ;  раньше  мѣістояахожденіе 

базъ  «синихъ»  не  могло  быть  извѣстнымъ  «крас- 
нымъ»  изъ-за  плохой  погоды,  затрудняющей  развед- 

ку. Въ  это  время  лепкія  эскадры  «красныхъ»  и  ихъ 

артиллерія  фактически  уже  обезврежены  противни- 
комъ. 

31  августа,  въ  8  часовъ  утра,  «синіе»  бросаютъ 

свои  эскадры  въ  атаку.  Пользуясь  низкимъ  плафо- 
номъ  и  плохой  видимостью,  ихъ  бомбометные  аппа- 

раты атакуютъ  базы  «красныхъ»;  имъ  приходится 
считаться  лишь  съ  пулеметнымъ  огнемъ  наземныхъ 
пулеметовъ,  мѣткость  попаданій  которыхъ  должна 
быть  невысокой  въ  первый  день  мобилизаціи. 

Къ  полуднюі,  когда  Міинистръ  Воздухсгславанія 

остановилъ  маневры,  пораженіе  «красной»  арміи  бы- 
ло окончательными 

Какіе  же  выводы  дѣлаютъ  военные  авторитеты 

повтеряемъ,  неоффиціальяые)  изъ  этихъ  въ  выс- 
шей степени  псказательяыхъ  маневровъ,  когда  въ 

теченіе  полутора  дней  вся  оборонительная  воздушная 
система  страны  была  фактически  приведена  къ  нулю. 

1)  Воздушная  Армія,  какъ  самостоятельная  стра- 
тегическая л  тактическая  величина,  еще  слишкомъ 

мотода.  Результаты  подчиненія  воздушныхъ  силъ  су- 
хопутному ксмандованію  продолжаютъ  сказываться. 

Воздушное  командованіе  еще  не  располагаетъ  всѣ- 
ми  средствами,  которыя  должны  быть  поставлены  въ 

его  распоряіженіе. 
2)  Является  ошибочнымъ  оставленіе  Генерально- 

му Штабу  сухопутной  арміи  средствъ  обороны,  вхо- 
дящихъ  въ  кругъ  дѣйствій  авіаціонныхъ  силъ.  Вѣдь 
самый  смыслъ  существованія  отдѣльяаго  министер- 

ства Воздухоплаванія  и  его  арміи  заключается  въ 
концентрации  всѣхъ  средствъ  воздушной  обороны 

страны. 
Во  время  Ліонокихъ  маневровъ  (Д.А.Т.)  спеці- 

альныя  средства  воздушной  обороны  (орудія,  про- 

жекторы, истребители)  были  поставлены  въ  исклю- 
чительныя  искусственныя  условія.  Поэтом}'  и  оффн- 
ціальные  выводы  изобилуютъ  погрѣшностями,  чтобы 

не  оказать  больше.  Они  приводятъ  къ  преувеличе- 
нію  действительности  наземнаго  огнія  противъ  вез- 

ДУШНЫХЪ  силъ. 
Къ  сожалѣнію,  приходится  констатировать,  что 

Генеральному  Штабу  Воздушныхъ  Силъ  приходится, 
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при  ньшѣшней  оргаяизаціи,  принимать  къ  руковод- 
ству выводы  шоего  сухопупнаго  коллеги  въ  вопро- 

саэсъ  воздушной  обороны,  какъ  бы  ни  было  парадок- 
сально подобное  положеніе  вещей. 

Такимъ  образомъ  опытъ  послѣднихъ  маяевровъ 

не  даетъ  нужныхъ  элементовъ  для  надлежащей  кри- 
тики оффиціальной  доктрины  о  всемогуществѣ  на- 

земнаго  огня  противъ  аэроплаиовъ. 

Съ  другой  стороны,  въ  организации  маневровъ  за- 
мѣтна  тенденція  придавать  наиболѣе  видную  роль  од 

номѣстнымъ  аппаратамъ;  такъ  «красная»  армія  чию- 
литъ  почти  всѣ  легкія  эскадрильи,  а  «синяя»  не  имѣ- 
етъ  ни  одной  развѣдывательной  труппы,  хотя  по- 

слѣиніія),  по  плану  организаціи  воздушной  арміи,  со- 
ставляютъ  неотъемлемую  часть  псслѣдаей  и  должны 
принимать  учасгіе  во  всѣхъ  видахъ  воздушнаго  боя 
(истребление  и  бомбардировка)  наравнѣ  съ  другими 
видами  «обороните льныхъ»  аипаратовъ. 

Численное  превосходство  «красныхъ»     аяпара- 

товъ  было  подавляющим ъ;  тѣмъ  болѣе  показатель- 

но пораженіе  арміи,  преслѣдовавшей  оборонитель- 
ную задачу. 

И  представляется  настоятельно  необходимымъ: 

1)  Координировать  въ  одномъ  высшемъ  срганиз- 
мѣ  «Національной  Обороны»  дѣйствія  отдѣльныхъ 
Генеральныхъ  Штабовъ  Арміи,  Флота  и  Воздушныхъ 
Оилъ. 

2)  Отказаться  отъ  придаванія  преувеличеннаго 
значенія  наземнаго  огня  въ  дѣйствіяхъ  противъ  авіа- 
ціи  и  -признать  зяаченіе  воздушяаго  огвді 

3)  Усилить  вооруженіе  многомѣстиыхъ  аппара- 
товъ. 

А  самое  главное:  необходимо  признать  расту- 
щую съ  каждымъ  днемъ  наступательную  силу  воз- 

душныхъ армій  и  принять  неотложный  мѣры  къ  со- 
отвѣтствующему  усиленію  средствъ  воздушной  обо- 

роны страныі В.  О. 

Наши    друзья 

ПУТЕМЪ  ГЕРОЕВЪ 

Склоняюсь  передъ  бумажнымъ  ворохомъ, 
Чтобъ  отъ  забвенія  спасти  — 

Той  крови  цзѣтъ,  тотъ  занахъ  пороха, 

Тѣ  легендарные  пути. 

Чтобъ  надъ  исписанной  бумагою 

Другіе,  головы  аклонивъ, 

Прониклись  той,  былой  отвагою, 

Почувствовали  тотъ  порывъ. 

И  въ  кажщомъ  домѣ,  въ  каждой  комнаггв, 

Гдѣ  люди  русскіе  живугъ, 

Пускай  заучить  печально:  «помните, 

Погибшихъ  подвигъ,  жизнь  и  трудъ. 

Пусть  эта  память,  каікъ  беэсонница 

Тревожитъ  шепотомъ  людей, 

О  томъ,  какъ  гибла  наша  конница 

Отъ   болыневицкихъ   батарей... 

Устали  отъ  житья  унылзго, 

Отъ  гаръкихъ  и  голодныхъ  дней, 

Но  тѣнь  погибшаго  Корнилова 

Намъ  стала  ближе  и  роднѣй. 

Смерть  за  Россію  —  доля  Царскаяі 
И  помнить  будемъ  мы  вѣка 

О  томъ,  что  пули  комиссарскія 

Пронзили  сердце  Колчака! 

Уйти  отъ  омута  нелѣпаго, 

Отъ  этой  будничной  тоски,  — 
Погибнуть  гибелью  Кутепова 

Отъ  злобной  вражеской  руки... 

Отъ  себялюбі»  унылаго 

Веди  насъ,  Божія  рука,  — 
Путемъ  Кутепова,  Корнилова 

и  Адмирала  Колчака! 
Маріанна  Колосова. 

ШвейцарскШ  Министръ  Иноетранныхъ  Дѣлъ  г.  Мот- 

та,  имѣвшй  мужество  выступить  противъ  принятія 
болъшевиковъ  въ  Лигу  Націй. 

|ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІШІІШІШІІІІІІІІІІІІІШІІІІШІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІ[|іу 

|  Если  Вы— русскій  Патріотъ  § 
|  Если  Вамъ  дорогъ  успѣхъ  I 

русскаго    дѣла 
|  Если     Вы     дорожите  | 

русскимъ I  яезависииымъ   словоиъ  і 

Подпишитесь  на 

Часовой 44 
» 

Й1ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІШІІІІІШІІІІІІІШІІІШІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІШІП 
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ВОМШО"    „ 
МОРСКОМ 
отдъла 

Поздравленіе  Предсѣдателя  В.-М.  Союза 
Сердечно  поздравляю  чивовъ  Военно-Морского  Союза  съ  наступающимъ 
Новьпѵгь  Годомъ 

Вице-Адмиралъ  КЕДРОВЪ. 

Кап.  2  р.  Б.  В.  КАРПОВЪ. 

Бѣлый  флотъ  въ  Азовскомъ  морѣ 
Начиная  статью  о  руоскомъ  флотѣ  въ  граждан- 

скую войну,  я  долженъ  съ  глубокимъ  сожалѣніемъ 
отмѣтіить  характерный  и  традиціояеый  для  русской 
исторіи,  за  исключеніемъ  петровскаго  періода,  фактъ 

—  это  почти  полное  незнакомство  сухопутныхъ  на- 
чальниковъ  съ  сущностью  морской  силы,  съ  морской 

стратегіей  и  тактикой  и  вытекающее  отсюда  непони- 

мание значенія  флота  для  Россіи.  Съ'  грустью  мы  ви- 
димъ,  что  даже  ген.  Врангель  въ  своихъ  «Воспоми- 
наніяхъ»  почти  нигдѣ,  за  исключеніемъ  эвакуаціи, 
не  -говоритъ  о  флстѣ,  а  между  тѣмъ  его  роль  была 

огромна  *). 

Въ  началѣ  1920  г.  у  большевиковъ  въ  Черномъ 

морѣ  военнаго  флота  не  было.  У  насъ  же  въ  Севас- 
гополѣ  находился  довольно  сильный  флотъ,  вклю- 

чавший настоящіе  боевые  корабли.  Онъ  всецѣло  вла- 
дѣлъ  Череымъ  и  Азовскимъ  морями.  Не  мало  того, 

что  онъ  такимъ  образомъ  помогалъ  арміи,  связь  ме- 
жду фронтами  и  Константинополемъ,  охрана  побе- 

режья, эвакуація  и  т.  д.  Для  поддержки  лѣваго  кры- 
ла арміи  онъ  выдѣлилъ  особый  отрядъ  мелкосидя- 

щихъ  судовъ  подъ  командой  кап.  1  р.  Собецкаго  въ 
Перекопскомъ  заливѣ.  Этотъ  отрядъ  и  у  устьевъ 

Днѣпра  своимъ  огнемъ  помогалъ  сухопутнымъ  вой- 

скамъ.  Со  стороны  Азовскаго  моря  Крымское  побе- 
режье также  нуждалось  въ  охранѣ  и  въ  поддержкѣ 

сухопутныхъ  войскъ.  Особенно  важна  была  защита 

Керченскаго  пролива,  такъ  какъ  при  его  узкости  (мѣ- 
стами  1  1/2  -  2  мили)  въ  подходящую  погоду  легко 
атаковать  крымскій  берегъ.  Но  отъ  флота  требова- 

лась не  только  защита  побережья,  всѣ  надежды  на 

будущее  возлагали  на  выходъ  изъКрыма,  изъ  «за- 
крытой бутылки».  Выйти  же  изъ  Крыма,  какъ  черезъ 

Перекопокій  перешеекъ,  такъ  и  въ  Кубанскомъ  на- 

*)  О  стратегическомъ  положеніи  Крыма  и  роли 
въ  его  защитѣ  флота  см.  мою  статью  «2-й  отрядъ  су- 

довъ Черноморокаго  флота»    въ  №  38  «Часового». 

правленія  безъ  флота  и  высадки  дессанта  было  не- 
возможно. 

Понимая  значевіе  обладай ія  при  всѣхъ  условіяхъ 

Азсвіокаго  моря,  комаедующій  флотомъ  в.-адм.  Са- 
блинъ  27  декабря  1919  года  отдалъ  приказъ  о  сфор- 

мировании подъ  командой  кап.  2  р.  Машукова  отряда, 

который  вскорѣ  получилъ  названіе  «2-й  отрядъ  су- 
довъ Черноморскаго  флота».  Въ  его  составъ  перво- 

начально вошли  кан.  лодки  «Терецъ»,  «Грозный»  и 

«Георгій»,  а  также  ледоколы  «Гайдамакъ»  и  «Всад- викъ». 

Но  на  «Грозномъ»  шелъ  еще  ремонтъ  машинъ, 
«Георгій»  у  Геленджика  усмирялъ  «зеленыхъ»,  «Всад- 
никъ»  еще  не  былъ  вооруженъ  и  не  имѣлъ  военной 

Команды.  Къ  Генническу  вышелъ  одинъ  "Терецъ»,  ко 
торому  было  суждено  заслужить  названіе  «спасителя 
Арбатской  стрѣлки». 

Къ  1  яінваря  наши  огступающія  части  —  Сводно- 
стрѣлковый  полкъ  —  заняли  Генническъ.  Льда  еще 
не  было,  своимъ  огнемъ  «Терецъ»  у  дер.  Юзкусъ  ос- 
тановилъ  наступленіе  красныхъ.  Уже  3-го  января  на 
«Терцѣ»  не  стало  угля.  Обѣщанный  не  приходидъ 
Положеніе  при  надвигающихся  морозахъ  становилось 
весьма  тяжелымъ.  Тѣмъ  не  менѣе  6  января  буюсиръ 
«Шалунъ»  посгавилъ  «Терца»  на  псзицію  на  флангѣ 

нашихъ  окоповъ  на  Арбатской  Стрѣлкѣ.  На  слѣдую- 
щій  же  день  онъ  вмерзъ  въ  льдахъ,  которые,  нако- 
нецъ,  сковали  заливъ.  Семь  дней  оставался  «Терецъ» 
безъ  угля  и  безъ  всякаго  отопленія  среди  настулив- 

шихъ  20-ти  градуоньгхъ  морозовъ  и  штермовъ.  Толь- 
ко 14-го  подошли  «Гайдамакъ»  и  «Грозный»  съ 

углемъ. 
До  того  времени  единств  еннымъ  вѣрнымъ  дру- 

гомъ  «Терца»  былъ  англійокій  миноносецъ  «Тома- 
гавкъ».  Бго  командиръ  лейт.  Кревелль  былъ  при- 

сланъ  не  для  помощи  намъ,  а  для  наблюденія.  Одна- 
ко, по  собственной  иниціативѣ  онъ  дѣлился  съ  нами 

чѣмъ  могь:  взрьшчатыми  веществами,  необходимы- 
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Современные  миноносцы  типа  «Фальке».  800  тоннь;  34  узла;  3-4  дм.  ор.  и  6  мин.  ап.  постройки  1927  г.  На 
заднемъ  планѣ  модернизированные  лин.  кор.  «Шлезіенъ»  и  «Шлезвигъ  Голыытейнъ».  13000  тоннь;  18  узл.; 
4-11  дм.  и  14-6  дм.  орудія.  1906  года. 

Изъ  собранія  Е.  В.  Кіняжиы  Вѣры  Константиновны. 

ми  для  взрыва  мостовъ,  лѣкаірствами,  виски,  пере- 
давалъ  наши  радіограммы,  такъ  какъ  безъ  паровъ 
«Терецъ»  былъ  лишенъ  этой  возможности,  наконецъ, 

отказался  уйти,  пока  не  будетъ  полученъ  угсль,  не- 
смотря на  то,  что  тонкій  корпусъ  миноносца  могъ 

и  не  выдержать  напора  льдовъ. 

Получивъ  угсль,  «Терецъ»  вернулся  на  свое  мѣ- 
сто,  съ  котораго  его  снесло  движущимся  льдомъ,  и 

простоялъ  на  немъ  до  апрѣля.  «Грозный»  и  «Гайда- 
макъ»  были  далеко  снесены  льдомъ,  на  свои  мѣста 

вернутьоя  не  смогли  и  участія  въ  сборонѣ  праваго 

фланга  крымскихъ  позицій  почти  участія  не  прини- 
мали, посылая  лишь  дессантныя  партіи  на  помощь 

Сводно-стрѣлковому  полку. 

На  -берегу  утомленный  войска,  зараженныя  сып- 
нымъ  тифомъ,  быстро  таяли.  Отъ  полка  оставалось 
не  больше  250  чел.  Сігоаши  замерзли  и  оказались  про 
ходимыми  не  только  для  пѣхоты,  но  и  для  кавалеріи. 
Корабли  спасали  сколько  могли  людей  изъ  своихъ 

малсчіисленныхъ  экипажей  (70-80  на  лодкахъ  и  45  на 
ледоколѣ). 

8  февраля,  пользуясь  мглой,  красный  бронепо- 
ѣздъ  подошелъ  къ  Генническу  и  обстрѣлялъ  «Терца» 

Было  4-5  попаданій,  образовалась  течь,  но  потерь  не 
было.  Черезъ  нѣскслько  дней,  думая,  что  «Терецъ» 

поврежденъ,  красные  пошли  въ  атаку  на  наши  по- 
зиции. Она  была  отражена  бѣглымъ  огнемъ  его  6  дм. 

орудій.  Заслуга  флота  въ  защитѣ  Арбатской  Стрѣл- 
ки  была  оффиціально  признана  ген.  Слащевымъ,  а 
затѣмъ  и  ген.  Врангелемъ. 

Въ  началѣ  марта  было  ясно,  что  наша  армія,  на- 
ходившаяся на  Кубани,  идетъ  къ  катастрофѣ.  Для  ус- 

кореяія  посадки  войскъ  было  необходимо  направить 

ее  въ  нѣсколько  портовъ,  а  не  въ  одинъ  Новсрос- 
сійскъ,  который  она  больше  не  была  въ  состояніи 

оборонять  въ  теченіе  достатсчнаго  времени.  Особен- 
но удобнымъ  портом ь  была  Тамань.  Ея  пристани  от- 

стояли отъ  Крымскаго  берега  на  разстояніи  всего  14 

миль,  и  вся  мъстность  была  крайне  выгодна  для  обо- 
роны. Ген.  Деникинъ  приказалъ  Донской  Арміи  от- 

ходить на  Тамань  и  Анапу.  Азовскому  отряду,  нахо- 

дившемуся въ  Керчи,  было  приказано  перевести  вой- 
ска изъ  Тамани  въ  Крымъ.  Но  подошли  трагическія 

числа  12-14  марта  эвакуаціи  Новороссійска,  а  въ  Та- 
мань іникакнхъ  войскъ  не  приходило.  Вдругъ  отъ  ген. 

Слащева  была  получена  срочная  телеграмма  немед- 
лн'НО  идти  опаісать  остатки  арміи,  оставленные  въ  Но- 
ворсссійскѣ,  Геленджикѣ  и  Туапсе.  Оказалось,  что 
ген.  Сидоринъ,  командующий  Донской  арміей,  какъ 

это  случалось  съ  нимъ  и  раньше,  не  исполнилъ  при- 
казами ген.  Деникина  и  погубилъ  донцовъ.  Самъ  же 

онъ,  бросивъ  овоихъ  людей,  сумѣлъ  спастись.  Боль- 
шое число  казаковъ,  приведенныхъ  въ  до  отказа  за- 

полненный Добровольческой  арміей  Новороссійскъ 

попало  въ  руки  непріятеля,  другая  часть  ихъ  напра- 
вилась по  дорогѣ  въ  Туапсе. 

Въ  Новорсссійскѣ  и  Геленджикѣ  никакихъ 
войскъ  уже  »е  оказалось,  всѣ  суда  и  буксируемыя 

баржи  2-го  отряда  направились  въ  Туапсе,  куда  при- 
были 16  марта.  Настроеніе  войскъ  тамъ  было  сравни 

тельно  бодрое.  Командовавшій  войсками  ген.  Писа- 
ревъ  приказаній  объ  эвакуаціи  .не  имѣлъ  и  думалъ 

держатьря  не  менѣе  мѣсяца.  Не  безъ  труда  его  уда- 
лось убѣдить  эвакуировать  въ  Крымъ  4-ый  Донской 
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корпусъ,  который  онъ  самъ  'считалъ  временно  не- 
боаспособнымъ,  и  также  больныхъ  и  раееныхъ.  Его 
нерѣшительнссть  и  промедление  кончились  тѣмъ,  что 

кромѣ  2-3  тысячъ  человѣкъ,  спасенныхъ  еще  у  Ад- 
лера, всѣ  остальные  попали  въ  плѣнъ  къ  большеви- 

камъ.  На  судахъ  же  2-го  отряда  по  настоянію  моря- 
ковъ  было  вывезено  15-20  тысячъ  человѣкъ,  ооста- 
влявшихъ  ядро  Дснского  корпуса.  Люди  и  лошади 
везлись  на  самыхъ  разнообразныхъ  судахъ,  начиная 

съ  большихъ  транспортоівъ  и  кончая  хлѣбными  бар- 
жами. 

Еще  зимой,  ген.  Слащавъ,  рѣшивъ,  что  форси- 
ровать позиціи  красныхъ  у  перешейковъ  безъ  огром- 

ныхъ  потерь  и  съ  увѣреннсстью  въ  успѣхѣ  безъ 

флота  нельзя,  предложилъ  Штабу  2-го  отряда  разра- 
ботать планъ  дессантной  операціи  во  флаигъ  или  въ 

тылъ  непрідтелю.  Планъ  былъ  выработанъ.  Лучшим ь 
мѣстомъ  высадки  была  признана  дер.  Кирилловна, 
такъ  какъ  отсюда  дессантъ  могъ  одновременно  уда- 

рить въ  тылъ  позиціи  красныхъ  Ново-Алексѣевка- 
Генническъ  и  занять  главную  базу  13-й  совѣтской 
осадной  арміи.  Кромѣ  того,  берегь  былъ  низкій,  весь 

находился  подъ  прямымъ  обстрѣломъ  судовой  ар- 
тиллеріи  и  песчаный,  такъ  что  безъ  пристаней  легко 

было  къ  нему  пристать.  Правый  флангъ  обезпечи- 
вался  непроходимымъ  Молочнымъ  озеромъ,  а  лѣвый 
Утлюжскимъ  заливомъ.  Въ  случаѣ  неудачи  можно 
было  отойти  и  на  Бирючій  полуостровъ,  весьма  лег- 

ко  обороняемый. 

Къ  сожалѣнію,  сухопутное  начальстве  не  смогло 

удѣлить  для  дессанта  достаточныхъ  силъ.  Надо  бы- 
ло срочно  предупредить  наступление  непріятеля  и 

вырвать  инйціативу  изъ  его  рукъ.  Было  приказано 
1  апрѣля  высадить  Алекеѣевскій  и  Самурскій  пѣхотн. 

поліки  йри  2-хъ  орудіяхъ.  Дессантъ  у  ст.  Акимовка 
долженъ  былъ  взорвать  путь  и  вернуться  на  суда. 
Въ  ночь  на  31  марта  войска  были  погружены  на  2 
баржи.  Ночь  была  темна,  красные  не  замѣігили,  какъ 
отрядъ  прошелъ  Керченскій  проливъ.  Отріящъ  состо- 
ялъ  изъ  канонерокихъ  лодокъ  «Гайдамакъ», 
«Стражъ»,  «Грозный»,  «Всадникъ»  и  4  буксирсвъ. 

Высадка  была  произведена  благополучно  въ  назна- 

ченеомъ  мѣстѣ.  Небольшой  красный  отрядъ,  не  ока- 
завъ  сопротивленія,  разбѣжался.  Не  было  произве- 

дено ни  одного  выстрѣла.  Не  вдаваясь  въ  подроб- 

ности сухопутныхъ  дѣйствій,  отмѣчу,  что  дессант- 
ный  отряідъ  не  смогъ  выполнить  своей  задачи,  онъ 
сталъ  медленно  отходить  на  Гекническъ  и,  потерявъ 
80  чел.  убитьми  и  пропавшими  безъ  вѣсти,  стошелъ 
на  Арбатскую  Стрѣлку.  Однако,  эта  диверсія  на- 

столько отвлекла  вниманіе  красныхъ,  что  2-му  кор- 
пусу ген.  Слащева  безъ  труда  удалось  занять  Чон- 

гарскій  полуостровъ  и  Сальковъ.  Одновременно  на 
лѣвомъ  флангѣ  нашего  расположения  въ  Хорлахъ 

3-мъ  отрядомъ  судовъ  Черноморскаго  флота  была 
высажена  Дроздовскаи  дивіизія.  Высадка  оказалась 
очень  трудной.  Хорлы  защищались  2  красными  пол- 

ками и  4  орудіями.  Брссить  ихъ  надо  было  въ  лобъ 

по  узкому  и  мелкому  фарватеру.  Сила  дессанта  ока- 
залась слаба,  на  Перекопѣ  войска  его  не  поддержали. 

Дроздовекая  дивизія  съ  трудомъ  вернулась  къ  сво- 

имъ,  прорвавшись  у  Преображении,  но  приведя  сь 

собой  всѣ  свои  трофеи  и  нсѣхъ  овоихъ  раненыхѵ 

Этотъ  разъ  ген  Слащевъ  и  Главное  командова- 
ніе  какъ  бы  испробовали  дессантный  маневръ.  Флотъ 
пріобрѣлъ  ихъ  довѣріе.  Въ  недалекомъ  будущмъ 
весь  стратегически  планъ  выхода  изъ  Крыма  будетъ 
основанъ  «а  крупномъ  дессантномъ  маневрѣ. 

Такъ  какъ  у  насъ  не  было  никакой  тайной  мор- 

ской раавѣдіки  и  точныя  евѣдѣнія  о  оіротивніикѣ  от- 
сутствовали, возникла  необходимость  произвести 

развѣджу  Таганрогскаго  залива,  Маріуполя,  Таганро- 

га и  Ейска.  Было  рѣшено  воспользоваться  первомай- 
скими торжествами  красныхъ.  «Стражъ»,  «Всадникъ> 

и  вооруженный  катеръ  «Никола  Пашичъ»  подошли 

къ  Марііуполю  на  разіовѣтѣ  19  апрѣля  ст.  ст.  и  откры- 
ли огонь  по  порту  и  вокзалу.  Подъ  прикрытіемъ  это- 
го сгня  «Пашичъ»  вошелъ  въ  порть,  имѣя  на  борту 

лишь  5  вооруженныхъ  офицеровъ  и  казаковъ.  Крас- 

ные не  протрезвившиеся  иослѣ  своей  "маевки»,  бѣжа 
ли  изъ  порта  и  съ  своихъ  судовъ.  Это  дало  возмож- 

ность «Пашичу»  безъ  всякихъ  потерь  взять  въ  шѣнъ 

красный  катеръ  «Республиканец»  .  Паровую  шху- 
ну «Софію»,  вооружавшуюся  красными,  не  удалось 

захватить,  такъ  какъ  не  было  возможности  отдать 
ея  швартовы  и  поднять  2  якоря.  Подъ  пулеметнымъ 

огнемъ  опомнившихся  красныхъ  «Пашичъ»  съ  сво- 
имъ  трофеемъ  благополучно  вышелъ  изъ  порта. 

Этой  развѣдкой  было  установлено,  что  прогив- 
никъ  вооружаетъ  суда  типа  нашихъ  канонерскихъ 
лодокъ  «Уралъ»,  Маріуполь  ихъ  главная  база,  въ 
войскѣ  никакихъ  серьезныхъ  силъ  нѣтъ,  къ  Таган- 

рогу изъ-за  мелкой  воды  подойти  не  удалось. 
Въ  это  время  ген.  Врангель  приказалъ  2му  отря- 

ду пріигото  виться  къ  высадкѣ  въ  Кирилловкѣ  2-го 
корпуса  ген.  Слащова.  Корпусу  была  поставлена  за- 

дача нанести  ударъ  въ  тылъ  непріятелю,  осаждаю- 

щему Крымъ,  захватить  его  главную  базу  въ  Мели- 
тополѣ,  охватить  его  лѣвый  флангъ  и  лихимъ  уда- 

ромъ  кавалеріи  помочь  фронтальной  атакѣ  1-го  кор- 
пуса ген.  Кутепова.  Такимъ  сбразомъ  при  содѣй- 

ствіи  флота  предполагалось  открыть  доступъ  наши- 
мъ  войскамъ  въ  Сѣверную  Таврію. 

20-го  мая  погрузка  войскъ  была  начата  одновре- 
менно въ  Керчи  и  Феодосіи  на  баржи  и  транспорты 

ссотвѣтістаенно  той  поелѣдовательностіи,  въ  которой 
имъ  надо  было  разгружаться.  Погрузка  въ  полномъ 

■порядкѣ  шла  днемъ  и  ночью  до  22  мая,  когда  транс- 
порты, отпускаемые  каждый  лично  самимъ  Главно- 

командующимъ,  вьшіли  въ  море.  Керченокій  проливъ 
былъ  незамѣтно  для  противника  пройдевъ  ночью.  24 
мая  на  разовѣтѣ  дессантъ  на  11  пароходахъ,  9  бар- 
жахъ  и  7  буксирахъ  въ  количествѣ  10.000  штыковъ 
и  сабель,  при  2000  лошадяхъ,  50  орудіяхъ,  2  бронев. 
автом.  и  150  повозкахъ  подошелъ  при  весьма  свѣжей 
погодѣ  къ  Кирилловкѣ.  Дессантъ  сопровождался: 

«Гайдамакомъ»,  «Всадникомъ»,  «Стражемъ»,  «Гроз- 
нымъ»,  «Ураломъ»  и  «Алтаемъ».  Высадка  оказалась 
совершенно  неожиданной  для  красныхъ  и  прошла 
безъ  ваякаго  сопротивленія  съ  ихъ  стороны.  Къ  10 
час.  утра  авангардъ  былъ  высаженъ  и  обезпечилъ 
плацдармъ  высадки,  отбросивъ  съ  боемъ  подошедшія 

*)  Одно  3  дм.  орудіе  и  1  пулеметъ. 
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ГЕРМАНСКІЙ  ФЛОТЪ  ВЪ  1934  ГОДУ. 

Минная  бригада. 

(Изъ  собр.  Е.  В.  Кн.  Вѣры  Константиновны). 

Югославянскій  флотъ 
Эскадренный  миноносецъ:  «Дубровникъ».  По  - 

строенъ  въ  1931  г.  въ  Англіи.  Пс  усовершенствованію 
своихъ  машинъ  н  юрѣпости  корпуса  ісчитается  од  - 
»имъ  изъ  лучшихъ  въ  мірѣ.  Водоизмѣщеніе  1900 
тоннъ,  ходъ  37  узловъ;  4-5,5  дм.,  1-3,5  дм.  аэр.  ор.  и 
6  мин.  ап. 

Миноносцы:  Бывшіе  австро-венгерскіе  «Т  1», 
«Т  2»,  «Т  3»,  «Т  4»,  «Т  5»,  «Т  6»,  «Т  7»  и  Т  8».  250 
тскнъ,  28  узловъ;  2-3  дм.  и  2  мин.  ап.  (1914  г.). 

Подводныя  лодки:  «Смѣлый»  и  «Освѣтникъ».  По- 
строены во  Франціи  въ  1929  г.  по  типу  французскнхъ 

лодокъ.  630/810  тоннъ;  14,5/9  узловъ;  1-4  \  м.  и  6 
мин.  ап.  Районъ  плаваанія  5000  миль.  «Храбрый»  и 
«Небойся».  Построенъ  въ  1927  г.  въ  Англіи.  Эти  лод- 
ки  показали  всѣ  овои  качества  лри  переходѣ  изъ 
Аигліи  въ  Югославію.  975/1170  тсннъ;  ю,5/10  уз  - 
ловъ;  2-4  дм.  и  6  мин.  ап. 

Минные  катера  «Т.  С  1»  и  «Т.  С.  2»;  15  тоннъ,  40 
узловъ;  2  мин.  ап.  Районъ  плавані»  800  миль. 

Минные  заградители:  «Соколъ»,  «Голубь», 
«Орелъ»,  «Ястребъ»,  «Кобчикъ»  и  «Лебедь».  Бывшіе 
германской  постройки  1918  г.,  330  тоняъ,  15  узловъ. 

Мониторы  «Драва»,  «Вардаръ»,  «Сава»  и  «Мора- 

ва». Бьгвшіе  австро-венгерскія,  пострейки  1892-1915 
г.  г.,  'находятся  на  Дунаѣ.  500  тоннъ,  12  узловъ;  2- 
4,7  дм.  орудія  и  мортиры. 

Учебное  судно.  Купленный  въ  1926  г.  въ  Германіи 
крейсеръ  «Ніобея».  Переименованъ  въ  «Далмацію». 
2400  тоннъ,  19  узловъ;  8-3,5  дм.  орудій  и  2  мин.  ап. 
Построенъ  въ  1899  г. 

Кромѣ  того:  1  яхта,  5  транспертовъ  и  12  траль- 
щиковъ. 

Личный  составь  Югославянскаго  флота,  офицер  . 
скій  и  матроескій,  какъ  по  своей  обученное™,  къ  ко- 

торой причастны  и  русскіе  моряки,  такъ  и  по  евсимъ 
морскимъ  качествамъ,  унаслѣдованнымъ  отъ  ела  - 
вянъ  служившмхъ  въ  прекрасномъ  австрс-венгер  - 
скомъ  флотѣ,  такъ  и  по  своей  стойкости,  которой 
онъ  не  отличается  отъ  арміи,  не  оставляетъ  желать 
ничего  лучшаго.  Намъ  остается,  только  пожалѣть,  что 
хоть  часть  проданныхъ  на  сломъ  въ  Бизертѣ  отлич- 
ныхъ  русскихъ  кораблей  не  перешла  въ  близкій 
намъ  по  сердцу  Югославянскій  флотъ.  Онъ  бы  стъ 
этого  не  потерялъ.  Насколько  мнѣ  извѣегно,  посто- 

роння вліянія,  о  ксторыхъ  еще  не  время  распростра- 
няться, помѣшали  исполненію  этого  желанія  многихъ 

русскихъ  морскихъ  офищеровъ. 
СТ. 

красныя  части.  28-го  Мелитополь  былъ  взятъ.  Одно- 
временно начали  наступленіе  и  части  ген.  Кутепова. 

Вся  13-ая  осадная  совѣтская  армія,  благодаря  удач- 
ному дессантному  маневру,  была  разбита  на  голову, 

оставивъ  1000  плѣнныхъ,  десятки  орудій,  сотни  пу- 
леметовъ,  бронепоѣзда  и  все  свое  снабженіе.  Наша 

армія  понесла  сравнительно  неболыши  потери  и  вы- 

рвалась изъ  сеажденнаго  Крыма.  Эта  операція  ока- 
залась одной  изъ  самыхъ  удачныхъ  по  замыслу  и  со- 

вместному дѣйствію  арміи  и  флота. 
Б.  Карповъ. 

(Окончание  слѣдуетъ). 

КРУЖОКЪ  РЕВНИТЕЛЕЙ  ВОЕННО-МОРСКИХЪ 
ЗНАНІЙ. 

25  ноября  состоялось  интересное  посѣщеніе  мор- 
скими офицерами,  проживающими  въ  Парижѣ  авіаці- 

оннаго  салена,  устроеннаго  Кружкомъ  ревнителей 
военно-морскихъ  знаній,  входящими  въ  составь  Во- 

енно-'Морского  Союза,  подъ  руководствомъ  предсе- 
дателя 13-й  группы  инженера  кор.  гард.  В.  В.  Гусева. 

«ЧАСОВОЙ»  ВСТУПАЕТЪ  ВЪ  СЕДЬМОЙ 
ГОДЪ   СВОЕГО    ИЗДАН1Я. 

ВОЗОБНОВИТЕ  ВАШУ  ПОДПИСКУ  НА  1935 
ГОДЪ. 
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Въ  Германіи 

(ПУТЕВЫЯ 

ВПЕЧАТЛѢНІЯ) 

Пребываніе  мое  въ  Германии  было  весьма  непро- 
должительное, но  мнѣ  удалось  за  короткій  срокъ 

віогрѣтить  много  ингерешыхъ  людей  я  видѣть  и  слы- 
шать весьма  многое,  способное  пролить  свѣтъ  на 

истинное  внутреннее  ссстояніе  Германии.  Долженъ 
присовокупить,  что  я  умышленно  избѣгалъ  встрѣчъ 

съ  членами  націоналъ-соціалистичесікой  партіи,  такъ 
какъ  ихъ  міровозрѣніе  достаточно  изівѣстно  и  ниче- 

го новаіго,  кромѣ  самовссхвалѣнія  отъ  нихъ  ожидать 

нельзя.  Кромѣ  естрѣчъ  съ  лицами,  которыхъ  я  хо- 

тѣлъ  віидѣть,  яі  имѣлъ  цѣлый  рядъ  случайныхъ  бе  - 
сѣдъ  въ  иоѣздахъ  и  гостинницахъ,  который  много 
содѣйствовали  всестороннему  ссвѣщенію  настоящего 
положения  въ  Германии. 

Прежде  всего  надо  признать,  что  личное  поло- 
жите Гитлера  стоить  на  невѣрсятной  высотѣ  и  ни  - 

чѣмъ  поколеблено  въ  настоящее  время  быть  не  мо- 

жетъ.  Его  бывшіе  политическіе  противиии,  не  согла>- 
шаясь  съ  принципами  нац.  соц.  партіи  тѣмъ  не  ме  - 
нѣе  признаютъ,  что  Адольфъ  Питлеръ  въ  настоящее 
время  единственный  человѣкъ,  способный  стоять  во 
главѣ  ведикагс  народа.  Всѣ  признаютъ  его  волю, 
энергію,  честность,  идейность  и  личную  скромность 

при  вісемъ  поліигическомъ  самовосхвалении.  Одновре- 
менно всѣ  съ  сожалѣніемъ  признаютъ,  что  Гитлеръ 

не  разбирается  въ  дющяхъ,  а  потому  терпитъ  въ  сво- 
емъ  окружении  людей  недосгойныхъ  его  довѣрія. 

Если  личность  Фюрера  пользуется  всеобщимъ 

уваженіемъ,  доходящимъ  до  восторженнаго  обого- 
творенія,  то  нельзя  того  же  сказать  объ  отношеніи 

широкихъ  слоевъ  населенія  къ  націоиалъ^соціали  - 
стической  партіи.  Тутъ  партійное  руководстве  на  - 
талкиваетф  какъ  на  критику,  такъ  и  на  опнозицію. 

Особенно  ярко  выдвинулась  эта  огшозиція  въ  рам- 
кахъ  объединенныхъ  протестантокихъ  церквей  Герма 
ніи.  Всѣ  церкви  безъ  исключенія  выражаютъ  свою 
полную  готовность  политически  подчиниться  націо- 
нальнаму  вождю  отрицая  одновременно  право  націо- 

налъ-ссціалястическаго  правительства  вмѣшиваться 
во  внутреннюю  организацію  церюви  путемъ  указовъ, 
исходящихь  отъ  имперскаго  епископа  и  созваннаго 
имъ  на  партійномъ  основаніи  имперскаго  синода.  По 
становлеінія  этого  синода  большинство  мѣстныхъ  си- 

нодовъ  отдѣльныхъ  странъ  признаетъ  незаконными 

и  не  подлежащими  исполнению.  Особенно  ярко  вы  - 
разилась  эта  позиція  южногерманскихъ,  западно-гер- 
маискихъ  и  восточно-прусской  церкви  въ  вспросѣ 

о  присягѣ,  требуемой  ньгнѣшнимъ  церковяьшъ  уп- 
равлеиіемъ  отъ  отдѣльныхъ  священнослужителей. 

Формула  присяги  объединяетъ  въ  одно  присягу  на 

имя  Фюрера  Гитлера  и  на  ловиновеніе  новому  цер- 
ковному управленію. 

Священнослужители  единогласно  выражаютъ 
полное  свое  согласіе  примести  присягу  на  равнѣ  съ 

другими  служащими  на  имя  главы  правительства 
Адольфа  Гитлера.  Одновременно  они  рѣшительно 
отказываются  принести  присягу  на  ими  имперскаго 
епископа  и  его  синода,  основываясь  на  томъ,  что  они 

всѣ  при  своемъ  посвдаценіи  въ  духовный  санъ  при- 
несли! присягу  вѣрности  Церкви,  ея  ученію  и  ея  за1- 

конному  уиравленію. 

Къ  оффиціалъному  протесту  нѣсколькихъ  круп- 
ньгхъ  церкевныхъ  организацій  ежедневно  присоеди- 

няются новые  протесты,  такъ  что,  какъ  мнѣ  знатоки 

вопроса  передавали,  на  стороиѣ  имперскаго  еписко- 
па окажутся  5  проц.  протестангговъ,  а  въ  оппозиціи 

95  проц.  «вѣрующихъ  христіанъ».  Но  на  сторонѣ  им- 

перскаго епископа  и  его  синода  стоить  самодержав- 
ная власть,  не  стѣсняемая  никакими  законами, _мосу- 

щи  во  всякое  время  быть  отмѣяенными  и  замѣнен- 
ными  распоряженіями  правительства.  Какъ  видно 
движеніе  это  стоить  не  въ  оппозицш  къ  свѣтской 
власти,  а  только  къ  вмѣшательству  овѣтской  власти 

въ  области  Церкви.  Одновременно  съ  борьбой  оппо- 

зицш противъ  вмѣшательства  овѣтской  власти  въ  дѣ- 
ла  церкви  ведется  и  духовная  борьба  «вѣрующихъ 

хіристіанъ»  противъ  полуязыческаго  ученія  «нѣмец- 

кихъ  христіанъ».  Послѣдніе  отрицають  всякое  не  - 
арійское  вліяніе  исходящее  отъ  Священнаго  Писанія, 

отрицаютъ  основаніе  всякой  религіи  —  виновность 
человѣка  передъ  Божествомъ,  а  потому  и  отрицаютъ 
необходимость  искупленія.  Христосъ  дліяі  нихъ  не 

егградалецъ  Искупитель  отъ  грѣховъ,  а  герой  сѣвер- 
наго  типа,  который  награждаетъ  своимъ  благослове- 

(Продолженіе  на  стр.  23-й) 
Инкогнито. 
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мроссію     русскій    РазвЪдчикъ Журналъ  состоящей  подъ  покровительствомъ 

Е.  И.  В.  ВЕЛИКОЙ  КНЯГИНИ  КСЕНІИ  АЛЕКСАНДРОВНЫ 

Національной  Организаціи  Русскихъ  Развѣдчиковъ 

подъ  редакціей   Евгенія  Тарусскаго. 

№  13  (лри  журналѣ  «Часовой»)  Декабрь  1934  г. 

Отъ  Начальника  организаціи 

Шлю  сердечкыя  поздравленія  съ  Праздниками 
Рождества  Христова  и  душевный  пожеланія  къ  насту- 

пающему Новому  Году  г.  г.  Руководителямъ  и  Ин- 
структорамъ,  Развѣдчикамъ  и  Развѣдчицамъ., 

Пусть,  какъ  и  раньше  непоколебимая  вѣра  въ 
правоту  нашего  дѣла,  безграничная  преданность  ему 

и  самоотверженное  служеніе  черезъ  него  Россіи  — 
будутъ  основой  общей  работы. 

Вдохновленные  завѣтами  Великаго  Преобразо  - 
вателя  Россіи  и  благовйленіемъ  Августвйшей  По  - 

кровительницы  нашей,  —  мы  всѣ,  какъ  одинъ,  неиз- 
мѣнно  будемъ  стремиться  къ  осуществленію  нашихъ 

идеаловъ. 

Рождество  1934  года. 

Поліковникъ  Богдановичъ, 

ЮНЫМЪ  ДРУЗЬЯМЪ. 

Растите  силы  молоды^ 
Надѣйтесь  на  возвратъ  весны, 
И  помните:  васъ  ждегь  Россія, 
Вы  вѣрные  ея  сыны. 

Готовьтесь  къ  будущему  бою, 
Учитесь  жить  и  побѣждать. 

Мужайтесь,  крѣпните  душою, 
Чтобъ  Вамъ  Россію  возсоздать. 

Живите,  рьщари  младые, 

Съ  горячей  вѣірою  въ  сердцахъ, 
Что  возвратите  Вы  Россіи 
Ея  родной  трехцвѣтный  флагъ. 

Н.  Кандауровъ. 

Крез  о. 

2-ХІ-34. 

Парижъ.  Елка  Парижскаго  и  Біанкурскаго  раіо- 
новъ  состоится  29  с.  декабря.  31  с.  декабря  состоится 
балъ,  устраиваемый  НОРР,  совмѣстно  съ  общест  - 
вомъ  Друзей  Часового  и  Имперскимъ  союзомъ.  По  - 
кровительница  НОРР  —  Е.  И.  В.  Великая  Княгиня 
КСЕНІЯ  АЛЕКСАНДРОВНА  изволила  балъ  этотъ  при 
нять  подъ  Свое  покровительство. 

ПѢСНЯ  21-ГО  ОТРЯДА  НОРР. 

Мы  развѣдчики  лихіе, 
Двадцать  Первый  нашъ  Отрядъ, 
Любимъ  мы  Оідну  Росоію 
И  служить  ей  каждый  радъ. 

Мы  за  Вѣру,  за  Отчизну. 
И  за  нашу  честь  стоимъ, 

И  Петровскіе  завѣты 
Свято  въ  сердцѣ  мы  хранимъ. 

Впереди  родное  Знамя, 
Насъ  на  подвиги  манитъ, 
И  въ  душѣ  у  насъ,  какъ  пламя, 

Духъ  Суворова  горитъ. 

Наша  Родина  страдаетъ 

Въ  мукѣ,  въ  голодѣ,  въ  цѣпяхъ, 
Пусть  же  твердо  всякій  знаетъ: 
Коммунизмъ  нашъ  первый  врагь. 

Твердо  вѣримъ  мы  и  знаемъ: 
Сгинетъ  красная  звѣзда 
И  взлетитъ  Орелъ  Двуглавый 

Надъ  Россіей  навсегда! 
УраІ  Ура!  УраІ 

И.  XI.  1934  г. 

Каннъ-ля-Бокка. 
Н.  Шаповаленко. 
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Полковникъ  Богдановичъ. 

Что  намъ  дѣлать  съ|нашими  сыновьями  и  дочерьми? 

*) 

Что  дѣлать  и  какую  карьеру  выбирать,  чѣмъ 
обезпечить  молодую  жизнь,  выходящую  на  арену  са- 

мостоятель'наго  существо ванія  въ  условіяіхъ  инфли- 
ц?и.  затронувшей  безусловно  все  и  всѣхъ?  Въ  средѣ 
ингелектуалыной  дѣятельиости  свирѣотствуютъ  тѣ  же 

болѣзии,  которыми  поражены  всѣ  виды  труда:  пере- 
производство, неувѣренность  въ  завтрашнемъ  днѣ, 

обезцѣниваніе;  предложеніе  превышаетъ  спросъ,  от- 
сюда безработица  и  низкая  оцѣнка  —  не  колеблются 

предлагать  инженеру  съ  дипломомъ  Центральной 

школы  600  фр.  въ  мѣсяцъ.  Царить  анархія  рынка  — 
никто-  не  знаетъ,  поступая  на  медицинами  факуль  - 

тетъ,  сколько  «мѣется  врачей,  и  сколько  ихъ  требу  - 
етъ  населеніе.  Доктора  правъ  въ  министерствахъ  над- 
шсываютъ  адреса  на  конвертхъ.  Интеллектуальный 

цѣннрсти  растрачиваются  самымъ  непроизводитель- 
нымъ  образомъ. 

Государство,  въ  лицѣ  министерства  національна- 

го  воспитанія,  составляетъ  «Точный  и  полный  ин  - 
вентарь  заяятій  и  профессий»,  который  недавно  сталъ 

общимъ  достояніемъ  и  который,  по  своей  необыкно- 
венной цѣннюсти,  долженъ  быть  въ  рукахъ  у  всѣхъ. 

Этотъ  инвентарь  — ■  сигаалъ  тревоги,  къ  которому  не- 
обходимо прислушаться.,  какъ  родителямъ  всѣхъ 

классовъ,  такъ  всѣмъ  молюдымъ  людямъ,  гото'вя  - 
щимся  выйти  на  жизненный  путь.  Статистическія  дан- 

Іныя  Инвентаря  —  прочная  основа,  какъ  для  точной 
оріентирсвки  настоящаго  гголоженія,  такъ  и  дл»  пла- 
новъ  и  предположений  на  будущее. 

ВЫСШАЯ  ШКОЛА. 

Въ  1913  г.  во  Франціи  было  41.044  студента,  въ 

1932  г.  —  73.088.  изъ  нихъ  около  40.000  въ  Париж* ; 
перегруженность  университета  не  является  специаль- 

ностью Франціи,  это  общее  явленіе  за  1913-1932  г.  г. 
увеличеніе  студентовъ  выразилось  въ  процентахъ: 

Франція  78,7,  Голландія  —  124,09,  Италія  —  70,0  и 
Германіія  —  68,0.  Нигдѣ  увеличеніе  это  не  отражаетъ 
собою  прироста  наседеніяі,  т.  е.  не  является  слѣдстві- 
емъ  послѣдняго. 

ВРАЧИ. 

Во  Франціи  въ  1900  г.  было  16.815  врачей,  въ 

1928  г.  —  27.500  и  сейчасъ  36.000  ч.  Въ  1876  г.  одинъ 
врачъ  приходился  на  3.400  жителей,  сегодня  на  1.600 
жит.  Считается,  что  врачъ  можетъ  сносно  существо, 

вать,  если  онъ  приходится  на  2.000  жит.  В-  Париж* 
же,  въ  настоящій  моментъ  им*ется  одинъ  врачъ  на 
630  жителей. 

ЮРИСТЫ. 

Въ  1900  г.  было  9.703  студента,  въ  1932  г.  —  23 
тысячи  чел.  Съ  прошлагс'  года  введены  на  юридиче- 
скомъ  факуліьтетѣ  письменные  экзамены,  —  въ  1933 
году  получить  днпломъ  было  въ  два  раза  труднѣе. 
чѣмъ  въ  1923  году. 

*)   Раиіі  АПагсІ.  Оце  іаіге  йе  поз  ГіИз  еі  сіе 
поз  ШІез.  Рагіз,  1934.  Ь.  Е.  Г. 

ИНЖЕНЕРЫ. 

Поль  Дюбуа  —  генеральный  секретарь  союза 
синдикатовъ  инженеровъ  говорить.  Д*лайте  все,  что 
котите,  но  только  не  избирайте  для  Вашихъ  дѣтей 
шеціальность  инженера.  На  ряду  съ  традиціснными 
школами  —  Политехническая,  Горная,  Центральная, 

Путей  сообщения-  и  Ара  э  Метье  —  появилась  масса 
другихъ,  которым  вьптускаютъ  ежегодно  900  такъ 
называемыкъ  инженеровъ.  Эти  школы  подрьгоаютъ 
престижъ  званія  инженера  вообще,  заграницей  эти 

школы  фигурируютъ  въ  черномъ  списк*  и  ггракти  - 

чески  ихъ  дипломы  потеряли  всякое  значеніе.  Сей  - 
часъ  съ  этими  дипломами  можно  найти  ночныхъ  сто- 

рожей и  кліентовъ  Арміи  спасенія.     . 

Поль  Дюбуа  настоятельно  совѣтуетъ  посылать 
молодежь  въ  Арз  э  Метье:  если  старью  индустріи 
(литейное  дѣло,  металлургія)  находятся  въ  состояніи 
маразма,  то  новыя  требуютъ  все  время  техниковъ. 
Керамика,  отдѣльныя  отрасли  электричества,  синема, 

радіо  воздухоплаваніе  —  вотъ  поле  дѣятельности 
для  молодежи. 

ПРОФЕССЮНАЛЬНЫЕ  КУРСЫ. 

Профеосіональные  курсы  (закснъ  Астье)  въ  1932 

г.  насчитывали  153.857  учениковъ,  въ  1933  г.  лишь  — 
133.572.  Причины:  всѣ  хотятъ  быть  инженерами  и  ни- 

кто —  рабочимъ;  налогъ,  на  который  содержатся  эти 
курсы  (ремесленный)  уменьшился  со  времени  войны 

на  треть,  профессіонаяьное  образование  —  слишкомъ 
узко  и  рабсчій  классъ.  комшектующій  эти  курсы, 
омотритъ  съ  презрѣніемъ  на  ручной  трудъ.  Снова 

приходится  имѣтъ  дѣло  съ  хаоеомъ  экономической 
жизни,  лишенной  какого  бы  то  ни  было  плана.  Пере- 

производство рабсчихъ  по  дереву,  металлу  и  элек- 
тричеству; невѣрояггную  бѣдность  въ  квалифициро- 

ванныхъ  французскихъ  рабочихъ  —  испытываютъ: 
стройка,  цементъ,  каменоетроительныя  работы,  порт- 

няжное ремесло,  мозаика,  отельное  дѣло  и  производ- 

ство точныхъ  мехаиизмовъ.  Причины,  кромѣ  отсут  - 
ствія  постояннаго  притока  изъ  проф.  курсовъ,  —  н*. 
«отсръія  изъ  этихъ  опеціальностей  захвачены  ино- 

странцами, другія  просто  не  по  душѣ  французу  — 
напр.  рудокопа  (поляки)  и  рабочаго  по  цементу 

•(итальянцы),  къ  отельному  дѣлу  онъ  не  подходитъ 
—  не  знаетъ  иностранныхъ  языковъ  и  недостаточно 
любезенъ  съ  туристами. 

КОЛОН1И. 

,  Въ  колонляхъ  кризисъ  свирѣпсгвуетъ  много  силъ 

нѣе,  чѣмъ  въ  метрополии;  колоніи  существуютъ  вы  - 
возомъ  сыръіЯі  въ  котороімъ  метрополія  сейчасъ  не 

нуждается.  Мѣста  на  государственной  служб*  въ  ко- 
лоніяхъ  сокращены  до  минимума.  Время,  когда  въ 

ко.тоніяхъ  дѣлали  громадныя  состоянія  или  голово  - 

кружительныя  карьеры,  —  отошло  въ  область  преда- 
ній.  Въ  настоящее  время  колоши  мсгугь  дать  обез- 

печенный  нусокъ  хл*ба,  на  большее  нельзя  рас  - 
читывать. 
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Уже  35  лѣтъ  тому  назадъ  Анри  Беранже  предо- 

стерегалъ  стъ  опасности  созданія  класса  интелекту  - 
альныхъ  пролетаріевъ.  Въ  то  івремя  возиикъ  родъ 

спорта  между  французскими  и  .германскими  универ- 
ситетами —  кто  больше  имѣетъ  студеитовъ,  не  счи- 

таясь совершенно  съ  потребностями  страны.  Сегодня 

никакой  уннверситетокій  дипломъ  не  можетъ  обез- 
печить  его  владѣльца  отъ  нищеты,  образовался  мно- 

гочисленный классъ  недовюльньгхъ,  опустившихся,  оз 
лобленныхъ  нищихъ  съ  вышпшъ  образованіемъ. 

Тѣ,  кто,  хотя,  и  не  умираютъ  отъ  физическаго  голода, 

страда  ютъ  голодомъ  иеудовдегосреннаго  честолю  - 

бія,  не  зная,  что  дѣлать  съ  трудомъ  добытыми  дипло- 
мами, присоединяются  «ъ  первымъ  и  составляютъ 

ту  .среду,  въ  которой  рождаются  революціи...  Каждый 
годъ  недальновидная  политика  правительства  уве  - 
личиваетъ  эту  армію  новыхъ  пролетаріевъ,  ксторыхъ 

беэпрерывно  фабрикуютъ  вьгошія  учебкыя  заведе  - 
нія,  а  эта  арміяі.  въ  свю  очередь  готовить  новыхъ 
Лениныхъ... 

ПРИЧИНЫ. 

Кргоисъ  породилъ  невѣроятную  закупорку  во 
многихъ  профессіяхъ,  івыэвалъ  къ  жизни  погоню  за 

дипломами.  Въ  нихъ  средній  фравцузъ  видитъ  един- 
ственное въ  настоящее  (время  средство  безопасности; 

дипломъ  дастъ  мѣсто  на  государственной  службѣ, 

которая  имѣетъ  законъ  о  пенсіяхъ.  Дальше  елѣду- 
етъ  — ■  естественное  тщеславіе  родителей.,  которые 
хотятъ  видѣть  своихъ  дѣтей  інаверхушкѣ  соціальной 
лѣстницьг,  дѣти,  въ  свою  очередь,  хотятъ  получить 
многое  и  возможно  скорѣе.  Замедленный  кризисомъ 

ходъ  коммерціи  и  индустрии  сдѣлалъ  то,  что  всѣ  бро- 
сились къ  'свободнымъ  профессіямъ  и  администра  - 

тивнымъ  должностями  Положение  уподобляется  ко  - 
раблю  въ  бурѣ,  которая  яростно  бросаетъ  его  изъ 
стороны  въ  сторону,  а  обезумѣвшіе  пассажиры  бро- 

саются въ  паіникѣ  отъ  одного  борта  къ  другому  и 
этимъ  еще  больше  раскачиваютъ  корабль.  Въ  1919  и 
1920  г.  приростъ  населенія  достигь  выходящей  изъ 
нормы  цифры  и  это  даетъ  себя  знать  въ  настоящее 
время.  Это  стихійное  стремленіе  къ  возстановленію 
пораженной  войной  жизни  смѣнилось  логическими 

размьмшеніями  —  родители  снова  задумываются 
надъ  будущимъ  своихъ  дѣтей:  яаходнщіеся  сейчасъ 

въ  6  классѣ  дѣти,  рожденные  въ  1922  и  1923  г.  г.,  по- 
казываютъ  уже  значительное  сниженіе  въ  числѣ. 

Конкуренция,  которую  дѣлаетъ  машина  человѣку, 

—  еще  болѣе  усиливаегь  кризисъ.  Опасность  этой 
массовой  демебилизаціи  человѣческой  арміи  и  замѣ- 

на  человѣка  машиной  —  есть  завершеніе  эгоизма  от- 
дѣльныхъ  личностей,  думающихъ  только  о  возмож- 

но высокой  прибыли.  Не  терпящій  отлагательства  об- 

щественный долгъ  и  обязанность  состоять  въ  томъ, 
что.бы  предоставить  возможно  большему  числу  фраи- 
цузовъ  право  на  жизнь,  давши  имъ  работу. 

ВЫХОДЪ  ИЗЪ  ПОЛОЖЕНІЯ. 

Будьте  скромны,  говорить  авторъ  книги,  въ  сво- 
ихъ запросахъ.  Умѣрьте  ваше  честолюбіе.  Научитесь 

быть  солдатами,  раньше,  чѣмъ  стремиться  къ  пел  - 

ковяичьму  чину.  Не  презирайте  ручной  трудъ  и  не- 
стремитесь  такъ  въ  большіе  города...  Лучше  жить 

ЛАГЕРЬ  ВЪ  КАПБРЕТОНѢ 

На  походѣ. 

безбѣдно  въ  удобномъ  провинціальномъ  домикѣ, 
чѣмъ  умирать  съ  голоду  въ  парижской  мансардѣ. 

Запомните  твердо,  что  времена  легкой  наживы,  ска  - 
зечньгхъ  .прибылей  въ  послѣвоенныіхъ  предпріятіяхъ 
—  отошли  въ  вѣчность.  Редителямъ  надо  знать,  что 

у  ихъ  дѣтей  существуютъ  три  критическихъ  возра- 
ста, соотвѣігсгвующихъ  матеріальяььм.ъ  возможно  - 

стямъ  родителей.  Бсть  возможность  воспитывать  и 

учить  только  до  14  лѣтъ  ■ —  пускайте  ис  линіи  ре  - 
меслъ;  можете  содержать  до  20  лѣтъ  —  путь  вые  - 
шихъ  началіьныхъ  школъ;  есть  средства  окупать  сы- 

на до  его  25  лѣтъ  ■ —  высшее  образованіе.  Въ  этомъ 
отношении,  необходима  въ  средѣ  родителей  своего 

рода  психологическая  реформа  —  надо  отказаться 
отъ  неправильно  понимаемаго  самолюбія,  отрѣшиться 
отъ  предразеудковъ,  существующихъ  въ  той  или 

другой  средѣ.  Молодежи  въ  настоящій  трудный  мо- 
ментъ  надо  имѣть  еще  подсобное  занятіе  или  реме- 

сло, дополнительное  средство  къ  еуществоіванію.  Го- 

^ризонтъ  проясняется,  но  хорошая  погода  наступить 

не  раньше,  чѣмъ#лѣтъ  черезъ  десять.  Необходимо 
пмѣть  точный  планъ  и  роспись  спроса  и  предложений 
ивтеллектуальнаго  рынка,  регулировать  его  и  все 

предвидѣть.  какъ  это  дѣлается  въ  любомъ  коммер  - 
ческомъ  предпріятіи.  Мы  скоро  приблизимся  къ  тому 

моменту,  который  почувствуется,  раньше  всего  въ  Ар 

м.іи  и  Университетѣ  —  моментъ,  когда  молодые,  ко- 
торымъ  должно  быть  20  лѣтъ,  —  не  существуютъ, 
.потому,  что  омерть  скосила  ихъ  отцоівъ  на  войнѣ: 
пять  слѣдующихъ  лѣтъ  соотвѣтствуютъ  годамъ  вой- 

ны —  1915,  1916,  "1917,  1918  и  1919.  Уменьшеніе  числа 
студентовъ  высшихъ  школъ  начиеть  прогрессивно 
обозначаться,  какъ  уже  обозначилось  это  уменъше- 

ніе  івъ  среднихъ  школахъ.  Съ  другой  стороны,  дол- 
женъ  быть  положенъ  конецъ  вопіющей  ненормаль- 

ности —  во  Франціи  молодежь  приносится  въ  жерт- 

ву старикам ь.  Франція  —  единственная  страна  въ  мі- 
рѣ,  въ  которой  имѣются  мировые  судьи  въ  возрастѣ 
85  лѣтъ,  въ  едномъ  изъ  гоеударственныхъ  учебныхъ 
заведевій  самому  молодому  профессору  75  лѣтъ.  На 

желѣзяой  дорогѣ  Жизни  должны  постоянно  обнов- 
ляться части  этой  дороги... 

Не  нужно  ли  ограничить,  какъ  это  уже  дѣлается 
въ  другихъ  сгранахъ,  женскій  трудъ;  существуютъ 
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заграницей  законы,  по  которымъ,  если  женщина  - 
чиновникъ  выходить  замужъ  за  чиновника,  то  она 

автоматически  теряетъ  овою  должность  (Англія,  Ои- 
лезім,  Болгарія).  Такую  процедуру  нельзя  считать 

практичной  съ  точки  зрѣиія  морали  —  такимъ  сбра- 
зомъ  культивируются  свободным  сожительства.  Долж 

ны  быть  приняты  немедленный  мѣры  къ  тому,  что- 
бы исчезъ  удивительный  парадоксъ:  въ  то  время» 

какъ  90  лроц  французекаго  активнаго  населения  заня- 
ты экономической  деятельностью  (агрикультура,  ин- 

дустрия* траиспортъ  и  т.д.)  —  85  прсц,  французск. 
школъ  имѣютъ  цѣлью  распространение  свободныхъ 

профеосій.  Иными  словами  говоря,  по  крайней  мѣрѣ 

70  проц.  французовъ  готовятъ  себя  не  къ  тому,  къ 
чему  ихъ  предназначила  жизнь  страны. 

Совѣтуемъ  нашей  молодежи,  стоящей  на  пере  . 

путьѣ  жизненіныжъ  дорсгъ,  ознакомиться  съ  цити  - 
раванной  нами  книгой.  Во  всѣхъ  странэхъ,  трону  - 
тыхъ  поіслѣдствіями  войны,  обстановка  приблизи  - 
тельно  —  таже  самая;  основательное  знакомство  съ 
настоящей  обстановкой  дастъ  возможность  избѣжать 

большихъ  ошибокъ  въ  такомъ  важномъ  дѣлѣ,  какъ 
выборъ  той  или  другой  профессіи. 

П.  Богдановичъ. 

На  путяхъ  къ  самостоятельной  національной  работѣ 
Въ  октябрѣ  с.  г.,  въ  Харбинѣ,  отделилась  отъ 

имѣющагося  тамъ  отдѣла  скаутовъ  группа,  создав- 
шая самостоятельную  организацію  пржевальцевъ. 

Главнью  цѣяи  молодой  организации  —  воепитаніе  мо- 
лодежи въ  духѣ  завѣтсвъ  великаго  русскаго  изслѣ- 

дователн  Н  С.  Пржевальскаго. 

Начальникомъ  организаціи  состоитъ  членъ  Ин  - 
ститута  изученія  сѣверной  Манчжуріи,  археологъ 
В.  В.  Поносовъ. 

Сердечно  желаемъ  новому  патриотичному  на  - 
чинаеію  пслнаго  успѣха  и  благоподучін, 

Въ  «оябрѣ  с.  г.,  въ  Парижѣ,  вышла  изъ  состава 
союза  хриістіаніскихъ  молодыхъ  людей  (УМСА)  па  - 

рижская  дружина  Витязей  и  положила  начало  Націо- 
нальн.  сріганизаціи  Витязей.  Разрывъ  произошелъ  на 
почвѣ  столкшвенія  двухъ  міросозерцаній.  Вигязямъ 

УМСА  предъявила  обвинение...  въ  интегральнсмъ  на- 

ціонализмѣ!  Витязи  желали  быть  прежде  всего  рус- 
скими и  жить  только  дли  Рассіи;  въ  этомъ,  очевидно, 

и  заключалось  ихъ  ужасное  преступліеніе  —  инте  - 
гралыный  націонализмъ.  Новая  націсяальная  органи- 

зация съ  перваго  же  дня  своего  самостоятелънаго  су- 
ществованіи  наладила  овою  жизнь  и  пріобрѣла  мно- 

го друзей  и  сочувствующихъ.  Начальникъ  Организа- 
ции Н.  Ф.  Федоровъ  ■ —  основоположникъ  и  создатель 

вісѣкъ  витязей. 

Сердечно  желаемъ  и  этому  новому  національно- 
му  начинанію  полнаго  успѣха  и  благополучія. 

Подобные  удары  заставляютъ  зарвавшихся  га  - 
сителей  національнаго  чувства,  хотя  бы  наружно', 
спѣшно  перестраивать  фасадъ  своего  зданія.  —  то, 
что  въ  настоящее  время  дѣлаетъ  УМСА  во  Франціи, 

то,  что  пришлось  не  такъ  давно'  сдѣлать  и  другой  ор- 
ганизации, живущей  указаніями  изъ  ингернаціоналъ- 

■наго  центра  и  по  сей  день  все  еще  упивающейся  ра- 
достью принадлежности  къ  нему.... 

На  пути  самостоятельной  націояальной  работы 
выходить  все  оовыя  и  новыя  группы  молодежи. 

Пусть  ихъ  примѣръ  заставить  и  другихъ  снять  по- 
вязку со  своихъ  глазъ  и  выйти  на  широкую  дорогу 

безоговсрочнаго  служенія  Россіи... 

В.  Сигаль. 

Отъ  ліица  состоящей  подъ  иокровительствомъ 

Е.  И.  В.  ВЕЛИКОЙ  КНЯГИНИ  КСЕНІИ  АЛЕКСАНД- 

РОВНЫ Націоиальной  Организаціи  Русскихъ  Развѣд- 
чиковъ  приношу  глубокую  благодарность: 

Доктору  Евгенію  Александровичу  Прокоповичу, 

Ксеніи  Германовнѣ  —  его  сутгругѣ, 

Александр*   Ивановнѣ   Зеленской   и 

Полковнику  Сергѣю  Александровичу  Прокопо  - 
вичу.       Масаііе  СЬасо 

приславшимъ  изъ  далекой  Аргентины  въ  мое  распо- 
ряжение на  нужды  Организации  400  (четыреста)  фран 

ковъ. 

22  ноября  1934  г. 

Полковникъ  Богдановичъ 

Каннъ  ля  Бокка.  Состоялся  докладъ  капитана 
Н.  Г.  Шаповаленко  о  цѣляхъ  и  задачахъ  Націоналъ  - 
ной  Организаціи  Русскихъ  Развѣдчиковъ.  Послѣ  до- 

клада, присутствовавшими  на  немъ  родителями  было 
записано  15  дѣтей  въ  сформированный  въ  іѵаннъ  ля 
Бокка  21-й  Отрядъ  НОРР.  Предсѣдательство  въ  По- 
печительиомъ  Комитетѣ  при  21-*гъ  Отрядѣ  принялъ 

Герцогъ  С.  Г.  Лейктенбергскій  -  Князь  Романовскій. 
Начальникъ  Отряда  —  капитанъ  Н.  Г.  Шаповаленко. 
Председатель  общества  Галлиполійцевъ  полков  - 
никъ  Тарасевичъ  любезно  предоставилъ  помѣщеніе 
собранія  для  сбсровъ  Ограда. 

Запись  въ  Отрядъ  производите  у  М.  Т.  Линнико- 
ва, въ  Русскомъ  Баракѣ,  въ  нерабочее  время  и  по 

праздничнымъ  днямъ. 

Любляна.  Не  пожелаетъ  ли  кто  изъ  Развѣдчи  - 
ковъ,  находящихся  во  Франщіи  или  въ  Манжуко,  вой- 

ти въ  связь  для  сбмѣна  почтовыми  марками.  Писать: 
Игорю  Брусникину.  Коеепоѵа  иі.  11,  ЬиЪУапа, 

Уои^оеіаѵіа. 
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(Путевыя  впечатлѣнія*) 

ніемъ  всѣхъ  тѣхъ,  кто  слѣдуя  Его  высокому  при  - 

мѣру,  достигнуть  своимъ  трудомъ,  своею  храбро  - 
сгью  и  своей  вѣрностью  расовымъ  идеаламъ  Его  со- 

вершенства. Противъ  новоязыческаго  ученія  нѣмец- 
кихъ  христіанъ  ополчилась  и  римско-католическая 
Церковь  съ  Папой  во  глаівѣ.  На  книжномъ  рынкѣ 

даже  въ  предѣлахъ  Германіи  появился  рядъ  сочине- 
ній,  исходящихъ  отъ  высшихъ  іерарховъ  Католическ. 

Церкви  въ  Германіи  съ  блестящей,  но  уничтожаю  - 
щей  критикой  новаго  ученія  нѣмецкихъ  хрисгіанъ. 

Насколько  можетъ  судить  иностраиецъ  при  крат- 
комъ  посѣщеніи  страны,  оплозищи  германскихъ  про 

тестанто-въ  могла  бы  быть  прекращена  однимъ  крат- 
иимъ  декретомъ  Фюрера,  воэстановляющимъ  закон  - 
ное  управление  Церкви  при  условіи  политическаго 
подчиненія  вѣрующихъ  христіанъ  правительству  Гит 
лера,  отъ  чего  никто  не  отказывается.  Увольнение 
имперскаго  епископа  возстановило  бы  какъ  церков- 

ный, такъ  и  политически  миръ  въ  Германіи.  Но  этого 

очевидно  не  желаетъ  головка  націоналъ-соціа-листи- 
ческой  партіи.  Нельзя  умолчать  факта,  что  очень 
большая  часть  народа  относится  совершенно  равно- 

душно къ  этой  внутренней  церковно-политической 
борьбѣ,  открыто  признаваясь,  относятся  совершенно 

равнодушно  къ  Церкви.  Наряду  съ  возрождающим- 
ся хротстіанствомъ  въ  рядахъ  оппозиціи,  можно  смѣ- 

ло  сказать,  что  въ  Германіи,  въ  настоящее  время 
царствуетъ  такое  равнодушіе  къ  духовнымъ  вопро- 
сомъ,  которое  почти,  что  граничить  съ  безбожіемъ. 

Весь  интересъ  Германіи  сосредоточенъ  «а  раз  - 
рѣшеніи  труднѣйшихъ  проблемъ,  связанныхъ  съ  раз- 

рухою въ  хозяйственной  области.  Тутъ  принимаются 
правительстве мъ  драконовокія  мѣры  въ  оцѣвку  ко  - 

торыхъ  бьшо  бы  неумѣстно  входить  въ  рамкахъ  не- 
большой статьи.  Въ  этой  области  марксистскій  со  - 

ціалтамъ  замѣненъ  соціализмомъ  нацюналънымъ, 
какъ  тотъ,  такъ  и  другой  стоять  на  чисто  матеріали- 
стической  ососвѣ. 

Мѣры,  принимаемый  націоналъ-лмціалистиче  - 

скимъ  твравительство-мъ,  восторженно  рекламир-уемыя 

партійными  ораторами  и  органами  печати,  естествен- 
но, на  практикѣ  сталкиваются  съ  непредвиденными 

затрудненіями  вызывающими  критику  екептиковъ. 
Трудно  поэтому  составить  себѣ  уже  въ  данное  вре- 

мя правильную  картину  экономігческаго  положенія 

въ  Германіп.  Несомиѣнно,  однако,  что  масса  народа 
готова  переносить  временяыя  лишенія  и  неудобства, 
съ  твердою  вѣрою  въ  слово  вождя,  что  скоро  насту- 

пить общее  улучшеніе.  Заслуга  Гитлера  и  его  партіи, 
что  они  съумѣли  внушить  народу  и  его  широкимъ 
маосамъ  вѣру  въ  германскую  національную  мощь, 
способную  пресдолѣть  въ  концѣ  концовъ  всѣ  пре- 

пятствия! и  затрудн-енія  на  пути  національнаго  оздо  - 
ровленія.  Единогласно,  какъ  сторонники  нцісналъ- 

соціализма,  такъ  и  его  противники  гаризнаютъ  вели- 
кую воспитательную  пользу  рабочей  трудовой  по  - 

*)  Начало  на  стр.  18-й. 

винности  для  мужской  молодежи.  Трудовая  повин- 
ность для  дѣвушекъ  подвергается  съ  полнымъ  ос  • 

нованіемъ  жестокой  критикѣ.  Дѣлоъой  міръ  Герм' 
ніи,  крупная  промышленность  и  крупное  землевла  - 
дѣніе  озабоченно  смотрятъ  на  ближайшее  будущее, 

опасаясь  проведенія  въ  жизнъ  полностью  соціалисти- 
ческой  программы  націоналъ-соціалистической  пар- 
пи.  Надежда  этихъ  мруговъ  связана  съ  предположе- 
ніемъ,  что  неудачи  въ  проведеніи  партійной  полити- 

ки заставятъ  ихъ  за  неимѣніемъ  средствъ  отказать- 

ся, хотя  бы  временно  отъ  опытовъ  въ  области  соціа- 
листическаго  законодательства.  Уже  въ  настоящее 

время  опытъ  доказалъ,  что  законы,  особенно  затра- 
гивающіе  область  народнаго  хозяйства,  проведенные 

въ  жизнь  слишкомъ  поспѣшно,  страдаютъ  недостат- 
ками трудно  поправимыми  впослѣдствіи.  Примѣромъ 

можетъ  служить  весьма  симпатичный  по  своему  ду- 
ху законъ  о  крестьянскомъ  наслѣдственномъ  правѣ. 

Крестъіяйинъ,  мрѣико  связанный  со  своей  землею  въ 
сознаніи,  что  эта  земля  у  него  не  можетъ  быть  от- 

нята-, потерялъ  интересъ  къ  извлеченію  изъ  своего 
участка  болъшагс  дохода,  тѣмъ  болѣе,  что  онъ 
вслѣдствіе  неотчуждаемости  земли  лишился  какого 

бы  то  ни  было  кредита  для  улучшенія  своего  хозяй- 

ства. Такъ  какъ  по  новому  закону  участокъ  перехо- 
дить недѣлимымъ  въ  собственность  старшаго  сына 

крестьянина,  то-  младшіе  его  дѣти  теряютъ  интересъ 
къ  благосостоянию  отцовскаго  земельнаго  участка. 
Несмотря  на  крупные  недостатки  наслѣдственнаго 

закона,  онъ  прославляется  въ  самьгхъ  восторжен  - 
ныіхъ  выраженгяхъ  вождями  движенія  и  партійной 
печатью. 

Вообще  можно  сказать,  что  самой  яркой  чертою 

партійнсй  диктатуры  въ  Германіи  -является  самовос  - 
валеніе  и  прославленіе  партійныхъ  достиженій.  Со  - 
средоточиваются  всѣ  на  прославлении  вождя  и  его 

ближайшихъ  сотрудниковъ,  а  затѣмъ  на  трехъ  кате- 
горіяхъ  гражданъ:  на  юрестьянахъ,  на  рабсчихъ  и  на 
молодежи.  Нѣтъ  выраженій  лести,  которыя  не  были 

бы  употреблены  для  про-славденія  этихъ  3-хъ  группъ 

гражданъ  -съ  одно-временными  нападками  на  интелли- 
генцию, на  промынменниковъ  и  на  псмѣщиковъ,  не 

говоря  уже  о  не  арійцахъ.  Такая  всюду  и  вездѣ  по-  - 
вторяемая  громогласно  лесть  не  можетъ  не  вскру. 

жить  головъ  особенно  молодежи.  Крестыян-е  и  рабо 
чіе  оцѣниваютъ  эту  лесть  конечно  съ  точки  зрѣнія 
практическихъ  для  себя  выгодъ,  но  молодежь,  и  въ 

этомъ  лежитъ  несомнѣнное  сходство  съ  СССР,  пол  - 
ностью  поддается  этой  лести  и  считаетъ  единственно 

себя  спасительницей  третьяго  рейха.  Въ  воскресенье 
23  сент.  былъ  день  германской  дѣвушки.  Во  всѣхъ 

городахъ  и  населенныхъ  мѣстахъ  производились  па- 
радные смотры  оргаяизаціямъ  гитлеровской  женской 

молодежи;  и  вотъ  всюду  можно  было  видѣть  тысячи 

и  десятки  тьгсячъ  скромно,  -но  форменно  одѣтыхъ  дѣ 
вушекъ,  обязательно  съ  длинными  косами,  марширу- 

ющихъ  еъ  кол-оннахъ  по  четыре  по  улицамъ  горо  - 
довъ  на  мѣста  сбора.  Зрѣлище  несомнѣнно  красивое 
и  оставляющее  глубокое  -впечатлѣніе.  Однако,  если 
послушать,  что  говорятъ  матери,  то  получается  иная 

картина.  Родители  жалуются,  что  вѣчная  суета  съ  по- 
стоянными -вызовами  вождей  то  на  смотръ,  то  для 
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клрѣчи  одного  изъ  миогочисленныхъ  вождей,  то  на 
сурсы  «политграмоты»,  совершенно  рэзстроили  се  - 
мейную  жизнь  и  въ  многочисленныхъ  случаяхъ  при- 

водятъ  о<ъ  полному  отчуждению  дѣтей  и  отцовъ.  Од- 
но изъ  основяыхъ  положеній  программы  націоналъ- 

ооціалистическсй  партіи  было  возстановленіе  въ  Гер- 
мании значенія  семьи,  на  практикѣ  привело  къ  обрат- 

ному результату  —  къ  дальнѣйшему  расчленение  се- 
мьи, ничѣмъ  не  отличаясь  отъ  маркгастскихъ  дости- 

жений. 

Главными  носителями  идей  націоналъ-соціашсти- 

ческой  иартіи  въ  Германіи  являются  несомнѣнно  чле- 
ны партійныхъ  организацій  СА  и  СС,  т.  е.  штурмо  - 

выхъ  оірядовъ  съ  'военной  муштровкой,  но  безъ  то- 
го достоинства,  которое  присуще  военнымъ  чинамъ. 

На  '.иностранца  появленіе  на  улицѣ  отрвдовъ  корич- 
невыхъ  рубашекъ,  производить  не  серьезное  влечат- 
лѣтіе.  Члны  партіи  вщдятъ  въ  нихъ  физическій  оп- 
лотъ  партіи,  настсящіе  германекіе  патріоты  озабо  - 
ченно  смотрятъ  на  коричневую  армію,  куда  имѣетъ 

доступъ  каждый  хулигань  и  каждый  безработный, 
если  только  онъ  уімѣетъ  маршировать  и  громко  кри- 

чать «хейль  Гитлеръ!».  Конечно,  въ  средѣ  коричне  - 
вой  арімііи  есть  громадный  процентъ  истинныіхъ  во- 
стсрженкьгхъ  патріотовъ,  которые  душой  и  тѣломъ 

преданы  вождю  и  родіинѣ,  но  никто  не  сможетъ  от  - 
рицать  факта,  что  въ  эту  армію  влились  самые  раз- 

нообразные и  нежелательные  элементы,  не  исключая 

и  тайньгхъ  коммунистовъ.  До  минувшаго  лѣта  влія- 
ніе  этой  многомилліонной  арміи  чувствовалось  вездѣ 
особенно  въ  іподъискаяіи  для  членовъ  этой  арміи 
подходящихъ  должностей  и  мѣстъ  въ  административ 

номъ  аппарагѣ  германокаго  государства.  Если  под- 
ходящее мѣсто  было  еще  занято  чиновникомъ  «ста- 

раго  порядка»  непартійцемъ,  то  нужно  было  его 

прежде  вісего  очернить  въ  глазэхъ  начальства.  Про- 
ще всего  было  оклеветать  его,  «акъ  реакционера.  По- 

этому въ  Германіи  на  вопросъ:  что  такое  реакціо  - 

неръ,  имѣется  готовый  отвѣтъ:  реакціонеромъ  явля- 
ется всякій,  кто  сидитъ  на  такомъ  мѣстѣ,  которое 

^очетъ  занять  наци.  Естественно  всюду  раздаются' 
калены,  что  теперешніе  чиновники  партійцы,  какъ  на 

высокихъ,  такъ  и  на  среднихъ  и  низшихъ  должно  - 
стяхъ  не  на  должной  высотѣ  и  въ  знаніяхъ  и  опытѣ 

далеко  уступаютъ  істарымъ  чияоввикамъ  прусской 
бюрократической  школы.  Партійная  линія  проводит- 

ся настолько  систематично,  что  мѣстные  жители,  за- 
гогмавшіе  почетныя  должности  въ  мѣстныхъ  патрі  - 
отическихъ  и  благотворительныхъ  организаціяхъ 
увольняют*  съ  этихъ  должностей,  если  они  раньше 
состояли  въ  партіи  нѣмецкихъ  націоналовъ.  При 
этомъ  совершенно  забывается,  что  въ  1933  году  на- 

ціояаиъ-соціалисты  сдержали  политическую  побѣду 
только  благодаря  поддержкѣ  нѣмецкой  національной 
партіи. 

Эта  коричневая  армія  до  начала  лѣта  1934  года 

играла  руководящую  рель  въ  новой  Гермаеіи,  пред- 
ставляя несомнѣнную  опасность  третьему  Рейху  въ 

смьпслѣ  усиленія  лѣваго  уклона  соціалистической 
партіи.  Призракъ  національнаго  большевизма  сталъ 
принимать  все  болѣе  опредѣленный  обликъ.  Вождь 

вдругъ  почувсгвовалъ,  что  бразды  правленія  выры- 

ваются изъ  его  рукъ.  Появились  заговорщики,  изъ 
гѣхъ  элементовъ  партіи,  которые  использовали  свое 
почти  что  безотвѣтствениое  положеніе  гари  новомъ 
правіительствѣ,  для  удовлетворенія  евсихъ  низшихъ 
животныхъ  инстинктовъ  и  тратили  общественный 
деньги  иа  личныя  нужды.  Только  рѣшимость  вождя 

и  кровавая  расправа  Геринга  спасли  положеніе.  Не- 
льзя однако  скрыть,  что  кровавая  расправа  30  іюня 

коснулась  не  только  виневныхъ,  но  и  неудобныхъ 
политичесиихъ  враговъ  въ  родѣ  ген.  Шлейхера  и 
многихъ  невинныхъ  жертвъ.  Собьггія  эти  не  укрѣии- 
ли  позиціи  націоналъ-соціалистичеокой  партіи  въ 

Германіи,  но  открыли  Фюреру  глаза  на  опасность  со- 
держанія  столь  многочисленной,  не  достаточно  дис- 

циплинированной арміи  коричневыхъ  рубашекъ. 

Почти  одновременно  со  стороны  высшаго  командо- 
вакія  рейхсвера  на  Гитлера  произведено  сильное  дав 

леніе  съ  требованіемъ  почти  въ  ультимативной  фор- 
мѣ,  значительно  уменьшить  кадры  коричневой  арміи 
съ  одновременнымъ  увеличеніемъ  ікадровъ  рейевера. 

Гитлеръ,  понявъ,  что  единственная  реальная  сила  въ 
Германии,  на  которую  онъ  можетъ  опираться  явли  .- 
етоя  рейхісверъ,  согласился  на  уменьшеніе  кадровъ 
коричневой  арміи  съ  нѣсколькихъ  милліоновъ  до 

800.000  человѣкъ  къ  «юнцу  1935  года  съ  одновремен- 

нымъ усиленіемъ  рейхсвера  до  размѣровъ,  очита  - 
емыхъ  достаточными  для  подавленая  ввдкаго  само- 
стоятельнаго  выступленія  коричневой  арміи. 

Очевидно  причятіемъ  соствѣтствующагю  рѣше  - 

нія  Гитлеръ  ©ьИВ'Инулъ  рейхсверъ  на  первое  мѣісто 

въ  третьемъ  рейхѣ.  Позиція  рейхсвера  еще  усили  - 
лась  послѣ  смерти  президента  Гинденбурга,  когда 
Гитлеръ  лично  возіглавилъ  рейхсверъ,  приоягнувшій 

на  вѣрность  'своему  вождю  Гитлеру.  На  рейхсверъ 
Гитлеръ  можетъ  положиться  въ  гораздо  большей  мѣ- 
рѣ,  чѣмъ  на  всѣхъ  овсихъ  партійцевъ,  занимающих- 

ся въ  первую  очередь  сплетнями,  интригами  и  мѣст- 
ничеокими  ссорами.  Рейхсверъ  же  доказалъ  свою  не- 

зыблемую жизнеспособность  продержавшись  15  лѣтъ 

при  всѣкъ  режимахъ,  не  измѣнивъ  даже  въ  малѣй- 
шемъ  свой  надпартійный  чисто  національный  обликъ. 
Если  вообще  Гермаяія  смогла  пережить  всѣ  кризисы 
парламент,  системы  и  выйти  подъ  руководстовмъ  Гит 

лера  на  дорогу  болѣе  здороваго  націонализма,  то  за- 
слуга привадлежитъ  нессмнѣнно  рейхсверу,  кото  - 

рый  не  вмѣшіиваясь  въ  политику,  сохранилъ  тради  - 
ціи  старей  императорской  арміи,  приспособивъ  ихъ 
къ  демократическому  строю.  Всѣ  попытки  различ  - 

ныхъ'  партій  отъ  еоціалистовъ  до  нац.-ссціалистовъ 
повліять  на  офнцерск.  личный  составь  маленькой  ар- 

мш разбивались  о  стойкость  высшаго  начальства 

рейхсвера,  'сумѣвшихъ  сохранить  въ  своихъ  рукахъ 
назначеніе  іи  увольяеніе  всѣхъ  чиновъ  арміи.  За  - 

слуга  Гитлера,  по  свидѣтельству  германскихъ  патрі- 
отовъ,  состоитъ  въ  томъ,  что  онъ  во  вреда  понялъ 
вяаченіе  рейхсвера,  какъ  для  себя  лично,  такъ  и  для 

будущагс  благосостоянія  Германіи.  Настроеніе  рейх- 
свера безусловно  миролюбивое,  основанное  на  со  - 

знаніи  своего  -безсилія  въ  сраввеніи  съ  лучше  воору- 
женными сосѣдями,  но  всѣ  чины  рейхсвера  отъ  стар- 

шаго  начальника  дс  рядового  солдата  живутъ  въ  со- 

знаніи  своей  отвѣтственяости  за  цѣлость  и  спокой- 
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ствіе  третьяго  рейха.  Коричневую  армію  рейхсверъ 
несомненно  не  долюбливаетъ  и  никогда  не  долу  - 
ститъ  викакихъ  револтоціоншыхъ  выстушгеній  этой 

арміи.  Пока  живъ  Фюреръ,  рейхсверъ  полиостью  ему 
преданъ,  но  если  когда  либо,  когда  Гитлера  уже  не 

будіетъ,  возникнуть  въ  Германіи  безпорйщки  изъ-за 
преемственности  -власти,  послѣщиее  слово  несомнѣн- 
нс  окажетъ  рейхсверъ,  ибо  онъ  есть  тотъ  спинной 
мозгъ,  который  ее  времени  паденія  имперіи,  по  сей 

день  является  связующимъ  эвеномъ  между  различ- 
ными составными  частями  государствениаго  организ- 

ма. Рейхсверъ  отнюдь  не  является  реакціонно  на  - 
строеннымъ.  Всѣ  чины  его  приспособились  къ  демо- 

кратизму нашей  эпохи.  Офицеръ  рейхсвера  выгодно 
отличаетф  отъ  довоеннаго  типа  прусскаго  лейтенан- 

та, имѣвшаго  въ  себѣ  нѣчто  отчасти  вызывающее, 
отчасти  слегка  карикатурнее.  Современный  офицеръ 

рейхавера  ведетъ  себя  вінѣ  службы  изысканно  вѣж- 
ливо,  «о  всегда  скромно.  Одѣтъ  онъ  аккуратно  съ 

иголочки,  не  форма  простая,  не  яркая*.  Не  вмѣши  - 
ваясь  въ  политику,  современный  сфицеръ  хорошо 
освѣдомленъ  во  всѣхъ  политическихъ  волросахъ. 
Онъ  надпартіенъ  и  къ  политичеокимъ  пзртіямъ  и 
партийному  парламентаризму  относится  скептически. 
Если  и  есть  въ  рейоверѣ  монархическая  ісимпатіи,  то 
онѣ  не  при  какихъ  случаяхъ  не  выливаются  наружу. 

Офицеръ  рейхсвера  вѣренъ  тому  правительству,  ко- 
торому онъ  присшгалъ.  Отношеніе  офицеровъ  къ  ун- 

теръ-офицерамъ  и  составу  нижнихъ  чиновъ  тоже 
сильно  подверглось  демократизаціи  сравнительно  съ 
довоеніной  арміей.  Объясняется  это  отчасти  и  тѣмъ, 

что  уровень  какъ  унтеръ-офицерскаго  состава,  такъ 
и  остальныхъ  -нижнихъ  чиновъ  значительно  выше, 
чѣмъ  до  войны,  благодаря  тщательному  отбору  и 
продолжительности  службы.  Всѣ  нижніе  чины  одѣты 
съ  иголечки  и  отличаются  даже  івяѣ  службы  отмѣя  - 
ной  дисциплинированностью,  которая  у  нихъ  стала 

второй  природой.  Благодаря  этой  дисциплинирован- 
ности отношенія  между  солдатами  и  офицерами  внѣ 

службы  могутъ  быть  названы  добротоварищескими. 
Сужденіе  о  беев,  цѣнности  рейхсвера  не  можетъ  вой- 

ти въ  рамки  простыхъ  путевыхъ  впечатлѣній,  но  од- 
но явліяется  весомнѣнвымъ,  что  рейхсверъ  является 

въ  мирной  обетановкѣ  тѣмъ  стержнемъ,  который 
опаиваетъ  во  едино  всю  германскую  иацію,  незави- 

симо отъ  партійныхъ  и  вѣроиспсвѣдныхъ  рззномыс- 
лій.  Онъ  же  является  залогомъ  мирной  международ- 

ной политики,  такъ  какъ  начальство  рейхсвера  нико- 
гда не  пустится  на  какія  либо  лепкомысленгаыя  аван- 

тюры. Рейхсверъ  для  наступательной  войны  не  до- 
росъ,  а  въ  случаѣ  оборонительн.  войны,  несомненно 

покажетъ  свою  мощь.  Такъ  какъ  нападенія  на  Гер- 
манию ни  съ  какой  стороны  не  предвидится^  а  къ  на- 

ступательной войкѣ  рейхсверъ  не  способенъ,  то  онъ 
несомнѣнно  является  залогомъ  мирслюбія  всякаго 

германскаго  правительства,  не  увлекающагося  несбы- 
точными грезами  о  возможности  германской  экспан- 

сіи,  о  которой  нѣкогда  мечталъ  даже  самъ  Гитлеръ, 

когда  на  его  плечахъ  еще  ;не  лежало  бремя  государ- 
ственной отвѣтственности. 

Значеніе  рейхсвера  должно  быть  правильно  по- 
нято, чтобы  быть  въ  состояніи  предвидѣть  событк 

могущія  разразиться  еще  надъ  Центральной  Европой. 
Положение  націоналъ-соціалистической  партіи  безу- 

словно не  твердое  въ  будущемъ.  Партія  можетъ  эво- 

люціонирсвать,  особенно  въ  вопросахъ  вмешатель- 
ства въ  дѣла  церкви.  Она  можетъ  быть  вынужденной 

отказаться  и  отъ  многихъ  проектовъ,  сопряжеиныхъ 
съ  слишкомъ  большими  матерьяліьными  средствами. 
Она  можетъ  и  несправиться  съ  финансовыми  затруд 
неніями  беізъ  отказа  отъ  такихъ  реформъ,  который 

идутъ  въ  разрѣзъ  съ  интересами  крупной  промыш- 
ленности. Бее  это  лежіитъ  въ  предѣлахъ  вѣроятіія. 

Если  партійніое  начальство  не  сумѣетъ  во  время  при- 
способиться къ  треібованіямъ  суровой  безжалостной 

жизни,  то  крушеніе  партіи  не  минуемо.  Полная  ката- 

строфа будетъ  однако  предупреждена  овоевремен- 
нымъ  вмѣшательствомъ  рейхсвера,  который  является 
единственной  организаціей,  имѣющей  силу  поддер 

жать  Гитлера  въ  нужный  моментъ  для  епасенія  роди- 
ны. Сила  рейхсвера  состоитъ  въ  томъ,  что  онъ  не 

только  душой  и  тѣломъ  въ  буква льномъ  смыслѣ,  но 
и  въ  лицѣ  своего  выешаго  начальства,  преданъ  един- 

ственно высшймъ  интересамъ  своей  родины. 

Инкогнито. 

К  НИМ  ДНІРИТ     До  1  января  1935  г.    Полный    комплектъ 
'  "Ь"'     „Часового"  1929, 1930, 1931, 1932,  1933  г.г. 

(за  исключеніемъ  №№  \.%  3-4,  17-18  и  50). 
ВЫСЫЛАЕТСЯ  СО  СКИДКОЙ  БОЛѢЕ,ЧЪМЪ  НА  50%. 

во  Францію  съ  колоніями  —  125  фр.,  за  границу  —  150  фр. 
Годовымъ  же  подписчикамъ  на  1935  годъ  — во  Францію  100  фр.,  за  границу  —  125  фр. 
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ЛИТЕРАТУРНО -ИСТОРИЧЕСКІЙ  ОТДЪЛЪ 

АНАТОЛ1Й  ГАНЪ. 

Организація   Омской   власти 
(Окснчаніе  см.  №  137  -  138). 

Съ  личностью  Верховнаго  Правители  мы  уже 
знакомы.  Возглавлялъ  правительство  П.  В-  Вологод- 

ские Мы  отчасти  знакомы  и  съ  его  біографіей,  какъ 

плена  директорш,  изъ  предыдущихъ  главъ.  Характе- 
ристика эта  можетъ  быть  здѣсь  дополнена.  Воло- 

гсдскій  —  сибирякъ,  сьшъ  священника,  окончилъ  въ 
1892  году  юридическій  факультетъ,  Харьковскагс 
Университета.  Служилъ  нѣсколько  лѣтъ  въ  Сибири 
по  судебному  вѣдомству,  а  въ  1897  году  перешелъ 
въ  сословіе  приісяжныхъ  повѣренныхъ.  На  выборахъ 
во  вторую  Государственную  Думу  Вологодскій 
былъ  избранъ  членсмъ  по  списку  прогрессистовъ, 
но  такъ  какъ  выборы  въ  Сибири  опоздали,  то  къ 

моменту  прибытія  Вологодскаго  въ  Петербургъ,  вто- 
рая Дума  была  уже  распущена.  Въ  революціонные 

мѣсяцы  Керенскій  назначилъ  Вологодскаго  предсѣ- 
цателемъ  Омской  Судебной  Палаты.  Сначала  снь 
примкнулъ  къ  эсеровской  партіи,  но  впослѣдсгвіи 
разочаровавшись  въ  соціалистахъ,  перешелъ  въ 
лагерь  буржуазной  демомраяти.  Гуманный,  честный 

и  нечестолюбивый  человѣкъ  —  Вологодскій,  одна- 
ко, былъ  типичный  русскій  ишеллигентъ,  не  обла- 

цалъ  ни  государственною  мудростью,  ни  твердой 
волей  и  способностью  къ  активной  политической 

борьбѣ.  Меньше  всего  ему,  какъ,  івпрочемъ,  и  всѣмъ 

русокнмъ  икгеллигентамъ,  были  свойственны  орга- 
низаторскія  способности.  Обыватель,  привыкшій  къ 
уюту  спокойной  жизни  въ  провинціальной  сибир- 

ской обстаноакѣ,  онъ  бымъ  выброшенъ  волнами 

революціи  въ  водоворотъ  кровавой  борьбы.  Проли- 
тое крови  претило  его  душѣ  На  его  слабомь  орга- 

низмѣ  отразился  развалъ  государства. 

Портфель  министра  финансовъ  взялъ  И  А.  Ми- 
хайловъ.  Михайловъ  родился  въ  Карійской  каторж- 

ной тюрьмѣ  въ  1890  г.;  сыиъ  сосланнаго  на  каторгу 
народовольца  Андреяна  Михайлова.  Окончивъ  Пет- 
роградскій  университетъ  по  юридическому  факуль- 

тету, онъ  былъ  оставленъ  по  кафедрѣ  политической 
экономии.  Работалъ  короткое  время  въ  революціонг 
ный  періодъ  въ  вѣдомсгвахъ  земледѣлія  и  продо- 
вольствія  въ  Петербургѣ,  нѣскслько  мѣсяцевъ  былъ 
ліичнымъ  секретаремъ  А.  И.  Шингарева,  поступилъ 
въ  началѣ  1918  г.  инструкторомъ  въ  сибирскій  ко: 
оперативъ  «Закупсбытъ»,  гдѣ  сошелся  съ  эсерами, 

его  выдвинувшими.  Къ  моменту  принятая  Михайло- 
вымъ  поста  министра,  ему  было  всего  28  лѣтъ.  Съ 
таю.мъ  легким ь  багажемъ  Михайловъ  въ  началѣ 

1918  г.  пріѣхалъ  въ  Сибирь  изъ  Петербурга  и  всту- 
пилъ  въ  активную  государственную  работу.  Мы 

знаемъ,  что  изъ  нѣдръ  сибирской  «Сиболдумы»  вы- 
шло въ  1918  г.  сибирское  правительство  и  въ  немъ 

въ  іюлѣ,  послѣ  освобожденія  Западной  Сибири  отъ 

большевиковъ,  Михайловъ  заняшъ  постъ  министра. 
Человѣкъ  сильной  воли,  онъ  быстро  подчиняетъ 
себѣ  слабохарактернаго  Вологодскаго  и  другихъ 

коллегъ  по  кабинету  и  становится  душой  прави- 
тельства. Оффиціально  числясь  въ  эсеровской  пар- 

Тіи  и  будучи  выдвинуть  эсерами  на  мшмстерскій 

постъ,  онъ  вскорѣ  поворачивается  къ  нимъ  спи- 
ной, становится  злѣйшимъ  ѵхъ  врагомъ.  Успѣи  ко 

берегся  съ  Самарскимъ  «Комучемъ»  и  съ  Томской 

«Сиболдумой»,  разрушаетъ  всѣ  планы  эсеровъ  за- 
хвата «ласти  и  ведетъ  твердую  антисовѣтскую  по- 

литику. Ему  удалюсь  вырвать  изъ  рукъ  эсеровъ  зо- 

лотой запасъ  н  перевезти  его  въ  Омскъ.  Эсеры  при- 
писывали ему  участіе  въ  убійствѣ  Новоселова  и 

Моисеенко,  готовивъ  на  него  террорисгаческіе  ак- 

ты. Трудно  сказать,  насколько  эти  обвиненія  обосно- 
ваны. 

На  фонѣ  пассивныхъ  людей,  составлявшихъ 

первое  сибирское  правительство,  И.  Михайловъ  вы- 
дѣлялся  своей  активностью,  энергично  отражалъ 

удары,  направленные  противъ  сибирской  государ- 
ственности со  стороны  соціалистовъ.  Онъ  проявилъ 

организаторскія  способности,  ісумѣлъ  наладить  удо- 

влетворительно государственный  механизмъ.  Сво- 
имъ  іпяігимѣояічінымъ  сущесгвваніемт)  сибирское 
правительство,  успѣшнс  боровшееся  внутри  и  на 
фронтахъ,  отчасти  обязано  было  И.  Михайлову.  Но 

онъ  былъ  на  мѣстѣ  въ  обстановкѣ  эсеровшихъ  за- 
гоіворовъ  и  авантюръ.  Болѣзненнс  честолюбивый, 

Михайловъ,  какъ  мы  знаемъ  изъ  предыдущего,  по- 
боровъ  всѣ  интриги,  направленныя  противъ  него, 

не  только  слѣва,  но  и  справа,  добивается  поста  ми- 
нистра финансовъ  и  въ  новомъ  кабинетѣ  директо- 

рш, гдѣ  онъ  вновь  олицетворяетъ  собою  политиче- 
ски ценггръ  и  направлнетъ  борьбу  съ  директоріей. 

Онъ  принимаетъ  активное  участіе  въ  переворотѣ 

18  ноября  и  ему  принадлежите  идея  ночного  аре- 
ста членовъ  директории.  Онъ  составляетъ  новый  ка- 

бинетъ  министровъ,  гдѣ  беретъ  себѣ  нанболѣе  от- 
вѣтственный  постъ  министра  финансовъ  и  сразу  за- 

воевываетъ  и  безграничное  довѣріе  адмирала  Кол- 
чака. , 

Безотвѣтственность  государственной  работы  въ 

провинціи  замѣнена  была  широкой  государственной 

работой  во  всероссійскомъ  объемѣ  на  виду  у  пред- 
ставителей великихъ  державъ.  Сибирское  провин- 

циальное правительство,  вышло  на  большую  дорогу. 

На  его  плечи  взвалили  тяжелую  и  непосильную  но- 
шу. Сибирскимъ  министрамъ  предстоялъ  тяжелый 

экзаменъ,  особенно  тяжелый  для  Михайлова,  взяв- 
шаго  на  себя  управленіе  финансами,  но  фактически 
руководившего  всей  политикой  правительства. 

Опьяненный  властью,  не  брезгающій  никакими 

средствами  :къ  достиженію  своихъ  цѣлей,  мало 

опытный  въ  финансовыхъ  и  хозяйственныхъ  вопро- 
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сахъ,  Михайловъ  беретъ  себѣ  руководство  финан- 
сами, съ  цѣлью  держать  въ  своихъ  рукахъ  государ- 

ственный аппаратъ,  сдѣлать  всѣхъ  зависимыми  отъ 
себя  .  ,       , 

Вторымъ  по  активности  и  исключительному 
вліянію  'На  Верховнаго  Правителя,  какъ  и  на  всю 

политику  Омскаго  правительства  является  Тель- 
бергъ,  присяжный  повѣренный,  прсфессоръ  сара- 
йовскаго  университета,  по  кафедрѣ  исторіи  русска- 
Го  права.  По  пслитичесиимъ  убѣжденіямъ  —  пра- 

вый кадегь,  работалъ  въ  кадетскихъ  комитетахъ. 

|Въ  Сибири  оказался  случайно.  Въ  кабинетѣ  ему 

былъ  предоставленъ  наиболѣе  важный  постъ  упра- 
вляющая дѣлами  совѣта  министровъ  (а  вскорѣ 

онъ  сталъ  Министромъ  Юстиціи). 
Портфель  министра  иносгранныхъ  дѣлъ  былъ 

предоставленъ  Ю.  В.  Ключникову.  Молодой  доцентъ 

Московскаго  университета,  членъ  московскаго  ко- 
митета кадетской  партіи,  Ключниковъ  писалъ  въ 

«Русскомъ  Словѣ»  и  московскомъ  «Утрѣ  Роесіи» 
по  вопрссамъ  международной  политики.  Его  перу 

принадлежитъ  небольшой  трудъ  "Международный 
имперіализмъ».  Въ  сентябрѣ  1918  года  Ключни- 

ковъ перебрался  изъ  Москвы  въ  Уфу,  успѣлъ  по- 
нравиться Авксентьеву  и  послѣдній  рекоменщовалъ 

ег0  Директоріи  въ  качествѣ  министра  иностранныхъ 
дѣлъ.  Переѣхавъ  вмѣстѣ  съ  Директоріей  въ  Омскъ, 

Ключниковъ  сразу  перебросился  во  враждебный  эс- 
ерамъ  лагерь  и  прикялъ  дѣятельнсе  участіе  въ  пе- 
реворотѣ  18  ноября.  Вкрадчивый,  льстивый  и  лов- 

ки, Ключниковъ  быстро  завоевываетъ  довѣріе  так- 
же адмирала  Колчака  и  при  реорганизации  въ  ноч- 

номъ  засѣданіи  18-го  ноября  кабинета  министровъ  за 
вимъ  оставляется  портфель  министра  иностранныхъ 
дѣлъ.  Его  подпись  красуется  на  всѣхъ  актахъ  пе- 

реворота. Онъ  разсылаетъ  дишюматическія  ноты 

и  информаціонныя  телеграммы  за  границу,  въ  кото- 
рыхъ  подвергаетъ  рѣзкой  критикѣ  бездѣятельность 
и  поведеніе  членовъ  директоріи  и  оправдываетъ 
произведенный  переворотъ.  Всксрѣ,  однако,  въ 
Омскъ  прибываетъ  изъ  Америки  командированный 
изъ  нашего  Вашияттонскаго  посольства  для  связи 

и  информации  молодой  дипломатъ  И.  И.  Сукинъ.  По- 
слѣдній  быстр»  пріобрѣтаетъ  довѣріе  въ  Омскѣ  и 
начинаетъ  фактически  исполнять  функціи  министра 

иностранныхъ  дѣлъ.  Ключниковъ  оказывается  толь- 
ко номинальнымъ  членомъ  кабинета  и  ему  остает- 
ся уступить  свое  мѣсто  новой  «восходящей  звѣз- 

Дѣ>  *). 

*)  Отчаявшись  получить  финансовую  поддерж- 
ку изъ  Омша,  оказавшись  въ  Парижѣ  безъ 

средегвъ,  Ю.  Ключниковъ  «разочаровался»  въ  бѣ- 
ломъ  движеніи  и  совмѣстно  со  своимъ  коллегой  по 

университету  и  кадетской  партіи  —  доцентомъ  Н.  В. 
Устряловымъ,  основалъ  въ  Парижѣ  журналъ  «Смѣ- 

на  Вѣхъ»,  въ  которомъ  эти  «новые  пророки»  рѣз- 
ко  порвали  со  своимъ  прошлымъ  и  стали  звать  въ 
лагерь  побѣдителей  -  коммунистовъ.  Совѣтская 
власть  пс  достоинству  оцѣнила  работу  своихъ  но- 

выхъ  прсзелитовъ,  основала  для  Ключникова  въ  Бер- 
линѣ  газету  «Наканунѣ»  и  фияаншруетъ  въ  Харби- 

Микистромъ  путей  сообщенія  былъ  назначенъ 
инженеръ  Уструговъ.  Считался  въ  Петербургѣ  спе- 
ціалистомъ  по  желѣзнодорожяымъ  техническимъ 

вопросамъ.  Лѣтомъ  1917  года  правительство  Керен- 
скаго  командировало  его  івъ  Сибирь  и  на  Дальній 

Востокъ  для  принятія  мѣръ  къ  упорядоченію  ж.-д. 
транспорта.  Болыігевистскій  переворотъ  засталъ  его 
въ  Сибири.  Возникшее  лѣтомъ  1918  г.  Сибирское 

правительство  пригласило  его  министромъ  путей  со- 
общения!. Онъ  выѣзжаетъ  съ  правительствомъ  Дер- 

бера  на  Всстокъ,  но  въ  Харбинѣ  отрекается  отъ  эсе- 
ровскихъ  министровъ  и  примыкаетъ  къ  груплѣ,  об- 

разовавшейся вокрутъ  генерала  Хорвата.  Черезъ  нѣ- 
которое  время  ген.  Хорватъ  объявляетъ  себя  на  ст. 
Гродеково  «Верховнымъ  Правителемъ»  и  Уструговъ 

входить  въ  его  дѣловой  кабинетъ.  Когда  выясни- 
лось, что  затѣя  Хорвата  провалилась,  Уструговъ 

спѣшитъ  въ  Уфу,  гдѣ  на  государственномъ  совѣща- 
ніи  избирается  Директорія.  Тутъ  онъ  вновь  устра- 

ивается министромъ  путей  сообщения  и  этотъ  постъ 

остается  за  нимъ  и  при  леремѣнѣ  власти  18  ноябри'. 

По  политическимъ  убѣжденіямъ,  Уструговъ  примы- 
калъ  къ  правому  крылу  кадетской  партіи.  Впослѣд- 

ствіи  мы  увидимъ  г.  Устругова  въ  рядахъ  послѣ- 
дователей     Устряловщины. 

Важный  постъ  министра  ваутреннихъ  дѣлъ 
былъ  отданъ  Г.  Г.  Гатенбергеру.  По  образованию 

юристъ  Гатенбергеръ  жилъ  постоянно'  въ  Томскѣ. 
Служилъ  земсиимъ  страховымъ  агентомъ  и  выбор- 

ньшъ  мировымъ  судьею.  Послѣ  сверженія  больше- 
вистской власти  онъ  былъ  назначенъ  Томскимъ  гу- 

бернюкимъ  ікомиссаромъ.  На  этомъ  посту  ему  при- 
шлось столкнуться  съ  дѣятелями  «Сиболдумы»,  пы- 

тавшимися свалить  при  помощи  чехословацкихъ  по- 
литикановъ  Сибирское  правительство.  Его  въ  Омскѣ 
считали  энергичнымъ  администраторомъ  и  отъ  него 
ожидали  творческой  работы  и  на  новомъ  посту. 

Г.  Гинсъ,  молодой  дсцентъ  Петербургскаго  уни- 

верситета по  кафедрѣ  гражданскаго  права  *).  Въ 
1918  году  переѣхалъ  въ  Сибирь.  Раньше  служилъ 

чиновникомъ  иереселенческаго  управленія  въ  Ом- 
окѣ.  Въ  Сибирскомъ  правителъствѣ  управлялъ  дѣ- 
лами  совѣта  министровъ.  Въ  новомъ  кабинетѣ  ему 

предоставили  небольшой  постъ  товарища  министра 
нарсднаго  цросвѣщенія.,, 

нѣ  газету  «Новости  Жизни»,  гдѣ  подвизается  г.  Уст- 

ряловъ...  Вскорѣ  услуги  г.  Ключникова  и  основан- 
ной имъ  въ  Берлинѣ  газеты  сказались  больше  не- 

нужными и  «мавръ,  сдѣлавшій  свое  дѣло»,  былъ  вы- 
брошенъ  за  борть. 

*)  Г.  Гинсъ  пишетъ  о  юебѣ  въ  своей  нкигѣ  «Ов- 
бирь,  Союзники  и  Колчакъ»  (ч.  1,  стр.  10),  между 
прочимъ,  слѣдующее:  «Революція  1917  г.  застала 
меня  въ  должности  старшаго  юрисконсульта  про- 

довольственныхъ  организацій  при  министерствѣ  зе- 
мледѣлія.  Я  былъ  въ  то  время  приватъ-доцентомъ 

Петербургскаго  университета  по  кафедрѣ  граждан- 
скагс  права  и  преподавателемъ  системы  римскаго 
права  въ  психо-меврологичеакомъ  ивсгитутѣ.  Какъ 

служба,  такъ  и  личныя  склонности  ставили  меня  да- 
леко отъ  политики,  и  я  мечталъ  посвятить  свои  си- 
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С.  Старивкевичъ  —  за  принадлежность  къ  неле- 
гальной противоправительственной  организаціи 

былъ  сосланъ  въ  Сибирь.  По  отбытіи  ссылки  посе- 

лился въ  Иркутскѣ  и  какъ  юристъ  зан|яяся  адвока- 

турой. Состояяъ  юрисконеультомъ  торгово-промы- 

■шленныхъ  фирмъ.  Старинкевичъ  примыкалъ  къ  пар- 
ии ссціалистовъ-революціонеровъ,  высгупалъ  за  - 

щіітникомъ  въ  политическихъ  процессахъ.  Былъ  въ 

хорошихъ  отношеніяхъ  съ  Керенскимъ  и  послѣдній 

въ  1917  году  назначилъ  его  прокуроромъ  Иркутской 

Судебной  Палаты.  Когда  въ  1918  году  въ  Томскѣ 

образовалось  правительство  Вологодскаго,  Старин- 
кевичъ былъ  приглашенъ  управлять  министерствомъ 

юстиціи.  Въ  сенгябрѣ  1918  г.  онъ  участвовалъ  на 

Уфимскомъ  Государственномъ  Совѣщаніи  въ  каче- 
ствѣ  делегата  Сибирскаго  Правительства,  былъ  при- 

глашенъ  Авксентьевымъ  «а  постъ  министра  юсти- 
ціи.  Это  ему,  однако,  не  помѣшало  въ  Омскѣ  стать 

въ  ряды  противяиковъ  Директоріи  и  сюрѣпить  своей 

подписью  актъ  18  ноября^  Постъ  министра  юстиціи 

остался  за  нимъ  во  вновь  образовавшемся  совѣтѣ 

министровъ. 

Н.  И.  Петровъ,  33  лѣть,  по  образование  эконо- 
мистъ,    чиновникъ    Акмолинскаго    переселенческаго 

управления,  ігдѣ  занимался  статистикой,  преподавало. 

экономическую  географію  въ  Харбинскомъ  коммер- 

ческомъ  училищѣ.  Управлялъ  вѣдоМствомъ  земледѣ- 

лія  въ  Сибирскомъ  правителысгвѣ.  По  политиче- 

акимъ  взгаядамъ  —  демократъ,  безпартійный. 

Наиболѣе  отвѣтственный  въ  то  время  постъ 

министерства  снабженія  былъ  передаиъ  Зефирову. 

Служилъ  чинсвникомъ  переселенческаго  управления, 

гдѣ  завѣдъшалъ  статистикой,  работалъ  во  время  ре- 

вол  юціи  въ  кооперативахъ.  Онъ  также  перекоче- 
валъ  въ  совѣтъ  министровъ  изъ  уггразднившагося  Сѵ 

бирскаго  правительства.  Безлартійный  демократъ, 
32  лѣтъ. 

Л.  И.  Шумиловскій  —  занялъ  постъ  министра 

труда.   Учитель  Гійскаго  реальнаго  училища.  Соці- 

алъ-'демократъ-меньшевикъ.  Служилъ  во  время  вой- 
ны простымъ  рядовымъ,  а  во  время  революции,  уча- 

ствуя на  солщатскихъ  митингахъ,  онъ  выдвинулся 

и  былъ  вскорѣ  избранъ  членомъ  армейскаго  коми- 

тета IX  арміи.  Честный,  безкорыстный  и  работоспо- 

собный чіеловѣікъ,  Шумиловскій  страдалъ  тяжелой 

болѣзяью,  не  давшей  ему  возможности  нормально 

работать.  Ему  было  40  лѣтъ. 

лы  всецѣло  академическимъ  работамъ...  И  далѣе:... 

вмѣсто  скромной  профессорской  дѣятельнссти  меня 

захватилъ  водоворотъ  политики...  Страдая  общимъ 

для  всѣхъ  омскихъ  дѣяггелей,  грѣхомъ,  —  непод- 

готовленностью къ  широкой  государственной  ра- 

бств, я  не  обладалъ  ни.  даромъ  предвидѣнія,  ни  си- 
лой настойчивости,  предполагающей  увѣренность  въ 

своііхъ  силахъ»  (приходится  искренне  сожалѣть, 

что  г.  Гинсъ,  вмѣсто  того,  чтобы  дѣлать  свои  не- 

удачные эксперименты  на  больномъ  государствен- 
номъ оргашізімѣ  Россіи,  не  предпочелъ  заниматься 

учительскимъ  трудомъ  и  не  остался  преподавате- 

лемъ  психо-неврологическаго  института   (Авторъ). 

Министерство  торговли  и  промышленности  ос- 
талось въ  рукахъ  инженера  Н.  Щукина,  мало  опыт- 

наго  въ  акономическихъ  вопросахъ  человѣка,  слу- 
чайно оказавшегося  тогда  въ  Омскѣ. 

Всеннымъ  министромъ  былъ  назначенъ  ген.  Су- 
ринъ,  командоваъмгій  дивизіей  въ  германской  войнѣ. 

Къ  И.  И.  Серебренникову  перешелъ  портфель 

министра  продоволіьсгаія.  Серебревниковъ  сибирякъ, 

экономистъ  по  образованію.  Является  авторомъ  по- 

пулярной книжіки  объ  экономической  географіи  Си- 
бири. Безпартійный  демократъ. 

Таковъ  былъ  составъ  перваго  совѣта  минист- 

ровъ, дѣлившаго  съ  адмираломъ  государственную 
власть. 

Особенность  первыхъ  омскихъ  министровъ, 

кромѣ  Вологодскаго,  была  ихъ  молодость  и  абсо- 
лютная неподготовленность  къ  государственной  дѣя 

телыности.  Казалось,  что  въ  эяіоху,  когда  старые 

боги  повержены  были  въ  прахъ,  новые  «кумиры», 

которыхъ  на  поверхность  вынесла  волна  ревлоюціи, 

локажутъ  себя  достойными  вождями  своего  народа. 

Всѣ  омскіе  министры  —  были  новые  для  Россіи  лю- 
ди, доселѣ  никому  неизвѣстные,  ничѣмъ  себй  не  за- 

рекомендовав/иле. Лично  — ■  это  были  люди  честные. 
На  ихъ  репутаціи  въ  прошломъ  не  было  пятенъ. 

Нельзя  было  также  сомневаться,  что  всѣ  они 

преисполнены  горячихъ  стремленій  спасти  свою  ро- 

дину. Ихъ  молодость  давала  особенно  много  осно- 

ваній  вѣрить,  что  имъ  удастся  найти  новые  и  вѣр- 
ные  пути  возстановленія  разрушеннаго  государ- 

ства, что  ими  будутъ  двинуты  въ  дѣло  непоколе- 

бимая энергія  и  сила  воли,  «отсрыя  сломятъ  упор- 
ство жестокаго  и  закаленнаго  врага.  И  еще  подку- 

пало всѣіхъ  то,  что  во  главѣ  движенія  сталъ  бое  - 

вой  храбрый  адмиралъ,  тоже  сравнительно  еще  мо- 
лодой человѣкъ.  Какъ  страстно  всѣ  рускіе  патріоты 

тогда  хотѣли  видѣть  въ  этомъ  молодомъ  прави- 

тельствѣ,  —  пусть  случайныхъ,  безъ  традиціи  —  ко 
сильныхъ  духомъ  людей,  взявшихъ  на  себя  бремя 

верховной  власти,  чтобы  вывести  страну  изъ  гиблой 

трясины,  въ  которую  она  попала,  благодаря  преступ- 

ному бездѣйствію  одяихъ  и  предательству  другихъ. 

Адмиралу  Колчаку  пришлось  тогда,  на  зыбкомь 

пескѣ  сибирской  степи  наскоро  сколотить  государ- 
ственный корабль  изъ  непрочнаго  и  ненадежнаго 

матеріала,  оказавшегося  вскорѣ  никуда  негоднымъ. 

Анатолій  Ганъ. 
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ЕЧЙТЬ 

ОБЗОРЪ  ВОЕННОЙ  И  ПАТРЮТИЧЕСКО№  ЗАРУ- 
БЕЖНОЙ  ПЕЧАТИ  ЗА   1934  Г. 

Въ  редакцію  «Часового»  поступаетъ  большое 
количество  изданій  военныхъ  зарубежныхъ  журна- 
ловъ,  газетъ  и  сборниковъ.  Изданія  эти,  за  рѣдми- 

міи  исключеніями,  не  пер'одическі!яі,  но  и  періодіи- 
ческія,  по  бѣдности  эмигрантской,  выходятъ  крайне 

нерегулярно.  Но  —  многочисленна  русская,  эмитра- 
ція  и  трогательна  ея  работа  и  любовь  къ  своему 
печатному  слову.  И  печатное  слово  это  имѣетъ 
большое  значение,  какъ  въ  отношении  взаимнаго 

оовѣдомленія  и  поддержанія  связи,  такъ  и  въ  смыс- 
лѣ  собиранія  и  сохраненія  матеріаловъ  историче- 
скихъ  л  мемуарньрхъ.  Въ  псслтздней  статьѣ  мы  сдѣ- 
лаемъ  краткій  обзоръ  военной  зарубежной  печати, 
поступившей  въ  редакцію  за  послѣідніе  мѣісяцы: 

«Другь  Инвалида»  («ТЬе  ІпѵаІісГз  РгіепсЬ). 
Выпуокъ    1У,   подъ  ред.  полк.   Сейфулина.   Шанхай. 

Журналъ  выпушенъ  на  мѣловой  бумагѣ,  бога- 
то украшенъ  рисунками,  виньетками  и  фотографія- 

ми  и  портретами.  Великолѣтшо  исполнены  порт- 
реты ген.  Скобелева,  Государя  Императора  Николая 

П,  прекрасно  воспроизведены  двѣ  картины  извѣст- 
наго  'баталиста  Рубо  «Переходъ  князя  Аргутииака- 
го  черезъ  онѣжный  хребетъ»  и  «Смерть  ген.  Слѣо 
цова  10  дек.  1851  г.».  Изъ  стихотвореній  отмѣтимъ 

стихи  Лоло,  «я.  Ф.  Касаткішъ-Ростоівюкаго  и  Н.  Ван- 
дама  Н.  Вателя  и  покойнагс  В.  М.  Пуришкевича  («Го 

родовой»).  Кромѣ  обширнаго  информаціоннаго  ма- 
теріала  объ  инвалищахъ  въ  журналѣ  напечатанъ  рядъ 
содержательныхъ  статей  и  интереоныхъ  очеірковъ: 
«Бѣлый  генералъ»,  «Главнокомаядуюшдй  ген.  Юде- 
ничъ»,  «Генеалогія  и  Геральдика»,  «Феска»  и  «Ми- 
ронъ  и  Даша»  Ивана  Лукаша  и  мн.  другіе. 

Общее  впечатлѣніе  отъ  этого  сборника,  соста- 

вленнаго  съ  большимъ  вкусомъ  и  любовью,  поисти- 
не отрадное. 

«Вѣстникъ  русскихъ  ветерановъ  великой  вой- 

ны». №  93-94,  №  95-96,  Санъ-Франциско. 
Объ  этомъ  военномъ  журналѣ,  подходящемъ 

уже  къ  100  номеру,  мы  неоднократно  уже  давали 

отзывы  въ  «Часовомъ».  -За  много  лѣтъ  своего  су- 
ществованія  «Вѣстиикъ»  далъ  богатый  историческій 
матеріалъ  (особенно  много  воспомннаній  бар.  А.  П. 
Будберга)  и  всесторонне  отраэилъ  въ  информаціон- 

номъ  отдѣлѣ  жизнь  «Общества-  русскихъ  ветера- 
йоаъ».  Въ  иослѣднихъ  двухъ  вомерахъ  встрѣча- 
емъ  слѣдующіе  матеріалы:  «Третья  Восточно-Прус- 

ская катастрофа  25  янв.  -  8  февр.  1915  года»,  «Сибир- 
ская воспоминая}»  1895  -  1904  г.»,  «Изъ  воопоминаній 

о  войнѣ   1914  -  1917  г.  г.  Мобилизація». 
«Казаки  за  границей».  1934  г.  Г.  Софія.  Изд. 

Штаба   Донского   Корпуса. 

И  объ  этомъ  изданіи  уже  многолѣтнемъ  и  ре- 
гулярнюмъ  мъі  уже  неоднократно  писали.  Эти  тол- 
стыя  книжки  въ  синихъ  обложкахъ  съ  гербомъ  все- 

ѣеліикаго  Войска  Донского  —  являютъ  собой  бога- 

тѣйшую  инофюрмацію  о  жизни  казаковъ,  разбро- 
санныхъ  по  лицу  всего  міра.  «Казаки  въ  Болгаріи», 

«Казаки  во  Фрагаціи»,  «Казаки  въ  Вел.  Геріцогствѣ 

Лкжсембургско'мъ»,  въ  Югославіи,  Венгрии,  Чехо- 
словакш,  івъ  Греціи,  въ  Америкѣ  и  на  Дальвемъ  Во- 

сток —  каждой  странѣ  отведено  нѣсколько  стра- 
ницъ  и  по  нимъ  любой  станичіникъ,  куда  бы  онт> 
ніи  былъ  забрюшенъ  получаетъ  полное  впечатлѣніе 
о  жизни  другихъ  казаковъ  въ  друпихъ  странахъ. 
Для  будущаго  же  историка  эмиграции  компшектъ 
книжекъ  «Казаки-  заграницей»  —  подлинный  кладъ. 

«Служба  связи»  №  7,  изд.  Объединенія  Ливен- 
цевъ  въ  Данцигѣ.  №7  вышелъ  послѣ  галуторагодо- 
вого  перерыва,  вьюваннаго  отсутствіемъ  ватеріаль- 

ьы'хъ  средствъ.  «Часовой»  искренно  радъ  возрож- 
денію  овоего  слашнаго  собрата  -  ливенца.  А.  Л.,  какъ 
всегда  печаггаетъ  свой  обширный  и  очень  интерес- 

ный «Поліпическій  обзоръ»,  въ  которомъ  есть  мно- 
го .орипиналыныхъ  и  цѣнньгхъ  и  фактическихъ  дан- 

ных ъ. 

Ген  -<м.  Ярославскій  напечаталъ  въ  сбсрникѣ 

воопоминаній  «Въ  рядахъ  Сѣв.-Западной  Арміи», 
и  предпослалъ  имъ  трехстишие: 

«Боже,  свята   Твоя   мудрая   воля; 

Вѣря  въ  нее,  среди  мертваго  поля 
Встали  одни  мы  —  за  всѣхъ».... 

Какъ  и  въ  любомъ  военномъ  эмиграшѵком.ъ 
аборникѣ,  увы,  обширенъ  отдѣлъ  некрологовъ  и 
«незабытыхъ  могилъ».  Ихъ  много,  ихъ  слшнкомъ 

много  этихъ  раннихъ,  этихъ  беэвремеяныхъ  офи- 
церокгіхъ   могилъ.... 

«Станица»  №№  10,  11  и  12,  органъ  студенческой 
казачьей  станицы  въ  Парижѣ. 

Журналъ  казаковъ  -  студентовъ  — единственный 
казачій  журналъ,  сохранившійся,  несмотря  на  кри- 
эігсъ.  Донской  Атаманъ  ген.  Богаевскій,  печатающій 

обращения  къ  казакамъ  и  приказы  въ  «Станицѣ», 
огмѣчаетъ  этотъ  фактъ.  Въ  журналѣ  іказаковъ-сту- 
дентовъ  чувствуется  молодая  энергія  и  бодрый  духъ 
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его  сотрудниковъ  и  фактическаго  редактора  хорун- 

жаго  П.  В.  Гусева.  На  страяицахъ  журнала  мелька- 
югь  имена  и  большихъ  эмигрантскихъ  писателей. 

Онъ  украшается  фотографіями,  виньетками  и  карри- 
катураЦи.  Цѣйио  сотрудничество  казака-историка 
доктора  государственньгхъ  наукъ  Вл.  Оииеокова. 

Всегда  увлекательны  талантливые  стихи  лейбъ-ата- 
манца  К.  Туровѣрова.  Послѣдній  йомеръ  поовященъ 
пятнадцилѣтію  пребыванія  на  посту  Атамана  ген. 

Бсгаевскаго,  пользующегося  всеобщей  и  заслужен- 
ной любовью  всѣхъ  казаковъ.  Чувствуется,  что 

«Станица»  удержится  на  своемъ  посту  и  должна 

справиться  съ  жизненными  бурями  имѣя  дружес- 

кую поддержку  со  стороны  почетнаго  казака  абба- 
та К.  Кинэ. 

«Кличь»,  №№  3,  4,  и  5.  Выборгъ  Органъ  націо- 
нальяаго  освобожденія  подъ  флагомъ  нацюнальной 

диктатуры.  Этотъ  ежемѣсячный  журналъ  не  воен- 
ный, но  патріотическій,  а  потому  родственный  и 

близкій  намъ.  Редакторъ  и  издатель  М.  Романовъ 

съ  малыми  матеріальными  средствами  дѣлаетъ  хо- 
рошее    патріотическое  дѣло. 

«Имперскій  Кличъ»  —  органъ  Россійскаго  Имг 
перскаго  Союза,  №  17.  Парижъ.  Газета  Имперцевъ 

незимѣнно  разбиваете»  въ  ногу  съ  развитіемъ  са- 
мого Союза.  Это  подлиный  боевой  печатный  ор- 
ганъ русской  іпатріотической  эмиграции  Статьи  его 

полны  неподдѣлываго  пафоса  и  воли  къ  борьбѣ. 

Хочется  отмѣтить  прекрасную  работу  и  фактическа- 
го, еще  очень  молодого,  во  безусловно  очень  та- 

лантливаго  редактора  Н.  Кикина.  Въ  поіслѣщнемъ  во- 
мерѣ  веѣ  статьи  (Н.  Н.  Рузокаго,  Н.  Бѣлогорскаго, 
Нины  Рузской,  Н.  Кикина,  А  Самойлснко,  А.  Степа- 

новой, Имперца  Иескаго,  проф.  Н.  С.  Тимашева) 
весьма  содержательны,  оригинальны  и  проникнуты 
живыімъ  духомъ. 

«Красные  вандалы»  А.  И.  Завротскаго  (обзоръ 
состоянія  науки  въ  совѣтской  Роосіи).  Шанхай. 

1934  г.  съ  предисловіемъ  Д.  Густова.  Эта  квита  на- 

писана молодымъ  совѣтскимъ  ученымъ  А.  И.  Зав- 
рогжокимъ,  бывшимъ  ассистенгомъ  по  каѳедрѣ  ма- 

тематики въ  Благовѣщенскѣ,  откуда  онъ  и  пере- 
шелъ  границу  зимою  1932  г.  Книга  написана  под- 

робно и  обстоятельно,  съ  большимъ  знаніемъ  об- 
становки и  условій,  въ  какихъ  должна  работать  со- 

вѣтокая    (русская)    наука. 
Читая  эту  книгу  приходишь  въ  ужасъ  за  настО> 

ящее  и  будущее  русской  науки,  когда-то  столь 
славной,  свободной  и  великой.  Д.  Густавъ  правъ, 
указывая,  что  это  одна  изъ  тѣхъ  квигъ  которая 

обязательно  должна  быть  переведена  на  иностран- 
ные языки.  Русская  наука  занимала  почетное  мѣ- 

сто  въ  сонмѣ  иностраяяыхъ  наукъ.  Пусть  иностран- 
ные ученые  узнаютъ  что  сдѣлали  съ  нею  за  пят- 

надцать лѣігъ  своего  владычества  «красные  ванда- 
лы». 

Д-ръ  С.  К.  Жуковъ.  «Краткій  обзоръ  и  итоги 
работы  Софійекой  амбулаторіи  съ  1920  по  1933  г.», 

Съ  предисловіемъ  ордияарнаго  профессора  Софій- 
скаго  Университета  Н.  М.  Попова. 

«Краткій  отчетъ»  едва  помѣстился  въ  объеми- 

стую брошюру  въ  100  стр.,  что  доказываетъ  обшир- 

ность выполненной  амбулаторіей  и  его  завѣдую- 
щимъ  д-ромъ  С.  К.  Жукоаымъ  работы.  За  время 

существованія  амбулаторіи  было  записано  свыше 
190  тысячъ  посѣщеній.  Въ  цифрахъ  этихъ  необходи- 

мо было  разобраться  и  сдѣлать  соотвѣтствующіе 

выводы.  Это  и  составило  тему  книги  д-ра  Жукова. 
Не  имѣя  возможности  вдаваться  въ  подробный  раз- 
боръ  кніиги,  отмѣтимъ  только  еще  одинъ  примѣръ 

эмигрантской  само дѣятельн ости  и  жертвеннаго  слу- 
жевія  русокаго  врача  на  благо  овоимъ  братьямъ  эми 
грантамъ.  Докторъ  Жуковъ  въ  Софіи,  покойный 
Казеімъ-Беікъ  въ  Харбинѣ  —  лучшіе  продолжате- 

ли славныхъ  традицій  русскихъ  врачей. 

«Иркутскій  Казань»  —  Харбинъ.  Изданіе  За- 
рубежной станицы  Иркутскаго  Казачьяго  Войска  въ 

день  Войскового  Праздника  23  аггрѣля  —  6  мая 
1934  года. 

Съ  большой  любовью  къ  родному  войску  и  къ 
Великой  Россіи  издана  эта  большая  брошюра  въ 

80  страницъ.  Въ  концѣ  книги  портреты  Государя  и 

Наслѣдника.  Иркутсжимъ  казакамъ  чужда  шутов- 
ская маска  самостійничества.  Они  сначала  россія- 

не,  а  потомъ  казаки.  И  ихъ  войсковой  атамань 
ген.  П.  Оглоблинъ  въ  поздравленіи  щвоемъ  жела- 
етъ  имъ  «окораго  спасенія  нашей  Великой  Родины- 
Россіи».  Въ  сборникѣ  много  рисунковъ  и  фотогра- 
фій,  напоминающихъ  намъ  о  славной  и  честной 
жизни  казаковъ -иркутяяъ,  о  ихъ  службѣ  Отечеству. 

О  службѣ  этой  говорится  и  въ  весьма  цѣнной  ста- 
тьѣ  «О  службѣ  иркутокихъ  казаковъ  въ  17  и  18  вѣ- 
кахъ».  Огмѣтимъ  также  статьи  «Послѣдніе  бои  въ 

Иркутскѣ»,  «Казачье  самоуправление»,  «Вольно-слу- 
жилые казаки»,  «Енисейцы-Ивркутяне»,  Военное 

служеиіе  казаковъ  Россіи  и  Императорамъ»,  «Ка- 

зачій  путь»,  «Прсводы  казаковъ  на  службу»,  «Иркут- 
ское юнкерское  училище».  Въ  концѣ  книга  инфор- 

мация о  жизни  иркутскихъ  казаковъ  и  снова  длин- 
вые  скорбные  списки  умершихъ  и  убитыхъ  каза- 
ковъ.  Да,  тамъ  ближе  къ  врагу,  тамъ  на  Дальнемъ 

Восіокѣ  эмигранты  не  только  умираютъ,  но  и  гиб- 
нуть въ   сэсваткахъ   съ  большевиками. 

«Первый  въ  Сибири  Кадетскій  Корпусъ»  1813  - 
1933.  Этотъ  богато  иллюстрированный  и  очень  инте- 

ресный сборніикъ  ивданъ  въ  Харбинѣ  бывшими  ка- 
детами 1-го  Сибирскаго  Императора  Александра  1 

Кад.  корпуса.  Быюшіе  сибирскіе  кадеты  прислали 

эту  пренрсную  книгу  о  своемъ  к-орпусѣ  редакціи 

журнала  «Часовой»  «въ  энакъ  единаго  служенія  Ро- 
динѣ».  Сбарникъ  посвященъ  120-й  годовщинѣ  кор- 

пуса. Исторія  корпуса  изложена  въ  статьѣ  А.  Ба- 
женова1, который  кончаетъ  свой  очеркъ  словами 

юбилейной  кантаты  А.  Гризова: 

...И   много   изъ  Корпуса   вышло  людей, 
И  жизни  они  не  щадили  своей, 

И  свято,  и  вѣряо  за  Родину-мать 
Стояли,  стоять   и  ввѣкъ   будуть  стоять 

Отдѣльяая  статья  посвящена  генералу  Л.  Г.  Кор- 
нилову, питомцу  корпуса. 

Въ  статьѣ  «Юные  герои»  разсказывается  о  борь 

бѣ  кадетъ  корпуса  съ  надвигающимся  большевиз- 
Момъ.  Въ  статьѣ  «Шанхай  —  Сербія»  изложена  ис- 
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торія  эвакуаціи  сибирскихъ  корпусовъ  съ  Д.  Вост. 

въ  Европу.  Стихотвореніе,  посвященное  памяти  ка- 
дета  Стехина,  убитаго  въ  Хабаровскомъ  походѣ,  до- 
блесгная  гибель  кадетовъ  Е.  Бахтина  и  Г.  Зиамь- 

ровскаго  —  стрэшныя  страницы  гражданской  вой- 

ны... И  гутъ  же  фотографіи  добраго  мирнаго  вре- 
мени: фасадъ  омскаго  корпуса,  знамя  и  знаменщикъ 

кадетъ,  статуя  Ермака  въ  прелестной  залѣ  корпуса, 
въ  Омокѣ,  по  бокамъ  двѣ  старыя  пушки.... 

Спасибо  братья,  сибирскіе  кадеты;  за  привѣтъ 
«Часовому»,  спасибо  вамъ  за  Вашъ  прекрасный 
сборникъ.  Въ  немъ  вы  запечатлѣли  образъ  прошлой 

военной  Россіи,  гдѣ  все  было  такъ  красиво,  величе- 
ственно и  благородно.  Будемъ  вѣрить,  что  наста- 

нетъ  день  и  «новь  возродятся  три  корпуса  оибир- 
скихъ:  1-й  Снбирскій  Императора  Александра  1, 
Хабаровскій  и  Омскій.... 

«Преображенцы,  Семеновцы,  Бомбардиры»  1683- 

1933.  Содержание  этой  брошюры  —  описаніе  празд- 
нованія  250  -  лѣтія  со  дня  оонованія  полковъ  Л.-Гв. 

Рреоб'раженскаго  и  Семеновскаго  и  1-й  бат.  Л.-Гв. 
1  Арт.  бригады  (б.  бомбардирской  роты),  состояв- 

шегося 5  іюйя  (23  мая)  1933  г.  въ  Парижѣ,  а  также 
юбилейное  празднованіе  въ  Гельоингфорсѣ,  Ревелѣ, 

Прагѣ,  Бердинѣ,  Ниццѣ,  Софіи,  Афинахъ.  Въ  при- 
ложеніяхъ  находИмъ  рѣчи  Е.  В.  герцога  Михаила 
Георгиевича  Меклеебургскаго,  командора  Союза 
Преюбраженцевъ  ген.  А.  А.  Гулевича,  вицекомандора 

С.  П.  полк.  Овѣчина,  (истории  посвященная  генера- 
лу Кутепову),  предсѣдателя  парижск.  группы  объ- 

единенія  Семеновцевъ  полковника  А.  В.  Попова  и 

полковника  фонъ  Эндена,  а  также  стихотвореніе 

Л.-Гв.  Семеновскаго  полка  полковника,  извѣсшаіго 

поэта  кн.  Ф.  Касаткина-Ростовіскаго  «Завѣтъ  Петра 
Великато». 

Сѣдой  петровской  славой  вѣетъ  отъ  всего  со- 
держанья этой  знаменательной  брошюры.  И  вѣришь 

въ    будущее : 

«И  въ  высь  взлетитъ  орелъ  двуглавый 
И  низко  передъ  иимъ  склонятся  племена 
И  вновь  съ  немеркнущею  славой 
Взовьются    наши    знамена. 

«Потѣшн.ые  бѣлые».  въ  это  'вѣрятъ  твердо. 

Н.     Дешевой.     «ЛИСТОПАДЪ»,     воспоминанья, 
циклъ  стиховъ.  1934. 

Это  книжка  стиховъ-воспоминаній,  стиховъ 

уютню-интимныхъ,  стиховъ,  какъ  можио  предпола- 
гать, 'бѣдаго  казачьяго  офицера.  Авторъ  не  лишенъ 

поэтическаго  дара.  Есть  хорошія  рифмы,  размѣры 
выдержаны   ветрѣчаются  красивые   образы. 

Б.  Филимоновъ.  «БЪЛОПОВСТАНЦЫ».  Хаба- 

ровске походъ,  Зима  1921  -  22  г.  г.  Книга  вторая,  съ 
16  картами  и  30  фотографіяміи  «Борьба  на  амурской 
границѣ»  Шанхай. 

Поручнкъ  Филимоновъ  въ  своей  второй  книгѣ 
даетъ  описаніе  слѣдующаго  періода,  такъ  наз.  Ха- 

баровскаго  похода,  именно  борьбу  бѣлыхъ  пов- 
стакческихъ  отрядовъ  съ  частями  Народно-револю- 

піоиной  Арміи  на  восточной  границѣ  Амурской  об- 
ласти (съ  25  дек.  1921  по  13-ое  января  1922  г.). 

Въ  общемъ  вторая  книга  поручика  Филимонова 
посвящена    опіисанію:    борющихся    армій    наканунѣ 

вторженія  бѣлыхъ  въ  Амуробласть,  перваго  бея 
подъ  Иномъ,  «Востфронта»  послѣ  перваго  Ина», 
бѣ.топовстанцевъ  послѣ  перваго  Ина,  боевъ  подъ 

Ольгохтой,  ночного  боя  въ  Вологаевскѣ,  контръ- 
наступлешія.  бѣлоповстанцевъ,  второго  инскаго  боя 
и  положения  послѣ  второго  Ина. 

Какъ  нами  уже  отмѣчалоеь,  пор.  Филимоновъ 
продѣлалъ  громадную  и  крайне  полезную  работу. 
Благодаря  ему  останется  потомству  лѣтопись  ге- 

ройской борьбы  сибирскихъ  бѣлоповстанцевъ  съ 
коммунизмомъ  на  Д.  В.  Фототрафіи  въ  книгѣ  очень 

интересны  —  рядъ  портретовъ  оохракитъ  образъ 
сибирскихъ  бѣлыхъ  героевъ. 

ЕДоиагД  Неггіоі  аи  рауз  с!е$  тегѵеіііез  ои  Іа  Нише 

еп   ащ  ]оиг$.  Оевзіт   іе  Май.  ЕА'й.   СШас. 
Антикоммунистическое  издательство  СШас.  вы- 

пустило серію  остроумныхъ  и  злыхъ  карикатуръ 

нашего  русокаго  каррикатуриста  Мад-а  на  поѣздку 
Эрріо  въ  Совѣтскую  Россію. 

На  первой  страницѣ  этой  примѣчательной  книж- 
ки весьма  кстати1  приломняты  слова  Эрріо,  сказан- 

ныя  имъ  въ  въ  1920  году: 

«Большевизмъ  это  диктатура...  «ражи,  убійства, 
невѣжество....» 

Мы  надѣемся,  что  въ  руки  г.  Эрріо<  попали  эти 
каррикатуры  Мада.  Не  можегь  быть,  чтобы  этотъ 
поклОнніикъ  совѣтовъ  надъ  ними  не  призадумался. 
А  если  они  заронили  ему  въ  душу  хоть  каплю  со- 

мнѣнія  —  задача  СШас'а  уже  выполнена. 
Подъ  Русскимъ  Стягомъ  (однодневная  газета, 

изд.  Россійскаіго  Общественнаго  Комитета  въ  Поль- 
шѣ).  Искренне  привѣтствуемъ  иниціативу  Р.О.К.  въ 
Польшѣ,  подарившаго  намъ  прекрасную  и  дыша- 

щую горячимъ  призьпвомъ  газету.  Въ  ней  помѣ- 
щены  статьи:  ген.  Е.  К.  Миллера,  П.  Н.  Симанскаго, 
С.  Л.  Войцеховскаго,  акад.  И.  А.  Бунина,  В.  К.  Со- 
нина,  М.  М:  Федорова,  Б.  Н.  Соколова,  В.  А.  Ларіо- 
нова^  В.  В.  Орѣхова,  Н.  Н:  Рузокаго,  проф.  Н.  С. 
Тимашева,  Н.  А.  Цурикова,  Н:  С.  Арсеньева,  А.  И. 
Федорова,  В.  М.  Левитскаго,  В.  И.  Семенова,  Н.  А. 
Стрекалова,  В.  А.  Яценко,  В.  X.  Гриненко. 

Цѣль  газеты  характеризуется  заключительными 
словами  статьи  С.  Л.  Войцеховскаго: 

«На  незыблемой  почвѣ  духовной  цѣльности 
надо  выковать  національную  дисциплину,  подчинить 
все  мелкое  и  личное  высшей  цѣли,  воспитать  на- 
ціональные  кадры  для  того,  чтобы  въ  надлежащій 
моментъ  сказать  имъ: 

—  Врем)»  настало:  впередъ  —  къ  новым ъ  зада- ча мъ! 

Е.  Тарусскій 

ХѴШ  АРМ.  КОРПУСТГ" 
Объединеніе  чіиновъ  ХУГІІ  Арм.  Корпуса,  нзвѣ- 

щая  о  выходѣ  «Информации  №  8»,  каковая  и  разо- 
слана 'всѣмъ,  проситъ  лицъ,  не  получившихъ  тако- 
вую, обратиться  съ  какце.тжрію  Объединенія  по  ад- 

ресу: 
Мг  Аіехапсіге  Сагіг,  36,  гие  с]и  Ргіпсе  МісЬеІ. 

ВеІ§іас1е    (Ѵои^озіаѵіе) . 

Розысѵи-сіаю  Гартіца  Владимира  Андреевича), 
подпоручгтка  арти-лперіи  (выпуска  1  -  Х- 1915  г.  Кон- 
стіНіТіИНОівскэго  арт.  Училища).  іМои  постѣднія  свѣ- 
дѣнія:  выѣхалъ  из-  С.-Петербурга  въ  январѣ  1918 
года  съ  французской  военной  миссіей  въ  направле- 
нічі  на  Владигостокъ.  Писать  по  адресу: 

Мг  А1ехапс)ге  Сагіг,  36,  гие  сЗи  Ргіпсе  МісЬеІ. 
Веідгасіо    (Уои§оз1аѵіе) . 
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„Вѣрнымъ  сынамъ  Великой  Россіи" 

Памятникъ  «Вѣрнымъ  Сынамъ  Великой  Россіи»,  на  Тегелъскомъ  кладбищѣ.  подъ  Берлиномъ. 

18-го  ноября,  на  прав с  славном  ъ  класбищѣ  въ  Те- 
гелѣ,  подъ  Берлиномъ,  состоялось  торжественное  ос- 
віященіе  памятника  «Вѣрнымъ  сынамъ  Великой  Рос- 

сии». Исторія  юооруженііа  этого  памятника  очень  ко  - 

режа.  15-го  сентября  началньикъ  2-го  отдѣла,  Рус  - 
скаго  Обще-Воинокаго  Союза  ганералъ  А.  А.  фонъ 
Ламіпе,  иниціаторъ  этого  вачинавія,  разоелалъ  письма 
съ  призывомъ  «ъ  пожертвованію.  Призывъ  этотъ 

встрѣтилъ  горячій  откдлжъ  щъ  самыхъ  разнообраз  - 
ныхъ  кругахъ  эмиграціи.  Пожертвования  нѣекслъко' 
неожиданно,  быть  можетъ,  для  самихъ  шшціаторовъ 
начинанііія,  потекли  широкой  рѣкой  и  ровно  через  ъ 

два  мѣеяца  нужная  сумма  была  покрыта  и  саімъ  па  - 
мятникъ  поставленъ  и  оевященъ.  Русская  эмипрція  въ 
Германии  віправѣ  гордиться  этимъ  дѣломъ. 

Мѣстс  для  памятника  выбрано  очень  удачно  въ 
одной  изъ  боковыхъ  аллей  Тегеля.  стаівшаго  за  доли- 

не годы  нзгнанія  какъ  бы  клочкомъ  родины  для  мно- 
ихъ  тышчъ  русокихъ,  прошедшихъ  черезъ  Берлинъ. 
Мѣсто  вокругъ  памятника  пока  пустынно.  Теперь  оно 
станетъ  цевтральнымъ.  Памятникъ  въ  четыре  метра 

вышиной,  'состоять  изъ  большой  гранитной  глыбы, 
на  которой  воздвигнуть  мрестъ  м  іна  немъ  опушен:  - 

ный  кишу  мечъ.  На  средней  сторонѣ  памятника  над- 
пись: «Вѣрнымъ  сынамъ  Великой  Россіи».  На  обрат- 

ной сторонѣ  даты:  1914-1917;  1917-1920-19...  Послѣд 
ніи  даѣ  цифры  пропущены.  Онѣ  будутъ  дописаны 

въ  годъ  оовюбсжшенія  России.  Внизу  надпись:  «Со  - 
оруженъ  по  почину  чиновъ  2-го  отдѣла  Русскаго 

Обше-Воннскаго  Союза  на  добровольный  пожертво- 
вания русокихъ  эмигрантовъ  въ  Герміаніи.  1934  гедъ. 

На  торжество  освященія  собралось  очень  много 
народу.  Не  только  церковь  была  переполнена,  но  еще 
задолго  до  окончания  литургіи  около  памятника  со  - 
бралась  большая  толпа.  Собрались  представители  за 

очень  немногими  исключениями,  всѣхъ  такъ  называ:  - 

емыхъ  «теченій  и  .направлений»  берлинской  колоніи. 
Позади  памятника  построилась  въ  полномъ  составѣ, 
со  знаменемъ  берлинская  дружина  витязей,  несшихъ 
почетный  карауль  при  памнтникѣ.  Прі|ятио  отмѣтить 

прекрасную  дисциплинированность  и  выдержку  дру- 
жины. Съ  правой  стороны  памятника  стоялъ  взводъ 

нѣімецкаго  балтійскаіго  Кемпфербунда  со  знаменами, 
бывшими  подъ  Ритой. 

По  скоінчаніи  литургіи,  подъ  колокольный  звонъ 

настоятель  кладбищенской  церкви  о.  Леонидъ  Роза- 
новъ  съ  крестнымъ  ходомъ  подошелъ  къ  памятнику 
и  освятилъ  его.  Раздалась  ігромкая.  команда:  «На 
флаги»  и  яадъ  памятвикомъ  вдвились  націоналъный 
и  авдреевскій  флаги.  Торжественная  минута.  Нервное 

вапріяжевіе  достигло  своего  ттрдѣла.  Многіе  не  вы  - 
держали  и  у  старыхъ  посѣдѣлыхъ  людей  потекли 
слезы.  Передъ  памятвикомъ  появляется  геяер.  А.  А. 

!ф. -Лампе  и  съ  глубоквмъ  волненіемъ  вспоминаетъ 
«івсѣхъ  друзей  и  сослуживцевъ,  пюжертвевавшикъ 
жизнью  за  родину  на  поляхъ  безчисленныхъ  сраже  - 
ній  міровой  и  гражданской  войны,  всѣхъ  погибшихъ 

жертвой  долга  на  чужбинѣ  и  всѣхъ.  кто,  быть  мо  - 
жетъ,  только  вчера  попібъ  въ  подвалахъ  чеки».  Го  - 
ворилъ  онъ  о  сомвѣніяхъ,  возникавшихъ  у  него  и  у 

его  помсщникіовъ  при  сооружении  памятника.  Сомнѣ- 
ніе  въ  томъ.  удастся  ли  въ  настоящее  тяжелое  время 

осуществить  задуманное  дѣло.  Смогутъ  ли  эмигран- 
ты отозваться  на  призывъ  и  сумѣютъ  ли  преодолѣть 

выросшіе  за  долгіе  годы  изгаанія  «междуэмигрант  - 

ок'|я  перегородки».  Сомнѣніяі  эти  скоро  разлетѣлись. 
Оказалось,  что  память  о  Россіи  еще  жива  въ  серд- 
цахъ  эмигрантовъ  и  что  во  имя  Родины  они  идутъ 

на1  матеріальныя  жертвы,  какъ  бы  тяжело  не  было 
ихъ  полбженіе.  И  «видятъ  выше  перегородокъ,  за  - 
елсвяющихъ  по  буднямъ  ихъ  горизонты.  И  по  дру- 

гую сторону  этихъ  перегородокъ  они  видятъ     «не 
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ОТКРЫТІЕ   ПАМЯТНИКА 

Рѣчь     Начальника     2-го     Отдѣла 
Р.  О.  В.  Союза  ген-маіора  А.  А. 

фонъ-Лампе. 

церковныхъ  и  политическмхъ  враговъ,  а  такихъ  же, 
какъ  они,  русск'ихъ  людей.  И  это  единеніе  показы  - 
ваетъ,  что  «межяуэмигрангскія  перегородки»  только 
тогда  имѣютъ  значеніе,  когда  мы  принижены,  ксгда 
мы  придавлены  къ  землѣ  ежедневными  трудностями 
жизни.  Оно  ггО'Казываетъ  также,  что<  перегородки  эти 
совсѣмъ  не  высоки,  и  что  они  разгораживаютъ  насъ 
только  тогда,  когда  мы  забьлваемъ,  что  мы.  какъ  и  тѣ, 

кому  посвященъ  нашъ  памятникъ  —  «вѣрные  сыны 
Великой  Россіи». 

И  въ  этомъ  объединении  всѣхъ  ораторъ  видитъ 
не  только  утѣшеніе  въ  печали  нынѣшняго  дня,  но  и 

надежду  на  будущее.  Онъ  вѣритъ,  что  въ  рѣыштель- 
ную  минуту,  когда  великая  Россія  напомнить  объ 
обязанностяхъ  по  стношенію  къ  ней,  русскіе  люди 

сплотятся,  какъ  одинъ,  и  тогда  новой  жизнью  ожи  - 
вутъ  эмблемы  нашего  памятника.  Святой  крестъ  при- 
зоветъ  къ  борьбѣ  съ  безбожной  властью,  а  русскій 
мечъ  уже  не  будетъ  опущенъ  киизу,  отдавая  честь 

усопшимъ.  И  тогда  надъ  возрожденной  русской  ар  - 

міей  и  флотомъ  вновь  забьются  національный  и  ан- 
дреевскій  флаги  и  державный  орелъ  распростетъ 
свои  мощныя  крылья  надъ  освобожденной  Россіей. 

О.  Леонидъ  Розановъ  въ  горячемъ  слсвѣ  вспом- 
нил ъ  патріотическій  подъемъ  первыхъ  дней  войны, 

когда  вся  страна  встала  по  зову  державнаго  вождя 
на  защиту  Родины,  вспомнилъ  ужасы  революціи  и 
гражданской  войны  и  закончилъ  патріотичесішмъ 
стихствореніемъ. 

Послѣ  рѣчей  быль  отслуженъ  молебенъ  за  Рос- 
ою съ  провозглашеніемъ  вѣчной  памяти  Государю 

Императору  и  всѣмъ  вождямъ  и  тюинамъ/павшимъ 
на  полѣ  брани  за  Родину.  Было  возложено  много 

вѣиксвъ  отъ  частныхъ  лицъ  и  отъ  организаций.  Про- 

шли параднымъ  маршемъ  передъ  памятникомъ  бал- 
тійскій  Кемпфербундъ  и  витязи.  Этимъ  закончилось 
торжество  оовященія.  Но  воспоминаніе  о  немъ,  какъ 

объ  однсмъ  изъ  немногихъ  свѣтлыхъ  и  торжествен- 
нъгхъ  момектовъ  жизни  на  чужбинѣ,  останется  на  - 
долго.  Честь  и  слава  ишщіаторамъ  и  устроителямъ 
его. 

ХРОНИКА 
РАСПОРЯЖЕНІЕ   ГЕНЕРАЛЪ-ЛЕЙТЕНАНТА 
ВИТКОВСКАГО. 

Ко  дню  Святого  Великомученика  и  Побѣдоносца 
Георгія,  шлю  сердечное  поздравленіе  чинамъ  корпуса 
—  кавалерамъ  Ордена  Святого  Георгія,  Георгіевскаго 
Оружія,  Георгіевскаго  Креста  и  Медали  съ  днемъ 
праздника  Храбрьгхъ. 

Генералъ-Лейтенантъ    Витковскій. 

ЛЕКЦІЯ  ГЕНЕРАЛА  ГОЛОВИНА. 

14  ноября,  въ  Лозаннскомъ  офіщерсксмъ  собра- 
ніи,  по  приглашению  швейцар,  офицеровъ,  проф.  ген. 
Н.  Н.  Головіннъ  прочелъ  сжатую  по  формѣ,  но  на  - 
сыщенную  по  содержанію  лекцію  о  «Галиційской 
битвѣ».  Особенный  интересъ  лекцін  заключался  въ 
томъ,  чтс  лекторъ  'ясно  подчеркнуть,  что  за  всю 
войну  ни  на  одяо'мъ  фронтѣ  не  было  маневра  съ  та- 

кой громадной  массой  войскъ:  по  4  маневрирующія 
арміи  съ  каждой  стороны.  На  лекціи  присутствовали 
командиръ  I  швейцарскаго  корпуса  пслк.  Гизанъ,  на- 
чальникъ  горной  бригады  полк.  Ледерле,  извѣстный 
военный  писатель  полк.  Дешенъ,  много  швейцар  - 
скихъ  офнцеровъ  всѣхъ  родов  ь  оружія  ,а  также  нѣ- 
сколько  русскпхъ  офицеровъ,  вхсдящпхъ  въ  составъ 
Лозаннской  колоніи:  ген.  А.  Н.  Виноградскій,  есаулъ 
Д.  М.  Бибиковъ,  ротм.  кн.  Кантакузенъ.  пор.  А.  А. 
Цубербюлеръ,  ротм.  В.  Б.  Вяземскій,  корн.  Л.  Н.  Шиш ковъ  и  др. 

САМУРСК1Й   ПѢХОТНЫЙ   полкъ 
Въ  цѣляхъ  образования  Самурской  группы  при 

объединен™  и  кассѣ  взаимопомощи  Дроздовскаго 
стрѣлковаго  полка,  капитанъ  Теребішскій  (бывш. 
команідиръ  лихой  10-й  роты),  прігглашаетъ  всѣхъ 
Самурцевъ,  проживающихъ  въ  Парижѣ  и  окрестно- 
стяхъ  на  собранія  по  понедѣльникамъ  въ  21  часъ, 
въ  помѣщенін  Общества  Галліпголійцевъ,  81,  рю  де 
ля  Фезакдери,  Парижъ   (16). 

ПОДПИСАЛИСЬ-ЛИ  ВЫ  НА  «ЧАСОВОЙ?... 
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Юбилей  В.  Н.   Штрандтмана 

(Отъ  бѣлград.  корр.  «Часового»). 

Нѣтъ  въ  Югославіи  человѣка,  которому  не  было 
бы  іизівѣстно  имя  Василія  Николаевича  Штрандтмана. 

Югославяне  энаютъ  о  немъ  не  меньше  русскихъ. 

Въ  грозные  дии  начала  великой  войны  В.  Н.  Штрандт 
манъ  былъ  Руоакимъ  Псшѣраннымъ  въ  Дѣлахъ  и  яв- 

лялся овязующимъ  эвеномъ  между  сербскимъ  прави- 
тбльсгпвіомъ  и  Петербургом!..  Это  онъ  передалъ  тогда 

Регенту  Александру  историческую  телеграмму  Импе- 
ратора Николая  П,  въ  которой  сообщалось,  что  Рос- 

сія  .не  оставить  Сербію.  Затѣмъ,  съ  разрѣшенія  Госу- 

даря, В-  Н.  Штрандтманъ  вступилъ  въ  ряды  серб- 
ской армию,  вмѣстѣ  съ  «ею  эвакуировался  и  вмѣстѣ 

съ  нею  участвсвалъ  въ  знаменитомъ  прорывѣ  Оолун- 
скаго  фронта. 

Лично  иэвѣстиый  покойному  королю  Александ- 
ру, которому  дѣлалъ  доклады  по  дѣламъ  эмиграціи, 

В.  Н.  Штрандтманъ  пользуется  большимъ  аъторите- 
томъ  въ  правителыственныхъ  кругахъ  Югославіи. 

Руоскіе  энаютъ  В.  Н.  Штрандтмана  не  только,  какъ 
своего  представит  ел  Яі  но  и  по  другой  еще  обширной 

дѣятельноста,  —  какъ  Уполномоченнаго  Русскаго 
Краонаго  Креста,  —  дѣятельяости,  гдѣ  приходится 
имѣтъ  дѣло  съ  наиболѣе  обездоленными  русскими 
людьми.  , 

Въ  ноябрѣ  мѣсяцѣ  исполнилось  15-лѣтіе  пребы  - 
ванія  В.  Н.  Штрандтмана  на  посту  сперва  Руоскаго 

Посланника,  а  затѣмъ  Делегата,  вѣдающаго  интере- 
сами эмигрант  и  10-лѣтіе  работы  на  посту  Уполио- 

моченнаго  Краснаго  Креста. 

Не  только  скромно,  но,  повидимому,  этотъ  двой- 
ной юбилей  не  будетъ  отмѣченъ  никакими  чесгво  - 

вніями,  такъ  какъ  В.  Н.  Штрандтманъ  рѣшителънс 
лротивъ  этого.  И  потому,  просто  въ  порядкѣ,  такъ 
сказать,  регистрации,  хочется  отмѣтить  его  большую 

работу. 

Что  такое  Руоскій  Красный  Крестъ  въ  Югославіи 
въ  жизни  эмиграции,  станетъ  ясно,  если  только  пере, 

числить  его  учреждения.  Главяымъ  изъ  нихъ,  явля- 
емся нашъ  знаменитый  хируртичеакій  госпиталь  въ 

Панчево,  расчитанный  на  сто  ікоекъ.  За  время  су  - 
щестюошаніія  госпиталя,  черезъ  него  прошло  12.902 
боліьныхъ,  которые  провели  івъ  гостгиталѣ  495.545 

койко-иней.  Число  операцій  выражается  въ  цифрѣ 
5926  (іизъ  нихъ  полсстньгхъ  —  2474). 

Въ  гористой  Словеніи  Кр.  Крестъ  содержитъ  об- 

разцовую санаторію  для  легочно-туберкулезныхъ 
больньгхъ.  Число  бсльныхъ,  прошедшихъ  черезъ  ея 

стѣны  —  2599;  число  койко-дней  216061. 

Въ  Бѣлградѣ  открыта  амбулаторія,  которая  об  - 
служивается  22  'Врачами  разныхъ  опеціальностей.  Че- 

резъ нее  прошло  127.383  бодьныхъ,  едѣлавшихъ 
182.130  пЮсѣщеніій.  Кромѣ  Бѣлграда  амбулатории  от- 

крыты въ  Панчево,  въ  Великой  Кикиндѣ,  въ  Бѣлой 
Церкви,  въ  Суботицѣ,  въ  Люблянѣ  и  въ  Земунѣ.  При 

лрііюігѣ  (имѣется  лазаретъ  на  35  кроватей  и  амбулато- 
рія.  Въ  пріютъ  принимаются  лица  обоего  пела,  до  - 
сгипшя  65  лѣтъ,  или  утратившіе  75  проц.  трудоспо- 

собности. За  время  существованія  пріюта  призрѣва- 

емыми  проведено  въ  немъ  433,219  кюйко-дней. 

Въ  Бѣліпрадѣ  Кр.  Креотомъ  'открыть  и  принять 
под  высокое  покровительство  Ея  Королевскимъ  Вы- 
сочеюгвомъ  Княгиней  Ольгой  пріютъ  на  50  дѣтей.  Въ 

гаріютѣ  имѣются  20  безплатньгхъ  коекъ  имени  покой- 
наго  короля  Александра,  и  івидныхъ  жертвователей. 

Черезъ  пріютъ  прошло  2460  дѣтей  обоего  пола,  про- 
ведшихъ  въ  немъ  89.483  койко-днйі 

Кр.  Крестъ  организовалъ  также  Оібщежитіе  рус- 
скихъ сестеръ  миілосердія,  къ  которому  приписаны 

всѣ  руаскія  сестры  милосердія,  про&кивающія  въ  Бѣл- 

градѣ-. Организованы  мѣстные  комитеты  Кр.  Креста  въ  раз 
ныхъ  мѣстахъ  Югославіи,  къ  работѣ  въ  ксторыхъ 
привлечены  мѣствые  общественные  дѣятели.  Такъ, 
въ  Новомъ  Саду  предсѣдателемъ  Комитета  Русскаго 
Кр.  Креста  состоитъ  епископъ  Ир  иней,  въ  Загребѣ 
Елена  Чукъ,  извѣспная  югославянская  обществен  - 

ная  дѣятельница,  въ  Люблянѣ  —  Т.  М.  Енко,  извѣст- 
наи  словенская  общественная  дѣятельница. 

При  отсутсгвіи  достаточныхъ  средствъ,  когда 

бюджетъ  приходится  пополнять  путемъ  благотвори- 
тельности, —  станетъ  понятна  та  работа,  которую  на- 
пряженно ведетъ  Руоскій  Красный  Крестъ,  помогая 

наиболѣе  страждущимъ.  Въ  этомъ  въ  первую  оче  - 
редь  заслуга  его  Уполномоченнаго  В.  Н.  Штрандтма- 
на. 

Н.  Рыбинскій. 
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РОЗЫСКЪ. 

Лицъ,  знающихъ  о  судьбѣ  Виктра  Ѳеодоровича 
Винбергъ,  воспитанника  6-го  класса  Императорскаго 
Александровскаго  Лицея,  выѣхавшаго  изъ  Петрогра- 

да въ  Курскъ  въ  1919  году,  убѣдительно  просятъ  со- 
общить всѣ  подробности  по  адресу: 

Мт3  ЗёТЙЬгіаікоіГ,  71,  Кие  <іи  Спегспе-.МШ, Рагіз  16). 
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Русское  дѣло  на  Дальнемъ  Востокѣ 
Съ  1-го  ноября  с.  г.  ежедневная  газета  «Русское 

Слово»  перешла  въ  вѣдѣніе  Начальника  Манчжур- 
скаго  Отдѣла  РОВС  ген.-лейт.  Вержбицкаго.  Въ  ре. 
дакціонной  статьѣ  по  этому  поводу  новая  редакція 
пишетъ: 

На  всемъ  лротяженіи  своей  долгой  газетной  исто- 
рін  «Русское  Слово»  всегда  сохраняло  связь  съ  воин- 

скими кадрами  зарубежья.  Мѣнялись  руководители, 
мѣнялись  издагельскія  условія,  «о  это  равненіе  по 
Русской  Арміи,  ушедшей  въ  эмиграцію,  оставалось 
неизмѣннымъ. 

Въ  ней  мы  видѣли  основу  національной  преем  - 
ственности.  Она  была  для  насъ  высокимъ  символомъ 
русской  доблести,  русскаго  величія  и  всего  нашего 
государственнаго  прошлаго... 

Начиная  съ  Петра  Великаго  русскій  солдатъ  и 
русскій  офицеръ  являлись  творческими  созидатель- 

ными факторами  въ  эволюціи  нашей  государствен  - 
ности.  При  всѣхъ  великихъ  иепытаніяхъ  фронтъ 
всегда  честно  выполнялъ  свой  долгъ.  Исполнялъ  и  и-с- 
правлялъ  насколько  могъ  ошибки  тыла. 

Покуда  сермяжные  воины  находились  въ  надеж- 
иыхъ  офицерскихъ  рукахъ,  они  были  чудо-богатыря- 

ми и  множество  столицъ  слыхали  шелестъ  Импера  - 
торскихъ  знаменъ.  Множество  разъ  раздавался  на 
ихъ  улицахъ  побѣдный  шагъ  неустрашим ыхъ  пол- 
ковъ. 

Хуже  стало,  когда  власть  надъ  солдатской  массой 
перешла  въ  руки  адвокатовъ  и  полигиковъ.  Могу  - 
щественный  организмъ,  имѣющій  вѣка  исторіи  и 
взлелѣяяный  немеркнущей  красотой  традицій,  сталь 
распадаться. 

Его  лебединой  пѣсней  явилась  бѣлая  брьба,  Его 
послѣдними  рыцарями  были  Врангель,  Кутеповъ,  Кал 
пель  и  сокмъ  прочихъ. 

Поработители  русской  земли  —  авантюристы  все- 
го- міра  стараются  убить  «а  родинѣ  память  о  дѣлахъ 

Петра,  Суворова,  Скобелева  и  Юденича.  Но,  конечно, 
даже  и  сатанинской  волѣ  не  подъ  силу  разрушить 
созданное  столѣтіями. 

Немало,  вѣроятно,  найдется  креегьянскихъ  хатъ, 
гдѣ  прежній  солдатъ  эпохи  Веліикой  войны,  какъ 
святыню  хранитъ  на  поляхъ  брани  добытый  Георгі- 
евскій  крестъ.  Не  мало,  вѣроятно,  найдется  и  рус  - 
екихъ  людей,  подъ  шутовекимъ  нарядомъ  красноар- 

мейца, прячущихъ  въ  самомъ  сердцѣ  любовь  и  ува- 
женіе  къ  нашимъ  старымъ  побѣдамъ  и  нашей  старой славѣ. 

Въ  Россіи  прошлое  приходится  любить  тайкомъ. 
Здѣсь,  въ  эмиграціи,  мы  имѣемъ  право  имѣть  сча- 

стливую возможность  служить  ему  открыто. 
Мѣстоблюстителемъ  престола  Русской  арміи  въ 

Зарубежьѣ  является  Обще-Воинскій  Союзъ.  Это  со- 
средоточіе  всего,  что  связано  и  съ  нашимъ  военнымъ 
прсшлымъ  и  съ  нашимъ  военнымъ  грядущимъ. 

И  славные  боевыя  знамена  и  свѣтлая  память  по- 
учительная и  животворящая  о  побѣдахъ  и  побѣди- 

теляхъ,  а  главнее  живые  человѣческіе  кадры  сохра- 
няют^ эту  самую  мощную  изъ  эмигрантскихъ  орга- 

низацій  для  Россіи  будущей.  Для  овѣтлаго  Всероссій- 
окаго  Воскресенія. 

Но  Обще-Воинскій  Союзъ  это,  конечно,  не  толь- 
ко своего  рода  питомникъ,  не  только  заповѣдный 

лѣсъ,  въ  коѴоромъ  копятъ  силы  избѣгая  дѣйствій. 
Нѣтъ,  какъ  показалъ  опытъ  минувшихъ  лѣтъ,  Со  - 
юзъ  шелъ  и  сейчасъ  идетъ  въ  авангардѣ  борьбы  съ 
коммунизмемъ. 

Врагъ  пускался  на  любой  рискъ,  атакуя  наши  во- 
инскія  силы.  Вспомнимъ  страшное  дѣло  генерала  Ку- 
тепова,  вспомнимъ  и  таинственную  смерть  доблест- 
наго  генерала  Врангеля,  внезапно  умершаго  въ  рас- 
цвѣтѣ  силъ. 

Но  никакіе  удары  не  могли  сломить  Русской  ар- 
міи  за  рубежомъ.  Она  продолжаетъ  жить  и  бороться. 

Какъ  могло,  никогда  не  преслѣдуя  никакихъ  ко- 
мерческихъ  цѣлей  —  старалось  бороться  съ  красны- 

ми и  «Русское  Слово».  Тѣмъ  охотнѣе,  тѣмъ  радост  - 
нѣе  мы  отдаемъ  нашъ  маленькій  газетный  аванпостъ 
въ  русло  единой  всеэмигрантской  работы  Обще-Во. 
инокаго  Союза. 

Сегодня  впервые  въ  качествѣ  редактора  «Рус  - 
скаго  Слова»  нашъ  органъ  подпишетъ  глава  мѣсгна- 
го  отдѣла  РОВС,  одинъ  изъ  боевыхъ  вождей  бѣлаго 
даиженія  та  востокѣ,  генера.тъ-лейтенантъ  Вержбиц- 
кій. 

Попрежнему,  мы  сохраняемъ  наше  равно  добро- 
желательное отношеніе  ко  всѣмъ  патріотическимъ 

теченіямъ  эмигрантской  мысли.  Попрежнему  пред- 
ставляемъ  себѣ  будущій  строй  нашей  родины,  какъ 
строй  монархическій. 

Переходъ  подъ  эгиду  Союза  позволяетъ  углу  - 
бить  и  подчеркнуть  основную  суть  русско-словнаго 
бытія.  Еще  разъ  подчеркиваемъ  —  у  насъ  нѣтъ  дру- 
гихъ  цѣл«й,  кромѣ  цѣлей  національнаго  служенія. 

Съ  помощью  Божіей,  съ  новымъ  лриливомъ  силъ 
—  къ  возрождению  Россіи! 

Редакція. 

Редакція  «Часового»,  старѣйшаго  по  основанію 
за  рубежомъ  военнаго  журнала,  сердечно  поздрав- 
ляетъ  ея  большого  друга  доблестнаго  генерала  Гри- 
горія  Афанасьевича  Вержбицкаго,  помощниковъ  и 
возглавляемый  имъ  Отдѣлъ  Русскаго  Обще-Воин- 
скаго  Союза  въ  Манчжурской  Имперіи  съ  одержан- 
нымъ  большимъ  успѣхомъ  и  шлетъ  своему  дале- 

кому собрату,  газетѣ  «Русское  Слово»  братскій  при- 
вѣтъ,  пожеланіе  твердости  и  энергіи  и  надежду  на 
нашу  совмѣстную  работу,  цѣль  которой  ясна  для 
насъ  обоихъ:  освобожденіе  и  благо  Россіи. 

ГАЛЛИПОЛ1ЙСКАЯ  ЧИТАЛЬНЯ 
ВЪ  СОФ1И 

БИБЛ10ТЕКА 

5-го  с.  августа  была  открыта  и  освѣщена  въ  от- 
дѣльномъ  псмѣщеніи  Гіаллиполійская  читальня-би- 
бліотека. 

На  освященіи  присутствовали  ген.  Абрамовъ, 
Председатель  Отдѣла  О-ва  Галлиполійцевъ  въ  Бол- 
гаріи  ген.  Зинкевичъ,  Предсѣдатель  Областного 
Правленія  О-ва  ген.  Черноглазовъ,  члены  Правленія, 
представители  нѣкоторыхъ  общественныхъ  органи- 

зации а  также  много  чиновъ  РОВС-а. 

Въ  прекрасномъ,  яркомъ  словѣ  священникъ  гал- 
липоліецъ  отмѣтилъ  открытіе  чнтальни-библіо»еки, 
какъ  радостное  событіе  въ  эмигрантской  жизни,  ко- 
торое,  несомнѣнно,  будетъ  способствовать  единенію 
галлиполійцевъ  вокругь  своего  уютнаго  уголка. 

Ген.  Зинкевичъ  обратилъ  вниманіе  на  то,  что 
библіотека-читальня  предоставляется  въ  пользова- 
ніе  не  только  галлиполійцамъ,  но  и  вообще  всѣмъ 
чинамъ  РОВС-а,  желающимъ  быть  ея  членами. 

Содержаніе  читальни,  по  выработанной  смѣтѣ, 
составленной  чрезвычайно  тщательно  по  реальнымі 
даннымъ,  будетъ  окупаться  членскими  взносами,  не 
касаясь  капитала  Галлиполійскаго  О-ва. 

Ген.  Абрамовъ  привѣтствовалъ  иниціаторовъ 
созданія  читальни-библіотеки  и  призывалъ  всѣхъ, 
вѣрныхъ  завѣтамъ  Бѣлыхъ  Вождей,  къ  единенію. 

Инженеръ  Кондратьевъ  выразилъ  увѣренность 
въ  томъ,  что  открывающаяся  читальня-библіотека 
поможетъ  галлиполійцамъ  и  ихъ  друзьямъ  удовле- 

творять свей  культурныя  нужды. 



ЧАСОВОЙ 

Константиновское 

Военное 

У  ч  и  л  ище 

Гдѣ  Константиновецъ,  тамъ  долгь 
исполненъ. 

щ& 

Чины  Константиновскаго  воен. 

училища  въ  Парйжѣ. 

ПАМЯТКА   КОНСТАНТИНОВСКАГО   ВОЕННАГО
 

УЧИЛИЩА- 

Кіеівюкое  пѣхотное  юнкерское  училище  основано 

въ  1865  году  Императоромъ  Александромъ  П,  въ  пе-
 

ріодъ  его  цгирокихъ  реформъ. 

Въ  1888  г.  —  Кіевское  пѣх.  училище  основано 

съ  военно-училищными  курсами. 

Въ  1897  г.  училищу  пожаловано  знамія  и  учили- 
ще наименовано  —  «Кіе&окое  военное  училище». 

Въ  1914  г.  присвоено  наименованіе  «1-ое  Кіевское 
военное  училище». 

Въ  1915  г.   «Кіевекое  Великаго  Князя  Констан- 
тина  Константиновича  военное  училище». 

Въ  1917  -г.  1  декабря  Ксмандовавшимъ  войсками 

на  Кубани  —  Атаманомъ  Кубанюкаго  казачьято  вой  - 

ока  училище  переименовано  въ  «Константиновское 
военное  училище». 

Училище  дало  68  выпусковъ  офицеровъ  славней 
Роосійской  арміи. 

іИзъ  всѣхъ  дореволюціонныхъ  частей  Роесшской 

арміи  оно  одно  не  прерывало  ни  на  одинъ  день  сво- его   служенія   Рсдинѣ. 

Улицы  родного  Кіева,  равнины  и  горы  Кубани, 

перешейки  Крыма  обильно  политы  кровью  Констан- 
тіичовцевъ.  Училище  устояло  отъ  всѣхъ  искушеній  и, 

покинувъ  редину  2  ноября  1920  года,  принесло  на 

берега"  Дарданелъ  чистыми  національные  идеалы  и свои,  вѣрные  Россіи,  русскіе  штыки. 

«За  непрерывную  службу  Родинѣ  и  сохраненіе 

своего  оружія»  училищу  дано  право  проходить  цере- 
моніальнымъ  маршемъ  «ружья  на  руку». 

Послѣ  продолжительныхъ  боевъ  съ  большевика- 
ми на  улищахъ  Кіева,  училище  почти  въ  полномъ  со- 

ставѣ.,  съ  оружіемъ,  1  ноября  1917  г.,  вышло  за  го  - 

родъ  и  отправилось  туда,  гдѣ  горѣлъ  еще  огонь  Рус- 
ской государственности,  на  юго-востокъ,  въ  казачьи 

земли.  Еще  не  было  Добровольческой  арміи,  еще  не 
выяснилась  позищя.  Дона;  и  училище  по  жел.  дор.  13 
ноября  прибыло  въ  Екатерннодаръ. 

Составляя  ядро  пѣшихъ  частей  Кубанской  ар  - 

міи,  училище  въ  февралѣ  1918  г.  выступило  въ  1-й 
Кѵбанюкій  похедъ  (Ледяной).  Іюнъ  —  2-ой  Кубан  - 
скій  ноходъ.  Въ  декабрѣ  1918  и  январѣ  1919  г.  кро- 

вью Константиновцевъ,  въ  тяжкій  для  Юга  Россіи 

моментъ,  удержанъ  Кръгмъ,  и  училище  полнило  от- 
личіе  на  головные  уборы  «За  оборону  Крыма». 

Іюль-августъ  1920  г.  —  десантъ  на  Кубань.  Раз  - 
сказъ  простого  казака  про  Константиновцавъ:  «...  по 

10-15  разъ  въ  день  въ  атаку  ходили;  не  люди,  а  сталь. 
Изъ  всѣхъ  положеній  выручали.  Что-бы  ни  было,  все 

идутъ  да  идутъ...  Какъ  пшенииа  —  лолзкомъ,  а  все 

идутъ...  А  въ  рукопашную  шли  одинъ  на  десять...*). 
Потери  училища  только  въ  1920  году:  71  уби  - 

тыхъ,  156  раненыхъ. 
Въ  перерывахъ  между  вызовами  иа  фронтъ  въ 

училищѣ  велись  занятія  съ  юнкераіми  по  програм  - 
мамъ  мирнаго  времени  (2  лѣтній  курсъ).  Занятія  на- 

чались въ  февіралѣ  1919  г.  івъ  Екатеринодарѣ;  про- 
должены въ  Феодосіи,  далѣе  въ  Галлитюли  и  закон- 

чены въ  Болгаріи.  За  это  смутное  время  училище  вы- 
пустило 283  подготовленныхъ  по  требоваяіямъ  мир- 

наго  в;ремени  офицера. 
Съ  1922  по  1925  г.  училище  стояло  въ  городѣ 

Горная  Джумая  въ  Болгаріи. 
Съ  1925  г.  Штабъ  кадра  училища  находится  во 

Фраиціи  —  въ  Парижѣ. 
Въ  1927  году  организовано  «Объединеніе  Кіев- 

явнъ-Констанггиновцевъ»,  въ  которое,  кромѣ  кадра, 
вошли,  по  желанію,  бывшіе  питомцы  училища,  пре- 

жде служившіе  въ  немъ.  Во  главѣ  «Объединенія» 
стоитъ  Начальникъ  Училища.  Имѣютсія  отдѣлы  въ 
Болгаріи  и  Югославіи. 

Въ  1923  г.  возстановлено  «Общество  взаимопо- 
мощи Кіевлянъ-Константиновцевъ»,  основанное  въ 

1911  году  въ  Кіевѣ.  Съ  1925  г.  Центральное  Правле- 
ніе  этого  «Общества»  находится  въ  Парижѣ,  имѣя 
отдѣленія  въ  Болгаріи  и  Югсславіи.  Съ  1926  по 
1934  годъ  «Обществомъ»  выдано  сочленамъ  болѣе 

4.000  фр.  пособій  и  срочны'хъ  ссудъ  ок.  25.000  фр. Главный    источникъ    пополненія    кассы    «Общества» 
—  членскіе  взносы  по  3  фр.  въ  мѣсяцъ.  , 

1865  —  1934 

Въ  воскресенье  1-14  октября  въ  день  храмово- 
го праздника  училища  Кіевляне-Константиновцы  со- 

брались въ  походной  церкви  Общества  Галлиполій- 
цевъ.  Послѣ  литургіи  были  торжественно  оовящены: 
1)  вновь  сооруженная  училищная  икона  Покрова 
Пресвятой  Богородицы  и  лампада  къ  ней,  2)  рестав- 

рированная икона  Св.  Николая,  сспуствовавшая 
Константиновцамъ  во  всѣхъ  ихъ  передеиженіяхъ 
съ  1917  по  1925  годъ  и  нынѣ  украшающая  поход- 

ную церковь,  и  3)  новыя  орденскія  ленты  къ  Сереб- 
рянымъ  трубамъ  училища.  Послѣ  освѣщенія  иконъ 
—  молебенъ.  Одновременно  праздновали  свой  учи- 

лищный праздникъ  Сергіевцы-артиллеристы.  Отецъ 
Викторъ  въ  заупокойной  ектеньѣ  весьма  трогатель- 

но помянулъ  убіеннаго  Короли  Александра,  Рус- 
скихъ   Императоровъ    и   Великихъ    Князей,    извѣст- 

За  бои  въ  Кубанскомъ  десантѣ  училище  награж- 
дено Серебряными  трубами  съ  лентами  ордена  Св. 

Николая. 
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Благой примѣръ 
Юевляне-Константиновцы,  питомцы  Кіевскаго  В 

НОВИЧА  военнаго  училища,  разбросанные  по  всѣ 
иую  училищную  икону  Покрова  Пресвятой  Богоро 
ющимъ  звеномъ  для  всѣхъ  Кіевлянъ-Константинов 
зутъ  свою  святыню  въ  родной  Кіевъ,  гдѣ  больший 

Икона  написана  на  кипарисовой  доскѣ  аѳонски 
изготовлена  въ  Парижѣ.  Разімѣръ  иконы  37  х  42  с 
видная;  діаметромъ  14  сант. 

Икона  эта,  послѣ  ея  торжественнаго  освящені 
неніе  въ  церковь  Русскаго  корпуса  -  лицея  имени  И 
сна  'послужить  для  кадетъ  'В'идимымъ  показателем 
ній  и  любовнаго  отношения  къ  нимъ,  кадетамъ,  — 

Гоадтсди,   спаси  Россію! 

ЕЛИКАГО  КНЯЗЯ  КОНСТАНТИНА   КОНСТАНТИ- 
мъ  странамъ  и  государствамъ,  соорудили  прекрас- 
дицы.  Она  посліужитъ  вмѣшнимъ  молитвенноовязу- 
цевъ.  А  нэступятъ  сроки  —  Константимовцы  приве- 
стшо  иконъ  унчтожеяо  сатанистами. 
ми  монахами,  а  серебряная  чеканной  работы  рама 
м.  Къ  ней  мгБдна»  лампада  ажурной  работы,  шаро- 

я  ,въ  день  Учіилищнаго  праздника,  передана  на  хра- 
М1ПЕРАТОРА  НИКОЛАЯ  П  въ  Вилье-ле-Белъ,  гдѣ 
ъ  братскаго  воинскаго  единенія  старшихъ  поколѣ- 
нашей  смѣнѣ. 

Кіевлянинъ. 

ныхъ  поименамъ  (до  100  именъ).  К.-К.  и  вісѣхъ 
К. Ж.  и  Сергіевцевъ  за  Вѣру,  Царя  и  Отечество  на 
полѣ  брани  животъ  свой  полож^вшихъ,  въ  сміутѣ 
убіенныхъ,  умученныхъ  и  мирноскончавшихся.  Пно- 
гслѣтіе  страждущей  Родинѣ  и  христолюбивому  во- 

инству. Вѣчная  память  усопшимъ  и  Многая  лѢта 
Кснстантиноівскому  и  Сергіевскаму  учииищамъ  и 
всѣмъ  ньгнѣ  здраьттвующимъ  К.-К.,  Сергіевцамъ  и 
ихъ  семьямъ.  Уютная  церковь  не  вмѣстила  всѣхъ 
присутст.вующихъ.  Въ  числѣ  гостей  генералы  Вит- 
ковскій,  Репьевъ,  Туркулъ  и  др. 

Намѣченный  товарищеокій  обѣдъ  огмѣненъ,  въ 
знаікъ  траура  по  Королѣ  Александрѣ,  и  Константи- 

новны перешли  въ  гостиную  Собранія,  гдѣ  были 
оглашены  пюлучекныя  со  всѣхъ  «овцовъ  земли  поз- 

дравления, въ  томъ  чмслѣ  отъ  Князя  Гавріила  Кон- 
стантиновича, отъ  генераловъ  Миллера  и  Эрдели. 

Старый  Кіевлянинъ  полковникъ  разсказалъ,  что  при 
оавященіи  училищной  иконы  и  орденскихъ  леогъ 
къ  трубамъ  онъ  переживалъ  особо  волнующія  чув- 

ства, какъ  и  36  лѣтъ  тому  назадъ  при  ссвященіи 
учіишищнаіго  знамени,  что  эта  училищная  икона, 
какъ  Знамя,  для  Константиновцевъ  священна,  близ- 
ка  сердцу  и  дорога,  что  она  внушаетъ  особенное 
чувство  благоговѣнія  и  любсвь,  омѣшанную  съ  гре- 
петіомъ.  Характеръ  нѣсколькихъ  короткихъ  рѣчей  и 
многочисленность  собравшихся  ясно  показали,  что 
Константиновокій  духъ  жертвенности  и  подвига  не 
угасъ,  что  жива  любсвь  къ  Богу,  къ  Роосіи,  къ  род- 

ному Училищу  и  что,  когда  наступить  желанный 
часъ,  славные  Константиновщы,  какъ  и  прежде,  ста- 
нутъ  въ  первые  ряды  бойцовъ  за  освобожденіе  Ро- 
дины. 

НАЦІОНАЛЬНАЯ  ГРУППА  ВЪ  ЛОЗАННЪ. 
30  ноября,  на  сткрытомъ  засѣданіи  среди  дру  - 

гихъ  докладовъ  были  сдѣланы  сообщенія  есаулом  ь 
Д.  М.  Бибикавымъ  «Швейцарскій  походъ  Суворова» 
и  В.  В.  Муравьевымъ  Апостолъ  «Въ  память  короля 
Аленсандра  Ь. 

ПОПРАВКА 
Въ  №  133/134  «Часового»  на  стр.  39-й  подъ 

портретомъ  генерала  3.  А.  Мдивани  было  помеще- 
но стихотвореніе  «Стараго  Эриванца».  Къ  сожалѣ- 

нію,  въ  немъ  вылалъ  первый  (начальный)  абзацъ. 
Приводимъ  его: 

«За   рубежомъ   чужбины   дальней 
Ты  навсегда  остэвилъ  насъ 
И  надъ  Тобой  салютъ  прощальный 
Не  прогремѣлъ  въ  послѣдній  часъ». 

Розыски 
Розыскиваются  капитанъ  16-го  Финляндскаго 

стр.  ггслка  Леонъ  Вацлавовичъ  Юхневичъ  и  брать 
его  кап.  158-го  Кутансскаго  полка  Брояислайъ  Вац- 

лавовичъ Юхневичъ.  Сообщить  въ  «Часовой»  для 
брата  его  Юхневича,  живущаго  въ  Литвѣ. 
ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІПІНІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІ 

ПОЛНЫЙ  КОМПЛЕКТЪ  «ЧАСОВОГО»  ЗА  1929  Г. 
(первый  годъ  изданія) 

Всѣ  номера 

въ  переплетѣ            100  фр. 
безъ  переплета           90  фр. 

обращаться  въ  редакцію  (для  Викторова) 
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патріотическихъ  организаціяхъ      -^ НАЦЮНАЛЬНЫЙ    ФРОНТЪ   —    НАЦЮНАЛЬНЫИ 
ТЫЛЪ. 

Собраліе  Роесійскаго  Имперакаго  Союза  на 
тему:  «Національный  фроптъ  —  націоналъный  тылъ» 
въ  залѣ  Соціальнаго  музе»  собрало  многочисленную 
аудиторію. 

Докладчикъ  Н.  Н.  Рузскій  намѣтилъ  основиыя  за 
дачи  русской  эмиграцім,  какъ  онѣ  ему  представля  - 
нэтоя,  въ  связи  съ  современяымъ  полнтическимъ  по- 
ложеніемъ.  Положение  это  настолько  неблагоприятно      ствамн   французскаго   отдѣла  Нац.   Союза  Нов.  По- 

бѣ  съ  большевиками,  а  тѣмъ  болѣе  обѣщаніе  какихъ 
либо  за  это  компенсацій.  Въ  заключеніе  Н.  Н.  Руз  - 
скій  предлагаетъ  национальное  сотрудничество  всѣмъ 
націоналыіымъ  поліитическимъ  движеніямъ  и  орга  - 
намъ  печати  въ  дѣлѣ  очищенія  тыла  эмиграции  и  ре- 
организаціп  ея  правового  и  политическаго  предста- 
вительства. 

ГОДОВЩИНА  ОКТЯБРЬСКОЙ  РЕВОЛЮЦ1И 
СОБРАН1Е   ОРГАНИЗАЦИИ    Н.С.Н.П. 

Всѣми    отдѣленіями,  группами  и  представитель- 

слсжнлось  для  русской  эмиграцш,  которая  совершен- 
но  къ  тому  же  юридически  не  защищена,  что  реорга- 
ннзація  представительства  эмиграціи,  хотя  бы  въ  ми- 
нималіьныхъ  размѣрахъ,  стала  насущной  потребно- 
стью. 

Н.  Н.  Рузскій,  на  оенованіи  документовъ,  ггодвер 
■гаетъ  горячей  критикѣ  существующее  положеніе,  не 
безъ  оановаяія  указывав,  что  виной  тему  въ  боль  - 
шой  степени  равінодушіе  и  безпечяоеть  самихъ  эми- 
грантовъ.  Въ  то  время  какъ  въ  нѣкоторыхъ  стра- 
•нахъ  эмнгрантскаго  разсѣяінія  политическая  и  пра- 

вовая работа  образцово  поставлена,  во  Франціщ  рус- 
ская эі.миграція  не  мюжетъ  даже  правильно  поставить 

дѣло  воспитанія  юношества,  которое  теряетъ  послѣд 
нія  связи  съ  россійской  культурой. 
Докладчикъ  подводить  итогъ  всеміу  сдѣланному 

въ  дѣлѣ  политической  работы  со  времени  Зарубеж- 
ного съѣізяа  и  даетъ  характеристику  дѣятельнссти 

молодьііхъ  полнтическихъ  движеній.  «Значеніе  гохъ 

работы,  по  мнѣн'ю -докладчика,  настолько  велико,  что 
они  то  фактически  и  дѣлаютъ  івісю  национальную  ра- 

боту» «За  исключен.іемъ  нѣкоторыхъ  русакихъ  нащ- 
епали -ныхъ    ежеднериыхъ   и   еженедѣлъныхъ    газетъ. 

колѣнія  было  организовано  единовременное  высту- 
пленіе.  пріуроченное  къ  траурной  годовщинѣ  ок- 

тябрьской революціи.  Во  всѣхъ  городахъ,  во  всѣхъ 
пувктахъ  сосредоточенія  русскихъ  эмигрантовъ  бы- 

ли проведены  собранія  и  доклады.  Въ  этотъ  день 
Н.С.Н.П,  ставилъ  себѣ  цѣлью  во  всѣхъ  углахъ 

Франціи  отмѣтить  непримиримую  позиц'ю,  занятую 
организованной  національной  эмигрантской  моло- 

дежью по  отношенію  къ  коммунистической  власти 
и  тюлитикѣ  коминтерна. 

Въ  Парінжѣ  открытое  собраніе  состоялось  въ 
залѣ  на  5,  Ласъ  Казъ.  Предсѣдательствовалъ  С.  П. 
Рожде  ств  енскій. 

В.  Д.  Поремскій  Огіред.  франц.  отдѣла)  обрисо- 
валъ  основяыя  задачи  и  цѣл.и  Н.С.Н.П.  и  тѣ  спо- 

собы и  методы,  которыми  должны  пользоваться  на- 
ціональные  элементы  въ  борьбѣ  съ  красньшъ  Кре- 
млемъ. 

Герцогъ  С.  Н.  Лейхгенбергскій  оказалъ  теплое 
слово,  посвященное  памяти  Короли  Александра  1. 

Н.  С.  Мельниковъ  говорилъ  объ  идеяхъ  анти- 
коммунистической  борьбы. 

И.  К.  Опшинъ  сказалъ  вступительное  слово  пе- 

эти  движения  'никто  не  поддержчваетъ  Въ  этемъ  ихъ      РЗДЪ  докладомъ  быв.  совѣтакаго  летчика  П.  Н.  Тре- 
спаоость,  ню  въ  эгомъ  и  ихъ  сила, 

Затѣі.мъ,  Н.  Н.  Рузскій  рѣзко  критнкуетъ  пора- 
женчество въ  эмиграціи.  которое  иногда  прияимаетъ 

такія  уродливый  формы,  какъ,  напр..  постановление 
членовъ  пореволюціоннагс  «луба  формировать  пар- 

тизанские отряды  въ  тылу  у  неприятеля  для  срыва  его 
военныкъ  опера цій». 

«Такой  пнѣигній.  террнторіальный  патріотнзмъ 
только  на  руку  большепикамъ,  которые  въ  нѣкото- 
рыхъ  случаяхъ  его  даже  поддерживаютъ»  (едино  - 
душные  алпло днементы) . 

По  мнѣнію  докладчика,  нужно  бороться  за  рос- 

сійскую  нац'ю,  а  не  за  ея  внѣшнія  выражения.  Но  до- 
кладчикъ рѣшителіьно  отвергаетъ  самую  мысль  о  ка- 
кой-либо иностранной  помощи  въ  политической  боръ 

нина,  въ  которомъ  отмѣтилъ  сходство  идей  моло- 
дого поколѣнія  за  границей  и  въ  СССР,  задумаівша- 

гося  о  судьбахъ  своей  родины. 
П.  Н.  Тренинъ  говорилъ  о  томъ,  что  истинный 

націонализмъ  нахощитъ  откликъ  въ  сердцахъ  моло- 
дого ссвѣфскаго  поколѣнія,  и  что  издорныя  ложно- 

національныя  идеи  играютъ  на  руку  большевикамъ. 
В.  А.  Ларіоновъ  прочелъ  отрывокъ  изъ  произ- 

веденія  своего  погибшаго  во  время  экспедиции  въ 
Россію  друга. 

Вступительное  и  заключительное  слово  было 
сказано  С.  П.  Рождественскимъ.  Въ  немъ  онъ  отмѣ- 
тилъ  зиаченіе  сегодняшніяіго  собранія,  въгражающаго 
нашу  непримиримость  къ  совѣтокой  власти. 

И.  К.  О. 

ЩІІІІІІІІІШІШШІШІІІІІШШІІІІШІШШІІІІІІПІІІШІІІІШІІІІН 

8АЫ.Е    БЕЗ   АКМЁЕ8    ОЕ    ТЕЕЕЕ,    ЭЕ    МЕК.    ЕТ    БЕ    ЬАІК,  | 

I  Большой     Русскій    Балъ  1 
|  ВСТР-ЬЧА    НОВАГО    ГОДА  | =  31-го  декабря  въ  10  час.  вечера  = 

Ц  подъ  Августѣйшимъ  Покровительствомъ  = 

|  Е.  И.  В.  ВЕЛИКОЙ  КНЯГИНИ  КСЕНІИ  АЛЕКСАНДРОВНЫ  | 
и   подъ   почетнымъ   предсѣдательствомъ  = 

=  ГЕНЕРАЛА  А.  НИССЕЛЯ  И  ГЕНЕРАЛА  И.  Е.  ЭРДЕЛИ,  Щ 
ц        организуемый    Національной    Организаціей    Русскихъ  Развѣдчиковъ,  Обществомъ  Друзей  «Ча-  = 
=  сового»  и  Россійскимъ  Имперскимъ  Союзомъ.  щ 

ПЬЕСА    А.    М.    РЕННИКОВА  | 
|         Живая   картина  въ   постановкѣ   Евгенія   Тарусскаго  | 
=  Лотерея.  —  Общедоступный  буфетъ.  —  Еабарэ.  І 
=       Подробности  въ  газетахъ.  Входная  плата  10  фр.  = 
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Марсельское  отдѣленіе  Общества  Галлиполій- 
цевъ  ведетъ  свое  существованіе  съ  22  ноября  1924 
года.  Мало  Галлилолійцевъ  было  въ  ту  пору  въ  Мар- 
селѣ  и  ею  окрестностях ь;  занятые  своимъ  устрсй- 
оішомъ,  поисками  рабогъ,  труда,  заняіій,  они  не  были 
объединены,  но  при  взаимныхъ  встрѣчахъ  другъ  съ 
другомъ,  у  каждаго  наростало  сознаше  въ  необхо- 

димости періодически,  возможно  чаще,  встречаться 
всѣмъ  Гал.ттшолійцамъ,  объединиться  въ  одну  се- 

мью. Первымъ,  перешедшим  ь  отъ  слоьъ  къ  дѣлу, 
былъ  воен,  чин.  марковской  ж.  д.  роты  Журбенко, 
положивши  много  труда,  заботъ  и  усилій  къ  соз- 
данію  въ  Марселѣ  отдѣленія  Галлнполійцевъ.  Вна- 

чале ноября  оиъ  съ  другими  Галлиполійцами  обра- 
тился къ  подполковнику  Ушакову  съ  просьбой  объ- 

единить Галлиполійцевъ,  живущихъ  въ  Марселѣ  и 
его  окрестностяхъ  и  возглавить  это  объединеніе. 
Псдполк.  Ушаковъ  созвалъ  общее  собраніе,  на  ко- 
торомъ  было  постановлено  сьорганизоваться  въ  осо- 

бое отдѣленіе  Общества  Галлнполійцевъ.  Единоглас- 
но были  избраны:  предсѣдателемъ  отд.  —  подполк. 

Ушаковъ,  секретаремъ  воен.  чн.  Журбенко,  значи- 
тельно позже  секретаремъ-казначеемъ  полк.  Цыба, 

а  лослѣ  него  казначеемъ  подпрапорщ.  Частій. 
Матеріальное  положен, е  отдѣденія  на  первыхъ 

порахъ  было  не  изъ  блестшцихъ:  неотложные  и  не- 
избѣжные  расходы  едва  покрывались  членскими 
взносами,  другихъ  же  доходовъ  не  было.  Однако, 
отдѣленіе  пережило  этотъ  періодъ;  организация  ок- 
рѣпла  и  къ  началу  1926  г.  Марс.  Отд.  О-ва  Галлшіс- 
лійцевъ  представляло  уже  изъ  себя  хорошо  спаян- 

ную, гъсно  сплоченную,  дружную  семью.  Въ  этомъ 
же  году  стідѣденіе  оффиціально  зарегистрировалось 
въ  мѣсгной  префектур*  и  съ  этого  времени  пред- 

ставляло собою  уже  Юридическое  лицо.  1926  г.  для 
членовъ  отдѣлеьія  быль  особенно  тяжелымъ.  Эко- 

номически кризисъ  во  Франціи  вызівалъ  безработи- 
цу, поэтому  отдълеиію  пришлось  изыскивать  спо- 

собъ  добыванія  средсгвъ;  членскихъ  взнссовъ  было 
недостаточно  для  покрытія  необходимыхъ  расхо- 
довъ. 

1927  годъ,  въ  отношеніи  безработицы  оказало» 
еще  тяжелѣе  лредыдущаго,  поэтому  отдѣленіе  еще 
шире  пошло  навстрѣчу  членамъ.  Къ  одному  изъ 
большихъ  культурныхъ  начинаній  этого  года  над- 
лежигь  отнести  соэданіе  собственной  библіотеки. 

Отдѣленіе  оказывало  посильную  помощь  не 
только  членамъ  отдѣленія,  но  и  постороьиимъ  ли- 
цамъ,  оказавшимся  вслѣдствіе  болѣзнн  или  времен- 

ной безработицы  въ  затруднительномъ  положеиіи. 
Съ  1924  -  1929  г.  отдѣленіе,  не  располагая  какими- 
либо  особымті  капиталами,  средствами,  пожертвова- 

ниями, а  лишь  членскими  взносами  и  доходами  съ 
вечеровъ  —  выдало  9926  фр.  ссудами  и  авансами  и 
болѣе  3000  фр.  безвозвратными  пособіями.  Столь 
широкая  помощь,  такой  сердечный  откликъ  на  вся- 
кій  призывъ  о  поддержкѣ  наглядно  свндѣтельству- 
етъ,  что  Правленіе  отдѣленія  прилагало  всѣ  свои 
силы,  опытъ  и  умѣніе  изыскивать,  находить  сред- 

ства для  жизни  и  процвѣтаніяі  отдѣленія; 
1930  годъ  ознаменовался  въ  жизни  отдѣленія 

пріѣздомъ  группы  1-го  Арм.  корпуса  изъ  Болгаріи 
подъ  командой  полк.  Калашникова, 

Такъ  какъ  экономически  кризисъ  принималъ 
необыкновенные  раэмѣры,  а  вмѣстѣ  съ  нимъ  увели- 

чивалась нужда  среди  членовъ,  то  по  ііниціативѣ 
■Правленая  была  учреждена  при  отідѣленіи  Касса 
Взаимопомощи  на  новыхъ  началахъ,  и  съ  учрежде- 
ніемъ  ея  Правленіе  отдѣленія  автоматически  прекра- 

тило выдачу  взаимообразныхъ  ссудъ  изъ  свобод- 
ныхъ  суммъ  отдѣлеиія,  такъ  какъ  эта  роль  перешла 
въ  исключительное  івѣдѣніе  Правленія  К.  В.  Касса 
Вз.  начала  функционировать  съ  1-го  августа  1931  г. 
Правленіе  отдѣленія,  желая  повысить  интересъ  сре- 

ди членовъ  отдѣленія  къ  вступленію  въ  составъ 
К.  В.  —  передало  около  2000  фр.;  послѣ  этой  пере- 

дачи средствъ,  былъ  введенъ  принципъ  обязатель- 

ности состоять  въ  К.  В.  для  всѣхъ  членовъ  отдѣле- 
нія.  Въ  созданіи  К.  В.  много  труда  положили  полк. 
Калашникову  состояшшій  прдесѣдателемъ  Правлс- 
нія  три  года,  шт.-кап.  Абальянцъ,  шт.-кап.  Валицкій, 
шт.-кап.  Капацинъ  и  подпор.  Валовъ  Касса  пополня- 

лась затѣмъ  личными  взносами  участниковъ  Кассі.і. 
Ревизіонная  Комиссія,  повѣрявшая  отчетность  К.  В. 
къ  1-ому  іюля  1934  г.  нашла:  остатокь  къ  1-ому  іюля 
1934  г.  выразился  въ  суммѣ  6727  фр.  86  с.  Изъ  циф- 

рой ыхъ  данныхъ  этого  отчета  видно,  какъ  успѣш- 
нс  шла  работа  въ  дѣлѣ  процвѣтанія  К.  В.  Полезная 
деятельность  Правленія  К.  В.  ьеоднокрігтно  была  от- 
мѣчена  Общимь  Собраніемъ, 

Нужно  отмѣтить  еще  работу  бальной  комиссіи, 
которая,  работая  въ  полномъ  согласіи  съ  Правлені- 
емъ  отдѣленія,  на  протяженіи  цѣлаго  ряда  лѣтъ  съ 
больш'имъ  успѣхомъ  добываетъ  средства  для  отдѣ- 
ленія  и  тѣмъ  самымъ  содѣйствуетъ  его  процвѣта- 
нію;  во  главѣ  комиссіи  стоитъ  опытный,  дѣльный 

и  предприимчивый  шт.-кап.  Валицкій,  а  помощни- 
ками его  являются  подпор.  Левченко  и  ст.-  унт.-оф. 

Сенченко. 

Еще  въ  1932  г.  открылись  Курсы  воеинаго  зна- 
ния по  тцриказанію  Н-ка  Гругшъ  1-го  Арм.  Корп.  На 

курсахъ  помимо  иредметовъ  военн.  характера  были 
прочитаны  доклады  по  изученію  СССР,  какъ  рав- 

но удѣлено  внимайте  и  вопросамъ  пслитическимъ. 
Н-комъ  Курсовъ  назначенъ  опытный  и  любящій  это 
дѣло  —  полк.  Калашниковъ,  помощникомъ  его  под- 
поручикъ  ДашуіоБЪ. 

Огдѣленіе  на  протяженіи  десяти  лѣтъ  своего  су- 
ществованія  всемѣрно  стремилось  служить  Родиьб. 
сохраняя  траднціи  Русской  Арміи,  поддерживая  во- 

инскую доблесть  и  дисциплину  среди  своихъ  чле- 
новъ, имѣя  въ  виду,  что  сохраненіе  военныхъ  тра- 

дицій  и  воинской  доблести  является  основнымъ  и 
непремѣньышъ  условіемъ  успѣха  въ  дѣ.тѣ  служенін 
Родннѣ.  Отдѣленіе,  помогая  матеріально  своимъ 
членамъ,  въ  то  же  время  по  мѣрѣ  возможности  ока- 

зывало помощь:  церкви,  инівалидамъ,  учащимся,  ту- 
беркулезнымъ  и  дѣтямъ:  такъ,  напр.,  отъ  устройс гва 
вечера  было  отчислено  для  дѣтскаго  интерната  — 
981  фр.  Передано  было  въ  Фондъ  Спасентя  Родины 
съ   1931  -  1934  —  1284  фр. 

Укрѣплілм  самыя  дружескія  и  благожелательныя 
добрососъдскія  отТіОШенія  съ  воинскими  и  другими 
национальными  русскими  организациями,  отдьлен.е 
всегда  играло  роль  въ  дѣлѣ  объединенія  русскоіі 
амиграЦііи  на  ссновѣ  .необходимости  дѣйственнаго 

служенія '  Родтшѣ.  Всѣ  приказы,  распоряжеи.я  и 
взгляды  Командованія  неуклонно  и  твердо  проводи- 

лись отдѣленіемъ  въ  жизнь..  Огдѣленіе  Общества 
Галліиполійцевъ  івъ  Марселѣ  дало  для  Арміи  и.  Роди- 

ны слѣдующихъ  рабогниковъ,  которые  нашли  ири- 
мѣненіе  своимъ  споссбностямъ  внѣ  отдѣленіЯі:  под- 
полковн.  Ковалевъ  состоитъ  секретаремъ-казначе- 
емъ  Союза  Офицеровъ  Участников ь  Великой  Войны. 
помощникомъ  Уполномоченанго  Главнагс  Комите- 

та Фонда  Спасенія  Родины;  кап.  Зубовъ  н-къ  кан- 
целяріи  Марсельскаго  района  РОВС;  капптанъ  Ьре- 
зовокій  —  секретарь  Сестрнчества  Св.  Гермогена; 
штабсъ^кап.  Абальянцъ  —  представитель  Синди- 

ката Руісскихъ  трудящихся  хрпстіанъ  и  замести- 
тель п-ля  Союза  Рускихъ  Военныхъ  Инвалидовъ; 

вольн.  Сметанинъ  —  представитель  Нац.  Союза  Нов. ноколѣнія.  ,  , 

СОСТАВЪ  ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХЪ  ОРГАНОВЪ 
ОТДѢЛЕНІЙ: 

1.  Правленіе  отдѣленія:  подполк.  Ушаковъ 
(предсѣдатель),  подполк.  Ковалевъ,  кал.  Зубовъ  и 
в.  чин.   Журбенко    (секретарь-казначей). 

2.  Правленіе  Кассы  Взаимопомощи:  подполк. 

Ковалевъ  (предсѣд.),  подпор.  Левченко  (секр.-казн.) 
'и  вольн.  Сметанинъ. 

3  Ревизіонная  комиссія:  кап.  Брезовокій  (пред- 
сѣдат.),  подпор.  Лодзинъ    подпор.  Симоновокій. 

4.  Бальная  комиссія:  шт.-кап  Валидкій  (предсѣ- 
дат.),   подпор.  Левченко  и  ст.  унт.-оф.  Сенченко. 
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І  *  I 

I  ОТКРЫТА  ПОДПИСКА  на  1935  г.  I 
НА  ГАЗЕТУ 

В03Р0ЖДЕНІЕ 
ОРГАНЪ  НЕЗАВИСИМОЙ  НАЦИОНАЛЬНОЙ  МЫСЛИ 

ГОДЪ  ИЗДАНІЯ  ДЕСЯТЫЙ 

2,  гие  сіе  Зёге  -  РАКІ5  (9е) 

ЦЪНА  ПОДПИСКИ: 

Во   Франціи: 

Заграницей: 

1  мѣс. 14  фр. 

25  фр. 

3  мѣс. 40  фр. 

70  фр. 

6  мѣс. 75  фр. 

135  фр. 

12  мѣс. 145  фр. 

265  фр. 

Абоненты  библіотеки  при  газетѣ  «Возрожден іе»   пользуются  льготными  условіями   подписки 
(см.  объявленіе  библиотеки). 

ПЕРЕМЪНА  АДРЕСА  —  ОДИНЪ  ФРАНКЪ 

Подписываться  на  газету  можно:  въ  конторѣ  газеты;  во  всѣхъ  почт,  конторахъ  Франціи  взно- 

сомъ  на  почтовый  текущій  счетъ  газеты  —  Ь,а  Кепаівзапсе  781-81  РАШ8,  также 
простымъ  почтовьгмъ  переводомъ  или  денежньгмъ  письмомъ;  заграницей  —  почтовымъ  перево- 
цомъ,   заказнымъ   денежнымъ  письмомъ,   банковскимъ  чекомъ   или  у  мѣстныхъ   представителей. 

„ВОЗРОЖДЕНІЕ" "ЬА  КЕЫАІ53АМСЕ" 
2,  гие  ііе  Зёге  -  Рагіе  (9  ) 

ТёІёрИопе:  Орбга  60-32,60-33, 60-34 

КНИЖНЫЙ  МАГАЗИНЪ 

БИБЛІОТЕКА 

И  СКЛАДЪ  РУССКИХЪ 

ГРАММОФОН.    ПЛАСТИНОКЪ 

АППАРАТЫ  Т.  С.  Ф.  по  особо  льготпымъ  цѣ- 
намъ   для   подписчиковъ  и   читателей   газеты. 

РУССК1Е  КОНТОРСК1Е  СЧЕТЫ 

ОТРЫВНЫЕ   КАЛЕНДАРИ   НА   1935  г. 

по  5,  7  и  10  фр.  Настѣнный  календарь  на  12 
листахъ 3.50. 

ИСПОЛНЕН1Е  ЗАКАЗОВЪ  НА  ДОВОЕННЫЯ 

ИЗДАН1Я 

БОЛЬШАЯ  БИБЛЮТЕКА:  русскія,  франц.  и^ 
англ.  книги.  Абонементъ  8  фр.  въ  мѣсяцъ. 

Каталогъ  2  фр.  50  сайт. 

ТРЕБУЙТЕ    НАШИ    КАТАЛОГИ: 

1)  Зарубежныя  изданія; 

2)  Книги  нашего  изданія  и  склада; 

3)  Религія  и  философія; 

4)  Дѣтскій  отдѣлъ; 

5)  Сельское  хозяйство; 

6)  Ноты  для  пѣнія  и  рояля; 

7)  Граммофонный  пластинки. 

СПРАВКИ  —  НЕМЕДЛЕННО  И  БЕЗПЛАТНО       I 

^ІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІМІШІІІШ 

дервШВВШ  «РАКШ*.  13,  ВШІ  РАЗСДЬ.  РАВІ& Ье  Оёваит  :  I.  ВЕККОБІЕК 


